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Предлагаемая работа была написапа къ 1-му октября 
1888 г. на заданную историко-филологическимъ факульте
томъ тему: „Характеристика западно-болгарскаго парѣчія 
по сборнику пѣсенъ В. В. Качаповскаго“. По справедливому 
замѣчанію проф. В. А. Богородицкаго ('), тема была форму
лирована не особепно удачно, и я —  согласно съ его указа
ніемъ, —  рѣшилъ измѣнить ее.

Измѣненіе темы повлекло за собой коренную перера
ботку первой части труда —  ф о н е т и к и. При прежней 
формулировкѣ темы я долженъ былъ указывать о с о б е н 
н о с т и  зап.-болгарскаго нарѣчія сравнительно съ какимъ 
нибудь другимъ языкомъ, пмсппо— съ др.-славянскимъ, исходя 
при этомъ изъ послѣдняго (такъ, по крайней мѣрѣ, пони
малъ я эту задачу), когда-же темѣ была придана другая 
форма, я могъ брать за основу само зап.-болгарское нарѣчіе, 
какимъ оно является въ собранныхъ пѣсняхъ. Поэтому боль
шое количество фактовъ, которое не могло быть указано въ 
первой редакціи, вошло во вторую, такъ что объемъ первой 
части —  Фопетикп увеличился противъ прежняго почти въ 
3 раза. Однако и теперь вѣкоторьге факты вовсе пе затро
нуты, папр.—удареніе.— Вообще при исполненіи своей рабо
ты я былъ поставленъ въ очень пеудобпыя условія: я пе могъ

( )  См. «Годичный актъ въ И м п е р а т о р с к о м ъ  Казанскомъ Уни
верситетѣ за 1888 г.» стр. 102.
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полагаться в п о л н ѣ  на записанныя формы, не имѣлъ воз
можности слышать живого болгарскаго языка и работалъ 
надъ изслѣдуемымъ нарѣчіемъ какъ будто надъ такой древ
ностью, отъ которой остались только незначительныя и не
совершенныя паігисп. Затѣмъ— я не имѣлъ въ виду никакой 
работы по языковѣдѣнію, писаппой только на основаніи нѣ- 
сепъ пли другихъ памятниковъ, вслѣдствіе чего я долженъ 
былъ самъ изобрѣтать систему и подводить подъ нее имѣю
щуюся въ рукахъ массу фактовъ изъ языка. Немудрено по
этому, что у меня встрѣтятся неточности и непослѣдователь
ности. —  Самое записываніе пѣсенъ представляетъ большія 
несовершенства; прежде всего бросается въ глаза сильное 
вліяніе русской орѳографіи, отсутствіе въ большинствѣ нѣ- 
сеиъ ударенія и — самое главное— письмо не ф о н е т и ч е 
с к о е ,  а г р а м м а т и ч е с к о е  (опять-таки подъ вліяніемъ 
русскаго языка). Только въ самыхъ немногочисленныхъ слу
чаяхъ когда, какъ мнѣ кажется, для почтеннаго собирателя 
происхожденіе извѣстнаго слова или его формы было не 
вполнѣ ясно, встрѣчаются фонетическія написанія ( ‘).

(') Здѣсь я долженъ замѣтить, что написанія В. В. Качановскаго 
внушаютъ мнѣ всетаки больше довѣрія, чѣмъ написанія въ сборникахъ 
Ми.тадиновыхъ, Берковича и тѣмъ болѣе—Безсонова. Послѣдній составилъ 
свой сборникъ изъ другихъ сборниковъ, такъ что не можетъ отвѣчать за 
точность языка. Кромѣ того въ его источникахъ замѣчается явное намѣ
реніе исправить языкъ согласно съ требованіями языка др.-славянскаго 
(напр. сборникъ Богоева), а самъ Безсоновъ и с п р а в л я е т ъ  и текстъ и 
формы согласно «якобы» съ требованіями языка новоболгарскаго. У Бер
ковича и Миладиновыхъ также ясно видно н а м ѣ р е н н о е  иногда 
и с п р а в л е н і е  языка (ср. Миладиновци: Български народни пѣсни на 
первыхъ страницахъ ихъ «нредговора»). Кромѣ того въ сборникѣ В. В. Ка- 
чановскаго указаны округъ, селенія и лица, отъ которыхъ, записаны пѣсни, 
— означены также годъ и число извѣстнаго мѣсяца. Встрѣчаются, поло
жимъ и курьезы въ родѣ слѣдующаго: пѣсня Дг 121 записана въ с. Васи- 
лови.и Соф. окр. 7 февр. 1880 г. со словъ Іоны Плпна, а пѣсня Д» 122 запи
сана въ с. Верба Радом. окр. 29 нояб. 1879 г. со словъ тоіо-же крестья
нина. — Сравн. также &J6 77 и 78.
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Морфологія составлена у меня по общепринятой (и да
леко несовершенной— надо сказать) схемѣ. Эта часть вышла 
у мепя но объему почти втрое больше, чѣмъ первая. Послѣд
нее обстоятельство зависитъ отчасти отъ того, что фактовъ, 
относящихся къ морфологіи, больше, отчастп-же отъ того, 
что масса примѣровъ, которые могли войти въ Фонетику, 
приводится въ Морфологіи, а въ Фонетикѣ сдѣлана только 
ссылка на извѣстный параграфъ второй части. — Кстати 
здѣсь сказать и о большомъ количествѣ примѣровъ, приво
димыхъ мною въ моей работѣ. Мепя могутъ упрекнуть, что 
они только занимаютъ мѣсто, не имѣя особенной важности. 
Я-же думаю и убѣжденъ, что только благодаря имъ можно 
воочію убѣдиться, насколько извѣстное явленіе преобладаетъ 
надъ другимъ, и что такимъ образомъ можетъ служить ха
рактеристикой даннаго нарѣчія.

Въ концѣ своей работы, сказавши вкратцѣ объ аналогіи 
и народной этимологіи, я попытался сдѣлать частную харак
теристику изслѣдуемаго нарѣчія, т. е. характеристику но 
мѣстностямъ, представляя приэтомъ также попытку дать 
діалектологическую карту. Образца для послѣдней я ника
кого не имѣлъ, такъ что внѣшнее исполненіе взятой мною 
на себя задачи является также моимъ самостоятельнымъ 
трудомъ. Конечно въ ней найдется не мало недостатковъ 
уже по одному тому, что трудно себѣ представить такія точ- 
пыя границы діалектическихъ особенностей, какія даны мною, 
по это зависитъ отъ ограниченнаго числа —  во первыхъ — 
мѣстностей, въ которыхъ записывались пѣсни, а во вторыхъ 
— отъ ограниченнаго числа самихъ пѣсенъ изъ извѣстныхъ 
селеній, вслѣдствіе чего не всѣ данныя языка могли быть 
отмѣчены.

Сокращенія, ѵпотреблепныя мною, означаютъ слѣдую
щее. Въ скобкахъ непосредственно за болгарскимъ словомъ 
указанъ округъ, въ которомъ извѣстное слово употребляется, 
а цифры указываютъ на страницы „Сборника“.
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Сокращенія названій округовъ слѣдующія: 1) Берк. =  
Берковичскій; 2) Белес. =  Велесскіщ; 3) Вран. =  Врсмскіщ  
4) Брачан . = Врачанскіщ  5) Джуъі. = Джумалійскіи\ 6) Дупп. 
=  Дупничскій] 7) Кіост. =  Кюстендиль-Банскіщ 8) Лесков. =  
Лесковскій; 9) Макед. =  Македонія (Девгелія, Паланка, Стру
га); 10) Мельп. =  Мелъиикскіщ 11) Охр. =  Охридскій; 12) 
Пирот. =  Пиротскій\ 13) Радом. =  РадомірскігЦ 14) Самок. =  
Самоковскіщ 15) Соф. =  Софійскій и 16) Трен. =  Треискт.

Изъ источниковъ я могу назвать только указанные сбор
ники болгарскихъ пѣсепъ, главнѣйшимъ образомъ—копечно 
— сборникъ В. В. Качановскаго, а изъ пособій— „Lexicon 
palaeo-slovenico-graeco-latinum“ Миклошича и его-ліе „Ver
gleichende Grammatik der Slavischen Sprachen“; оригиналомъ 
для моей карты служила карта части Болгаріи и Сербіи, 
изданія (ок. 1877 — 78 гг.) Военнаго Штаба. (Нѣкоторыхъ 
селеній, встрѣчающихся въ „Сборникѣ“, я не могъ найти, 
почему пли отмѣтилъ ихъ приблизительно, или вовсе опу
стилъ за недостаткомъ мѣста).

Казань 
1890 г.

II. Т .



Предлагаемая работа была написана къ 1-му октября 
1888 года па заданную историко-филологическимъ факульте
томъ тему: „Характеристика западно-болгарскаго нарѣчія по 
сборнику пѣсенъ В. Качановскаго“. По справедливому замѣ
чанію проф. В. А. Богородицкаго ( * *), тема была формулиро
вана не особенно удачно, н я  — согласпо съ его указаніемъ 
— рѣшилъ измѣнить ее.

Измѣненіе темы повлекло за собою кореппую перера
ботку первой части труда — ф о н е т и к и. Я былъ постав
ленъ въ очень неудобныя условія: я не могъ полагаться вполнѣ 
на записанныя формы, не имѣлъ возможности слышать живого 
болгарскаго языка и работалъ надъ нимъ какъ будто надъ 
такою древпостыо, отъ которой остались только незначитель
ныя и несовершенныя написи. Кромѣ того я не имѣлъ въ 
виду никакой работы по языковѣдѣнію, писанной только па 
основаніи пѣсенъ или другихъ памятниковъ, вслѣдствіе чего 
многое ускользало отъ моего вниманія. Впрочемъ послѣднее 
обстоятельство зависѣло и отъ большого несовершенства въ 
записываніи пѣсенъ (*): почти неизвѣстно удареніе, явный

О  См. «Годичный актъ въ Императорскомъ Казанскомъ Универси
тетѣ за 1888 г.» стр. 102.

(*) Замѣчу здѣсь, что написанія В. В. Качановскаго всетаки внуша
ютъ мнѣ болѣе довѣрія, чѣмъ написанія въ сборникахъ Миладиновыхъ, 
Берковича и тѣмъ болѣе Безсонова. Послѣдній составилъ сборникъ изъ 
другихъ сборниковъ и не можетъ отвѣчать за точность ихъ языка; у Вер- 
ковнча-же и у бр. Миладиновыхъ ясно видно н а м ѣ р е н н о е  иногда 
и с п р а в л е н і е  языка (ср. Миладиновцы: Български народи и пѣсни на 
первыхъ страницахъ ихъ «предговора»).
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знакъ вліянія русской орѳографіи на слова болгарскія и т. и 
Отдѣлъ ф о н е т и к и  вышелъ у меня но объему значительно 
меньше, чѣмъ можно было ждать и требовать, и меньше 
морфологіи почти въ три раза. Это зависитъ отчасти и отъ 
того, что я пе привожу очень часто цѣлыхъ группъ примѣ
ровъ, а ссылаюсь на извѣстный параграфъ въ Морфологіи.

Мепя могутъ упрекнуть въ томъ, что приведенные въ 
большомъ количествѣ примѣры только занимаютъ мѣсто и 
пе имѣютъ важнаго значенія. Я — противъ этого и убѣж
денъ, что мои примѣры, именно благодаря своему количеству, 
и служатъ характеристикой изслѣдуемаго нарѣчія, показывая, 
какой элементъ — сербскій или болгарскій преобладаетъ въ 
немъ и въ какой степени.

Сокращенія, употребленныя мною, означаютъ слѣдующ je. 
Въ скобкахъ непосредственно за болгарскимъ словомъ ука
занъ округъ, въ которомъ извѣстное слово употребляется, а 
цифры указываютъ на страницы „Сборника“.

Сокращенія названій округовъ слѣдующія: 1) Берк. =
Берковичскій; 2 ) Велес. =  Велесскій ; 3) Вран. =» ВранскігЦ
4) Врачан. =  ВрачанскйЦ 5) Джум. = Джумалійскіщ 6) Дупн. 
= ДупничскЫ) 7) Кюст. =  Кюстендиль- Бапскій\ 8) Лесков. =  
Лесковскій; 9) Макед. == Македонія (Девгелія, Паланка, Стру
га); 10) Мелыі. =  Мельникскій: 11) Охф. = Охридскіщ 12) Пи- 
рот. =  Пиратскій: 13) Радом. =  Радомірскій ; 14) Самок. =  
Самоковскій: 15) Соф. = Софійскій’, 16) Трен. =  Тренскій.

Изъ источниковъ я могу назвать только указанные сбор
ники болгарскихъ иѣсеиъ, главнѣйшимъ образомъ — сборн. 
В. В. Качановскаго, а изъ пособій — „Lexicon palaeo-slove- 
nico-graeco-latinum“ Миклошича.



I

Ф О Н Е Т И К А .

Приступая къ изложенію Фонетики, мы будемъ исхо- § 1 
дить отъ звуковъ изслѣдуемаго нами западно-болгарскаго 
нарѣчія. При этомъ, разсматривая извѣстный звукъ ('), мы 
должны имѣть въ виду слѣдующіе общіе вопросы:

A) какому звуку старо-славянскаго языка соотвѣтствуетъ 
данный звукъ западно-болгарскаго нарѣчія;

B) какъ онъ измѣняется на почвѣ западно-болгарскаго 
нарѣчія и

C) каковы его качества, т. е. оказываетъ-ли данный звукъ 
вліяніе на сосѣдніе .съ нимъ звуки, или нѣтъ. Само собой 
разумѣется, что не о всякомъ звукѣ можно говорить со всѣхъ 
указанныхъ сторонъ (нанр. о согласныхъ), по въ замѣнъ 
этого можетъ представиться другой вопросъ, отвѣтъ на ко
торый будетъ данъ на своемъ мѣстѣ.

Звуки и ахъ дѣленіе. § 2

Звуки дѣлятся на двѣ главныхъ группы:
А) Гласные и В) согласные.
А) Гласныхъ звуковъ въ западно-болгарскомъ нарѣчіи, 

судя но напи-анію, У: а, о, у , ъ , ы , ѳ, ѣ, и, ь; изъ нихъ 
первые 5 — твердые, послѣдніе 4 — мягкіе. Къ гласиымъ-же

С) Здѣсь мы должны замѣтить, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ намъ 
придется разсматривать не звуки, а только начертанія звуковъ (нанр.: ъ, ь, 
ы. ѣ. е и иногда а и о). Причина этого заключается, какъ уже сказано, 
въ томъ, что къ величайшему сожалѣнію намъ не пришлось слышать 
живой болгарской рѣчи.

1*



§§ 2 - 3 . 4 —

звукамъ, по причинѣ тѣсной связи съ ними, мы присоеди
нимъ палатальный согласный и  ( = j  =  i j ;  соединенные съ 
нимъ звуки а и у  изображаются знаками я  ( = ja) и ю (= ,іу ) .

Кромѣ того мы замѣчаемъ присутствіе въ западно-бол
гарскомъ нарѣчіи такъ называемыхъ 'слоіооб$аз\)ющихъ со
гласныхъ р  и л  О ,  которые будутъ разсмотрѣны также вмѣ
стѣ съ гласными звуками.

В) Согласныхъ звуковъ различается въ западно-болгар
скомъ нарѣчіи 22, если не считать начертаніе іц , которое, 
по крайней мѣрѣ, по моему мнѣнію, вполнѣ замѣняетъ слож
ный звукъ ш т . При обозрѣніи согласныхъ мы примемъ дѣ
леніе апатомо-физіологическое.

Прежде всего но степени своей з в у ч н о с т  и, т. е. по 
большему или меньшему участію гортани, согласные дѣлятся
a) на г л у х і е  и Ь) з в о н к і е ,  которые попарно соотвѣт
ствуютъ одни другимъ: п  II б, ф || в, т  II д, с II з, ш  II ж, 
к  II г, х  И х ' ( г \  *=лат. h), ц  II дз, ч  Ц дж  (ц =  ts, 4 =  ts(Tin) 
и только звонкіе: м , н. р , л; послѣдніе звуки называются 
также и л а в п ы м и, а м  и н  кромѣ того — н о с о в ы м и .

Къ глухимъ звукамъ мы присоединимъ также сложный 
звукъ ш т , изображаемый иногда знакомъ щ  (*) и соотвѣт
ствующій ему ж д  — къ звонкимъ.

Тѣ-ше самые звуки можно раздѣлить но о р г а п а м ъ 
п р о и з н о ш е н і я  на слѣдующія группы: а) г у б п ы е зву
ки: п, б, м; ф  и в  (послѣдніе— точнѣе г у б и  о-з у б іі ы е);
b) п е р е д н е я з ы ч н ы е  или з у б н ы е :  т,  д, с, з, л,  н,  
ц,  дз,  ч.  д ж  и а л ь в е о л я р н ы е :  ш,  ж,  р;  с) з а д н е 
я з ы ч н ы е :  к. г, х , х 1 ( =  r f, ‘).

Гласные звука.

Теперь мы обратимся къ обзору гласныхъ звуковъ, рас
предѣливъ ихъ (знаки) въ слѣдующемъ порядкѣ: а, ѳ, ѣ, и г 
о, у , ъ , ь , ы , согласпый палатальный j ( =  й) и слогообра
зующіе согласные: р  и д.

С) Есть нѣкоторыя данныя относительно существованія слогообра
зующихъ н  и м, но объ этомъ будетъ сказано въ отдѣлѣ о согласныхъ 
звукахъ.

О  Быть можетъ знакъ щ  употребленъ въ тѣхъ случаяхъ, когда 
звукъ т (въ шт) произносится мягко (== т’).



Начертаніе а указываетъ на широкій твердый гласный, § 4 
но произношенію “ русск. а.

А) Какому звуку древне-славянскаго языка соотвѣт
ствуетъ данный звукъ.

1) а =  л —  в’ь такихъ словахъ, какъ: ангелъ, ‘Ателгто, 
Андра, Андреа, Андреяше, апостолъ, арапъ, арапина, баба, 
бабица, за-, «3-, на-бавити, байта, багатинъ, баща, бащипъ, 
брагпъ, 2X13-, с-валка, под-вале, го?-, у-дави, давамъ, дадемъ, 
дамъ, даръ, даримъ, далеко, а/шлг, жалба, жалимъ, знаемъ, 
камень, каминъ, кажемъ, казалъ, карамъ, край, крайнина, 
краппи, у краднало, мама, на-, с-маза, .мало, Марко, М ар
ковича, Павелъ, паднемъ, падалъ, равни, радости, расте, из- 
распала, ратае, стары, и т. д.

Особенно достойно замѣчанія сохраненіе звука л въ со
четаніяхъ съ плавными р  и л. Въ то время какъ въ рус
скомъ языкѣ изъ -рл- и -да- развились -оро-, оло-, въ за
падно-болгарскомъ нарѣчіи всюду мы встрѣчаемъ такіе при
мѣры, какъ: а) браду, бранишь, ііраико, врагъ, враны, вра- 
тгшъ, врашташъ, градъ, драго, кравички, кралъ, кралъство, 
кралица, мравка ( = муравей), мракъ, мразовс, прагове, г//?а- 
озе ( =  прахъ, порохъ), (рамъ, страна (*) и т. и.; Ь) благо, 
глава, гладно, гласъ, гласовита, злато, по-златимъ, класокъ, 
младъ, пладнина, платно, слава, славій ( =  соловей), сладкій, 
слама и т. д.

Затѣмъ —  древне-славянскій звукъ л сохраняется въ цѣ
ломъ рядѣ примѣровъ изъ морфологіи: въ именахъ существи
тельныхъ женскаго рода пмен. и винит. над. ед. ч. (Морф.
§§ 6 и 14): въ существ. средняго рода въ имен. и винит. 
пад. множ. ч. (Морф. §§ 25 и 30); прилагательныхъ жен
скаго рода ед. ч. (Морф. §§ 46 и 51, А); въ глаголахъ пер
ваго спряженія — тематическій гласный (Морф. §§ 85—
115, А); въ нѣкоторыхъ суффиксахъ существительныхъ и 
прилагательныхъ: -а к - ; -ар-, -т а р -  (Морф. § 40), -ат- 
(Морф. § 60).

2) а =  ж —  въ такихъ примѣрахъ, какъ: бабе — влдеть g 5 
(Берк.89,187; Самок.414), галаби =  годики (Кюст.99), гаста=* ' 
глстл (Кюет. 183), заба =  з,у,ккі (Радом. 323), каделя =  клдель 
(Радом. 154, 171), каш ла =  кжштд (Кюст. 126,167;Макед. 209),

О  Единственный примѣръ «полногласія» можно видѣть въ глаголь
ной формѣ: рас-поуе н рас-порете отъ ПрЛТИ (русс. пороть) (Берк. 91).



мажи. магико, машки — млжк, млжьско, -ки (Берк. 120, 121, 
106; Джум. 847; Кюст. 72, 125, 182. 259, 270; Охр. 526;
Радом. 180, 257, 521; Соф. 217. 497), маки, манилъ, маче
те = мккъ\, млѵігги (Берк. 149. 150: Джум. 72, 146; Кюст. 
71, 228; Самок. 422, 424; Радом. 539; Соф. 88, 498, 513), 
матнсі*=*ліжтьил (Дупи. 480), патъ. паты, паттата =  плѵгк 
(Берк. 86, 122, 128, 237; Джум. 347; Дупн. 470; Охр. 131; 
Соф. 202), рака, рацѣ , па-рачало, на-раквіщы — отъ древне
славянскаго рлкд (Берк. 87, 91, 148, 150, 197; Джум. 144, 
147, 218; Дупн. 74. 219; Кюст. 125, 165, 183, 227, 452; 
Макед. 210; Охр. 526; Радом. 111. 173, 191, 295, 343, 475,
53 0; Самок. 415; Соф. 131, 366. 367, 378, 380, 395, 495,
500), гя =  сдѵгк (см. Морф. § 84, С, а), сабота =  слквотл 
(Джум. 156; Дупн. 480; Соф. 513), скапо — скжпо (Кюст. 453); 
постапи =  пѵш! (Берк. 149), тажи — тжаш (Дупн. 546), ис-, 
рас-трат = \и\с-тржсн (Соф. 83).

Кромѣ указанныхъ примѣровъ звукъ а, какъ замѣни
тель др.-слав. л, является въ 3-мъ лицѣ мііож.. ч. настоящаго 
время и будущаго простого въ окончаніи -атъ (см. Морф. 
§§ 90 и 100, I, II) и въ томъ-же лицѣ п того-же числа въ 
аористѣ: -оса, -ха, -а, -я ( = ja) и -ва вм. -\тъ (см. Морф. 
§ 112, I); въ нарѣчіи каде =  к,ъдд (см. Морф. § 143, А, 4).

3) а= А  въ мѣстоименіи са  =  сд (Берк. 354; Вра- 
чап. 119, 120; Соф 97, 152; Треп. 393); жадно =  жадно 
(Дупн. 362); чаще въ соединеніи съ звукомъ) —  я  (= ja ): 
ѵ.мя (Кюст. 228), клятвина. проклята (Самок. 421; Трен. 
307), ппязь (Радом. 142; Самок. 421, 422, 425). мѣсяцъ 
(Дупн. 235; Кюст. 409; Пирот. 194), пряде (Радом. 171), 
трясатъ (Берк. 354), языкъ (Дупн. 135), паялъ отъ глагола 
lath (Соф. 395); срав. также окончаніе дѣепричастій (Морф. 
§ 135, А).

4) а =  к въ слѣдующихъ примѣрахъ: опади изъ древне- 
слав. ккдѣтн (Дупн. 530; Соф. 492), бачви — käybw (Берк. 90), 
дажь =  дкждк (Берк. 541), дащс2)ка изъ дкшти, -тере (Берк. 
96, 121, 492), лажеиіъ. лажоспы ѵзлага отъ дкгдти (Берк. 
122, 124, 519; Макед. 512; Охр. 132; Радом. 441; Соф. 202, 
492, 499,501), сапъ, санувалъ изъ cähx (Врап. 407; Соф. 513), 
сахн е^  с^хн€тк (Джум. 146), спахи, спа са, спаа = а щ \  (Берк. 
237, 491; Вран. 370; Дупн. 100: Кюст. 127: Охр. 132; Пи
рот. 195; Радом. 157, 191, 313; Соф. 320; Трен. 275, 434), 
тт7чс.ѵг> =  тккж, -ѵеши (Берк. 150); кромѣ того звукъ а замѣ-



няетъ др.-слав. ъ въ нарѣчіи каде =  каде (см. Морф. § 143, А, 3) 
и въ и]>едлогѣ са (сложная форма — са-съ) (см. Морф. §§
140, И, 6, а п 150, 29, а и f).

При извѣстныхъ условіяхъ звукъ а является бѣглымъ, § 8 
т. е. если слѣдующій слогъ открытый, др.-слав. зв. гл раз
вивается не въ а, но въ пуль звука, или исчезаетъ, напр.: 
сълга (Трен. 98) при лажемъ: ткала (Кюст. 116) при та- 
чемг; особенно это замѣтно въ предлогѣ съ: затѣмъ предъ 
плавными: добаръ—добра. Петаръ— ІІетре и т. д. (объ этомъ 
ниже въ §§ 78: 80: 82, 1,Ь ). Замѣтимъ, что въ тѣхъ мѣст
ностяхъ, гдѣ особенно сильно вліяніе сербскаго языка, явле
ніе исчезновенія а встрѣчается очень рѣдко (исключая нѣ
которыхъ случаевъ предъ плавными).

5) а =  к (сербская особенность) —  въ слѣдующихъ сло- § 9 
вахъ : данъ, данииа, данасъ, данесъ отъ дкнк (Вран. 316:
ІІпрот. 194; Соф. 254; Трен. 400, 456), магла, замаглисе, 
Жагленскіо отъ мьглл (Берк. 96; Дупп. 481; Радом. 222, 223,
505; Самок. 417; Соф. 209), паница , паниче изъ пмж (Дупн.
470; Кюст. 230; Соф. 78), утамне, тавницѣ, тавничаринъ, 
утавнало изъ ткмл, ткмкпицл (Берк. 231, 232, 520; Дупн.
235, Соф. 492), танка, тонко изъ тькькл, -ко (Кюст. 126,
168, 183; Охр. 525; Соф. 82, 88, 368), цавтишъ, цавтеше 
изъ цвьтл, -теши ( ) (Джум. 74; Дупн. 174, 546; Кюст. 204;
Мельн. 77, 210), чата, пре-чата =  ѵкти (Кюст. 104, 230;
Радом. 295), ІІІарацъ вм. *Шл|>ьця (Вран. 337; Радом. 322); 
затѣмъ въ прилагательныхъ съ суффиксомъ -ö«==kh: боланъ 
(Трен. 459), желѣзанъ (Берк. 232), златанъ (Иирот. 135), 
сатанъ (Трен. 434).

При тѣхъ-же условіяхъ, какія указаны выше въ § 8, § Ю
звукъ а, замѣняющій древне-славян. к, является бѣглымъ, 
особенно на концѣ словъ: данъ || дни (см. ниже § 29), болного 
(Трен. 457, 459), желѣзны (Берк. 148; Радом. 323). злат- 
на (Берщ 149; Трен. 138). ситна (Радом. 298), ІІІарца 
(Радом. 324).

(>) а  =  ѣ въ слѣдующихъ примѣрахъ: у лата, под-, § 11
над-латалъ изъ дѣтлти (Берк. 84). ж т ш  =  лѣтл (Кюст. 117), 
цала =  цѣлл (Соф. 320), цалува«= цѣлківлкчъ (Берк. 150; Са
мок. 421), цана, уцанилъ, безцаны отъ цѣнд (Кюст. 114, 553;
Радом. 172, 298, 439, 440; Соф. 79, 87, 286, 287).

— 7 — §§ 7— 11.

(') Здѣсь произошла перестановка звуковъ.



§§ 1 2 -1 4 . а. 8

§ 1 2  7) а =  гл; примѣровъ очень немного: абланево и абле-
ново (Джум. 73, 74; Самок, 472) на ряду съ яблъка, ябу- 
ка и т. д.; ако =  глко (Берк. 96, 188; Джум. 219; Кюст. 183; 
Макед. 128; Радом. 172, 298, 313, 474; Соф. 500, 508) и 
аку =  ілко (Радом. 118).

§ 13 В) Какъ измѣняется звукъ а на почвѣ западно-бол
гарскою нарѣчія. Подъ данный вопросъ подходитъ нѣ
сколько явленій, ведущихъ иногда свое начало изъ др.-слав. 
языка, на что будетъ указано въ своемъ мѣстѣ. Сюда мы 
относимъ слѣдующія измѣненія звука а:

1) Звукъ а  является бѣглымъ (см. выше §§ 8 и 10). 
§ 1 4  2) Звукъ а чередуется съ звукомъ -ѳ». Въ данномъ слу

чаѣ примѣры необходимо раздѣлить на двѣ группы: а) чере
дованіе, совершавшееся еще на почвѣ др.-слав. языка—пре
имущественно въ глаголахъ (такъ паз. „подъемъ“), напр.: 
1) видимъ, видишь, водилъ и т. д. (Берк. S6, 87, 108, 123; 
Вран. 316, 338; Врачан. 120; Джум. 145, 146, 147, 392, 
438; Дупн. 134, 135, 470; Кюст. 168, 453; Лесков. 408; 
ІІирот. 195; Радом. 75, 118, 172, 212, 298, 324; Самок. 
472; Соф. 203, 318, 326, 500, 501) па ряду съ ведемъ, ве
дешь, веде, вели (изъ *ведли) и т. д. (Берк. 86, 87, 94, 108, 

, 121, 149, 300, 302; Вран. 336; Джум. 147; Дупн. 100;
Кюст. 270. 553; Макед. 513; ІІирот. 137, 195; Радом. 93, 
171, 224, 298, 299; Соф. 15.2, 175, 176, 215, 269, 396, 
498, 508, 548, 549; Трен. 387, 434, 485); 2) облтъ, обли
чи, соб.шчи— изъ *об-влакъ и т. д. (Берк. 541; Врачан. 119; 
Трен. 486) на ряду съ облечемъ, прив.гече, повлече и т. д. 
(Дупн. 220, 470, 530; Кюст. 114; Охр. 524; Радом. 475; 
Самок. 415, 419; Соф. 81, 217, 501); 3) грлбемо, ерхбнаа 
(Макед. 513; Треп. 518) параллельно съ по-гребу, погреба, 
погребе и т. д. (Берк. 86, 87; Радом. 154, 158, 172, 344; 
Самок. 425; Соф. 161; Треп. 518); 4) на ряду съ лаганье, 
из-лажи ( =  выложи) (Берк. 124; Трен. 133, 275) встрѣча
ются преимущественно леганье, легало, легола, леяамъ* лешемъ 
и т. д., лежимъ, лежали (Берк. 124, 303; Джум. 437; Дупн. 
143; Кюст. 452, 453, 552, 553; Лесков. 408; Макед. 173, 
174, 512; Радом. 154, 170. 255. 312, 460, 474, 532, 544; 
Соф. 139, 161, 253, 493, 494; Трен. 133, 275, 276, 400, 
403, 404, 447); 5) из-, у-, с-л&зимь, -лази, -ліьзаше (Врачан. 
120; Лесков. 407, 408: Самок. 417; Соф. 177, 179; Трен. 
485) на ряду съ постоянными формами глагола лезнемъ, ле-
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земо (Берк. 84, 94, 109, 121, 122, 147, 302, 303, 519,551;
Вран. 316, 372; Врачан, 119, 120; Джѵм. 146, 157, 347;
Дѵин. 134, 143, 145, 220, 236. 478, 4SI, 530; Кюст. 167,
181, 453, 455, 456, 553; Охр. 132, 526; Радом. 118, 119,
129* 154, 170, 171, 225, 235, 256. 296, 323; Самок. 425,
472; Соф. 81, 83. 109, 139. 140, 159, 161, 179, 216, 217,
318, 325, 397, 493, 499, 501; Трен. 273, 309).

Ь) Другая группа —  чередованіе а  и е собственно на 
почвѣ западноболгарскаго нарѣчія: аблтево (Самок. 472) и 
абленово (Джум. 73, 74); абсша, абсмджія (Макед. 174) и 
абсана (ibid.); на ряду съ обычнымъ жалъ, жалба, на-, до
жалѣло и т. и. (Берк. 106, 121, 300; Дупн. 135, 134, 220,
481, 530, 546; Кюст. 270; Макед. 174; Охр. 527; Радом.
460, 537; Соф. 97, 161, 177, 254, 550) употреблена одинъ 
разъ форма: пажа лило (Соф. 331); зендта, зендяджія (Кюст.
257, 258, 259; Макед. 173; Соф. 282) и зендена (Трен. 403); 
Марія (Дупн. 74, 75; Кюст. 117) п Маріо (Охр. 132); ма- 
ача (Радом. 295) па рядѵ съ меана, механа  и т. д. (Берк.
106, 299, 300, 303; Вран. 314; Макед. 173; Радом. 92, 310,
323; Соф. 80, 175, 201, 286, 287, 316, 319, 375; Трен.
130, 289, 306, 308); штменъ (Кюст. 166) и текмена, ута- 
кми (Радом. 129, 171, 223; Соф. 138, 140); кромѣ того цѣ
лая группа словъ, въ которыхъ передъ звукомъ -р- замѣ
чается иодобное-же чередованіе а и ѳ: абаръ || аборъ, варло || 
верло, добаръ || доборъ, Пошарь || Потеръ, сердаръ || сердаръ, 
тарпеза II торпоза, чардака || чердаци, чадаръ || чадеръ, яхаръ 
II яхоры (').

3) Звукъ а чередуется съ о. То дѣленіе на двѣ груп- § 15 
пы, которое быдо сдѣлано въ § 14, необходимо сдѣлать и здѣсь,
а) Чередованіе гласныхъ а и о, встрѣчающееся еще въ др.- 
слав. языкѣ, замѣчается въ Зап.-Болг. нарѣчіи въ слѣдую
щихъ примѣрахъ: вадимъ (см. цитаты выше) (*) п водимъ, 
водилъ, вой-вода и т. и. (Берк. 106, 1 0 7 ,  108, 148; Вран.
370; Джум. 219, 348; Дупн. 220, 469,470, 481; Кюст. 127,
181. 453, 552; Охр. 132; Радом. 179, 180, 264, 297, 440,
474, 534; Самок. 471; Соф. 79, 151, 216, 248, 330, 483,
490, 492, 503, 548); грабемо, грабнаа и рядомъ— гроба, гро-

(*) Объ этомъ будетъ сказано ниже въ $§ 78; 80; 82, 1, h.
(2) Въ тѣхъ случаяхъ, когда цитаты не указываются, см. предше

ствующій параграфъ.
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бигите (Берк. 121. 122: Еюст. 227; Соф. 161); по-кланаг 
клапя (Соф. 501: Трен. 358) и по-клонъ, по-клони (Вран. 
370; Джум. 73; Дупн. 220; Соф. 177. 494); наряду съ ла- 
ганье, из-лажи употребляется уложишь, положеніе, облогъ, 
облокъ С Берк. 301; Дупп. 481; Охр. 524; Радом. 93, 297, 
544; Самок. 471: Соф. 160): работа, работышь (Берк. 91, 
96, 120, 302; Дупн. 221; Радом. 234) п параллельно съ 
этими формами— робъ, робота, робини, за-робилъ и т. д. 
(Берк. 109, 301; Дѵпн. 236, 480; Кюст. 270. 322: Радом. 
211, 235, 261, 311,' 322. 544; Самок. 431: Соф, 269, 282, 
383; Трен. 308, 327: 435, 457. 517); ражба, ражда, ража 
(Берк. 149; Джум. 74: Дупп. 134; Соф. 378; 'Греи. 386) и 
чаще встрѣчающіяся формы: рожба, роди, родьены,
рождены н т. д. (Берк. 90, 120, 121, 123, 149, 300, 518; 
Брап. 313; Джум. 72.146; Кюст. 81, 257. 455; Пирот. 69, 
195; Радом. 110, 111, 142, 255, 311; Соф. 203, 237, 251, 
283, 330: Трен. 305, 450); па ряду съ постоянно употреб
ляемыми формами отъ глагола стаемъ, станемъ и т. д. встрѣ
чаются формы отъ глагола сгноимъ: стоягае, стояла, стой 
(Берк. 123, 124, 147, 148; Джум. 144, 437. 439: Дупп. 75, 
481; Кюст. 105, 113; Радом. 298, 313, 475: Соф. 79,151); 
затѣмъ — скакать, скачаше, од-скацую (Дупп. 135: Макед. 
209; Соф. 239) и скочи. искочимъ (Берк. 519; Макед. 174).

Ь) Но аналогіи къ такимъ примѣрамъ, какъ клапя ■ кло
ни, изложи У уложишь, ражда || роди, стаемъ II стоимъ, въ 
Зап.- Болгар. нарѣчіи образовались слѣдующія глагольныя 
формы: договоргья, проговпра, гізговора (') и т. д. (Берк. 86, 
304; Вран. 313; Кюст. 452; Пирот. 134: Соф. 79, 88, 101, 
103, 159, 268) рядомъ съ общеупотребительными формами 
отъ глагола говоримъ-, помоги (Радом. 234) при обыкновен
ныхъ формахъ—помогай, помогалъ, помогнемъ и т. д. (Берк. 
149; Вран. 315, 372; Дупн. 221, 476; Макед. 210; Соф. 317, 
498, 499, 500; Трен. 451); опоггвепъ, у-, под-птваиа, под- 
пііяванс(') (Кюст. 181; Радом. 179; Соф. 216) па ряду съ 
формами отъ глагола поимъ: поилъ, пой. поена и т. д. (Берк. 
107: Джум. 436, 438; Дупп. 362: Кюст. 453, 455; Лесков. 
408: Соф. 176, 266, 548, 549); отворга, затворите (Радом. 
155; Трен. 405) при болѣе употребительномъ глаголѣ—от-

1) Срапн. руеск. по-юварнвать, на-паивать', этихъ формъ въ др.-слав. 
яз. не встрѣчается.
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öoр и т , затворимъ (Берк. 107. 109. 122: Вран. 371; Дугіп.
530; Кюст. 165, 166, 168; Макед. 173, 174; ІІирот. І37; 
Радом. 155, 156, 170, 171, 172, 225. 262; Соф. 269, 501,
504; Треи. 448. 507).

Кромѣ того спорадически встрѣчаются примѣры чере
дованія звуковъ а и о въ такихъ словахъ, какъ одрѣ и од
ри  (Треп. 185); армасаше, армасано (Джум. 218; Трен. 489) 
и армосана (Дупп. 143); бабочёрно, бабучерно (Радом. 192,
460, 461. 463) п бобучерно (Радом. 192, 463; Трен. 457); 
галаби (Кюст. 99) и голуба (Треп. 206); громада (Соф. 71) 
и громадье (Трен. 134); Думавъ,-па,'вье (Дупп. 143; Радом.
322, 492; Треп. 130) и Дуновъ (Берк. 237); кавчадзи (Ра
дом. 511) и ковчегъ, ковчадзи (Радом. 511; Соф. 161); кока
ла,-ле (Берк. 232. 233) и коколе (Берк. 232); калу дера, ка- 
луджера (Вран. 390; Макед. 174; Радом. 172; Соф. 367;
Треп. 328, 406) и колуджере (Радом. 171); кафе, кафене, 
кавене (Берк. 106. 196; Соф, 515) и кофе (Берк. 198); ма
на сгпира (Вран. 390) и монастырь (Берк. 540, 541; Дупп,
476; Кюст. 112; Мельн. 210); мониста (Берк. 128) и мо
ниста (Трен. 489); равны, равно, наравнамъ, рампа (Берк.
84; Вран. 391; Кюст. 104, 112, 183, 258; Радом. 142. 324;
Соф. 82; Треп. 134) и ровна (Макед. 210); Сафійско (Джум.
218) п Софійско, Софіянско (Дупп. 220; Мельн. 210); ста
ра ?Ъпю (Берк. 237) и старойтя (Кюст. 553; Радом. 171;
Соф. 131, 138, 139, 140); такмемъ (Кюст. 166) и у-токмщ 
токмена (Радом. 129; Треп. 206).

4) Встрѣчаются примѣры чередованія звука а съ у: § 16 
занбулё и зумбу ля (Кюст. 227); маздракъ, маждракъ (Соф.
141; Трен. 447) и муздраци (Дупн. 219); мачта, мане, ма
ну (Вран. 372); Радом 111; Соф. 468, 469; Трен. 459) и 
муна, мути (Радом. 193, 293).

5) Въ нѣсколькихъ словахъ начальный звукъ а подъ § 17 
вліяніемъ неударенности иногда отпадаетъ : постола. - ле,
-ли (Радом. 110. 118, 119) па ряду съ апостолъ (Дупн.
478); Рангелъ, Ранделъ (Берк. 232, 233; Кюст. 112, 116; 
Гадом. 214) при— Арапдслъ ( =  Архангелъ) (Соф. 97); Рапину 
(Вран. 369) параллельно съ Арапъ, Арапина (Вран. 370;
Дупн. 236, 476, 477; Кюст. 4 55; Радом. 235, 260, 460).

С) Каковы качества даннаго звука. Звукъ а, какъ твер- § 18 
дый и пепаляталыіый гласный, не только не оказываетъ ни
какого смягчающаго вліянія на предшествующій согласный
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звукъ (ср. существ. муж. р. вип. иад. ед. ч. па а— Морф. 
§ 10; суіц. жен. р. имен. п випит. и. ед. ч.— Морф. §§ 6 и 
14; существ. среди, р. имен. и випит. и. множ. ч.—Морф. 
§§ 25, 30; прилагат. жен. р .—Морф. §§ 46 п 51, А), по 
даже наоборотъ, напр. въ глаголахъ 2-го спряженія съ задне
язычною или зубною (с и з) основою, при существованіи 
въ паст. и будущ. прост. времени формъ съ смягченнымъ 
согласнымъ (подъ вліяніемъ слѣдующаго палатальнаго ѳ): 
арижемъ, всрже.т, из-лажемъ;, кажемъ, пишемъ, плачемъ, 
рѣжемъ и т. д. (см. Морф. §§ 84— 100, В, (1). въ Аористѣ 
(Морф. §§ 107— 112, В, d) п въ прошедшемъ 2 причастіи 
дѣйств. зал. (Морф. § 115, В, d) уничтожаетъ смягченіе: 
ары за—аризалъ, верза — верзалъ, из-лага—лгали, каза—ка
залъ ( 1), паса—писалъ, плана—плакалъ, рѣза—рѣзалъ и т. д.

§ 19 Но наряду съ указанными примѣрами мы иногда встрѣ
чаемъ такіе, которые служатъ какъ-бы опроверженіемъ вы
ше сказаннаго. Дѣло въ томъ, что, напр. въ глаголахъ 1-го 
спряженія, такъ наз. verba durativa, у которыхъ основа окан
чивается на зубной согласный,— послѣдній иногда является въ 
смягченномъ видѣ:— д въ видѣ — ж д, т —ш т: разбужда, 
разбуждай се (Кюст. 160: Радом. 75; Соф. 76, 78); от-важда 
(Берк. 123); поверштаты (Самок. 421); виждашъ (Дупн.
220); врагита, обраштая (Берк. 123; Кюст. 113; Радом. 
214.; гаджамъ (Кюст. 455); пре-ілиждашъ (Радом. 410); 
праштамъ (Берк. 540; Дупн. 530; Радом. 475; Соф. 503, 
549 ; проштава (Берк. 201; Соф. 502); ражда (Берк. 149; 
Соф. 378); до-саджа (ІІирот. 136); еѣштаме (Соф. 79); за
тѣмъ такія существительныя жен. р., какъ: байта, кашта, 
кышта, свѣшта, срѣшта, стиджа и т. и. также какъ-бы 
опровергаютъ сказанное относительно качества звука а. ІІо 
это объясняется тѣмъ, что зап.-болгар. нарѣчіе въ данномъ 
случаѣ сохраняетъ такія формы, которыя являются въ смяг
ченномъ видѣ уже въ др.-слав. языкѣ, причемъ это смягче
ніе произошло не подъ вліяніемъ а, но j .

Сохраненіемъ древн.-слав. формы объясняются и такіе 
примѣры (замѣтимъ, что только послѣ звуковъ ш , ж), какъ: 
держа — держалъ, лежа —  лежалъ, измѣша (см. Морф. §§ 
107— 112, С, с и 115, С, с) и т. д.

(6 Встрѣчается форма нажалъ, но это йодъ вліяніемъ аналогіи къ 
наетоящ. времени каж-смъ.
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Начертаніе ѳ указываетъ на нѣсколько звуковыхъ от- § 20 
тѣнковъ: 1) зе (э), непалятальное; 2 ) е, палатальное и 3)— 
je , также палатальное. Такое смѣшеніе въ одномъ знакѣ 
нѣсколькихъ оттѣнковъ въ произношеніи звука очень не
удобно, потому что о многомъ можно говорить только гада- 
тельно и многое можетъ вслѣдствіе этого ускользнуть отъ 
нашего вниманія.

А) Какому звуку др.-слав. яз. соотвѣтствуетъ данный § 21
звукъ

1) ѳ = е—въ слѣдующихъ, папр., словахъ: беремъ', ведемъ; 
веселъ, веселба (Берк. 148. 150, 302; Вран. 369; Джум. 145;
Кюст. 102, 105, 126; Соф. 101, 151; Треи. 164); десница, 
десна, десно (Берк. 84, 87; Вран. 316; Джум. 348, 438, 479;
Дупн. 82; Кюст. 113, 116: Лесков. 408; Радом. 172; Соф.
160, 244, 248, 326,500; Треи. 138, 358, 483); женемъ, же
на, женски; зеленъ, зелена (Берк. 121; Вран. 369, 370; Джум.
218, 479; Душъ 220, 470, 476, 530; Кюст. 100, 126, 127,
166; Лесков. 408; Макед. 209; Пирот. 131, 135, 136; Ра
дом. 101, 141, 157, 224, 226, 474; Соф. 138, 507); земля, 
земя, земщ клеветатъ (Мельн. 210); небо', затѣмъ въ суще
ствительныхъ 4-й группы— такихъ какъ небеса, имена, ра
мена (см. Морф. § 30, 2) или въ перешедшемъ изъ одной 
группы въ другую: корснъе.

2) ѳ =  іе— въ пачалѣ слѣдующихъ словъ: евангелье (Берк, § 22 
540, 542); еврейтя, евреина, еврейска (Берк. 196; Кюст.
72; ІІирот. 69; Радом. 373; Соф. 70, 71, 88) ег« =  кгдд 
(см. Морф. § 158, 1); еденъ, едынъ, еднашь, еднегиь и т. и.
(см. Морф. §§ 62, 1; 66 и 147); езеръ,-ро,-ре (Радом. 297,
298; Соф. 176, 548; Трен. 448); ела, елице (Вран. 314,
370; Кюст. 183; Пирот. 135; Радом. 222, 223); еленъ (Дупн.
143; Радом. 226); есень, есени, есеницы, ссенина (Кюст. 105,
167, 258; Соф. 101, 103).

3) ѳ =  ѣ , причемъ въ однихъ случаяхъ, какъ мож- § 23 
но думать, этотъ знакъ (ѳ) указываетъ на твердое про
изношеніе (въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ) предшествующаго 
согласнаго, какъ папр.— зубныхъ согласныхъ, въ другихъ-же— 
представляетъ слѣдствіе того, что правописаніе болгарское
еще не установилось ('), и поэтому знакъ ѳ чередуется почти 
постоянно съ знакомъ ѣ. (*)

(*) Срав. «Сборникъ» стр. 557. Вѣроятно, большое вліяніе имѣетъ 
здѣсь и русское правописаніе.
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a) Къ первой группѣ мы относимъ слѣдующіе примѣ
ры: деверство, деверь отъ др.-славянскаго дѣперь н -р'л (Вран. 
3(39; Джум. 144; Кюст. 12(3, 168; Охр. 132; ІІирот. 195; 
Радом. 129; Соф. 138, 139; Трен. 433); девойка,-йтя-йче 
(Берк. 301, 341; Вран. 369, 370; Врачан. 119; Дупн. 175, 
47(3, 478; Кюст. 166, 270; Охр. 132; ІІирот, 135, 136; Ра
дом. 129, 223, 267, 297, 299, 313, 460, 531, 544; Соф. 
139, 158, 159, 161, 176, 245, 265; 269, 318; Трен. 133, 
138, 186. 271, 273, 489, 522, 548) и дѣвочка (Вран. 369); 
дедо (Джум. 146; Кюст. 553; Радом. 256) и дѣдина (Дупн;
235) додеяло (Кюст. 167; Макед. 174) іі дѣи (Берк. І06. 
Соф. 386); педеля (Берк. 123; Радом. 98, 545; Соф. 97, 151) 
па ряду съ недѣля, дѣла, дѣлили (Берк. 105; Врап. 314; 
Джум, 144, 156, 218; Дупн. 221; Кюст. 104, 167, 183, 408; 
ІІирот. 194; Соф. 78, 139); се депо, денеме, поденали при 
др.-слав. формѣ дѣнжти сд (Кюст. 72; Радом. 322; Соф. 4(38); 
deine, demenufi, деца, дечица (Берк. 91, 189, 232, 551; Вра
чан. 119, 120: Джум. 347; Дупн. 530; Кюст. 116, 182, 552; 
ІІирот. 137; Радом. 110, 111, 257, 2(37, 341; Самок. 471, 
472; Соф. 70, 71, 151, 178, 215, 217,513) и дѣте, дѣтен- 
це, дѣца (Джум. 347; Дѵпи. 476; Кюст. 114, 270; Радом. 
223); сѣделъ (*) (Берк. 123; Дупн. 479; Радом. 543; Соф. 
151, 158, 494; Трен, 350) и седѣла (Кюст. 126, 1(36; Соф. 
216); теспы (Соф. 269) и тѣсне (Вран. 337). Употреблено 
одинъ разъ написаніе тэло (Радом. 158), подтверждающее 
то предположеніе, что предъ звукомъ е зубные иногда про
износятся твердо.

Написаніе лэпо и лэбъ, лэбецъ (Радом 169) даетъ воз
можность предполагать, хотя и съ меньшей увѣренностью 
(см. „Сборникъ“ стр. 557), что и звукъ д  предъ е иногда 
произносится твердо; въ нѣкоторыхъ изъ такихъ случаевъ 
зпакъ ѳ. быть можетъ, и указываетъ на пепалятальное ае, 
но, думаемъ, большею частію чередованіе написаній ѳ и Ѣ 
обусловливается только неустановившимся правописаніемъ.

b) Укажемъ примѣры втораго случая чередованія зна-

(’) Встрѣчается форма сѣдли (Соф. 176; Трел. 447), которая указы- 
ластъ или на то, что звукъ е въ сѣделъ есть бѣглый, или же—что выпа
дающій обыкновенно во 2-мъ причастіи нрош. вр. дѣйств. зал. звукъ д  
въ данномъ случаѣ сохраняется. Срав. ведемъ || вела, *ШЬД- || шелъ и наряду 
съ этимъ крадемъ || окрадла (См. Морф. § 115, В, Ь).
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ковъ e и ѣ: бе ли, белѣгъ, белѣло, Бсограду (Пирот. 136; 
Радом. 464; Соф. 178, 179, 507; Треи. 547) и бѣлъ, бѣлекъ, 
бѣлимъ, Бгьлиградъ (Берк. 85, 95; Вран. 368, 391; Джум. 
146, 218; Дуни. 174, 220, 477, 480; Кюст. 104, 125, 167, 
168, 183, 452, 454; Мельн. 77, 211; Охр. 132; Пирот. 135, 
136, 195; Радом. 142, 211, 310, 322, 475, 543; Самок. 
428, 472, 473; Соф. 83, 252, 317, 398; Треи. 130, 133, 
433, 458); здѣсь-же укажемъ на нѣкоторую послѣдователь
ность написанія ѣ и е у нроф. Качановскаго въ одномъ и 
томъ-же словѣ бѣлегъ, бѣлекъ (Соф. 398; Трев. 458) на ряду 
съ белѣгъ (Радом. 464; Соф. 178, 179), побѣлелъ (Пирот. 135) 
и повелѣло (Соф 507), побелѣлъ (Пирот. 135)—если знакъ ѣ 
употребленъ въ первомъ слогѣ, то его нѣтъ во второмъ, и на
оборотъ; тоже замѣтно и въ формахъ: сѣделъ и сеоѣлъ (см. вы
ше). Затѣмъ такіе примѣры, какъ: повѣйнешъ (Соф. 151), верно 
(Кюст. 181) вм. обыкновенныхъ по-вен-ала пт. д. (см. § 24) 
и вѣра, вѣрно и т. п (см. § 38); големъ (Берк. 96, 123, 
150; Дупн. 99, 100, 135; Кюст. 113,114, 228, 552; Пирот. 
136; Радом. 213, 222, 475; Соф. 138, 151, 497; Трен. 486) 
и голѣма (Берк. 299, 302; Вран. 407; Самок. 471); дзве- 
здица, дзвездалія (Пирот. 194; Трен. 400) при обыкновенномъ 
—дзвѣзда, звѣзда (см. ниже § 38); лекъ (Радом. 312) и про
лети ( — весна) (Макед. 128) вмѣсто лѣк- и про-лѣт- (см. 
§ 38).

Такое-же чередованіе ѳ и ѣ мы видимъ въ двойствен
номъ числѣ существительныхъ: раце и рацѣ, позе (нодзе) и 
позѣ (Морф. § 32), въ падежѣ Locativus (Морф. § 30), а 
также въ нарѣчіяхъ боле || болѣ, горе || горѣ, доле || долгъ и т. и.

Послѣ согласнаго р вм. др.-слав. сочетанія рѣ въ боль
шинствѣ случаевъ употребляется знакъ е: брегъ (Трен. 489), 
по-брежлгьнъки (Берк. 95); вреденъ, вреди (Берк. 189; Джум. 
479, 480; Радом. 92 ,214 ,311); време (Кюст. 115,126, 257; 
Радом. 152, 170, 213. 545; Соф. 216; Трен. 387) и врѣме 
(Радом. 255); дремка, за-дрема (Вран. 315; Радом. 473; 
Соф. 284 ,493 ,494 ; Трен. 482 і; оюдребци, ждребчина (Дупн. 
76, 481; Кюст. 103; Мелыі. 77; Радом. 75; Соф. 77, 78); 
на-предъ. на предватъ (Дупн. 481; Радом. 29S; Соф. 202, 
330); прекъ. преко. -мъ (Берк. 96; Вран. 369, 372; Джум. 
218, 848; Дупн. 220; Охр. 529; Соф. 332, 252); на-ередъ, 
среднія-шъ (Пирот. 135; Радом. 341, 343; Трен. 249), сшреде 
(Соф. 83); сребро, еребрени (Берк. 96, 198, 540, 542, 543;
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Джум. 219; Дупн. 374, 175, 236; Кюст. 113; Макед. 210; 
Соф. 79, 81, 175, 203) изъ др.-слав. срѣкр-о.

Тоже самое мы видимъ и послѣ согласнаго л: влечемъ— 
во всѣхъ формахъ; облечемъ; млеко (Кіост. 81) (*).

Въ русскомъ языкѣ изъ др.-слав. сочетаній -рѣ-, -дѣ- 
развились т. наз. полногласныя формы, въ болгарскомъ-же 
нарѣчіи, какъ и въ другихъ славянскихъ языкахъ, ихъ нѣтъ 
(срав. сочетая, -рд-, -дд-).

Замѣну др.-слав. зпака ѣ знакомъ е можно видѣть также 
въ глаголахъ во 2-мъ лицѣ множ. ч. Повелительнаго накло
ненія (см. Морф. § 128, D) и въ глаголѣ немамъ вм. на
ймамъ, гдѣ, по всей вѣроятности, е произносится протяжен
нѣе ( =  ѳ) и соотвѣтствуетъ др.-слав. ѣ (ср. нѣсмь).

§ 24 4 ) ѳ =  а въ слѣдующихъ примѣрахъ: вежемъ, веза, про
везъ изъ др.-слав. бажж-ваздти (Дупн. 82; Радом. 173, 299, 
474; Соф. 88, 215, 395, 495, 500, 502; Трен. 483 ,' 522); 
повене, повенала, повехналъ изъ др.-слав. ваіыѵпі (Джум. 145; 
Дупн. 469; Кіост. 126, 270, 271; Пирот. 135; Радом. 152; 
Соф. 268); венъ, вечи, вече, ветье, вете, веке изъ др.-слав. 
вАште (Вран. 371; Дупн. 134, 220. 360; Кіост. 167; Радом. 
92, 260, 460, 543, 544, 545; Соф! 88, 140; Трен. 489); ви- 
шекъ — внтА ь̂ (Джум. 347); огледало ( =  зеркало), гледамъ, по- 
гледнемъ—во всѣхъ формахъ отъ др.-слав. глад-дти (Берк. 85, 
95, 107, 120; Вран. 314, 337. 371; Врачан. 119; Джум. 144, 
145, 157, 437, 438; Дупн. 74, 100, 220, 530; Кіост. 104,
125, 165, 183, 184, 553; Мельн. 77; ІІирот. 136; Радом.
152, 153, 322, 323; Самок. 414, 423, 472; Соф. 78, 81, 97,
101, 139, 151, 175, 203, 241, 246, 265, 326, 493; Трен.
164, 184, 289, 387, 405, 547, 548); говедаръ, говеда, -ина
отъ др.-слав. говадо (Берк. 123; Кіост. 114; Соф. 217,243); 
жсда (а), ожедюъло отъ жажда (Вран. 314; Соф. 286, 331; 
Трен. 309, 435, 485); зетъ, -те, -то, зетленце (Дупн. 175; 
Кюст. 554; Соф. 159, 177); клетъ, клетва, изъ др.-слав. 
платъ, клатвл (Берк. 551; Вран. 369; Джум. 145, 438; Дупн. 
135, 236, 480; Кюст. 127, 182, 270; Мельн. 210; Радом. 
75, 143, 154, 299, 460; Самок. 472; Соф. 161, 494; Трен. 
305); кнеза =  кнАзь (Радом. 409; Самок. 413, 418); крена, 
креналъ изъ крАмлѵгн (Джум. 348, 392, 479; Дупн. 100,481);

(*) Употребленіе знака ѣ въ указанныхъ случаяхъ си. ниже $ 38. 
(*) Употреблено одинъ разъ жадно (Дупн. 362).
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макъ. .чека отъ др.-слав. макака (Гадом. 118, 312): мѣсецг, 
мѣсетша изъ .ѵ.Ѣсаць (Велес. 208; Дупн. 220; Кюст. 227; 
Радом. 222; Соф. 78, 397; Треи. 523); месо (*) = д\асо (Берк. 
84, 300; Кюст. 455; Радоы. 310,4(55,475; Соф. 78, 97, 397; 
Трен. 289); паметно, пат т уйт е  изъ пдматк (Велес.' 208; 
Трен. 186); кеда, псди, -ды =  падь (Дупн. 220; Соф. 500; 
Трен. 98, 99): петекъ, Летка, Неткана изъ др.-слав. патк 
(Берк. 90, 123, 124, 197, 300; Врап. 390; Соф. 78; Трен. 
133); спрегалія. запрещать изъ прАшти-прАіѵь (Радом. 75; Соф. 
246; Трен. 133); предашь, прела отъ прддж (Кюст. 116; Радом. 
154, 171); редъ, редомъ, без-редна, реди-мъ изъ др.-слав. рада 
(Берк. 89, 107, 109, 121; Вран. 370: Врачан. 119: Джум. 
437; Кюст. 99, 183,' 227. 452; Радом. 297, 460. 476: Соф. 
79, 81, 131. 239, 245, 281, 317, 329,366; Трен. 130,164, 
185, 249, 305, 457): сватъ, светили изъ ската (Берк. 123, 
540, 542; Джум. 73, 392; Дули. 74, 476, 478; Кюст. 104,
116, 117, 408; Макед. 210; Мельн. 210; Радом. 75, 97, 214; 
Соф. 78, 97. 101, 103, 109,217); поссіпа—посагнжти (Дупн. 
481); теглимъ, тешемъ, тегобно. потену изъ та г-дитя, -і.ѵкти 
(Берк. 551; Дупн. 469; Радом. 461, 506; Соф. 494, 498, 
500. 549); тежекъ. тежка.-ко и тетокъ, тешка (Берк. 123, 
196, 339; Вран. 370, 390; Джум. 348; Птірот. 195; Соф. 78, 
209,248; Треи. 388, 518) изъ тажкка; трасъ, треспа, тресе 
отъ др.-слав. трдсл\ (Берк. 354, 541: Кюст. 271; ТІирот. 135; 
Соф. 325); чедо (*) =  чадо (Кюст. 112; Радом. 264; Самок. 
428; Соф. 238, 285, 515); запо-челъ, за-чело отъ зд-уати (Соф. 
81, 201); принесъ, пречесіе= npti-ѵ.дстнк (Радом. 191; Трен.
548); часто =  ѵасто (Кюст. 204, 453; Соф. 175; Трен. 358, 
446); шега =  шага (шутка; Соф. 79); про-шетъ. шетиа, шета 
отъ др.-слав. шатати (Джум. 73, 479; Дупн. 74; Кюст. 100,
117. 125, 127; Макед. 209; ІІирот. 136; Радом. 297; 313; 
Соф. 176, 229).

Кромѣ того звукъ о замѣняетъ др -слав. а въ цѣломъ 
рядѣ примѣровъ изъ морфологій: а) въ вин. и. ед. ч. существ. 
жен. р. на е (см. Морф. § 17, С) въ большей части именъ 
существительныхъ среди, рода съ окончаніемъ -чѳ  (Морф. 
§ 42, 7), съ окончаніемъ -м е: ореме (см. выше § 23), име 
(Дупн. 220; Соф. 245); затѣмъ въ такихъ словахъ, какъ:

С) Встрѣчается написаніе мѣсо (Берк. 232).
(8) Встрѣчается рядомъ съ *чедо» форма чадо (Радом. 2G4); можетъ 

быть ошибка.
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дете, дѣте, желе и т. п.; Ь) въ мѣстоименіяхъ личныхъ 
и возвратномъ въ винительномъ пад. ед. ч. мѳ (Морф. 
§ 7 0 ,  С), те  (ibid. § 72, С) и сѳ (ibid. § 75, В); с) въ 
числительныхъ: петъ, деветъ, десетъ и сложныхъ съ ними 
(ibid. § 62): d) въ глагольной формѣ—въ 3-мъ лицѣ мн. ч. 
Аориста съ окончаніемъ -ш ѳ ( =  ша) (Морф. § 112, И)

Въ началѣ слова знакъ е замѣняетъ др.-слав. іа: езици 
изъ WAB7ÜKÄ (ГІирот. 69); ечмена, ечмикъ изъ іаѵкдш, -лѵліка 
(Радом. 543, Соф. 397); затѣмъ въ сложныхъ глаголахъ изъ 
др.-слав. формы іа’пі: ваз-е-а, вез-е-лъ, вез-е, уз-е-лъ, уз  е, 
уз-е-ты, уз-е-те, з-е-ла, з-е-дова: сн-е-мо. от-е-шъ, съот-е 
(Берк. 90, 95, 109,123, 124. 188; Вран. 315; Дуни. 236, 376, 
482; Кюст, 116, 234; Охр. 527; Соф. 152, 2І5, 282, 320, 
326, 366, 378, 550; Трен. 130, 310, 403, 406).

Въ данномъ случаѣ, т. е. когда звукъ ѳ является за
мѣнителемъ др.слав. а , утратившаго на почвѣ Зап.-Болгар 
нарѣчія свой носовой оттѣнокъ, послѣдній при извѣстныхъ 
условіяхъ, (именно— предъ слѣдующимъ гласнымъ), какъ и 
въ др.-слав. языкѣ, опять возстановляется, иаир.: а) изъ гдаг. 
іАти— земемъ ( =  вазкмл)— во всѣхъ формахъ (Берк. 85, 122, 
124, 128, 188, 189, 197, 519, 540; Велес. 208; Джум. 437. 
479; Дупн. 143, 236, 470, 478, 481, 530; Кюст. 112, 114, 
453, 553; Макед. 174, Охр. 132; Радом. 92. 94, 129, 154, 
172' 214, 224, 225, 235, 297, 299, 3 2 2 ,4 5 4 ,4 7 4 ,5 4 4 ,5 4 6 ; 
Самок. 472; Соф. 217, 492; Трен. 133), уземе (Берк. 91,
125), отъсмемъ (Самок. 426), узмемъ (Вран. 336, 369, 370; 
Ііирот. 137, 194; Радом. 223; Соф. 241; Трен. 130, 416), 
узимамъ (Берк. 121, 189; Макед. 174), зима (Макед. 17 4; 
Радом. 234; Соф. 317), отимая (Радом. 234), найме (Соф. 
492); также въ словѣ того-же корня—измитяръ, -рка =  на
емникъ, -да (Берн. 107, 109; Дупн. 143; Кюст. 552); Ь) отъ 
основы кда- кьлнемъ и т. д. (Бери. 121, 300; Вран. 370; 
Макед. 128; Радом. 310; Трен. 185, 307); с) на ряту съ 
паметно (изъ пдмать)— поменъ, споменъ (Джум. 392; Самок. 
416; Соф. 280, 281) и поминокъ (Радом. 213); d) отъ основы 
ya- (ндуа'пі) на ряду съ зачело—почна, започне (Кюст. 114,
115); е) им е—имена (Соф. 252), затѣмъ въ суффиксѣ су
ществительныхъ -енц- ( =  *аьц) (см. Морф. § 42, 4).

5) ѳ = л ;  встрѣчаются только два примѣра: окепала 
= окжплдд (Соф. 288) и скепо =  скжпо (Соф. 383) (‘).

С) Обѣ формы слышаны были въ одномъ селеніи, но отъ раз
ныхъ лидъ.
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6) е =  ь (Болгарская особенность); примѣровъ встрѣ- § 28 
чается довольно много: день, день, деница изъ др.-слав. дьнк 
(Джум. 144, 392; Дуип. 480; Кюст. 126, 165, 409, 452;
ІѴюм. 118, 460: Соф. 81, 102, 131, 151,251) дени (Вран.
314. 337; Кюст! 104, 260; Соф. 492; Треи. 271, 447) де- 
неека. денесъ =  дкнксх (Кюст. 452; Охр. 528; Соф. 254) днеська, 
неська (Радом. 152, 235; Соф. 217,285) лекъ =  дьглкк (Берк.
237; Джум. 392, 438; Дупп. 477; Кюст. 451; Соф. 78,319,
382; Треи. 358) овенъ =  овьм'л (Радом. 155) теменъ, темни, 
отемнаха изъ ткммгл (Берк. 541; Врачан. 119; Дупн. 470;
Кюст 229, 257, 259, 553; Самок: 431) тевна, тевницы 
также изъ тьмысл (Берк. 86, 108, 231, 232, 301; Дупн.
235; Радом. 170, 255, 532; Соф. 159, 176, 281; Трен. 275,
403) течка,-ко, -;ш =  ткнккл, -ко (Берк. 96; Вран. 294; Джум.
348; Дупн. 219; Кюст. 126, 165, 270; Радом. 223, 256,
263, 515; Соф. 82, 139; Трен. 448, 482, 489) цевти, -теше 
изъ цкчтл (Вран. 406, 407) чели, чети, четеа изъ ѵктж,
- ’оні (Берк. 85, 199, 541. 542; Радом. 295; Соф. 83, 549) 
чана, -ны — ѵкстьнд, -но (Кюст. 72; Радом. 171, 225, 295;
Соф. 69, 70, 131; Трен. 433) честитъ, -то, -ты отъ др.- 
с.іав. укстк (Вран. 390, 391; Дупн. 476, 530; Кюст. 126,
408, 409; Соф. 215, 384) шелъ= шк.ѵл (см. Морф. § 115, В,
Ь. 1 '•); затѣмъ въ глагольныхъ формахъ отъ земемъ, уземе, 
отъемемъ изъ вхзкмж -меши (см. выше § 26, а), въ ирила- 
гаге іыіыхъ съ суффиксомъ -ен- = -ш-: боленъ, вреденъ, вѣренъ, 
дробенъ, жалосенъ, желѣзенъ, златенъ, ладенъ, личенъ. мило- 
стивенъ, праведенъ, свилена, ситенъ, скербенъ, страшенъ, те
менъ уиленъ, ухиленъ, харенъ, юначенъ, ясенъ (см. Морф.
§ 60, 5) и въ существительныхъ съ суффиксомъ -ец- =  ьц 
(см. Морф. § 40, 4).

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, подобно звуку а, ироисшед- § 29 
ніему изъ ä и ь (см. выше §§ 8 и 10), звукъ е исчезаетъ.
Такъ изъ день получается дни (Берк. 84, 303; Дупн. 143,
478; Кюст 552; Соф. 70, 82, 492), изъ овенъ— овни, овнове 
(Кюст. 113, 114, 553, 554; Радом. 111, 152; Соф. 77,88), 
изъ чете (ѵктетк)—по-чтанъ (Соф. 248), шла, гили и т. д. 
при шелъ (см. Морф. § 115, В, Ь, 16); затѣмъ суффиксъ 
существительныхъ -ец- измѣняется въ -ц- (см. Морф. § 40, 4) 
и суфф. прилагательныхъ -ен- ( =  км) — въ -н- (см. Морф. § 60,
6), а глаголъ (у)земемъ—въ узме (см. выше въ § 26, а).

2*
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§ 30 7) ѳ =  й въ очепь незначительномъ количествѣ примѣ
ровъ: бечви — kxvrzi (Охр. 529) сенъ, сен-увалъ, сепио изъ др.- 
слав. c'äh'ä (Берк. 107; Вран. 315, 407; Дуин. 470: Кюст. 
408; Радом 443; Соф. 242; Трен. 200) по-сехнапъ, ссне изъ 
« хнлтіі (Джум. 145; Дуни. 469; Пирот. 135); затѣмъ въ 
суффиксѣ существительныхъ -ек- ( —хк): братекъ (Соф. 159, 
177) дарекъ (Трен. 350) петскъ (Вран. 390) сенскъ (Вран. 
407); въ предлогѣ сл: се (Кюст. 166) се-съ (Трен. 450) 
се-гледа (Трен. 289) се-лете (Соф. 376); въ предлогѣ ккз-: 
всзс, ввзелъ =  вяза, -лл (Соф. 215, 282, 320, 378, 550) и
оте (Радом. 322), оде (Берк. 149) изъ нредл. otä.

§ 3 1  В) Какъ измѣняется звукъ ѳ на почвѣ Зап.-Болг.
нарѣчія.

1) Звукъ ѳ является бѣглымъ. Кромѣ указанныхъ уже 
примѣровъ (см. § 29) замѣтимъ только слѣдующіе: видла 
(Соф. 151) вм. видѣла или видела\ вчера (Дуин. 470) ккѵерд 
при общеупотребительномъ вечеръ (Берк. 128; Джум. 157; 
Кюст. 125 и др.); сѣдли (Соф. 176; Треп. 447) вм. сѣдели.

§ 32 2) Чередованіе звука е съ зв. а: а) еще на почвѣ
др.-слав. языка и Ъ) на почвѣ Зап.-Болг. нарѣчія (см. выше 
въ § 14 а и 1>).

§ 33 3) ІІодобнымъ-же образомъ звукъ е чередуется съ зв. и:
а) на почвѣ др.-слав. яз. („усиленіе“ звука е. т. наз. „подъемъ“) 
въ слѣдующихъ примѣрахъ: беремъ (Наст. вр., Будущ. и По- 
велит. накл.) (Берк. 84, 232; Вран. 336; Дупн. 82; Кюст. 
72, 81, 125, 165, 453, 552; Охр. 132; Пирот. 135; Радом. 
101, 110; Самок. 426; Соф. 110, 151, 176,317; Трен. 206, 
489) и бирай,—бираше (Берк. 187, 541; Вран. 316; Джум. 
144; Дупп. 100; Кюст. 204; Соф. 216; Трен. 273): отъ *де
ремъ—за-дирало (Берк. 360).

Ь) По аналогіи къ указаннымъ примѣрамъ уже па почвѣ 
Зап.-Болгар. нарѣчія образовались слѣдующія формы: 1) изъ 
летимъ, лсте, летѣлъ (Кюст. 81, 166; Макед. 209; Пирот. 
137; Радом. 299, 465, 473, 545; Соф. 78, 376)—при-литамъ, 
про-лгтаятъ (Дупн. 82; Кюст. 184, 229, 453); уплели (Радом. 
298) и пре-плите ( =  переплеты) (Врачан. 119); течемъ (см. 
въ § 34, а) и пре-тычатъ (Берк. 189); 2) звукъ и  развился 
изъ такихъ формъ, изъ какихъ въ др.-слав. яз. этого пе 
могло быть, именно при ѳ =  а : гледамъ (см. выше въ § 24)— 
пре-глиждашъ (Радом. 410); изъ прсдемъ (также въ § 24)—  
пре-придамъ,-гиъ (Дупн. 477; Кюст. 126).
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Кромѣ того замѣчается чередованіе е и и  (изрѣдка ы ) 
въ такихъ словахъ, какъ: алшено (Велес. 508) и алтына,
-ынотъ (Велес. 508; Мельн. 210); ангелиски (Берк. 540) и 
ангилиски (Берк. 541, 543); tш ире  и визира (Соф. 466); 
гедия, гедіё (Дупн. 220; Соф. 325) и гидія (Джум. 348); 
димескія (Треп. 305) и димискія, димиція (Еюст. 453, 454;
Радом. 111, 356); дерведже, -вежа (Соф. 378, 381) и дер
вишъ. -ишко (Соф. 283, 320, 378); Капетане, Капстанка,
-иска (Джум. 437, 478, 479) и Капитанче (Берк. 551); ко- 
пеле (Радом. 321, 323; Соф. 398) и копиле (Радом. 323); 
летургія (Соф. 383) и литургіи (Берк. 541); между, медю, 
медонж (Кюст. 181: Соф. 246; Треи. 433) и мижду (Соф.
492); меригие, меришливче (ІІирот. 131; Радом. 101) и ми
рите (Берк. 122); Лено (Дупн. 99; Кюст. 165) и Нино 
(Дупн. 76); огень (Берк. 303; Радом. 521; Соф. 245, 379) и 
оптъ (Берк. 121; Кюст. 127, 454; Радом. 235, 505).

4) Чередованіе звуковъ е и о— а) какъ усиленіе ѳ въ о, § 34 
идущее еще изъ др.-слав. языка: беремъ (см. § 33, а) и со
боръ;, оборъу зборуе, борчокъ (Берк. 124, 208; Врачан. 120;
Дупн. 100; Кюст. 165; Охр. 526; Радом. 439; Соф. 494); 
вели, велятъ (Джум. 144, 547; Кюст. 100, 127; Радом. 129) 
и неволя (Вран. 338; Макед. 174); лежимъ, леіапъе и т. п.
(см. выше § 14, 4) и уложишь, облогъ (см. § 15); несемъ 
(во всѣхъ формахъ) (Берк. 84, 105, 106, 121, 188, 231,
302, 304; Вран. 315, 369, 407; Джум. 73; Дупп. 76, 478;
Кюст. 115, 116, 125, 183, 453, 454, 553; Макед. 174;
Мельн. 77; Охр. 132; ІІирот. 136; Радом. 75, 118, 255,
323, 544; Самок. 428; Соф. 71, 77, 82, 139 ,159 ,252 ,254 ,
317, 318, 396, 499; Трен. 130, 249, 306, 449, 487,490) и 
носимъ (также во всѣхъ формахъ) (Берк. 96, 128, 150; Дупн.
74; Кюст. 126, 184, 259, 552; Макед. 128; Радом. 101, 155,
158, 211, 255, 312, 323, 543; /Соф. 110, 158, 497, 499, 502,
513; 'Греи. 133, 134, 518); течемъ, текли, текоа (Берк. 94,
95, 124, 188, 189; Джум. 145, 146; Кюст. 116. 182; ІІирот.
195; Радом. 129, 311 ,475 ,476; Соф. 81, 209, 266, 376, 502) 
и точимъ (Берк. 90; Дупн. 134; Радом. 97, 98, Соф. 159).

Ъ) Кромѣ того встрѣчаются слѣдующія примѣры чере
дованія е и о: алсвъ -во (ІІирот. 135) и алови (Кюст. 167); 
гелыбета (Радом. 190) и голуба (Треп. 206); дребни (Берк.
85, 232, 518; Радом. 460; Соф. 78, 551) и дробни (Берк.
187; Дупп. 175, 235; Кюст. 104, 125,452; Радом. 375, 544;
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Соф. 78, 238, 497, 498’, Треи. 457); теплилъ п за-токлилъ 
(Треи. 484): утекми, текмена (Радом. 129, 171, 223; Соф. 
138, 140) и утокми, токмена (Радом. 129; Треи. 2ОG): за
тѣмъ то-же явленіе мы замѣчаемъ въ слогѣ ов и ео въ су
ществительныхъ односложныхъ (см. Морф. § 28, С).

§ 35 5) Ослабленіе звука е до нуля, т. е. исчезновеніе, ко
торое существовало еще въ др.-слав. языкѣ: бра, бралъ (Берк.
85, 106, 121, 123, 187, 208, -237, 299, 541; Джум. 436; 
Кюст. 72, 125, 167, 184; Охр. 132; Пирот. 135; Радом. 110, 
141, 223; Соф. 317, 326, 395; Треи. 273) изъ беремъ (см. 
§ 33); одра, одралъ (Врачап. 119; Дупн. 471; Соф. 502) изъ 
* деремъ] опраты, праиы (Соф. 254) изъ персмъ, псрсячи 
( —мою) (Кюст. 126. 453).

§ 36 6) Звукъ е, а) вѣроятно—вслѣдствіе неударенности, въ
нѣкоторыхъ случаяхъ выпадаетъ: вателье (Кюст. 230; Соф. 
380) на ряду съ евангелье, евангели, (Берк. 540, 542); ште 
(Джум. 438) вм. кште; затѣмъ въ мѣстоименіи 3-го лица го, 
му (см. Морф. § 74, I, С); въ формахъ вспомогательнаго 
глагола: самъ, семъ, си, смо, сме, сте вм. нс.мк, кси, геслш. teere 
(см. Морф. §§ 83, 84, А и В); Ь) вставляется, напр.: ерджава, 
ержаница (*) (Самок. 423; Соф. 141).

§ 37 С) Каковы качества зеука е. Какъ звукъ палатальный,
е смягчаетъ предыдущіе звуки: задне-язычные к. г. х  и зуб
ные с и з. Объ этомъ будетъ подробнѣе сказано ниже въ 
§§ 109, 110, 121, 122. Но смягченіе происходитъ только 
въ томъ случаѣ, если звукъ ѳ отражаетъ др.-слав. палаталь
ный: е, д, к; въ противномъ случаѣ (срав., напр. § 27) смяг
ченія не бываетъ.

§ 38 Начертаніе ѣ. какъ можно было замѣтить изъ § 23,
указываетъ, по всей вѣроятности, па мягкость предшествую
щаго (зубного) согласнаго.

1) Въ данномъ параграфѣ мы представимъ примѣры, въ 
которыхъ начертапіе ѣ совпало съ др.-слав. звукомъ ѣ: бѣг- 
пемъ, бѣгамъ— во всѣхъ формахъ; заповѣдь (Радом. 143); 
исповѣдаме (Берк. 541); вѣждн (Кюст. 183); вѣка, вѣкомъ 
(Соф. 79); вѣнокъ, вѣнчаны (Джум. 218: Дупн. 134, 143, 220, 
478, 546; Кюст. 553; Пирот. І 35; Радом. 101; Соф. 139, 
151; Трен. 265, 489), вѣра, вѣрны, вѣрвамъ, вѣримъ (Берк.
86, 87, 542; Джум. 392; Дупн. 236, 476; Кюст. 72, 126;

С) Объясненіе этого явленія будетъ ниже въ § 81, А.
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Охр. 525; Радом. 143. 173, 310. 312; Соф. 70, 71. 79,88, 
139, 201, 217, 253, 318, 330, 500; Трен. 289, 522); пре
вѣсъ, обѣсимъ (вм. * обвѣсимъ) (Берк. 519; ІІирот. 136; Соф. 
139. 160); невѣста (Берк. 124, 150: Джѵм. 147, 479; Дупн. 
143; Кюст. 168, 270, 452; Охр. 132; Радом. 101,224,460; 
Соф. 131, 468); вѣтеръ, вѣтрокъ (Берк. 96, 340, Радом. 76, 
92); ірѣови, грѣшилъ (Берк. 107, 109; Бран. 371; Кюст. 116, 
165; Радом. 261); грѣешь, ірѣяло (Джум. 347; Кюст. 104, 
409: ІІирот. 194; Трен. 98); дзвѣзда (Берк. 351; Джум. 347; 
Дупн. 235; Кюст. 408; Радом. 342, 505; Соф. 131; Трен. 345); 
дзвѣрка (Радом. 162); желѣзо, желѣзны (Берк. 148, 232; 
Джум. 347: Радом. 154, 310, 323; Соф. 141); колѣно (Берк. 
84: Дупн. 175; Кюст. 113: Радом. 173; Соф. 83, 502); лѣ
вый, лѣво, лѣвица (Джум. 438; Лесков. 408; Радом. 111, 172; 
Соф. 244, 500: Треи. 358, 490): лѣкове, лѣкусмъ, лѣковачна 
(Кюст. 184. 229; Соф. 288; Треи. 288); лѣпа, лѣпо (Бран. 
369, 407: Дупн. 236; Лесков. 408; Радом. 171, 311; Соф. 
177. 240: Трен. 328); лѣто, про-лѣтъ, лѣтувала (Кюст. 99, 
105, 167; Радом. 101, 129, 255; Соф. 81,' 102, 103, 265; 
Трен. 133); мрѣдже, мрѣжа (Берк. 84; Радом. 298; Соф. 82, 
83); мѣдны (Соф. 158); мѣновникъ, прсмѣна (Берк. 128; 
Джум. 147, 437; Дупн. 100, 134; Кюст. 165); намѣримъ, 
мѣренъ (Берк. 91, І05, 189, 353; Дупн. 220, 221; Радом. 
155, 299; Соф. 493; Трен. 98, 290): мѣсецъ, мѣеечша (Дупн. 
220; Кюст. 227; Радом. 222; Соф. 78, 397; Трен. 523); мѣ
симъ, мѣсѣха, мѣта (Берк. 107, 109; Дупн. 100, 135; Кюст. 
12(5; Охр. 132; ІІирот. 137); мѣсто (Берк. 301; Бран. 315, 
390; Джум. 147; Соф. 508); плѣнили (Дупн. 480, 481: Радом. 
504)); пѣлъ, пѣсенъ, пѣсма (Беркъ. 92: Бран. 390; Дупн. 100; 
Кюст. 228; Соф. 83; Трен. 522); пѣтъ, -гаій, -такъ (Велес. 
208; Соф. 502; Трен. 547); рѣжемъ, рѣза, -лъ (Берк. 91, 
187, 304; Врачан. 119; Дупн. >471; Соф. 502; Трен. 138); 
свѣтъ, свѣти, свѣшта, свѣчъ (Берк. 109: Бран. 368; Кюст. 
103, 167, 227, 454: Мельн. 210: Радом. 129, 173, 298; 
Соф. 217, 252, 504; Трен. 306, 307); ослѣпѣле (Кюст. 184); 
оснѣоиили (Кюст. 270); срѣдъ, стрѣдъ (Берк. 108; Кюст. 
168; Макед. 209: Радом. 323: Самок. 425; Соф. 318, 367); 
стрѣлнмъ (Берк. 95); срѣгпнемъ, срѣшнемъ, срѣиіта, срѣча,
стрѣтю (Берк. 107, 301, 551; Джум. 73, 347, 392, 479;
Дупн. 74, 477; Кюст. 102, 117, 168; Радом. 75, 98, 297,
322, 323, 533; Соф. 101, 139, 140, 176, 215, 'бОО̂  503,
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513; Треи. 273, 309); сѣдимъ, сѣднемъ, сѣдло (Бери. 84, 
85, 123, 150, 301, 303, 30 4* 551; Врап. 314, 368, 369, 
370; Джум. 144, 145, 147, 437; Дупн. 100, 134, 220, 470, 
477, 478, 530; Кюст. 115, 552; ІѴІакед. 173, 209; Радом. 
92, 154, 171, ,225, 297, 321, 323, 473; Самок. 413, 416; 
Соф. 83, 177, 178, 216, 317, 324, 375, 493; Треи. 134, 
273,401); сѣчемъ, сѣкнемъ, сѣкира, сѣкли (Берв. 85 ,87 ,108 , 
189, 303, 520; Врак. 315 ,316 ,370; Джум. 438; Дупн. 135, 
220; Кюст. 115, 125, 126, 165, 166, І 68, 183, 270, 456; 
Макед. 209; Радом. 154,172, 234, 235, 475, 510, 546; Самок. 
415, 424, 472; Соф. 141, 177, 318, 493; Трен. 306, 449, 
483); сѣтимъ сѣштаме (Вран. 337; Дупн. 143; Соф. 79, 325); 
тѣсие (Вран. 337); цвѣтилъ, цвѣтье (Берк. 128; Врап. 406; 
Джум. 74; Охр. 131; Пирот. 135; Радом. 101; Соф. 317; 
Трсп. 489); цѣнишь (Соф. 467).

§ 39 2) ѣ  — л — въ словѣ трѣваС) (Берв. 86, 121; Ра
дом. 157, 226, 537; Соф. ПО, 288) при существующей 
также формѣ трава (Вран. 315; Кюст. 126. 184, 453; Р а
дом. 311ѵ Соф. 217).

§ 40 3) Ѣ =  іл —  въ формахъ глагола глстм: ѣдешь, ѣде, ѣлъ,
ѣжьте (Врап. 336, 406, 407; Кюст. 553; ІІирот. 137; 
Соф. 515).

§ 4 1  Начертаніе и  озпачаегъ узкій палятальпый гласный
звукъ и  (слав. и). .

А) Какому звуку древне-славянскаго языка соотвѣгпству- 
етъ данный звукъ.

1) и  —и въ большомъ количествѣ примѣровъ (*): біемъ 
(во всѣхъ формахъ); битка (Берк. 519; Радом. 214, 411); 
бисеръ (Дупн. 175; Кюст. 99; Радом. 323); близнаки, близу, 
приблизилъ (Берк. 236, 237; Вран. 407; Джум. 392; Кюст. 
184; Охр. 132; Соф. 177, 269, 494; Трен. 205, 517); най- 
ближни, -оюня, -жи (Трен. 138, 349); бріемо (Соф. 159); 
видимъ (во всѣхъ формахъ); виждашь (Дупн. 220); вишь 
(Берк. 492); віемъ (во всѣхъ формахъ); вито (Берк. 94; 
Кюст. 81; Радом. 101; Соф. 77); завивка (Радом. 118); вила, 
самовила (Врап. 338; Радом. 298; Соф. 251); вино, винцс;

(‘) У Мнладпновыхъ всегда пишется трева (срв. ІСачановскаго пре
дисловіе стр. IY. Интересно оправданіе въ такомъ изображеніи звука е въ 
данномъ словѣ).

(*) Цитаты будемъ указывать только въ томъ случаѣ, если слово 
встрѣчается не часто.
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гнило, гнили (Кюст. 454; Радом. 463; Треи. 164); дигамъ, 
дигнемъ ( =  дкиглти, -гнлѵпі—  во всѣхъ формахъ); живо, жи
вомъ, живѣе, жито\ жили (Радом. 475); зиме, зимѣ (Кюст.
258; Радом. 129, 255; Соф. 265; Треи. 133); игла (Берк.
96); играемъ (во всѣхъ формахъ); игуменъ (Берк. 540, 541); 
идемъ (во всѣхъ формахъ); и манье, имамъ (во всѣхъ фор
махъ): име, имя (Дуни. 220; Кюст. 228; Соф. 245, 252); 
истина (Берк. 92); книга, шиже\ кривы, направилъ (Джум.
348; Соф. 280, 513; Треи. 401); до-, пре-ливашь, проліяиіе 
(Соф. 94, 427: Треи. 138); лика, прилика (Джум. 478; Кюст.
168: Радом. 255; Соф. 139, 493), личишъ, личенъ, различи 
(Пирот. 69, 136; Соф. 252, 492, 493), личъба (Соф. 377), 
лице (Кюст. 454; Пирот. 135); листье (Берк. 86); мила, М и
лица, Миланъ, Милошъ, Милка, милоеты, с-милѣло; минемъ 
(во всѣхъ формахъ); миръ, мирно, размирица (Берк. 89, 301;
Дугш. 530; Радом. 244; Соф. 216, 317; Треи. 305); ник
немъ (во всѣхъ формахъ); пиво, гніемъ (во всѣхъ формахъ); 
пишемъ, писа-лъ (во всѣхъ формахъ); писакъ, пасокъ, паш- 
тимъ (во всѣхъ формахъ); свила ( =  шелкъ), свижна (Джум.
73; Кюст. 126, 167, 182; Радом. 75, 129, 211, 474, 544;
Соф. 161, 508; Треи. 488); т ш я  (Треи. 308); сваримъ. свир- 
на, свираше (Дупн. 141; Кюст. 127; Пирот. 136; Соф. 158,
397, 508; Треи. 359); сивы, сиво (Берк. 84, 551; Мельи. 77,
211; Пирот. 194, 195; Радом. 153, 256; Соф. 71, 243); сил- 
на, сильна (Джум. 144; Дупн. 470, 546; Кюст. 126; Леской.
408; Радом. 11-3, 223); сине, -не, -по (Джум. 437; Пирот.
194; Соф. 493); сирота. тракъ, сироче, сиромахъ, сирома- 
шилъ (Дупн. 134; Кюст. 114, 125, 226, 227; Охр. 523; Соф.
466; Треи. 548); сито, ситенъ, ситна (Берк. 96, 147, 491;
Кюст. 103, 104; Лесков. 408; Радом. 298; Соф. 110, 160;
Треи. 434); стынемъ (во всѣхъ формахъ); стиджа (Радом.
292), стизамъ (Радом. 310; Треи.>405); притисну-тъ ( Бран.
337; Радом. 412); тио, тія ( =  тихо) (Дупн. 143; Соф. 78,
101); чинимъ (во всѣхъ формахъ); часъ, чиста, нишъ (Соф.
81, 139, 266); затѣмъ въ суффиксахъ существительныхъ -гін- 
(см. Морф. §§ 40, 6 и 41, 5) и -иг/,- (ibid. § 41, 6). .'За
мѣтимъ также тематическій гласный 3-го спряженія (см.
Морф. §§ 85— 112, С).

2) и =  'аі въ слѣдующихъ примѣрахъ: биволе =  кхіволкі g 42 
(Берк. 148; Дупн. 480; Соф. 203); бистро (Радом. 298; Соф.
201, 548); високи, ваше (Берк. 302; Врап. 315; Дупн. 546;
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Кюст. 125, 168, 183; Пирот. 136, 195; Радом. 170, 545; 
Соф. 501, 513); гинемъ (во всѣхъ временахъ) вм. гліспл;; гри- 
зепьс, прогризуе (Треи. 265. 402); уздгте (Пирот. 131) =  
ваздаішетк; до-, на-зива (Соф. 79, 251) =  — зківлти; кинемъ 
(во всѣхъ формахъ) вм. кхідлти; кисело (Берк. 300) =  каісело; 
кобилки, Побили47, (Кюст. 103; Мелыт. 77; Радом. 410, 411, 
413; Самок. 413, 422; Соф. 77, 78, 319) изъ кекаідл; крила 
(Дуин. 174, 175; Пирот. 194); криемъ (во всѣхъ формахъ) 
вм. краіло, краіти; миемъ (во всѣхъ формахъ) вм. лш-ти; но- 
мислилъ (Радом. 214); могила (Берк. 208; Кюст. 72): питамъ 
(во всѣхъ формахъ) вм. паггл-ти; пливамъ (во всѣхъ формахъ) 
вм. пл'лівлти: рите, ршаше (Вран. 337; Радом. 156) вм. раі- 
ти; синъ, синове (Берк. 96, 106. 120, 122. 149, 187, 188, 
237. 300, 491; Джум. 146; Дѵиш 100. 134.' 236; Кюст. 99, 
102, 104, 117, 125, 554; Макед. 128, 174; Охр. 132; Ра- 
дом. 111, 118, 154, 157, 171, 256, 321; Соф. 79. 103. 141, 
158, 160, 213, 217, 265. 513,514; Трен. 98, 133) вм .стопа; 
шпала, сшиты (Кюст. 126, 182; Радом. 158; Соф. 326; 
Трен. 185) изъ саіплти; аиле (Радом. 510) и ижу (Трен. 
249, 250) изъ уаіжл; литра, итра (Джум. 348, 479; Радом.
169. 355, 443; Соф. 288; Трен. 249. 349); затѣмъ въ вспо
могательномъ глаголѣ слѣдующія формы: будущее вр. — би
де мъ и т. д. (см. Морф. § 92, 2-я основа); аористъ — бихъ, 
бидо и т. д. (ibid. § 105, В и С); прошедшее на -лъ — билъ 
(ibid. § 114) и неопредѣл. накл. — бити (Вран. 314, 372) 
отъ основы древне-славянскаго каі-.

На замѣнѣ др.-слав. зв. аі чрезъ и  основано чередова
ніе и  съ ы : ариза-лъ, ариже (Берк. 189; Кюст. 113; Соф. 
131, 152) и арыжи (Кюст. 113); обичамъ (Радом. 142; Соф.
175) и обычамъ (Соф. 330); оисоки (см. выше) и высоки (Берк. 
96; Кюст. 72; ѢІельн. 77, 211; Самок. 472; Соф. 139); грива 
и грыва (Вран. 315); гризенъе (см. выше) п пригрызло. гры
жа (Джум. 145, 348; Радом. 142: Соф. 97, 102, 209; Трен. 
186); кобил(ъ)ш (см. выше) и кобылица (Дупн. 481); криви 
(Джум: 348; Соф. 280, 513; Трен. 401) п крива (Охр. 525); 
криемъ (см. выше) и крыешъ (Кюст. 81); крила (см. выше) 
и крыла (Берк. 149; Джум. 145; Кюст. 166: Радом. 538; 
Соф. 176, 240; Трен. 138,*432, 447, 448); риба (Джум. 392) 
п риба (Берк. 188; Вран. 336; Джум. 392; Дуни. 143;Мельн. 
77, 211; Радом. 213, 234, 235, 295); риджале (Соф. 497) 
и риджале (Берк. 149); риза (Радом. 256; Соф. 139) и рыза
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(Берк. 96; Соф. 139); сипа (см. выше) и сына (Дупн. 481; 
Егост. 126); вспомогат. глаг. быдешь (Соф. 380, 384, 385); 
затѣмъ подобное-же чередованіе и  съ ы  мы замѣчаемъ въ 
цѣлыхъ группахъ примѣровъ изъ Морфологіи: а) въ суще
ствительныхъ, въ имеи. и випііт. пад. множ. ч. (см. Морф. 
§§ 23— 24, 28—29, А и В); Ь) въ прилагательныхъ — въ 
тѣхъ-же падежахъ (Морф. §§ 55— 56, А, В, 1, 2); с) въ 
глаголахъ 3-го спряженія, особенно послѣ звуковъ т, д, р, 
н  и рѣдко м, тематическій гласный и  чередуется съ ы  
(Морф. §§ 85— 112, С, а, 1 и 2); d) при тѣхъ-же условіяхъ 
въ повелительномъ наклоненіи (Морф. §§ 127— 128, А, В) и 
неопредѣленномъ наклоненіи (Морф. § 133, а и Ь).

3) и  =  и  +  и  въ словѣ придемъ (Джум. 479; Кюст. 165; 
Радом. 171; Соф. 161; Треи. 451) вм. при-идемъ, и въ словѣ 
Илинъ (Треи. 447) вм. Или-ипъ\ по наряду съ этимъ мы 
встрѣчаемъ форму пргимамъ (Дупп. 476; Кюст. 112; Соф. 
70, 330, 498), гдѣ слитія двухъ и  не произошло.

В) Какъ измѣняется звукъ и  на почвѣ западно-болгар
скаго нарѣчія.

1) и  ослабляется въ ь (--=і): бъе (Соф. 492) изъ біе\ 
полъе (Берк. 304) изъ лге; пъявици (Кюст. 183); пьянъ, пья- 
ници  (Радом. 296; Соф. 76) при піяны (Радом. 295); сьсва 
(Соф. 245) и просьявуе (Радом. 505) изъ сиева\ также въ 
союзахъ: ель, даль, иль изъ ели, дали, или (см. Морф. § 155).

2) и  ослабляется въ й  (= j) :  въ глаголѣ идемъ, если 
опъ соединенъ съ приставками до-, на-, по-, про- и о- ( — До-До-): 
дойдемъ, найдемъ, пойдемъ, пройдемъ и ойдемъ (хойдемъ, ’ой- 
демъ (У, встрѣчаются написанія дойдемъ, найдемъ, пойдемъ, 
пройдемъ, ойдемъ, которыя, быть можетъ, указываютъ на то, 
что и  остается полнымъ гласнымъ звукомъ. Тоже ослабленіе 
мы встрѣчаемъ въ повелительномъ паклоненіи въ окончаніи 
-й  (см. Морф. §§ 127— 128, С). '

3) и  усиливается въ ѣ (е): изъ видимъ — исповѣданіе, 
заповѣдъ, невѣста (см. выше § 38); высоки (см. § 42) — про
вѣсъ, обѣсимъ (§ 38); сидимъ— сѣднсмъ, сѣдимъ, сѣдло (§ 38); 
притиснутъ (§ 4 1 ) — тѣсны (§ 38); кромѣ того въ глаго
лахъ 3-го спряженія въ прошедшемъ н а -л ъ  „ и “ также уси
ливается въ ѣ (е) (см. Морф. § 115, С, Ь).

§ 44

§ 45

§ 46

§ 47

(’) Образованіе по аналогіи къ хо-димъ.
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§ 48 4) и  измѣняется въ о: изъ біемъ —  бой, боякъ, боишта
(Дупн. 220; Радом. 235; Соф. 306, 397, 499, 549: Треи. 273); 
вгемъ— по-вои (Кюст. 116); темъ—  поимъ, поишта (Берк. 
107; Джум. 436, 438; Дупн. 362; Кюст. 453. 455; Лесков. 
408; Соф. 176, 266, 548, 549; Треи. 306, 349).

§ 49 5) и , происшедшее изъ древне-слав. хі, развивается въ
-ов-\ пріемъ — покровъ (Берк. 150; Джум. 146; Кюст. 227; 
Пирот. 194); пливамъ — пловку (Пирот. 194); риваше — ро
вною (Пнрот. 136). Указанные въ послѣднихъ трехъ пара
графахъ (47—49) факты имѣютъ мѣсто еще въ древне-сла
вянскомъ языкѣ.

§ 50 б) и, подъ вліяніемъ предшествующаго твердаго соглас-
паго, измѣняется въ ы: зазыдешъ (Соф. 252) =  злкхзидешн; 
разыгра, -ай (Радом. 142); въ послѣднемъ случаѣ встрѣча
ются и такіе примѣры, какъ: разтра, -ай (Берк. 301, Кюст.
165) и разъиіра (Кюст. 165).

§ 51 7) и  чередуется съ е: а) какъ результатъ усиленія ѳ и
Ь) простое чередованіе (см. выше § 33 а и Ь).

§ 52 8) и  чередуется съ ю  ( —jy ): итро (Кюст. 227, 228)
и ютро (Берк. 128; Вран. 390; Дупн. 134; Кюст. 552; Ле
сков. 408; Макед. 174; Радом. 152, 171, 311; Соф. 78, 176, 
253); либе, .гиба, либи{мъ) (Берк. 123, 124, 302; Соф. 152, 
317, 318) и любе, люба, любимъ (Вран. 336; Джум. 144, 218; 
Дупн. 143; Кюст. 168, 452, 456; Макед. 174; Пирот. 194; 
Радом. 129, 154, 171, 224, 257, 261, 263, 313, 460, 473; 
Соф. 159, 161, 176, 253; Треи. 130, 133, 186, 327, 351) 
и льюбе (Соф. 325).

§ 53 9) и  а) вставлено въ словѣ — иржапа (Берк. 189) (') и
Ь) выпало въ купи  (Соф. 110) вм. икупы (Берк. 540, 543).

§ 54 С) Каковы качества даннаго звука.
Относительно качества звука и  надо сказать то-же, что 

сказано о звукѣ ѳ (см. выше § 37). Если звукъ и  не про
исходитъ изъ др.-слав. звука хі, то онъ смягчаетъ предше- 
ствующіГі согласный (только заднеязычные: к , г, х  и зубные 
с и з). О томъ, въ какой звукъ измѣняется согласный подъ 
вліяніемъ слѣдующаго звука и, будетъ сказано ниже (см. 
§§ 109, 110, 121, 122).

§ 55 Начертаніе о указываетъ на твердый звукъ о.
Л) Какому звуку др.-слав. языка соотвѣтствуетъ звукъ о.

О  Причину вставки гласнаго звука см. ниже $ 81, А.
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1) o=»o—  въ слѣдующихъ примѣрахъ: Богъ, Гоже; у бо
ды. бодеше (Берк, 303; Дѵпн. 135; Кюст. 181, 182; ІІирот. 
195; Соф. 141; Треи. 185. 309); ботѣ се. бой се (Джум. 
437; Кюст. 125; Самок. 420; Соф. 159; Трей. 482); боленъ, 
болишь, болѣсъ (Врачан. 119; Джум. 479; Кюст. 183. 452; 
Макед. 128; Гадом. 153, 400; Соф. 254; Треп. 133, 138, 
457. 459); болій. болъе (Вран. 314; ІІирот. 131; Гадом. 31.2, 
543, 544; Соф. 252, 254, 317); бори, обори-лъ (Берк. 107; 
Вран. 390; Дупн. 100; Гадом. 212, 343, 545; Соф. 251, 398, 
550; Треи. 451); борина, боръе (Макед. 209; Гадом. 446; 
Трен. 104); босо (Соф. 260); вода, водица; война, войстя, 
войска, войникъ. волъ, воловци (Кюст. 115, 117; Гадом. 250; 
Соф. 77, 78, 216); говоримъ, про-ш ара ; година; годимъ се; 
гола, -ло (Соф. 71, 266); гора, горгща. горне, загорье, загор
ски; горимъ— во всѣхъ формахъ (Берк. 540, 541; Кюст. 102, 
103, 127; ІІирот. 135; Гадом. 521, Трен. 351, 547); Господъ, 
господаръ, господинъ, господска, господжа; госъ, госба, гозбе 
(Гадом. 291, 295, 296, 313; Самок. 471); гостъе, госте, го
сты, гостовали, госке (Берк. 106; Джум. 144, 157, 348,392; 
Кюст. 112; Мельп. 77; Гадом. 75, 98, 110, 29.1, 292, 294, 
296, 313; Соф. 70, 76, 78: Трен. 482); гогпвимъ — во всѣхъ 
формахъ (ІІирот. 137; Гадом. 110, 111, 190, 191, 410, 521, 
531; Трен. 489); гроба, гробигите (Берк. 121, 122; Кюст. 
227; Соф. 161); гроздьс (Соф. 317); грозно (Гадом. 97; 
Соф. 549; Трен. 164); громъ (Дупн. 220; ІІирот. 135); 
дворъ, дворсвс;, добаръ, доберъ, добри; доле, дольни, долины 
(Берк. 109; Дуни. 134 ,236 ,470; Гадом. 118,152; Соф. 140, 
201; Трен. 289, 517); домъ, доматинъ, -нка; зоба, зобимъ 
(Кюст. 99; Гадом. 543, 544; Соф. 266); зоръ, за-, разори 
(Джум. 218; Дупн. 219, 546; Макед. 174); зоря (Дупн. 219, 
546; ІІирот. 137); ковачъ, подковалія, копамъ: кожа, кожера 
(Дупн. 471. 530; Соф. 179); козицы, Мозарчета (Гадом. 520; 
Соф. 78); конь, конёкъ, коньчс, конярьс, конякъ, конска\ ко
памъ—во всѣхъ формахъ; корень (Кюст. 270; Гадом. 101; 
Самок. 473; Соф. 151. 269, 317, 317); у-, по корило (Дупн. 
220, 221,236); коса (Берк. 128, 304; Кюст. 126, 183; ІІирот. 
137; Гадом. 157); косія, косаха, косена (Самок. 419, 420, 
430); косма (Гадом. 152, 153); посты, косъ (Берк. 121; Кюст. 
184, 229, 454; Гадом. 460, 461, 463, 535; Треи. 457, 506); 
ловъ, ловджги, ловимъ', лозье (Берк. 149; Джум. 146; Гадом. 
ПО; Трен. 138); изломио, сломенъ (Берк. 540; Вран. 294);
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мпоги, млого, ного. вногу, можемъ, мотъ, могли, могоа, мой: 
молва, богомолство, молитвилъ, молимъ; мома, момокъ, момче, 
момины\ море, мороси, презморци (Берк. 94, 542; Вран. 369, 
390; Кюст. 183: Самоа. 473; Соф. 81, 214; Трен. 489); 
мостъ (Кюст. 116; Мельн. 210; ІІирот. 195; Соф. 280; Трен.
507); у мотамъ, размоты (Радом. 460, 465); могино (Кюст. 
168); новы, иова, «обо (Вран. 314; Кюст. 72, 103, 168; ІІирот. 
135; Радом. 118; Соф. 80, 138, 493; Трен. 133); нога, нозе, 
нодзс; ноэ/севе, ноже (Кюст. 113, 181, 183; ІІирот. 195; 
Радом. 223, 225, 293, 296, 475; Соф. 161, 175, 494, 500, 
501); ножленце (Берк. 91, 124, 303); ношти, нощи, ношъ, 
ночь, нотка; овнове, Об^м, овчинки, овчаръе\ огенъ, оптъ, огневе, 
огниште (Берк. 121,303; Велес. 208; Дупн. 470; Кюст. 127, 
454; Радом. 110 ,235 ,505 ,521; Соф. 245, 379); оранье, оре, 
ораче (Кюст. 102, 103; Радом. 154, 214; Соф. 160); ору
жіе, оруже (Вран. 336; Джум. 437, 479; Дупн. 470, 481; 
Кюст. 125; Радом. 474, 475; Соф. 178); остра, остримъ; 
ош  (см. морф. § 32, 3); «оел*г (Джум. 479; Кюст. 103, 126, 
127, 234; Радом. 141, 142, 544; Соф. 80, 508); поле (Берк. 
107, 518; Джум. 218, 438; Дупн. 220; Кюст. 102, 103, 
104, 168; Макед. 209. Радом. 142, 222; Соф. 81, 101, 138); 
половина (Джум. 348; Радом. 543; Соф. 265, 500; Трен. 
133); попъ, попове, попадіи (Берк. 84, 147; Кюст. 72, 184; 
Соф. 83; Трен. 138, 483, 548); запросену, прослятина, прош
ляпь,— люпина (Вран. 407; Радом. 373; Трен. 401, 483, 484), 
просто, просты-шъ, проштава, проштенье (Берк. 107, 109, 
201; Дупн. 470; ІІирот. 135; Радом. 111, 172, 226; Самок. 
427; Соф. 151, 280, 318, 494 ,502 ,514); робъе, робота (см. 
выше § 15); роди, родили, родьены, рождены (ibid.); ронимъ— 
во всѣхъ формахъ (Берк. 85, 91, Дупн. 100; Кюст. 104, 125, 
452; Макед. 174; Радом. 460, 544; Соф. 78, 110, 254, 513); 
роса, росно (Берк. 123; Кюст. 103, 104; Пирот. 135; Радом. 
461; Соф. 110,160; Треи. 98, 134); соколъ, соколенце (Берк. 
84; Дупн. 174, 175; Кюст. 166; Лесков. 408; Макед. 173; 
Мельн. 211; Пирот. 194; Радом. 190; Трен. 359); стой (Берк. 
124; Джум. 144 ,437 ,439; Дупн. 75, 481; Кюст. 113; Радом. 
298, 475); затворио, створи, сгггори (Берк. 122, 124; Вран. 
371; Врачан. 120; Кюст. 115, 183; Охр. 523, 524; ІІирот. 
195; Радом. 465); товари-мъ (Дѵпи. 480, 530; Кюст. 127, 
552; Соф. 81, 217), точимъ—во всѣхъ формахъ (см. выше 
въ § 34); трошимъ—во всѣхъ формахъ (Берк. 107, 340;



— 31 — §§ 55— 61.

Кюст. 125, 167, 452; Пирот. 124, 195; Соф. 251); ходимъ, 
одимъ: тонемъ. хошшемъ, очемъ:; оро ( =  хоро) (Кюст. 126, 168;
Радом. 172; Соф. 216, 368); затѣмъ— въ существительныхъ 
средняго рода едппств. числа (см. Морф. §§ 7 и 15, А) и 
прилагательныхъ также средняго рода (ibid. §§ 47, А и 52) 
въ звательномъ пад. ед. ч. существительныхъ (ibid. §§ 19, 2 
н 20, 1).

2) о  =  й (подобно Русскому языку): бочви=к'юк\ (Кюст. § 56 
181, 452; Радом. 180, *460; Трен. 185); дождь, -да, -деве
изъ дкждк (Кюст. 117, 167); сонъ, сочила (Дунн. 235, 480;
Кюст. 408, 552); затѣмъ въ суффиксѣ существительныхъ 
- о е - =  йк (см. Морф. § 40, 8, В); въ предлогахъ: со, со-съ, 
со-зъ (Морф. § 140, II, 6, b и § 150, 20, с, h, і); ко (ibid.
§ 150, 11); возъ, вос- (ibid. § 140, II, 2 и § 150, 3); во, 
вофъ, фофъ (Морф. § 150, 2, с, е, f).

3) о =  к въ словѣ тонка, тонки (Кюст. 127; Соф. 139; § 57
Трен. 486) и тоньше (Трен. 346) изъ ткнккх.

4) о =  л: можье, могто (Радом. 211; Соф. 367) изъ § 58 
мжжк; моти (Соф. 549) =  л\жти; мочи, замочило (Соф. 70, 71)
изъ млшти; затродилъ (Берк. 236) изъ тржд-л.

5) о =  -лй (сербская особенность)— во 2-мъ причастіи § 59 
нрошедш. вр. дѣйств. зал.: догиео(В\ті. 371) затворио (ibid.) 
извадио (Вран. 316) изкидао (Вран. 372) кз ломко (Вран. 294) 
изчукао (Вран. 372) имао (Соф. 251) направио (Вран. 391) 
погубио (Вран. 294, 372, 391) преварко (Вран. 370) сенио 
(Вран. 315) убио (Вран. 316) уватио (ibid.) уплашио (Вран.
369) урипио (Вран. 372) чуо (Вран. 314) и Вѣограду (Трен.
547) вм. Бѣлградъ (Пирот. 136; Треи. 433).

6) о — f€, одно (Радом. 110) и въ нарѣчіи—огиь, ошше § 60 
(Берк. 106 ,107,188; Джѵм. 392; Кюст. 113,116, 234,455;
Радом. 224, 256, 543; Самок. 472; Соф. 202, 325, 492, 500)
шіте; иногда j въ началѣ сохраняется: ёьите, ёшъ (=Доште, 
joinb) (Вран. 316, 337; Кюст. 116).

В) Какъ измѣняется звукъ о на почвѣ запад.-болгар, § 61 
нарѣчія.

1) Звукъ о исчезаетъ,— кромѣ того случая въ суффик
сѣ—ОК-, гдѣ онъ замѣняетъ др.-слав. -л,— въ такихъ словахъ, 
какъ, гонимъ (Кюст. 115; Радом. 212) погнаа,-гнаха,-гнаме 
(Дунн. 471; Кюст. 115, 552) и колемъ, колимъ (Берк. 90,
91, 105; Вран. 314; Кюст. 113; Радом. 111)— заклахъ, за
клала (Берк. 91, 105; Кюст. 114, 115; Соф. 497).
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§ 62 2) о чередуется съ звукомъ у: бсібочсрно (Радом. 460,
461, 463) и бабу черно, бобучерно (Радом. 192, 463; Трен. 
457); Болгарія,-аринъ (Соф. 217, 550) и Булгарка,-рски 
(СамоБ. 422; Соф. 498); боздогана, воздогана (Джум. 392, 
438; Радом. 324. 464; Соф. 366) и буздогана, буздугста, 
воздугана (Вран. 337; Дѵші. 477; Кюст. 231, 454, 455; Соф. 
269, 319, 325, 382, 550; Трен. 358, 388, 393);' големъ, го- 
лѣмъ (Берк. 96, 123, 150, 299. 302; Вран. 407; Дупн. 99, 
100. 135; Кюст. 113, 114, 228, 552; Пирот. 136; Радом. 
213, 222, 475;. Самок. 471; Соф. 138, 151, 497; Трен. 486) 
и гулемъ (Берк. 96; Кюст. 103; Радом. 92); кожу въ) кожухъ, 
кожуо (Берк. 123, 196: Радом. 323, 445; Соф. 24Т, 503; 
Трен. 449) н кужухъ (Берк. 196): копеле, копиле (Радом. 
321, 323; Соф. 398) и купело (Радом. 475); кош т у,-т а  
(Пирот. 194; Радом. 157, 375; Самок. 419; Соф. 203) и 
купит у (Самок. 428): Милошъ (Джум. 436, 437; Самок. 418, 
423) и Мгтушъ (Самок. 419, 423); Никола, (Берк. 542; 
Джум. 73; Дупн. 74; Радом. 75, 97, 214; Соф. 83) и Л и- 
кулъ (Джум. 392); норотімъ (Берк. 85, 91; Дупн. 100; Кюст. 
104, 125, 452; Макед. 174: Радом. 460, 544; Соф. 78, 110, 
254, 513) и поручи, заруниха (Самок. 425, 427); Роегя, 
Роселмсо (Кюст. 116; Радом. 297) и Ру сія, Руселенъ, Русій- 
ска (Джум. 478, 479; Дупн. 235, 546; Пирот. 69; Радом. 
297; Соф. 217; Трен. 130); Тодоръ,-ра,-рица (Кюст. 226; 
Макед. 173; Радом. 170, 171, 172; Соф. 139) и Тудору,-ре 
(Берк. 123, 124, 187), Т у  дуру (Берк. 123); Янколъ (Джум. 
4-78) и Якнулъ. Янну лица  (Дупн. 480); оите (см. выше § 
60) и гугите (Макед. 128); много и многу, млого-млогу (см. 
Морф. § 145, С, 21); кромѣ того у  вм. о мы видимъ въ 
словѣ купи, икгуны (Берк. 540; Соф. 110) —иконы.

Относительно чередованія о съ зв. а  и е было уже 
сказано выше (см. §§ 15 и 34).

О качествѣ звука о надо сказать то, что онъ не ока
зываетъ никакого вліянія па сосѣдніе звуки.

§ 63 Начертаніе у  указываетъ а) на узкій твердый гласный 
и Ь) па придувной губной согласный.

А) Какому звуку др.-слав. языка соотвѣтствуетъ дан
ный звукъ.

і) у  =  оу въ слѣдующихъ примѣрахъ: буди , будилъ, 
раз-буждай (Берк. 124, 198; Дупн. 143; Кюст. 116, 166; 
Радом. 75, 93, 313, 545; Соф. 76, 78, 493); буенъ, буйно
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(Берк. 540; Кіост. 126; Соф. 242): губимъ—во всѣхъ фор
махъ (Берк. 90, 108, 304, 551; Вран. 294, 337, 371, 372, 
390, 391; Джум. 392; Дупн. 236; Кюст 114,115, 409, 452; 
Леской. 408; Макед. 174; Нирот. 137: Радом. 143, 154, 
321, 322, 476; Самок. 414; Соф. 139, 159, 176. 178, 266, 
325,386,395, 494, 497, 500, 501; Треи. 98, 435); другаръ, 
дружина (Берк. 87; Джѵм. 392; Дупн. 143; Кюст. 126; 
Макед. 128: Нирот. 136; Радом. 110, 173, 310; Соф. 151, 
160, 317, 319; Треи. 289, 307, 483) и друза (Охр. 529); 
друмъ, подрумъ, друмье (Берк. 87; Вран. 315; Дупн. 476; 
Кюст. 112, 553; Макед. 209; Радом. 324); дума-, думамъ— 
во всѣхъ формахъ; ду.гна, дун а, под у по, дувнула (Нирот. 
131; Соф. 245, 247; Треи 275, 522); дут а  (Кюст. 552); 
душа (Берк. 121; Кюст. 116, 455; Нирот. 195; Радом. 119, 
158, 461; Соф. 141, 179, 375, 500: Треи. 98, 460, 507); 
понудила (Кюст. 116); кумъ, покумство (Берк. 96, 237: 
Вран. 369; Джум. 144, 147, 157; Кюст. 553; Радом. 171; 
Соф. 131, 138, 139, 140; Треи. 484, 490); купимъ— во всѣхъ 
временахъ (Берк. 123, 301; Велес. 208: Дупн. 530; Кюст. 
125, 167, 181, 552; Москов. 408: Нирот. 137; Радом, 256; 
Соф. 175, 203, 266); курво.-вино,-валство (Берк. 353; Ра
дом. 475; Соф. 398); луда, лудо (Берк. 108; Вран. 369; 
Джум. 219; Дупн 220; Нирот. 136; Соф. 320); му а, муи 
( =  л\су\\\) (Кюст. 184, 229, 453: Раеом. 373, 461); пусты, 
пустимъ (Вран. 370; Джум. 438, 479: Кюст. 116, 226, 270; 
Охр. 132; Радом. 211, 543; Соф. 329, 335; Трен. 134, 486); 
пуштимъ—т  всѣхъ формахъ (Берк. 89,94, 122, 150, 339; 
Кюст. 181, 259; Лесков. 408; Макед. 174; Нирот. 194: Ра
дом. 157, 171, 172, 235, 267, 295, 298; Соф. 269, 335, 
385, 397, 492, 500; Трен. 388, 401); пушка (Дупн. 219, 
220, 469, 470; Кюст. 126, 165; Радом. 141); руды,-дицы, 
-дины (Берк. 94; Радом. 155); румснЛ (Кюст. 100; Радом. 
509); руса, руси  (Берк. 128, 304; Дупн. 135; Кюст. 126, 
168, 183, 456; Соф. 368); рухо, руфо, руо  (Дупн. 470; 
Кюст, 125; Радом. 211, 543, 544; Соф. 81, 241, 378, 468; 
Трен. 387, 486); искубемо, оскуба изъ скоуксти (Самок. 473; 
Соф. 317); слуга, слугарія, служба, служимъ; слушамъ—во 
всѣхъ формахъ; сухо, суо, суво, сушенице, суши (Вран. 314; 
Кюст 455; Радом. 110, 2 І 4; Соф. 81, 87, 269, 280, 286, 
318, 319, 324: Трен. 349, 356); трупо, трупина (Берк. 
87; Соф. 139, 141, 318); 'умна, разумилъ (Радом. 191,225).

3
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умѣемъ (Нерв. 89; Радом. 75): уста, устъ (Берк. 91, 303; 
Дуни: 482; Кюст. 126. 166; Самок. 420); учимъ— во всѣхъ 
формахъ; угие, уши (Кюст. 229; Соф. 239; Треп 393); ху- 
бавъ, хубавъ, убавь (Берк. 95, 197. 518; Дунн. 74, 99. 100; 
Кюст. 100, 125, 165; Радом. 211; Соф. 78, 139, 240; Треи.
446); штукнала (Берк. 300: Радом. 310).

§ 64 2) У —^  (сербская особенность): блудитъ (Трен. 548);
голуба (Трен. 206); гусле (Трен. 483); густа (Соф. 508); 
длубокъ,-ке,-ки (Вран. 315; Трен. 448, 486) =  гллбокз; зуба, 
зубы (Вран. 372; Радом. 173; Трен. 277, 278); изіинути  
(Вран. 377); окупатьіг купано (Соф. 217, 254; Трен 250); 
крутешь, круте (Берк. 301, 302); куде. кудъ (Вран. 338; 
Кюст. 234; Пирот. 131, 135, 136, 194: Соф. 139; Трен. 
308, 405) -=кл\дл; луэ/сън (Трен. 401); мужа, мужко, мушко 
(Берк. 231; Макед. 174: Радом. 110; Соф. 177, 215; Трен. 
185, 351, 405); мука (Лесков. 408; Трен. 98, 99, 523); 
оружіе, оруже (Вран. 336; Джум. 437, 479; Дунн. 470, 
481; Кюст. 125; Радом. 474, 475; Соф. 178); прутъе (Клост.
81); попуди (Соф. 243); пукне, пуче, пуцай  (Берк. 519; 
Кюст. 117, 118, 455; Охр. 528; Радом. 444; Трен. 98, 99); 
путъ, путомъ (Берк. 107; Дунн. 135; Пирот. 195; Трен. 
277, 359); рука, ручица, ручокъ, ручай  (Вран. 294, 316, 
336, 372, 391; Кюст. 452; Лесков. 408; Радом. 92, 151, 
173, 225, 311; Самок. 413; Соф. 79, 160, 179, 216, 238, 
241, 248, 253, 287, 325, 326. 377, 378, 380, 467: Трен. 
138, 250, 277, 278, 291, 307, 358, 451, 457, 483, 488,
547) ; скуты (Кюст. 116; Радом. 75; Соф. 513; Трен. 133); 
оступете, приступила (Соф. 161: Трен 451); судимъ, су
домъ, сужденице (Дунн. 134; Охр. 132; Соф. 81; Трен. 265,
548) ; усучи, усукла. засука (Радом. 192, Трен. 276); рас- 
труди (Берк. 94); тужи, тужба (Вран. 390; Кюст. 455); 
оттудъ, отуде (Кюст. 102; Соф. 139); за-узви (Вран. 391) 
= зд-жз-.

Затѣмъ звукъ у является замѣнителемъ др.-слав въ 
дѣломъ рядѣ примѣровъ изъ морфологіи: а) въ глаголѣ бу
демъ (см. Морф. §72, 1-я основа); Ь) въ винит. н. ед. ч. су
ществительныхъ и прилагательныхъ женскаго рода (ibid. § 17, 
А п § 51, В); с) въ 3-мъ лицѣ множ. ч. настоящаго и бу
дущаго простого времени (ibid. §§ 91 и 100, III); d) въ 
дѣепричастіяхъ на—учи (Морф. § 135, В, а) и е) въ гла-



гольномъ суффиксѣ*—ну-=н.ъ- (см. Морф. примѣчанія къ 
§ 109, I, 13, с; § 112, II, В, с и § 115, В, с).

Древне-слав. съ изображается чрезъ ю (см. Морф, въ 
§ 17, В: § 51. В; § 91; § 100, ТІТ и § 135, В, а).

3) у —лх (лк) (черта сербская): Вуіаринъ,-рка,-рска (Кюст. § 65 
125: Радом. 213, 234; Соф, 245, 377; Треи. 357) =  ІІл*гл-
рииа; вука, вучетина (Вран. 369; Радом. 323, 465; Соф. 241,
320) изъ влмя; намуза,-муземъ (Дупн. 82; Кюст. 81) изъ 
млйЗитн; нппуны, испунйла (Кюст. 271; Радом. 223; Трен,
329) изъ пл'лісл; сузи (Кюст. 125) =  сльзкі; ябука (Врап. 369,
406; Радом. 297; Самок. 472; Соф. 83; Трен. 130, 138, 186. 
435) » габл‘лко и въ словѣ санувау (Соф. 513).

4) у  означаетъ губной придувной звукъ (w), замѣняя § 66 
собой др.-слав. в, въ слѣдующихъ примѣрахъ: удовица, удов-
па (Берк. 90; Кюст. 409; Радом. 157, 537; Соф. 139, 110;
Трен. 490) =  кьдовл; упуци , преунукъ (Берк. 121. 491) =  г,кноук%; 
уойде (Трен. 289) =  вхнде; суе (Трен. 256) =  с<?е=иъсЕ; уси  (Ра
дом. 410) =  бьси; ючеръ Дучеръ) (Вран. 316, 372) =  вьчЕрл; за
тѣмъ предлоги у  = ігл (см. Морф. §150, 2, Ь). въ глаголахъ, 
нанр.: улезнемъ (Берк. 107. 122, 551; Вран. 316; Врачан.
120; Джум. 145; Кюст. 181, 453; Радом. 171, 225; Соф.
139, 159; Трен. 273) на ряду съ влезнемъ (Берк. 519; Вра
чан. 119, 120; Джум. 146; Дупн. 134; Охр. 132, 526; Соф.
81, 83, 109, 159, 2 І 6, 397, 493); предлогъ узъ = ккъъ (Морф.
§ 150, 3), — въ глаголахъ уземемъ) узинамъ, узелъ (Фопет,
§§ 25 п 26), уздише (ІІирот. 131) узъяне (Враіт. ;91) и т. д.

В) Какъ измѣняется звукъ у  на почвѣ зап.-болі. па- § 67 
рѣчія.

1) у развивается а) въ— ов-: оупруешъ, отрула (Охр.
132; ІІирот. 195) и тровимъ, отровъ (Берк. 99; Охр. 527; 
Радом. 190, 261 г, Ь) въ— ув-, глагольный суффиксъ (см.
Морф. § 140, I, 1 и 2).

2) Чередованія у съ а и о были указаны выше § 68 
(см. Фон. §§ 16 и 62),

Звукъ у не оказываетъ никакого вліянія на предше
ствующій согласный звукъ.

Знакъ ъ  а)<» въ концѣ слова указываетъ на твердость § 69 
предшествующаго ему согласнаго звука (срав, сущ. и прилаг. 
муж. ]). един. ч. Морф. §§ 6, 12, 45, 50 группа А); Ь) въ 
срединѣ слова означаетъ глухой, неясный звукъ.

— 35 — §§ 64— 69.
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1) Такимъ глухимъ и неяснымъ звукомъ является ъ  вм, 
др.-славн, х или к въ слѣдующихъ словахъ: бъчва (Треи. 185, 
456), дъждокъ (Радом. 465), мила  (Трен. 345), мъски (Ра- 
дом. 504), съндыци (Трен. 518), стокъ, сънъкъ (Радом. 169, 
222, 412), затѣмъ въ суффиксѣ -ъ к - (см. Морф. § 40, 8,
А); о знакѣ ъ  при плавныхъ р и л  см. ниже §§ 78 и 80.

§ 70 2) Въ нѣкоторыхъ словахъ знакъ ъ  стоитъ вмѣсто др.-
слав. ж: бъдс- (Радом. 311) =  кждеть; мъжь, мъшко (Кюст. 114; 
Радом. 504, 521) изъ мжжи; пропъдимъ (Радом. 143) изъ 
пждити; пипъ (Радом. 268) =  пжтц рт а  (Соф. 550) =  рлчкл.

§ 7 1  Знакъ ь, въ противоположность знаку ъ , указываетъ 
на мягкость предшествующаго ему согласнаго звука (см. 
существ. муж. р. ед. ч. Морф. §§ 6, 12—группа В); въ нѣ
которыхъ случаяхъ онъ совпадаетъ съ др. слав. к: дьпъ, дьнькъ 
(Трен, 248, 272. 485, 517), лька (Трен. 388, 518), мъски 
(Радом. 442), тьнка (Велес. 508; Радом. 461; Трен. 185) и 
въ суффиксахъ: кральство (Морф. § 42, 5), дольни, му- 
статьни, уильно, хуильно (Морф. § 60, 6), указывая опять 
таки и здѣсь только на мягкость предшествующаго соглас
наго. ■

Замѣтимъ, что знаки ъ  и ь нерѣдко чередуются, напр.: 
конъ II конь, кралъ у краль, царь || царь и т. п.; вообще твер
дые звуки чередуются съ мягкими: рядомъ съ кральство 
встрѣчается курвалство, дольни—доли и и т. п.

О знакѣ ь при плавныхъ р  и л  см. ниже §§ 78, 80.
§ 7 2  1) Зан.-болг. звукъ, изображаемый знакомъ ы , пред

ставляетъ нерѣдко сохраненіе др.-слав. звука ъ\: высоки, 
грыжа, грызло, кобылица, крыешь, крыла, рыба, сына, (см. 
въ § 43), Рыльчане, Рылска (Дуни. 470; Кюст. 115).

§ 73 2) Звукъ ы  замѣняетъ др.-слав. ж: гелыбета (Радом.
190) годжки: гысты (Берк. 96) =  гжстхі; длыбина (Мельн. 77, 
211) =  гажки!іл; кышта (Берк. 122) =  кжштл; мытна (Соф. 
381, 382) =  ліжткыл; мышки (Дупн. 134; Радом 170, 267; 
Соф. 70, 71) =  лѵъжьскхі; пыты (Соф. 322) =  пжтк.

3) Звукъ ы  является результатомъ растяженія др.-слав. 
а: нады (Трен. 345, 346), поды (Трен. 276), преды (Трен. 
328) вм. надъ, подъ, предъ; лыжемъ (Соф. 79, 380; Трен. 
387) при сълга (Трен. 98) изъ др.-слав. лхглти.

О знакѣ ы  при плавныхъ р  и л  см. ниже § 78 и 80.
§ 74 1) Но своему происхожденію звукъ j ( =  й  и иногда =  ь )

представляетъ очень часто ослаблепіе звука и  (см. въ § 45).
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2) Кромѣ того въ нѣкоторыхъ примѣрахъ j является 
вмѣсто задне-язычнаго придувного х: повѣйнешъ (Соф. 151) 
при повсталъ (Дунп. 469); мейданъ (Вран. 836, 372: Радом. 
324: Соф. 245) при мехданъ (Соф. 245 і; опія ( =  *Tiija =  тиха) 
(Дупн. 143); затѣмъ въ окончаніи 3 л. множ. ч. Лорнета 
-я  (= ja )  вм. ха (см. Морф. § 112, I, 4).

3) Иногда j развивается въ началѣ словъ (рѣдко въ 
срединѣ), начинающихся съ гласнаго звука, самостоятельно, 
безъ всякой видимой и ясной причины: яловиту (Трен. 487) 
при аловиту (Берк. 340)—отъ ала-= змѣя; ёрдія ( — дордія) 
(Самок. 430) при ордгя (Соф. 492); предлогъ ю (Берк. 299, 
300, 301, 479, 491) при обыкновенномъ— у; тотъ-же пред
логъ въ словахъ юдари (Берк, 301) и юловете (Берк. 84); 
юзда (Берк. 198) вм. оуздд; ютре, ютро, заютре (Берк. 
128; Вран. 390; Дупн. 13 І; Кюст. 522; Лесков. 408: Макед. 
174; Радом. 152, 171. 311; Соф. 78, 176, 253) при утре, 
съутра (Вран. 372: Джум. 347); ючеръ (Вран. 316, 372); 
въ союзахъ я  при а (Морф, § 153, 1), яли при алъ (ibid. 
§ 155); въ мѣстоименіи язъ, язе-на, я (Морф. § 70, Л) вм. 
азъ; кромѣ того—въ указанномъ уже словѣ повѣйнешъ (Соф.
151) при вене, повеиалъ изъ вдпжти и Лятине (Джум. 392) 
при Латина, Латинска (Вран. 369: Соф. 283, 331).

4) Въ двухъ словахъ мы встрѣчаемъ примѣръ перене
сенія звука j: байракъ, байрактаръ (Кюст. 126; Трен. 272, 
275, 277) и барьяктаръ, баръяхтаръ (Дупн. 469; Соф. 395); 
брайтя (Дупн. 546: Радом. 111, 173, 313; Соф. 139, 158) 
и братья (Дупн. 100: Радом. 110, 129, 256).

5) Нѣсколько примѣровъ показываютъ, что звукъ j, 
пакъ отдѣльный звукъ, исчезаетъ, а) или оставляя только 
мягкость предшествующаго согласнаго, и іи же Ь) теряется 
и мягкость:

a) барякъ-ряци (Дупн. 219: Радом. 543) при ба рьянъ 
(см. выше); братя (Берк. 121: Кюст. 127: Соф. 176) при 
братья (см. выше); дяволита (Соф. 286) при дьяволита. 
дьяволъ (Берк. 196; Соф. 176): дяка, дякове (Берк. 85, 540; 
Вран. 390; Кюст. 184) при дьяци, дьяково (Соф. 81, 83):

b) луто (Макед. 128) при люто (см, ниже § 76): лу- 
дье (Врачан. 119; Макед. 512: Соф. 152, 238, 399) при 
люди, людье (см. § 76). Выпаденіе мы видимъ и въ словѣ 
доду (Трен. 350) вм. дойду.
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§ 7 5  При соединеніи звука j съ звукомъ а употребляется 
написаніе я , которое указываетъ— въ срединѣ слова или въ 
концѣ — на мягкость предшествующаго согласнаго. Этотъ 
звукъ (ja) замѣняетъ слѣдующіе звуки древне - славянскаго 
языка:

1) я  = ід: ябълка, ябука (Берк. 91. 149; Вран. 369. 406; 
Радом. 297; Самок. 472; Соф. 83.254, 317; Треп. 130, 138, 
186, 435); яворове, яфорове, (Дупп. 360; Треп. 483); яіенцы, 
изъягшли (Берк. 105; Дупп. 76; Мельн. 77; Радом. 75,155; 
Соф. 77, 78, 248): ядемъ, яги  (Берк. *24, 197, 232; Дуни.. 
134, 144; Кюст. 112, 127, 229, 453,552; Радом. 110, 460, 
465, 509; Соф. 151, 176, 209); яздышь, язденъе (Радом. 
153, 211; Соф. 367. 495); плова, яловица (Берк. 90; Кюст. 
452; Радом. 460; Соф 397); яришта (Дупп. 76); ясенъ,, 
ясна, ясно (Вран. 337, 40Ь; Дупн. 220; Кюст. 104, 408; 
Пирот. 135; Радом. 93, 222; Соф. 175,245, 493; Трен. 98); 
яссамъ яшмъ—во всѣхъ формахъ; пнемъ, яшилъ (см. указанія, 
ниже въ §§ 116— 117); замѣтимъ здѣсь-же окончаніе суще
ствительныхъ и прилагательныхъ жен. рода ед. ч.— я.
. 2)' я  =  »; примѣры указаны выше въ § 6.

3) я  =  ьк -  преимущественно въ окончаніяхъ: въ Аористѣ 
3-го лица множ, ч.-—я  (Морф. § 112, I. 4) и въ дѣепри
частіяхъ съ оконч.-ячи,-яче (см. Морф. § 135, В, 1)).

§ 7 6  При соединеніи звука j съ звукомъ у  употребляется 
написаніе ю  ( =  к>); этотъ сложный звукъ (jy) соотвѣтствуетъ 
1) др.-слав. ю: клюешь (Макед. 209) ключи, ключеве (Берк. 
107; Кюст. 117, 258; Пирот. 137; Радом. 225, 323; Соф.
514; Треп. 98); любимъ, любе (см. выше § 52); люди, людъе
(Вран. 314, 336; Кюст. 126; Соф. 139, 161, 384); люто, 
люты (Берк. 121, 303, 551: Вран. 370: Джум. 347 348, 
437; Кюст. 181, 452; Пирот. 135; Радом. 9 2 ,170 ,310 ,311 ,
312, 446, 465: Соф. 493) и въ словѣ юнакъ, юнаштво,
юнаупство п т. д.;

2) ю =  іж (см. выше конецъ § 64).
§ 77 Въ западно-болгарскомъ нарѣчіи замѣчается несомнѣн

ное существованіе с л о г о о б р а з у ю щ и х ъ согласныхъ 
р  п л  (г0, 10) соотвѣтствующихъ др.-слав. написаніямъ 
рх, рк, лъ, лк. Въ „Сборникѣ“ эти звуки изображаются раз
личнымъ образомъ: ар (рѣдко), ер, ре, ър, ръ, р , ьр, рь, ры 
и ел, ле, ол, ул , ъл, лъ, ыл, ль, лы. Я не могу утверждать,, 
что при написаніи ар, ер, ре, ел, ле, ол, ул окончательно
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не существуетъ чистаго гласнаго звука а, е. о. у, ( ’) но 
относительно написаній ър. ръ, р. ьр, рь, ыр, ъл. лъ, ъл, ль, 
лы убѣжденъ, что здѣсь — именно чистый слогообразующій 
согласный. Теперь обратимся къ примѣрамъ.

Слогообраз. р: а) рд: берзъ. уборзило (Дѵин. 220: Кюст. 228: § 78 
Радом. 93, 118, 292. 355) берже (Джум. 146: Дупн. 220) борза 
(Кюст. 228; Радом. 110, 534) бърже (Радом. 118, 158. 537) бер
ежете (Радом. 97) бырже (Радом. 255) изъ крхзк: беркна,-налип
ну (Берк. 87: Джум. 479: Радом. 544: Соф. 160. 161, 261) 
бьркни (Радом. 293): варло (Радом. 267) верло, верли (Берк.
125. 519: Радом. 142: Соф. 177, 254: Треи 482) върло 
(Трен. 435, 485) върло (Треи. 133) вырло (Соф. 331) изъ 
крклх: горбина (Соф. 78. 287. 320) изъ гркісл: гърди (Берк.
91): горло (Дупн. 175) гърло (Дупн. 175; Соф. 240, 399,
495) ^гр'лдо; дерво. дорвъя, дервена (Берк. 231; Джум. 73;
Дупн. 236, 470: Кюст. 116: Макед. 512; Радом. 75, 298,
465: Самок. 472; Соф. 139, 317. 513) дърво (Радом. ПО,
465) изъ дрлвл; нервъ, порви, корвава (Берк. 108, 188, 232,
303; Вран. 314. 372: Джум. 438; Дупн. 235; Кюст. 127,
182, 183, 409, 453, 455, Макед. 128; Охр. 527: Соф. 159,
160. 177, 318. 376, 502, 508) крови (Трен. 485) кървъ, 
кърви (Радом. 222, 322. 465; Трен. 185, 291) изъ крива; 
кърпа (Радом. 255) =  крлпл; корчми, керчмарица (Берк. 491;
Вран. 314, 315: Соф. 467) изъ крхчмл; керши (Соф. 238,
317. 467) кършила. кършня (Велес. 508; Кюст. 100) кършишъ 
(Трен. 289) кыршеше (Охр. 526) изъ кркшити; мерена, мерва 
(Радом. 191; Соф 497) мърва (Радом, 213) изъ ллр-лницд; 
оперскано (Соф. 159) изъ прксклти: свокорвгі (Берк. 124; Соф.
320) свекоръ (Кюст. 1.26) свекырва (Дупн. 134) изъ скЕкр'лі,
-ркке: скорбенъ (Соф. 101) скорбенъ (Соф. 151) изъ скрякыгл; 
торговецъ, торговци (Берк 124, 189: Дупн. 530; Кюст.
126) =  то’лгскьц'л; тергнемъ— во всѣхъ формахъ (Берк. 86,
91. 108. 148; Джум. 348; Радом. 545; Соф. 177, 179,265) 
терже (Берк. 304: Соф. 16G) трети (Берк. 85) търже 
(Трен. 486) изъ трлгнжти;

Ь) рк: всрби, Вербляне (Кюст. 553; Охр. 527; Трен.
547) изъ врькл; вержемъ, верза-{ Берк. 107, 108, 128;

(’) При чтеніи Хорватскихъ текстовъ мнѣ приходилось "встрѣчать 
такія написанія, какъ solzi, meriav, smert и т. л относящіяся, сравнительно, 
къ нозднѣйпгему времени.
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Вран. 316. 391; Кюст. 228, 454, 456; Лесков. 408; Радом. 111; 
Соф. 88, 266! 501: Треи. 435, 487) вьрэюи (Иирот. 131) изъ 
вридти; верлямъ (Кюст. 271; Соф. 269) ферлямъ , - лимъ 
(Берк. 108, 121, 188, 232, 354; Джум. 218, 348; Дупн. 
100, -177: Кюст. 99, 165. 299, -155, 552; Радом. 263, 464, 
509; Соф. 88, 217, 241, 269, 320, 381, 385, 394,499 ,550) 
вьрляй, вьрляли (Соф. 101; Трои. 345, 346, 388, 389, 393) 
фьрлиме (Радом. 342; Трен. 451) връляй (Трен. 459) фыр.ія- 
ме (Велес. 509); вернемъ — во всѣхъ формахъ (Берк. 105, 
106, 124, 150, 237; Врачаті. 120: Джѵм. 219; Дупп. 471, 
481, 530; Мавед. 174; Ііирот. 195; Радом. 211, 225, 234, 
235, 299, 461.475; Самок. 421: Соф. 138, 140, 396, 502; Трен. 
404, 488) вьрна-ло (Трен. 328, 345) поврналъ (Берк. 237); 
вертимъ, поверштаты (Джум. 438; Дуиы. 82; Кюст. 127; 
Лесков. 408; Радом. 172, 510, 521; Самок. 421, Соф. 495, 
551) изъ крктѣти; персъ (Вран. 315) =  крчстк; вершимъ — во 
всѣхъ формахъ (Врачан. 119; Дупн. 134: Кюст. 409, 553; 
Пнрот. 195; Радом. 322, 413; Соф. 159. 269, 318) изъ 
кркшити; вьрхъ, въръ (Радом. 445) =  врічхл; Герчка, Герчкія 
(Радом. 441; Соф. 331) изъ гркчкскк; держимъ— во всѣхъ 
формахъ (Берк. 148; Вран. 406: Макед. 210: Радом. 93, 
256; Соф. 79, 178,248, 252, 288,550; Трен. 164.249, 458) 
изъ дркждти; зернца, зернче (Берк. 96) изъ зркно; керсты\ 
ксрстимъ— во всѣхъ формахъ (Джум. 73; Дупн. 470, 478; 
Кюст. 72, 116. 228: Соф. 69, 131, 139) крестеве, Крести
тель (Берк. 86; Дупн. 74) кротовъ (Радом. 255) Кьрстителя, 
кьрстимъ (Джум. 73: Дупн. 74. 75; Радом. 75; Трен. 327) 
кырстышь (Джум. 73) изъ кркстл; померкнали (Берк. 148; 
Радом. 544) изъ .мрькнжти; омерзнала, умерснали, морены 
(Дупн 469; Кюст. 72) мърсене, - спица, - сило (Иирот. 137; 
Радом. 212. 226) .треи, мърсна (Берк. 196; Радом. 375) 
при слав. ллрияк'л; мертвы, смерть, мериіу (Берк. 122, 304; 
Вран. 338; Кюст. 116; Соф. 70, 399) мрешка (Радом. 539) 
мьрша (Соф. 399) изъ мркткл, с'лмрктк: порви, пьрвно. преви — 
пркк'л (см. Морф. § 63, і); Сербинъ, Сербы, Сербляка (Вран. 
370; Дупн. 546; Иирот. 69, Радом. 409, 543, 544, 545; 
Самок. 421. 424, 425, 427; Соф. 317; Трен. 547) ерьбеки 
(Радом. 142); серце, сердиты, сердимъ се (повсемѣстно) изъ 
еркдце; смерды (Берк. 122) изъ шркдѣти; твердо (Соф. 253) =  
твркдо; терномъ, потерны, - налы (Кюст. 127; Соф. 242) 
търнали (Радом. 475), тернье (Врачан. 119) =  трыіик: червено
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(Соф. 201, 318. 513) нервенъ (Охр. 131; Радом. 321: Соф.
139. 318, 319; Треи. 483) изъ чрьклыітг, церква. (Берк. 123;
Джум. 218; Дуни 476, 478, 480; Кюст. 72, 103, 104, 126,
168, 270; Мелыі. 210: Пирог. 135; Соф. 79. 80, 87, 269;
Треи. 405) черта (Дупн. 134) изъ црьюлі; парны (Берк. 196) 
черны, черна, черно (Берк. 198; Дупн. 470; Кіост. 113,114;
Соф. 318, 501, 502) цернъ , - на , - но , - ны (Вран. 314,
337, 369, 370; Врачан. 120; Дупн. 236, 476, 477. 546;
Кюст. 104, 127. 168, 181, 183, 227. 452,455; Макед. 174,
209; Радом. 142. 154. 171, 173, 322, 323, 445. 460. 510:
Соф. 78. 81, 203, 269, 508, 551; 'Греи. 328, 357,488 ,489) 
щрноцрены (Кюст. 181) изъ чрьих; нацерпа (Соф. 332) изъ 
чрыілти: подобное-же мы видимъ въ заимствованныхъ сло
вахъ: 1) тарпеза (Радом. 297; Соф. 69, 131, 139. 140;
'Греи. 273) терпеза (Самок. 413,) тьрпеза (Джум; 147: Радом.
97) изъ греческаго т оаггиа\ 2) чадара (Джум. 144) чадеръ, 
надери (Вран. 406; Дупн. 220: Соф; 507; Трен. 276) чадори 
(Джум. 218; Дупн. 477; Треи. 276) чадыръ (Дупн. 477);
3) яхары. яаре (Берк. 352; Соф. 397; Греи. 447, 457, 518) 
яіеры. яеро (Джум. 145; Кюст. 126, 454: Радом. 179, 355; 
Самок. 472) яорье (Кюст. 181) яхыръ (Соф. 215).

Указанное разнообразіе написанія, какъ можно было § 79 
видѣть, встрѣчается только въ томъ случаѣ (исключая двухъ 
послѣднихъ примѣровъ), когда съ др. - слав. яз. за сочета
ніемъ ртѵ слѣдуетъ согласный звукъ; если же за звукомъ р 
слѣдуетъ гласный звукъ (а), то употребляется написаніе толь
ко знака р ; это указываетъ на то, что звукъ р изъ слого
образующаго сдѣлался чистымъ согласнымъ, папр: вратимь, 
ѳраштамъ, арата (Берк. 107, 122, 123, 149; Вран. 316,
370; Кюст. 100, 1ІЗ, 167; Макед. 174; Радом. 214, 225;
Трен. 458) при вернемъ, вьрнало и т. д.; мракъ (Соф. 139) 
при померкнали) шражимъ (Кюст. 114; Радом. 311. 323;
Соф. 325; Трен. 133, 205) при терже. търже и т. и.

Слоіообраз. л: а) да: Българе (ІТирот. 69: Радом. 413) § 80 
Болгаринъ (Соф. 217, 550) Булгарка (Самок. 422: Соф. 498); 
вълкъ (Соф. 216); вълна (Бери. 147, 148); заіълта (Бери. 339) 
гълтнала (Соф. 333) поіълну,— ггалѵ (Берк. 232; Самок. 472:
Соф. 334): дълбока (Бери. 303; Соф. 202) длъбока (Берк. 338,
340); длъго, длъжинъ (Берк. 96; Макед 210; Соф. 242; Трен.
404) дълю (Охр. 529; Соф. 202) де.пи (Дупн. 221) Олеги 
(Кюст. 230); зълва (Соф. 215) зелва (Соф. 215; Трен. 98)
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золей (Кюст. 1 26, 168): измлъземъ (Соф. 244) млеко-млъзи 
(Соф. 77); мълчи (Родом. 267, 410; Соф. 269; Треи. 275, 
358, 405) молчу (Треи. 275); на-пълнимъ, пълиъ (Берк. 121; 
Макед. 210; Соф. 493; Трен. 433) папулии (Самок. 423); 
слънце (Дупп. 220; Радом. 92, 222) сълнцс (Пнрот. 135) слупце 
(Вран. 406); ябълка (Берк. 91.149:Соф. 254) яболки (Соф. 317);

Ъ) лк: жьлты, жълтици (Кюст. 103; Радом. 260, 373, 
504, 543, 544: Трен. 265, 489) о/сьлте, жълтгіце (Берк. 92; 
ІІпрот. 195; Трен. 518) желшици (Дупн. 221: Мельн. 210: 
Радом. 504; Соф. 320: Трен. 469) ( 1); кълпемъ—въ настоящемъ, 
будущемъ простомъ времени и Аористѣ (Берк. 121, 300; 
Макед. 128; Радом. К10; Трен. 185, 307) прокленегие (Вран;
370): сълзи (Дупн. 100: Іѵюст. 452; Радом. 410: Соф. 78, 
238: Трен. 309. 4 57, 486) сълзи (Берк. 85, 232: Кюст. 104, 
125; Макед. 174: Радом. 295; Соф. 254, 269; Трен. 250) 
слезы (Радом. 544) слизи (Самок. 425), (*).

Этимъ мы закончимъ обзоръ гласныхъ звуковъ и перей
демъ къ согласнымъ.

Согласные звуки

Прежде чѣмъ приступить къ обзору согласныхъ звуковъ 
Заи.-Болгар. нарѣчія, намъ необходимо сказать нѣсколько 
словъ о нѣкоторыхъ ихъ свойствахъ.

При внимательномъ разсмотрѣніи можно установить 
нѣсколько общихъ правилъ относительно того, какія сочета
нія согласныхъ звуковъ возможны А) въ началѣ словъ, В) въ 
концѣ и С) въ срединѣ ихъ.

А) Въ началѣ словъ не могутъ находиться: 1) в з р ы в- 
п о й съ в з р ы в н ы м ъ, особенно одной категоріи: г у б н о й ч -  
г у б н о й ,  з у б н о й 4- з у б н о й, з а д н е я з .  - ь з а д н е я з  ., 
а л ь в е о л я рн.  +  а л ь в е о л я р  н. (съ исключеніями);

2) — в з р ы в п ой съ д л и т е л ь н ы м и: с, з. ш  (иногда 
съ плавными м, н): встрѣчаются исключенія;

3) — п л а в н ы й съ п л а в п ы м ъ. 9

9 Встрѣчается даже жпны (?) (Мельн. 210).
9  Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, гдѣ замѣтенъ вообще сербскій эле

ментъ, слогообразующій л (др.-слав. уд и дІЧ) развился въ гласный у (см.
выіпе § 6.г>).
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На указанныхъ правилахъ основаны а) о т и а д е н і я 
нѣкоторыхъ звуковъ: тица  (Трои. 547) вм. гглтицл; чтица 
(Радом. 531,535), шипица (Верк. 352) вм. пшеница (Джум.
436); четко (Радом. 310) вм. пчешко (Треи. 285) ('), сета 
(Соф. 216) вм. песта (Врачан. 120); ною вм. много (см.
Морф. § 145. С, 21); несъка (Радом. 152) при существова
ніи днеська, днгс, Митеръ. М гт ре  (Соф. 176) вм. * Дмитеръ\ 
дигнемъ— во всѣхъ формахъ (Берк. 105, 124, 147. 150, 197,
198. 237; Врап. 315: Дупн. 481: Кюст. 181: Лесков. 407.
Пирот. 135; Радом. 165. 322; Соф. 139, 140, 287, 320;
Треи. 185 448) вм. дкиглтн; щерка, черка вм. дяшти (см. 
ниже § 105. 1— 2) въ мѣстоименіяхъ: га. су, ее, си, еички, 
сѣкій вм. вс— (Морф. § "‘9: 1, 2. 4); вигити, фишти (см.
Фон. § 87) вм. свисту. довица (Радом. 294; Самок. 422) 
вм. вдовица-. предлогъ кхз- въ сложеніи съ глаголомъ ідти: 
зимамъ, земемъ (см. Фон. § 26) теряетъ звукъ к-: затѣмъ 
въ словахъ зглавпица (Кюст. 227; Радом. 118; Трен. 277) 
вм. к’лзгллкмнцл; торы, тора (Соф. 265, 375, 376) вм. вторы, 
торнѵкъ (Джум. 218) вм. вторникъ.

b) — и с т а в к и гласныхъ звуковъ е, и, а: ерджава, ер.жа- 
ница (Самок. 423: Соф. 141), иржана (Берк. 189),раж а (*)
(Трен. 386) при ржавица, рджавицу (Трен. 289, 457);

c) —и е р е с т а н о в  к а звуковъ: евога, ева, све, ево, еви, 
свинки, сваки вм. в с — (Mojxp. § 72; 1. 2, 3).

d) з а м ѣ и а согласнаго взрывного в чрезъ придувной у 
(=англ. \ѵ) (см. выше § 66) и носового н чрезъ иередне- 
язычн. (см. выше § 103, Л).

Случаевъ сочетаній г у б н. •+- г у б н., з у б н. -+- з у б н., 
з а д н я я. -ьз а д н я я., п л а в н .  +  в з р  ы в н. вовсе не встрѣ
чается.

4) Возможны сочетанія: а) в з р ы в и ы х ъ съ и л а  в- 
п ы м и и 6) д л и т е л в н ы х ъ (с и з) съ в з р ы в н ы м и.

В) Въ концѣ словъ 1) при закрытомъ слогѣ два со- § 82 
гласныхъ звука обыкновенно не встрѣчаются (исключенія— 
ниже). Въ этомъ случаѣ а) или одинъ еоглагпый отпадаетъ, 
особенно въ сочетаніи с-нт: болѣеъ (Врачан. 119) верс7> =  
вркстк (Врап. 315) госъ = гостъ (Радом. 313) косъ — кость 
(Радом. 535) милосъ (Кюст. 181: Радом. 537; Соф. 175) 9

9 Но вездѣ встрѣчается пчели, пчелички (см. ДУе «Сборника»: 9,10,13).
5  Здѣсь звукъ а  не замѣнитель д, потому что др.-слав. звукъ р въ

данномъ случаѣ есть слогообразующій’ cp.rz, rzen (Miklos. Lex.); замѣтимъ 
здѣсь-же примѣръ изъ сборника Берковича: евдовица (Верк. Я9).
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иевѣрось (Трен. 289) пакосъ (Радом. 226; Соф. 211;) персъ =  
перстъ (Трен. 450) причесъ (') (Трен. 548) старою (Радом.
322) чесъ=честь (Радом. 509) чисъ =  чистъ (Соф. 139) нишъ — 
чистъ (ibid); числит. шесг(= шесть) (см. Морф. § 62. 6). 
Встрѣчаются исключенія: гость (Радом. 29-1) младость (Дупн. 
530) мостъ (Кюст. 116) пакость (Трен. 185) перстъ (Берк. 
108) старость (Соф. 318, 324); правило соблюдается гораздо 
чаще. При условіи открытости слога, въ которомъ находятся 
звуки ст, звукъ т  возстановляется; жалости: ( * *) (Радом. 537) 
кости (см. выше § 55) милости. смилостишь (Врачан. 119; 
Дупн. 221: Соф. 81; Треи. 184) мостеве (см. § 55) радости, 
радости (Кюст. ,j 28; Соф. 549) старости, старости (Вран. 
371; Трен. 357. 549) чиста, чисто (Соф. 81, 266);

Ь)— или развивается (обыкновенно передъ главными р и 
л) гласный звукъ 1) а (сербская черта) и 2)-е (болгарская 
черта): ( 3) а) абаръ (Дупн. 99; Кюст. 554; Радом. 322; Соф.
366) восакъ (Трен. 310) добаръ (Берк. 302, 303, 338; Джум. 
14". 348; Кюст. 183; Радом. 75, 171, 295, 373, 375, 460: 
Соф. 78, 239, 366: Трен. 133, 451) запасалъ (Берк. 551) 
затекалъ (Джум. 145) мертавъ (Берк. 122); по-могалъ (Вран. 
315, 338,372) Ііетаръ (Соф. 214) писакъ (Трен. 388) пре
сѣкалъ (Соф. 216) простралг (Берк. 84) пѣсанъ (Трен. 522) 
самъ (см. Морф. § 83, Л) седамъ (Морф. § 62, 7) Сердаръ 
(Охр. 524) слезалъ (Трен. 431); ß) аберъ (Джум. 156: Дупн. 99; 
Кюст. 125: Соф. 216, 244, 396: Трен. 489) восекъ (Трен. 
350) Матеръ. Димитерь (Соф. 158, 176,516) доберъ (Берк. 
106, 300. 303, 351: Вран. 314, 336. 372; Джѵм. 73, 156; 
Дупн. 76: Мельн. 77: Радом. 311. Соф. 77, 78, 151, 281, 
379: Треи. 432) заколелъ (Берк. 90) Павелъ (Джум. 156: Дупн. 
478: Кюст. 168) Петеръ (Берк. 491; Дупн. 478; Кюст. 455; 
Радом. 214) прострелъ (Дупн. 477) пѣсенъ (Дупн. 100: Кюст. 
228: Соф. 83) рекелъ (Берк. 149: Кюст. 112, 552: Соф. 159,

*) Но аналогіи (?) къ этому—»(речееіе==прііЧАСТИ№ (Вадом. ПИ).
4) Но жалосень (Охр. 527), образованное не отъ жалости, а * жалось.
*) Иногда—о и у  (послѣднее—Македонская особенность): пасокъ (Радом 

537): сумъ (Морф. § 83. А) ссдумъ (ibid примѣч.). Въ указанныхъ примѣрахъ 
можно-бы считать р . л , м . н  за слогообразующіе, а гласные звуки предъ 
ними—тѣмъ-же, чѣмъ въ §§ 78 и 80—ъ, ь, о, е и т. д., но противъ этого 
говоритъ Хорватскій языкъ, съ которымъ мнѣ пришлось ознакомиться въ 
достаточной степени. Здѣсь въ написаніи строго соблюдаются слогообраз. 
соглас. г и изображается только однимъ знакомъ а въ концѣ словъ мы 
непремѣнно встрѣчаемъ: dobar, Petar, Pavao, tekao, pisak и т. н.
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216. 217, 468) семъ (см. Морф. § 83. А) еедемъ (Морф,.
§ 62.7)  Сердеръ (Охр. 524) соблекелъ (Соф. 217). Если слѣ
дующій слогъ открытый, то и а, и ѳ исчезаютъ: дебри, ІІетрови,
Павлеви, могла, рекла, седми. сме и т. д.

2) Кромѣ того Зап.-Болгарское нарѣчіе какъ-бы избѣ
гаетъ соединенія 3-хъ согласныхъ звуковъ въ слѣдующихъ 
сочетаніяхъ: а) д н а  д л и т е л ь н ы х ъ (не плавные) и 
в з р ы в н о \ѵ.-зюск~,-чск-,-гиск- -жст-,-чст-\ въ данномъ случаѣ 
звукъ с какъ-бы исчезаетъ, сливаясь съ предшествующимъ 
звукомъ (примѣры см. Морф. § 42, 5—друштво, юиаштво 
и § 60, 15 и 16);

Ь)— д л и т е л ь и ы й и д в а в з р ы в н ы х ъ стб-.-стк-,
-рдц-\ здѣсь средній звукъ окончательно выпадаетъ: гозби и 
госби вм. гостба (Радом. 291, 295, 296, 313; Самок. 471); 
жешка вм. жестка (Кіост. 227; Радом. 462); серце (Берк.
91; Джум. 348; Дупн. 135, 530; Кіост. 127, 166, 182; Охр.
132; ІІирот. 131; Радом. 299, 460; Соф. 161,. 266; Трен.
138, 402) вм. встрѣчающагося только одинъ разъ— сердце 
(Кіост. 112).

3) Возможны сочетанія трехъ согласныхъ звуковъ въ 
слѣдующемъ порядкѣ: а) м е ж д у  д л и т е л ь н ы м и — 
в з р  ы вной:-.?6/ъ, зір-,-здр-,-сбр-,-скр-,-спр-,-стр-,-ндр-,шщ>.\ 
разбра, згради, здравье. сбрили, скріятъ, расшресе, Андреягие\ 
на основаніи этой постоянной возможности сочетаній,— возмож
ности, которая въ основѣ имѣетъ физіологическую причину, 
происходитъ, какъ мнѣ кажется, в с т а в к а  звука т между 
с и р: стрѣдъ (Кіост. 168; Самок. 425: Соф. 83, 318, 367) 
при срѣдъ (Берк. 108: Макед. 209; Радом. 323); стрѣтю, 
стрѣтнешь (Берк. 551; Дупн. 74) на ряду съ общеупотре
бительными формами: срѣшти. срѣтнсмъ, срѣшнемъ и т. д.;

b)  —м е ж д у в з р ы в н ы м и — д л и т е  л ь н ы й\-mcm-, 
-гст-,-пск-,-тск-,-бск-,-дск-(см. Морф. § 42, 5—юнатстѳо, 
гюнагство и Морф. § 60, 14).

c) —д в а д л и т е л ь п ы х ъ  (плавный — въ началѣ) и 
в з р ы в н о й  (см. примѣры. Морф. § 60, 14).

С) Затѣмъ въ Зап.-Болг. нарѣчіи нѣкоторые звуки влі- § 83 
яютъ роковымъ образомъ (если можно такъ выразиться) на 
сосѣдній согласный звукъ.

1) Такъ передъ зв. л  во 2-мъ причастіи прошед. вр. 
дѣйств. зал. выпадаютъ а) т \ измели (Врачан. 320)—метемъ, 
уплели (Радом. 298)—плетемъ, чели (Берк. 85) — чатимъ (ѵктл);
Ь) д: вела, вело, вели, (см. Морф. § 115, В, b, 1)— ведемъ,
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прела (Кюст. 116)—пряде (прддл), шелъ, шла, шло, шл« 
(Морф. § 115, 13, Ь, 16) при существ. шедба (Соф. 330), 
яло, ѣлъ (Морф. § 1 1 5 , В, I), 20)—про идемъ, ѣдё: здѣсь 
встрѣчаются исключенія: видла (Соф. 151) окрадла (Треи. 
403) падло (Треи. 393); с) с и з: нелъ, пела . . . (см. Морф. 
§ 115, В, Ь, 8 )—несемъ, лела, лели . . .  (Морф. § 115, В, 
Ь, 5 )—леземъ; исключенія: обнесли (Кюст. 116), излезла 
(Трея 307) и пасли (Соф. 216): Первые два случая встрѣ
чаются и въ др.-слав яз., а послѣдній—уже только въ Зан.- 
Болгарскомъ (другія славян. нарѣчія въ виду не имѣются).

2) Въ Зан.-Болгар. нарѣчіи особенное значеніе имѣетъ 
звукъ н. предъ которымъ происходить выпаденіе слѣдую
щихъ звуковъ: а) т (почти всегда): ваяемъ (Кюст. 115; ІІирот. 
195; Радом. 169, 212, 323, 446. 510; Соф. 215,281; Трен. 
130, 305, 386, 393, 449, 451, 490) фанемъ (Берк. 91,188, 
197. 519; Джум. 392; Дѵпн. 481; Кюст. 72,113, 552: Охр. 
132, 525; Радом. 223, 343. 531, 536, Самок. 415, 422; 
Соф. 70, 82, 88, 139, 240, 287, 366, 376, 377, 378, 492; 
494, 497) при— ваши (Вран. 294, 316; Радом. 297; Соф, 
252, 469; Трен. 482) фати (Берк, 304; Охр. 526; Самок. 
415); верпалъ (см. выше §78) —вратимъ\ погълна (Берк. 232; 
Самок. 472; Соф. 334)—загълта (Берк. 339); кренемъ— во 
всѣхъ формахъ (см. выше § 24) при круте (крднжти || кржтеть); 
мошно (Кюст. 168) вм. * моштъшк расне-шъ (Вран. 406; 
Кюст. 288; Самок. 431) при растелъ (Охр. 131); чесни 
(Кюст. 73; Радом. 171, 225, 295; Соф. 69, 70, 131; Трен. 
433); встрѣчаются исключенія: бутнулъ (Трен. 207) гълтала 
(Соф. 333) свѣтнала, ерѣтнала (*) (см. Морф. §115, В, с, 
34 и 36); затѣмъ изрѣдка выпадаютъ: Ь) б— въ глаголѣ гинемъ — 
гаікнжти (Берк. 91, 339; Вран. 316, 337, 369: Джум. 439; 
Кюст. 72, Самок. 472; Соф. 103, 139, 140, 395, 498; 
Трен. 393, 518); с) г —въ глагольной формѣ потену (Берк. 
551) при обыкновенныхъ: потегнулъ, отешаха (Берк, 551; 
Дуин. 469; Радом. 461): d) д —въ глаголѣ кинемъ (Берк. 84, 
96, 121, 237; Дуни. 482; Макед. 173; Радом. 101, 297, 298, 
323: Самок 472, 473) при изкидао (Вран. 372).

3) Послѣ буква б выпадаетъ в: обичамъ, обычамъ вм. 
*обвичамъ, *обвычамъ (Радом. 142: Соф. 175, 330); облакъ,

(1) ІІо срѣшнала вм. *срѣштнала {'?) (см. ibid. (36) Срав. ниже § 105,3.
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облечемъ вм. * обо лакъ, *обвлечемъ (Бери. 541; Врачан. 119;
Дупн. 470. 530; Кюст. 114: Охр. 524; Радом. 475; Самок.
4І 5, 419; Соф. 81, 217; Треп. 486); обѣсимь, обчьсу вм. 
*обвѣсимъ (Берк. 519; ІІирот. 136; Соф. 100); обраштая 
(Радом. 214) вм. *ок-крлштд\',ъ.

О выпаденіяхъ другихъ случаяхъ будетъ сказано при 
обзорѣ отдѣльныхъ группъ согласныхъ звуковъ.

Вообще, согласные звуки зап.-болгарскаго нарѣчія, взя
тые каждый отдѣльно, большею частію тожественны съ зву
ками др.-слав. языка. Особенности заключаются преимуще
ственно въ смягченіи (причемъ образовались иногда новые 
звуки) п въ замѣнахъ одного звука другимъ.

Г у б з ы е  з в у ки .  ^84

Къ губнымъ звукамъ, какъ уже сказано выше, отно
сятся п, б, м, ф, в; изъ нихъ первые два называются 
в з р ы в н ы м п, а послѣдніе (губно-зубные)—п р и д у в н ы- 
м и; звукъ м называется н о с о в ы м ъ  п л а в н ы м ъ .

Первые два звука: п  и б (*) всегда вполнѣ соотвѣт
ствуютъ тѣмъ-же звукамъ др.— слав. языка, по нельзя того-же 
сказать относительно прочихъ звуковъ.

Звукъ ф, кромѣ того что соотвѣтствуетъ др.-слав. ф  ̂ gr; 
(въ заимствованныхъ, преимущественно, словахъ), соединилъ ' 
въ себѣ сочетаніе др.-слав. \ч-к: фала, фаламъ:; (Берк. 96,
491; Радом. 312; Соф. 70, '78, 141, 240, 283, 284, 317,
319, 333, 366, 377, 384. 385,' 395, 466, 492) вм.'хвала,
-ліж, лиши; фанемъ. фата (Берк. 91, 188, 197, 304, 519;
Джум. 392; Дупн. 481: Кюст. 72, 113, 552; Охр. 525,
526; Радом.' 223, 343, 531, 536; Самок. 415, 422: Соф. 70,
82, 88, 139, 240, 287, 366, 376, 378, 492, 494, 497) изъ 
Хватити,-тлти; ферлимъ, фьрлимъ (Берк. 108, 121, 188,232,
354: Велес. 509; Джум. 218, 348; Дуни. 100, 477; Кюст. 99,
165, 229, 455, 552: Радом. 263, 342, 464, 509; Соф. 88,
217, 241, 269, 320' 381, 385, 394, 499, 550; Треи. 451)
ВМ. * уВрХАІЛч (* ).

(*) Вх словахъ лескувай (Дуни. 135), лештатъ (Дупн. 220)—звукъ 
б выиалъ; срав. блештатъ (Дупн. 220).

(2) Срав. Сборн. Миладин. стр. 320: хв^рлятъ н русское слово шевы
рять, швырять. Здѣсь-;ке замѣтимъ, что въ Русскомъ языкѣ въ данномъ
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§ 86 Но относительно звука х  зан.-болгар. нарѣчіе посту
пило и другимъ образомъ: звукъ х  очень часто вы
падаетъ (см ниже § 117). Этимъ я объясняю существо
ваніе такихъ формъ (параллельныхъ указаннымъ), какъ: 
вала, валимъ (Берк. 94; Бран. 313, 336. 368; Радом. 92, 
Соф. 159, 161, 178, 269, 283, 284. 321, 325, 469; Трен. 
290, 356, 450) вм. \%ш; ваяемъ, ваши (Вран. 294, 315, 
316, 370; Кюст. 115; ІІирот. 195; Радом. 169, 212, 297, 
310. 323, 446. 510; Соф. 179, 215, 252, 281, 469; Трен. 
130. 305, .:86, 393, 449, 451, 482, 490) изъ увлтлти; вер- 
лимъ, врълямъ. вьрлямъ (Кіост. 271: Соф. 103, 101, 269; 
Трен. 345. 346. 388, 389, 393, 459) вм. *уврхліл\.

§ 87 На указанныхъ двухъ случаяхъ я основываю свое мнѣніе 
относительно замѣны звука в звукомъ ф и наоборотъ: виіати 
( — свиститъ) (Берк. 199; Трен. 487) и фииіти  (Радом. 545); 
втора, вторія, повторніё (Радом. 211, 214: Соф. 496) и 
фторы (Самок. 414); вечеръ, вѣнеръ (!); (Соф. 176; Трен. 164) 
вм. *фенеръ =  фонарь; зіяветъ (Трен. 328, 406) и зіяфетъ, 
зифетъ (Берк. 90; Іѵюст. 554); кавене (Соф. 515) ш .каф ене , 
кафе (Берк. 106, 196, 197, 198); кавале, кавалчета (Пирог. 
136; Соф. 158) и кафалъ (Дупн. 144); Леливана (Трен. 358) 
и Пелифана (Радом. 295); совра (Вран. 336; Радом. 410) 
и софра (Радом. 298; Соф. 216); Стевапе,— па (Радом. 142) 
вм. Стефанъ, (Джум. 437; Дупн. 134, 135; Мельн. 210;
Соф. 88); влезнемъ—очень часто и флезна (Джѵм. 73; Дупн. 
478; Самок. 416); въ—предлогъ и фъ, во-въ и во-фъ, фо-фъ 
(см. Морф. § 150, 2); Вилипъ (Соф. 325) вм. Филипъ (Ра
дом. 321. 323; Соф. 319, 320, 325; Трен. 327); вурнія

случаѣ происходитъ обратный процессъ: изъ звука ф образуется сочета
ніе хв; очень нерѣдко можно слышать Хведоръ=Федоръ, Хвилипъ—Филипъ 
и т. н. Точно также въ Малорусскомъ языкѣ мы встрѣчаемъ: хволыи, 
хиыіъ вм. фольги, фигъ (=винныхъ ягодъ) (см. Шевченко. «Кобзарь». Кіевъ 
1889. стр. 159. 161). Объясняю я себѣ это такъ, что въ зан.-болгар. нар. 
одно изъ качествъ второго звука (губность) перешло на первый или— 
наоборотъ: глухость перваго звука перешла на второй (изъ задне
язычною придувною получился іубной придувной) и второй звукъ выпалъ 
(но § 81, I), а въ Русскомъ и Малорусскомъ языкѣ придувной іубной ф 
разложился на два звука: придувной-:ке, но заднеязычный глухой, и іубной, 
но взрывной звонкій. Быть можетъ послѣднее произошло вслѣдствіе того, 
что Русскій языкъ вообще терпитъ сочетаніе хв , напр: хвалить, хватать, 
хворать, хворостъ, хвастать и т. д.



(Треи. 456) п фгурни (Берк. 00; ЪТост. 452; Самок. 416, 
417); яворове (Треи. 483) и яфорово (Дупн. 460).

Затѣмъ звукъ ф является замѣнителемъ звука х ; въ 
сборникѣ Качановскаго встрѣчается одинъ только такой при
мѣръ: руфо  (Соф. 81) т .р ух о , руло  (Дупн. 470; Соф. 378), 
по у Миладиновыхъ, встрѣчается масса случаевъ подобной 
замѣны, напр. въ аористѣ вм. окончанія—х ъ  очень часто —ф ъ : 
видофъ, застоифъ, гізмамифъ качифъ, опулифъ, побѣгнафме, 
(Милад. страп. 64); крешфь, одефь,отмафь, раскаршифъ, 
фатифъ, удрифъ (стр. 67; также на страп. 74, 302м т. д.); 
въ словѣ въ словѣ віУрфо (Милад. 2, 3, 0) параллельно съ 
вархъ (Милад. 7) =  крь\гл

Звукъ в въ очень многихъ случаяхъ вполнѣ тожественъ 
сь звукомъ др.-слав. яз.— в. По въ нѣкоторыхъ примѣрахъ 
данный звукъ, подобно звуку ф, замѣняетъ (г и) х  (объ этомъ 
см. ниже § 119, Ь).

Кромѣ того звукъ в  =  придувному (чистому) губпому у  
(см. выше § 66); въ данномъ случаѣ а) происходитъ вставка 
звука в: вгемія (Дупн. 1-14) вм. гемія (Берк. 541); и уши 
(Кюст. 184) вм. уши (Кюст. 229; Соф. 239; Трен. 393); 
ш т ука  (Джѵм. 479) вм. пазука, -ха (Кюст. 227; Радом. 101, 
129; Соф. 384; Трен. 490); скомврія при скомрія (Берк. 
188),—или Ь) выпаденіе въ срединѣ слова и рѣдко въ началѣ 
слова; (срав. выше § 81. 3, а): ишвшь (Кюст. 168) вм. обыкнов. 
вшили (Кюст. 181; Радом. 119, 154, 179, 222) =  видѣли; 
дуаре (Соф. 284) вм. дуваре (Берк. 354; Трен.1 34) запраило 
(Радом. 439) вм. обыкн. заправило; вторило (Берк. 122, 124; 
Врачан. 120; Охр. 523, 524) вм. створи (Кюст. 115, 183; 
Пирот. 195; Радом. 465).

Звукъ в =  др.-слав. л»: вногу вм. многу (см. Морф. 
§ 145, С, 21); звеня, зевница (Врап. 337; Радом. 172,211, 
445, 462; Соф. 159; Трен. 306, 457) вм. обыкновенныхъ 
земля, земня, земя, земници (см. ниже § 94); тевници, 
тевни (Берк. 86, 108 ,2 3 1 ,2 3 2 ,3 0 1 ,5 2 0 ; Дупн. 235; Радом. 
170, 255, 532; Соф. 159, 176, 281; Трен. 275, 403) вм. 
темници, темни (Берк. 541; Врачан. 119, Дупн. 470; Кюст. 
229, 257, 259, 553; Самок. 431; Соф. 492).

Встрѣчается обратное явленіе, т. е. звукъ м=др.-слав. 
r : рампы, рампа (Кюст. 183, 258) вм. равны (Берк. 84; 
Врап. 391; Кюст. 104, 112; Макед. 210; Радом. 142, 324; 
Соф. 82: Треи. 134,490). Форма рампа, рампы часто встрѣ-

—  49 —  § §  87— 02.
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чается въ сборникѣ Берковича (см. стран. 49, 54, 209. 284 
и др.); замѣт. также слово крмнина  вм. кряккнихл (Берк. 54). 

§ 93 Укажемъ еще па замѣну взрывного б придувнымъ в въ
словѣ воздогана (Джум. 438; Кюст. 231; Радом. 464) вм. 
боздогана (Вран. 337; Джѵм. 392; Дупп. 477; Кюст. 455; 
Радом. 324; Соф. 269. 319, 325, 550; Треи. 358. 388, 393). 

§ 94 С м ягч ен іе  губны хъ. При смягченіи—въ согласныхъ
зубныхъ не происходитъ никакого „перерожденія“, а только 
развиваются послѣ губного нѣкоторые посредствующіе звуки:

1) л: арамлія (Джѵм. 479; Кюст. 127) Вербляне (Охр. 
527) здравлъе (Самок. 413; Треи. 489) земля (Джѵм. 73; Дупн. 
235, 478, 546; Кюст. 227; Охр. 132; Пирот. 136, І94; 
Радом. 75; Трен. 98, 487, 517) справляше, -ляй  (Джум. 
218; Дупн. 106; Радом. 153; Трен. 485) Сербляка (Самок. 
424,425) сабля (Берк. 108, 300. 304, 339; Вран. 294,315, 
316,372; Джѵм. 348; Дупн. 135, 220, 221, 469, 470; Кюст. 
125, 168, 453; Лесков. 408; Радом. 111, 141, 223, 263, 
298, 310, 356, 463, 473, 475; Самок. 424, 430, 472; Соф. 
176, \1 1 . 246 ,266 ,288 ,333 , 376; Трен. 457, 459, 483, 517);

2) н: въ словахъ —зевня, зевници (Вран. 337; Радом. 172, 
211, 445, 462; Соф. 159; Трен. 306, 457) земня, земница 
(Берк. 121. 351, 354; Вран. 369; Дупн. 134, 235; Кюст. 
113, 181, 227; Радом. 118, 170, 2І4. 537; Самок. 425; 
Соф. 78, 79, 151, 241, 242, 321, 325, 329. 331, 332,384, 
395, 492, 498);

3) ъ (= j) :  здравье (Берк. 122; Джум. 147; Кюст. 258, 
553; Радом. 261; Соф. 2і7,  386) сабъя (Берк. 85,86; Соф. 
141, 493, 497, 498) срамья (Дѵпн. 134);

4) подъ вліяніемъ слѣдующаго паляталыіаго гласнаго по
лучается только мягкій согласный: земя, земи. земю. земь 
(Врачан. 119; Джум. 218, 347, 478; Дупн. 74. 75, 477; 
Кюст. 408; Охр 525; Радом. 234. 260, 324, 411,445; 544; 
Самок. 431; Соф. 140, 248, 269, 513; Трен. 548) правяа, 
справяшс, -правене (Берк. 208; Радом. 152, 153; Трен. 291, 
507) Сербячи. Ссрбяци (Самок. 421, 427) сломенъ (Берк. 
340) срамятъ, сраменъ (Дупн. 135; Соф. 385) харамія, ара- 
мія (Охр. 526) цервенъ (Охр. 131; Радом. 321; Соф. 139, 
318. 319; Трен. 483) и червено (Соф. 201, 318, 513) вм.
VpbßAKHÄ.
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Переднеязычные (зубны е) звуки.

Іѵь зубнымъ согласнымъ, какъ сказано въ § 2, отно
сятся слѣдующіе звуки: т, д. с, з. л, н, ц. дз, ч , дж: 
изъ нихъ т, д. ц. дз, ч , д ж —взрывные, с и з —придув
ные, л . н —плавные. Здѣсь-же мы разсмотримъ альвеоляр
ные ш , ж, р.

Звукъ т соотвѣтствуетъ 1) др. слав. т въ большомъ 
количествѣ примѣровъ: 2) замѣняетъ звукъ к  (при слѣдую
щемъ палатальномъ гласномъ), о чемъ будетъ сказано 
ниже (§ 125); 3)— чередуется съ д: Дукатинче (Джѵм.
347) и Дукадинча (Радом. 341): Саратличе п Спрадлина 
(Треи. 18(3).

Характеристическая черта этого звука заключается въ 
томъ, что онъ почти всегда выпадаетъ въ концѣ словъ. Такъ 
въ окончаніи 3-го л. ед. т. настоящаго и будущаго про
стого времени (см Морф. §§ 87 и 97) и въ числительныхъ, 
сложныхъ съ десетъ п тесъ ( =  шесть) (Морф. § (32) конеч
наго звука т очень часто нѣтъ. То-же при сочетаніи на 
концѣ словъ—ст (см. выше § 82, 1, а) и передъ звуками 
л и н  (см. выше § 8, 1, а и 2, а).

Звукъ д соотвѣтствуетъ 1) др -слав. д; 2) замѣняетъ 
заднеязычный звонкій г  (см. ниже § 126). 3) Подобно зву
ку т нерѣдко выпадаетъ, напримѣръ, въ числительномъ 
десять, сложенномъ съ другими (см. Морф. § 62), затѣмъ 
— въ словахъ: неська, Митеръ, Митра, щарка, чарка (см. 
§ 81, 3, а), серце (выше— §82, 2. Ь): предъ звукомъ л  (см. 
выше § 83, 1, Ь): въ словѣ кинамъ (выше § 83, 2, d).

Звукъ ц  1) =  др.-слав. ц; 2) предъ слогообразующимъ 
р  иногда замѣняетъ звукъ ч: w рванъ (Охр. 131; Радом. 321; 
Соф. 139, 318, 319: Трен. 483) при нарвано (Соф. 201, 
318, 513) вм. ѵркклыія; цернъ, цсрна, царни (Вран, 314, 337, 
369, 370: Врачан. 120: Дунн. 236, 476, 477, 546; Кюгт. 
104, 127, 168, 181, 183, 227, 452, 455; Макед. 174, 209; 
Радом. 112, 154, 171. 173, 322. 323. 445, 460, 510; Соф. 
78, 81, 203, 269, 508, 551; Трен. 328, 357, 488, 489) при 
черны, парны (Берк. 196, 198; Дупн. 470: Кюст. 113, 114; 
Соф. 318, 501, 502) вм. ѵрмсл: нацарпа (Соф. 332) вм. плѵркгіл- 
ти; но аналогіи къ указаннымъ примѣрамъ образовалась форма 
черква (Дупн. 134) вм. обыкновенной— церкви (Берк. 123;

§ 95

§ 96

§ 97

§ 98

§ 99
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Джум. 218; Дупн. 476, 478, 480; Кюст. 72, 103, 104, 126, 168, 
270; Мелън. 210; Пирот. 135, Соф. 79, 80, 87, 269; Треи. 405).

§ 100 Звукъ ч  1) =  др.-слав. ѵ; 2)— чередуется съ ть  (т'),
3)—съ ш т  и щ , и 4) съ ш , (объ этомъ ниже § 105).

§ 101 Звукъ с 1) соотвѣтствуетъ др.-слав. с; 2)— замѣняетъ
звукъ х: сте, стѣлъ (Соф. 466; Треи. 249, 458. 485) при 
хтеа, хтѣлъ (Радом. 296; Соф. 281); затѣмъ во 2-мъ лицѣ 
множ. ч. Аориста мы видимъ чередованіе звуковъ с п х: 
видосте, завидосте, найдосте, постависте, туристе при фор
махъ: видохте, дарихте, допесохте, идохте, иайдохте, пи- 
сахте (см. Морф. § 111) Формы съ окончаніемъ -сте пред
ставляютъ остатокъ изъ др.-слав. спряженія, а формы съ 
окончаніемъ -хте позднѣйшаго происхожденія, образованныя 
но аналогіи къ прочимъ лицамъ Аориста, которыя имѣютъ 
звукъ х . Чередованіе стѣлъ и хтіълъ, но моему мнѣнію, можно 
объяснить аналогіей къ указанному чередованію звуковъ с и 
х  въ Аористѣ. 3) с замѣняетъ звукъ ф въ словѣ: достассі-ло, 
пристасаше (Вран. 336; Радом. 224; Соф. 151) вм. дофта- 
сала, -ли  (Вран. 338; Дупн. 143) изъ греч. (pOäjco. 4) с 
представляетъ соединеніе звуковъ з и с въ предлогахъ вос-, 
ис-, рас- (см. Морф. § 140, II:— 2;— 3, с;— 4, с). 5) Звуки 
с (глухой) и з (звонкій) чередуются предъ глухими и звон
кими (е-ьглух., и з +  звонк.) (см. Морф. § 140, II:— 3, а и 
Ь; —4, а п ѣ).

$  102 Звукъ з 1) соотвѣтствуетъ др.-слав. з; 2)— нерѣдко за
мѣняется взрывнымъ звукомъ дз: дзвонове, дзвоне (Вран. 390, 
391; Радом. 534) и звоне (Вран. 390; Радом. 155, 373); 
дзтзда, -дица) -далія (Берк. 351; Джум. 347; Дупн. 235; 
Кюст. 408; Пирот. 194; Радом. 342, 505; Соф. 131; Трен. 
345, 400) и звѣзда (Берк. 351); дзвѣрка (Радом. 162) вм. 
звѣръ\ дзевніщы (Трен. 457) вм. зевницы, зевня, земля, земя 
(см. выше § 93,— 1, 2, 4); дзенгіё, дзенгію (Трен. 402) при 
зстія (Берк. 149, Джум. 218, 437; Кюст. 455: Радом, 93, 
171, 299, 343; Соф. 102, 151, 398; Трен. 290); кромѣ того 
см. ниже § 122, 3 —4.

Кромѣ всего сказаннаго зубпые звуки часто представля
ютъ результатъ перерожденія задне - язычныхъ согласныхъ 
подъ вліяніемъ палатальныхъ гласныхъ (пли согласнаго f).

§ 103 Относительно плавныхъ д  и н  надо замѣтить, А) что
они нерѣдко замѣняютъ другъ друга: дулгере (Соф. 89) и 
дунирче, -ре (Берк. 94, 95: Трен. 250); ергеле, ерделъ (Кюст.
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259; Пирот. 136) и ергснъе (Врачан. 119: Кіост. 271); малко, 
мала и т. п. п манинъки (Врачан. 119); млого и мною (см.
Морф. § 145, С, 21); сюда-же можно отнести слова земля 
и земпя (см. выше § 94, 1 и 2).

B) Звукъ л  бываетъ слогообразующимъ (см. выше § 80).
C) Звукъ н  бываетъ т. наз. „эвфоническимъ“ (') или 

„эпентетическимъ“, напр. въ личномъ мѣстоименіи 3-голица, 
въ притяжательномъ-того-же лица: нему, него, ней , нихъ, 
неговъ и т. д. (см. Морф. §§ 74, I и IT, В— С; 70, 3) и въ иред- 
логѣ низъ вм. изъ (см. Морф. § 150, 8). Этотъ звукъ н  пе
решелъ, по мнѣнію нроф. Бодуэна-де-Куртенэ, которое при
нято и Леекинымъ въ его извѣстномъ „Handbuch“ (§ 35,
11),— отъ предлоговъ kä, bä, cä, имѣвшихъ раньше форму 
Häm- ,  bäh-, cäh-  (срав. написанія кл-дд, сж-сѣд'л и т. п. bähä =  
вопъ, наружу при клм-о, семо) и затѣмъ, путемъ аналогіи (кгл
до.моу: клн-і€моу =  домоу: х; х =  імел\оу), распространился во 
всѣхъ (почти) формахъ мѣстоименія 3-го лица.

D) На основаніи такихъ примѣровъ, какъ: занбулё =  зуи- 
буля (Кіост. 227); зеидена. зондана, зъндана (см. ниже § 110,
В); оптъ (Берк. 121; Кіост. 127, 454; Радом. 235, 505), 
огенъ (Берк. 303; Радом. 521; Соф. 245, 379) и у Милади- 
новыхъ— оганъ (165); пѣсань (Трен. 522) и пѣсенъ (Дупн.
100; Кіост. 228; Соф. 83); тъпка (Велес. 508; Радом. 461;
Трен. 185)—можно думать, что звукъ н бываетъ и слого
образующимъ.

С м я гч ен іе  зубны хъ . При смягченіи зубпые звуки, за § Ю4 
исключеніемъ немногихъ случаевъ, перерождаются въ другіе 
звуки или сочетанія звуковъ. Мы встрѣчаемъ слѣдующіе виды 
смягченіи.

Звукъ т смягчается 1) какъ и въ др.-слав. языкѣ, § Ю5 
въ сочетаніе ш т. которое вообще часто употребляется въ 
Зап.-Болгар. нарѣчіи: а) башта. баштинъ(Берк. 91. 149: Джѵм.
144, 146: Дѵпн. 100; Кіост. 100. 113, 117, 125, 165, 552;
Радом. 110 ,‘і11, 152, 173, 256, 257, 475: Соф. 217; Трен.
98, 186), враштай, обрагитая (Берк. 123; Кіост. 113; Радом.
214), поверштаты, поверистантя (Самок. 421), кышта,

Р) Это назианіе — но меньпіей мѣрѣ—невѣрно: почему, нанр., въ 
русск. яз. необходимъ н для благозвучія въ такихъ случаяхъ, какъ: въ 
него, за него и др., а въ такихъ, какъ: въ ею домѣ, за ею трудъ и т. и. 
этотъ звукъ оказывается совсѣмъ ненужнымъ? А между тѣмъ сочетанія 
звуковъ тѣ-же самыя.
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кашта (Берк. 122: Кюст. 126, 167: Макед. 209), ноштьу 
пошта-сь (Берк. 124, 125; Дупн. 478: Кюст. 104, 125, 126г 
234; Радом. 92, 157, 544; Соф. 160. 325, 493: Треи. 327), 
пештера (Кюст. 552), плетши (Радом. 521), за-праштамъ 
(Берк. 540; Дупн. 530; Радом. 475; Соф. 503, 549), свѣшты 
(Кюст. 103, 227: Мельн 270), срѣшта (Джум. 73, 392; 
Дупн. 74; Кюст. 102, 117: Соф. 513), сѣштаме (Соф. 79), 
Штерна (дхшти) (Кюст. 99, 100, 117,125,553; Радом. 260); 
штета ( =  вредъ) (Вран. 314, 391: Кюст. 181); штемъ 
( — уош'г/к) (Берк. 85, 89, 91, 106, 128, 519. 542; Джѵм. 
73; Дупн. 134, 175, 470; Кюст. 113; Соф. 293, 395, 397, 
497, 499, 502, 513); ёште, оште: уште, ште (идите) (Берк. 
188; Вран. 316: Джум. 392, 438; Кюст. 113. 234, 455; 
Макед. 128; Радом. 224, 256; Соф. 202, 325, 492, 500), 
уштипа (Радом. 373); штукнала (Берк. 300; Радом. 310); 
см. также суффиксъ суіцеств. -и ш т- (Морф. § 42, 8).

Ь) Сложный звукъ ш т  изображается иногда какъ щ : 
баща (Пирот. 131, 136; Соф. 178, 217), по-злащена (Берк. 
300), пощѵ, нощсвашь (Дупн. 362; Соф. 70), щерна. да- 
щерка, -рчица (Берк. 96, 121, 492; Соф. 515), ще (уоіитетк) 
(Дупн. 75).

2) т  смягчается въ ш  г): мошно (Кюст. 168), помошь 
(Джум. 218), нотъ (Берк 124; Радом. 118, 460), срѣшпемъ 
(Берк. 107; Радом. 297: Соф. 101. 215, 500, 503), ше 
( =  уоштетк) (Берк. 122, 123; Кюст. 113; Соф. 395), ёшъ, 
ошъ (Берк. 106, 107; Вран. 337; Кюст. 116, 455: Радом. 
543; Самок. 472).

3) т смягчается въ ч: вече, вечи, вечъ ( =  ішите) (Дупн. 
134, 220; Радом. 92, 260, 460, 543, 544, 545; Соф. 88, 
140: Треп. 489), дечица (Кюст. 116: Радом. 267, 341), ки- 
чени (Берк. 338), испрачашъ (Треп. 350) на ряду съ испра- 
тишъ; ночь, почемъ (Берк. 303; Пирот. 137; Радом. 224; 
Соф. 70. 243, 251; Треи. 164, 248), свѣчъ (Трен. 307), 
срѣча (Берк. 301: Соф. 176), черна (Берк. 491; Радом. 260; 
Соф. 217; Трен. 98, 138) хочу, точатъ (Кюст. 165: Радом. 
190. 521), очемъ, очу (Берк. 124: Пирот. 135; Радом. 110. 
129. 142, 154, 173, 225, 474, 475. 521; Соф'. 176), чемъ,

О  Эту форму смягченія можно-бы считать происходящей изъ 1-й 
(шт) (но з 82,1), еслн-бы не было примѣра ше, въ которомъ т не выпадало.
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чу ( ‘) (Берк. 108: Вран. 337: Дупн. 478; Кюст. 166; Нирот.
194; Радоы. 129, 173. 225. 313, 412, 413, 474, 475; Соф.
79. 139, 176. 215, 330, 381. 385, 550; Треи. 130, 134,
250, 309, 482, 483).

4) т смягчается въ мягкое т (У): батё (Берк. 123), 
вете (вдште) (Вран. 371), кйтепы (Джум. 147, 479; Радом.
172), позлащены (Берк. 300, 301, 540, 551; Дуни. 174;
Соф. 83, 215), помотъ (Вран. 407), ноши (Вран. 337), 
стрѣтю (Берк. 551), отю (Вран. 314, 371), т ю,т емо,т е  
(Вран. 315, 336, 337, 369, 372, 406; Джум. 146, 437, 439;
Дупн. 530; Кюст. 168; Лесков. 407; Макед. 209; Самок.
421; Соф. 376, 399, 497, 498; Трен. 138), нейтеме (Велес.
509); этотъ-же звукъ изображается знакомъ ть-: ветье (Кюст.
167), потъе (Велес. 208), свѣтгя (вм. свѣтья?) (Берк. 109), 
тъе (=ycuj,reTiv) (Вран. 406; Дупн. 221; Охр. 524).

5) Мягкое т чередуется иногда съ звукомъ к  (и наобо
ротъ; см. ныліс § 125): веке=вете (Дупн. 360), кю = тю 
(Дупн. 363, 364; Соф. 500), поймемъ—ноштемь (см. Морф.
§ 34, А). н&йкеме (Велес. 508) —нейтеме (Велес. 509), хоке 
(Дупн. 362) вм. ѵсштетк. Въ сборникѣ Миладиновыхъ и Бер
ковича очень часто встрѣчается слово керка — штерка =' 
дашти (*).

Звукъ д смягчается 1) въ сочетаніе жд (какъ въ др.- § 106 
слав. языкѣ): раз-буждай (Кюст. 166; Радом. 75; Соф. 76,
78), от-важда (Берк. 123), вгіждать (Дупн. 220), вѣжОи 
(Кюст. 183), пре-ълиждатъ (Радом. 410), дождь, дождеѳе 
(Кюст. 117. 167; Радом. 465), доожда (отъ ходимъ) (Соф.
281), между, мгіжду (Берк. 300: Врачан. 119; Кюст. 181;
Соф. 492), рождать, рождены (Берк. 149; Радом. 255; Соф.
202, 378), сужденице (Охр. 132), чуждо (Кюст. 116); др.- 
слав. сочетаніе ж д сохранилось также въ словѣ ждребчннка, 
иждребили (Дупн. 76, 481; Кюст. 103; Мельн. 77; Радом.
75; Соф. 78).

2) д смягчается въ ж: а )дажь (Берк. 341)==дгаждь; дваоюь 
' (Радом. 510), дераеже (Соф. 378), межу (Соф. 69) мрѣже, 

премрѣжете (Берк. 84; Радом. 298; Соф. 82), пайш  прежъ 
(Дупн. 481), ража, ражба (Берк. 90; Джум. 74; Дупн. 134;

(9  См. также Морф. §*103, 1.
(-) Замѣтимъ также слово госке (Радом. 292) вм. обыкновеи. госте

гостье.



§§ 106, 2, а— 108. — 56

Треи. 386). трижъ (Радой. 510), яжъше, ѣжьте (Вран. 
336; Радом. 110); Ь) въ концѣ слова звукъ ж  измѣняется 
иногда въ твердый т  двашь (Соф. 83), дервишъ (Соф. 320), 
трышъ (Соф. 83), ятъте (Кюст. 112) ( ’).

3) д смягчается въ дж: а) баджа (Треи. 358), бѣлтрад- 
жаииие (Радом. 211), гсіджамъ (Кюст. 455), господжу (Трен. 
451), дерведже (Соф. 381), коледжаие (Радом. 75; Соф. 76), 
Мадэюаринъ, Маджарско (Берк. 551; Радом. 321: Соф. 508, 
Трен. 388, 433), мрѣдже (Соф. 82, 83), Пазарджичанка 
(Кюст. 167), роджени (ІГпрот. 194, 195), до-саджа (ТІирот.
136); Ъ) въ примѣрахъ: челепе (Вран. 336) па ряду съ дже- 
лепс, джел&пинъ (Дѵгін. 529; Соф. 78, 151) и тричи (Трен.
486) на ряду съ трижъ, трышъ, мнѣ кажется, тотъ-же 
звукъ дж  изображенъ знакомъ ч.

4) д смягчается въ мягкое д ( =  д \  дь): медю (Соф. 
246), родъены (Берк. 120. 121, 123; Вран. 313: Кюст. 257: 
Соф. 251).

5) Въ сборникѣ В. Б. Качановскаго пе встрѣчается 
примѣровъ чередованія мягкаго д съ задпеязычнымъ г  (обратное 
— см. ниже § 126), какъ это мы видѣли относительно звуковъ 
к  и т (выше— § 105, 5), но въ сборникѣ Миладиновыхъ 
такіе случаи встрѣчаются очень часто; приведемъ случайно 
встрѣтившіеся два подходящихъ примѣра: мелю = медю (Милад. 
11), роіеиа= родъепа (ibid. 155) и др.

A) Въ словѣ жеда, жеде. жеду (Вран. 314: Соф. 286, 
331: Трен. 309, 435, 485) = жажда мы видимъ, что смягче
ніе на почвѣ Зап.-Болгар. нарѣчія утратилось.

B) Аналогіей къ пунктамъ 2 и 3 предыдущаго параграфа, 
по моему мнѣнію, можно объяснить замѣну звука ж  чрезъ 
дж  въ словахъ ерджава (Соф. 141), рджавицц (Треи. 457) 
вм. ржавица (Трен. 289).

Звукъ ц, происходя въ большинствѣ случаевъ изъ 
переродившагося к  (см. ниже примѣч. къ § 125, 2), смяг
чается въ ч: кравички, овчички, пчелички (Мельн. 77) изъ 
кравица, овчица, пчелица\ Кунинци (Берк. 519)— Кунинчаие 
(ibid.); затѣмъ: лисичекъ (Берк. 123), мѣсечгша (Велес. 208; 
Дѵпн. 220; Трен. 523): овчаре, овчарчета, овчици, овчё (Берк. 
123; Кюст. 102, 553, 554; Радом. 520; Соф. 77, 78, 397). (*)

(*) Объ этомъ см. ниже § 111, 4.
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Звукъ с смягчается въ ш  1) подъ вліяніемъ слѣдую- § 109 
щаго палатальнаго гласнаго пли зв. j: пребриште (Соф. 508) 
изъ брисали, -сапа (Радом. 255, 463); више. вишни (Вран.
315; Радом. 170: Соф. 501) отъ висош: калешете (Соф. 83) 
изъ калесаа (ibid.); измѣша (Берк. 107, 109; Охр. 132) изъ 
мѣсимъ; пише, пиши (Берк. 540; Кюст. 228, 553; Лесков.
408; Радом. 173, 295; Соф. 79, 239) изъ писа, -салщ Пра
шамъ (Дупн. 143, 363; Кюст: 166, 552: Макед. 174; Радом.
153, 170, 225, 312. 323, 460, 544);

2) —предъ звукомъ т: пашташъ (Радом. 93) =  др.-слав. 
Хвастдіеши; вииіти, фишти (Радом. 545; Треи. 487); жешка 
(Кюст. 227; Радом. 462) =  жестка', керштевала, крьштава 
(Кюст. 116; Треи. 327) при обыкновенномъ— керст-\ пуш- 
шимъ (Берк. 89, 94, 122, 123, 150, 339; Кюст. 181, 259;
Лесков. 408; Макед. 174: Пирот. 194; Радом. 157. 171, 172,
173, 235, 267, 295, 298; Соф. 269, 325, 385, 397, 492, 493,
494, 500; Трен. 388, 401) вм. рѣдкой формы— пустимъ 
(Вран. 370; Трен. 134, 486); проштава, проштенъе (Берк.
201; Самок. 427: Соф. 280, 318, 502); нишъ (Соф. 139) 
при чисъ — чистъ (Соф. 139); кромѣ того—предлогъ шъ — съ 
(Берк. 301) О ;

3) —передъ л  (изрѣдка): меришлиоче (Радом. 101) изъ 
мирис— \ прошляка, прошлятина (Радом. 373; Трен. 483,
484) е м . прослятина (Трен. 401) ( “) ;  шлуша (Дупн. 134)
вм. обыкн. слуша-. § ПО

А) Звукъ з предъ гласными ѳ и и (изрѣдка предъ а) 
смягчается въ ж: ариже, арыжи (Кюст. 113; Соф. 152) изъ 
ариза, аризалъ (Берк. 189; Кюст. 113; Соф. 131); берже, 
бърже, бырже (Джум. 146; Дупн. 220; Радом. 97, 118, 158,
255, 537) изъ берзъ, бърза (Дупн. 220; Кюст. 228; Радом.
93. 110, 118, 292, 355, 534): найближи, -жни (Трен. 138,
349) изъ близу, близнаки (Берк. 236, 237; Вран. 407; Джѵм.
392; Кюст. 184; Охр. 132; Соф. 177, 269, 494; Трен. 205,

(*) Нѣкоторыя изъ указанныхъ формъ: фишти, керштевала, пуш- 
тимъ, проштава встрѣчаются еще въ дрсвне-слав. яз. въ настоящемъ 
времени: свистдти—свиштж изъ *свисімтл\, *<;вистр̂ . Но аналогіи къ 
этимъ словамъ образовались ваѵіташь въ Х е̂гдаши, жешка вм. ЖбСТ'ЛКД, 
чишъ вм. ѴИСТК.

(2) Можно думать, что въ данныхъ примѣрахъ звукъ л служитъ для 
смяченія альвеолярнаго ш  (и зубн. е), какъ онъ служитъ съ этой цѣлью 
при губныхъ звукахъ. Срав. съ словомъ прослятина Хорват. prosjak.
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517): вежи, вежете (Дупн. 82; Радом. 299, 474; Соф. 500) 
изъ везалъ, веза (см. Фон. § 24); вержемъ, вс ржи (Берк. 108, 
128; Бран. 310, 391; Кюст. 228; Пирот. 131; Радом. 111; 
Соф. 88, 266; Трен. 487) изъ верза, верзали (Берк. 107, 
108; Кюст. 454, 456; Лесков. 408; Радом. 111; Соф, 88, 501; 
'Греи. 435, 487); грыжа, угрыжилъ (Дѵпи. 145; Радом. 142; 
Соф. 97, ,102, 209; Треи. 186) при гризенъе, ггригрызло (Джум. 
348; Трен. 265, 402); кажемъ (Берк. 85: Вран. 369; Джум. 
479: Дупн. 175; Кюст. 72, 102, 552, 552; Макед. 174: Пирот. 
135, 136; Радом. 171, 172, 173, 256, 291, 312; Соф. 70, 
88, 160, 247. 380, 497), кажи (Берк. 106; Кюст. 552: Пирот. 
136: Радом. 313; Соф. 71, 495) изъ казуемъ, казалъ, коза 
и т. д. ( ‘); рѣжемъ (Берк. 91. 187, 304; Трен. 138) при 
рѣза-лъ (Берк. 187; Врачан. 119; Дупн. 471; Соф. 502; 
Трен. 138).

Б) При такомъ постоянномъ чередованіи звуковъ з и 
ж  ноаналогіи образовались смягченныя формы въ такихъ 
словахъ, въ которыхъ не было и причины для смягченія, 
напр.: желена (Трен. 401) вм. зелена (см. Фон. § 19); оісен- 
даджія (Радом. 255) при зендана, зондана (Кюст. 257. 259; 
Макед. 173; Радом. 170, 255; Соф. 282; Трен. 403); слеже 
(Трен. 402) вм. обыкновенныхъ слезе. слази и т. д.; маждракъ 
(Трен. 447) нрп маздракъ, муздраци (Дупн. 219; Соф. 141); 
нижа параллельно съ низа (Дупн. 175).

Альвеолярные звуки.

1) Какъ можно было замѣтить, звуки ш  и ж  очень 
часто, какъ и въ др.-слав. языкѣ, являются результатомъ 
перерожденія зубныхъ и задне-язычныхъ (объ этомъ—ниже) 
подъ вліяніемъ м я г к а го  гласнаго или j.

2) Звукъ ш  иногда представляетъ соединеніе въ себѣ 
звуковъ ж + с и іи + с (см. выше § 82, 2, а).

3) Звукъ ж  =  з-*-ж: иждребили (Кюст. 103; Мельн. 77; 
Соф. 78) вм. *из-ждрсбили.

(1) Въ формахъ Аориста. ; прошедшаго на лъ, при суффиксѣ у, ув , 
в —смягченія не бываетъ, но встрѣчаются изрѣдка формы, образованныя 
путемъ аналогіи къ к аж ем ъ , к а ж и , именно: н а ж а л ъ  (Джум. 145; Кгост. 552) 
вм. к а за л ъ : к а ж у е -м ъ  (Кгост. 103, 552) вм. к а зуе м ъ - к а ж у в а  (Дуни. 235) вм. 
к а з ^ в а . Подобныя образованія встрѣчаются и въ другихъ словахъ.
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4) Звукъ ж  иногда измѣняется въ глухой ш : а) на 
концѣ словъ: двагиь, дервишъ, трышъ, яшъте (св. выше 
§ 106, 2, Ъ); держшъ-се (!) (Соф. 288) вм. держъ-се (Соф.
248, 550; Трен. 458); еднашъ, еднешъ, еднушъ (Кюст. 116,
455; Соф. 202; Трен. 490); Ь)— предъ глухимъ согласнымъ 
к: дервишко (Соф. 283, 378); тешка,-ко (ТІирот. 195; Трен.
388, 518), откуда—тетокъ (Джум. 348), при болѣе употре
бительномъ написаніи—тежко (Берк. 123, 196. 339; Бран.
370, 390; Соф. 78, 209, 248). .

5) Такіе примѣры, какъ: иожленце (Берк. 91, 124,303); 
меришливче рядомъ съ умертиемъ (Радом. 101); прошляка, 
прошлятина (Радом. 313; Трен. 483, 484); чеиіляше (Радом.
153) при чешяше (Радом. 152) -могутъ указывать на смяг
ченіе альвеолярныхъ ж  и ш  чрезъ плавный л.

6) Въ словѣ ченица (Радом. 513, 535) вм. пшеница, 
шиница (Берк. 352; Джум. 436) звукъ ш  (др.-слав.) замѣ
ненъ звукомъ ч.

7) Звукъ р вполнѣ соотвѣтствуетъ др.-слав. р; вслѣд
ствіе своей большой звучности онъ дѣлается слогообразую
щимъ (см. выше § 78).

Задне-язычные звуки- § 112

Къ задне-язычнымъ относятся звуки к , г, х , х, (г, '); 
изъ нихъ первые два—взрывные, послѣдніе— придувные.

1) Звукъ к въ большинствѣ случаевъ соотвѣтствуетъ 
др.-слав. к; но въ словѣ .чекъ, мека (Радом. 118, 312) онъ 
представляетъ слитіе двухъ к: лмкакк: въ словѣ лекъ, лыса, 
лысы (Берк. 237: Джум. 392, 438: Дунн. 477; Кюст. 454;
Соф. 78, 319, 382; Трен* 358, 388, 518)==г +  к: льглк'л; въ 
концѣ словъ звукъ к замѣняетъ звонкій г: бѣлекъ* (Соф. 398) 
при белѣгъ, бѣлегъ-го (Радом. 464; Соф. 178,179, Трен. 458), 
въедпекъ (Радом. 119, 152, 461, 509; Трен. 523) при въед- 
нагъ, въеднага (Берк. 304: Радом. 111. 158, 297; Соф. 215;
269) и витокъ (Джум. 347) вм. *витегъ (см. ниже § 113); 
облокъ (Радом. 93, 297, 544) вм. облогъ (Берк. 301): въ словѣ 
пазука, пазвука (Джум. 479; Кюст. 227; Радом. 101, 129;
Трен. 490) звукъ к  стоитъ вм. др.-слав. пазуха (Соф.
384) — п.щсуул

2) Звукъ г  соотвѣтствуетъ др.-слав. г; вслѣдствіе тѣ- § 113 
спой связи его съ зубнымъ з (тожество смягченія), послѣд-
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ній (з) въ словѣ бсрго. бергу (Вран. 406; Охр. 527) вм. 
обыкн. берзо и витекъ (Джум. 347) (*витегъ—по предыдѵщ. 
§_Фу) вм. витазь, замѣняется первымъ (г); въ буздоана (Треи. 
393) мы видимъ выпаденіе г  изъ формы буздогана, воздогана 
(Вран. 336; Джум. 438): то-же самое въ словѣ злавъя (Кюст. 
453) на ряду съ зглавници (Радом. 118).

114 3) Звукъ х  соотвѣтствуетъ др.-слав. звуку На поч
вѣ зап.-болг. нарѣчія онъ очень часто измѣняется въ звонкій 
х  ( =  h) и затѣмъ выпадаетъ. Иногда встрѣчаются всѣ фор
мы: х — х —( о ) ,  ипогда-же—только нѣкоторыя. Это измѣне
ніе звука х  въ звонкій и выпаденіе его очень характери
стично. Приводя примѣры, мы будемъ держаться слѣдующаго 
порядка: сначала представимъ примѣры х  =  х, затѣмъ— измѣ
нившагося въ х  (г, с) и, наконецъ,—выпавшаго х.

115 Звукъ х  сохранился: вьрхъ (Радом. 445) Влахимина 
(Соф. 378) дрехн (Самок. 420) кожухъ, кужухъ (Берк. 196; 
Соф. 241) Охрида (Охр. 525, 529) рухо (Дѵпи. 470) свахи 
Берк. 237) сиромахъ (Дупн. 134) снохи (Берк. 237; Охр. 
132; Радом. 157) сухо (Дупн. 361) хайдучки (Дупн. 470) 
харамія (Охр. 526) по-харалъ (Охр. 523) хитро (Охр. 
525) ходимъ (Берк. 122; Велес. 208; Дупп. 134; Охр. 132; 
Соф. 331) хтеа, хшѣлъ (Радом. 296: Соф. 281) хубавъ 
(Дупн. 99, 100; Кюст. 165), паяхаа (Соф. 83); см также 
Морф. §§ 107 и 112, I, 1, окоич. хъ п ха.

116 Звукъ х  измѣняется въ х: духа , душ а  (Соф. 245, 247) 
кабахатъ (Радом. 511) маш а  (Радом. 111) механо, (Соф. 
80, 201. 325, 326, 514: Треи. 306) на.Ыя (Соф. 515) рухо 
(Соф. 378) исахне, поссшалъ (Джум. 145. 146; Дупн. 469) 
сноха (Радом. 157, 191) суха (Соф. 318) тихо (Соф. 151) 
хаджаміё (Джум. 347) хазни (Соф. 394) хай де (Берк. 189; 
Соф. 79. 335) хайду къ, айдуци (Берк. 519; Соф. 286, 380) 
ханъ, ханджія (Кюст. 553; Соф. 513) 'араміи (Макед. 512) 
по-харамъ (Радом. 292) харо. харенъ (Берк. 87. 189; Соф. 
514; Трен. 164) хиле (Радом. 510) у-хиленъ (Соф. 103), 
хильяды (Радом. 444; Самок. 414) хит ра , гидра (Джум. 
348, 479; Радом. 169, 355) ходимъ (Дупн. 143; Кюст 452; 
Соф. 280, 330, 331) хойдемъ, ‘огідемъ (Радом. 191; Соф. 202) 
хора =  греч. усюо. (Садом. 536; Соф. 237, 238) хоро (Соф. 
151) хочу (Кюст. 165; Радом 190,521) хранитъ (Соф. 397) 
хубава, -ви (Берк. 518; Дупн. 100; Радом. 211: Соф. 78, 
139,240) яхамъ, яхнемъ (Берк. 86; Джум. 146 ,347 ,437 ,438 ;
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Кюст. 102, 104, 1G7, 1G8, 455; Радом. 255, 342; Соф. 83,
514; Треи. 305) яхары , яхеры (Берк. 352; Джум. 145; Кюст.
454; Радом. 179, 355; Самок. 472; Соф. 2І5, 397; Трен.
447). Кромѣ того см. окончаніе 3-го л. множ. ч. Аориста 
-ха  (Морф, § 112, I, 2).

Звукъ х  выпадаетъ: ариже, аризалъ (Берк. 189: Кюст. § Ц 7  
113; Соф. 131, 152) изъ у а о і іо и а г .  азпа, азнатарьче 
(Джум. 144, 392; Макед. 173, 174) изъ хазнщ айде,-мо,-те 
(Джум. 144, 147, 348) изъ хайде\ айдуци,-къ (Берк. 149,
237; Вран. 314, 369; Джум. 479; Кюст. 127; Трен. 309); 
анджія, анове (Радом. 262, 2G3) изъ ханъ\ арамлгя (Джум.
479; Кюст. 127) изъ харамія; тара, оарало (Радом. 293;
Трен. 327) изъ похара-мъ\ арча, по-пай-аранъ (Самок. 471;
Трен. 349) изъ харейа; арчимъ (Белес. 208; Радом. 543,
545; Соф. 202, 251, 252) изъ * харчили (русск.) вашташь 
(Радом. 93) вм. хкйстдкши; вала, ване.т, вати, върлямъ, вер- 
лимо (см. выше § 86) вм. \ъ-'*'л, \'влт-лти укрилити; влаино 
(Кюст. 226) - изъ Влахи-мина, вьръ (Радом. 445) вм. върхь\ 
грѣови (Бран. 371) изъ грѣхъ', дрея, дреи (Врачан. 1.19;
Джум. 144; Кюст. 114; Самок. 415, 418, 419; Соф. 216,
283); дуни, подупо (ГІирот 131; Трен. 522) при духна', ижу 
(Трен. 249, 250) =  хХІЖЛЧ кленъ, уиленъ (Джум. 145; Дупн.
220; Кюст. 102; Радом. 152, 344; Соф. 103; Трен. 164); 
Илиндарь, Илендараго (Берк. 540; Соф. 379) вм Хилшдарь:; 
илъядо, илъяды (Берк. 124; Радом. 155, 267, 411, 440;
Соф. 202, 244) изъ греч. yi'/xäg , - dS'og: итро (Радом.
443; Соф. 288; Трен. 249, 349) вм, хитрю', кабаатъ при 
кабахатъ (Радом. 511); кожуо (Радом. 323) вм. кожухъ; 
ладна,-ны-ни (Берк. 299, 303, 491; Кюст. 181, 258, 453,
454; Радом. 92. 171, 212. 225, 310. 323. 462; Соф.
151, 175, 326, 514; Трен. 130, 306, 447, 522) вм. 
нл...; лѣба, лѣбецъ, лэбецъ (Берк. 90, 96, 121: Кюст. 181,
229, 452; Радом. 169, 321; Соф. 266. 318, 324; Трен. 356,
400, 456) вм. хлѣюл; манемъ (Вран. 372; Радом. 111; Соф.

"468, 469; Трен. 459) при маша; муне (Радом. 193, 293)( ‘); 
муа, муи (Кюст. 184, 229, 453; Радом. 373, 461; Трен.
506, 507) вм. л\оухл; меана, меанджійтя (Берк. 106, 299,
300, 303; Врап. 314; Макед. 173; Радом. 92, 295, 310, 323;

О  Ср. мі/ши (Радом. 293).
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Соф. 175, 286, 287, 316, 319. 375; Треи. 130, 289, 308) 
при механо,] наія, наію (Соф. 513; Треи. 547) изъ нахія; 
одымъ (Берк. 105, 303, 304; Врачан. 119: Джум. 73, 348; 
Дупн. 135; Кюст. 112, 125, 126, 167, 552; Радом. 223, 
296, 322, 473. 474, 509. 545; Соф. 103, 330, 331, 503; 
Трен. 134, 547), ойдемъ (Врачан. 119; Джум. 145, 146.218, 
392, 479; Дупн. 100. 143, 530; Кюст. 102, 103, 116, 168, 
234, 552; Радом. 75, 93, 110, 153, 158, 171, 213, 234, 
311, 520; Соф. 69, 70, 101, 104, 140, 331) ивъ ходите; 
ора, оръе (Кюст. 184; Радом 97. 236) =  y d o a \  Орида 
( і ’ран. 336; Радом. 295) вм. Охрида; оро (Берк. 121; Дуни. 
100, 165, 168: Радом. 172; Соф. 216, 368) при хоро\ оче, 
отю (Берк. 124; Край. 314. 371: ІІирот. 135; Радом. 110. 
129, 142; 154, 173. 225. 474, 475, 521: Соф. 176) №. 
Х*штж; праове (Дупн. 481: Трен. 345) изъ прлул; ранимъ, 
ранена, рането (Берк. 122, 123, 149, 303; Джум. 218, 436, 
437; Дупн. 362; Кюст. 72, 455; Радом. 3 1 1; Соф. 71, 101, 
102, 268, 516) при хранитъ изъ урлнитн; Ристяиія. Ристо- 
во, ристянски (Дупн. 220; Самок. 414, 415; Соф. 217) изъ 
Христосъ; руо  (Кюст. 125: Радом. 211. 543, 544; Соф. 241, 
468: Трен. 387, 486) при рухо\ сене (ІІирот. 135) изъ слуі Еть; 
сирома (Кюст. 125) при сиромахъ; снаа (Берк. 237, 491; 
Врагъ 370; Дугін. 100 127; ІІирот. 195; Радом. 313; Соф. 
320: Трен. 98, 275, 434) изъ сноха =  оса у л: суа, суу, суо 
(Врап. 314; Кюст. 455; Соф. 280, 318, 319) при сухо\ тио 
(Соф. 71, 101) при тихо; убавн, убава (Берк. 95, 197: 
Дупн. 74, Кюст. 100, 125, 165; Трен. 446) при хубави; 
янемъ (Вран. 316, 336, 391: Джум. 145: Кюст. 103, 104; 
Радом. 93, 153, 157, 235, 295, 296, 322; Самок. 472: Соф. 
178; Трен. 346, 433) изъ ятемъ; яаре, яоръе, ясро (Кюст. 
126, 181: Трен. 457, 518); затѣмъ въ Аористѣ окончаніе 
3-го л. множ. ч.—а =  х а  =  х,т' (см. Морф. § 112, I, 3).

Въ словахъ че, ште, тю, те, тъе (см. выше § 105) 
выпалъ цѣлый слогъ хо-(\'сштлД или только х - изъ фор
мы х'лтѣти (см. Mixlos. Lex.).

118 Звукъ х  развивается иногда а) изъ к: баръяхтаръ (Соф.
395) изъ баръяктаръ, баирактаръ (Дуни. 469; Треп. 272, 
275, 277): Ь) изъ г :  мехданъ (Соф. 245) изъ мегдан-лгю 
(Берк. 300, 339) и доте гнала (Дупн. 469) изъ обыкновен
наго тешемъ (см. выше § 24); с) вслѣдствіе постояннаго 
чередованія формъ съ сохраняющимся еще звукомъ х  и уже
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выпавшимъ— въ нѣкоторыхъ словахъ самостоятельно развился 
звукъ х , напр.: аберъ (Джум. 156) при постоянномъ аберъ, 
аваръ;  ала (Берк. 339; Соф. 333) вм. обыкновеннаго ала;
*Ангела, ' Ангелипо (Кюст. 452, 453) вм. Ангела,-лино; по
всталъ (Дупн. 469) изъ глагола венемъ = влііжти (см. выше 
§ 24): ‘гіма.ме (Радом. 509) вм. имаме; окнете (Соф. 246) 
изъ обыкн. окамъ, окнемъ; 'овцы (Радом. 190) вм. овцы; 
хуилъпо, уилъно (Радом. 152) см. уиленъ, угілилъ (Джум.
145; Дупн. 220; Радом. 192, 314; Треи. 164); умна (Радом.
191) си. умма; хенычарит  (Самок. 416) изъ янычары (Врап.
336; Леской. 407; Самок. 415).

Выпаденіе звука х  возмѣщается въ зап.-болгар. парѣ- § 119 
чіи а) звукомъ j (см. выше § 74, 2) или Ь) звукомъ в въ 
слѣдующихъ словахъ: кожгувъ, кожувё (Берк. 123; Радом.
445; Соф. 553; Треи. 449) вм. кожухъ; пазува (Соф. 216) 
вм. пазуха (Соф. 384); суво, сува (Радом. 110; Соф. 8 1 ,8 7 ,
286, 324; Треи. 349, 356) вм. сухо (Дупн. 361); затѣмъ— 
въ цѣломъ рядѣ примѣровъ въ 3 мъ л. множ. ч. Аориста:
-в а  вм. -х а  (см. Морф. § 112, I, 5).

Выпадающій звукъ г  въ словѣ буздоача (Трен. 393) 
также замѣняется чрезъ в: бъздованя (Трен. 459).

С м ягчен  іе задне-язы чны хъ. При смягченіи задне-языч- § 120 
ные, подобно передне - язычнымъ, перерождаются въ другіе 
звукп (въ переднеязычные и альвеолярные).

Звукъ к  смягчается 1) въ ч: влечемъ (сь различными § 121 
приставками) (Дупн. 220, 530; Кюст. 114: Самок. 419;
Соф. 81, 501), соблачи, соблечи (Дупн. 470; Трен. 486) 
при облека, соблекова; вуче, вучетина (Радом. 323, 465;
Соф. 241, 320) отъ вука, вълкъ; далечішо (Берк. 122) при 
далекъ, далеко; девойчс (Дупн. 476, 478; Пирот. 136; Трен. 273) 
девойчице (Пирот. 135) отъ девойка (и девойгпя0); личенъ. 
лична, личъба (Пирот. 136; Соф. 252. 377) личишъ, различи 
(Пирот. 69: Соф. 492, 493) изъ лика, прилика, люлъчица, 
люлъчета (Берк. 121; Кюст. 228) изъ люлька (и люльтя?); 
майчице (Берк. 300; Кюст. 104) изъ майка (и майтя?); 
манимъ, мачегпы (Джум. 72; Кюст. 72, 228; Самок. 421;
Радом. 539; Соф. 513) изъ мака; очи (см. Морф. § 32, 3) 
при церно-ока (Кюст. 168, 183); пуче (Трен. 99) изъ пук
немъ; псче-мъ (Берк. 90; Радом. 521) при пекохъ; плачемъ 
(Берк. 122; Дѵпн. 546; Кюст. 127, 270; Макед. 174; Радом.
118, 119, 157, 255, 460, 544) при—плакалъ; речемъ (Берк.



§ 121, 1—Б. — G4 —

95, 107, 187, 189, 520; Джум. 218, 3J 8; Макед. 174; 
Радом. 111, 322) при—рекохъ, реклщ ручица (Соф. 326; 
Треи. 277) изъ рука ; ранамъ, рунамъ (Джум. 144: Еюст. 
165, 452; Радом. 173, 311, 475; Самок. 413: Соф. 79,216; 
Треи. 307) изъ рака, рука', Сербячу, Сербячи (Самок. 421, 427) 
при—Сербляка\искочимъ (Берк. 519; Макед. 174) при искок- 
налъ (Джум. 347); усучи (Радом. 192) при засуха (Треи. 276); 
сѣче (Берк. 86, 87, 189; Вран. 315, 316; Джум. 438; 
Дуни. 135, 220; Кюст. 165, 168, 456; Макед. 209; Радом. 
172, 234, 235, 475, 510; Самок. 415, 424; Соф. 141, 177, 
318, 493; Трея. 449, 483) сѣчи (Берк. 85, 108; Кюст. 
126, 183) изъ сѣкли, ткнемъ] Турчипъ, турни, (Джум. 437; 
Самок. 417; Соф. 395) изъ турка] течемъ, точимъ (см. выше 
§ 34) при тек-ли, текоа; тачемъ (Берк. 150) при ткала 
(Кюст. 116); учимъ (повсемѣстно) при самоука (Вран. 390); 
юначе, юначепъ, юначно (Берк. 106, 109, 302; Вран. 337; 
Дуни. 470; Кюст. 166; Лесков. 403; Радом. 92, 170, 311, 
475, 545; Самок. 472; Соф. 317, 330, 492) изъ юнакъ; 
того-же происхожденія слова съ суффиксами -ич- (см. Морф. 
§ 40, 7) и -не- (ibicl. § 43. 7).

2) — въ ц: лице (Кюст. 454; ІІирот. 135) изъ лик-а] 
майци дат. и. ед. ч. (Соф. 513; Трея. 484) изъ маша  
(и майтя?)] пуцай  (Радом. 444) изъ пук-немъ; рацѣ, руце 
(см. Морф. § 32, 2) изъ рука ; одскацую (Соф. 239) при 
скакать (Макед. 209); Турци  (см. Мѵ>рф. въ § 24, А) изъ 
Турка ; цѣлый рядъ существительныхъ во множ, ч.: айдуци, 
бажанаци, баряци, близнаци, войници, дьяци, езици, мус- 
таци, облагай, прошляци, сандаца, унуци, у рощи, хайдуци, 
чардаци, юнаци (см. Морф. § § 2 3  и 28—А); слова съ суф
фиксами -ец- и -иц- (см. Морф. §§ 40, 4 и 42, 6) такого- 
же образованія *).

3 ) — въ м я г к о е  т (= -т ’. ть): Кобилите (Самок.
413,422) при Кобылинъ] Кралевите, Кралевитя (Джум. 392; 
Соф. 239), Кралевитье (Берк. 302)—при Кралевичъ, Кра- 
левикъ; мустатъни, му стати (Вран. 315, 371) изъ мустакъ] 
магіти (Берк. 91, 94, 121, 188, 304, 519) изъ майка 
(майтя?)] илатьеть (Радом, 292) изъ плак-алъ.

*) Замѣтимъ, что иа этомъ основано 1) смягченіе звука ц  въ ч 
(см. выше § 108), н 2) чередованіе ц  н ч: Сербячи j| Сербяци (Самок. 427), 
Туречка |j Турецка (Радом. 411, 412) и Цериоюрчи || Цсрногорце (Трен. 489).
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Звукъ г  смягчается 1) въ ж: Боже, боэгсій (Берк. 123, § 122 
208, 519; Вран. 371; Врачап. 119; Джум. 72, 73, 74;
Дупп. 478; Кюст. 112, 126, 167; Радом. 110, 143, 225,256;
Соф. 81, 101, ПО, 140, 240; Треи. 98, 401) изъ Богъ) 
по-брежлинъки (Берк. 95) изъ брегъ (Треи. 489); побѣже, 
бѣжьте (Вран. 369; Соф. 177) изъ бѣгамъ; виторожки 
(Соф. 78) изъ витороги (Соф. 77); диже (Соф. 139) изъ 
дигамъ; длъоюинъ (Соф. 242) при Олеги (Кюст. 230); дру
жина, дружки (Берк. 87; Джум. 392; Дупн. 143; Кюст. 126;
Макед. 128; Радом. 110 ,173 ,310; С о ф /151, 160,317,318;
Треп. 289, 307) при другара, другчо (Пирот. 135; Радом. 310;
Трен. 483); книже, книжне (Берк. 84; Радом. 142, 173,
223, 224, 295; Соф. 83) изъ книга; лажемъ, лажовны, ли
жемъ (Берк. 122, 124, 519; Макед. 512; Радом. 441; Соф.
79, 380 ,449 ,492 ,499 ; Трен. 387) при излага, сълга) лежимъ, 
по-ложимъ (Берк. 124, 303; Дупн. 481; Кюст. 452, 453;
Макед. 173, 174; Охр. 524; Радом. 170, 255, 312, 460,
532, 544; Соф. 139, 160, 161; Треп. 400, 403, 404) при 
лешемъ; лужъя (Трен. 401) изъ лжгл; можемъ— въ настоящ. 
и будущ. прост. врем. (Берк. 86, 105, 122, 237, 540;
Вран. 337; Дупн. 236, 530; Кюст. 103, 552; Лесков. 408;
Макед. 174; Мельн. 210; Радом. 157, 297, 298, 299, 313,
322, 474; Соф. 79, 166, 240, 266, 492, 497, 500; Трен.
130, 434) при могли, могоа\ служимъ, служба (Берк. 91,
109, 300, 541; Вран. 336; Радом. 110, 142, 173, 297;
Самок. 471; Соф. 69, 78, 317) изъ слуга) снѣжи, оснѣжили 
(Кюст. 270) изъ снѣга; стиже (Вран. 314: Соф. 269;
Треп. 484) при стихнемъ) тежко (и тешко — выше § 111,
4, Ь) при по-тегнемъ) терже (Берк. 304; Соф. 166;
Трен. 486) тражимъ (Кюст. 114; Радом. 311, 323; Соф.
325; Трен. 133, 205) при тергнемъ) тужба (Вран. 390)
ИЗЪ Т/ЪГА.

2) — въ дж: бисаджи (Соф. 385) при бисаги (Берк. 87); 
Дерджа (Соф. 103) изъ Дергіе, Гюрге\ калуджере, калуд- 
жерска (Радом. 131, 172; Треп. 328, 406) изъ калугера 
(Дупп. 360, 362, 364); маджіе (Трен. 133) =  липка; стиджа 
(Радом. 93, 292) при стигнемъ.

3) —въ з: диза (Радом. 169) изъ дигамъ) друзи (Охр.
,529) при другара) помози (Вран. 315; Джум. 146, 348;
Кюст. 553) помозъ (Вран. 372; Трен. 309, 439) при по-мог- 
немъ) нозе, нозѣ (см. Морф. § 32, 1) изъ нога) стези (Кюст.

5
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116) при т еги  (Берк. 89); стийа-мь (Радом. 310; Треп. 
405) при сттнемъ.

4)—въ дз: дидза, дидзай (Соф. 139, 320) при дигнемъ, 
дикій; ковчадзи (Радом. 511) при ковчегъ (Соф. 161); по-модзъ 
(Треп. 306) при помогнемъ; нодзе (см. Морф. § 32, 1).

123 Звукъ х  смягчается 1) въ ш : вершимъ (Врачап. 119; 
Дупн. 134; Кюст. 409, 553; Пирот. 195, 322, 413; Соф. 
159, 318) верши ( =  верхи) (Соф. 269) при върхъ (Радом. 
445); Влашка (*Влашьска) (Берк. 123, 124, 303; Дупн. 
546; Соф. 138, 331) при Влахимина\ грѣшимъ (Берк. 107, 
109; Іѵюст. 116, 165; Радом. 261) изъ грѣха; дрешка (Соф. 
266) изъ дрехи (Самок. 420); воздыша, уздише (Пирот. 131; 
Соф. 317) при духна (Соф. 245, 247); муши (Радом. 293) 
при муне =  *мухне (Радом. 193, 293); у-плашилъ, плашливо 
(Берк. 106; Бран. 369, 370; Дупн. 530; Соф. 158); слушамъ 
(повсемѣстно) изъ слоу\'к; осиромашилъ (Охр. 523; Соф. 466) 
изъ сиромахъ (Дупн. 134); снашици (Берк. 121) изъ снаха\ 
страшенъ, страшилъ (Дупн. 470; Радом. 223, 342; Самок. 
472,473; Соф. 513) изъ стрл\к; tтушенице, суши (Кюст. 455; 
Радом. 214; Соф. 269) изъ соуха; гуши, вуши (Кюст. 184, 
229; Соф. 239; Трен. 393) изъ оууо; яши-лъ (Треп. 345, 392) 
изъ яхаа (Соф. 83);

2)— въ с: Власи (Дупн. 235) при Влахимина.
124 Бъ глаголахъ, образованныхъ изъ существительныхъ съ 

конечнымъ сочетаніемъ ск, послѣднее подъ вліяніемъ j (еще 
въ др.-слав. яз.) измѣняется въ ш т: блештатъ, лештатъ 
(Дупн. 220) при леску вай (Дупн. 135) —  изъ *блескуващ 
иштемъ (Соф. 385) при искать (Джум. 219); пишущимъ 
(Макед. 173; Пирот. 194, 195; Радом. І70, 171, 520; Соф. 
281, 375, 376, 381, 382; Трен. 184, 351, 400, 486), за
пищала (Соф. 376) и пишгпь (Радом. 192) при писакъ (Трен. 
388); гпрештатъ (Дупн. 220) изъ трѣска.

125 Какъ уже было указало выше (см. § 105, 5), въ зап.-
болгар. нарѣчіи встрѣчается к а к ъ -б ы  замѣна звука т че
резъ к. Обратное явленіе, т. е. замѣна к  черезъ т  также 
встрѣчается и преимущественно передъ мягкими гласными: 
войсти (Соф. 468) изъ войско] дукяне (Дупн. 134) и дутянъ, 
-не (Кюст. 227; Трен. 138); кишка (Берк. 121, 128, 148; 
Джум. 144; Кюст. 165, 204; Пирот. 135; Соф. 110, 151, 317; 
Трен. 273, 489) и тигпка (Радом. 152, 192); терамиды 
(Трен. 285) изъ греч. -ь^ос; тигпре, титру (Соф.
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242; Трен. 306) изъ греч. м д а о а : тоньше (Трен. 346) вм. 
тонке\ юнатство (Берк. 353; Трен. 403) при юнагство = 
*юнакство (Соф. 330, 384, 503) ( * *).

Такимъ-же образомъ встрѣчается и замѣна звука г  чрезъ § 126 
д: Ангелъ (Дупн; 478; Радом. 97, 98, 118; Соф. 140) Ран- 
гелъ =  Архангелъ (Берк. 232, 233; Кюст. 112, 116) и Аран- 
дела, Ранделъ (Радом. 214; Соф. 97); т  =  ихъ (Берк. 90, 189,
237; Соф. 69) и ди (Радом. 267), дю (ГІирот; 69); Гёргіе,
Гёрт , Рёргю, Гюрго, Гергевъ, Геріево (Дуни. 365; Кюст. 102,
117; Соф. 103, 104, 334, 335), Гюрди (Соф. 335), Дёріи ,
Дюріо (Соф. 102, 104, 334. 335) и Дёрде, Дёрджа, Дюрдевъ 
(Берк. 105; Кюст. 104, 167; Соф. 101, 103; Трен. 130,305); 
еріеле, ергенье (Брачан. 119; Кюст. 259, 271) и ерделъ (ГІирот.
136); калугера (Дупн. 360, 362, 364) и калудера (Вран. 390;
Макед. 174; Соф. 367; Трен. 328); гграгове (Врачап. 119) и 
прадиште (Берк. 105) (2). Быть можетъ но аналогіи къ ука
заннымъ примѣрамъ или но другимъ—физіологическимъ при
чинамъ (вліяніе передне-язычнаго л  па звонкій задне-языч
ный г) др.-слав. г замѣненъ звукомъ д въ словѣ длубокъ, дълбокъ 
(Берк. 303, 338, 340; Вран. 315; Соф. 202; Треи. 448, 486).

Указанныя въ §§ 125, 126 а также и § 105, 5 чередованія § 127 
звуковъ т и к  надо объяснить, какъ мнѣ кажется, только 
неточностью, несовершенствомъ написанія. Собиратель слы
шалъ какой-то новый звукъ, который въ одномъ случаѣ онъ 
означалъ буквой к, въ другомъ— буквой т. Такіе случаи раз
личнаго изображенія одного и того-же звука встрѣчаются 
въ нѣсколькихъ пѣсняхъ и указываютъ именно на особый 
звукъ, средній между к  и т. Замѣтимъ, что звукъ к  произ
носится при помощи з а д н е й  части языка, а звукъ т —при 
помощи п е р е д н е й  части языка, припроизнесеніи-же с р е д 
н яго  между ними звука ср ед н яя  ч асть  языка касается 
средины твердаго неба. Вслѣдствіе этого получающійся звукъ, 
непремѣнно—палятальный, одинаково близокъ и физіологи
чески какъ къ к, такъ и къ т, такъ что дѣйствительно легко 
можно затрудниться при его изображеніи.

9 Такуго-же замѣну к чрезъ т я вижу въ суффиксѣ -ка и -тя 
(см. Морф. §41, 8 и 11). Срав. здѣсь русскія народныя формы: кінтеръ и тія- 

' теръ, притимъ-ка и прикинь-ка и др.
*) Замѣтимъ русскую форму: Анделъ, затѣмъ—дитарка (Казань) вм. 

іитарка.



§ 128. 68 —

§ 128 Въ заключеніе обзора Фонетики, мы постараемся пред
ставить въ этомъ параграфѣ таблицу, показывающую, какіе 
рефлексы дали др.-слав. гласные звуки на почвѣ Зап.-Болгар. 
нарѣчія и какъ измѣнились нѣкоторые согласные звуки 
(—каждый отдѣльно, пли въ извѣстномъ сочетаніи); приэтомъ 
мы будемъ только ссылаться на §§ Фонетики.

1) д сохранилось какъ а  (§ 4), измѣнилось в ъ я ( = ] а )
(§ 74, 3). '

2) гл =  я  (ja) (§ 75, 1) и измѣнилось въ а (§4 12).
3) е =  ѳ (§ 21).
4) № =  (начерт.) ѳ (§ 22); измѣнилось въ о (§ 60).
5) и =  и  (§ 41).
6) о =  о (§ 55).
7) оу =  у  (§ 63); измѣнилось въ ю ( = jy) (§ 74, 3).
8) х развился въ нуль звука (§§ 8 и 61); измѣнился 

въ звукъ а (§ 7);— въ ѳ (§ 30);— въ о (§ 56).
9) к развился въ н уль  звука (§§ 10 и 29), оставивъ 

слѣдъ въ смягченіи предшествующаго согласнаго звука (срав. 
въ Морф. суфф. сущ. -ба- изъ -ькл-, -ств- изъ -ьств-; суфф. 
нрилагат. -к- (-ѳк-) изъ -ьк-, -н- изъ -кн-, -ск- изъ -кск-); 
измѣнился въ а  (§ 9);— въ ѳ (§ 28);— въ о (§ 57).

10) хі =  ы  (§ 72); измѣнилось въ и  (§ 42), причемъ 
согласные звуки не перерождаются въ другіе.

11) ѣ изображается какъ ѳ (§ 23);— какъ ѣ (§38);— 
какъ -іѳ-: біехме (Соф, 495); измѣнился въ а (§ 11).

12) іо =  ю  (§ 76, 1); измѣнилось въ у  ( § 7 4 ,  5, Ь), 
т. е. утратилась мягкость предшествующаго согласнаго.

13) ж развился въ а (§ 5);—въ ѳ (§ 27);— въ о (§ 58); 
— въ у  (§ 64);—въ ъ  (глухой звукъ) (§ 70);— въ ы  (§ 73).

14) іж изображается какъ a = j a  (§ 75, 3) и какъ 
*>=jy (§ 64).

15) а развился въ а (§ 6) и въ е (§ 24); изображается 
какъ я , указывая на мягкость предшествующаго согласнаго 
звука (§ 6).

16) д изображается какъ я  (§ 6) и e = je  (?) (§ 25).
Изъ согласныхъ звуковъ (и ихъ сочетаній) укажемъ

слѣдующіе:
17) в измѣнился въ у (§ 66) и м  (§ 92).
18) к чередуется съ т (§ 125) и обратно (§ 105, 5).
19) г чередуется съ д (§ 126).
20) м измѣнился въ в (§ 91).



21) л’л развилось вь о— въ концѣ словъ (§ 59) и въ 
у —въ срединѣ словъ (§ 65);— слогообраз. д  (§ 80).

22) рк =  слогообраз. р (§ 78).
23) лѣ, рѣ изображаются какъ дѳ и рѳ (§ 23).
24) ѵрь измѣнилось въ ц р  (§ 99).
25) х измѣнился въ х  (§ 116); — развился въ н уль  

звука, т. е. выпалъ (§ 117); замѣняется звуками j == й (§ 74, 2), 
в  (§ 119, Ь) и с (§ 101).

Этимъ мы закончимъ обзоръ Фонетики Западно-Болгар
скаго парѣчія и перейдемъ къ Морфологіи.

— 69 —  § 128.
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М О Р Ф О Л О Г І Я .

Переходя къ морфологіи зап.-болгарскаго нарѣчія, мы § 1 
должны сдѣлать нѣсколько общихъ замѣчаній. Изъ обзора 
фонетики мы видѣли, что многія явленія въ измѣненіяхъ 
звуковъ, преимущественно согласныхъ, въ зап.-болгар. на
рѣчіи тожествеппы съ измѣненіями въ др.-слав. языкѣ. То
же самое замѣчается и въ морфологіи. Сохранилось много 
формъ чисто древпе-славянскпхъ (иногда съ извѣстными фо
нетическими измѣненіями), по па ряду съ этимъ мпогія формы 
др.-слав. языка на почвѣ зан.-болгар. нарѣчія или исчезли 
совсѣмъ, или слились съ другими. Общій-же характеръ ука
занныхъ явленій есть стремленіе упростить языкъ, и въ этомъ 
случаѣ сказывается сильпое дѣйствіе нивеллирующаго фак
тора апалогіи.

Выводя общее заключеніе изъ обзора морфологіи, мы 
можемъ сказать, что опа еще не установилась въ зап.-болгар. 
нарѣчіи, что совершается какое-то внутреннее движеніе къ 
большей и большей простотѣ формъ и даже ихъ тожеству.

Разсматривая морфологическія формы, мы будемъ по
дробно останавливаться на всѣхъ измѣняемыхъ частяхъ рѣчи 
и только вообще скажемъ объ остальныхъ. При этомъ будетъ 
представлена масса примѣровъ.

Порядокъ, котораго мы будемъ держаться при обзорѣ 
морфологіи, слѣдующій: о членѣ, объ именахъ существитель
ныхъ, прилагательныхъ, числительныхъ, міъстоимсніяхъ, о

II

6



§§ 1 - 2 . —  74 —

глаголахъ, затѣмъ— о нарѣчіяхъ, предлогахъ, союзахъ (и части
цахъ) и междометіяхъ. По возможности всѣ части рѣчи бу
дутъ раздѣлепы па такія группы, которыя, по своимъ из
вѣстнымъ особенностямъ, сами — такъ сказать —  напраши
ваются на дѣленіе.

О ч л е н ѣ .

§ 2 Членъ въ зап.-болгар. нарѣчіи приставляется къ концу
слова ( ‘) и встрѣчается въ разнообразныхъ видахъ, которые 
будутъ указаны пемпого ниже. Несомнѣнно, что онъ и въ 
данномъ нарѣчіи, какъ и въ другихъ языкахъ, произошелъ 
изъ указательныхъ мѣстоименіи, только указательное значе
ніе его не вездѣ можно видѣть; членъ сталъ употребляться 
какъ простая приставка.

Употребленіе члена не вездѣ одинаково распространено: 
нѣкоторыя пѣсни даютъ намъ много примѣровъ его употреб
ленія, другія—очепь мало и притомъ—при извѣстныхъ только 
словахъ (въ родѣ: Маркова-та, пегова-та и т. и.), въ треть
ихъ, наконецъ, пе смотря иногда па ихъ значительный объ
емъ, членъ не встрѣчается ни р а з у  (*).

Въ большинствѣ случаевъ членъ присоединяется къ су
ществительнымъ, прилагательнымъ и мѣстоименіямъ , упо
требляясь иногда и при другихъ частяхъ рѣчи, и пріютомъ

(‘) M i i e t i c  въ своемъ трудѣ: «О Claim u bugarskom jeziku» (Zag
reb. 1S89) старается доказать, что членъ не только ставится позади из
вѣстнаго слова, къ которому онъ относится, но очень часто и впереди его. 
Ото онъ впднтъ еще и въ др.-слав. языкѣ (напр, р. 11: OTä т о ід  вѣрхі, 
коглше СД Т Ѣ X х  ЛѵЬстк. зз. Snpras. Cod.). Мнѣ кажется, что въ дан
номъ случаѣ, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ, онъ впадаетъ въ крайности.

(*) См. Лг.Ѵі нѣсенъ, гдѣ членъ не встрѣчается н и р а з у: Берков. 21, 
24, 118, 150; Вран. Ш , 142, 160, 173; Врачан. 14; Джум. 73; Дупн. 5, 13, 
17, 85; Кюст. 30, 32, 45, 51, 52; Лссков. 174; Максд. 84; Мельн. 9, 102; 
Радом. 6, 28, 33,37; Соф. 8, 10, 11, 1 2 ,2 0 ,27 ,36 ,40 ,58 , 66, 71, 121, 163, 169, 
189; Трея. 60, 65, 90, 125, 170, 171, 178, 213, 320. Замѣтимъ, что данное 
явленіе наиболѣе свойственно Сербскому языку. По о д н о м у  разу встрѣ
чается членъ въ слѣдующихъ .>£.>« нѣсенъ: Берков. 53, 98, 199, 222; Вран. 
149, 161, 166; Джум. 167, 180; Дупн. 4, 117; Кюст. 16, 115; Макед. 54, 101; 
Пирот. 57, 62; Радом. 29, 46, 76, 82, 103, 105, 187, 205, 212; Соф. 18, 100, 
106, 126. 203; Трсн. 56, 133, 147, 152, 196, 202.
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согласуется обыкновенно въ родѣ и числѣ (изрѣдка и въ па
дежѣ). Представимъ примѣры того, въ какихъ формахъ встрѣ
чается членъ и въ какихъ видахъ.

1) Въ м уж еском ъ  родѣ един. ч.больше примѣровъ встр! - 
чается съ членомъ въ формѣ -отъ: алтын-отъ, алтен-отъ 
(Велес. 508) амбар-отъ (Охр. 527) глас-отъ (Охр. 520) 
девер-отъ (Охр. 132) млади-ётъ, помладій-отъ (Радом. 256, 
299) мост-отъ (Охр. 529) наймали-отъ (Охр. 132) овчар- 
отъ п даже овчаротъ-тъ (Охр. 528) поп-отъ (Охр. 527) 
старіётъ=старій-отъ (Пирот. 194) твоётъ — твой-отъ (ibid.); 
затѣмъ встрѣчаются формы:—атъ: брат-сітъ (ІІирот. 194; 
Треи. 249) герчкіятъ =  герчкій-атъ (Радом. 411) лѣб-атъ 
(Охр. 527) Охридскіятъ =  Охридскій-атъ (Охр. 523) средпі- 
ятъ =  средыій-атъ (Треи. 249);—тъ: Дойчииъ-тъ (Кюст. 452) 
кумъ-тъ (Трен. 486) коиъ-тъ (Трен. 487) и то: кой-то (Верк. 
85; Дупн. 546; Радом. 411; Соф. 495; Трен. 404).

2) Въ ж ен ск о м ъ  родѣ един. ч. преобладаетъ форма члена 
-та: Влашка-та. глава-та, деца-та, деспа-та, дружииа-та, 
земля-та, коя-та, кралица-та, лѣва-та, младостъ-та моя- 
та, наша-та, ношь-та, старостъ-та, царска-та и т. д. 
(см. JV2.Y2: Берк, 19 ,22 ,39 , 49. 70, 91, 94, 155. 211; Велес. 
99; Вран. 149, 161; Джум. 69, 109, 180, 194; Дупн. 31, 
61, .78, ПО, 131, 158, 190, 193, 215, 219; Кюст. 3, 35, 
42, 43, 50, 79, 80, 81, 96, 113, 115, 123, 175, 185, 223; 
Макед. 207; Охр. 59. 214; Пирот. 63, 64, 93; Радом. 23, 
41, 46, 67, 74, 82, 83, 87, 92. 103, 112, 116, 122, 124, 
127, 134, 136, 137. 141. 145 ,151 ,176 ,181 .182 , 188, 192, 
201, 206, 212; Самок. 177; Соф. 95. 107. 108, 119, 126, 
132, 143, 141, 146, 148, 159. 1 6 4 ,2 0 0 ,2 0 3 ,2 0 8 ,2 0 9 ,2 2 1 ; 
Трен. 89, 120, 133, 154, 168, 183, 184' 186, 198*. Встрѣ
чается также форма -то: глава-то, гора-то, десета-то, де- 
гщ-гпо, душа-то, земя-то, зоря-то, книга-то, Маркова-то, 
моя-то, нойна-то, планина то, сербска-гпо и др. (см. JV2.V2: 
Берк. 22, 94; Джум. 109; Дупн. 110, 131, 219; Кюст. 44, 
88; Самок. 177; Соф. 208); и -те: кервъ-гпе, моя-me, она-гпе, 
стока-те, цсрква-те, ябълка-те (см. .M.Vj: Берк. 22; Кюст. 
81; Дупн. 215; Самок. 177; Соф. 2; Треи. 130).

3) Въ средн ем ъ  родѣ един. ч. мы встрѣчаемъ членъ пре
имущественно въ формѣ -то: Апдреягиево-то, б/ьло-то, ви
но-то, Врано-то, гердадже-то, дерво-то, дете-то, какао-то, 
клето-гпо, книжле-то, коне-гпо, конъче-то, лии,е-то, любне-

6*
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то, Марко-то, негово-то, Пено-то, поже-то, овчарье-то, ора- 
че-то, оро-то, поле-то, прадиште-то, све-то, свичко-то, 
село-то, сипе-то, слъгще-то, Солупско-то, сребрено-то, твое- 
то, теле-то, трете-то, царство-то, чуждо-то, што то 
и т. д. (см. Берк. 19, 22, 2G, 38, 49, 53, 91, 94, 98, 
114, 138, 155, 217; Велес. 99; Джум. 109, 153; Дунп. 4, 
31, 68, 78, 131, 158, 195, 215; Кюст. 35, 37, 42, 43, 44, 
50, 79, 80, 81, 88, 96, 113, 175, 185, 223; Макед. 207; 
Охр. 59, 214; Пирот. 57, 62; Радом. 23, 29, 41, 67, 72, 
74, 87, 92, 104, 112, 124, 134, 137, 145, 151, 162, 176, 
181, 182, 188, 192, 201, 206, 216, 218; Самок. 177, 191, 
Соф. 18, 34. 75, 100, 107, 108, 119, 143, 144, 146, 148, 
159, 164, 200, 208, 209; Трен. 56, 77, 89, 120, 130, 147, 
152, 154, 157, 165, 168, 186, 196, 198, 210) или -те: 
Ь'ожко-те, войске-те, еріенъе-те, кафене-те, коне-те, лесио- 
те, любне-те, Марко-те, мое-те, Нено-те, ІІавле-те, ІІст- 
ре-те, свое-те, серце-те, ІПарко-те, Яико-те (см. Л»№: 
Берк. 39; Джум. 69; Дупн. 31, 158; Кюст. 50, 81, 88, 129; 
Радом. 112, 134, 151, 156; Самок. 177; Соф. 132, 164; 
Трен. 130, 186).

4) Во м п о ж ествеп п о м ъ  числѣ а) въ муж. и жеп. родѣ 
членъ употребляется главнымъ образомъ въ формѣ --me: 
рягщ-те, бечви-те, бѣли-те, ваши-те, високи-те, влаины-те, 
Влахци-те, волове-те врани-те, вуши-те, гаврани-те, гласи
те, гнили-те, гърди-те, гърмове-те, гуштере-те, деліи те,. 
дзвѣзди-те, добри-те, друзи-те, есени-те. жабе-те, зевни- 
ци-те, зміе-те, зуби-те, Иваповы-те, Іовановски-те, к.че- 
тици-те, кожи-те, кони-те, косе-те, ладны-те, малки-те, 
машки-те, мерсны-те, мили-те, моми-те, мой-те, невѣсгпы- 
те, пеговс-те, нойне-те, овни-те, овцы-me, оны-гпс, очи-те, 
пары-те, Летровы-гпе, плечи-те, порти-те, пролѣтни-те, 
пушки-те, рацѣ-те, робиии-те. рыби-те, рызи-те, сабли- 
те, свой-те, сви-те, сеймени-те, селани-те, си-те, сички- 
те, стары-те, стрѣле-те, твогс-те, темны-те, тенки-те, 
тесны-те, Турци-т е, церкви-те, цсрни-те, черни-те, чес- 
титы-те, чичины-те, Шишманови-те (см. №№: Берк. 22, 
25, 26, 39, 91, 94, 114, 199, 211, 217; Велес. 99, 204; 
Вран. 166; Врачан. 47; Джум. 153, 167, 194; Дупн. 31, 
78, 110, 117, 133, 158, 190, 193, 215; Кюст. 3, 35, 37, 
50, 79, 80, 88, 96, 113, 123, 129, 175, 185. 223; Макед. 
54; Охр. 59, 214; Радом. 23, 67,76, 83, 87, 104, 112,116,.
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124, 127, 136, 141. 145, 181, 205, 216, 218; Самок. 177; 
Соф. 2, 86, 95, 106, 107, 108, 143, 144, 148, 164, 200, 
209, 221; Тренч 120, 130, 140, 154, 172, 183, 184, 198, 
210); встрѣчается также форма -ти: кнезови-ти. косты-ти, 
сви-ти, си-ти (см. №J\»: Берк. 48; Охр. 59; Самок. 177; 
Соф. 86), -ты: деветы-ты, кости ты. моми-ты, рацѣ-ты 
(см. №№: Берк. 48; Кюст. 79, 113) и -то: нодзе-то, раз- 
личи-то (см. №№: Берк. 155; ІГирот. 1). Ь) Въ ср ед н ем ъ  
родѣ множ. ч. главная форма для члена -та: меченца-та, 
момчета-та, псета-та, села-та, ягнетта-та, яришта-та 
(см. №№: Дуип. 31, 78; Кюст. 7, 223; Охр. 214). с) Встрѣ
чается нѣсколько примѣровъ, гдѣ во множественномъ числѣ 
членъ является въ формѣ -то: дякове-то. кметове-то, попове- 
то, села-то (см. №№: Дуип. 78; Кюст. 88; Охр. 214).

5) Въ нѣкоторыхъ, и притомъ очень немногихъ при
мѣрахъ мы видимъ согласованіе члена въ падежѣ. Такъ мы 
встрѣчаемъ: а) цара-та (Берк. ЛІ* 114) и дсвера-тога (?) 
(Пирот. Л° 93); Ъ) главу-ту, кервь-ту, кърпу-ту, луду-ту, 
мому-ту, падину-ту, свою-ту, стару-ту, твою-ту, церкву- 
т у  (см. Л°№: Берк. 114, 138, 222; Джум. 109; Соф. 108; 
Треп. 139, 157, 165, 172, 179, 186) и с) майке-те (Accus. 
Sing.) (Кюст. № 16).

6) До сихъ поръ были приведены такіе случаи употреб
ленія члена, которые можно было систематизировать извѣст
нымъ образомъ, помѣстить въ извѣстную группу, но встрѣ
чаются иногда необъяснимыя сочетанія: а) мат а-ти  (Дуіш. 
135) Марко-ти (Радом. 262, 267) онъ-ти (Соф. 382) Пет- 
ре-ти (Радом. 192); Ь) каменъ-те, ловъ-me (Кюст. 168) Мар- 
ка-те (Дупп. 476) М арку-me (Радом. 342); с) земни-то (Соф.
330); d) ноже-та (Соф. 161) и е) десета-той (Радом. 180).

7) Изъ другихъ примѣровъ мы отмѣтимъ случаи упо
требленія члена а) при количественныхъ числительныхъ,
Ъ) при глаголахъ и с) при союзахъ и нарѣчіяхъ, а) Числи
тельныя имѣютъ при себѣ членъ въ формѣ множ, числа: 
деветъ-тгі (Берк. 121) двѣ-те (Берк. 197; Врачан. 119; Дупн. 
134; Самок. 415; Соф. 203; Трен. 183) два-гпа (Кюст. 181; 
Радом. 129, 190; Трен. 207) три-те (Соф. 81) седумъ-те 
(Макед. 512); одинъ разъ встрѣчается форма двѣ-то (Радом. 
461) вм. указанной двѣ-me. Ь) При глаголахъ обыкновенно 
встрѣчается форма -то: думало-то (Трен. 349) има-то (Трен. 
446) предешь-то (Радом. 154) умѣри-то (Радом. 299) и одинъ



§§ 2, 7, с - 3 . — 78 —

разъ— зема-та (Радом. 463). с) При нарѣчіяхъ и союзахъ 
также обычной формой члена является -то: дека-то, каде- 
то, кадъ-то, камъ-то, ка-то. ка-то. ко'-то. кодъ-то. ку-т о  
(см. Ш г. Берк. 25, 26, 48, 49, 70, 91, 94, 114; Джум. 69, 
153; Дупн. 68, 110; Мельн. 9; Радом. 83, 105, 127; Самок. 
117; Соф. 11; Трен. 139, 202); затѣмъ -та: зарана-та, за- 
ранъ-та (Берк. »Y«№ 38, 91); -ту: ку -т у  (Берк № 48); 
-отъ: кам-отъ ( =  гдѣ) (Трен. Л» 186). Встрѣчается два раза 
употребленіе члепа при мѣстопмѣніи 2-го лица ед. ч.: тебе- 
те (Кюст. 168; Макед. 209), но это, быть можетъ, только 
удвоенная форма.

8) Указанныя формы члена въ зап.-болгар. нарѣчіи 
происходятъ отъ др.-слав. указательнаго мѣстоименія та, тд, 
то. Кромѣ того въ изслѣдуемомъ нарѣчіи функцію члена 
исполняютъ и другія др.-слав. мѣстоименія, какъ-то: а) она,
Ь) ока, с) сь. Мы встрѣчаемъ слѣдующіе примѣры: а) вода- 
т  (Дупн. 143) ка-по (Самок. 420; Соф. 242) майтя-она 
(Радом. 504) Милотъ-оно (Самок. 420) стопанинъ-онъ 
(Трен. 308); Ь) тому-ва (Трен. 130), особенно въ среднемъ 
родѣ ед. ч. указат. мѣстоименія той: това (см. Морф. 
§ 7 7 ,1 ); затѣмъ— такива (Джѵм. 219), тува, оттува (Дупн. 
236; Кюст. 168, 552; Радом. 323), тагива, тогава, тогива, 
тогова (Берк. 87, 91, 94, 148, 150, 188, 237, 519; Кюст. 
113; Радом. 156; Соф. 504); с) главу-си (Треи. 449) дома- 
си (Трен. 207) коня-си (Соф. 244) майтя-си (Кюст. 204) 
сина-си (Трен. 308) снае-си (Трен. 206) Шарца-си (Трен. 309).

9) Такіе два примѣра, какъ опой-іи (Самок. 426) и 
свай-іа домъ (Берк. 124) заставляютъ предполагать, что 
мѣстоименіе онъ употребляется въ качествѣ члена и въ кос
венныхъ падежахъ.

О членѣ въ окончаніи прилагательныхъ см. ниже § 45, D.

Иия существительное.

§ 3 Западно-болгарское нарѣчіе различаетъ въ имепахъ су
ществительныхъ 3 рода: мужескій, женскій и средній. ІІри- 
этомъ наблюдается довольно характерная особенность: одно 
и то-же слово (какъ извѣстное отдѣльное понятіе) бываетъ 
иногда по формѣ разныхъ родовъ: слова, встрѣчающіяся обык
новенно съ окончаніемъ мужескаго рода, въ нѣкоторыхъ



пѣсняхъ употреблены съ окончаніемъ женскаго или средняго 
рода. Подобнымъ-же образомъ встрѣчается и обратное явле
ніе. Напр., слово аберъ (вѣсть, извѣстіе), употребляемое обык
новенно въ данной формѣ, встрѣчается кромѣ того въ видѣ 
абаре (Соф. 366); слово войско (Вран. 390) встрѣчается въ 
формахъ войске (Радом. 410; Самок. 416 и др.) и войска 
(жен. р.) (Джум. 218; Дупп. 219, 546; Лесков. 408; Радом. 
223; Соф. 508 и т. д.); езеро н езерс (Радом. 298; Соф. 176,
548)— въ формѣ езеръ (муж. р.) (Трен. 448); слово кнезъ 
( =  князь) (Радом. 409)— въ формѣ кнезо н князо (ср. р.) 
(Самок. 413, 421, 422); слово конь употребляется также въ 
формахъ коня, гюне, конё и т. д.

Обыкновенное объясненіе, даваемое на эти факты, за
ключается въ томъ, что окончаніе о (въ словахъ мужескаго 
рода) представляетъ остатокъ формы существительнаго съ 
членомъ (послѣ отпаденія -тъ ) или особый видъ употребле
нія члена. Но не всегда можно впдѣть опредѣлительное зна
ченіе указаннаго окончанія. Въ такихъ случаяхъ какъ: на 
моё брато (Берк. 187) и параллельно съ нимъ на мой братъ 
(Берк. 188), курбано И курбанъ (Кюст. 113), мѣсяцо || дени- 
ца-та  (Кюст. 409), покрово Ц покровъ (Кюст. 227), „големъ 
е соборъ еобира, отъ три села е соборо“ (Дупп. 100), язкко 
ІІ глава-чо (Соф. 514), въ такихъ случаяхъ, дѣйствительно, 

можно еще усмотрѣть присутствіе члена, по въ другихъ — 
это представляется большимъ вопросомъ. Таковы случаи: ка- 
мико (Радом. 171) коне и когіё ( =  коньо) (Берк. 86; Кюст. 
113, 168, 453; Радом. 255, 322, 373; Самок. 472; Соф. 79, 
397 и т. д.) оггіно (Кюст. 127) патё (Берк. 86) перстенё 
(Берк. 150) трупо (Берк. 87) царо (Берк. 189; Джум. 438; 
Дунн. 235; Соф. 216, 217) черено (Соф. 500) яеро (Кюст.
126). Кромѣ того встрѣчается въ именахъ существительныхъ 
мужескаго рода окончаніе женскаго рода: коня (Вран. 316; 
Джум. 436; Дѵпн. 481; Кюст. 102, 165, 181.453, 454; Пирот. 
194, 195; Радом 92, 142, 154, 311, 461; Соф. 102, 103, 
и т. д.), цара Костадгта (имен. пад.) (Соф. 70).

Усматривать въ приведенныхъ примѣрахъ указательный 
оттѣнокъ мѣшаетъ очень нерѣдко опредѣленіе къ существи
тельному (прилагательное или мѣстоименіе). Такъ мы имѣемъ: 
нсгова-та коня (Кюст. 454), своя добра гсоня (Радом. 461), 
Врано-то коне (Кюст. 455), Марково-то гсонё (Радом. 373).
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Другое объясненіе разбираемаго явленія заключается въ 
слѣдующемъ: форма одного падежа функціонируетъ на мѣстѣ 
формы другого (преимущественно —  именительнаго); такъ
а) форма винит. над. ед. ч. словъ мужескаго рода (др.-слав. 
родпт. над.) является формой им енит. пад., чѣмъ и объ
ясняется окончаніе -а; Ь) форма звател . пад. ед. ч. также 
употребляется какъ форма им ен ит. пад., вслѣдствіе чего ста
новится яснымъ происхожденіе окончанія о и у  (изъ др.-слав. 
основъ на -и), напр. коню— имен. пад. (Соф. 216),

Вообще же, какъ мнѣ кажется, въ зап.-болгар. нарѣчіи 
обращается вниманіе на самое слово, на его внутреннее со
держаніе, а формѣ его, его окончанію, какъ указателю от
ношенія даннаго слова къ другимъ, не придается никакого 
значенія. Этимъ я объясняю такіе случаи, какъ им енит. пад. 
честитото царо (Ііюст. 409), или такое согласованіе, не
возможное съ точки зрѣнія, напр., русскаго синтаксиса, какъ: 
третью вечеръ (Пирот. 194); сочетапіе — млада, войвода 
(Радом. 509) и др. когда „войвода“ по значенію —муж. рода, 
а „млада“ — форма женскаго рода; пли— любне ( =  жена) за- 
текмило-се ( =  просватана, сдѣлала сговоръ) (Радом. 171), 
гдѣ при существительномъ женскаго рода по значенію, но 
средняго—по окончанію, и причастіе поставлено въ среднемъ 
родѣ. Очень возможно, что причиной послѣдняго явленія,—  
согласованія по формѣ, а не но значенію, является факторъ 
аналогіи, благодаря которому слово опредѣлительное полу
чаетъ окончаніе тожественное пли равнозначуіцее окончанію 
опредѣляемаго.

С к л о н е н і е .

Склоненіе именъ существительныхъ въ западно-болгар
скомъ нарѣчіи очень несложно и въ общемъ не слишкомъ 
отличается отъ склоненія въ древне-славянскомъ языкѣ. Можно 
сказать, что опо состоитъ только изъ 3 падежей. I I м  с п и 
т е  л ь  н а г о, В  и и и т е л ь н а г о  и 3  в a m  с л ь н а  г о, при
чемъ довольно нерѣдко и этп падежи бываютъ сходны между 
собой. Прочіе падежи { Род  и т е л ь н ы  й,  Д а т е л ь н ы й , 
I n  s t  г и т e n t  а I i s  и L o c a t i v u s ) въ первоначальной 
формѣ сохраняются рѣдко; они замѣняются, обыкновенно, 
Винительнымъ надеженъ съ различными предлогами.

Изъ чиселъ различаются Е д и н с т в е н н о е  и М н  о-
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ж е с т в  е н н  о е\ Д в о й с т в е н н о е  сохранилось только 
послѣ нѣкоторыхъ числительныхъ въ словахъ мужескаго и 
средняго рода (рѣдко въ женскомъ родѣ).

Затѣмъ въ словахъ различаются двѣ основы: т в е р 
д а я  и м я г к а  я, причемъ нерѣдко слова переходятъ изъ 
одной основы въ другую. Во множественномъ числѣ различіе 
это соблюдается рѣдко.

По склоненію существительныя можно раздѣлить на 
3 группы: 1) склоненіе на ъ, ь, й — слова мужскаго рода; 
2) а, я , ь (і) — женскаго рода; 3) о и ѳ — средняго рода. 
Изъ 3-й группы можно выдѣлить четвертую — такъ наз. 
склоненіе съ н а р а щ е н і е  м ъ , въ которомъ падежныя 
окончанія одинаковы съ окончаніями другихъ словъ средняго 
рода; разница-же заключается здѣсь въ лишнемъ слогѣ, ко
торый является во множественномъ числѣ (напр.: телета, 
козарчета, небеса и т. п.).

При разсмотрѣніи склоненія существительныхъ въ за
падно-болгарскомъ нарѣчіи мы будемъ представлять при
мѣры для падежей каждой группы, на которыя мы раздѣлили 
имена существіггельпыя, а въ концѣ обзора постараемся дать 
примѣрную таблицу склоненія.

Единственное число.

И  м е н  и т е л ь н ы й  п а д е жъ  не представляетъ осо
бенностей сравнительно съ древне-славянскимъ языкомъ, исклю
чая развѣ того, что послѣдній мягкій звукъ замѣняется очень 
нерѣдко твердымъ и иногда — наоборотъ; вслѣдствіе этого 
какъ-бы мѣняется и основа существительнаго. Представимъ 
примѣры сначала для существительныхъ п е р в о й  группы 
съ твердой и мягкой основы, затѣмъ в т о р о й  и т р е т ь е й .

А) Апостолъ (Дупн. 478) айдукъ (Кюст. 127) арапъ 
(Бран. 370) арапинъ (Радом. 235) банинъ (Соф. 492) Богъ 
(Берк. 121; Джум. 73; Дупн. 476; Кюст. 127; Мелиі. 210; 
Радом. 142 и т. д.) боякъ (Трен. 273) братъ (Берк. 302; 
Джум. 144) братекъ (Соф. 159, 177) братокъ (Радом. 256, 
311) Болгаринъ (Соф. 550) Бухаринъ (Кюст. 125; Радом. 235) 
Бѣлиградъ (Радом. 211) войншъ (Радом. 142) ѳълкъ (Соф. 216) 
вѣнокъ (Дупн. 546) вѣупрокъ (Берк. 340) гарвапъ (Радом. 465) 
генераликъ (Берк. 551) Господъ (Брачан. 119; Дупн. 478;
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Радом. 75, ПО) господаря (Макед. 209) госъ (изъ гость) 
(Радом. 313) Груяпичъ (Трен. 432) деверь (Охр. 132; Радом.
139) Демьянъ (Радом. 461) день (Соф. 102) джелепъ (Соф.
78) джелепинъ (Дупп. 529) Димитеръ (Соф. 158) душманъ 
(Дупн. 135) еленъ (Радом. 226) животъ (Кюст. 553) законъ 
(Соф. 70, 71) Иванъ (Макед. 209; Треи. 133) измитяръ 
(Дупн. 143) Тованъ (Трен. 482) кнезъ (Радом. 409) конъ (Соф. 
102, 514) конёкъ (Радом. 298, 310; Трен. 289) конякъ (Трен. 
547) Еостадинъ (Берк. 491; Кюст. 234; Радом. 234; Соф.
82) кралъ (Берк. 236; Соф. 494, 495, 497) кралекъ (Трен. 
272) Крылатичъ (Трен. 432) кумъ (Джум. 147; Соф 139,
140) кумъкъ (Трен. 490) кумокъ (Трен. 484) Лазарь (Берк. 
187) Мехмедъ (Соф. 395) мѣсецъ (Дупн. 235; Кюст. 409; 
Пирот. 194; Радом. 222) овегіъ (Радом. 155) отровъ (Охр. 
527) Иетаръ (Соф. 214) писъкъ (Трен. 388) писакъ (Треп. 
388) пиеокъ (Радом. 537) пламенъ (Лесков. 408) побратимъ 
(Берк. 96; Соф. 325) пьрсгпенъ (Ппрот. 135) Рателъ (изъ 
Архангелъ) (Берк. 232) рсдъ (Кюст. 452; Радом. 297; Трен. 
249) рсдъкъ (Трен. 457) ристянинъ (изъ христіанинъ) (Соф. 
217) робъ (Трен. 435) ручокъ (Радом. 157) сатъ (Радом. 343) 
сенъ (Вран. 4 07) сенокъ (Вран. 315; Кюст. 408) сипъ (Охр. 
132; Радом. 118; Соф. 217; Трен. 98) соборъ (Дупн. 100; 
Кюст. 165) соколъ (Дупн. 174; Мельн. 211; Пирот. 194) 
тавничаргінъ (Берк. 231) гперювецъ (Берк. 189; Кюст. 126) 
трендафилъ (Мельн. 77, 211; Охр. 131) турчипъ (Джум. 
157, 437; Соф. 395) Филипъ (Радом. 321; Соф. 319) хай- 
дукъ (Соф. 380) хенычаринъ (Самок. 416) царь (Соф. 83, 
492) царькъ (Трен. 386) човѣкъ (Берк. 122. 542; Кюст. 554) 
юнакъ (Берк. 107, 300; Джум. 147; Дупп. 546; Лесков. 408; 
Трен. 130).

B) баръя.ітаръ (Соф. 395) говедарь (Кюст. 114; Соф. 
217) дервишъ (Соф. 320) конь (Бірк. 86; Дупп. 219, 546; 
Ппрот. 131; Радом. 323) корень (Радом. 101) краль (ТІнрот. 
136; Трен. 98, 99) Лазарь (Берк. 121; Трен. 138) мечкаръ 
(Кюст. 553) овчаръ (Кюст. 553) огенъ (Берк. 303) огинъ 
(Кюст. 454; Радом. 505) свекоръ (Кюст. 126) тевничаръ (Берк. 
232) трендафилъ (Дупн. 174) царь (Берк. 189, 491, 543; 
Вран. 406; Кюст. 125, 234; Радом. 213. 223. 234; Соф. 
82, 216).

C) бой (Соф. 499).
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В т о р а я  группа ( 1): А) ала (Самок. 472; Соф. 317) § 6
ала (Беря. 339; Соф. 333) Арапина (!) (Дупн. 236) баба (Берк.
121; Дѵпп. 236; Макед. 174) бабица (Радом. 155) байта 
(Джум. 144; Дупн. 100; Кюст. 165; Радом. 152; Соф. 217) 
борина (Радом. 446) Бутрина  (Соф. 245) вала (изъ хвала)
(Соф. 283,284 ,469; Треи. 290, 450) вила (Соф. 251) влаина 
(Кюст. 226) вода (ІІпрот. 136; Радом. 235) войвода (Бсрк.
106, 107; Дупп. 469; Кюст. 127; Радом. 474; Соф. 151,492) 
войска (!) (Джум. 218; Дупн. 219, 546; Лесков. 408; Радом.
223; Соф. 508) вучетина (Соф. 320) година (Дупн. 145; 
Радом. 170; Треи. 164) гора (Вран. 369; Джум. 218; Дупп.
546; Кюст. 183; ІІпрот. 136; Соф. 138) грыжа (Соф. 209) 
дсвойка (Берк. 301; Вран. 369; Дупп. 175, 176; ІІпрот. 136;
Соф. 316) дервитина (Соф. 320) дзвѣзда (Берк. 351) довица 
(изъ вдовица) (Радом. 294) дружина (Дупн. 143; Кюст. 126; 
Радом. 173, 310; Соф. 151, 160) Дюра (Трен. 130) Еврс- 
штина (Радом. 373) Елена (Дупн. 235) ержаница (Самок.
423) жалба (Дупн. 220; Соф. 254) жена (Джум. 479; Макед.
173) жеравина (Берк. 96) звѣзда (Берк. 351) зглавница 
(Кюст. 227) зелва (Соф. 215) измама (Берк. 109) истина 
(Берк. 92) калудера (!) (Соф. 367; Трен 328) калуджера (!)
(Треи. 328) катка (Трен. 273) клетва (Радом. 310) клит
вина (Трен. 307) кметица (Радом. 170, 222) книга (Джум.
218; Дупп. 143) кралица (Берк. 148; Кюст. 408; Радом.
170, 222) куковица (Радом. 465) лива (Соф. 317) люба 
(Макед. 174; Соф. 253; Трен. 130) магла (Самок. 417; Соф.
209) Маджарина (!) (Соф. 319) майка (Берк. 122, 304; Вран.
336, 368; Джум. 72; Дупн. 74; Лесков. 408; Охр. 132) мака 
(изъ лджкл) (Соф. 498) Мара (Вран. 314; Кюст. 183; Охр.
132) Матруна (Трен. 249) мана (Берк. 120) меана (Берк.
303) мечка (Радом. 212) мома (Берк. 87, 301, 518; Вран.
406; Дупп. 54 6; Кюст. 100; Соф. 139) муа (изъ муха) (Радом.
373) мыла (Трен. 345) мърсница (Радом. 212) мѣсечина 
(Трен. 523) невѣсгпа (Берк. 150; Джум. 479) ІІеда (Трен.

(') У Миклопшча въ его «Сравнительной грамматикѣ славянскихъ 
языковъ» въ словахъ женскаго рода на концѣ всюду употребляется знакъ К 
для означенія глухого неяснаго а. Въ предисловіи же къ «Сборнику бол
гарскихъ пѣсенъ Безсонова» (Временникъ 1855 г. т. 21 стр. 150) сказано, 
что западно-болгарское нарѣчіе отличается б о л ь ш е ю  ч и с т о т о ю  и 
п о л н о т о ю  звука а ,—Знакъ восклицательный (!) мы ставимъ тогда, когда 
слово имѣетъ значеніе, напр., м у ж е с к а г о  рода, а окончаніе—ж е н” 
с к а г о или с р е д н я г о .
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306) недѣля (Кюст. 167) нога (Джум. 218) отрова (Берв. 
199) Неткана (Берв. 90; Трен. 133) потера (Дупн. 471) 
прослятина (Трен. 401) прошлятина (Радом. 373) пугана 
(Дупн. 469) размирица (Трен. 305) ружа (Мельн. 77, 211) 
рука  (Трен. 138) рыба (Джум. 392; Мельп. 77, 211) Сава 
(Берв. 540) свадба (Вран. 407; Джум. 144, 156, 218) свекерва 
(Кюст. 124) свекрова (Кюст. 126) сестра (Пирот. 137; Трен.
138) сирота (Кюст. 227) слгуга (Радом. 173, 297; Соф. 78, 97; 
Треи. 130) служба (Самок. 471; Соф. 69) сна (Трен. 98) снаа 
(ІІирот. 195; Соф. 320; Трен. 98) сна,га (Радом. 191) снага 
(Кюст. 183) Стевана (Радом. 142) Стефаница (Соф 88) сти- 
джа (Радом. 292) Сто ян а (Берв. 150) тица  (изъ птица) (Трен. 
547) Тодора (Соф. 139) трава (Кюст. 126, 184,453) трѣва 
(Берв. 121; Соф. 110) трѣвица (Радом. 537) троица (Соф. 
325) тужба (Вран. 390) турка (Джум. 479) тьрпеза (Радом. 
97) удовица (Кюст. 409; Радом. 537; Трен. 490) фала (изъ 
хвала) (Радом. 312, 323; Соф. 70, 240, 283, 284 ,317 ,333 , 
377, 466, 492) Филипица (Радом. 323) цйна (изъ цѣна) 
(Радом. 439, 440) царица (Дупн. 235; Кюст. 126; Радом. 
2^4; Соф 70, 216) чаша (Радом. 310) черна (Трен. 98) чу
ма (Врачап. 119; Радом. 118) штерка (Кюст. 117, 553) 
штета (Кюст. 181) щерка (Соф. 515) ябука (Трен. 130) Ян- 
кулица (Дупн. 480).

В) Александрія (Радом. 413) арамлія (Джум. 479; Кюст.
127) Болгарія (Соф. 217) вгемія (Дупн. 144) войстя (!) 
(Самов. 418, 419; Соф. 496) гедія ( =  удалецъ) (Джум. 348; 
Дупн. 220) девогопя (Кюст. 166; Радом. 129, 297; Соф. 158, 
161; Трен. 186) дзвѣздалія (Треи. 400) Еврсйтя (Соф. 71) 
евтинія (Кюст. 226) земля (Пирот. 136) зсмня (Берв. 121; 
Кюст. 227) земя (Джум. 218) зендаджія (Кюст. 258) змія 
(Радом. 170; Соф. 493) зоря (Дупн. 219, 546) жепдаджія 
(Радом. 255) Илія  (Кюст. 117) коня (!) (Кюст. 182; Радом. 
545; ІІирот. 195) копія (Кюст. 127) кралевитя (Соф. 239) 
майтя (Берв. 94, 188, 304, 519; Джум. 144; Дѵпн. 100; 
Кюст. 127, 165, 168; Радом. 75, 154, *157, 158, І71, 321, 
323, 504; Соф. 71, 81, 139. 140. 151, 158, 239, 265,280; 
Трен. 133) Марія (Дѵпн. 74) меанджійтя (Трен. 308) не
дѣля (Кюст. 167) повергитантя (Самов. 421) постеля (Радом.
118) постельтя (Кюст. 228) ракія (Кюст. 452) Ристянія 
(Соф. 217) робиня (Трен. 517) робыня (Соф. 282) сабля 
(Дупн. 469) свння (Трен. 308) свѣтарія (Радом. 173) си-
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ротынъя (Вран. 336) слугарія (Радом. 173) старойтп (Ра
дом. 171; Соф. 139, НО) Страхилн (Дуни. 469) сѣнтя 
(Берк. 303) Филя (Радом. 323; Соф. 319) ханджія (Кюст. 
553) харамія (Охр. 526) чорбаджія (Кюст. 114, 552) шед- 
баджія (Соф. 329).

С) есепъ (Кюст. 258) кервь (Джум. 438) пакость (Треи. 
185) свѣчъ (Трен. 307).

Т р е т ь я  группа А): бано (!) (Берк. 491; Мельн. 210) 
богомолство (Трен. 405) вино (Дупн. 134; Макед. 128; Соф.
69) войно (!) =мужъ (Кюст. 127) дерво (Радом. 75; Соф. 
317) дърво (Радом. 297) жито (Макед. 128; Соф. 216) зла
то (Берк. 96; Соф. 81) Иво (!) =  Иванъ (Трен. 488) кнезо(\) 
(Самок. 413) кпязо (!) (Самок. 421, 422) копё (Кюст. 107; 
Радом. 322) кралё (!) (Радом. 223; Соф. 251) Кралевико (!) 
(Радом. 342, 343, 344) месо (Радом. 310; Трен. 289) огле- 
дало (Трен. 184) перо (Трен. 400) побратимство (Берк. 96) 
покрово (!) (Кюст. 227) покумство (Берк. 96) рало (Кюст.
117) село (Дупн 99; Кюст. 165) Стойко (Трен. 164) харо 
(Берк. 87; Трен. 164) царство (Кюст. 409; Радом. 143; 
Соф. 71, 79, 215) чичё (Кюст. 167; Радом. 152; Трен. 164) 
Янко (Самок. 471).

В) абаре (!) (Соф. 366) Андрсе (!) (Вран. 313) бу- 
гарче (Трен. 357) войниче (Радом. 141) време (Радом.
152) Груе (Самок. 471) девойче (Дупн. 478; Пирот. 135) 
дете (Кюст. 114, 552; Радом. 223; Самок. 471) детенце 
(Вран. 120; Дупн. 476; Соф. 217) дремке (!) (Трен. 482) Ду- 
кадинче (Радом. 341) Дукатинче (Трен. 345) жеде =  жажда 
(Трен. 435, 485) зернчс (Берк. 96) зиме (Кюст. 258; Радом. 
255) Ивсінче (Кюст. 166) книже (Радом. 223, 224) копе (!) 
(Кюст. 1J3; Самок. 472) конче (Дупн. 220, 469; Трен. 130) 
копеле (Соф. 398) либе (Берк. 123, 302; Соф. 152) ливадье 
(Берк. 123) любе (Макед. 174; Радом. 154, 313; Трен. 130) 
любне (Джум. 144; Кюст. 117; Радом. 171) Міалаче (Радом.
474) младоробче (Трен. 517) момче (Охр. 132; Пирот. 135, 
136) отне (!) (Радом. 235) оранье (Соф. 160) оружіе (Дупн. 
481) пиенъе (Соф. 209) пиле (Кюст. 166; Радом 465; Соф. 
82) поле (Берк. 518; Кюст. 102; Радом. 222) Радивое (Вран. 
369) ратайче (Кюст. 167) сербляче (Самок. 425) серце (Джум. 
348; Дупн. 530; Охр. 132; Трен. 138, 402) слънце (Дупн. 
220; Пирот. 135; Радом. 222, 545) соколе (!) (Дупн. 175) 
соколепцс (Дупн. 175; Кюст. 166) Стеване (!) (Радом. 142) 
теріовче (Берк. 124) турче (Соф. 492, 513) утре (Джум.
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347) хиле =  хижина (Радом. 510) Церногоре (!) (Треи. 488) 
Церноіорце (Треи. 489) ютре (Соф. 170) юпаче (Соф. 317, 
492) яденье (Соф. 209) ( ’).

8 Р о д и т е л ь н ы й  п а д е ж ъ  почти исчезъ ізъ западно
болгарскомъ нарѣчіи: вмѣсто него развились притяжательныя 
прилагательныя, которыя получили очень большое распро
страненіе (см. Морф. § 60: 4, а; 8; 10, а; 14; 15; 16). Встрѣ
чается незначительное число примѣровъ древне-славянскаго 
родительнаго падежа: 1) Рога (Кюст. 101), броя (Трен. 272), 
гроба (Берк. 121), вѣка (Соф. 79). дома (Берк. 124; Джум. 
146; Соф. 151), дожда (Кюст. 117), керста (Кюст. 72), 
края (Трен. 272), леба (Берк. 90), мѣсеца (Соф. 78), пояса 
(Берк. 128), сада (Пнрот. 135).

2 ) Мары (Кюст. 183), сестры (Кюст. 183); земни (Соф. 
330), майти (Берк. 94), М илки (Берк. 94; ГІирот. 131); 
керви (Берк. 108; Праи. 314), пошти (Кюст. 125, 234; Ра
дом. 92, 157; Соф. 160, 325; Треп. 327); окончаніе е =  іл 
см. ниже § 17, С.

3) блага (Лесков. 408), неба (Трен. 487), олова (Кюст.
166), пива (Вран. 369), вѣнчаня (ІІирот. 135), моря (Соф. 
81; Трен. 489).

9 Еще меньше мы находимъ примѣровъ сложнаго роди
тельнаго падежа, образованнаго при помощи винительнаго 
падежа и нѣкоторыхъ предлоговъ:

1) на брата (Трен. 306), па брат7,къ (Трен. 306), на 
говедара (Соф. 217), по Вардара (Дупн. 174), одъ громъ (Дупн. 
220); 2) на воивода (Дупн. 279), на майтю (Трен. 134), на 
царица (Соф. 70, 71); 3) на девойче (Трен. 273), на дете 
(Берк. 232).

10 Д а  т е л ъ н ы й  п а д  е ою ъ представляетъ очень немного
примѣровъ древне-славянскаго простого дат. над. Сохранился 
онъ только въ слѣдующихъ словахъ:

1) Рогу (Берк. 542; Дупн. 478; Соф. 82), брату (Трен.
449), брагпови (*) (Берк і 50), врату (Вран. 370), Товапу 
(Трен. 483), коню (Соф. 103; Трен. 329), куму (Соф. 139), 
Мехмеду (Соф. 395), Маялови (*) (Радом. 93), небеси ( 3) (Соф.

(') Всѣ слова, оканчивающія на -че, могутъ быть выдѣлены въ осо
бую «четвертую» группу (см. Морф. §§ 15; 25; 30, 2).

С) Формы братовы н Миялови произошли изъ древне-славянскаго 
склоненія на и (срав. скіісл).

(3) Это единственный примѣръ, когда согласная основа уцѣлѣла въ



— 87 — § 10, 1- 11, 3.

140), раму (Охр. 525), реду (Треи. 272), Тудору (Берк. 123), 
цару (Берк. 84; Вран. 391, 406; Джум. 392; Соф. 70, 82).

2) горѣ (Враи. 31G, 3G9) и гори (Соф. 269), Гюрди 
(Соф. 335), девойки (ІІирот. 136), золей (Кюст. 126), май- 
ши (Берк. 121, 304), майци (Соф. 178, 513; Треи. 484), 
Жильцѣ (Соф. 158), Педи (Трен. 306), питоміѣ (Вран. 390), 
свекерви (Берк. 124), сестри (Берк. 122), Тодори (Соф. 139),
Фили (Трен. 328).

3) Марку (Берк. 300; Вран. 337, 406; Соф. 268; Трен.
305, 328), мѣсту (Вран. 390), ссрцу (ГІпрот. 131), Янку 
(Трен. 357).

Функцію дательнаго падежа исполняетъ обыкновенно ви- § 1 1  
нительный падежъ съ предлогомъ на: 1) на 'ангела (Клост.
453), на Бога (Кюст. 103, 112; Радом. 110, 111), набрать 
(Берк. 188), на брата (Берк. 340), на Господа (Кюст. 112,
113), на ]\имитеръ (Соф. 514), на игуменъ (Берк. 540), на 
Ивана (Кюст. 166), на ковачъ (Кюст. 453), на кума (Соф.
131), на Маджара (Берк. 551), на мечкаръ (Кюст. 554), на 
побратима (Леск. 408), на Сербина (Радом. 514), на синь 
(Берк. 188), на сипа (Соф. 514), на Стефанъ (Мельн. 210), 
на Стояиъ (Соф. 151), на турка (Соф. 216), на ханъ (Кюст.
553), на царь (Радом. 234; Соф. 217), на цара (Берк. 231;
Вран. 337), на човѣкъ (Берк. 89), на юнака (Радом. 544).

2) па баба (Кюст. 552), на баіита (Кюст. 100, 125;
Радом. 110, 173), на войвода (Берк. 107), на девойтя (Соф.
139), на дзвѣзда (Джум. 347), на дружина (Соф. 317), на 
еврейтя (Соф. 139), на Илію (Леск. 408), на кралица (Берк.
148; Кюст. 99), на майка (Дѵпн. 135), памайт я  (Берк. 122,
187; Джум. 146; Макед. 174; Кюст. 102, 105; Радом. 110,
119, 311; Соф. 320, 508), на майтю (Леск. 408; Соф. 178,
202, 238), на невѣста (Охр. 132), на педеля (Радом. 98), 
на старойтя (Соф. 131), на тетка (Кюст. 166), на ханджія 
(Кюст. 553), на царица (Соф. 71), на чорбаджія (Кеост. 554).

3) на дсвойче (ІІирот. 135), на дете (Радом. 110, 111;
Самок. 472), на Кралевиче (Радом. 321), на любне (Джум.
218; Радом. 473), на Марка (Дупн. 476; Радом. 312, 321), 
па Марко (Соф. 366), на Павлё (Джум 144; Кюст. 163, 131), 
на чича (Радом. 153).

косвенномъ надежѣ единственнаго числа. Во множественномъ числѣ такія 
явленія нерѣдки.

\



§ 12— 13, А. —  88 —

§ 1 2  В  и н и т е л ь  н ы й п а д е ж ъ въ западно-болгарскомъ
нарѣчіи обыкновенно тожественъ съ именительнымъ надеженъ; 
существуютъ и особыя для каждой группы окончанія, о ко
торыхъ будетъ сказано ниже. Теперь приведемъ примѣры 
тожества винительнаго падежа съ именительнымъ:

§ 13 1) А) абаръ (Кюст. 554; Радом. 322), аберъ (Соф. 244;
Треи. 489), ангелъ (Дупп. 478), баракъ (Радом. 543), бисеръ 
(Кюст. 99; Радом. 323), боздоганинъ (Соф. 366), босилёкъ 
(Соф. 71; Кюст. 72), борчокъ (Радом. 439), братъ (Берк. 106, 
188; Радом. 311, 544), братъкъ (Треп. 306), брегъ (Треп. 
489), буздоганъ (Соф. 382), бунаръ (Пирот. 136), бѣгликъ (Дупн. 
529), Бѣлградъ (Трен. 433), вечеръ (Берк. 128; Джум. І57; 
Пирот. 136; Радом. 224), волъ (Кюст. 115), воеводлакъ (Треп. 
483), восакъ (Треп. 310), восекъ (Трен. 350), вратъкъ (Треп. 
448), върхъ (Радом. 445), въръ (изъ върхъ) (Радом. 445), вѣнецъ 
(Дупн. 478), вѣтеръ (Берк. 96; Радом. 76), гласъ (Мельн. 77; 
Радом. 75; Соф. 78), градъ (Берк. 123; Кюст. 234; Соф. 251), 
громъ (Дупн. 220), данъ (Трен. 456), даръ (Дупн. 76), дарокъ 
(Кюст. 167), даръкъ (Трен. 434), даренъ (Трен. 350), дворъ 
(Дупн. 143; Кюст. 125; Пирот. 195; Радом. 129), денъ (Джум. 
14*4, 392; Кюст. 452; Радом. 118, 460; Соф. 81, 251), денокъ 
(Кюст. 165), домъ (Берк. 124, 237; Вран. 407; Кюст. 553; 
Пирот. 195; Соф. 160, 161), друмъ (Кюст. 553), дъждокъ 
(Радом. 465), дънъкъ (Треп. 272), Дунавъ (Берк. 237; Радом. 
322; Соф. 492), езеръ (!) (Трен. 448), ежнъ (Дупн. 143), 
ечмикъ (Соф. 397), жгівотъ (Пирот. 194; Соф. 386), законъ 
(Соф. 138), звонецъ (Радом. 373), зговоръ (Самок. 415), зетъ 
(Соф. 159), зіяветъ (Трен. 328), Тоанъ (Дупп. 220), игуменъ 
(Берк. 540), камикъ (Дупн. 100; Кюст. 168, 552; Радом. 101, 
322; Соф. 217), кладенецъ (Берк. 94; Кюст. 166), клавъ (Соф. 
104), класокъ (Кюст. 258), кожувъ (Радом. 445; Трен. 449 ?, 
кожухъ (Берк. 196; Соф. 241). конъ (Джум. 347; Соф. 493), 
конакъ (Кюст. 552), кужухъ (Берк. 196), кумъ (Кюст. 553), 
кълпакь (Радом. 445), лѣбъ (и лэбъ) (Берк. 96; Кюст. 452; 
Радом. 169, 321), лѣбецъ (и лэбецъ) (Радом. 169; Соф. 266), 
ледокъ (Радом. 255), лекъ (Радом. 312), ловъ (Кюст. 168; Пи
рот. 194; Соф. 176), маждракъ (Трен. 447), маздра?:ъ (Соф.
141), Митеръ (Соф. 176), мостъ (Кюст. 116), мустакъ (Ра
дом. 321, 324; Трен. 349), мухлетъ (Соф. 397), мѣсецъ (Соф. 
397), налбатинъ (Кюст. 455), гіародъ (Радом. 142), ІІикулъ 
(Джум. 392), нигианъ (Треп. 308), облокъ (Берк. 301; Радом.

/
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93, 297, 544), отровъ (Радом. 190), пазаръ (Кюст. 181; Соф. 
175), патъ (Берк. 122; Дупн. 470; Охр. 131), персъ (изъ 
перстъ) (Трен. 450), перстенъ (Джум. 147; Радом. 224; Соф. 
238), покровъ (Берк. 150; ІІирот. 194), поменъ (Самок. 416), 
превезъ (Трен. 522), путъ (Берк. 107; Дупн. 135), ттъ (Ра
дом. 2G8 ), пърстенъ (Трен. 328), раженъ (Берк. 105; Кюст.
127), ръженъ (Радом. 521), рамъ (Кюст. 106), родъ (Праи. 
336), ручекъ (Радом. 92; Соф. 253), сайдакъ (Соф. 217), санъ 
(Соф. 513), сенъ (Берк. 107; Вран. 315; Радом. 443; Соф. 
242; Трен. 20G), сонъ (Дупн. 235, 480; Кюст. 408, 552), 
сънъ (Дупн. 470: Радом. 313), стокъ (Радом. 169), сънъкъ 
(Радом. 412), сипъ (Берк. 187, 188; Кюст. 554), синджиръ 
(Соф. 380), соколъ (Берк. 84), срамъ (Соф. 139), Стоякъ 
(Соф. 151), топузъ (Вран. 336), укоръ (Соф. 139), цвѣтъ 
(Джум. 74), чадыръ (Дупн. 477), чардакъ (ТГпрот. 195), ше
керъ (Охр. 132), юнакъ (Джум. 347; Кюст. 117), ючеръ (Вран. 
372), яхаръ (Соф. 397), яхыръ (Соф. 215).

B) алтарь (Соф. 87), гость (Радом. 294), дажь { — дождь) 
(Берк. 541), день (Дупн. 480; Кюст. 126, 165; Соф. 151), 
дьнь (Трен. 517), илиндарь (Берк. 540), камень (Джум. 348; 
Дупн. 100; Кюст. 126, 165), конь (Берк. 149; Кюст. 168; 
Радом. 153, 475), логурь (Берк. 551), монастырь (Берк. 540; 
Кюст. 112; Мельн. 210), огень (Радом. 521; Соф. 245, 379), 
оптъ (Берк. 121), персгпенъ (Радом. 172, 509), гпемелъ (Берк. 
301; Соф. 251). царь (Берк. 87; Джѵм. 218; Дупн. 220), 
юришь (Берк. 302).

C) бой (Дупн. 220; Радом. 235; Соф. 396, 397), край 
(Берк. 96, 122, 518; Радом. 223), рай  (Кюст. 116), серай 
(ІІирот. 136).

2) А) Абсана (Макед. 174) азна (Дупн. 144; Макед. 
173) ала (Соф. 318) Арапипа (Дупн. 476. 477; Радом. 460) 
баба (Кюст. 112; Соф. 215) бабица (Соф. 217) баджа (Трен. 
358) башгпа (Джум. 146; Кюст. 1 17, 552: Радом. 111, 256,
475) баща (ІІирот. 131, 136; Соф. 217) битка (Радом. 411) 
боздогана (!) (Джум. 392; Радом. 324) бугдозана (!) (Трен. 
388) буздогана (!) (Вран. 337; Дупн. 477; Кюст. 454; Соф. 
269, 319, 325, 550; Трен. 358) будимка (Радом. 223) бул- 
гарка (Самок. 422) булка (Дупн. 134; Соф. 217) бъчва (Трен. 
456) всселба (Берк. 150, 302) вечера (!) (Джум. 347; Радом. 
321; Соф. 324) вѣра (Джум. 392; Радом. 143, 310; Соф. 
88, 139; Трен. 522) влахимина (Соф. 378) вода (Берк. 86,
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121, 301; Дѵгш. 74, 143, 174. 480; Джум. 73; Кюст. 126,
127: Охр. 132; Радом. 110, 153, 214, 255, 312; Соф. 151)
воздогана (!) (Джум. 438) войска (!) (Берк. 540; Дунн. 220; 
Кюст. 125; Радом. 141, 143; Соф. 79) вучетина (Соф. 241) 
вълна (Берк. 147, 148) высйна (Мельн. 77. 211) гербина 
(Соф. 287, 320) глава (Берк. 87, 109, 121, 124, 128, 188,
519; Дупн. 174, 471, 478, 530; Кюст. 168, 456; Соф. 139,
141, 160, 368, 492) говедина (Соф. 243) година (Берк. 149; 
Джум. 126), гора (Берк. 86, 121, 540; Джум. 73, 218, 479; 
Дупн. 74, 143, 220, 530, 546; Кюст. 127, 166; Радом. 129; 
Соф. 139, 151, 268), горица (Радом. 101), госба (Радом. 295; 
Самок. 471), градина (Мельн. 77, 211), грыжа (Соф. 97, 
102; Тр и. 186), дарба (Радом. 129, 172; Треи. 483), девойка 
(Охр. 132; Радом. 297; Треи. 138), десница (Кюст. 116; Соф. 
160, 326; Трен. 138), детка (Соф. 15 і), дзвѣзда (Джум. 347; 
Радом. 505), длыбина (Мельп. 77, 211), дома (!) (Радом. 142), 
дрегика (Соф. 266), дружина (Джум. 392; Макед. 128; Ра
дом. 110, 173, 310; Треп. 289. 307), дума (Берк. 237, 301; 
Дупн. 100, 135; Радом. 93, 171; Соф. 69, 80; Трен. 522), 
Дунава (!) (Дупн. 143), дума (Радом. 119, 158; Соф. 141), 
ела (Кюст. 183), Клена (Трен. 130), стерва (Соф. 253), 
ечмена\\) (Радом. 543). жалба(Берк. 106, 121), желтица (Соф. 
320), жена (Кюст. 552), заода (Радом. 545), зглабовница 
(Соф. 288), зендана (Кюст. 257, 259), зендена (Треп. 408), 
Золва (Соф. 215), измама (Соф. 326), ковала (ІІирот. 136), 
кашта (Кюст. 126; Макед. 209), керчма (Соф. 467), кишка 
(Берк. 128, 148, Джум. 144; Кюст. 204; Соф. 151), клетва 
(Трен. 305), клисура (Радом. 234), кмстица (Радом. 323), 
книга (Кюст. 104, 113. 553; Соф. 549). кобылица (Дупн. 
481), коса (Берк. 128; Кюст. 126), косма (Радом. 153), крова 
(Кюст. 114, 452; Радом. 460), кралица (Берк. 148), кула 
(Берк. 519; Кюст. 166), кум а (Соф. 138), кышта (Берк. 122), 
легола (Трен. 276), ливада (Дупн. 470; Радом. 226), лика 
(Радом. 255), люлъчица (Кюст. 228), лютица (Радом. 92, 
446), магла (Радом. 222), майка (Берк. 122; Вран. 371; 
Дупн. 134; Макед. 128), мака (Берк. 150; Джум. 146), Ма- 
рица (Берк. 188), маска (Кюст. 234), маана (Радом. 295), 
меана (Макед. 173; Радом. 310; Соф. 175, 286, 287, 316, 
375), механа (Соф. 80, 201), месечина (Белес. 208), мечка 
(Вран. 369), могила (Берк. 208; Кюст. 72), молба (Кюст. 
112; Соф. 494), мома (Джум. 479; Кюст. 116, 126, 165,
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432, 553; Радом. 129, 224; Самок. 471; Соф. 138, 217; 
Треи. 130), мониста (Треи. 489), мрѣжа (Радом. 298), не
вѣста (Джум. 147; Дупп. 143; Кіост. 168; Охр. 132), Н и
кола (!) (Радом. 75, 97), нога (Радом. 93, 171, 545; Соф. 
151, 266), ножница (Соф. 175, 494, 501), овца іСоф. 320), 
опашка (Радом. 299), ора (Радом. 9 7), Орида (Радом. 295), 
пазцка (Кюст. 227 , пазуха (Соф. 38*1), паница (Кюст. 230), 
пара (Соф. 131). Неткана (Берк. 123), пештера (Кюст, 552), 
пладнина (Берк. 85; Джум, 144; Радом. 473), планина (Дуни. 
220. 470; Радом. 214; Соф. 71), плеча (Соф, 71), плоча 
(Кюст. 72, 234), половина (Радом. 543; Соф. 500), порта 
(Берк. 301), премѣна (Дуни. 100, 134; Кюст. 165), пушка 
(Дуни. 470; Кюст 126; Радом. 141), пшеница (Джум. 436), 
рака (Берк. 81, 91, 148, 150, 197; Джум. 147, 218; Радом. 
191,295; Соф. 131. 500), ржавица (Треи. 289), риба (Джум. 
392), родника (Треи. 450), родника (Соф. 237), роса (Кюст. 
103), рука  (Соф. 160, 241; Треи. 178), ръка (Соф. 550), 
рыба (Берк. 188; Вран. 336; Дуни. 143; Радом. 295). сабота 
(Джум. 156; Дуни. 480), свадба (Берк. 147, 150, 237; Кюст. 
553; Соф. 139, 41, 151; Треи. 164), свекырва (Дупи. 134),
сестра (Берк. 106, 107. 121; Дупи. 175; Кіост. 181, 452; 
Радом. 92, 310; Соф. 175), сестрица (Берк. 106), слуга 
(Радом. ПО), служба (Радом. 142; Соф. 69, 71), снаха 
(Радом. 157), софра (Радом. 298), срѣшта (Джум. 73, 392; 
Кюст. 102, 117), султанка (Радом. 531), тарпеза (Соф. 
131, 139, 169), терпеза (Самок. 413), титка (Радом. 152), 
Тодорица (Радом. 171), трава (Радом. 311), трѣва (Берк. 
86; Радом. 226; Соф. 288), трѣвица (Радом. 157), Тунджа 
(Берк. 188), турка (Кюст. 234), удовица (Берк. 90), форма 
(Радом. 255, 298), хора (Соф. 237), царица (Кюст. 72; Соф.
70), церкви (Берк. 123; Джум. 218; Дупи. 478, 480; Кюст. 
72, 103, 104, 126, 168,270; Мельн. 210), чаша (Берк. 150; 
Макед. 210; Охр. 132; Радом. 256; Соф. 97,- 317), чашка 
(Берк. 300), ченица (Радом. 531, 535), черка (Берк. 491; 
Радом. 260), черква (Дупи. 134), чоа (Радом. 531), чоха 
(Радом. 356), шедба (Соф. 330), шиница (Берк. 352), штор
ка (Кіост. 99; Радом. 260), штета (Вран. 314), мзда (Берк. 
198), яблъка (Берк. 91, 149), ябука (Вран. 369; Радом. 297; 
Соф. 83; Трен. 435), яловица (Кюст. 452; Радом. 460).

В) Анджія (Радом. 263), Пглгарія (Радом. 413), вертя 
(Берк. 187), войекя (!) (Самок. 416); войстя (!) (Самок. 414),
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вурнія (Треи. 456), дсвойтя (Радом. 129, 223, 299, 531, 544; 
Соф. 139; Трен. 489, 522), джамія (Радом. 312), димиція 
(Радом. 356), еврейтя (Соф. 70), ёрдія (Самок. 430), земля 
(Дуди. 235, 478, 546; Джѵм. 73; Охр. 132; Радом. 75), земля 
(Берк. 351, 354; Дѵпн. 235; Кюст. 113; Радом. 118, 170. 
214, 537; Самок. 425; Соф. 78, 79, 241,242, 321 ,325 ,331 , 
384, 395, 492, 498), земя (Джум. 347, 478; Дуди. 74, 477; 
Охр. 525: Радом. 260, 411, 445, 544; Самок. 431), зенгія 
(Берк. 149; Джум. 218; Кюст. 455; Радом. 93, 171, 343; 
Соф. 151, 398: Трен. 290), змія (Охр. 132), тралія (Кюст. 
126), каделя (Радом. 154, 171). коля (!) (Врад. 316: Джум. 
436; Дупп. 481; Кюст. 102, 104, 165, 181, 453; Радом. 92, 
142.154, 311, 324, 461, 463), копія (Джум. 219; Дуди. 221; 
Кюст. 168), кошуля (Кюст. 187; Макед. 128; Радом. 129; 
Соф. 139), летургія (Соф. 383), ливадя (Радом. 461), люльтя 
(Врачан. 120), майтя (Берк. 121, 123; Джум. 392; Дупп. 
546; Кюст. 117, 165, 552; Макед. 174; Радом. 111, 118, 
256, 311, 475, 536; Соф. 202, 324; Треи. 250), Міалатя 
(Радом. 475), милостывля (Соф. 81), мирія (Берк. 187), 
педеля (Берк. 123; Джум. 144, 218; Кюст. 104, 408; Радом. 
545; Соф. 78, 97, 139, 151), иишаллгя (Кюст. 126; Трен. 
205), одая (Кюст. 453), ордія (Соф. 492), Паултя (Трен. 
186), подковалія (Радом. 463), постелътя (Радом. 461), ра- 
кія (Берк. 90, 107, 109; Кюст. 181; Соф. 493), сабля (Берк. 
108; Вран. 372; Джум. 348; Дуди. 135, 220, 470; Кюст. 
125, 168, 453: Лесков. 408; Радом. 141, 263,298, 310,356, 
463, 473, 475; Самок. 472; Соф. 176, 246, 288, 333, 376; 
Трен. 517) сабья (Берк. 85, 86; Соф. 141, 493, 497, 498), 
спрегалія (Соф. 246), старойтя (Кюст. 553), тепсія (Радом. 
298), ферсія (Самок. 415), Филя (Трен. 327), фрелгія (Дупп. 
135), школя (Берк. 551).

С) болѣсо (Врачан. 119). кервь (Берк. 232, 303; Кюст. 
455: Соф. 159, 160), щ мъ  (Трен. 185), косъ ( =  кость) (Ра
дом. 535), милосъ ( = милость) (Кюст. 181; Радом. 537; Соф. 
175), младость (Дуди. 530), леѳ/ьрость (Трен. 289) ночь 
(ГІнрот. 137; Радом. 224; Соф. 251: Трен. 164), лотъ (Берк. 
124: Радом. 118, 460), лоштъ (Кюст. 126), покосъ (Радом. 
226: Соф. 216), пѣсань (Трен. 522), пѣссиъ (Дупн. 100; 
Кюст. 228; Радом. 141; Соф. 83), помоть (Врад. 407) по
мощь (Джум. 218), принесъ (Трен. 548), смерть (Соф. 70), 
старосъ (Радом. 322), старость (Соф. 318, 324), чесъ (== 
честь) (Радом. 509).
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3) А) Благо (Леск. 408; Пнрот. 194), ведро (Кюст. 81), § 15
■видѣло (Треи. 523), вино (Берк. 90, 299; 491; Джум. 436;
Кюст. 181, 452; Макед. 128, 210; Радом. 92, 256. 310, 321,
460, 543; Самок. 471; Соф. 78, 80, 139, 316; Треи. 130), 
войско (Вран. 390), вѣнчило (Джум. 218; Дупн. 220), герло 
(Дупн. 175), гърло (Дупн. 175; Соф. 240, 399, 495), девер- 
ство (Вран. 369), дерво (Кюст. 116; Радом. 298; Самок. 472;
Соф. 139. 317), дьрво (Радом. 297, 465), Димо (Дупн. 530), 
добро (Джум. 73), другчо (Пнрот. 135), друштво (ІІирот. 136), 
езсро (Радом. 298), желѣзо (Джум. 347), жито (Радом. 214,
255), зето (!) (Кюст. 544), злато (Джум. 219; Дупн. 174; Ра
дом. 222; Соф. 79, 81, 254), зло (Берк. 187) колѣно (Берк.
84; Кюст. 113; Радом. 173; Соф. 87), конё (!) (Берк. 86;
Кюст. 453), краё (!) (Соф. 497), кральство (Соф. 378), кур- 
валство (Берк. 353), лѣво (!) (Трен. 356), месо (Берк. 84,
232, 300, Кюст. 455; Радом. 465; Соф. 397), мѣсто (Берк.
301; Вран. 315; Джум. 107; Радом.. 76; Соф. 508), млеко
(Кюст. 81), небо (Врачан. 119; Джум. 73; Дупн. 74, 75, 235;
Кюст. 117, 408; Пнрот. 135; Соф. 403), огино (!) (Кюст.
127), оро ( =  хоро) (Кюст. 126, 168; Радом. 172; Соф. 216,
368), патё (!) (Берк. 86), писмо (Берк. 91, 540; Кюст. 104; 
Лесков. 408; Радом. 321), платно (Джум. 146; ІІирот. 195;
Радом. 322, 460), право (Берк. 85; Вран. 369; Радом. 172), 
рамо (Берк. 91), руо  (Кюст. 125; Радом. 211, 544; Соф.
241, 468; Треи. 387, 486), руфо (Соф. 81), рухо (Дупн.
470), рухо (Соф. 378), рѣшето (Кюст. 184), село (Берк.
121, 122, 187; Кюст. 552; Соф 10!), 216), сѣдентё (Соф.
160), сѣдло (Берк. 301, 551; Джум. 437), сребро (Джум.
219; Дупн. 174; Соф. 79, 81), сгпадо (Врачан. 120; Дупн.
530; Соф. 240), старей ко (Джум. 144, 157), Стояло (!) (Соф.
152), гпэло (Радом. 158), царо (!) (Берк. 189), царство 
(Дупн. 236; Радом. 234), чедо (Кюст. 112; Соф. 385, 515), 
черено (!) (Соф. 500), чудо (Вран. 407), юнагство (Соф. 330,
503), юнатство (Берк. 353; Трен. 403), юнаштво (Радом.
255), ютро (Вран. 390; Лесков. 408; Макед. 174; Радом.
171, 311; Соф. 78), ябълко (Соф. 254), яеро (!) (Кюст. 126).

В) Азнатарче (Джум. 392), Андреяше (Берк. 300), бай- 
рактарче (Трен. 275), броенье (Трен. 518), булче (Джум. 218;
Дупн 220), буништс (Берк 125; Пирот. 554), вангеліе (Кюст.
230; Соф. 380), Вербице (Трен. 547), винце (Соф. 326), во- 
денье (Радом. 264), войске (!) (Кюст. 126; Радом. 410; Са-



мок. 416), войсте (!) (Дупн. 143), време (Кіост. 115, 126, 
257; Радом. 170, 213, 255, 545; Соф. 216), вѣнчанье (Трен. 
265), госбе (Радом. 296, 313), гризенье (Трен. 265), гробиште 
(Берк. 122; Соф. 161), деверче (Соф. 139), дервеже (Соф. 
378), дерведже (Соф. 381), дете (Джум. 347; Кіост. 182; 
Соф 70, 71, 215), детенце (Кіост. 552), Димитріе(!) (Соф.
160) , добре (Кюст. 408), дюбре (Радом. 154), дюбритше 
(Радом. 156), евангелье (Берк. 540), езерс (Соф. 176, 548), 
здравлье (Самок. 413; Трен. 489), здравье (Берк. 122; Джум. 
147; Кюст. 258, 553; Радом. 261; Соф. 247, 386), зете (!) 
(Дунн. 175), зондаджмче (Кюст. 258), ѵ.ѵанъе (Берк. 90,123; 
Дупн. 480; Радом. 172; Трен. 273), име (Дупн. 220; Соф. 
245), имя (Кюст. 228), Капитанче (Берк. 551), кавене (Соф. 
515), кафене (Берк. 106. 196), кафе (Берк. 196), книже 
(Радом. 142, 173; Соф. 83), коне (Кюст. 168; Радом. 255), 
конче (Джум. 437; Дупн. 530; Радом. 152, 297), копьче (Дупн. 
220; Радом. 235, 355),- конченце (Радом. 153), копье (Соф. 
24'_), кралевите (Джум. 392), легаиье (Треи. 275), ливаде 
(Дунн. 476), ливадье (Трен. 134). лице (Кюст. 454; Пирот. 
135), любе (Радом. 129; Трен. 133), любне (Джум. 218; Кюст. 
168; Радом. 263), любеиъе (Радом. 261), момче (Берк. 89; 
Кюст. 100, 553), море (Берк. 542; Вран. 369; Самок. 473), 
мрѣже (Берк. 84), мрѣдже (Соф. 82, 83), ноже (!) (Соф.
161) , ножленце (Берк. 91, 124, 303). носене (Радом. 211), 
носенье (Трен. 518), овните (Кюст. 554), огниште (Велес. 
208), околйне (Радом. 296), оруже (Кюст. 125; Радом. 475; 
Соф. 178), оружіе (Джум. 437, 479; Дупн. 470; Радом. 474), 
паниче (Дунн. 470), ІІетрё (Кюст. 168), пиле (Макед. 173; 
Треи. 205), пгенье (Трен. 309), пладниште (Соф. 241), поле 
(Берк. 107; Джум. 218, 438; Дупн. 220; Кіост. 102, 103, 
104, 168; Макед. 209; Радом. 142; Соф. 81, 101, 138), по- 
стелъте (!) (Треп. 133), посѣкліе (Кюст. 125), прадгште 
(Берк. 105), проштенье (Соф. 280, 318), робинье (Радом. 
261), росе(!) (ІІпрот. 135), сердце (Кюст. 112), серце (Берк. 
91; Дупн. 135; Кюст. 127, 166, 182; Радом. 299, 460; Соф. 
161, 266), соколенце (Треп. 359), сѣденье (Берк. 303), сѣдентье 
(Радом. 92; Соф. 160), сѣмте (Вран. 406), гпеле (Кюст. 
114), терювче (Берк. 124), троегодче (Радом. 297), училиште 
(Кюст. 113), ушё (Трен. 393), ферлянье (Соф. 385), язденье 
(Радом. 211), Янче (Берк. 551), янычерче (Самок. 415) ( ‘).

(') Слова: небо, рано, име (имя), теле и всѣ, оканчивающіяся на -че, 
могутъ быть выдѣлены въ ч е т в е р т у ю  группу (см. Морф. §§ 7; 25; 30,2.
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Въ п е р и о й группѣ именъ существительныхъ функцію 
винительнаго падежа, кромѣ именительнаго, исполняетъ еще 
родительный пад. древне-Славянскаго языка съ окончаніемъ 
а или я: А) Арандела (Соф. 97), айдука (Вран. 369), белѣга 
(Радом. 464), Бога (Берк. ‘208, 519, 541: Джум. 72, 219; 
Дунн. 74, 476; Кюст. 126. 167: Мельн. 77, 210; Охр. 524; 
Радом. 75; Соф. 110, 140), Божича (Джум. 72), брата 
(Берк. 300; Кюст. 125; Пирот. 194; Радом. 310. 313; Треи. 
307), JВарвара (Дунн. 174). Вирогопа (Радом. 92), воздогана 
(Радом. 464), вола (Кюст. 115), вука (Праи. 369), Господа 
(Дунн. 74), града (Вран. 336; Джум. 347; Кюст. 452; Радом. 
324; Соф. 70. 138), девера (Пирот. 195), Димигпра (Соф. 
161), Дука (Вран. 369), елена (Треи. 447), Ивана (Кюст. 
166), Игната (Джум. 72). индата (Джум. 157), Исуса 
(Пирот. 69), Тована (Джум. 73; Дунн. 476; Треи. 483), Іо р 
дана (Джум. 73), кона (Джум. 146,437). коняка (Трен. 547), 
кума (Вран. 369; Соф. 131). лѣба (Соф. 318; Трен. 400, 
456), Маджара (Трен. 400), Маджарина (Трен. 327), М ияла  
(Радом. 92), Михаила  (Соф. 79), мужа (Макед. 174), М у
рата (Радом. 143), пауна (Берк. 90; Трен. 186), прогиляка 
(Трен. 483), ггѣгиака (Трен. 547). свата (Праи. 369), свѣта 
(Вран. 368). Сербина (Радом 545), Сербляка (Самок. 424), 
сини (Берк. 122; Джум. 146; Кюст. 99, 125; Макед. 174; 
Радом. 154, 157, 171; Соф. 79, 160, 217), сокола (Леск. 
408), Солгуна (Кюст. 452), Стамбола (Берк. 299), старца 
(Радом. 98), Стояна (Радом. 154; Соф. 252), Тодора (Макед. 
173; Радом. 170), Фергуна (Соф. 70), гщра (Вран. 390, 391; 
Дунн. 529, 530; Кюст. 72, 409; Радом. 143), чадера (Вран. 
406), чардака (Пирот. 136), човгъка (Вран. 372), юнака 
(Вран. 314; Дупи. 219, 546; Кюст. 167; Радом. 92, 170).

В) Димитрія (Соф. 161), коня (Берк. 122, 300, 303; 
Вран. 314, 336, 370; Джум. 144, 218; Дунн. 100, 219, 546; 
Кюст. 118, 126; Пирот. 131; Радом. 141, 157, 310, 543; 
Соф. 151; Трен. 431), Лазаря (Берк. 121), Николая (Берк.
542), царя (Соф. 70).

Во в т о р о й  группѣ для винительнаго падежа сохра
нилось древне-славянское окончаніе ж и ьк, отразившееся въ 
звукахъ у  и ю ( ’). Кромѣ того встрѣчается изрѣдка окон
чаніе е (отраженіе др.-слав. родит. пад. ед. ч. на - іа). Пред
ставимъ примѣры:

§ іб

§ 17

(’) Окончанія у  и ю характеризуютъ Сербское нарѣчіе.



§ 17, A -B . — 9G

A) Андре, яш у  (Борк. 301) башту (Треп. 93,186) браду 
(Трен. 275) булу (Джум. 219) вечеру (Вран. 368, 371) во
дицу (Треи. 309) воду (Верк. 304; Трен. 485) войводу 
(Соф. 248) вѣру (Соф. 217) главу (Бергс. 303, 304, 520; 
Вран. 315, 369. 372; Радом. 313; Трен. 305, 483) гоепо- 
джу (Треи. 451) девойку (Верге. 341 ; Вран. 369, 370; 
Трен. 548) десницу (Трен. 358) дружину (Трен. 307) думу 
(Верге. 301, 304; Вран. 336; Соф. 253. 496) душу (Верге. 121) 
Елену (Треп. 130) елу (Вран. 314, 370; ІІярот. 135) жалбу 
(Дѵпн. 135) жеду (Вран. 314) ваоду (Радом. 545) зелву 
(Трен. 98) ижу (хиж-пну) (Трен. 249, 250) катку (Трен. 489) 
копите/ (ГІирот. 195; Самок. 419) косу (Верге. 304) купит у  
(Самок. 428) лѣвицу (Трен. 358) любу (Вран. 336) майку 
(Верге. 300, 302; Вран. 336) мейдану (Вран. 372) мершу 
(Вран. 338) мишку (Трен. 402) мому (Вран. 407; Треп. 130) 
муку (Трен. 93, 99) Мусу (Трен, 394) ногу (Джум. 218; 
ІІггрот, 195) падину (Верге. 303) пазуку (Трен. 490) пару 
(Вран. 315) перволюбу (Пирот. 194) Петкану (Верге. 197, 300; 
Трен. 133) поцту (Грен. 434) рдживицу (Трен. 457) руж у 
(Пирог. 131) руку  (Вран. 316; Лесге. 408; Трен. 278. 358, 488) 
смолу (Вран. 316) Саву (Верге. 540) свадбу (Верге. 341; 
Вран. 407) Сербячу (Самок. 421) сестру (Верге. 300; Трен. 
307, 457) слугу (Вран. 336) снау (Вран. 370; Трен, 275, 
434) тмину (Пирот. 137) титру (Трен. 306) топузину 
(Вран. 370) траву (Вран. 315; Соф. 217) травгсу (Вран.
315) Фгиипицу (Соф. 325) цару (!) (Верге. 491; Радом. 171) 
царицу (Соф. 216) церкву (Трен. 405) чашу (Вран. 372; 
Треи. 130, 307) нерку (Соф. 217) чизму (Трен. 308) ябуку 
(Трен. 186).

B) девойтю (Соф. 158; Треп. 133, 271, 489) джаміво 
(Трен. 517) дзенгію (Трен. 402) Димитрію (!) (Соф. 161) 
землю (Пирот. 194; Трен. 487, 517) земню (Вран. 369) 
земю (Трен. 548) зевию (Вран. 337) змію (Трен. 487) Илію 
(Лесков. 408) коню (!) (Кгост. 103; Соф. 216; Трен. 490) 
кошулю (Трен. 488) кралю (!) (Радом. 222) лелю (Соф. 178) 
майтю (Лесков. 408; Соф. 158, 178, 237, 240; Трен. 98, 
133, 134, 186, 307, 327, 356, 433. 484, 518) меьданлію 
(Верк. 300, 339) мргьжю (Радом. 298) нагю (Треп. 547) 
неволю (Вран. 338) нишанлію (Трен, 205) ракію (Вран. 315, 
407) саблю (Верк. 300, 304, 339: Вран. 315, 372; Соф. 
177; Трен. 457, 483) сеньтю (Верге. 232) Сербію (Трен.



547) сиротыню (Треи. 548) старойтю (Берк. 237; Ооф. 
138) •Стою (Соф. 252) стрѣшю (Берк. 551) сѣдентю (Соф.
158) Шаркалію (Берк. 300) Шумадію (Трен. 547).

С) Горице (Пирот. 135) елице (Пирот. 135) пула (Леск. 
408) маііке (Кюст. 81) Марице (Берк. 188) планине (Вран.
314) сабле (Дупн. 221) тарпезе (Соф. 140) тьрпезе (Джум.
147) церкве (Кюст. 104) церквице (Пирот. 135).

Въ т р е т ь е й  группѣ винительный надежъ сходенъ 
постоянно съ именительнымъ над., исключая только двухъ 
собственныхъ именъ существительныхъ: Марко и Шарко, 
которыя въ випит. пад. оканчиваются очень часто на а: 
Марка (Вран. 294; Лесков. 408; Радом. 261, 296, 322; 
Соф. 285, 320, 377, 379; Трен. 272, 289, 387, 393, 406) 
п LПарка (Радом 262, 322; Соф. 288, 367, 376).

Раза два встрѣчается винит . пад. Прачка при имени- 
тел ьномъ— Брайко.

3  в а т е л ь  7і ы й п а д еж  ъ въ ванадію - болгарскомъ 
нарѣчіи представляетъ болѣе всего разнообразія и вмѣстѣ 
съ тѣмъ—примѣровъ, гдѣ сохранилось древне-славянское 
окончаніе.

Въ п е р в о й группѣ преобладаетъ окончаніе 1) е, передъ 
которымъ заднеязычные согласные смягчаются: Аѳраме (Кюст. 
112) Богдана (Кюст. 127) Боже (Берк. 123, 208, 519; Врачан. 
119; Кюст. 126, 167; Соф. 110, 140; Трен. 98 и т. д.) 
брате (Берк. 109: Вран. 314; Кюст. 166; Радом. 129) 
бѣлиіраджанине (Радом. 211), вуче (Радом. 465), Гавриле 
(Кюст. 112) юсподине (Радом. 75, 222: Соф. 76) Да не 
(Соф. 79) Димитра (Соф. 158, 514) Димитріе (Соф. 159) 
доматине (Мавед. 210; Соф. 78) драите (Пирот. 131) Ду- 
наве (Дупн. 143) Иване (Дупн. 74; Макед. 210) Товапе 
(Джум. 73; Кюст. 166) капетане (Джум. 437) Касапине 
(Берк. 91) кмете (Соф. 169) Костадине (Соф. 70) ладяне 
(Пирот. 131) Лазаре (Берк. 121; Кюст. 99) Милана (Берк. 
91) Милоше (Джум. 437) Міяле (Радом. 92) Митре (Соф.
176) море (Дупн. 143) Мурате (Соф. 492) Павеле (Кюст. 
168) Петра (Кюст. 167) побратима (Трен. 547) Секуле 
(Соф. 330, 331) Сербина (Радом. 545) сине (Берк, 106, 
121, 187, 300; Дупн. 100; Радом. 111, 118; Соф. 158, 160) 
станянине (Радом. 75; Соф. 76. 78) Стеване іРадом. 142) 
Стефана (Дупн. 134) Стояне (Берк. 148, 150; Дупн. 143) 
Тодоре (Радом. 170) Тудоре (Берк. 124, 187) цара (Вран.

— 97 — §§ 17, В—19, 1.
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§ 19
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337, 390; Кюе.т. 408) човѣче (Соф. 217) юначе (Праи. 337; 
Кюст. 166; Лесков. 408; Радом. 92, 170, 545) Япкуле 
(Дупн. 480).

Изъ другихъ окончаній встрѣчаются (сравнительно— 
очень рѣдко) слѣдующія:

2) о: братко (Кюст. 183) дедо (Джум. 146; Кюст. 553; 
Радом. 256) Лазо (Трен. 138) сипко (Кюст. 104; Макед. 
128; Радом. 321; Соф. 103; Трен. 133) Стефано (Дупн. 135).

3) у  *): братку (Берк. 121, 122) зету (Соф. 177) 
Костадину (Дупн. 235) сит у  (Дупн. 134; Соф. 141, 158, 
265) сипу (Дупн. 236; Кюст. 102; Соф. 513) Стефану 
(Джум. 437) цару (Берк. 85; Джум. 437; Дупн. 235; Соф. 70).

4) ю ‘): Андреяшю (Трен. 308) Гсргю (Кюст. 102) 
крестителю (Дупн. 74) коюо (Вран. 337; Иирот. 195; Радом. 
222. 298, 543).*

5) ъ . ь и й  (окончанія нмен. над.): баръяктаръ (Дупн.
469) Данъ (Соф. 79) Димитрій (Соф. 158) ерделъ (Пнрот. 
136) кралъ (Радом. 142) попъ (Соф. 83) царь (Кюст. 126) 
Янкулъ (Дупн. 480).

При употребленіи звательнаго падежа нѣтъ установив
шихся ' правилъ; такъ наряду съ формами Дане, Димитріе, 
Япкуле въ однихъ и тѣхъ-же пѣсняхъ употребляются и Данъ, 
Димитрій , Янкулъ (см. указанія выше). Подобныхъ примѣ
ровъ очень много.

§ 2 0  Во в т о р о й  группѣ звательный падежъ сохранилъ
древпе-славяпскія окончанія о и ѳ. Примѣры тожесіва зва
тельнаго падежа съ именнтельпымъ, сравнительно, довольно 
рѣдки.

1) о: 'Ангелипо (Кюст. 452) Андрео (Вран. 314) Ара- 
пипо (Кюст. 455) бабо (Джум. 146; Кюст, 552; Макед. 174) 
батто (Кюст. 113) влаипо (Кюст. 226) водо (Кюст. 100; 
Радом. 141) войводо (Дупн. 470; Кюст. 127; Радом. 474; 
Соф. 79) гедіё (Соф. 325) горо (Кюст. 100; Радом. 141) 
господжо (Соф. 254) Груицо (Радом. 474) девойко (Радом. 
544: Соф. 318) деліё (Берк. 302; Вран. 315) дервенджико 
(Макед. 512) Деріино (Врачан. 119) дзвѣздо (Джум. 347) дру-

(*) Окончанія у  и ю представляютъ остатокъ древне-славянскаго 
склоненія на у  (какъ СКін'А). Остатки склоненія на і сохранились въ слѣ
дующихъ словахъ: бари (Кюст. 168) Гёріи (Кюст. 102) Господи (Соф. 109) 
мори (Джум. 347).
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жино (Соф. 318) Елепо (Дупіт. 236; Пирот. 136; Радоы. 
224) Еленко (Дупн. 134) Іовано (Берк. 122) Како (Дупн. 
76) керчмарицо (Вран. 315) китко (Соф. 151) курво (Радом. 
475) кучно (Кюст. 184) майко (Берк. 106; Вран. 336, 369; 
Джум. 73; Дупн. 74; Макед. 128; Радом. 256; Соф. 103) 
майте (Берк. 106; Радом. 171) мамо (Берк. 188, 300; 
Кюст. 103; Соф. 139) мамко (Радом. 111) Марго (Вран. 
315; Охр. 132) Милко (Соф. 159) младеженё (Радом. 172) 
невѣсто (Берк. 124; Радом. 224) Нено (Дупн. 99) Николо 
(Джум. 73) Нино (Дупн. 76) Неткано (Берк. 90, 124) 
Ііетко (Соф. 78) пладнино (Радом. 141) прослятино (Трен. 
401) Руселено (Трен. 130) свекерво (Соф. 820) сестро (Берк. 
107, 122; Дуни. 82; Кюст. 452; Радом. 460; Соф. 139, 159) 
слуго (Соф. 209) снао (Радом. 313, Соф. 320) снахо (Охр. 
132; Радом. 157) старойтё (Радом. 171) Страхило (Дупн.
470) тато (Кюст. 125) татко (Радом. 111, 256) тетко 
(Кюст. 166) Тодоро (Кюст. 226; Соф. 139) хаджаміё (Джум. 
347) чумо (Врачан. 119) шѵгерко (Кюст. 100, 125) Янинко 
(Кюст. 126).

2) ѳ: бабице (Радом. 155) вечернице (Джум. 347) во- 
дице (Дупн. 143) девойте (Соф. 159, 176) дзвѣзде (Трен. 
345) Еле ( = Е лице) (Трен. 138) Иліе (Кюст. 117) кметице 
(Соф. 109) кралице (Кюст. 99, 409; Радом. 171) куме 
(Радом. 171) ладовине (Трен. 522) майчице (Берк. 300; Кюст. 
104) мале =  майтё (Берк. 106, 121, 124, Джум. 73; Кюст. 
104; Радом. 110, 119; Соф. 101, 178) Маріс (Дупн. 74; 
Кюст. 117) Меріе (Охр. 132) Мгілице (Кюст. 409) моме 
(Радом. 312; Трен. 130) недѣле (Соф. 78) Паолевице (Кюст. 
184) селе =  сестрице (Трен. 138) сестрице (Врачан. 120) 
Стане (Мельн. 77) старице (Берк. 124) сужденице (Охр.
132) сушенице (Кюст. 455) тате (Кюст. 100, 125, 127; 
Радом. 111, 474) татице (Кюст. 100, 127) царице (Берк. 
148; Дупн. 236; Соф. 151) чумице (Врачан. 120) Янкулице 
(Дупн. 480).

3) а  и я  (окончанія имен. пад.) башта (Радом. 110) 
вода (Кюст. 100) гора (Кюст. 100) Димитра (Берк. 128) 
Елена (ІТпрот. 137) майка (Дупн. 75) Марія (Дупн. 75; 
Кюст. 117) мома (Берк. 121, 122, 124) Никола (!) (Дупн. 
74; Соф. 83) слава (Соф. 82) Троица (Соф. 109).

Изъ указанныхъ примѣровъ (1 и 2) видно, что оконча
ніе о принимаютъ преимущественно слова съ твердой осно-
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вой. а окончаніе е — слова съ мягкой основой и, въ большин
ствѣ случаевъ,— образованныя посредствомъ суффикса -иц-.

§ 2 1  Въ т р е т ь е й  группѣ звательный падежъ всегда то
жественъ съ именительнымъ: войно (!) (ІІпрот. 195; Соф. 101) 
вѣнче (Радом. 101) девойче (Дунн. 476; Пирот. 136) Ди- 
митріе (!) (Соф. 166) Димо-ле (Дуни. 529) здравче (Радом. 
101) зетленце (Соф. 159) князо (!) (Самок. 422) Кралевиче 
(Вран. 313) лайно (Кюст. 455) либе (Берк. 124) любпе 
(Дупн. 113: Кюст. 168; Макед. 174) любе (Соф. 161) Марко 
(Дупн. 476; Леск. 4 08) Міалате (Радом. 475) момче (Дупн. 
546) первнелюбе (Радом. 190; Соф. 159) пиле 'Дупн. І 75) 
синте (Соф. 158) цвѣте (Радом. 101) чедо (Соф. 238) чичё 
(Берк. 189).

§ 22 Множественное число.

Во множественномъ числѣ различія между пмепитель- 
нымъ и винительнымъ надежами въ окончаніяхъ не суще
ствуетъ; только въ извѣстной группѣ иногда въ именитель
номъ падежѣ преобладаетъ одно окончаніе, а въ винитель
номъ— другое. Примѣры будутъ показаны ниже.

§ 2 3  И м е и и т е л ь  н ы й п а д е ж ъ въ п е р в о й группѣ
имѣетъ окончанія и  (изрѣдка ы) и е, употребленіе которыхъ 
смѣшанно. Напр. въ Л® 48 (Берк. 120, 121) употребляется 
мажи и маже\ въ Л» 215 (Дупн. 530) — сеймени и сеймене\ 
въ .V« 149 (Врап. 336) — янычары и янычаре іі т. д. Задне
язычные звуки обыкновенно смягчаются предъ окончаніемъ и; 
слова односложныя принимаютъ большею частію новый слогъ 
-ов- или - е в - ( 1), хотя встрѣчаются примѣры отсутствія 
этихъ слоговъ. Существительныя послѣдней категоріи обык
новенно (съ рѣдкими исключеніями) оканчиваются на е. Обра
тимся къ примѣрамъ.

А) айдуци (Берк. 149, 237, 519), Арапи  (Радом. 235), 
бажанаци (Трен. 205), баряци (Дупн. 219), бегови (Охр. 524), 
близнаци (Трен. 205), брати (Радом. 143), войници (Радом. 
141), воловни (Соф. 77, 78), гаврани (Макед. 128), гости 
(Джум. 392; Радом. 291), двори (Дупн. 480), девсри (Кюст. 
168), друзи (Охр. 529), дъяци (Соф. 81), евреи (Кюст. 72),

О  Это явленіе представляетъ примѣръ распространенія древне-сла
вянской основы на и ( cäimä —  С'лшоке).
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кони (Дупп. 480), понёвци (Соф. 77, 78), кошарци (Соф.
78), Лаглини (Вран. 309), лудіи (Соф. 238), мажи (Берк.
120), момци (Соф. 110) , мг/стаци (Соф. 513), ножи 
(Кіост. 183), овновци (Соф. 77, 78), петли (Дѵпи. 144:
Ёюст. 234), побратими (Леск. 40^: Соф. 494), поганци 
(Кіост. 184), презморци (Соф. 214), прогиляци (Треи. 484), 
роби (Радом. 235), сватовы (Охр. 131), сеймени (Дупп. 530), 
селани (Охр. 523), снѣжи (Кіост. 270). торговый (Берк. 189;
Дупп. 530), тузлуци  (Соф. 503), уроци (Дупп. 100-), юнаци 
(Берк. 299; Леск. 408; Радом. 299; Соф. 548; Треи. 130).

B) госты (Кіост. 112), дары (Кіост. 270), дворы (Треи.
134), зубы (Треи. 277. 278), персты (Соф. G9), люди (Вран.
314), меды (Кіост. 182), срамы (Треи. 98), янычары (Вран.
336; Леской. 407).

C) ангеле (Радом. > . бащеве (Соф. 178), биволе (Берк.
148; Дупп. 480), Пугаре (Соф. 377), Българе (ІІпрот. 69), 
Берблянс (Охр. 527), госте (Мельн. 77), дуаре (Соф. 484), 
дугимане (Берк. 519; Соф. 161), дяковс (Кіост. 184), зміе 
(Берк. 303), игумене (Берк. 541), калуджере (Трен. 406), 
ключеве (Радом. 323), кметове (Берк. 187. Дупп. 100), ко- 
жгуве (Соф. 503), коледжане (Соф. 76), поне (Мельн. 77), 
кралеве (Берк. 89; Макед. 173; Соф. 79. 329), кумове (Соф.
131), Лятине (Джум. 392), люде (Вран. 336; Соф. 161,384), 
маже (Берк. 121), ножеве (Радом. 223), овнове (Кіост. 113,
114), праове (Дупп. 481: Трен. 345), попове (Кіост. 72, 184), 
посгполе (Радом. 110), Рылъчане (Кіост. 115), сватове (Вран.
370; Джум. 147: Охр. 132; Трен. 522), сеймене (Дулн. 530), 
селяне (Берк. 90, 208; Соф. 80). Сербе (Дупп. 546), синове 
(Берк. 237; Дупн. 236), снопе (Самок. 427). столе (Макед.
209), татаре (Лесков. 408), царове (Радом. 235), челепе 
(Вран. 336), янычаре (Вран. 336).

Во в т о р о й  группѣ окончанія тѣ-же, что и въ первой, о 24 
т. е. и  (ы) и е ( ') :  первое окончаніе распространено больше 
второго.

А) аберджіи (Соф. 396), сараміи (Макед. 512), боной 
(Охр. 529), вгеміи (Дупн. 144), войски (!) (Соф. 468), вой- 
сти (!) (Соф. 468), гозби (Радом. 291), девогіки (Врачаи.

(') Быть можетъ, это окончаніе представляетъ примѣръ перехода изъ 
двойственнаго числа во множественное, или же оно образовалось но ана
логіи къ окончанію е въ первой группѣ.
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119; Кюст. 270; Радом. 313), девогЪпи (Радом. 267), деліи 
(Берк. 299), дзвѣзди (Дупп. 235), дружки (Берк. 87), ду- 
гонджіи (Соф 82), души (Кіост. 116), ели (Радом. 222, 223), 
осени (Кіост. 105), етерви (Кюст. 168). жегли (Берк. 148), жеди 
(Соф. 286), жени (Берк. 124), зміи (Соф. 493), золей (Кіост. 
168), керви (Кюст. 182; Соф. 376, 502), кобилки (Мелыі. 77; 
Соф. 77, 78), кости (Радом. 460), крови (Мелыі. 77; Радом.75), 
кравици (Соф. 77, 78), кравички(Мельн. 77), кремици (Врачан.
119), кучки (Радом. 298), ловджіи (Кюст. 552), моми (Берк. 
87, 96; Кюст. 165, 270; Радом. 256; Соф. 110), муи (Кюст. 
184, 453; Радом. 461), мъски (Радом. 504), пошти (Радом. 
544), овчинки (Мельн. 7.7), пчели (Мельн. 77), пчелици (Соф. 
78), пчетчки (Мельн. 77), пушки (Дупн. 220), пьявици 
(Кюст. 183), пьяницы (Радом. 296), радости (Соф. 549), 
рыби (Радом. 235), сабли (Дуни. 220; Радом. 223), самовили 
(Радом. 298), слуги (Берк. 107; Соф. 82), спаи (Дупн. 100; 
Кюст. 127), снашици (Берк. 121), турци  (Берк. 85, 106; 
Вран. 336, 390; Джум. 437; Кюст. 234, 270; Лесков. 407; 
Радом. 234, 543; Соф. 215), церкви (Соф. 269), чуми (Вра- 
чап. 119), шипорки (Берк. 94), ябамджіи (Соф. 399), ябуки 
(Радом. 297; Самок. 472), яболки (Берк. 149; Соф. 317).

B) дзвѣзди (Кюст. 408), довицы (Самок. 422), жены 
(Радом. 257), козицы (Соф. 78), милости (Соф. 81), невѣсты 
(Кюст. 270), овцы (Кюст. 103), овчицы (Соф. 77, 78), пе
лены (Соф. 254), порты (Джум. 347), сестры (Кюст. 127; 
Соф. 140), сѣкиргы (Макед. 209), тьрпезы (Радом. 171) че- 
шмы (Берк. 94).

C) виле (Вран. 338), деліе (Берк. 299), дзвѣзде (Дупн. 
235), жеде (Вран. 314), керве (Берк. 188), кобиле (Кюст. 
103), кра&ице (Соф. 77), кри.ге (Дупн. 174), овце (Мельн. 77), 
овчице (Соф. 77), руке (Вран. 391), сабле (Соф. 177), само- 
виле (Вран. 338), слуге (Берк. 551), стрине (Соф. 177), 
турке (Яеск. 408), чарбаджіе (Вран. 336), ябуке (Вран. 406).

g 25 Въ т р е т ь е й  группѣ именительный падежъ имѣетъ
общее всѣмъ славянскимъ нарѣчіямъ, латинскому и грече
скому языку окончаніе а (и я). Изъ третьей группы можно 
выдѣлить ч е т в е р т у ю ,  слова которой во множественномъ 
числѣ пріобрѣтаютъ особый слогъ (-ен- или -ет-; см. Морф. 
§§ 7: 15; 30, 2).

Склоненіе то-же самое.
1) А) зсрнца (Берк. 96), крыла (Треи. 448), пиленца 

(Радом. 75, 509), пилишта (Радом. 298), ягненца (Радом. 75).
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В) дервъя (Джум. 73).
2) кончета (Радом. 293), люльчета (Берк. 121), мечета 

(Радом. 212), момчета (Дупн. 100; Кюст. 165, 270), сета 
( =  псета) (Соф. 216), турчета (Радом. 474).

Р о д  и т в л ь н ы  и п а д е ж ъ  сохранился только въ § 26 
словѣ годинъ въ сложныхъ выраженіяхъ, напр. до гири годинъ 
(Кюст. 113, 126), деветъ годинъ (Берк. 148; Дупн. 143;
Треи. 98), колко годинъ (Кюст. 127), за млого годинъ (Берк.
128), стотинъ ('), затѣмъ встрѣчается длъжинъ (Соф. 242), 
селъ —  въ выраженіи „одъ деветъ селъ“ (Кюст. 165) и устъ 
(Дунп. 482).

Сложныхъ формъ во всѣхъ разсмотрѣнныхъ пѣсняхъ не 
встрѣчается; вообще родительный падежъ замѣнился притяжа
тельными прилагательными (срав. Морф. § 8).

Д  a m  е л ъ н  ы и п а  д е ж ъ существуетъ только въ слож- § 27 
ной формѣ, напр.: А) на биволе (Соф. 203), на кметове 
(Берк. 147), на майсторе (Соф. 253), на рыджале (Берк.
149), на сватове (Джум. 147), на селяне (Берк. 187), на 
хайдуци  (Соф. 286), на юнаци (Радом. 234).

В) на девойки (Радом. 311), на снаи (Врачан. 120).
В  гі н u m  е л ь н ы  й п а д е ж ъ  имѣетъ тѣ-же окончанія, § 28 

что и именительный. Въ первой группѣ оба окончанія, и  (ы) 
и е употребляются въ равной мѣрѣ: А) айдуци (Джум. 479), 
байрактари (Трен. 272), баклеци (Берк. 121), бисаги (Берк.
87), бисаджи (Соф. 385), бисаци (Соф. 508), близнаки (Берк.
236), вѣнци (Радом. 101; Соф. 139), гайтани (Радом. 474), 
галаби (Кюст. 99), гласи (Соф. 493), грѣови (Вран. 371), 
двори (Джум. 392; Макед. 209; Радом. 224), дворови (Макед.
174; Охр. 132), джелепи (Кюст. 126), дни (Берк. 84, 303;
Дупн. 143, 478; Кюст. 552; Соф. 70, 82, 492), друми (Берк.
87; Дупн. 476), дукатгі (Радом. 260), езици (Пирот. 69), 
ждребци (Дупн. 481), жераби (Кюст. 99), заби (Радом. 323), 
зуби (Вран. 372; Радом. 173), звоущи (Радом. 155), камени 
(Соф. 551), кладенци (Радом. 475), ключи (Кюст. 117). ко- 
лачи (Дупн. 106), кони (Берк. 303; Дупн. 477; Кюст. 127; 
Леской. 408; Радом. 256, 296; Соф. 176, 252), локти (Вран.
391; Дупн. 477; Радом. 324; Соф. 248, 269, 551), лактови 
(Вран. 336), леби (Кюст. 229), муздраци (Дупн. 219), му- 
стати (Вран. 371), мустаци (Трен. 356), ножи (Кюст. 181;

о  См. Морф. § 65, g.
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Пирот. 195), образи (Соф. 254), пусаци (Трен. 405), рогови 
(Соф. 203), сандаци (Пирот. 137; Радом. 172), свати (Берк.
237), уми (Трен. 482), упуци  (Берк. 49І), уроци (Дупн.
100), хайдуци (Соф. 286), подери (Дупгі. 220). падори (Джум. 
218; Дупн. 477), падыри (Дупн. 477), чордаци (Берк. 3Ö2; 
Кюет. 125. 182: Радом. 171, 545), човѣци (Самок. 430; 
Трен. 327). юнсщи (Берк. 90; Врап. 316; Дѵпн. 221; Радом. 
234, 310: Соф. 325).

B) дары (Кюет. 270; Трен. 489), дворы (Берк. 84, 94, 
104: Вран. 336; Джум. 348; Дупн. 481; Кіост. 181; Радом. 
129, 153, 299, 460. 545; Соф. 82, 83, 139, 326), дхверы 
(Джум. 144), магіеторы (Соф. 251), мосты (Мельн. ПО), 
мѣсецы (Кюет. 227), паты (Берк. 123; Джум. 347), персты 
(Соф. 317: Трен. 289), подрумы (Вран. 315), путы (Трен. 
359), пыты (Соф. 332), сайты (Соф. 244), скуты (Кюет. 
116; Радом. 75; Соф. 513), татары (Леск. 408), товары 
(Дупн. 530), ханы (Соф. 513), ягенцы (Соф. 248), ягыры 
(Соф. 493), яхары (Кюет. 453; Трен. 447), яхеры (Джум. 
146; Радом. 179, 355). яхыры (Соф. 178).

C) амбарс (Соф. 514), анове (Радом. 262), атове (Леск. 
408), борчове (Врачан. 120), бродове (Соф. 202), буздоане 
(Трен. 393), волове (Кюет. 117; Радом. 256; Соф. 216), в/ьт- 
рове (Радом. 92). говедаре (Берк. 123), госте (Джум. 157, 
392: Радом. 296), градове (Берк. 84, 236; Радом. 97), гро- 
меве (Соф. 131), грыжове (Радом. 142), гусле (Трен. 483), 
ггрбе (Соф. 513), гърмове (Кюет. 167), дарове (Кіост. 126; 
Пирот. 131: Радом. 129; Трен. 489), дворе (Джум. 348), 
дворсве (Кіост. 99; Радом. 153, 158, 223; Соф. 158), дворовс 
(Берк. 84. 304: Вран. 391; Врачан. 120: Джум. 347; Дупн. 
236: Кюет. 125’, 409,452; Радом. 154, 313,323; Трен. 134), 
девере (Соф. 138), джепове (Радом. 544; Соф. 161), дзвопове 
(Радом. 534), дождевс (Кюет. 167), домове (Берк. 149; Соф. 
160), друмове (Кюет. 112; Радом. 324), душмане (Берк. 122; 
Радом. 142), дякове (Берк. 85), дяконе (Берк. 540), Еврсе 
(Пирот. 69), еріеле (Кюет. 259), жалове (Соф. 550), звоне 
(Вран. 390), гішпове (Соф. 252), камёне (Соф. 493, 513), 
керстеве (Берк. 540), ключе (Трен. 98), ключёвс (Берк. 107; 
Кюет. 258; ІІпрот. 137; Радом. 225; Соф. 514), кметове 
(Берк. 147; Вран. 336). колове (Врачан. 119), конс (Дупн. 
480: Радом. 543; Соф. 79, 81. 548), корсне (Самок. 473; 
Соф. 317), краёве (Соф. 202), кралеве (Радом. 97), кралове



(Соф. 306) крестеве (Берк. 86) лебе (Кюст. 229) люде (Кіост. 
126) лѣкове (Кюст. 184, 229; Трен. 277) монастырей Берк. 
540, 541) мосшеве (Соф. 280) мостове (Трен. 507) мразове 
(Берк. 519) пожеве (Кюст 113, 183; Радом. 225, 296, 475) 
овпове (Радом. 111, 152) овчара (Берк. 123) огнёве (Радом.
110) пекове (Берк. 519) подвала (Врачан. 119) попова (Соф. 
83, 84, 147) прагове (Врачан. 119) пусака (Трен. 405) рама 
(Трен. 517) рогова (Радом. 226) риджале (Соф. 497) ры- 
джала (Берк. 149) ручкава (Радом. 225) сватова (Вран. 370; 
Джум. 479; Кюст. 553; Радом. 172; Соф. 138) селяна (Соф.
215) сгтова (Берк. 96, 121, 149, 491; Радом. 256) сынова 
(Кюст. 126) скутева (Треп. 133) столове (Берк. 84) топова 
(Радом 214) чадыра (Дуни. 477) пара (Трен. 457) я}ара 
(Берк. 352) яхере (Джум. 145; Кюст. 454; Самок. 472) ( ’).

Во в т о р о й группѣ преобладающимъ окончаніемъ ви
нительнаго падежа является и  (ы); окончаніе же е встрѣ
чается гораздо рѣже (").

А) али (Радом. 92) бабти (Велес. 208) башти (Радом.
257) бачви (Берк. 90) близкими (Берк. 237) боной (Кюст. 
181, 452; Радом. 180, 460) верби (Кюст. 553) верти (Соф. 
175) вечери (Радом. 224) вили (Радом. 298) вѣжди (Кюст.
183) главы (Берк. 189, 237) дащарки (Берк. 96) девойки 
(Соф. 245, 265, 269) девойти (Радом. 460) дзвѣзди (Радом. 
342) довици (Берк. 124) драй (Врачан. 119; Джум. 144; 
Соф. 216, 283) души (Соф. 500) желыици (Дупн. 221) оюепи 
(Берк. 121) жили (Радом. 475) жълтици, (Радом. 544) зав- 
ници  (Радом. 211, 462; Трен. 306, 457) земници (Дупп. 134; 
Кюст. 181; Соф. 151) зенгт (Джум. 437: Радом. 299; Соф.
102) зендаии (Соф. 282) зміи (Джум. 437) зоидани (Кюст.
258) ибизанджіи (Соф. 378) измитярки (Берк. 109) кал- 
дерми (Соф. 280) капи (Берк. 542; Радом. 545) карей (Кюст. 
127, 183, 453; Радом. 222, 322; Соф. 508) керчми (Берк. 
491) кишки (Берк. 121; Кюст. 165; Соф. 110, 317) кожи 
(Дупп. 530) кости (Кюст. 184, 229; Радом. 463) кралици 
(Радом. 97) крави (Трен. 485) купи (Соф. 110) кьрви (Радом. 
465) лозы (Джум. 146) люльки (Берк. 121) маки (Берк. 149;

_  105 —  §§ 28, С— 29, Л.

(9 И здѣсь наблюдается непослѣдовательность въ языкѣ. Встрѣча
ются, напр., такія формы, какъ дары (Трен. 4S9), леби (Кюст. 229) и на ряду 
съ ними дарове и лебе.

(*) Срав. Морф. § 24.

§ 29

8
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Самок. 422) маски (Соф. 217) механи (Соф. 326) мехени 
(Соф. 514) моми (Берк. 121; Дупп. 100; Радом. 92) муи 
(Кюст. 229) мьски (Радом. 442) недѣли (Вран. 314) нож
ницы, (Радом. 225; Соф. 500) поти (Вран. 337) ночи (Берк.
303) пошти (Дуни. 478; Соф. 493) нощи (Соф. 70) овци 
(Радом. 323; Соф 216) одай (Радом. 171, 225) пазуки (Ра
дом. 129) пари (Дупн. 100; Радом. 543) жди (Дупн. 220) 
пушки (Дупн. 219; Кюст. 165) раци  (Охр. 526) ризи  (Ра
дом. 256) роОини (Берк. 109; Радом. 322) руки  (Треи. 250) 
сабли (Соф. 177) свахи (Берк. 237) слуги (Соф. 71) слизи 
(Самок. 425) спаи (Берк. 237, 491) снохи (Берк. 237) соври 
(Радом. 410) старости (Вран. 371; Трен. 349) сузи (Кюст. 
125) сълзи (Кюст. 452; Соф. 78, 238, 254) сьлзи (Берк. 85; 
Дупп. 106; Кюст. 104, 125; Макед. 174) тарпези (Радом. 
297) тевници (Берк. 231; Трен. 275) титки (Радом. 192), 
Турци  (Джум. 438; Дупн. 236; ІТирот. 69; Радом. 143; Соф. 
151) хазни (Соф. 394) штерки (Кюст. 125) ябълки (Берк. 91).

B) войны (Берк. 541) войскы (!) (Самок. 414) главы (Дупн. 
482: Кюст. 456) годины (Берк. 123; Джѵм. 145; Кюст. 127, 
453; Макед. 128; Радом. 223) дзвѣзды (Радом. 342) дзевници 
(Трен. 457) долины (Дупн. 470) есенгщы (Соф. 103) жало
сти (Радом. 537) жены (Берк. 121) зевницы (Радом. 172, 
445; Соф. 159) зъпданы (Радом. 170) икуны (Берк. 540) кли- 
суры (Соф. 265) космы (Радом. 152) кости (Берк. 121; Кюст. 
184, 454; Радом. 461; Трен. 457, 506) косы (Радом. 157) 
меаны (Берк. 106; Радом. 92, 323) механы (Соф. 326) ми
лости (Трен. 184) нараквици (Соф. 378) невѣсты (Кюст. 
452; Радом. 460, овцы (Радом. 190) пары (Макед. 128; Соф. 
217) педы (Трен. 98) пелены (Кюст. 182) планины (Берк. 94) 
порты (Берк. 107; Дупн. 143; Кюст. 165; Радом. 154, 171) 
радости (Кюст. 228) раны (Радом. 312) рачицы (Соф. 499) 
рыбы (Радом. 213, 234) свѣшты (Кюст. 103) селзы (Соф. 
513) сестры (Радом. 256) слезы (Радом. 460, 544) старосты 
(Трен. 357) сьлзы (Берк. 232) тарпезы (Трен. 273) тевницы 
(Берк. 86. 108; Радом. 532) хоры (Соф. 238) церкви (Соф.
79) чешмы (Берк. 94; Радом. 224).

C) бочве (Трен. 185) бъчве (Трен. 185) буле (Трен. 517) 
войске (!) (Соф. 468) главе (Вран. 370) године (Джум. 347; 
Кюст. 166) девойте (Трен. 273) дзенгіё (?) (Трен. 402) жел
та це (Трен. 469) жьлтице (Берк. 92; Трен. 518) клисуре 
(Вран. 337; Соф. 269) косе (Пнрот. 137) кошуле (Радом. 172)
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меане (Берк. 299; Вран. 314; Трен. 130, 289, 308) механе 
(Треи. 306) мишке (Радом. 532) муке (Леск. 408) поге (Ра
дом. 311, 475; Соф. 179, 269; Трен. 250, 448, 487) одае 
(Треи. 447) пелене (Соф. 178, 254) попсідіе (Трен. 548) ро- 
гоже (Соф. 217) рукс (Вран. 294, 336; Соф. 179, 238, 378,
380. 467; Трен. 291, 451, 457) сабле (Вран. 294; Леск. 408) 
свѣче (Пирот. 195) совре (Вран. 336) стрѣде (Соф. 367) 
сълзе (Трен. 309, 454, 486) сьлзе (Берк. 232; Трен. 250) 
тевнице (Трен. 403) фурне (Самок. 416) штсте (Вран. 391) 
ябуке (Самок. 472).

Въ т р е т ь е й  (и ч е т в е р т о  й) группѣ окончанія § 30 
винительнаго падежа, какъ сказано уже выше, тожественны 
съ окончаніями именительнаго падежа — а и я.

1) А) боишта (Соф. 549) врата (Берк. 107, 122, 149;
Вран. 316; Кюст. 100, 167; Мекод. 174) говеда (Кюст. 114) 
гробишта (Берк. 122; Кюст. 227) дѣла (Кюст. 183) дечица 
(Радом. 267, 341) ждребчинка (Дупн. 76; Радом. 75) капдила 
(Берк. 540) колѣна (Дупн. 175; Соф. 502) попита (Радом.
157; Соф. 203) крила (Дупн. 175; Пирот. 194) крыла (Ра
дом. 538; Соф. 176; Трен. 138) купништа (Берк. 96) .че
ченца (Кюст. 552) патишта (Соф. 202) писма (Соф. 217) 
пошита (Соф. 176) руа  (Радом. 543) села (Берк. 84. 87,
121, 236; Дупн. 100; Охр. 523; Соф. 151) тельчиика (Дупн.
76; Радом. 75) уста (Берк. 91, 303; Кюст. 126; Самок. 420) 
чеда (Самок. 428) яінешта (Дупн. 76) яришта (Дупн. 76).

В) дервья (Соф. 493) злавья (Кюст. 453) метанія (Берк.
107; Соф. 503) перья (Соф. 110).

2) близнета (Трен. 517) ботничета (Врачап. 120) ге- 
лыбета (Радом. 190) имена (Соф. 252) кавалчета (Соф. 158) 
козарчета (Радом. 520) коньчета (Соф 243) кучета (Врачап.
120) мечета (Дупн. 530; Кюст. 553) небеса (Берк. 554; Дупн.
478; Радом. 157; Соф. 240; Трен. 98, 345) овчарчета (Радом.
520) псета (Врачап. 120) рамена (Дупн. 175; Радом. 475, 510;
Соф. 103, 240, 333, 502) сирочета (Кюст. 226) соколета 
(Радом. 190) турчета (Соф. 493) чифтета (Берк. 121) С).

З в а т е л ь н ы й  п а д  еоюъ сходенъ въ окончаніяхъ съ § .31 
именительнымъ падежомъ. Примѣровъ встрѣчается очень не
много: А) галаби (Кюст. 99). В) Ангеле (Радом. 97; Соф. 140) 
майсторе (Соф. 161), ратае (Соф. 140) синове (Берк. 187) 
селяне (Берк. 187). (*)

(*) См. Морф. §S 7, 15, 25.
8*
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Двойственное число.

Д в о й с т в е н н о е  число сохраняется только послѣ чи
слительныхъ, но и это не всегда; очень нерѣдко и послѣ 
нихъ употребляется множественное число. Примѣръ сохране
нія дѣйствительной формы др.-слав. двойственнаго числа пред
ставляютъ только четыре слова: 1) нозе и позѣ (Радом. 169, 298, 
510: Самок. 423, 472; Трен. 327), иодзс (Берк. 354; Врачан. 
119; Дуни. 174; Кіост. 270; Радом. 111, 212, 321; Соф. 79, 283, 
367, 375, 395, 495); 2) раце и рацѣ  (Дупн. 74, 219; Кюст. 
125, 183, 452; Макед. 210; Радом. 111, 173, 343, 510; Са
мок. 415; Соф. 367, 395, 495), руце и руцѣ  (Соф. 287, 377);
3) очи (Вран. 316: Кюст. 127, 165, 183, 453; Радом. 324, 
461, 510; Соф. 266, 493; Трен. 134. 349); 4) уши (Кюст. 
229; Соф. 239) (*).

ІІзъ косвенныхъ падежей сохранился только дательный 
падежъ въ трехъ словахъ: градами (ІІирот. 69), силами (Соф. 
383) и очгт (Кюст. 184 .

Форма двойственнаго числа встрѣчается послѣ слѣдую
щихъ числительныхъ:

1) два: ангела (Радом. 118) близнака (Берк. 237) брата 
(Вран. 313: Кюст. 165, 181: ІІирот. 194; Радом. 129, 255) 
голуба (Трен. 206) града (Радом. 118) девера (Кюст. 126; 
Трен. 433) дена (Вран. 314) кладенца (Кюст. 183) коня (Ра
дом. 234) сипа (Берк. 237; Дупн. 236) татара (Джум. 156) 
тргупа (Соф. 318) юнака (Радом. 234).

2) тр и : брата (Соф. 253) града (Джум. 144) дана 
(Трен. 40<>) девера (Джум. 144) дена (Вран. 337) дърва (Ра
дом. 110) казана (Радом. 110) овна (Кюст. 554) посгпола 
(Радом. 118) синджира (Кюст. 270; Соф. 269) страна (Кюст. 
72) стърка(Соф. 71) татара (Джум. 144) трупа (Соф 318).

3) сед ем ъ : сенджира (Соф. 378).
4) д ѳ ветъ : брата (Соф. 175) дена (Соф. 492; Трен. 447) 

колана (Берк. 551: Джум. 437) коша (Кюст. 182) кошара 
(Кіост. 182) монастыри (Дупн. 476) парна (Дуни. 482) реда 
(Кюст. 99) сипа (Берк. 12Ö) сына (Дупн. 481) смока (Джум. 
437).

5) д ван аесѳ : гроша (Кюст. 227) дьна (Трен. 485).
6 ) п е тн а ѳ с е : дена (Радом. 260).

(*) Встрѣчаются формы: ноіе, руке, но это не есть двойственное число,, 
нотому что фонетически онѣ не соотвѣтствуютъ др.-славянскимъ формамъ,
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7) тр и д ѳ сетъ : айдука (Врап. 314) дена (Трен. 271) 
дуката (Вран. 314) дяка (Врап. 390) калудера (Вран. 390) 
манастира (Врап. 390) самоука (Вран. 390).

8 ) ч е т ы р е с ъ : юнака (Берк. 304).
9) п е д е се (тъ ): другара (Радом. 310).

10) сед ем д есе(тъ ): аршина (Врап. 337; Трен. 483) игу
мена (Берк. 540) краля (Самок. 471) монастыра (Берк. 540) 
ока (Вран. 315) юнака (Радом. 321).

11) оба: брата (Берк. 304).
Въ словахъ второй и третьей группы послѣ числитель

ныхъ всегда употребляется окончаніе множественнаго числа.

Ничтожные, сравнительно, остатки сохранились отъ на- § 34 
дежей In s t ru m e n ta l i s  и L o c a tiv u s .

I n s t r u m e n t a l i s  оканчивается преимущественно па 
-ем ъ  и -ом ъ: А) вечьемъ (Радом. 545) денемъ (Кіост 104) 
дьнемъ (Трен. 248) почемъ (Соф. 243; Треп. 248) поткемъ 
(Кюст. 104, 452) ноштемъ (Кюст. 104) соколемъ (Пирот. 194).

В) Логомъ (Берк. 123; Соф. 376) вѣкомъ (Соф. 79) гра
домъ (Дупн. 164) дутомъ (ІІирот. 195) крокомъ (Соф. 243) 
поредомъ (Соф 239) прокомъ (Джум. 218; Дупн. 220; Соф.
332) тутомъ (Трен. 2771 редомъ (Вран. 370; Кюст. 183,
227, 452; Радом. 297, 460. 476; Соф. 281, 317, 329, 366;
Треи. 185, 457) рукомъ (Врап. 372) судомъ (Треп. 265) 
терномъ (Соф. 242) грилемъ (Радом. 255) чудомъ (Врап.
407; Радом. 299, 474; Соф. 282, 384, 468).

Окончаніе -о м ъ  является въ нѣсколько измѣненномъ 
видѣ: 1) -ома: редома (Соф. 131.245; Треп. 130,164.305);
2 ) -ум а: кришума (Кюст. 167); 3) -о: душа (Радом. 461;
Соф. 179. 375; Трен. 460. 507) ксрпо (Кюст, 409) косо 
злато, умо длъго (Соф. 79); 4) -е: нотъе (Велес. 208) (').

(р Встрѣчается одинъ разъ форма множественнаго числа: тагами 
(Соф. 23 •). Большая часть данныхъ примѣровъ употребляется какъ на
рѣчія и притомъ въ соединеніи съ такимъ словомъ, которое ироисхо" 
дитъ отъ одного корня, напр.: крокомъ крикнемъ; горномъ путуемъ:; редомъ 
реда, рсдилн, реди; судомъ засудили; терномъ потернали; ивилёмъ цвиля; чу
домъ чуди, учудило, учудишесе. Какъ нарѣчія же употребляются вечьемъ, (Je
ne мъ, оьнемъ, почемъ, ношкемъ, ноштемъ, поредомъ, прекомъ, кришума. Замѣ
тимъ еще, что въ словамъ »дутомъ*, «рукомъ» окончаніе -о.иъ есть не оста
токъ др.-слав. оконч. -01Л, а то-же самое окончаніе, что н въ словахъ ре
данъ, вѣкомъ, Богомъ, распространившееся путемъ аналогіи и на слова 
женскаго рода.
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Остатокъ др.-слав. Instrum. Plur. представляютъ нарѣ
чія, образованныя отъ прилагательныхъ съ суффиксомъ -ск- 
( =  кск): булгарски, женски, турски. юначки (см. Морф. § 145, 
С, 1, 11, 32 и 36).

Обыкновенно функцію надежа I n s t r u m e n t a l i s  испол
няетъ винительный падежъ всѣхъ чиселъ съ предлогомъ съ  
во всѣхъ его видахъ (со, су, сосъ, се):

1) съ: буздогана (Кюст. 455) вино (Берк. 84; Соф. 07) 
воздогана (Радом. 464) воздугана (Кюст. 231) калай =  олово 
(Соф. 176) килечка (Дупн. 236) крыло (Соф. 240) кърпа 
(Радом. 255) нога (Соф. 178) очи (Треи. 349) пары (Берк.
301) рака (Соф. 380) рука  (Соф. 325) свѣшты (Мельн. 210) 
устъ (Дупн. 4ь2) чашу (Врап. 372) чоха (Радом. 356).

2) со: глас-оть (Охр. 526) дреи (Самок. 415) желти- 
ца (Мельн. 210) зло (Радом. 260) сабля (Радом. 111) сабли 
(Самок. 430) саблю (Самок. 424) солъ (Соф. 217) сълзи (Ра
дом. 410) сълзи (Радом. 295; Соф. 269).

3) су: десница (Соф. 248) рука  (Соф. 248).
4) са-съ : една (Треи. 435) коня (Трен. 448) ноге 

(Трен. 448).
5) со-съ : алтына (Мельн. 210) боздогана (Радом. 324) 

главе (Трен. 291) добро (Радом. 260) заповѣдь (Радом. 143) 
зенгія (Кюст. 455) кара-грошъ (Мельн. 210) кафалъ (Дупн. 
144) керви (Соф. 318) конъ (Соф. 501) кош та  (Радом. 375) 
кърве (Трен. 291) метла (Врачан. 120) мрѣже (Берк. 84) 
нога (Соф. 246) ноге (Соф. 269) нодзе (Кюст. 270; Радом. 
212; Соф. 375) ноже (Радом. 293) палецъ (Соф. 501) перста 
(Радом. 446) поясы (Треи. 486) рака (Кюст. 227; Соф. 366,
367) ременя (Трен. 484) руке (Трен. 291) рызи (Берк. 96) 
сабля (Соф. 266; Трен. 517) саблю (Трен. 459) свѣшты 
(Кюст. 227) топузъ (Берк. 107) .топузина (Соф. 398) уста 
(Кюст. 166) чаша (Соф. 215) чизмы (Берк. 302) шестоперче 
(Соф. 381) шиница (Берк. 352) языкъ (Дупн. 135).

6) се: крыла (Кюст. 166).
L  о с а t і ѵ и  s имѣетъ два окончанія: ѣ (!) и и. изъ кото

рыхъ первое распространено болѣе, чѣмъ второе.
А) долгъ (Соф. 140) зглавницѣ (Трен. 277) 'зимѣ (Соф. 

265) злѣ (Соф. 240) ливадѣ (Дупн. 470) лѣтѣ (Соф. 265) 
пазуке (Радом. 101) питоміѣ (Вран. 390) престенѣ (Соф 
239) Приморьѣ (Вран. 390) Романліѣ (Вран. 369) серцѣ 
(Берк. 91) тавницѣ (Берк. 232) Тундже (Берк, 188).
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В) гтрди (Берк. 91) земи (Врачан. 119; Дѵии. 75; Кюст.
408; Радом. 234, 324,464; Соф. 140, 513) земни (Соф. 329,
384) зет  ( =  земи) (Соф. 248, 269) керви (Дѵпп. 235) меани 
(Соф. 319) церкви (Пирот. 135).

Замѣтимъ пріютомъ, что L o c a t i v u s  почти никогда 
не употребляется безъ предлоговъ: во, до. на. по, подъ, у.

Собирательныя ииеаа существительныя.

Въ западно-болгарскомъ нарѣчіи существуетъ особый § 37 
классъ существительныхъ со б и р а те л ь н ы х ъ . Главная осо
бенность этихъ существительныхъ заключается въ томъ, что 
они считаются то существительными единственнаго числа,— 
сообразно съ ихъ окончаніемъ, то множественнаго,— вслѣд
ствіе внутренняго ихъ зваченія. Случаи различнаго согласо
ванія встрѣчаются иногда въ одной и той-же пѣсни.

Окончаній для существительныхъ собирательныхъ только 
два: А) я  ('): братья (Дунн. 100; Радом. 110, 129, 256) 
братя (Берк. 121; Кюст. 127; Соф. 176, 383) брагітя (Дунн.
546; Радом. 111, 173, 313; Соф. 139. 158) деца(*) (Берк.
91, 189, 551; Врачан. 119; Джум. 347; Дунн. 530; Кюст.
270; ІІирот. 137; Радом. 257; Соф. 178,513) момчетія{Соф.
265) цвѣтя (Берк. 128; ІІирот. 135).

В) Второе окопчапіе-ьеО гораздо распрострапепнѣе'пер- 
ваго: боръе {Макед. 209) галабьс (Кюст. 99) гостье (Берк. 106:
Джум. 144; Радом. 75,98; Соф. 70, 76, 78; Трен. 482) дервье 
(Радом. 465) друмье (Макед. 209) ергенье (Врачан. 119; Кюст.
271) загорье (Кюст. 184) из.ѵѵтярье (Кюст. 552) каменье (Берк.
518) коланье (Джум. 437) копье (Кюст. 126) конярье (Кюст.
102) корснье (Соф. 151, 318) листье (Берк. 86) лозье (Берк.
149; Джум. 146; Радом. 110; Трен. 138) лудье (Врачан. 119;
Макед. 512; Соф. 152, 399) людье (Соф. 139) можье (Радом.
211) орье (Кюст. 184) овчарье (Кюст. 102, 553. 554) прутье 
(Кюст. 81) робье (Кюст. 270; Самок. 431; Соф. 269, 383)

С) Слова съ окончаніемъ -я склоняются какъ существительныя вто
рой группы и только въ единственномъ числѣ.

О  Слово dem  вышло, по моему мнѣнію, изъ *детья (срав. deine), такъ 
что разницы въ образованіи между братья н деи,а я не вижу.

(я) Слова съ окончаніемъ -ье склоняются какъ существительныя 
третьей группы ед. ч.
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тернье (Врачан. 119) цвѣтье (Враи. 406; ІІирот. 135; 
Соф. 317; Треи. 389) яорье (Кюст. 181). Встрѣчаются еще 
примѣры съ окончаніемъ -е: іоске (Радом. 292) и ораче 
(Кюст. 102) ( * *).

Степени сравненія ниенъ существительныхъ.

Въ западно-болгарскомъ нарѣчіи встрѣчаются примѣры 
степеней сравненія отъ существительныхъ. С р а в н и т е л ь н а я  
степень образуется при посредствѣ приставки по-: подобро 
(Соф. 549) поюнакъ (Берк. 303; Джум. 347; Радом. 341, 355; 
Соф. 159, 549; Трен. 290); примѣръ п р е в о сх о д н о й  степени 
представляетъ слово наймайстора (Соф. 252), образованное 
съ приставкой п ай-.

Суффиксы ииенъ существительныхъ.

Обратимся теперь къ суффиксамъ именъ существитель
ныхъ, разсмотримъ, насколько возможно, ихъ значенія и ука
жемъ измѣненія ихъ въ различныхъ формахъ. Суффиксы бу
дутъ представлены въ алфавитномъ порядкѣ по родамъ—м у- 
ж е с к о  м у, ж е н с к о м у и с р е д н е  м у.

Суффиксы для и у ж е с к а г о  рода.

1) -ак  и -л к  означаетъ дѣйствующее (въ одномъ из
вѣстномъ направленіи) лицо: боякъ (Треи. 273) голака
(Кюст. 228) конякъ (Трен. 547) пѣшакъ (Трен. 547) прош
ляха (Трен. 483) сербляка (Самок. 424) юнакъ (Берк. 
107, 300; Джум. 147, 347; Дуин. 546: Кюст. 117: Лесков. 
408; Трен. 130) юнака (Ирап. 314; Дуин. 219, 546; Кюст. 
167: Радом. 96. 510). Въ звательномъ падежѣ един. ч. этотъ 
суффиксъ, по извѣстному фонетическому закону, измѣняется 
въ -ач-: юначе (Вран. 337; Кюст. 166; Лесков. 408: Радом. 
98, 170. 545). Во множественномъ числѣ онъ принимаетъ 
форму -ац- (-яц-): бажанаци (Трен. 205) близнаци ( “) (Трен.

(1) Къ собирательнымъ-же существительнымъ можно причислить 
слова, образованныя отъ числительныхъ (см. Морф. § 65) при посредствѣ 
суффиксовъ -мм- и -ииг, и слово дружина. Здѣсь встрѣчаются такіе при
мѣры, какъ двамина юнани, седмина кралсве и т. и.

(*) Встрѣчается форма близнаки (Берк. 236).
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205) прошляци (Треи. 484) сербяци (Самок. 427) юнаци 
(Берк. 90, 299; Вран. 316; Дупн. 221; Лесков. 408; Радом. 
234, 299, 310; Соф. 325, 548; Треи. 130).

2) -ан - (-ян-) указываетъ на происхожденіе откуда ли
бо: Вербляне (Охр. 527) Рылъчане (Кіост. 115) селяне ( 1), 
(Берк. 90, 187, 208; Соф. 80, 215) ристянинъ (Соф. 217) ( іі).

3) -ар- (-яр-) означаетъ постоянное занятіе: говедарь 
(Кіост. 114: Соф. 217) говедаре (Берк. 123) господарь (Ма- 
кед. 209; Радом. 190) другара (3) (Треи. 483) златаринъ 
(Дупн. 175) керчмарицо (Вран. 315) конярье (Кіост. 102) 
мечкаръ (Кіост. 553, 554) овчаръ (Кіост. 553) овчаре (Берк.
123) овчаръе (Кіост. 102, 553, 554) свѣтарія (Радом. 173) 
сердаръ (Охр. 524) слугарія (Радом. 173) тавиичаринъ (Берк. 
231) тевничаръ (Берк. 232).

4) -ец-, а) означающій дѣйствующее лицо и Ь) имѣю
щій уменьшительное значеніе. Этотъ суффиксъ развился изъ 
древпе-славяискаго -мд-, вслѣдствіе чего западно-болгарскій 
суффиксъ -ец-, подобно русскому, является въ двухъ видахъ: 
когда слѣдующій слогъ закрытый, (единств. ч.) древне-сла
вянскій мягкій глухой развивается въ е (суфф. -ец-), а когда 
слѣдующій слогъ открытый (множ. ч. и косвен. над. едпн. ч.) 
ь обращается въ нуль или исчезаетъ (суфф. -ц-):

a) старецъ (Кіост. 553) торговецъ (Берк. 189; Кіост. 
126);— момцн (Соф. 110) презморци (Соф. 214) старца (Ра
дом. 98) терговци (Берк. 189; Дупн. 530).

b) вѣнецъ (Дупн. 478) звонег^ъ (Радом. 373) кладенецъ 
(Берк. 94; Кіост. 166) лгъбецъ (Радом. 169; Соф. 266) мла
денецъ (Дупн. 478) палецъ (Соф. 501);—воловци (Соф. 77, 
78) вѣнци (Радом. 101; Соф. 139) ждребци (Дупн. 481) 
звонца (Радом. 155) кладенци (Радом. 475) кладенца (Кіост. 
183) конёвци (Соф. 77, 78) кошарци (Соф. 78) овновци (Соф 
77, 78) погагща (Кіост. 184). (*)

(') Встрѣчается и селами (Охр. 523).
С) Посредствомъ того-же суффикса образованы слѣдущія слова: дра- 

иѵіе (ІІирот. 131) коледжане (Соф. 76) ладяне (Нирот. 131) станянине (Радом. 
7.5; Соф. 70, 78) и собственныя имена: Милане (Берк. 91 и др.) и Стоякъ, 
Стояче (Берк. 148, 150; Дупн. 143 и др.).

(*) Встрѣчается тамх-же и друима (Трен. 483), вѣроятно, вслѣдствіе 
непріятнаго для слуха говорящаго сочетанія двухъ р .
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5) -ик- указываетъ на дѣйствующее лицо: бѣгликъ (Дупн. 
529) войникъ (Радом. 142). Во множественномъ числѣ звукъ 
к  измѣняется въ ц: войиици (Радом. 141) ( ’).

6) -ин - суффиксъ, сохраняющійся исключительно въ 
единственномъ числѣ. Онъ указываетъ на происхожденіе, 
принадлежность къ чему либо: Арапинъ (Радом. 235) банипъ 
(Соф. 142, 492) боздогаиинъ (Соф. 360) Болгаринъ (Соф. 
550) Бухаринъ (Кюст. 125: Радом. 235) бѣлтраджанине (Ра
дом. 211) генераликъ (Берк. 551) господина (Радом. 223) го
споди нс (Радом. 75, 222: Соф. 76) джеленинъ (Дупн. 529) 
доматинъ (Кюст. 552) доматине (Лесков. 210: Соф. 78) зла- 
гпаринъ (Дупн. 175) Кралевичинъ (Соф. 398, 495) маджаринъ 
(Радом. 321: Трен. 327) палбатинъ (Кюст. 495) ристянит  
(Соф. 217) Сербинъ (Вран. 370; Радом. 543, 545) станя* 
нине (Радом. 75: Соф. 76, 78) тавничаринъ (Берк. 231. 233) 
Турчинъ (Джум. 157. 437; Соф. 395) хенычаринъ (Самок. 
416) янычаринъ (Самок. 416). Во множественномъ числѣ этотъ 
суффиксъ -ин- отпадаетъ и существительныя обыкновенно 
принимаютъ окончаніе е (изрѣдка и  и ы): Арапи  (Радом. 
235) Бугаре (Соф. 377) Българе (Пирот. 69) Вербляне (Охр. 
527) душмаие (Берк. 122, 519: Радом. 142: Соф. 161) ко- 
леджане (Соф. 76) Рылъчане (Кюст. 115) джелепи (Кюст. 
126) челепе (Врап. 336) селяне (Берк. 90, 187, 208: Соф. 
80. 215) янычаре (Вран. 336) янычары (Вран. 336; Лесков. 
407) ( ’).

7) -и ч -  образуетъ существительныя patronymica (3): 
Божича (Джум. 72) Бранкоаичъ (Радом. 410, 411: Самок. 
415. 417) Груяничъ (Трен. 432) Кобиличъ (Радом. 410,411, 
413; Соф. 319) Кралсоичъ (Вран. 314, 336; Радом. 260, 312; 
Соф. 396: Трен. 274, 276, 308, 349, 359, 387, 400, 432). 
Крылатичъ (Трен. 432) Поповича (Трен. 483) (').

(*) При посредствѣ того-же суффикса образованы: ечмикъ (Соф. 397), 
комикъ (Дупн. 100; Кюст. 108, 552; Радом. 101, 322; Соф. 217) изъ древне
славянскихъ основъ ЙУКМЫ И КАМЫ, и мѣновникъ (Джум. 147).

*) Слова: Вербляне, душмане, коледжане, Рылъчане, селяне произошли 
изъ словъ: Верблянинъ, душманннъ, коледжанинъ и т. д.

(3) Подобно русскому суффиксу -ни-: Ивановичъ, Петровичъ и т. д.
С*) Этотъ-же суффиксъ является въ формѣ -ик-: Кралевикъ (Соф. 319) 

Кралевика (Трен. 4S4) и -т*-, -тъ-: Кобилите, (Самок. 413, 422) Кралевите, 
Кралевитя (Джум. 392; Соф. 422) Кралевитъе (Берк. 302).
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8) -ок- (-ък-, -ак-, -ек-, -ък-)— суффиксъ, имѣющій 
уменьшительное и ласкательное значеніе. Онъ происходитъ 
изъ древне-славянскаго суффикса -глк-, который сохранился 
въ немногихъ словахъ: А) братъкъ (Треи. 300) вратъкъ (Треи.
448) даръкъ (Треи. 434) кумъкъ (Трен. 490) тюкъ  (Трен. 
388) редъкъ (Трен. 457) сънъкъ (Радом. 412) (*). А такъ какъ 
древне-славянскій глухой а въ западпо-болгарскомъ нарѣчіи 
развился въ о. а. е (1), то и суффиксъ -як- развился въ слѣ
дующія формы: В) -ок  : борчокъ (Радом. 439) братокъ (Ра
дом. 256, 311) вѣнокъ (Дунн. 546) вѣтрокъ (Берк. 340) да- 
рокъ (Кюст. 167) денокъ (Кюст. 1(55) дъждокъ (Радом. 465) 
класокъ (Кюст. 258) кумокъ (Треіт. 484) ледокъ (Радом. 255) 
писокъ (Радом. 537) ручокъ (Радом. 157) сенокъ (Врап. 315; 
Кюст. 408) стокъ (Радом. 169); С) -ак-: восакъ (Треи. 310) 
писакъ (Трен. 388) ( 3); D) -ѳ::-: брошекъ (Соф. 159, 177) 
восекъ (Трен. 350) даренъ (Треп. 350). Существительныя 
первообразныя съ мягкимъ окончаніемъ принимаютъ вмѣсто 
-ZK- суффиксъ; Е) -ьк-: дънъкъ (Трен. 272) царъкъ (Трен. 
386); этотъ суффиксъ по законамъ фонетики западно-бол
гарскаго нарѣчія измѣняется въ F) -ек-: конекъ (Радом. 298, 
310; Треп. 289) кралекъ (Трен. 272,. Когда слѣдующій за 
суффиксомъ слогъ открытый, звуки 'а и к исчезаютъ: братко 
(Кюст. 183) братку (Берк. 121, 122) ручкеве (Радом. 255) 
синко (Кюст. 104; Макед. 128: Радом. 321; Соф. 103; Трен.
133) синку (Дупн. 134; Соф. 141, 158, 265)

9) - т а р - ( -т я р - )  по своему значенію одинаковъ съ суф
фиксомъ -ар - (см. § 40, 3); онъ указываетъ на постоянное 
занятіе: азнатарче (Джум. 392) баръяхтаръ (Соф. 395) бай- 
ракупаіѣі (Трен. 272) байрактарче (Трен. 275) измитяръ 
(Дупн. 143) измитяръе (Кюст. 552).

10) -тел-указываетъ на дѣйствующее лицо; встрѣчается 
только въ одномъ словѣ: Креститель (Трен. 98) Крестителю 
(Дупн. 74) ( 4).

О  См. Фонет. § С)9, 1.
О  См. Фонет. §§ 7; 30; 50.
(3) Это можно считать и аналогичнымъ образованіемъ (срав. писокъ 

Радом. 169), а правильнѣе, какъ мнѣ кажется,—особымъ фонетическимъ 
явленіемъ (см. Фонет. § 82, Ь, а).

(4) Интересно образованіе отъ основы родительнаго падежа: бѣлегъ— 
Винит. ед. (Трен. 45S) (пьлсіа — Виннт. ед. (Радом. 404, бѣлеге— Винит. множ. 
(Трен. 458).
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Суффиксы для ж е н с к а г о  рода.
§ 4 1  1) -б- означаетъ дѣйствіе, состояніе: веселба (Бертс. 150,

302) госбп (Радом. 295; Самок. 471) госбе (Радом. 296, 313) 
гозби (Радом. 291) дарба (Радом. 129, 172; Трен. 483) жалба 
(Берк. 106. 121; Дупн. 220; Соф. 254) жалбу (Дупп. 135) 
личьба (Соф. 377) молба (Кюст. 112; Соф. 494) рожба (Берк. 
90; Джум. 74; Самок. 427) свадба (Берк. 147, 150, 237; 
Вран. 4*07: Джум. 144, 156, 218; Кюст. 553; Соф. 139, 141, 
151; Треи. 164) свадбу (Берк. 341; Вран. 407) служба (Ра
дом. 142: Самок. 471; Соф. 69, 71), тужба (Вран. 390) 
цвилба (Соф. 140) гиедба (Соф. 330).

2) -в суффиксъ, значеніе котораго трудно опредѣлитъ: 
Мы встрѣчаемъ такія слова: баней (Берк. 90) бочве (Треи. 
185) бъчва (Трен. 456) бъчве (Треи. 185) боной (Охр. 529; 
Радом. 180) стерва (Соф. 253) етерви (Кюст. 168) зелва 
(Соф. 215) зслоу (Трен. 98) золой (Кюст. 168) зълоа (Соф.
215) клства (Радом. 310; Трен. 305) свекероа (Берк. 124) 
свскерво (Соф. 320) свекрова (Кюст. 126) свекырва (Дупн. 
126) церква (Берк. 123; Джум. 218; Дупн. 478, 480: Кюст. 
72, 103, 126, 128, 270; Мельн. 210) черква (Дупн. 134)(1).

3) -дж и- суффиксъ турецкаго происхожденія, указы
вающій на постоянное занятіе: абердоюги (Соф 396) =  вѣст
ники: абсанджія (Макед. 174) — тюремщикъ; анджіп (Радом. 
263) и ханджія (Кюст. 553) =  содержатель постоялаго двора; 
дугонджіи (Соф. 82) =  служители; жепдаджія (Радом. 255) 
зендаджія (Кюст. 258) зондаджаче (Кюст. 258) =  тюремщикъ; 
ибизанджіи (Соф. 378) =  охотники; кеседжіп (Трен. 482) =  
разбойникъ; кириджіе (Трен. 394) =  извощикъ, нанимающійся 
въ извозъ; ловджіи (Кюст. 552) =  ловцы; меанджійтя (Соф. 
287; Трен. 289, 308) =  продавщица вина; меанджійче (Берк. 
300) =  продавецъ вина; чорбаджія (Кюст. 114. 552, 554) 
чорбаджіе (Вран. 336) тедбаджія (Соф. 329) =  зажиточный 
хозяинъ; ябанджіи (Соф. 399) =  чужестранцы, путешествен
ники (*).

( )  Можетъ быть, что данный суффиксъ развился изъ древне
славянскаго окончанія -Кі чрезъ посредствующее звено ц потопъ, 
путемъ аналогіи, распространился на такія слова, какъ бочва (срав. русск. 
бочка, гдѣ образованіе уже другое). Этотъ же суффиксъ встрѣчается и въ 
глаголѣ молитвилъ (Соф. 217), образованномъ изъ суіц. молитва.

(-') При посредствѣ того-же суффикса образовано слово камджія(Соф. 
2S7. 379; Трен. 43С )= кнутъ, не подходящее но значенію къ только что 
указаннымъ словамъ.
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4) -ен ь, (-апь) ( '); сохранилось только одно слово, 
образованное при полощи этого суффикса (др.-слав.—мк): 
пѣсень (Дупн. 100; Кюст. 228; Радом. 141; Соф. 83), пи
санъ (Треи. 552).

5) -ин - ( - Ы Н - ) — очень распространенный суффиксъ и 
получившій различныя значенія. Онъ указываетъ А) на при
надлежность къ ч. л., на происхожденіе; въ этомъ случаѣ 
данный суффиксъ вполнѣ соотвѣтствуетъ суфф. -и н - словъ 
мужескаго рода (см. Морф. § 40, 6); во множественномъ 
числѣ словъ съ этимъ суффиксомъ не встрѣчается: Арапина 
(Дупн. 476, 477; Кюст. 455, 460), Бухарина (Соф. 245) 
влаипа (Кюст. 226) влахимісна (Соф. 378) дервигиина (Соф. 
320) Дергино (Врачан. 119) Еврештина (Радом. 373) М а- 
fJ жарина (Соф. 319) прослятина (Треи. 401) прошляшина 
(Радом. 373).

B) Посредствомъ этого суффикса изъ существительныхъ 
мужескаго рода образуются существительныя, съ соотвѣт
ствующимъ значеніемъ, женскаго рода: Апгелино (Кюст. 452) 
близкини (Берк. 237 j робипя (Треи. 517) робини (Верк. 109; 
Радом. 322) робыня (Соф. 282) сиротынъя (Вран 336) си
ротимо (Трен. 548).

C) -ин - указываетъ на матеріалъ: борина ( =  лучина) 
(Радом. 446) ваяло шина (Берк. 105) вучетина (Соф. 241, 
320)говедина (Соф. 243) мѣсвчина (Велес. 208; Трен. 523)(а).

D ) —имѣетъ увеличительное значеніе: высина (Мельн. 77, 
211) гербина (Соф. 287, 320) година (Берк. 149; Джум. 126; 
Дупн. 1-15; Радом. 170; Трен. 164) градина (Мельн. 77, 211) 
девойчину (Трен. 273) длыбипа (Мельн. 77, 211) длыжинъ 
(Соф. 242) дѣдина (Дупн. 235) жеравина (Берк. 96) клят- 
вина (Трен. 307) крайнына (Радом. 223) ладовгте (Трен.

« 522) околине (Радом. 296) падину (Берк. 303) пладнина
(Берк. 85; Джум. 144: Радом. 473) планина (Дупн. 220, 
470; Радом. 214; Соф. 71) планипе (Вран. 314) половина 
(Радом. 543; Соф. 500) роднина (Трен. 450) роднына (Соф. 
237) свадбина (ІІирот. 194) старина (Дупн. 235) топузипа (*)

(*) Въ данномъ случаѣ звуки а и е, бытъ можетъ, только едва слы
шатся. звукъ-жс н есть слогообразѵщій (см. Фонет. $ 103, 1)).

(а) Сюда-же можно отнести собирательное слово дружина (Джум. 392; 
Дупн. U3; Кюст. 126; Макед. 128; Радом. 110,173,310; Соф. 151, 160; Трен. 
289, 307). См. также Морф. § 05.
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(Соф. 398) топузину (Вран. 370) трупика (Гадом. 343; 
Соф. 139, 141).'

6) -иц- имѣетъ А) значеніе ласкательное и уменьши
тельное: бабица (Радом. 155; Соф. 217) ведрица (Макед. 128) 
Вербице (Трен. 547) вечернице (Джум. 347) водице (Дунп. 
143) главица (Дупн. 135) горица (Радом. 101) горице (Пи- 
рот. 135) дащерчица (Берк. 492) деница (Кюст. 409; Соф. 
131) десница (Кюст. 116; Соф. 160, 326; Трен. 138) дзвѣ- 
здица (Пирот. 194) дзевницы (Трен. 457) довица (Радом. 
294) довицы (Самок. 422) елице (ІІпрот. 135) сржаница 
(Самоа. 423) желтица (Соф. 320) желтице (Трен. 489, 
518) зглабовница (Соф. 288) зілавница (Кюст. 227; Трен. 
277) зевници (Радом. 211, 445, 462; Трен. 306, 457) змі- 
ица (Радом. 157) ксрчмарица (Вран. 314, 315) кобылица 
(Дупн. 481) кукотца (Радом. 465) лѣвицу (Трен. 358) люль- 
чица (Кюст. 228) лютица (Радом. 92,446) майчице (Берк. 
300; Кюст. 104) мьрсница (Радом. 212) нараквици (Соф. 
378) ножница (Соф. 175, 494, 501) овчици (Соф. 77, 78) 
паница (Кюст. 230) пашиница (Соф. 513) пчелици (Соф. 
78) пшеница (Джум 436) размирица (Трен. 305) рачицы 
(Соф. 499) рджавицу (Трен. 457) ржавица (Трен. 289)ро- 
сица (Соф. 110) ручица  (Соф. 326; Трен. 277) сестрица 
(Берк. 106' старице (Берк. 124) стсрвница (Врачан. 120) 
суж деницеіОхр. 132) сушенице (Кюст. 455) пшеницѣ (Берк. 
232) тапгице (Кюст. 100, 127) тевпици (Берк. 231; Трен. 
275, 403) трѣвица (Радом. 157, 537) троица (Соф. 325) 
удовица (Берк. 90; Кюст. 409; Радом. 537; Трен. 490) церк- 
вице (ІІнрот. 135) ченица (Радом. 531, 535) чумице (Вра
чан. 120) шиница (Берк. 352) яловица (Кюст. 452; Радом. 
460). Соединяясь съ звукомъ -к- (изъ кк) суффиксъ -и ц - из
мѣняется въ -ич-: кравички, овчинки, пчелички (Мельн. 77).

В) Подобно суффиксу -и н - (см. Морф. § 41, 5. В) 
и при посредствѣ суффикса -к ц - изъ существительныхъ му
жескаго рода образуются существительныя, означающія близ
кое родство (обыкновенно названіе ж е н ы): Груицо (Радом. 
474) кметйца (Радом. 170, 222, 323) кралица (Берк. 148; 
Кюст. 408; Радом. 170, 222) Марица (Берк. 188) Марко
вица (Дупн. 279) М илице (Кюст. 409) Павлевцца (Кюст. 
183, 184) Петровица (Соф. 494, 500) Стефаница (Соф. 
88) Тодорица (Радом. 171) Филипица .(Радом. 323) Фили- 
пицу (Соф. 325) царица (Дупн. 235: Кюст. 72, 126; Ра-
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дом. 234; Соф. 70, 71, 21G) Янковица (Дупн. 361) Янкулица 
(Дупн. 480).

7) -Ія- служитъ для образованія именъ существитель
ныхъ только женскаго рода, преимущественно—для названій 
странъ: Болгарія (Соф. 217) Българія (Радом. 413) Бу .парія 
(Самок. 426, 430) Немція (Самок. 426) Ристянія (Соф. 217) 
Русія (Радом. 410) Сербію (Самок. 426, 430; Трен. 547) ІІІу- 
мадію (Трен. 517); попадіе (Трен. 548) свѣтарія (Радом. 
173) слугарія (Радом. 173). Особенно много словъ съ дан
нымъ суффиксомъ заимствовано изъ турецкаго языка: вгемія, 
вергія, вурпія, гедія, джамія, евтинія, зенгія, копія, мирія, 
ордія, хаджамія и т. д. (').

8) -к- А) имѣетъ уменьшительное значеніе: битка (Ра
дом. 111) будимка (Радом. 223) Буліарка (Самок. 422) булка 
(Дупн. 134; Соф. 217) войска (Джум. 218; Дупн. 219, 546; 
Леск. 408; Радом. 223: Соф. 508) детка (Соф. 151) дже- 
лепка (Соф. 151) доматинка (Ііюст. 553) дремка (Радом. 
473) дрешка (Соф. 266) Еленка (Дупн. 134) измитярки 
(Берк. 107) капетанка (Дупн. 479) кишка (Берк. 128, 148; 
Джум. 144; Кюст. 204; Соф. 151; Трен. 273, 489) люлька 
(Кюст. 228) мамко (Радом. 111) мечка (Врап. 369; Радом. 
212) Милко (Соф. 159) мрешка (Радом. 539) опашка (Ра
дом. 299) Пазарджичанка (Кюст. 167) пушка (Дупн. 469, 
470; Кюст. 126; Радом. 141) султанка (Радом. 531) шатко 
(Радом. 111, 256) тетка (Кюст. ІОб) шишка (Радом. 152,
192) турка (Джум. 479; Кюст. 234) чашка (Берк. 300) 
черка (Берк. 491; Радом. 260; Соф. 217) штерка (Кюст. 99, 
117, 553; Радом. 260) щерксі (Соф. 515) яблъка (Берк. 91, 
149) ябука (Врап. 369; Радом. 297; Соф. 83; Трен. 130, 
186, 435) Янинко (Кюст. 126).

В) Въ соединеніи съ звукомъ j (й) (*) суффиксъ -к- 
указываетъ па дѣйствующее лицо (съ уменьшительнымъ зна
ченіемъ): девойка (Берк. 301, 341; Врап. 369; Дупн. 175, 
176; Охр. 132: ГІирот. 136; Радом. 297; Соф. 316; Трен. 
138, 548) майка (Берк. 122, 304; Врап. 336, 371; Джум.

у (О Указанія на пѣсни см. выше въ разсмотрѣніи надежей Пменит.
и Винит. жен. р. съ мягкимъ окончаніемъ.

О  Этотъ j (и) развился изъ др.-слав. (і) именно въ словахъ, 
въ которыхъ передъ этимъ ь стоитъ гласный звукъ.

і
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72; Дуни. 74, 184; Лесков. 408; Макед. 128; Охр. 132) 
старегіко (Джум. 144, 157) (').

9) —л :— суффиксъ турецкаго происхожденія (подобно— 
-дж и-), указывающій на способность, отличительное каче
ство предмета: аймсіилія (Кюст. 228) бурманлія (Треи. 328) 
дзвѣздалія (Треи. 400) игралгя (Кюст. 126) мегданлію (Берк. 
300, 339) нишанлія (Кюст. 126;Треи. 205) подковалія (Радом. 
463) посѣкліе (Кюст. 125) спрегалія (Соф. 246) Ш аркалія 
(Берк. 300, 301, 352).

10) — с т ь —означающій состояніе и постоянное качество. 
Иногда этотъ суффиксъ теряетъ звукъ т и является въ видѣ 
— с ъ .— сь (*): болѣсъ (Врачап. 119) жалосты (Радом. 537) 
мшосъ (Кюст. 181; Радом. 537; Соф. 175) милости (Соф. 
81; Треи. 184) младость (Дупн. 530) невѣрось (Трен. 289) 
пакосъ (Радом. 226; Соф. 216) пакость (Трен. 185) радости 
(Соф. 549) радости (Кюст. 228) старосъ (Радом. 322) ста- 
ростъ (Соф. 318, 324) старости (Вран. 371; Трен. 549) 
старосты (Трен. 357).

11) — та ;  этотъ суффиксъ вполнѣ соотвѣтствуетъ суф
фиксу -к- (см. выше § 41, 8) и имѣетъ то-же уменьши
тельное значеніе:

A) бабти (Велес. 208) вогістя (Дупн. 143; Самок. 414, 
418, 419; Соф. 468, 496) Кралевитя (Соф. 239) люлыпя 
(Врачап. 120; Кюст. 228) Міалатя (Радом. 445) Лаунтя  
(Трен. 186) поверштантя (Самок. 421) постельтя (Кюст. 
227, 228; Радом. 461; Треи. 133) сѣнтя (Берк. 232, 303) 
стрѣтю (Берк. 551) сѣдентю (Соф. 158).

B) Подобно суффиксу -к- и данный суффиксъ -т я  
соединяется съ звукомъ j (ё) и придаетъ слову значеніе дѣй
ствующаго лица съ тѣмъ-же умевыпнтелінымъ оттѣнкомъ: 
девойтя (Кюст. 166, Радом. 129, 223, 267, 297, 299, 531, 
546: Соф. 139, 158, 161; Трен. 186, 273, 489, 522, 548) 
девоіЪпю (Соф. 158; Трен. 133, 271, 489) евреитя (Соф. 
70, 71, 139) комшійтя (Трен. 324) майтя (Берк. 94, 121,

(*) Этотъ суффиксъ тожественъ съ суффиксомъ сущсствительннмъ 
мужескаго рода -ок- (см. Морф. § 40, 8). Такъ какъ въ словахъ женскаго 
рода слѣдующій за суффиксомъ слогъ открытый, то звукъ древнеславян
скаго языка К развился здѣсь въ нуль, т. е. исчезъ въ произношеніи.

О  Во множественномъ числѣ звукъ т опять возстановляется. При
чину отпаденія звука т см. Фонет. $ 82.
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123, 188, 304, 519. Джум. 144, 392; Дѵпп. 100,546; Кіост.
117, 127' 165, 168, 552; Радом. 75, 111, 118, 154, 158,
171, 256, 311, 321, 475, 504, 536; Соф. 71, 81, 139, 151,
158, 202, 239, 265, 280, 320, 324 Треп. 133, 250) майтю
(Соф. 237, 240; Треи. 186, 307, 327, 356, 433, 484, 518) 
меанджійтя (Соф. 287; Треи. 289, 308) староіітя (Кіост. 
553; Радом. 171; Соф. 139, 140) старойтю (Берк. 237; 
Соф. 138).

Встрѣчаются еще суффиксы; -н-: милостывня (Соф. 81) 
и -ц - (изъкц): овца (Соф. 320) овцы (Кюст. 103) овце (Мельн. 77).

Суффиксы для с р е д н я г о  рода.

1) -д- суффиксъ, заимствованный отъ глагольной формы 
— причастія прошедшаго времени дѣйствительнаго залога; 
онъ означаетъ предметъ, на который распространяется дѣй
ствіе: видѣло =  свѣтъ (Кюст. 167; Трен. 523) вѣнчило (Джум. 
218; Дупн. 220) герло (Дупн. 175) гърло (Дупн. 175; Соф. 
240, 399, 495) легало =  ложе (Соф. 253> легола (Треи. 276) 
огледало — зеркало (Соф. 175; Трен. 184) рало =  плугъ, соха 
(Кюст. 117) сѣдло (Берк. 301, 5Л ; Джум. 439).

2) -н- имѣетъ уменьшительное значеніе: кавепе (Соф. 
515) кафене (Берк. 106, 196) книжно (Берк. 8 4 ) любне (Джум. 
144, 2І8; Дупн. 143; Кюст. 117, 168: Макед. 174; Радом. 
171, 263, 473).

3) -н ь- (-Н-) служитъ для образованія отвлеченныхъ 
отглагольныхъ существительныхъ: броенье (Трен. 518) воденье 
(Радом. 264) вѣнчанье (Треи. 265) вѣнчана (Пирот. 135) 
гризенье (Трен. 265) иманъе (Берк. 90, 123: Дупн. 480; 
Радом. 172; Треи. 273) лаганъе (Трен. 133) леганье (Трен. 
275) любенье (Радом. 261) метанія (*). (Берк. 107; Соф 503) 
несенье (Треп 518) носене (Радом. 271) оранье (Соф. 160) 
піенье (Берк. 301; Соф. 209) пиенье (Трен. 309) прогитенъе

(*) Въ словарѣ, приложенномъ къ «Сборнику» іСачановскаго, дается 
объясненіе происхожденія этого слова ивъ греческаго pe^dvoix; но нослѣд- 
нее означаетъ «перемѣна мыслей, раскаяніе», а не поклоны. Если-же мы 
сравнимъ русское «метанія» поклоны (у раскольниковъ) и сопоставимъ съ 
нимъ выраженіе «м е т а т ь  поклоны», то увидимъ, что основательнѣе и, 
кажется, вѣрнѣе производить это слово отъ глагола • м е т а т ь ».

9
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(Соф. 280, 318) робинье (Радой. 261) спанье (Радой. 222) 
сѣденъе (Берк. 303) ферлянъе (Соф. 385) ядепье (Соф. 209) 
язденье (Радой. 211).

4) -ѳнц - суффиксъ съ уменьшительнымъ значеніемъ: 
детенце (Врачан. 120; Дупн. 476; Кюст. 552; Соф. 217) 
зетленце (Соф. 159) конченце (Радом. 153) „чеченца (Кюст. 
552) ножленце (Берк. 91, 124. 303) пиленца (Радом. 75, 
509) соколенце (Дупн. 175; Кюст. 166; Трен. 359) ягненца 
(Радом. 75) ягенцы (Соф. 248) (*).

5) -ств - служитъ для образованія отвлеченныхъ суще
ствительныхъ отъ именъ-же существительныхъ: боіомолство 
(Трен. 405) деверство (Вран. 369) друштво (*) (Пирот. 136) 
кралъство (Берк. 89; Соф. 378) курвсілство (Берк. 353) по
братимство (Берк. 96) покумство (Берк. 96) царство (Дупн. 
236; Кюст. 409; Радом. 143, 234; Соф. 71, 79, 215) юнаг- 
ство (Соф. 330, 384, 503) юнатство (Берк. 353; Трен. 403) 
юнаштво (*) (Радом. 255).

6) -т- имѣетъ уменьшительное значеніе: овните (Кюст. 
554) постелъте(Трен. 133) синте (Соф. 158)Ь/ь.іше(Бран. 406)

7) -ч-  суффиксъ съ уменьшительнымъ значеніемъ. Онъ 
тожественъ съ суффиксомъ мужскаго рода -ок- и женскаго 
-k -(ä). Примѣровъ—большое количество: азнатарче (Джум. 392) 
байраістарче (Трен. 275, 277) Вугарче (Трен. 457) булче 
(Джум. 218; Дупн. 220) оонниче (Радом. 1 1 )  вѣнче (Радом.
101) деверче (Соф. 139) девонче (Дупн. 476, 478; (Пирот. 
135, 136: Трен. 273) здравче (Радом 101) зернче (Берк. 96) 
Иванче (Кюст. 166) конче (Джум. 437: Дупн. 220, 469, 530; 
Радом. 152, 297: Трен. 130) коньче (Дупн. 2-0; Радом. 235, 
355) младоробче (Трен. 517) момче (Берк. 89; Дупн. 546; 
Кюст 100, 553: Охр. 132; Пирот. 135, 136) паниче (Дупн. 
470) пашинче (Соф. 513) побратимче (Самок. 471) потур-

(') Сюда же можно отнести слова съ суффиксомъ -ц-: винце (Соф. 323) 
зернца (Берк. 9G) сердце (Кюст. 112) серце (Берк. 91; Джум. 343; Дупн. 135, 
530; Кюст. 127, 166, 182; Охр. 132; Радом. 240, 460; Соф. 161, 266; Трен. 
133. 402) с.гъчце Дуни. 220; ІІяртг. !35; Радом 222. 5 15). Суффиксъ -енц- , 
собственно говоря, представляетъ развитіе др.-слав. звука А въ сочетаніе 
-ен- предъ звукомъ 1 въ др.-слав. суффиксѣ ;,ц.

(*) Въ словахъ друштво и юнаштво суффиксъ -ств- измѣнился въ 
-гитъ- вслѣдствіе вліянія звуковъ ж и ч (въ *дружьетво, *юиачьетво) съ 
звукомъ с въ ш. (См. Фонет. § 82, 2, а).

(*) С.м. Морф. §§ 40, 8 п 41, 8.
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ияче (Соф. 492) ратайче (Кюст. 167) сербляче (Самок. 425) 
сироче (Кюст. 114) терговче (Берк. 124) троегодче (Радом. 
296, 297) турне (Соф. 492. 513) шестоперче (Соф. 381) 
юначе (Соф. 317, 492) янычерче (Самок. 415). Во множест
венномъ числѣ слова съ этимъ суффиксомъ принимаютъ 
большею частію слогъ -ет- ( =  др.-слав.-дт-) ('). *

8) -и ш т- по значенію тожественъ съ только-что ука
заннымъ суффиксомъ -ч-: боишта (Соф. 549) буниште (Берк. 
125; Пирот. 554) гробиште (Берк. 122; Кюст. 227; Соф. 161) 
дюбриште (Радом. 156) купш ш т а  (Берк. 96) кунупишта 
(Берк. 96) огпиште (Белес. 208) патишта (Соф 202) пи- 
лишта (Радом. 298) пладииште (Соф. 241) поишта (Соф. 
176) прадиште (Берк. 105) училиште (Кюст. 113) яришта 
Дупн. 76).

Въ заключеніе обзора именъ существительныхъ предста
вимъ краткую схему склоненій существительныхъ въ западно
болгарскомъ нарѣчіи.

Таблица склоненіи ншенъ существительныхъ.

1-я группа. 2-я группа. 3 и 4 группы.
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о .

И. ъ , ь, й. а, я. о, ѳ.

р. (съ предл.), а, я. (съ предл.), ы , и. (съ пред.)а.я,

д . (съпред.).у.ю . о в и . (съ предл.), и , ѣ . (съ предл.), у .

В. ( =  имен.), а, я. ( =  имеп.), у ,  ю , ѳ. ( =  пмеп.).

3. ( =  имен.), ѳ, о. ( =  имен.), о , ѳ. ( =  пмеи.).
М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о .

И. 3. и , ы , е. и , ы , е. а, я .

р.  д. (съ предл.) (съ предл.), (ъ). (съ пред.), (ъ )
В. и , ы , ѳ. ѳ, (рѣже и ). а, я .

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о .
И. В. а. я . ѳ, ѣ . 1 и , а .
Instrum. | (съ предл.), о м ъ . е м ъ , o.|jLocat.|n, ѣ (съ предл.)

(*) См. Морф. §§ 25, 2 и 30, 2.
9*
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§ 4 4  Иш я п р и л а г а т е л ь н о е .

ГІмя прилагательное (') измѣняется по ч и с л а м ъ, іі а- 
д е ж а м ъ  (подобно существительнымъ) и но р о д а м ъ — 
мужескому, женскому и среднему. Изъ падежей можно раз
личать только т р и : и м е и и т е л ь  н ы и, в и н и т е л ь н ы й 
и з в а т е л ь н ы  й (отчасти). Въ большинствѣ случаевъ всѣ 
падежи тожественны. Родовыя окончанія различаются всегда 
въ единственномъ числѣ и изрѣдка во множественномъ.

§ 45 Единственное число.

И м е н и т е л ь н ы й  падежъ мужескаго рода имѣетъ 
обыкновенно усѣченное (неполное) окончаніе именъ прилага
тельныхъ древне-славянскаго языка— А) -ъ  (-ь), затѣмъ (ино
гда)—растяженное окончаніе В) -ы  (-и) и изрѣдка полное
С) -ы й.

А) алевъ (Пирот. 135) олень (Соф. 513) безцанъ (Соф. 
79, 87) берзъ (Дупп. 220) Еильтипъ (Кіост. 166) богатъ 
(Радом. 204) боланъ (Трен. 459) боленъ (Джум. 479; Кіост. 
452; Радом. 460; Трен. -159) бѣлъ (Дупп. 174; Мельн. 77, 
211) великъ (Вран. 407) веселъ (Берк. 148; Кіост. 102; Соф.

, 101) вреденъ (Берк. 189) вѣренъ (Охр. 525; Радом. 312) 
големъ (Дупп. 100, 135; Кіост. 552) гостолюбевъ (Радом. 100) 
гостолюбенъ (Радом. 110) длубокъ (Трен. 486) доборъ (Берк. 
302. 338; Джум. 147, 348; Кіост. 183; Радом. 171, 295, 
373, 375,460; Соф. 239, 366; Трен. 133, 451) доберъ (Берк. 
106, 300, 302,351; Вран. 314, 336, 372; Джум. 156; Радом. 
311: Соф. 379; Трен. 432) дробенъ (Дунн. 175) Дюрдевъ 
(Кіост. 167) жененъ (Кіост. 166) живъ (Берк. 122; Вран. 
316; Джум. 480; Дупп. 530) забоваренъ (Радом. 170) заклю
ченъ (Берк. 519) зоробет (Радом. 311) затворамъ (Радом.
170) затворенъ (Макед. 174) зеленъ (Лесков. 408; Соф. 507) 
злагпанъ (ІІирот. 135) иленг (Кіост. 102; Соф. 103) личенъ 
(ІІпрот. 136) милостивенъ (Врачан 119) младъ (Берк. 107, 
123; Кюст. 452; Макед. 128; Пирот. 136; Соф. 138) нагіго- 
лемъ (Кюст. 228) незванъ (Соф. 248) непознанъ (Радом. 171,

('•) Кромѣ именъ прилагательныхъ въ этой главѣ будутъ представ
лены примѣры причастій страдательнаго залога, которыя имѣютъ одина
ковое склоненіе.
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313; Соф. 325) ожеднеиъ (Треи. 309) окованъ (Радом. 222) 
опайвенъ (Соф. 216) покриенъ (Радом. 356) понайаранъ (Трегі. 
349) почтанъ (Соф. 248) праведенъ (Берк. 542) проклетъ 
(Берк. 551; Джум. 145) пустъ (Радом. 211) пълнъ (Треи. 
433) пьянъ (Соф. 76, 78) пѣтъ (Велес. 208) светъ (Дуни. 
74; Радом. 214) ситанъ (Треи. 434) сытенъ (Берк. 147) сы- 
тьнъ (Трен. 4 34) скербенъ (Соф. 101) с л о м а н ъ  (Берк. 340) 
Спасовъ (Кюст 167) сраменъ (Соф. 385) стропленъ (Берк. 
340) студенъ (Берк. 86) такменъ (Кіост. 166) у воденъ (Треи. 
185) увезанъ (Соф. 495) угледенъ (Кюст. 165) уиленъ (Дули. 
220; Радом. 152) укованъ (Соф. 495) у шлепъ (Соф. ІОЗ) 
ученъ (Кюст. 114; Радом. 297) гаренъ (Берк. 189) хубавъ 
(Дупн. 100) цервеиъ (Охр. 131) чернъ (Трен. 357) шаренъ 
(Радом. 323) юначенъ (Берк. 106) ясенъ (Радом. 222: Соф. 245).

B) а) волны (Трен. 457) кривы (Трен. 401) мертвы (Берк.
122) млады (Врачан. 119; Кюст. 168; Радом. 31.2; Соф. 139) 
невѣрны (Соф. 217) светы (Кюст. 116, 117; Макед. 210; 
Радом. 214; Соф. 101. 103) убавы (Дупп. 74) честимы (Враи. 
390; Дупн. 530) илареяны (Трен. 487).

Ъ) Ателпски (Берк. 540, 541, 543) бѣли (Соф. 317; 
Трен. 130) длубоки (Трен. 486) добры (Радом. 262) мило
стивы (Дупн 221) млады (Радом. 313) мустатьни (Вран.
315) нпыближи (Трен. 349) пайближни (Трен. 349) помлады 
(Радом. 410) постари (Радом. 410) Руски (Соф. 217) светы 
(Джум. 73) сербски (Радом. 409) сивы (Берк. 84; Мельп. 77, 
211) срьбски (Радом. 142) стари (Пирот. 194; Радом. 129) 
тогашни (Соф. 217) Туроки (Радом. 223) царски (Дупн. 143) 
церни (Соф. 269) честыши (Соф. 384).

C) богатый ( К юст. 112) Рожій (ibid.) лѣвый (Соф. 244) 
младый (Дупн. 476) пѣшій (Соф. 502) светый (Джум 73; 
Дуни. 478; Кюст. 116; Соф. 97).

D) Кромѣ того существуетъ особое окончаніе для име
нительнаго (и винительнаго) пад. муж. р. —  о или ѳ (jo): 
Еаневіо (Радом. 504) десныё (Соф. 244) земенскіё (Радом. 
342) Магленскио (Радом. 223) младиё (Радом. 299) наымаліо 
(Охр. 132) найпервгё (Соф. 495) найстаріё (Соф. 177) на- 
шыё (Радом. 142) пеговгё (Кюст. 259; Радом. 173) петыё 
(Соф. 497) повторнгё (Соф. 496) по младиё (Радом. 129, 190) 
постаріё (Пирот. 194; Радом. 129, 190) старіё (Радом. 129) 
твоё (Радом. 191) третіё (Радом. 214, 410; Соф. 325, 496) 
туревіо (Радом. 506) царскіё (Кюст. 231) штвертіё (Соф.
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496) ясные (Радом. 521). Очень вѣроятно, на мой взглядъ, 
что здѣсь указанныя формы произошли изъ формъ съ чле
номъ, напр., — младиё изъ * млады-отъ] -пи  отпало и изъ 
формы *млади-о образовалась форма младиё (== младыjo).

Вѣроятно такого-же происхожденія п форма ста,рея, 
старѣя (Кюст. 72; Соф. 380) изъ *старея-тъ =  cmapejamz, 
тѣмъ болѣе что встрѣчаются такія формы, какъ средніятъ 
(Треи. 249); сюда-же относится форма „вторгя— Светы Пе
теръ“ (Радом. 214).

46 Въ словахъ л; е н с к а г о рода именительный падежъ
оканчивается на -а (изрѣдка -я):

А) аловита (Берк. 340) Андреяшина (Треп. 307) сА р 
вина шка (Соф 331) арка (Радом. 312; Самок. 471) безредна 
(Берк. 121) богата (Кюст. 167) Божя (Джум. 72; Дупн. 74; 
Трен. 401) больняива (Трен. 133) Боруванска (Берк. 208) 
бѣла (Кюст. 168) всрла (Соф. 254) весела (Берк. 148; Джум. 
145; Кюст. 126; Трен. 164) Влашка (Дупн. 546; Соф. 317, 
331) высока (Кюст. 168) вѣнчана (Кюст. 553; Соф. 151) 
вѣрна (Берк. 87: Радом. 173; Соф. 253) гидра (Радом. 169) 
гиздава (Дупн. 476) гледана (Соф. 246) голема (Ппрот. 136) 
грозна (Радом. 97) грѣшна (Кюст. 116) густа (Соф. 508) 
Дгімитрына (Соф 160) длъбока (Берк. 338. 340) добра (Соф. 
69) Доычииова (Радом. 460) дробна (Берк. 187) дълбока (Берк.
303) дьяволита (Соф. 176) дяволита (Соф. 286) жалосна 
(Охр. 132) жегика (Кюст. 227) жива (Джум. 480; Кюст. 181) 
жълта (Радом. 373, 543) заробена (Радом. 311) зелена (ГІп- 
рот. 136; Соф. 138) земляка (Кюст. 227) земняна (Радом.
118) зла (Берк. 237) златна \ Трен. 138) Иванова (Трен. 133) 
изпуштепа (Соф. 385) итра (Соф. 176, 288) камена (Радом. 
118) кагіетанска (Джум. 478) китена (Джум. 479) кована 
(Кюст. 453; Соф. 326) ладна (Берк. 303) Латинска (Соф.
371) Легенскова (Соф. 466) лика (Кюст. 168) луда (Берк. 
108; Дупн. 220; Соф. 320) лѣпа (Вран. 369) люта (Кюст. 
452; Радом. 170, 311,’ 312; Соф. 493) мала (Берк. 120) 
малка (Дупн. 546) Маркова (Леск. 408) матна (Дупн. 480) 
мека (Радом. 118) мила (Берк. 188; Кюст. 165) млада (Берк. 
150; Дупн. 480: Кюст. 409; Радом. 474; Соф. 131, 139, 151) 
мрена (Мельн. 77, 211) нагістара (Треп. 249) незнана (Ра
дом. 323) нестелна (Берк. 90) нова (Вран. 314) одкарана 
(Радом. 504) остарѣла (Вран. 369) остра (Джум. 348) по- 
голсма (Треп. 486) поена (Кюст. 453) Попова (Трен. 138)
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пострашна (Самок. 473) православна (Дупн. 546) прслѣпа 
(Треи. 328) пресвета (Радой. 97) прилика (Кюст. 168) про- 
клета (Вран. 369; Радом. 154) проклята (Самок, 421) про
степа (Соф. 151) пуста іДжум. 479; Кюст. 226: Радом. 543) 
пълпа (Макед. 210) разорена (Джум. 218) рампа (Кюст. 183) 
ровита (Пнрот. 136) ровна (Макед. 210) румена (Кюст. 100; 
Радом. 509) руса (Кюст. 183) руска (Джум. 479: Дупн. 546) 
света (Дупн. 476; Кюст. 116, 117; Соф. 78) свѣтла (Кюст.
167) сербски (Дупн. 546: Соф. 317) силна (Дупн. 546; Леск. 
408; Радом. 223) ситна (Кюст. 104; Соф. 160) слънчева 
(Радом. 92) средня (Трен. 249) (тора (Берк. 121. 124; Дупн. 
236; Кюст. 102, 168; Охр. 132; Соф. 103, 324) Стоянова 
(Радом. 154) страшна (Дупн. 469) тапка (Кюст. 168) тежка 
(Вран. 390; Соф. 209) токмсна (I адом. 129) троеглава (Соф. 
317) троегодска (Самок. 4 72) Туратинска (Соф. 331) Т ур
ока (Джум. 479) убава (Берк. 197) убодена (Кюст. 182) удовпа 
(Соф. 139, 140) уильпа (Трен. 164) 'умна (Радом. 191) учива 
(Радом 297) литра  (Джум. 348, 479) сгубава (Берк. 518; 
Соф. 139) нала (Соф. 320) царева (Соф. 217) цервепа (Кюст.
168) церна (Ррачан. 120; Дупн. 236; Кюст. 227, 452: Ма
кед. 174; Радом. 171) черноока (Кюст. 168, 183) ѵесна (Трен. 
4 33) тестокрыла (Соф. 375, 376) юначна (Берк. 107) ясна 
(Дупн. 220).

В) Встрѣчается нѣсколько примѣровъ имеппт. пад. съ 
полнымъ окончаніемъ: Божья (Джум. 73: Радом. 256; Соф. 
81, 101) младая (Берк, 123) светая (Берк. 542).

С р е д н і й  родъ именъ прилагательныхъ имѣетъ для 
именительнаго падежа (равно какъ и винительнаго) оконча
ніе -о и (изрѣдка) -е:

А) аблансво (Самок. 472) аблепово (Джум. 73, 74) алено 
(Соф. 513) Андреятсво (Берк. 302) Андреятино (Радом. 313) 
безцапо (Соф. 286, 287) берзо (Радом. 355) благо (Берк. 122) 
бобучерѵо (Радом. 4 63) больняиво (Радом. 1.53) босо (Соф. 266) 
бѣло (Самок. 472) весело (Кюст. 105: Трен. 164) върло (Трен. 
435, 485) 'гидро (Радом. 169) гиздаво (Дупн. 4 78) гладно 
(Соф. 266) голо (Соф. 266) големо (Вран. 407; Дупн. 99; 
Соф. 151) гулемо (Кюст. 103) гнило (Трен. 164) грозно (Трен.
164) далечино (Берк. 122) дервено (Дупн. 470) добро (Радом. 
296, 312: Соф. 69, 76. 77) драго (ІІирот. 131; Трен. 547) 
дрсбно (Берк. 518) езерливо (Радом. 297) жалко (Дупн. 220) 
живо (Макед. 210; Радом. 473) затворено (Радом. 171) итро
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(Радом. 443; Трен. 249, 349) кисело (Берк. 300) клето (Са
мок. 472; Соф. 494) клегппо (Радом. 299) купано (Соф. 254) 
курвино (Соф. 398) ладно (Кюст. 258) люто (Джум. 348) 
малено (Кюст. 103; Макед. 128) малечко (Соф. 332) мало 
(Кюст. 552; Макед. 128; Радом. 110, 222) малко (Берк. 94; 
Радом. 142; Самок. 471) машко (Кюст. 259; Соф. 497) мило 
(Охр. 132) младо (Берк. 89; Врап. 315; Кюст. 127; Охр. 
132; Пирот. 135; Самок. 472) Момчилово (Трен. 446) мужко 
(Трен. 351) написано (Дунн. 220) оперскано (Соф. 159) па- 
метно (ІЗелес. 208) пивко (Соф. 209) плашливо (Дуни. 530) 
погребено (Радом. 158) потайно (Дуни, 481) право (Дунн. 
546) православно (Радом. 143) проклето (Самок. 472) про
сто (Берк. 107; Пирот. 135) пусто (Джум. 438) пчегико 
(Трен. 289) рането (Соф. 516) рано (Джум. 347) расипано 
(Трен. 185) росно (Берк. 123) Русійско (Джум. 479) сердито 
(Берк. 109) слано (Берк. 122) славно (Кюст. 114) соколово 
(Макед. 173) старо (Самок. 471) студено (Радом. 311) сън- 
ково (Треи. 351) течно (Соф. 209) убодепо (Кюст. 182; Трен. 
185) учинето (Радом. 179) Филипово (Соф. 325) хитро (Ра
дом. 355) хуилъно (Радом. 152) цароградско (Соф. 317) черно 
(Радом. 112) черно (Дупн. 470) честито (Соф. 215) четко 
(Радом. 310) торено (Кюст. 115) широко (Берк. 518; Соф. 
138) юначко (Радом. 475) юначно (Берк. 109) ясно (Дупн. 
220; Кюст. 104. 408; Пирот, 135; Радом. 222).

В) добре (Радом. 75) младе ' (Вран. 369) Полугунове 
(Берк. 340) посрсдне (Радом. 341) седмомѣшче (Радом. 355) 
сиве (Пирот. 195)

Р о д  и т е л ь и ы й падежъ всегда замѣняется винитель
нымъ над. съ предлогомъ н а  (указанія см. Морф. § 9). Со
хранившееся въ немногихъ словахъ полное окончаніе древне
славянскаго родительнаго падежа имени прилагательнаго -го 
(-га, -гъ ) функціонируетъ вмѣсто винит. над. муж. рода: 
бащинога (Соф. 178) болнога (Трен. 457, -159) бѣлога (Вран.
368) дебелаго (Соф. 550) доброю (Берк. 340; Трен. 274, 431, 
434, 458) доброю (Соф. 320) доброй (Трен. 207) другого 
(Макед. 174) Еврейскою (Кюст. 72) единою (Дупн. 476) од
ного (Вран. 315) живого (Пирот. 195) Ялендораю (Соф. 379) 
кривого (Трен. 401. 402) кривого (Трен. 402) крылатош, 
крылатого (Трен. 447) моленною (Трен. 308) Марковога 
(Трен. 328) минною (Кюст. 117) милою (Радом. 536, 538) 
нового (Соф. 138) помладога (Пирот. 194) родженогъ (Пирот.
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195) состою (Дупн. 4 76; Соф. 97) ст адіъ  (Вран. 369) су- 
рога (Тт)сн. 447) честитого (Кюст. 409) шаренога, шарсного 
(Трен. 274, 289, 290, 305, 345, 34G, 392. 486).

Д а т е л ь н ы й  падежъ, подобно родит. и., образуется 
при помощи предлога на и внпит. пад. (ѵказан. см. Морф. 
§ 11). Встрѣчается одинъ разъ полная форма древне-славян
скаго дательнаго падежа несшитому (Врап. 391).

В и н и  т е л ь н ы  й  падежъ именъ прилагательныхъ м у- 
ж е с к а г о  рода обыкновенно имѣетъ тѣ же окончанія, что 
и именительный пад : -ъ, -ы. Гораздо рѣже употребляется 
неполная форма древне-славянскаго родительнаго падежа -а.

A) баштинъ (Берк. 91) бащинъ (Соф. 178) буенъ (Берк. 
541) бѣль (Берк. 95; Соф. 317) великъ (Дупн. 480; Кюст. 
1G7) вѣренъ (Соф. 318) големъ (Берк. 123; Радом. 222) гу
ломъ (Радом. 92. 93) длубокъ (Трен. 486) добаръ (Соф. 78) 
доборъ (Джум. 73: Дупп. 76; Соф. 77) жалосенъ (Охр. 527) 
э/селѣзанъ (Берк. 232) желѣзенъ (Соф. 141) зеленъ (Кюст. 126) 
златенъ (Дупн. 478; Соф. 238) Планъ (Треи. 447) крстовъ 
(Радом. 255) ладенъ (Радом. 212) лисиченъ (Берк. 123) лотъ 
(Трен. 20G) мекъ (Радом. 312) мертавъ (Берк. 122) младъ 
(Соф. 139) нисанъ (Дупн. 144) позлатенъ (Соф. 83) светъ 
(Дупн. 74) страгиенъ (Дупп. 470; Соф. 513) студенъ (Кюст. 
166; Радом. 255) тежакъ (Берк. 339) гпежекъ (Берк. 123) 
темень (Берк. 541) нервенъ (Соф. 139) цернъ (Макед. 209) 
чисъ (Соф. 139) шаренъ (Кюст. 126) шекерепъ (Охр. 132).

B) а) бесцаны (Радом. 172) млады (Дупп. 478; Кюст. 
168; Радом. 154) светы (Мелыі. 210; Радом. 75) сивы (Берк. 
84) стары (Берк. 540).

b) Вожи (Дупн. 478) бѣли (Радом. 322, 543; Соф. 317) 
длубоки (Трен. 448, 486) женски (Вран. 372) мили (Радом. 
544) нови (Трен. 133) руси  (Кюст. 126) стари (Радом. 256) 
Тодорови (Радом. 172) церни (Радом. 173) юначки (Берк. 302).

c) Божій (Радом. 143).
C) Влашка (Соф. 138) врана (Кюст. 126, 165) вѣрна 

(Радом. 310) голема (Берк. 299; Соф. 138) добра (Вран. 316, 
391; Джум. 347; Соф. 102) малечка (Треи. 250) милна (Кюст.
103) млада (Джум. 72, 73; Дупп. 74; Радом. 75; Соф. 139) 
ранена (Берк. 122, 303) шлыста(Берк. 90) цсрна (Дупн. 476).

Кромѣ того окончаніемъ винительнаго падежа служитъ 
полная форма древне-славянскаго родительнаго падежа (см. 
Морф. § 48).

§ 49 

§ 50
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§ 51 Въ прилагательныхъ ж е н с к а г о  рода винительный
падежъ большею частію тожественъ съ именительнымъ:

А) Арапски (Радом. 2СО) армосот  (Дуни. 143) багцина 
(Соф. 178) бистра (Соф. 201) богата (Кюст. 126) брисана 
(Радом. 463) бѣла (Джум. 146; Кюст. 104; Соф. 252) В  ло
гика (Берк. 128; Соф. 331) висока (Кюст. 183) высока (Кюст. 
72) врана (Кюст. 118) вредна (Радом. 311) вѣнчална (Дупн. 
134) вгънчана (Дупн. 143) вѣрна (Соф. 201) гиздава (Радом. 
544) голема (Берк. 150, 302; Кюст. 114; Самок. 471; Соф.
497) господски (Соф. 253) дервена (Дупн. 236) десна (Берк. 
87: Джум. 348; Соф. 160) добра (Кюст. 453; Радом. 142, 
157. 461) Дойчѵнова (Кюст. 452) дренова (Кюст. 113) дре- 
нопольска (Соф. 375) дълбока (Соф. 202) Еврегіска (Кюст. 
72) желена (Треп. 401) жълта (Радом. 543; Трен. 265) за
творена (Соф. 501) зелена (Берк. 121; Джум. 218; Дѵпн. 
220, 530; Кюст. 166; Еирот. 131, 136; Радом. 101, І57) 
зла (Врачан. 119) злата (Берк. 300) златна (Берк. 149; 
Джум. 219: Дупн, 221) камена (Берк. 519) кервава (Макед. 
128; Охр. 527) кована (Кюст. 454; Радом. 463) конина (Треи. 
436) косена і Самок. 419) крыва (Охр. 525) крылата (Берк. 
149) ладна (Радом. 310: Соф. 175) ледена (Соф. 332) лека 
(Джум. 438; Дупн. 477; Кюст. 454; Соф. 319; Трен. 358) 
лька (Трен. 388) лѣва (Радом. 111; Соф. 500) лѣковачна 
(Соф. 288) люта (Кюст. 181) Маджарска (Соф. 325) мала 
(Кюст. 166) молена (Трен. 489) малка (Самок. 471) мила 
(Берк. 106, 492; Радом. 143) млада (Берк. 90: Джум. 147; 
Дупн. 143; Охр. 132; Радом. 171. 312) момигіа (Радом. 234) 
морена (Берк. 94) мытна (Соф. 381) нова (Кюст. 72; Пи- 
рот. 135) огнана (Дупн. 470) оловна (Соф. 379) остра (Джум. 
348: Кюст. 125: Радом. 310) острена (Радом. 463) перна 
(Вран. 336; Соф. 550) Петрова (Соф. 499) позлатена (Берк. 
300: Соф. 215) позлащена (Берк. 300) поена (Соф. 324) 
православна (Радом. 143) пребрана (Джум. 436; Кюст. 167) 
пуста (Соф. 329) ранена (Берк. 149) родьена (Берк. 123) 
росно (Радом. 461) руса (Берк. 128; Дупн. 135; Кюст. 126, 
168, 456; Соф. 368) Русігіска (Джум. 478) Рылска (Дупн. 
470) света (Берк. 123, 5-10: Кюст. 408) свилена (Кюст. 167; 
Радом. 129) сельека (Соф. 217) сербски (Дупн. 546) сива 
(Берк. 551: ІІпрот. 194: Соф. 71) силна (Джум. 144; Дупн. 
470) ситна (Кюст. 103; Радом. 298; Соф. 110) славна (Дупн. 
236; Макед. 210) стара (Берк. 124; Дупн. 481: Кюст. І 04;
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Соф. 176) стогодкина (Радом. 129) страшна (Дупн. 470) 
студена (Радом. 312) студна (Берк. 86: Кіост. 127) суа 
(Соф. 318) сува (Соф. 286, 324) суха (Соф. 318) танка 
(Охр. 525; Соф 88, 368) тевна (Соф. 176; Трен. 403) те- 
жка (Соф. 248) текмена (Радом. 129) темна (Кюст 257,
259) тенка (Кюст. 126; Радом. 263, 545; Соф. 139; Трен. 
489) тетка (Трен. 388) тонка (Соф. 139) гпурецка (Радом. 
412) туречка (Радом. 411) тьнка (Белес. 508; Радом. 461) 
упайвана (Кюст. 181) хубава (Радом. 211; Соф. 78) царева 
(Вран. 337) царска (Берк. 187; Радом. 142; Соф. 217) цер- 
вена (Радом. 321: Трен. 483) церна (Дупн. 477; Радом. 154, 
171, 445; Соф. 78, 551; Трен. 489) черна (Кіост. 113; Соф. 
501) чеспа (Соф. 69, 131) чешмирова (Радом. 129) чиста 
(Соф. 266) човѣчка (Берк. 188) гиарена (Берк. 123; Радом.
153) Піарковита (Радом. 355) шестокрыла (Джум. 145) ши
рока (Соф. 317) юначки (Соф. 330).

В) Кромѣ того въ женскомъ родѣ винительный падежъ 
оканчивается на -у  и -ю  (отраженіе др.-слав. ж и іж): божу 
(Вран. 371) Балевску (Трен. 547) голему (Треп. 548) десну 
(Вран. 316; Леск. 408; Трен. 483) добру (Трен. 457) долъ- 
ню (Трен. 517) донесену (Вран. 407) живу (Берк. 304) за- 
просену (Вран. 407) зелену (Вран. 370; Пирот. 135) конску 
(Берк. 303) латинску (Вран. 369) лѣву (Трен 490) лѣггу 
(Вран. 369) малену (Трен. 489) милу (Берк. 300) ногу (Ра
дом. 509) о т р у  (Трен. 483) русу  (Берк. 304) свилену (Трен. 
488) стару (Лесков. 408; Треп. 134) су у (Вран. 314) тверду 
(Соф. 25-3) тежку (Вран. 370) троглаву (Вран. 369, 370) 
цериу (Вран. 337, 370) Южичку (Трен. 547) ядну (Трен. 548) 
яловиту (Треп. 487).

Въ с р е д н е м ъ  родѣ окончанія виіштельпаго падежа 
тожественны съ окончаніями имен. над. ед. ч. -о и (-ѳ): алево 
(Пирот. 135) армасано (Джум. 218) багитино (Берк. 149) 
бащино (Соф. 178) бистро (Радом. 298; Соф. 548) благо 
(Вран. 407: Радом. 256) бугарско (Радом. 234) буйно (Кюст. 
126; Соф. 242) бѣло (Берк. 84; Джум. 146; Кюст. 167, 454; 
Пирот. 135, 195; Радом. 142; Самок. 473; Соф. 83) ведро 
(Пирот. 135) верло (Трен. 482) вито (Кюст. 81) Влашко 
(Берк. 91, 124. 303) вѣнчано (Джум. 218) големо (Кюст. 
113) далемино (Берк. 122) дервишко (Соф. 378) десно (Берк. 
84; Джум. 438; Дунн. 82; Кюст. 113) добре (Радом 171) 
добро (Вран. 391; Радом. 295, 296; Соф. 78) дробно (Радом.
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375) дълго (Охр. 529) зелено (Дупн. 476) зло (Радом. 76; 
Соф. 508) злато (Вран. 369) златно (Берк. 86) калуджер- 
ско (Радом. 172) ксімепо (Трои. 134) клето (Дупн. 135; 
Кюст. 127, 182; Радом. 299, 460; Соф. 161) леко (Соф. 
382) лѣво (Джум. 438) люто (Радом. 465) малко (Радом. 
296) машко (Берк. 156; Кіост. 72, 125, 182; Охр. 526; 
Радом. 180, 521; Соф. 217) мертво (Берк. 304) младо (Берк. 
300; Джум. 392) млою (Берк. 122; Соф. 159) мошко (Соф. 
367) мужко (Треи. 185, 405) мушко (Берк. 231; Радом. 
110; Соф. 177. 215) мш ко  (Радом. 521) мыиіко (Радом. 170) 
мѣрено (Треи. 290) найюлемо (Радом. 213) певѣстичко 
(Соф. 468) овчё (Соф. 397) позлатено (Берк. 301, 551) 
право (Дупн. 175) Прилѣпско (Радом. 321) Прилѣпчанско 
(Соф. 368) равно (Кюст. 104; Радом. 142) ранено (Джум. 
437) Ристово (Дуип. 220) Роксаиско (Соф. 242) росне (Треп.
134) руино (Берк. 84, 299; Макед. 210; Радом. 92; Соф. 
159; Треи. 130) свето (Кюст. 116) свилено (Радом. 211) 
сиво (Радом. 153; Соф. 243) силне (Кюст. 126) сино (Джум. 
437) сине (ГІирот. 194; Соф. 493) ситно (Берк. 96, 491; 
Лесков. 408) сладке (Треи. 447) Софійско (Джум. 218; Дупн. 
220) оребрено (Берк. 540) старе (Соф. 176) столовато (Соф.
140) страшно (Дупн. 470) суво (Радом. 110; Соф. 81, 87; 
Треп. 349, 356) танко (Соф. 82) тегобно (Радом. 506) тежко 
(Берк. 123, 196) тенко (Вран. 294) топло (Кюст. 258) 
турско (Соф. 79, 83) убаво (Кюст. 100) хубаво (Соф. 240) 
цервено (Радом. 321; Соф. 139, 318, 319) церно (Вран. 369; 
Кюст. 104; Соф. 81) червено (Соф. 201, 513) чисто (Соф. 
81) чуждо (Кюст. 116) шекерно (Берк. 196) широко (Берк. 
107: Джум. 438; Радом. 142, 299) юначко (Дупн. 470) ялово 
(Соф. 397) ясно (Вран. 337, 406; Радом. 93; Трен. 98).

З в а т е л ь н ы й  п а д  с ж ъ Л ) въ м у ж е с к о м ъ  родѣ 
тожествепъ съ именительнымъ пад.: богатый (Кюст. 117) 
Божій (Кюст. 112) вишни (Соф. 501) вреденъ (Радом. 92) 
гиздави (Кюст. 165) доберъ (Соф. 281) добри (Макед. 210) 
мили (Берк. 123; Кюст. 100, 183; Радом 111, 118) незнаны 
(Берк. 302) непознат (Вран. 315) светы (Кюст. 104) све- 
тый (Джум. 73) убави (Кюст. 165) хубави (Дупн. 99; Кюст.
165) честитъ (Кюст. 126) честиты (Кюст. 408).

В) Въ ж е н с к о м ъ  родѣ 1) также тожествепъ съ име
нительнымъ и кромѣ того 2) имѣетъ окончаніе -о (-ѳ):
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1) Iіожья (Джѵм. 73) Божя (Дупн. 74) зелена (Кюст. 
100; Радом. 141) малка (Берк. 128) мила (Берк. 106; Вра- 
чан. 120; Кюст. 104; Охр. 132; Радом. 157; Соф. 103) пре- 
света (Кюст. 117) света (Соф. 109) стара (Джум. 146; 
Радом. ПО, 119, 141) студена (Кюст. 100; Радом. 141) 
тія ( =  тихая) (Дуин. 143).

2) Боже (Трен. 401) луде и лудо (ГІпрот 136) мило 
(Кюст. 166; Соф. 159) младо (Берк. 124) остарѣло (Враи. 
336) румеио (Кюст. 100) старо (Берк. 106, 3001 страшно 
(Дупн. 470) суо (Кюст. 455) церно (Кюст. 455; Радом. 171; 
Трен. 328).

С) Въ с р е д н е м ъ  родѣ звательный падежъ только схо
денъ съ именительнымъ: биволешко (Кюст. 455) гиздаво (Дупн.
476) курвино (Соф. 398).

Множественное число.

Прилагательныя во множественномъ числѣ имѣютъ такія- 
же окончанія, какъ и имена существительныя. Всѣ падежи 
по окончаніямъ сходны между собою.

И  м е и и т с л ь  н ы й п а д  е ж ъ А) въ м у ж е с к о м ъ  
родѣ оканчивается на -ы , -и  (и изрѣдка -е):

1) алены (Соф. 503) армасаны (Джум. 218) враны (Дугш. 
480) вѣнчаны (Джѵм. 218) добры (Берк. 299, 300; Кюст. 
112; Лесков. 408) доградсны |Трен. 507) желѣзны (Берк.
148) женены (Радом. Ы1) женеты (Трен. 264) каниты 
(Радом. - 296) люты (Берк. 551; Радом. 310) мерены (Кюст. 
72) млады (Берк, 97. 187; Дупн. 530; Радом. 141; Соф. 
548) оплѣнеты (Радом. 504) пусты (Кюст. 270) работны 
(Берк. 120) родьены (Берк. 120, 121) рождены (Радом. 255) 
сосипаны (Кюст. 182) стары (Берк. 187, 541; Врачан. 119) 
убодены (Трен. 185) фризены (Радом. 296) честиты (Дуин. 
476) чу сны (Соф. 139).

2) безцани (Радом. 298) Ножи (Радом. 110) брави (Ра
дом. 155) бързи (Радом. 534) верли (Берк. 519; Радом. 142) 
весели (Соф. 151) витороги (Соф. 77) вреони (Радом. 214) 
делги (Дупн. 219) добра (Дупн. 76, 80; Радом. 75; Соф. 78) 
жегики (Радом. 462) живи (Кюст. 181; Трен. 185) загорски 
(Соф. 201) клети (Дупн. 236, 480; Кюст. 270; Мельн. 210) 
к.іегпва (Берк. 86) логии (Макед. 512) магли (?) (Дупн. 481) 
мпоги (Радом. 296; Соф. 161) морови (Соф. 503) сельски
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(Берк. 90) среберни (Макед. 209) студени (Радом. 475) 
тонки (Треи. 486) чесни (Кюст. 72; Соф. 69, 70) Янкови 
(Охр. 131).

3) алене (Соф. 503).
B) Въ ж е н с к о м ъ  родѣ окончанія тѣ-же, что и въ 

мужескомъ: 1) ваклушаты (Соф. 77, 78) виты (Берк. 94) 
вранутаты (Соф. 78) доведены (Кюст, 270) желѣзны (Радом.
323) закопаны (Соф. 500) златны (Радом. 297; Самок. 472) 
люты (Соф. 493) мертвы (Кюст. 116) млады (Врачан. 119; 
Кюст. 270) накараны (Радом. 323) праны (Соф. 254) пре- 
вернеты (Радом. 235) страшены (Берк. 108) укованы (Дупн.
174) чесны (Радом. 171) ясны (Кюст. 408).

2) грѣшни (Кюст. 116) дробни (Дупн. 235) живи (Ра
дом. 235) златни (Соф. 317) крадни (Соф. 243, 246) малки 
(Берк. 87) мили (Охр. 132) морски (Кюст. 183) пержени 
(Радом. 235) тапки (Кюст. 183) тенки (Берк. 96; Радом. 
223) черни (Соф. 502).

3) айдучке (Трен. 309) бѣле (Вран. 391) доправене 
(Трен. 507) люте (Берк. 303) миле (Соф. 177).

C) Въ с р е д н е м ъ родѣ встрѣчается только окончаніе 
ы  и -и: высоки (Берк. 96) ваклепи (Берк. 105) маминьки 

(Врачан. 119) позлатены (Дупн. 174) черни (Кюст. 127, 183).
В и н и т е л ь н ы й  п а д е ж ъ  имѣетъ, какъ сказано 

уже выше, окончанія тожественныя съ именительнымъ.
А) М у ж е с к і й р о д ъ :  1) баштины (Берк. 149) виты 

(Радом. 101) враны (Дупн. 477) гладны (Радом. 295) добры 
(Соф. 70) Дойчиновы (Кюст. 454) заробены (Соф. 383) ки- 
тепы (Джум. 479) клеты (Джум. 438) кралевы (Радом. 299) 
краличины (Кюст. 99) ладны (Берк. 491; Кюст. 454) лажов- 
ны (Берк. 122) люты (Джум. 437) млады (Врачан. 120) 
момины (Радом. 129, 545) начинеты (Соф. 383) Нейтины 
(Трен. 185) новы (Соф. 493) Ііагиины (Трен. 522) Петровы 
(Берк. 519) позлатены (Берк. 510) равны (Берк. 84; Кюст. 
112: Радом. 324) рамны (Кюст. 258) родъены (Кюст. 257) 
сребрены (Кюст. 113) Стояновы (Врачан. 120) уловены (Соф. 
383) Филёвы (Соф. 319) царевы (Берк. 84) церноцрены 
(Кюст. 181) черны (Кюст. 114) чесны (Кюст. 72; Радом. 
295) чичины (Кюст. 126) шарены (Врап. 370; Дупн. 476; 
Соф. 513).

2) а лови (Кюст. 167) Вожкови (Радом. 225) бѣли (Джум. 
218; Дупн. 220, 477; Охр. 132; ІІирот. 136; Трен. 133)
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вакли (Радом. 111, 152) верли (Берк. 125) високи (Берк. 
302; Кюст. 125; Пнрот. 195; Радом. 545) врачи (Радом. 
256) голами (Радом. 475) длеіи (Кюст. 230) добри (Джум. 
157; Дупн. 221; Радом. 296; Соф. 548) долни (Соф. 201) 
дребни (Радом. 460; Соф. 551) дробни (Радом. 544) есепи 
(Кюст. 167) жълти (Радом. 260) зелени (Радом. 224) златпи 
(Берк. 91) Іоанови (Дупн. 220) Іовановски (Берк. 519) кални 
(Соф. 280) кичени (Берк. 338) клети (Дупн. 236, 480) кне- 
зови (Самок. 418) крайни (Радом. 224) леки (Джум. 392) 
Маркови (Джум. 392; Соф. 366) остри (Дупн 219; Пнрот. 
195) пролѣтни (Кюст. 167) равни (Соф. 82; Треи. 134) 
различи (Пнрот. 169) свилни (Радом. 75; Соф. 161, 508) 
сиви (Радом. 256) сладки (Радом. 224) сури (Соф. 239) 
гпемни (Кюст. 229) царски (Соф. 514) Шишманови (Дупн. 
220) ясни (Соф. 493).

3) бѣло (Треи. 133) високс (Пнрот. .36) вране (Радом. 
256) длубоке (Вран. 315) Дукатске (Треп. 345) свилне (Ра
дом. 544) Стоянове (Врачан. 120).

В) Ж е и с к і й р о д ъ: 1) бащины (Соф. 217) виты 
(Берк. 94) дервеиы (Берк. 231) желѣзны (Радом. 154) жеты 
(Мельн. 210) жълти (Кюст. 103) закопаны (Соф. 217) злат- 
ны (Соф. 79) калны (Соф. 498) керстаты (Соф. 131) ладны 
(Кюст. 181, 453; Радом. 92, 171, 462; Соф. 151, 326) ла- 
довны (Соф. 514) низаны (Берк. 121) новы (Кюст. 168; Соф.
80) піяны (Радом. 295) пусты (Соф. 335) свилни (Кюст. 
182) гпевны (Радом. 170, 532) темны (Дупн. 470) тесны 
(Соф. 269) Филиповы (Соф. 325) чесны (Радом. 225) чичины 
(Берк. 188) шарены (Берк. 124; Дупн. 143; Кюст. 453; Р а
дом. 224).

2) Божкови (Радом. 225) високи (Соф. 513) гиздави 
{Радом. 460) гнили (Кюст. 454; Радом, 463) голами (Берк. 
96) дервишки (Соф. 283) добри (Берк. 303) дольни (Дупн. 
134) дребни (Берк. 85) дробни (Кюст. 104, 125; Соф. 78,
238) едноимки (Соф. 245) однолики (Соф. 245) камени (Соф. 
280) криви (Соф. 280) Лечански (Радом. 311) льки (Трен.
518) мали (Берк. 96; Радом. 225) малки (Радом. 92) мочки 
(Дупн. 530) мили (Радом. 256) милни (Джум. 218) Моров- 
ски (Соф. 265) мышки (Дупн. 134) нови (Кюст. 168) ІІав- 
лови (Радом. 225) ІІетрови (Соф 499) побрежлиньки (Берк. 
95) руси  (Кюст. 456) свилни (Джум. 73) сельски (Соф. 216) 
суи (Соф. 280, 319) танки (Кюст. 126) тевни (Берк. 108,
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301; Радом. 170, 255; Соф. 159, 281) темни (Врачан. 119) 
темніи (!) (Кюст. 229) тенки (Джум. 348; Дупп. 219; Кюст. 
165, 270; Радом. 256) хубаѳи (Дупн. 100) царски (Дупн. 
530) церни (Врап. 314; Радом. 322, 323; Соф. 508) черни 
(Соф. 318) шати (Радом. 544) юнацки (Самок. 472).

3) айджерске (Нран. 370) благе (Бран. 407) броене 
(Треи. 290) бѣле (Дупп. 477) вьрле (Трен. 133) высоке (Са
мок. 472) вѣчне (.Іесков. 408) гиздаве (Радом. 460) горне 
(Трен. 289) длые (Трен. 404) дольне (Трен. 289) дребне 
(Берк. 232) дробне (Кюст. 452; Трен. 457) жълте (Трен. 
489) жълте (Иирот. 195; Трен. 518) зелене (Бран. 369) 
златне (Бран. 406) ладне (Берк. 299; Радом. 323; Трен. 
130, 306, 447) люте (Ппрот. 135; Радом. 312) Маджарске 
(Трен. 400) мърсене (Иирот. 137) направене (Трен. 291) 
омазане (Трен. 291) старовремске (Трен. 387) тсвне (Трен. 
275) тенке (Трен. 448) тешке (Треи. 51S) тоньше (Трен. 
346) тънке (Трен. 185) тѣсне (Бран. 337) яворове (Трен. 483).

С) Въ прилагательныхъ е р е д н я г о рода встрѣчаются 
главнымъ образомъ окончанія -ы . -и  и изрѣдка окончаніе 
-а (-я) (подобно существительнымъ):

1) клеты (Радом. 143) млады (Радом. 75; Соф. 493) 
мѣдны (Соф. 158) позлатны (Берк. 542) стары (Соф. 549) 
церны (Радом. 510) парны (Берк. 196) черны (Берк. 198).

2) дълги (Соф. 202) малки (Радом. 155) машки (Джум. 
347; Кюст. 270; Радом. 257) мышки (Радом. 267) сребрени 
(Берк. 542; Соф. 175) царски (Соф. 217) церни (Соф. 203).

3) Божя (Соф. 240) Бугарска (Кюст. 125) паунова 
(Трен. 138) равна (Трен. 490) силна (Радом. 143) слична 
(Соф. 252) Турека (Радом. 143).

57 3 в a m  е л ь н ы й  п а д еж ъ  во всѣхъ родахъ тожественъ
съ именительнымъ: вѣрны (Берк. 86) зелены (Макед. 209) 
китени (Джум. 147) кмстски (Берк. 187) мили (Берк. 87; 
Соф. 140).

5у Двойственное число въ мужескомъ родѣ изрѣдка со
храняетъ окончаніе -а: берза (Радом. 118) бърза (Радом. 
110) мила (Радом. 255) нова (Радом. 118) родъена (Бран. 
313; Соф. 251) студна (Кюст. 183) черна (Кюст. 113, 114).

Обыкновешіо-же окончанія двойственнаго числа во всѣхъ 
родахъ тожественны съ окончаніями множественнаго числа, 
напр.: бѣли (Кюст. 125, 452) мили (Кюст. 125) предни {Ра
дом. 298) юначке (Радом. 311).
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Степени сравненія.

Въ западно-болгарскомъ нарѣчіи пе встрѣчается такихъ 
формъ степеней сравненія, какъ въ древне-славянскомъ язы
кѣ, т. е. образованныхъ при посредствѣ особыхъ, характер
ныхъ суффиксовъ (-ни, -ши, -к; -’Ьн, -'ки-ш-н, -ѣк; -ди, -ди-ш-и, 
-лк),— взамѣнъ этого, путемъ аналогіи вошло во всеобщее 
употребленіе образованіе посредствомъ приставокъ, и не 
только въ именахъ прилагательныхъ, по— какъ можно было 
замѣтить раньше — даже и въ именахъ существительныхъ 
(см. Морф. § 38).

1) С р а в н и т е л ь н а я  с т е п е н ь  др.-слав. яз. со
хранилась только въ одномъ словѣ: болій (Врап. 314).

Обыкновенно для образованія сравнительной степени упо
требляется приставка по-, прибавляемая къ положительной 
степени: поголемъ (Кюст. 113) поголема (Трен. 486) подобаръ 
(Радом. 75) подоберъ (Мельн. 77) помлада (Соф. 253) по- 
млади (Пирот. 194; Радом. 410) помладіё (Радом. 129, 190) 
помладгй (Радом. 256) помладого (Пирот. 194) помлады (Дупн. 
530) посреднё-то (Радом. 341) повтори (Радом. 410) по- 
старіё (Пирот. 194; Радом 129, 190) постаріи (Дуни. 530) 
постраита (Самок. 472, 473).

2) I I  р  е в о с х о д н а я  с т е п е н ь  образуется при по
мощи приставокъ п а й - и пре-, которыя, подобно приставкѣ 
по-, присоединяются къ положительной степени: а) нагіближи 
и найближни (Трен. 349) найближня (Трен. 138) найбогатъ 
(Радом. 214) найвеселъ (Соф. 151) нагіголемъ (Кюст. 228) 
найголема (Соф. 497 ) найголемо (Радом. 213) найгрозно (Трен.
164) найдобсръ (Соф. 151) найдобры (Вран. 314) наймала 
(Кюст. 167) наймаленка (Кюст. 165) наймаліо (Охр. 132) 
наймлади (Соф. 159) наймладо (Берк. 300) наймлады (Соф.
177) найстара (Трен. 249) найстаріё (Соф. 177) найубава 
(Берк. 95; Кюст. 125) найубенка (Кюст. 125) пай у скорбенъ 
(Соф. 151) нахарно ( = *?шйхарно) (Соф. 514).

Ь) преблаге (Вран. 407) прелѣпа (Трен. 328) премладъ 
(Дупн. 143) премладо (Соф. 317, 492) пресветы (Радом. 97).

Превосходная степень иногда образуется изъ др.-слав. 
формы сравнительной степени и приставки най-: найболи 
(Радом. 312) найболе (Пирот. 131) наиболье (Соф. 317) и 
преболье (Соф. 254).

§ 59

§ 59.
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§ 60

Иногда превосходная степень усиливается приставкой 
по-: по-най-арат  (Треи. 349).

Въ заключеніе обзора именъ прилагательныхъ раз
смотримъ суффиксы и укажемъ нхъ значеніе.

Суффиксы именъ прилагательныхъ.

При разсмотрѣніи суффиксовъ именъ прилагательныхъ 
мы будемъ держаться того-же метода, которому слѣдовали въ 
обозрѣніи существительныхъ.

1) -ав- (-яв-); прилагательныя, образованныя при по
мощи этого суффикса, означаютъ п о с т о я н н о е  с в о й 
с т в о  или к а ч е с т в о :  гиздава (Дунн. 476; Радом. 544) 
гиздаво (Дупн. 478) кервава (Макед. 128; Охр. 527) убава 
(Берк. 197; Дунн. 74) хубава (Берк. 518; Соф. 139) хубавъ 
(Дунн. 100) и больнява (Радом. 153).

2) -ан - (-ян -)— указываетъ а) на м а т е р і а л ъ: земляка 
(Кюст. 227) земняна (Радом. 118) коняка (Трен. 436) огна- 
па (Дунн. 470) огкяка (Кюст. 117); Ь) —  означаетъ к а ч е 
с т в о ,  с о с т о я н і е :  пьянъ (Соф. 76, 78) пьяны (Радом. 295) 
шареяны (Трен. 487); с) ииогда этотъ суффиксъ развивается 
изъ др.-слав. -ьы- и означаетъ также или м а т е р і а л ъ ,  пли 
к а ч е с т в о  и с о с т о я н і е :  златанъ (ІІирог. 135) желѣ- 
занъ (Берк. 232); боланъ (Трен. 459) ситанъ (Трен. 434); 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ др.-слав. звукъ -к- отразился, 
какъ извѣстно изъ фонетики, въ -е-, вслѣдствіе чего на ряду 
съ указанными примѣрами встрѣчаются: d) златенъ (Дупп. 
478; Соф. 238) желѣзенъ (Соф. 141); боленъ (Джум. 479; 
Кюст. 452; Радом. 460; Трен. 459) и сытенъ (Берк. 147) ( 1).

Если слѣдующій слогъ открытый, звукъ к развивается въ 
нуль, и получаются такія формы, какъ е) златка (Берк. 149; 
Джум. 219; Дуни. 221; Трен. 138), желѣзны (Берк. 148; 
Радом. 323); болнога (Трен. 457, 459) и ситна (Кюст. 103, 
104; Радом. 298; Соф. 110, 160).

3) -ат- указываетъ на о б л а д а н і е  чѣмъ либо: богатъ 
(Радом. 204) богатый (Кюст. 112, 113) богата (Кюст. 167) 
ваклушаты (Соф. 77, 78) вранушаты (Соф. 78) керстаты 
(Соф. 131) крылата (Берк. 149) крылатога и крылатою 
(Трен. 447) столовато (Соф. 140).

О  См. ниже въ этомъ § пунктъ 5.
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4) -ев- служитъ для образованія прилагательныхъ
а) п р н т я ж а т е л ь н ы х ъ :  Андреяшево (Берк. 302) Ба- 
певіо (Радом. 504) Дюрдевъ (Кюст. 167) кралевы (Радом. 
299) Павлеви (Радом. 225) слънчева (Радом. 92) Филёвы 
(Соф. 319) царева (Вран. 337; Соф. 217) царевы (Берк. 84). •

Ь) указывающихъ на м а т е р і а л ъ :  аблапево (Дупп. 
73, 74; Самок. 472) алевъ (Ппрот. 135).

5) -ен - очень распространенный суффиксъ, образовав
шійся изъ древне-славянскаго -kn-; онъ указываетъ а) на 
к а ч е с т в о  или с о с т о я н і е :  боленъ (Джум. 479; Іѵюст. 
452; Радом. 460; Треп. 459) буенъ (Берк. 541) вреденъ (Берк. 
189; Радом. 92) вѣренъ (Охр. 525, Радом. 312; Соф. 318) 
гостолюбенъ (Радом. ПО) дробенъ (Дѵпн. 175) жалосенъ 
(Охр. 527) желена (Треп. 401) зеленъ (Лесков. 408; Соф. 
507) зелена (Берк. 121; Джум. 218; Дунн. 220, 530; Кюст. 
126, 166; Ппрот. 131, 136; Радом. 101, 157; Соф. 138) 
зелену (Вран. 370; Трен. 175) иленъ (Кюст. 102; Соф. 103) 
ладенъ (Радом. 212) лёдепа (Соф 332) лисиченъ (Берк. 123) 
личенъ (Ппрот. 136) малено (Кюст. 103; Макед. 128) малену 
(Трен. 489) милостивенъ (Врачан. 119) праведенъ (Берк. 
542) ситенъ (Берк. 147) скербенъ (Соф. 101) сраменъ (Соф. 
385) страшенъ (Дупп. 470; Соф. 513) студено (Радом. 311) 
студени (Радом. 475) теменъ (Берк. 541) уилснъ (Дунн. 
220; Радом. 152) ухиленъ (Соф. 103) харенъ (Берк. 189) 
цервенъ (Охр. 131; Соф. 139) шаренъ (Кюст. 115, 126; Ра
дом. 323) шарены (Вран. 370; Дупп. 476; Соф. 513) юна- 
ченъ (Берк. 106) ясенъ (Радом. 222; Соф. 245;.

Ь) на м а т е р і а л ъ: аленъ (Соф. 503) алено (Соф. 513) 
дервсна (Дупп. 236) дервено (Дупн. 470) желѣзенъ (Соф. 141) 
златенъ (Дупн. 478; Соф 238) свилена (Кюст. 167; Радом.
129) свилсну (Трен. 488) шекеренъ (Охр. 132).

6) -н- суффиксъ, образовавшійся изъ -ен-; др.-слав. 
глухой к развился въ нуль, такъ какъ слѣдующій слогъ за 
суффиксомъ открытый (женскій и средній родъ еднн. ч. и 
множественное число всѣхъ родовъ): а) арна (Радом. 312; 
Самок. 471) безредна (Берк. 121) бобучерно (Радом. 463) 
болнога (Трен. 457, 459) вишни (Соф. 501) вредна (Радом.
311) вѣнчална (Дупн. 134) вѣрна (Берк. 87; Радом. 173, 
310; Соф. 253) вѣрны (Соф. 217) вѣчне (Лесков. 408) хлад
но (Соф. 266) грозна (Радом. 97) грозно (Трен. 164) грѣшна 
(Кюст. 116) дольни (Джум. 134) долни (Соф. 201) дольню

10*
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(Трен. 517) дребно (Берк. 518) дробна (Берк. 187) дробно 
(Радом. 375) жалосна (Охр. 132) ко мена ( ’) (Берк. 519; Ра
дом. 118) к.гетно (Радом. 299) ладна (Берк. 303) ладовны 
(Соф. 514) матна (Дупн. 480) мерены (Кюст. 72) милна 

■ (Джум. 218; Кюст. 103) милного (Кюст. 117) мустатъни 
(Вран. 315) мышна (Соф. 381) наиближни (Треи. 349) не- 
стелна (Берк. 90) паметно (Велес. 208) нерпа (Вран. 336; 
Соф. 550) поена (Іѵюет. 453; Соф. 324) пострашна (Самок. 
473) православна (Дупн. 546; Радом. 143) работны (Берк. 
120) равно (Кюст. 104; Радом. 142) ровна (Макед. 210) 

ровна (Радом. 461) росно (Берк. 123) силна (Джум. 144; 
Дупп. 470, 546; Лесков. 408; Радом. 223) сиѵпна (Кюст. 
103, 104; Радом. 298; Соф. 110, 160) славна (Дупп. 236; 
Макед. 210) славно (Кюст. 104) страшна (Дупп. 469) студ- 
на (Берк. 86: Кюст. 127) тевна (Соф. 176; Треп. 403) те- 
гобно (Радом. 506) темна (Кюст. 257, 259) течно (Соф. 209) 
тогашни (Соф. 217) удовна (Соф. 139, 140) уилъна (Трен. 
164) сумна (Радом. 191) хуилъно (Радом. 152) чесна (Трен. 
433) чесни (Радом. 171) юначна (Берк. 107) юначно (Берк. 
109) ядну (Трен. 548) ясна (Дупп. 220) ясно (Дупп. 220; 
Кюст. 104, 408; Пирот. 135; Радом. 222).

Ь) желѣзны (Берк. 148; Радом. 323) златна (Берк. 149; 
Джум. 219; Дупн. 221; Трен. 138) златно (Берк. 86) злат- 
ны (Радом. 297; Самок. 472) мѣдны (Соф. 158) оловна (Соф. 
379) свилне (Радом. 544) среберни (Дупп. 236; Макед. 209, 
210) шекерно (Берк. 196) (Д.

7) -ив- указываетъ на п о с т о я н н о е  с в о й с т в о  
или к а ч е с т в о :  болъняпва (Трен. 133) болънянво (Радом. 
153) езерливо (Радом. 297) милостивенъ (Врачан. 119) мило
стивы (Дупн. 221) плашлжо (Дупн. 530) страшливъ (Самок. 
418) учива (Радом. 294).

8) -к н - служитъ для образованія прилагательныхъ п р и 
т я ж а т е л ь н ы х ъ :  Андреяшина (Трен. 307) Андреяшино 
(Радом. 313) баштанъ (Берк. 91) багитино (Берк. 149) ба-

(9 Пзъ «каыен-н-а».
(2) Послѣ гласныхъ звуковъ др.-слав. к (I) развивается въ й (j): 

буйно (Кюст. 126; Соф. 242) и руйно (Берк. 84, 299; Макед. 210; Радом. 92; 
Соф. 159; Трен. 130). Въ словѣ чцернъо (Макед. 209: Трен. 357) звукъ к 
исчезъ благодаря тому, что предшествующій согласный р служитъ въ 
данномъ случаѣ слогообразующимъ.
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щинъ (Соф. 178, 217) бащина (Соф. 178) Бильтшъ  (Кюст.
166) дамаскина (Дѵпп. 220) Димитрина (Соф. 160) Илинъ 
(Трен. 447) краличины (Кюст. 99) курвипо (Соф. 398) мо- 
мина (Радом. 234) момины (Радом. 129, 545) Нейтины  
(Трен. 185) Пашины (Трен. 522) стогодкина (Радом. 129) 
чичины (Берк. 188; Кюст. 126).

9) -и т - означаетъ с п о с о б н о с т ь  къ чему пибудь: 
гласовито (Трен. 482) дьяволы та (Соф. 176) дяволита (Соф. 
286) ровита (Пирот. 136) сердито (Берк. 109; Соф. 549) 
сердито (Соф. 499) честитъ (Кюст. 126) честиты (Вран. 390; 
Дунп. 530; Кюст. 408; Соф. 215) Шарковита (Радом. 355) 
яловиту (Трен. 487).

10) -ов- суффиксъ, служащій а) для образованія п р и т я- 
ж а т е  л ь н ы х ъ  именъ прилагательныхъ: Божковы (Радом. 
225) Дойчипова(Кюст.452; Радом. 460) Дойчиновы (Кюст. 454) 
Иванова (Трен. 133) Іоанови (Дуни. 220) кнезови (Самок. 
418) крстовъ (Радом. 255) Легенскова (Соф. 466) Маркова 
(Джум. 392; Лесков. 408; Соф. 366) Марковога (Трен. 328) 
Момчилово (Трен. 446) паунова (Трен. 138) Петрова (Соф. 
499) Петровы (Берк. 519) Петровы (Радом. 225) Иолугу- 
нове (Берк. 340) Попова (Трен. 138) Ристово (Дѵпн. 220) 
соколово (Макед. 173) Спасовъ (Кюст. 167) Стоянова (Радом.
154) Стояновы. Стоянове (Врачан. 120) съпково (Трен. 351) 
Тодоровы (Радом. 172) Филипово (Соф. 325) ПІишманови 
(Дѵпн. 220) Янкови (Охр. 131).

Ь) указываетъ на м а т е р і а л ъ: абленово (Джум. 73, 
74) алови (Кюст. 167) бершлянова (Радом. 129) дренова 
(Кюст. 113) морови (Соф. 503) чешмирова (Радом. 129) 
яворове (Трен. 483) ялово (Соф. 397).

11) -в- означаетъ к а ч е с т в о  п с о с т о я н і е ;  встрѣ
чается въ немногихъ словахъ: живъ (Берк. 122; Вран. 316; 
Джум. 480; Дунп. 530) о/сива (Джум. 480; Кюст. 181) живо 
(Макед. 210; Радом. 473) живога (Пирот. 185) живу (Берк.
304) живи (Кюст. 181; Радом. 235; Трен. 181) клетви 
(Берк. 86) криви (Соф. 280) кривы (Трен. 401) кривога 
(Трен. 401, 402) крива (Охр. 425) мертвы (') (Берк. 122; 
Кюст. 116) мертво (Берк. 304) пивко (Соф. 209) сива 
(Берк. 551; Пирот. 194; Соф. 71) сиве (Пирот. 195) сиво

(’) Встрѣчается форма «мертавъ» (Берк. 122), происшедшая изъ др.- 
слав. MhpTBZ, мрь'ГВХ (см. Фонет. § 82, Ь). -
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(Гадом. 153; Соф. 243) сиви (Берк. 84; Мелыі. 77, 211; 
Радом. 256) сивы (Берк. 84).

12) -К-, происшедшій пзъ др.-слав. суффикса -ьк-, -хк-. 
Въ распространенной формѣ (-ѳк-, -ак-) онъ встрѣчается 
рѣдко: тежекъ (Берк. 123) и тежакъ (Берк. 339). Этотъ 
суффиксъ указываетъ на к а ч е с  т в о: жалко (Дѵпн. 220) 
жешка (Кюст. 227) лека ( ’) (Джум. 438; Дупн. 477; Кюст. 
454; Соф. 319; Трен. 358) леко (Соф. 382) лъка (Трен. 388) 
малка (Дупн. 546) малко (Берк. 94; Радом. 142, 296; Са- 
ыок. 471) малечка (Трен. 250) малечкога (Трен. 308) мекъ (*) 
(Радом. 312) пивко (Соф. 209) тапка (Кюст. 168; Охр. 525; 
Соф. 88, 368) тежка (Вран. 390; Соф. 209, 248) тежку 
(Вран. 370) тенка (Кюст. 126; Радом. 263, 545; Соф. 139; 
Трен. 489).

13) -л-, -ел- (-ѣл-) происшедшій изъ суффикса причастія
прошедшаго времени дѣйствительнаго залога и указывающій 
на к а ч е с т в о :  ваяли (Радом. 111, 152) веселъ (Берк. 148; 
Кюст. 102; Соф. 101) весела (Берк. 148; Джум. 145; Кюст. 
126; Трен. 164) весело (Кюст. 105; Трен. 164) верла (Соф.
254) верло (Трен. 482) верли (Берк. 125) гнило (Трен. 1641
дебелага (Соф. 550) кисело (Берк. 300) остарѣла (Вран. 
369) остарѣло (Вран. 336) свѣтли (Кюст. 167) топло 
(Кюст. 258).

14) -ек- суффиксъ, служащій для образованія п р и т я-
ж а т е л ь н ы х ъ  прилагательныхъ: айджерске (Враіт. 370) 
Ангелиски (Берк. 540, 541, 543) Арапска (Радом. 260)
Баруванска (Берк. 208) Бугарско (Радом. 234) Валевску 
(Трен. 547) господски (Соф. 253) дренополъска (Соф. 375) 
Дукатске (Трен. 345) Еврейска , Еврейскою (Кюст. 72)
женски (Вран. 372) загорски (Соф. 201) Jовановски (Берк. 
519) калуджерско (Радом. 172) камилски (Соф. 497) капе- 
танска (Джум. 478) кметски (Берк. 187) кошку (Берк. 
303) Жатинска (Соф. 331) Жатинску (Вран. 369) Жеген- 
скова (Соф. 460) Лечански (Радом. 311) Магленсѵио (Радом. 
223) Маджарска (Соф. 325; Трен. 400) Моровски (Соф. 
265) морска (Берк. 94) морски (Кюст. 183) Прилѣпско 
(Радом. 321) Прилѣпчанско (Соф. 368) Роксанско (Соф. 242)

(*) Произошло изъ дкгхкл.
(2) ВМ. MAKZKÄ.



1 4 3  — § §  6 0 ,  1 4 - 6 1 .

Р у стека (Джум. 478, 479) Руска (*) (Джум. 479; Дупи. 546; 
Соф. 217) Рыльска (Дупн. 470) сельска (Соф. 217) сельски 
(Берк. 90; Соф. 216) сербска (Дупн. 546; Соф. 317, 331) 
сербски (Радом. 409) срьбски (Радом. 142) Софійско (Джум. 
218; Дупн. 220) Софіянска (Мельн. 210) старовремске (Трен. 
387) троеюдска (Самок. 472) Турапьинска (Соф. 331) Тур- 
ска (Джум. 479) Турски (Радом. 223) Турско (Соф. 79, 83) 
цароградско (Соф. 317) царсксі (Берк. 187; Радом. 142; Соф. 
217) царски (Дупн. 143, 530; Кгост. 231; Соф. 514).

Изъ этого суффикса -ск-, послѣ слитія смягчившихся 
задпеязычныхъ согласныхъ съ звукомъ -с-, образовались слѣ
дующіе два суффикса:

15) -ч к -: аѵдучке (Трен. 309) Герчка (Соф. 331) пе- 
вѣстичко (Соф. 468) Туречка (а) (Радом. 411, 412) човѣчка 
(Берк. 188) Южичку (Трен. 547) юпачка (Соф. 330) юнач- 
ш  (Берк. 302; Самок. 472) юпачко (Радом. 475) и

16) -ш к - (-ЖВ-): ‘Арваиаѵіка (Соф. 331) биволеиіко 
(Кюст. 455) Благика (Берк. 123; Дупн. 546; Соф. 138, 317,
331) Влашко (Берк. 91, 124, 303) дервишки (Соф. 283) 
дервишко (Соф. 348) магико (Берк. 156; Кюст. 72, 125, 182, 
259; Охр. 526; Радом. 180, 521; Соф. 217, 496) мошко 
(Соф. 367) мужко (Треи. 185, 351, 405) мугико (Берк. 231; 
Радом. 110; Соф. 177, 215) мъшко (Радом. 521) мыгико (Ра
дом. 170) пчешко (Трен. 289) четко (Радом. 310).

17) -ѳик- (-иные-) суффиксъ съ у м е н ъ  ш и т е л ь- 
н ы м ъ  значеніемъ: маниньки (Брачан. 119) наймаленка и 
нагіубейка (Кюст. 125).

И йя ч и с л и т е л ь н о е .

Имена числительныя могутъ быть раздѣлены на слѣ
дующія группы: 1) числительныя к о л и ч е с т в е н н  ы я;
2)— и о р я д к о в ы я; 3)— с о б и р а т е л ъ н ы я; 4)— с у щ е- 
с т в и т е л ь п ы  я и 5)—н а р ѣ ч і я. Въ сборникѣ встрѣ
чаются не всѣ числительныя, многихъ изъ нихъ недостаетъ, 
что будетъ указано при разсмотрѣніи каждой группы от
дѣльно.

( ‘) Изъ «Pyc-t-CK-f-a®.
(9 Встрѣчается въ той-ясѳ пѣсни и Туреи,ка (Радом. 412).



К о л и ч е с т в е н н ы я  числительныя не измѣняются, 
исключая двухъ: еденъ (единъ, единъ), една, едно и два, двѣ. 
Въ сборникѣ мы не находимъ слѣдующихъ чиселъ: 11, 14, 
1G, 17, 19 и промежуточныхъ между 20— 30, 30— 40, 40—50 
и т. д., кромѣ только 25, 55, 77, 220, 303, 312,330. Обра
тимся теперь къ разсмотрѣнію каждаго числительнаго, въ 
какой формѣ и гдѣ оно встрѣчается.

1 =  а) еденъ (муж. р.) (Берк. 87, 107; Вран. 314, 
372, Кюст. 114, 258, 270, 552; Охр. 528; Радом. 118,213, 
297, 532, 539, 544; Соф. 269, 507); единъ (Берк. 86, 150, 
541; Радом. 235, 321; Соф. 202, 217, 265, 548) единъ 
(Берк. 89, 106; Кюст. 258; Радом. 234; Соф. 79).

b) една (жен. р.) (Берк. 87. 91, 94. 121, 148, 149, 
491, 519, 551; Дупн. 221, 236; Кюст. 104. 113, 114. 116, 
127, 552; Радом. 75, 214,235, 255, 298, 323; Самок. 472; 
Соф. 175, 215, 217).

c) едно (сред. р.) (Берк. 301. 541; Вран. 315; Джум. 
73, 348: Кюст. 114,259; Лесков. 408; Радом. 75, 141; Соф. 
217, 251; Трен. 517); одно (Радом. 110).

Изъ особыхъ формъ сохранились слѣдующія: для Дателън. 
пад. един. ч. муж. р.— единому (Вран. 336); для Винит . 
над. ед. ч. муж. р.— Единою (Дупн. 476) еднога (Вран. 315; 
Соф. 332) едного (Макед. 174; Охр. 524; Соф. 331); для 
Винит. пад. ед. ч. жен. р .—едну (Вран. 336; Дупн. 219; 
Трен. 457); для Винит. пад. мпож. ч.—едни (Радом. 266) 
п едны (Кюст. 553; Мелыі. 210, Радом. 544).

2 =  : а) два (муж. и сред. р.) (Берк. 105, 236; Вран. 
313: Джум. 156; Дѵпн. 143, 236, 478: Кюст. 126, 165, 181; 
Радом. 110, 118, 129, 234, 255; Соф. 81, 492, 548);

Ь) двѣ (жеп. р.) (Берк. 94, 124, 149, 237; Вран. 314, 
406; Врачан. 119: Джум. 437; Дупн. 134, 143, 478; Кюст. 
126, 165, 183. 452; Лесков. 408; Радом. 234, 299, 323, 
461; Соф. 160, 216, 317, Трен. 205).

3 =  три  (пеизмѣн.) (Берк. 94, 123, 303; Велес. 508; 
Врап. 336, 337, 370; Джум. 144, 156, 347; Дѵпн. 100, 480; 
Кюст. 113', 115, 126, 270, 552; Радом. ПО, 234, 297,313, 
444; Самок. 472: Соф. 70. 81. 151, 251, 269, 492; Трен. 272).

4 — четири (Кюст. 183; Радом. 409; Самок. 414) че- 
тиръ (Трен. 272) четыра (Радом. 409) четири (Соф. 551) 
четри (Радом. 375, 409; Трен. 547).

5 =  петъ (Берк. 147, 540: Дупн. 530; Макед. 128; Охр. 
523, 527, 528, 529: Радом. 413, 474, 531; Соф. 201, 395).
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6 = шесъ (Велес. 208; Кгост. 113; Радом. 411; Соф. 238).
7 =  седемъ (Велес. 208; Дуди. 529, 580; Кюст. 127; 

Самок. 471; Соф. 214, 378, 39*2. 513) седемъ (Радом. 262, 
294) седамъ (Соф. 331) седумъ (Макед. 512) седымъ (Радом. 
223, 341; Соф. 335).

8 *=осемъ (Кюст. 127; Соф. 178) осумъ (Охр. 528).
9 = деветъ (Берк. 107. 120, 123, 148, 491; Врачан. 

119; Джум. 145, 437, 480; Дупн. 143, 476,480; Кюст. 165, 
166: Макед. 173, 209; Радом. 111. 154, 155, 170 ,212 ,324 , 
460; Соф. 81. 140, 175, 214, 244, 269; Трен. 98, 484, 
485, 522).

10 = десетъ (Соф. 495).
12 =  дваиаесе (Берк. 299, 541; Врачап. 120; Дупн. 280, 

481; Кюст. 257; Макед. 128; Радом. 440; Соф. 138, 151, 
467, 477) дванаесъ (Вран. 315; Радом. 225, 440; Соф. 240) 
двапаестъ (Трен. 485) дванаесы (Соф. 384). Встрѣчается 
загадочная форма для Вииит. пад.— дванаесеви ( ‘) (литургіи) 
наряду съ дваиаесе (литургіи) (Берк. 541).

13 = ?принаесе (Макед. 128) тринаесъ (Соф. 151).
15== петпаесе (Соф. 5 00) пешнаесъ (Радом.260; Самок. 416). 
18 = осемнаесе (Самок. 416).
20 = дваесе (Кюст. 553; Охр. 527, 529; Радом. 118; 

Соф. 397) дваесъ (Макед. 128) дваестъ (Охр. 529).
30 = триесе (Вран. 214; Кюст. 454; Радом. 118; Соф. 

497; Трен. 271) триесъ (Вран. 315, 390; Трен. 400) триесшъ 
(Вран. 390; Трен. 400) тридссе (Соф. 317) тридесетъ 
(Вран. 390; Соф. 316, 325).

40 «= четыресъ (Берк. 303; Радом. 411).
Ъ0 = педесе (Берк. 187, 188; Велес. 508, Кюст. 226; 

Охр. 523, 528; Радом. 110, 310) педесетъ (Берк. 187) 
петдесетъ (Радом. 213).

60 = шесдесе (Соф. 286, 319; Трен. 306) шесдесетъ 
(Берк. 188) шеесетъ (Трен. 130) тссё ( Берк. 187; Вран. 316).

70 =  седемдесе (Берк. 519, 540; Вран. 337; Дупн. 530; 
Самок. 471) седумдесе (Макед. 512) семдесе (Берк. 540; 
Вран. 315; Кюст. 72, 103; Лесков. 407; Радом. 321, 322). 

80 = осемдесе (Берк. 90; Радом. 465).
90 = деведесе (Берк. 90, 105; Вран. 390; Кюст. 112, 

454; Соф. 326; Трен. 488) деведесетъ (Вран. 390).

(‘) Можетъ быть здѣсь частица ви есть форма члена (см. иыіпе
S 2, 3, Ь).
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100 = сто (Берк. 124, 187, 188; Велее. 508; Макед. 
128; Самок. 414; Соф. 319, 366).

200 = двѣсте (Берк. 540; Радом. 118, 169, 170; Трен. 
272) двести (Берк. 237).

300 — трѵста (Берк. 237, 540; Душі. 144: ЪТост. 454; 
Радом. 118; Соф. 71, 138, 251. 467; Трен. 272, 548) тристе 
(Соф. 176) три стамина (Велес. 508).

400 — четирстотинъ (Трен. 272).
500 =  ??е??<г стотипъ (Берк. 147, 540; Гадоы. 413. 474, 

531; Соф. 201, 395).
600 = шес.ъ стотша  (Велес. 208)t«eco стотипъ (Соф. 238). 
700 = седемъ стотины (Велес. 208).
900 = деветъ стотипъ (Гадоы. 155; Трен. 484, 485, 

522) деветъ стотины (Радом. 212).
1000 = илъядо (греч. у ік ш с ,—äSoQ) (Радом. 155, 267; 

Соф. 202).
2000 =  с?<ш> иляды (Берк. 124).
3000 — три хильяды (Радом. 444).
6000 =  месг иляды (Радом. 411).
9000 = деветъ ильядъ (Соф. 244).

12000 = двапаеее илъяды п двппаесъ ильядъ (Радом. 440). 
40000 — чстыресъ и л ядъ (Радом. 411).

100000 = сто хилъяды (Самок. 414).
Сложныя числительныя— 25, 55, 77 и т. д. образуются 

при помощи союза Ти “ и числительныхъ простыхъ:
25—дваесе и петъ (Охр. 527, 529) дваесъ и петъ (Макед.

128) двпестъ и петъ (Охр. 529).
ЪЪ = педесе и петъ (Охр. 523, 528).
77 = седумдесе и седумъ (Макед. 512).

150 = сто и педесе (Берк. 187, 188; Велес. 508).
160 =гето и тесдесс (Соф. 319).
220~двѣсте и дваесе (Радом. 118).
303 = триста и три (Трен. 272).
312 — триста и дванаесе (Соф. 467).
330 =  триста и триесе (Радом. 118) ( ‘).

(*) Здѣсь необходимо сказать нѣсколько словъ объ образованіи чи
слительныхъ, сложныхъ съ „десетъ“. Въ сущности образуются они такъ- 
же, какъ и числительныя въ старославянскомъ языкѣ. Особенность же— 
чисто фонетическая и*заключается въ слѣдующемъ. Какъ извѣстно изъ 
Фонетики (см. Фон. $§ 07 и Of-) зубные д  и т почти постоянно выпада-
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I I  о р  я д к о в ы я числительныя измѣняются въ занадпо- 
болгарскомъ нарѣчій, подобно именамъ прилагательнымъ, но 
р о д а м ъ ,  ч и с л а м ъ и п а д е ж а м ъ. Встрѣчается ихъ 
очень немного; съ 1-го по 1 0 'й, за исключеніемъ 6-й и 8 й, 
затѣмъ 16-й и 20-й.

1- й =  а) перо и (Радом. 214) найпервіё (Соф. 495)— муж. 
р. ед. ч.; перво, (Гадом. 214) переча (Радом. 520) первыя 
(Берк. 197, 301; Треп. 164, 305, 517)—жен. р. ед. ч.: с) 
трвно (Соф. 515)— ср. р. ед. ч.; d) преви (Самок. 414)— 
муж. р. множ, ч.; е) первые (Треп. 186)— жен. р. множ. ч. 
Обыкновенно употребляется количественное числительное единъ 
(еденъ, единъ), едыа, едыо.

2- й =  а) торы (') (Соф. 265, 375) фторы (Самок. 414) 
повторніё (Соф. 496) вторія (*) (Радом. 214)—муж. р. ед. 
ч.; Ь) втора (Радом. 211) тора (') (Соф. 376). Чаще-же 
встрѣчается с) други (Берк. 541; Кюст. 270; Радом. 211; 
267, 297) дргуггй (Соф. 251, 549)— муж. р. имеп. и. ед. ч.; 
друга (Ппрот. 131) и другого (Вран. 315), другого (Макед. 
174)—вин. п. ед. ч. муж. р.; d) друга (Берк. 91, 107: Дунп. 
220; Кюст. 116, 127; Радом. 173, 298; Самок. 472; Соф. 
88)—жен. р. ед. ч.; другу (Вран. 336; Дупп. 219)—вин. п.
ед. ч. жен. р.; е) dpjßo (Кюст. 552; Треп. 264)— сред. р. ед. ч.

3- й =  а) трети (Кюст. 270; Радом. 297; Соф. 265; 
269, 375) третій (Радом. 267; Соф. 251) третгё (Радом. 
214, 410: Соф. 325, 496)— муж. р. ед. ч., Ъ) трегпя (Кюст. 
452; Радом. 298, 299; Самок. 473) трегпъя (Треп. 405) гпрета 
(Радом. 211)—жеп. р. ед. ч.; трепыо (Вран. 336; Трен. 490)

ютъ; поэтому числительныя съ конечнымъ звукомъ т теряютъ его (тесъ, 
триесе, педесе, деведесе и т. д.). Точно также и звукъ д  въ началѣ числи
тельнаго десетъ, даже цѣлый слогъ д е  выпадаетъ, вслѣдствіе чего полу
чаются формы дванаесё,=Д(х)вдііЛД€САТ€, трииаесе,\петпаесе, двиесе, три- 
есе, шеесетъ и т. п. Числительное гиесё (= 60) образовалось изъ іиестьдеСАТЛ, 
г д ѣ  слоги—СТКД6- И -Т 'Л  утратились въ произношеніи. Можетъ быть так
же что въ формахъ, гдѣ встрѣчается два гласныхъ рядомъ, мягкій звукъ 
д  не выпалъ, а перешелъ въ j, только это не означается въ написаніи.

(!) Образовались изъ форма,^„вторы" „втора“, ;гдѣ звукъ в выпалъ 
(см. Фон. § S1, 3. а).

(*) Своего рода вольность сказителя въ предложеніи: „перви—светъ 
Никола, вторія—свети Петеръ, третгё—светы Рапдслъ“. Это зависитъ, кажет
ся, отъ различнаго употребленія члена (см. выше Морф. § 15, D).

§ 63
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третью (Пирот. 194) — впн. п. ед. ч. жеп. р.; с) трете 
(Трен. 264)—ср. р. ед. ч.

4- й =  а) четверти (Радом. 410: Соф. 496) четверти 
(Соф. 467) четвертый (Радом. 213) штвертье (Соф. 496)— 
муж. р. ед. ч.; Ь) четверти (Соф. 97; Треи. 327)—жеп. р. ед. ч.

5- й =  петыё (Соф. 497)— муж. р. ед. ч.
7-й *=седми (Соф. 385)—муж. р. ед. ч.
9- й =  а) деветы (Макед. 209)— муж. р. ед. ч; Ь) девета 

(Берк. 304; Охр. 132)—жеп. р. ед. ч.; с) деветы (Берк. 121)— 
жеп. р. мпож. ч.

10- й =*а) десеты (Трен. 359) десети (Берк. 232)— муж. 
р. ед. ч.; Ь) десета (Берк. 123; Врачаи. 119; Джум. 145; 
Дуин. 476; Кіост. 125, 165, 181; Радом. 170; Соф. 140)— 
жеп. р. ед. ч.; с) десето (Берк. 87; Кюст. 99, 127; Соф.
81)— ср. р. ед. ч.

\Ъ-й = шеснаестые— муж. р. ед. ч. п шеснаесте—муж. р. 
мн. ч. (Самок. 416).

20-й = дваесеты (Самок. 416)— муж. р. ед. ч.
§ 64 Сохранилось нѣсколько примѣровъ числительныхъ со б и-

р  а т е л ь и ы х  ъ: оба (Берк. 304; Соф. 161), обѣ (Вран. 294,
316) и двое (Радом. 546). Изъ нихъ образованы еще: обадва 
(Радом. 257) и обѣва ( 1) (Вран. 316).

§ 65 Изъ числительныхъ количественныхъ посредствомъ суф
фиксовъ -ин- и -иц - образовались въ западио-болгарскомъ 
нарѣчіи числительныя с у щ ес  т в u m  е л ь  и ы я имѣющія 
собирательное значеніе. Таковы:

a) двамина (Радом. 234; Соф. 158, 161; Трен. 388) 
изъ двама (Берк. 124; Радом. 234; Соф. 216).

b) троица (Берк. 519, Джум. 392; Соф. 158).
c) четворица (Самок. 419, 420) четворицы (Самок. 420)
d) петина (Кюст. 228; Соф. 158, 161, 382).
e) шестина (Соф. 383, 384, 385).
f) седмина (Соф. 329, 332).
g) стотина (Велес. 208; Врап. 316, 391) стотины 

(Велес. 208; Радом. 212) стотинъ (Берк. 147, 540; Радом. 
155, 413, 473, 531; Соф. 201, 238, 395; Трен. 272, 484, 
485, 522) и стамина (*) (Велес. 508).

(1) „Обѣва“ образовалось, вѣроятно, изъ „обіь-два“, гдѣ звукъ д  вы
палъ.

(-) Это слово, можетъ быть, образовалось по аналогіи къ двамина н 
с е д м и н а .
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Изъ числительныхъ н а р ѣ ч і й  встрѣчаются только слѣ- § 66 
дующія: а) еднашъ (Кюст. 116, 455; Соф. 202) еднешь 
(Кюст. 455) одъ-еднушъ (Трен 490); Ь) дважь (Радом. 510) 
двашъ (Соф. 83); с) трижь (Радом. 510) тричи (Трен. 486) 
трышь (Соф. 83).

Сохранилось три примѣра м н о ж u m  е л ь  н ы х  ъ числи- § 67 
тельныхъ: двойно = вдвое (Кюст. 456), дваяна =  двойная (Берк.
200) и тридеветъ =  3 x 9  (Кюст. 453; Радом. 464). Сюда 
же можно отнести и количественныя— двадесетъ (дваесе) , 
тридесетъ, педесе, шесдесе и т. п.

Ш ѣ с то̂ н и е н і е. § 68

Мѣстоименія въ западно-болгарскомъ нарѣчіи можно 
раздѣлить па слѣдующія 6 группъ: 1) л и ч н ы я  (и в о з 
в р а т н о е )  мѣстоименія; 2) п р и т я ж а т е л ь н ы я; 3) у к а
з а т е л ь н ы я ;  4) в о и р о с и т е л ь н о - о т іі о с и т е л ь- 
н ы я; 5) о п р е д ѣ л и т е л ь н ы  я и 6) н е о п р е д ѣ л е  н- 
п ы я. Разсмотримъ каждую группу отдѣльно.

Мѣстоименія личныя. § 69

Къ л и ч и  ы м ъ мѣстоименіямъ мы относимъ и в оз -  
в р a m  н о е, такъ какъ оно имѣетъ склоненіе, тожественное 
съ первыми. Замѣтимъ, что въ склоненіи мѣстоименій лич- 
пыхъ различаются только т р и  падежа: и м е н и т е л ь н ы й, 
д а т е л ь н ы й  и в и н и  т е л ь и ы й. Форма р о д  и т е л ь- 
п а г о падежа хотя и сохраняется, однако своего значенія 
не имѣетъ и всегда функціонируетъ вмѣсто випительнаго 
падежа (').

1) Мѣстоименіе п е р в а г о  лица. Въ единственномъ § 70 
числѣ А) и м е н и  т е л ь н ы  й надежъ въ древне-славян- (*)

(*) Это можно заключить на основаніи слѣдующаго: большею частію 
форма родительнаго надежа употребляется при предлогахъ; нредлоги-же, 
какъ видно изъ управленія ихъ именами существительными, требуютъ 
послѣ себя въ западно-болгарскомъ нарѣчіи почти всегда винительнаго 
падежа. Па это-же указываютъ и сложныя формы вонительнаго падежа, 
напр., „ме-мене“, гдѣ вторая часть сложенія представляетъ форму др.-слав. 
р о д и т е л ь н а г о  надеяса. ІГоэтому-то я и считаю, что форма древне- 
слав. родительнаго падежа мѣстоименій служитъ винительнымъ падежомъ 
в ъ  зап.-болг. нарѣчіи.



§ 70, A -C . — 150

СІѵОЙ формѣ „Я Зо“ сохранился только въ Дупничскомъ окру
гѣ (Дупн. 74, 135). Въ большинствѣ случаевъ встрѣча
ются слѣдующія формы: язь (Кюст. 125; Радом. 111, 171, 
341; Соф. 514) язе (Берк. 95: Джум. 219, 348: Дупн. 235, 
478, 480, 530; Кюст. 553; Радом/ 93, 101, 154, І72, 463, 
494, 532; Самок. 471; Соф. 97, 202, 386, 497, 549; Трен. 
382) яси (Трен. 186) и я (Берк. 86, 95, 106, 122, 491, 
519; Вран. 370; Врачан. 120; Джум. 73, 145, 480; Дупн. 
74; Кюст. 72, 100, 113, 121, 167, 271; Макед. 174; Радом. 
111, 129, 142, 298, 324, 460; Соф. 71, 269, 497; Трен. 
133, 186, 205,249, 271, 400). Кромѣ того изъ формы „язе“ 
при помощи приставки -ка образовалась форма язека (Джум. 
73; Радом. 269; Соф. 266, 332, 549).

B) Въ д a m  е л ь  и о м ъ падежѣ почти постоянно встрѣ
чается форма, сохранившаяся изъ др.-слав. яз. форма— ми 
(Берк. 84, 86, 106, 108, 121, 300, 540; Вран. 314, 315, 
336; Врачан. 119, 120: Джум. 73, 144, 437, 479; Дѵпп. 
74, 134, 175, 220, 546; Кюст. 100, 116, 125, 126, І 67, 
270, 456: Охр. 132; Пирот. 137; Радом. 98, 101. 129, 141, 
460, 474; Соф. 79, 110, 131, 245, 500; Трен. 98', 130, 265, 
275, 349). Кромѣ того существуютъ: мени ( 1) (Вран. 336; Джум. 
218; Пирот. 195; Радом. 299) и удвоенныя формы—ми-мепе 
(Соф. 496) и мене-ми (Вран. 372).

C) В и н и т е л ь н ы й  падежъ, подобно дательному, со
хранилъ др.-слав. форму ме—мь (Берк. 85, 90, 109, 148, 
300: Вран. 369, 370; Врачан. 120; Джум. 34S; Дупн. 175, 
476, 546: Кюст. 100. 167, 183, 270: Макед. 128; Пирот. 
195; Радом. 93, 153,' 171, 322,' 475,' 544; Соф. 203, 266,
496, 500; Трен. 134, 138, 186). Очень употребительна др.-
слав. форма родительнаго падежа—мене (Берк. 85, 86, 106, 
108, 121, 147, 149, 150, 300, 491. 512; Вран. 314, 315, 
369; Джум. 147. 347; Дупн. 221. 546; Кюст. 553; Лесков. 
408; Макед. 174; Пирот. 135, 137; Радом. 111, 142, 153, 
157, 172, 226, 256, 296. 311, 460, 474, 544; Соф. 159,
176, 209, 330, 469, 498, 500. 508, 513; Трен. 205, 207,
250, 351, 400) кромѣ того встрѣчается сложная форма— 
ме-мене (*) (Радом. 539; Соф. 380) и съ приставкой -ка: 
мене-ка (Радом. 533, 539).

(1) Вѣроятно благодаря аналогіи окончаніе дательнаго падежа и при
соединено къ основѣ др.-слав. роднт. пад. мен-.

О  Быть можетъ, но аналогіи къ данной формѣ образовалась указан
ная выше сложная форма дательнаго надежа м и гм ен е .
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Во множественномъ числѣ Л) и м е н и т е л ь н ы й  па- § 71 
дежъ сохранилъ древие-славяп. форму мы только въ Врап- # 
скомъ округѣ (Вран. 337), а въ формѣ ми—въ Кюстендиль- 
Банскомъ (Ііюст. 112). Встрѣчается изрѣдка форма мие (Вран.
294: Радом. 292, 355; Трен. 346, 450). Обіце-употребитель- 
ная-же форма имен. над. множ, ч., образованная аналогично 
пмиеи, заимствована отъ основы косвенныхъ надежей множ, 
числа: ние (Берк. 86, 124; Дупн. 530; Кюст. 168; Охр. 525;
Радом. 322; Соф. 139, 252, 281, 330, 384, 495; Трен.265, 518).

B) Древне-славянская форма д а т е л ь н а г о  падежа 
намъ встрѣчается только въ Берковичекомъ округѣ (Берк.
89). Она замѣняется формами ни  (Берк. 85, 89, 96, 125,
541; Вран. 369; Дупн. 530; ІІирот. 135; Радом. 97, 223,
509; Соф. 69, 140, 176, 320) и ны (Велес. 208; Джум. 437;
Кюст. 112; Соф. 88; Треи. 548). Др.-слав. форма намъ встрѣ
чается также въ измѣненной формѣ нама (Вран. 314) ( ’).

C) В и н и т е л ь н ы й  падежъ множ. ч. сохранился въ
др.-слав. формѣ—ны (Берк. 201, 302; Соф. 177; Трен. 393,
451) и ни (Трен. 435). Болѣе употребительна форма др.- 
слав. родит. пад. мн. ч.—насъ (Велес. 208; Джум. 156; Ра
дом. 129, 322; Соф. 79, 177; Трен. 400, 457. 518); эта фор
ма является въ измѣненномъ видѣ назе (*) (Берк. 121, 124,
199; Соф. 177, 330, 384, 494, 503). Вмѣсто винительнаго 
падежа встрѣчается форма именительнаго—ние (Трен. 545).

2) Мѣстоименіе в т о р о г о  лица въ А) и м е н и т е л ь - § 72
н о м ъ  падежѣ единственнаго числа встрѣчается преимуще
ственно въ своей древней формѣ гпы: (Берк. 89, 96, 148,
189, 300, 520; Вран. 337; Врачан. 119; Джум. 145, 156,
347: Дупн. 175, 477; Кюст. 103, 165, 452, 453, 455; Ма- 
кед. 128; Охр. 132; Радом. 93, 111, 141, 312, 322, 460,
474; Самок. 471; Соф. 70, 79, 176, 317; Трен. 133, 250,
345) и гни (Велес. 208). Кромѣ того, аналогично съ формами 
мѣстоименія 1-го лица язе и язека, образовались сложныя 
формы: тызе (Берк. 197; Радом. 169, 172): тызи (Джум.
348; Кюст. 168, 409; Радом. 93, 119, 142. 154, 169, 509,
531; Соф. 151, 203, 382); тызска (Дѵпп. 74, 175, 236, 476,

(9 Не распространилась ли форма двойственнаго числа на множе
ственное?

(2) Аналогично съ формой ,,язеи.



480; Кюст. 117; Радом. 170, 222, 224, 531, 539; Соф. 83) 
и тызика (Дѵпп. 481; Радом. 224).

B) Въ д а т е л ь н о м ъ  падежѣ встрѣчаются слѣдующія 
формы: ти  ( =  др.-слав. ти)'(Берк. 106, 121, 148, 187, 300, 304, 
519; Врап. 316, 369, 391, 406; Джум. 73, 144, 145,' 219, 
348, 437; Дупн. 76, 175, 469, 480, 530; Кюст. 165, 168, 
181. 270, 453; Макед. 128, 174; Охр. 132; ІІпрот. 195; 
Радом. 75, 152; Соф. 70, 78, 80, 101, 139, 151, 160, 396, 
493, 503, 549; Трсн. 133, 290, Н88, 522); тебѣ (Вран. 313; 
Джум. 219; Дупн. 80; Радом. 312; Соф. 70, 78, 159, 317, 
492); теби (Соф. 469), удвоенная — ти-тебѣ (Радом. 312; 
Соф. 496, 497; Треп. 435) и тѣ (Дупн. 80) ( ’).

C) В  и н и т е  л ь н ы й  падежъ представляетъ двѣ фор
мы: одну—древнюю форму винительнаго пад. те =  та  (Берк. 
84, 122, 519; Вран. 316; Врачан. 119; Джум. 144, 219, 437; 
Дѵпп. 470, 530; Кюст. 100, 104, 270; Лесков. 408; Макед. 
128; ІІпрот. 194; Радом. 101, 111, 223, 297, 298, 312,323, 
460, 475, 544; Соф. 88, 158, 159,160,496, 502; Трен. 138, 
350, 389) н другую— форму др.-слав. родительнаго падежа— 
тебе (Берк. 86, 90, 106, 108, 121, 148, 304, 491; Вран. 
368; Врачан. 119; Джум. 73, 146, 347; Дупн. 74, 135, 144, 
477; Кюст. 168, 552; Макед. 209; Мельн. 77, 210; Радом. 
93, 111, 142,154, 171, 172, 296, 312, 322,460, 544; Соф. 
80. 141, 176,' 178, 202, 203, 395, 494, 497, 549; Трен. 134, 
346, 393, 405. 432) (*); съ приставкой -ка: тебека (Соф. 
202' 203).

Во множественномъ числѣ А) и м е н и т е л ь  н ы й па
дежъ представляетъ форму, аналогичную съ мѣстоименіемъ 
1-го лица,— вие (Дупн. 470, 481; Кюст. 554; Охр. 528; Ра
дом. 173; Соф. 161, 177, 252, 283, 332, 501; Трен. 185, 
394, 401); встрѣчается форма съ приставкой -ка: вгіека (Ра
дом. 344, 532, 538). Др.-слав. форма имен. п. множ. ч. яв
ляется въ смягченной формѣ вн (Трен. 490).

В) Д  a m  е л ь н  ы й  падежъ встрѣчается довольно рѣдко; 
др.-слав. форма кдлѵл измѣняется въвп.ш(*) (Вран. 316; Соф.

(*) Дважды въ одной пѣсни.
(*) Въ Тренскомъ округѣ встрѣчается одинъ разъ форма тобо (Трен. 

447) вм. тебе въ выраженіи „са-съ тобо“. Это есть, по всей вѣроятности, 
примѣръ падежа Instrumentalis въ формѣ, подобной формамъ именъ суще
ствительныхъ (см. выше Морф. § 34, В, 3).

(3) См. на предыдущей страницѣ примѣч. 1-е къ § 71.
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141, 240, 242; Треи. 547) и ваме (Соф. 332). Но аналогіи 
къ формѣ мѣстоименія 1-го лица „ни“ встрѣчается форма 
ви (Радом. 509; Соф. 215).

С) Въ в и н и т е л ъ н о  м ъ падежѣ преобладаетъ форма 
др.-слав. родительнаго падежа— васъ (Берк. 124; Дупн. 530; 
Кіост. 112, 553; Лесков. 408; Радом. 412; Соф. І60, 176, 
495; Треи. 272, 400); встрѣчается эта форма и въ измѣнен
номъ видѣ— вазе ( х) (Соф. 317, 497). Изрѣдка употребляется 
др.-слав. форма винит. пад. вы (Соф. 243) и ви (Кіост. 271; 
Радом. 110; Соф. 203).

3) Мѣстоименіе т р е т ь я г о  лица происходитъ, какъ 
и во всѣхъ славянскихъ нарѣчіяхъ (также и въ другихъ 
индо-европейскихъ языкахъ), изъ указательнаго мѣстоименія. 
Поэтому оно измѣняется не только по ч и с л а м ъ  и п а д  е- 
ж а м ъ, но и по р о д а  м ъ.

I) Въ единственномъ числѣ А) и м е н и т е л ъ н ы  й 
п а д е ж ъ  имѣетъ слѣдующія формы: а)— м у ж. р.: онъ (Берк. 
85, 107, 150, 186, 304, 491, 519; Враы. 315, 369, 390; 
Джум. 146; Дупн. 100, 143; Кіост. 72, 102, 125, 234, 552; 
ІІирот. 131. 194, 195; Радом. 129, 214. 225,256, 297,310, 
321, 475; Соф. 151, 216, 253, 266, 285, 395; Треп. 206, 
250, 272, 277 ,290 ,350). Ь)— ж е и. р.: она (Берк. 124,148, 
150, 301; Вран. 315; Врачан. 119; Джум. 147; Дупп. 143, 
481; Кіост. 72, 454, 552; ІІирот. 195; Радом. 119, 129,173, 
234, 311, 460, 474; Соф. 70, 71, 154, 160, 176, 282, 286; 
Трен. 164, 273,290); с)— с р е д и ,  р.: оно (Берк. 301; Джум. 
73, 348; Дѵпн. 477; Кіост. 72, 165, 454; Макед. ’ 73; Ра
дом. 75,111, 171,297, 475; Самок. 471; Соф. 81, 217,241, 
284; Трен. 249, 345, 350, 394).

Въ косвенныхъ падежахъ м у ж е с к і й  и с р е д н і й  
родъ имѣютъ одипакое склопеніе.

В) Д а т е л ь н ы й  падежъ, какъ вообще косвенные па
дежи мѣстоименія 3-го лица, образуется отъ основы другого 
др.-слав. указательнаго мѣстоименія — и, га, №.

а) Въ мужескомъ и среднемъ родѣ онъ имѣетъ слѣдую
щія формы: ему (Вран. 336; Дупн. 236; Радом. 311; Трен. 
306); — съ звукомъ н- Г): нему (Берк. 108, 109, 150; Ма- 
кед. 174; ІІирот. 195; Радом. 214, 224, 257; Соф. 177, 216,

(9 Аналогично съ назе.
О  См. Фонет. § 103, С.

11
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217, 239, 283, 502; Трен. 98, 547 );—сокращенная —  му ( ') 
(Берк. 105, 107, 108, 123, 148, 150, 189, 303, 491; Вран. 
370, 407; Джум. 144. 218, 347, 392, 437, 479: Дупн. 74,
99, 174, 2 2 0 /4 8 0 , 530; Кюст. 100. 1 0 2 ,1 1 6 ,1 1 7 ,1 2 6 ,1 2 7 , 
165. 270, 456; Ппрот. 135, 195; Радом. 75, 101, 118, 152, 
213! 256. 297, 311, 460, 474; Самок.471; Соф. 78, 79, 81, 
8 3 ,1 4 1 , 269, 492, 500; Трен. 98, 133, 310, 346); встрѣ
чается сложная форма: му-нему (а) (Радом. 298) и съ пред
логомъ: на него (Кюст. 103).

Ь) Въ ж е н с к о м ъ  родѣ встрѣчаются слѣдующія фор
мы: остатокъ др.-слав. склоненія: ей (Радом. 475), ёй (Трен. 
402), съ звукомъ н: нёй (Вран. 314, 372; Радом. 474; Соф. 
175; Трен. 402, 404) и сокращенныя формы: и  (Берк. 122; 
Джум. 73, 145, 147; Дупп. 74, 135; Кюст. 117; Соф. 103), 
ни  (Треп. 138); одинъ разъ употреблена сложная форма ией- 
ни (Радом. 262).

С) В  и н и г п е  л ъ н ы й  падежъ а) для м у ж е с к а г о  и 
с р е д н я г о  рода встрѣчается въ формѣ др.-слав. родитель
наго падежа: его (Радом. 156); чаще съ звукомъ н: него 
(Берк. 105, 149. 150, 300. 491; Вран. 316; Дупн. 74; Кюст.
100, 103, 114. 115. 552; Ппрот. 194; Радом.'98, 110, 129, 
154, 155, 156.172, 213,297, 3 10 ,313 ,341 ,344 , 474; Соф.
101, 160І 161, 241, 499, 507; Трен. 289, 436, 482) и нега 
(Берк. 300; ІІпрот. 194; Радом. 310, 311, 313; Соф. 161, 
507; Трен. 308, 328, 358, 459). Наиболѣе же употребительна 
сокращенная форма: го (Берк. 86, 105, 107, 125, 148, 188, 
491, 519, 540; Вран. 314, 337, 368, 391; Джум. 73, 157, 
219, 436, 480; Дупн. 100, 143, 175, 220, 477, 478; Кюст. 
72, 104, 112. 113, 114,115, 125, 127, 166, 182, 234,455; 
Макед. 173; Охр. 132; Радом. 75, 93, 118, 142, 154, 170, 
172, 224, 235, 310, 321, 471, 473, 474, 544, 545: Самок. 
471: Соф. 70, 101, 103, 139,151, 160, 217,497, 499, 514, 
551; Трен. 138, 186, 249, 271, 292, 346, 357) и нѣсколько

(*) Объ отпаденіи звука с см. Фонет. § 36, а.
(*) M i l e t i c  въ своемъ указанномъ уже нами выше трудѣ«ос1апн  

п bugarskom jeziku» (стр. 25) считаетъ удвоенныя формы мѣстоименія 
т р е т ь я г о  лица за особый видъ употребленія члена (какъ членъ это 
мѣстоименіе иногда употребляется; срав. выше Морф. § 2, 8 и 9), но какъ- 
же въ такомъ случаѣ объяснить сложныя формы мѣстоименій п е р в а г о  
и в т о р о г о  лица?
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измѣненная — га (Берк. 302, 339; Врап. 315; Макед. 174; 
Охр. 132; Пирот. 136, 194, 195; Радом. 171, 311,461, 474; 
543; Соф. 508; Треп. 138, 185, 205, 248, 251,' 274, 277, 
289, 305, 308, 328, 350, 432, 436, 448). Ь) Въ ж е н с к о м ъ  
родѣ винительный падежъ сохранилъ др.-слав. форму ю ( =  1*0 
(Берк. 304; Вран. 316; Джум. 479; Кюст. 117; Радом. 171,
298, 310; Соф. 70, 88, 139, 179, 216, 325, 326; Трен. 133, 
274, 290, 306, 457);—съ обычнымъ н-: ню (Трен. 133, 256, 
436, 488) (*). Такъ какъ др.-слав. звукъ іж въ зап.-болг. на
рѣчіи въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ отражается въ звукъ я (ja), 
встрѣчается форма я (Кюст. 116, 168,453; Радом. 173; Соф. 
175, 317, 499, 550). Употребляется также форма е (Берк. 
188; Кюст. 181; Радом. 214; Трен. 275); ё (Кюст. 204) и 
форма др.-слав. родительнаго надежа— «ея (Берк. 123; Джум. 
392; Дупн. 134, 477; Кюст. 552; Соф. 209, 501).

И) Во множественномъ числѣ въ общемъ окончанія па- 
дежпыя во всѣхъ родахъ одинаковы.

A) И м е н и т е л ь н ы й  падежъ: они (Берк. 148, 549; 
Кюст. 113, 116, 168. 553; ' Лесков. 408; Радом. 142, 171,
299, 474; Соф. 70, 140, 176, 216; Трен. 205, 345); оны 
(Джум. 144; Дупн. 100, 482; Радом. 234, 297; Соф. 176, 
515; Трен. 275, 310). Для женскаго рода встрѣчается, кромѣ 
того, форма оне (Нирот. 144; Трен. 205).

B) Въ д а т е л ь н о м ъ  падежѣ сохранилась др.-слав. 
форма имъ (Берк. 90, 208,307; Вран. 314; Джум. 157; Дупн. 
134, 219, 235, 482; Кюст. 99, 116, 127, 553; Радом. 129, 
256, 295, 297; Самок. 471; Соф. 79, 139, 176, 203, 216, 
316; Трен. 130, 305, 400, 458); употребляется изрѣдка фор
ма ги (Берк. 91, 189, 237; Соф. 69). Встрѣчается также 
нима (*) ( =  нмх) (Врап. 391) и има (Трен. 306).

C) Вмѣсто в и н и т е л ь н а г о  падежа функціонируетъ 
форма др.-слав. родительнаго падежа: ихъ (Соф. 216), обы
кновенно съ прибавленіемъ н-: нихъ (Дупн. 546; Кюст. 553; 
Соф. 382, 494). Какъ извѣстно изъ фонетики, звукъ х  очень 
часто отпадаетъ ( 3), вслѣдствіе чего получаются формы: и (Ра
дом. 255; Соф. 81, 177) и ни (Кюст. 181, 225; Лесков. 408;

О  Встрѣчается форма дю (Пирот. 69), объясненіе которой см. на слѣ
дующей страницѣ въ примѣчаніи.

О  См. Морф., прим. къ S 71, В.
(3) См. Фонет. § 117.

11*
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§ 75

§ 76

Радом. 172, 212, 323). Первая изъ только-что указанныхъ 
формъ измѣнилась въ очень употребительную форму ги / )  
(Берк. 91, 92, 120, 237, 301,“ 519, 540; Велес. 208; Враи. 
406: Врачан. 119, 120; Джум. 479; Дупн. 476, 481; Кюст. 
7 2 /1 1 4 , 116, 452, 552; Охр. 132: Радом. 155, 234, 235, 
296, 323, 324; Соф. 70, 71, 81, 139, 140, 160, 176, 215, 
216, 265, 269, 280, 319, 493, 501, 508; Трен. 207, 272, 
349, 400, 489); встрѣчается— я (Берк. 109: Соф. 102).

4) В о з в р а т н о е  мѣстоименіе получило въ западно
болгарскомъ нарѣчіи очень большое распространеніе. А) Д  а- 
т е л ь н ы  й  падежъ— си встрѣчается постоянно какъ Dati- 
vus ethicus и иногда замѣняетъ впіштельпый падежъ.

В) В  и н и т е  л ь н  ы й  падежъ удержалъ др.-слав. фор
му се =  сд, встрѣчающуюся повсемѣстно. Рѣже употребляется 
форма др.-слав. родительнаго падежа— себе (Берк. 91; Дупп. 
220; Радом. 260; Соф. 69, 238, 246, 283, 286, 507; Трен. 
271, 272, 392).

Притяжательныя мѣстоименія.

П р и т я ж а т е л ъ  н\ы я мѣстоименія встрѣчаются толь
ко въ и м е н и т е л ь н о м ъ, в и п и т е л ь п о м ъ и з в а -  
т е л ь п о м ъ падежахъ, причемъ звательный всегда тоже
ственъ съ имепптельпымъ, а винительный — въ большинствѣ 
случаевъ. Поэтому мы не будемъ дѣлать группировки по па
дежамъ (указывая, однако, особыя формы), а только по ч и
с л а м ъ и р о д а м ъ .  Замѣтимъ также, что во мпожествен- 
номъ числѣ окончанія для всѣхъ родовъ почти постоянно 
бываютъ тожественны.

1) П р и т я ж а т е л ь н о е  м ѣ с т о и м е н і е  п е р в а 
го л и ц а .  А) м у ж. р .— мой (Берк. 149, 188; Вран. 314; 
Макед. 174; Радом. 129, 311, 323; Соф. 159, 325; Трен. 
308,483);— ж еп . р .— моя (Берк. 94; Джум. 218, 348; Кюст. 
183, 409. 453; Макед. 174: Охр. 132; Пирот. 131, 136: Ра
дом. 110,111, 119,142, 157, 311 ,322 , 463; Соф. 161,318,

О Звукъ г въ данной формѣ перешелъ, быть можетъ, путемъ ана
логіи изъ единственнаго числа, именно изъ формъ го, га. — Въ зап.-болг. 
нарѣчіи, какъ извѣстно, зубные и заднеязычные звуки нерѣдко череду
ются одинъ съ другимъ (см. Фонет. § 127); поэтому образовалась такая 
форма, какъ ди (Радом. 267) вм. ги. Аналогично образована форма дю (см. 
предыдущую страницу прим. 1).
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493, 508: Трен. 250, 349);— с р е д и ,  р.— мое (Берк. 187; 
Джум. 437; Дупн. 481: Кюст. 103, 168; Охр. 132; Соф. 71, 
161, 497; Трен. 133, 164, 276, 349, 357).

Для в и н и т е л ь н а г о  падежа ед. ч. м у ж. р. встрѣ
чаются формы: мою (мога) (Макед. 174) и моега (Берк. 339; 
Трен. 457); для ж е п с к .  р .—мою (Соф. 240).

Во м н о ж е с т в е н н о м ъ  числѣ самая употребительная 
форма для всѣхъ родовъ—мои (Берк. 107, 542; Джум. 157, 
392; Кюст. 112, 183, 453; Радом. 142, 228; Соф. 140, 161; 
Трен. 134). Встрѣчается также для ж е п. р .—мое (Трен. 357) 
и для с р е д и ,  р.— моя (Кюст. 183).

В) М у я:, р .—нашъ (Берк. 96, 124; Соф. 161) наши 
(Соф. 159, 177) нашиё (Радом. 142);— ж е п. р.—паша (Берк. 
107; Дупн. 546; Кюст. 181; Радом. 143; Соф. 159; Трен.
133); — с р е д и ,  р.— наше (Берк. 122; Дупп. 99, 236; Кюст. 
165, 182; Соф. 83) и пашо (Кюст. 409). Для в и н и т .  н. 
ед. ч. м у ж. р. встрѣчается форма нашею (Кюст. 258).

М н о ж е с т в е н н о е  число для всѣхъ родовъ: наши 
(Дупн. 546; Кюст. 409; Радом. 143, 313, 322,460; Соф. 69).

2) П р и т я ж а т е л ь н о е  м ѣ с т о и м е н і е  в т о р о 
го л и ц а :  А) му ж.  р . — твой (Радом. 153; Соф. 217) и 
твоё (Пирот. 194; Радом. 191, 192);—ж е н . р.— твоя (Берк. 
106, 189; Кюст. 453; Макед. 174; Радом. 142, 475; Соф. 
161; Трен. 447); — с р е д и ,  р.—  твое (Джум. 348, 479; 
Кюст. 454; Радом. 111, 474; Трен. 133, 349).

Въ в и н и т е л ь н о м ъ  падежѣ встрѣчаются слѣдующія 
формы:— м у ж . р .—твоега (Соф. 240, 241) и ж е н .  р.— 
твою (Берк. 551; Трен. 387).

М н о ж е с т в е н н о е  число во всѣхъ родахъ: твои 
(Берк. 108; Джум. 348, 479; Дупн. 481; Радом. 323; Соф. 160).

В) Притяжательное мѣстоименіе для 2-го лица множ. ч. 
встрѣчается въ сборникѣ очень рѣдко. Употребляются изрѣдка 
слѣдующія формы: в и н. п. ед. ч. ж е н. р. —  вашу (Трен. 
434); с р е д и ,  р.— ваше (Берк. 122; Макед. 174); м п о ж. 
ч.— ваши (Соф. 160, 501).

3) П р и т я ж а т е л ь н ы я  м ѣ с т о и м е н і я  т р е т ь 
я г о  л и ц а  необходимо раздѣлить на 3 группы: А) относя
щіяся къ предметамъ м у ж е с к а г о  и с р е д н я г о  рода 
ед. ч.; В)— къ предметамъ ж е н с к а г о  р о д а  ед. ч. и С)— 
къ предметамъ м н о ж е с т в е н н а г о  числа.



A) — М у ж . р.: негово (Берк. 87, 302; Кюст. 553; Радом. 
153, 256; Соф. 217) негови (Кіост. 552; Радом. 152, 173) 
иеговиё (Кіост. 259; Радом. 173);—ж е н . р.—newea (Берк. 
109, 150; Кіост. 105, 165, 454, 553; Макед. 173, 174: Ра
дом.' 119, 158, 171, 258,311, 343, 475, 521; Соф. 71, 160, 
214, 318, 494, 549; Трен. 289, 432);—с р е д ы , р.—негово 
(Кіост. 72, 113; Радом. 158, 223, 474, 475; Соф. 367; Трен. 
349) и негове (Трен. 351, 447).

Для в и н и т е л ь н а г о  над. м у ж. р. встрѣчается фор
ма негова (Радом. 257; Трен. 458);—для ж е н с к а г о — не- 
гову (Врап. 336; Трен. 136, 307).

М н о ж е с т в е н н о е  число представляетъ слѣдующія 
формы: негови (Берк. 149; Вран. 336: Радом. 153, 171, 225, 
375; Соф. 71, 160; Трен. 248, 291, 307, 346, 405, 448) и 
негове (Вран. 391; ІІирот. 137; Соф. 160; Трен. 249, 452).

B) М у ж. р.—ноенъ (Радом. 442, 533) и нёванъ (Вран.
372);—ж е н . р.— нойна (Дупн. 478; Кіост. 116, 183; Соф. 
320) ніойна (Радом. 440). Для в и н п т. пад. м у л і. р. упо
требляется еще форма нёйнога (Вран. 372).

М н о ж е с т в е н н о е  число нойны (Берк. 149; Кюст. 
554: Соф. 333) йены (Соф. 158) и нойне (для жен. р.) (Кіост. 
183).

C) Примѣровъ для м у ж е с к а г о  рода изъ этой груп
пы не встрѣчается; — ж е п. р. —  нина (Самок. 429; Соф.
239); — с р е д и ,  р.— нино (Радом. 154, 255); м н о ж е с т в .  
число —  н и т и  (Соф. 382) нини (Радом. 257) пины (Кіост. 
259) ( ’).

4) П р и т я ж а т е л ь н о е  в о з в р а т н о е  м ѣ с т о и -  
м е н  і е:—м у ж . р .—свой (Берк. 237; Кюст. 552; Соф. 160); 
— же н .  р.— своя (Берк. 106, 123, 150; Джум. 219, 480; Ра
дом. 324, 461; Соф. 79, 217; Трен. 403); — с р е д и ,  р.— 
свое (Джум. 218; Дупп. 530; Кюст. 112; ІІирот. 131, 195; 
Трен. 478, 483). (*)

§ 76, 3,A— 4. —  158 —

(*) Всѣ притяжательныя мѣстоименія 3-го лица образовались изъ 
др.-слав. родительнаго падежа личнаго мѣстоименія съ прибавленіемъ зву
ка н. Такъ—неювъ, при помощи суффикса притяжательныхъ прилагатель
ныхъ -оа-, образовались изъ м-ьего; ноенъ, ніойна, нойна образовались изъ 
Н-КІА И HUXHU, ни н а , нино. ИЗЪ Н-И\"Л при помощи суффикса -н -. 
(0 суффиксахъ придагат. см. выше Морф. § G0, 5, а; ibid. 8). Въ формахъ 
нина, нино звукъ X  (X ) выпалъ (по § 117 Фонет.).
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Въ в и н и т е л ь н о м ъ  падежѣ сохранилась форма для 
ж е н ,  р.— свою (Враи. 336; Лесков. 408; Пирот. 194; Трен.
305) и своу (Вран. 369). Встрѣчается одинъ разъ форма 
д а т е л ь н а г о  падежа же н .  р.— своей (Соф. 253). М н о 
ж е с т в е н н о е  число— свои (Джум. 348; Кіос/г. 181; Макед.
174; Соф. 159, 176, 494).

5) Встрѣчается в о п р о с и т е л ь н о е  п р и т я ж а т е л ь 
н о е  м ѣ с т о и м е н і е :  же н .  р. ед. ч.— чія (Соф. 253) и 
м у ж.  р. м н о ж .  ч.— чіи (чии) (Кюст. 183; Трен. 185).

Указательныя мѣстоименія. g 77

Изъ у к а з а т е л ь н ы х ъ  мѣстоименій въ пѣсняхъ дан
наго сборника встрѣчаются слѣдующія:

1) М у ж .  р.— той (Враи. 407; Джум. 73; Дупн. 477;
Кюст. 115, 552; Гадом. 213, 224, 234; Самок. 472; Соф.
141, 317, 494, 496; Треи. 133). Для в и н и  т. пад. употре
бляются слѣдующія формы: това (Враи. 314; Радом. 93) 
тово (Джум. 347) тоа (Берк. 122; Соф. 266) тоя (Радом.
157, 223) тога (Пирот. 195) тогъ (Трен. 402). Встрѣчается 
форма д а т е л ь н а г о  падежа —  тому-ва (Трен. 130).

Ж е н .  р.— тая (Берк. 149, 188, 303; Вран. 314, 369;
Джум. 157, 347, 348; Дупн. 135, 238, 480; Кюст. 103, 126,
127, 167. 183, 456, 553; Радом. 223. 298, 310, 311, 475,
544; Соф. 97, 102,131, 139, 266 ,317; Трен. 133, 307,449,
450) таа (Радом. 532) та (Радом. 297; Трен. 350). В и н и 
т е л ь н ы й  падежъ имѣетъ слѣд. формы: т у  (Вран. 314) 
тую  (Вран. 369; Трен. 277, 350, 387) туя (Берк. 303; Трен.
305, 307) и тое (Дупн. 477).

С р е д и ,  р.— то (Врап. 407; Дупн. 470; Лесков. 408;
Пирот. 195; Радом. 111, 297; Соф. 216, 251) тое (Берк.
541; Соф. 254). Гораздо чаще употребляется форма съ при
ставкой -ва ( ’): това (Берк. 96, 121, 149, 299, 491, 519, 551; 
Врачан. 120: Д ж ум . 219, 437; Дупн. 480; Кюст. 103, 113,
182, 271, 409, 552, 553: Макед. 174, 210; Пирот. 136; Ра
дом. 110, 111, 156, 223, 296, 299, 321, 460; Соф. 69, 70,
88, 139, 159, 514; Трен. 98, 130, 357, 484) тоа (Радом.
532; Соф. 320); по аналогіи къ личнымъ мѣстоименіямъ язе 
(язи), тызи (см. выше §§ 71, Л и 72, А) образовалось то- 
зи (Самок. 422).

(!) Объ этой приставкѣ см. выше Морф. $ 2. 8, Ь.
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§ 78

М н о ж е с т в е н н о е  число упэгробтяется вь слѣдую - 
щнхъ формахъ: ти  (Дупн. 175; Кюст. 166. 182; Пирот. 137; 
Радом. 235, 311; Трен. 164) те (Бран. 407); самая распро
страненная форма: тія (Берк. 107, 122, 125, 303, 519, 541, 
542; Джум. 218, 347; Дупн. 476, 481; Кюст. 112, 113, 126, 
182, 270, 552; Пирот. 136; Радом. 101, 214, 223, 234, 256, 
296, 298, 323, 475; Соф. 70 ,216 ,514; Трен. 133, 276, 432) 
тыя (Пирот. 136; Радом. 510) тіе (Дупн. 480; Кюст. 270; 
Радом. 256; Самок. 436; Трен. 185, 400, 485) тее (Пирот. 
195).

2) сіе (Трен. 350, 351) и се (Соф. 83)—ед. ч. с р е д н. р.; 
си (Дупн. 480; Мельн. 210; Соф. 159) и сія (Радом. 256) 
— м н о ж. ч.

3) овай (Трен. 450) — м у ж. р.; ова (Берк. 304) — 
ж е н. р.

4) оия (Берк. 107) — в и п. и. ед. ч. м у ж. р.
5) товай (Радом. 322) и товей (Кюст. 408)— м у ж . р.
6) така (Соф. 317) т ати  (Макед. 512) таквия (Дупн. 

221; Соф. 325) такевъ (Берк. 340) такта  (Джум. 219).

Вопросительно-относительныя мѣстоименія.

' Изъ в о п р  о с и т е  л ь н о - о т н о с и т е л ь н ы х ъ  мѣ
стоименій (') мы встрѣчаемъ слѣдующія.

1) М у ж. р. — кой (Берк. 85, 86, 106, 121, 300; Бран. 
314; Дупн* 175, 546; Кюст. 125, 166, 234, 271; Макед. 128; 
Охр. 526; Радом. 101. 129, 141, 172, 297, 310; Самок. 472; 
Соф. 80. 139, 178, 317, 492, 496, 502; Трен. 130, 133, 
386, 404).

Ж  е н. р. — коя (Берк. 107; Соф. 215, 217; Трен. 138). 
С р е д и ,  р.— кое (Кюст. 103, 257; Радом. 255; Соф. 266). 
Встрѣчается затѣмъ форма д а т е л ь н а г о  пад. муж. р. 

кому (Берк. 187; Велес. 508; Бран. 370; Радом. 129) и в и 
н и т е л ь н а г о —  кого (Дупн. 470; Охр. 524; Радом. 545; 
Соф. 204, 499) кога (Трен. 207).

М н о ж е с т в е н н о е  число —  кои (Берк. 96).
2 ) Му ж .  р.— каково (Бран. 315; Джум. 157; Кюст. 125, 

408; Лесков. 408; Радом. 323, 545; Соф. 377).

(*) Эти мѣстоименія употребляются съ двоякимъ значеніемъ (вопрос. 
и относ.), не измѣняясь вовсе но формѣ. Поэтому мы и дали имъ двойное 
названіе.



Ж е н. р.— каква (Берк. 109, 188; Дупн. 530; Кюст. 168,
234; Треп. 264).

С р е д и ,  р .— какво (Берк. 96, 124; Брап. 407; Дупн.
235; Соф. 83, 101).

М н о ж е с т в е п п о е  число — кати  (Врап. 337; Джум.
348; Дупн. 530; Мельн. 77; Радом. 299; Соф. 549).

3) што (среди, р.) (Берк. 122, 187, 551; Врачан. 119;
Дупн. 134, 481, 546; Кюст. 181, 454, 552, 553; Лесков. 408;
Мельн. 210; Ппрот. 135, 195; Радом. 111, 129, 223, 323,
473, 537, 545; Соф. 138, 175, 248, 251, 330; Треп. 386,
459, 482. 522) и шта (Берк. 551; Кюст. 454; ІІирот. 135;
Треп. 307) ( ’).

4) колико (— с р е д и ,  р.) (Треи. 547).

Опредѣлительныя мѣстоименія. g 79

О п р е д ѣ л и т е л ь н ы я  мѣстоименія въ зап.-болгар- 
скомъ нарѣчіи слѣдующія:

1) М у ж. р.—веса =  вкск (Кюст. 126). Въ прочихъ фор
махъ въ данномъ мѣстоименіи звуки в  и с обыкновенно переста- 
новляются или звукъ в совсѣмъ исчезаетъ ( 2). Такъ в и н и  т. 
п а д. му  ж. р .— своіа (Вран. 294).

Ж е н . р .— сва (Радом. 310; Соф. 79, 81, 139, 178,287,
508), затѣмъ— еа (Берк. 91; Джум. 347; Треп. 164); в и н и 
т е л ь н ы й  падежъ отъ этой формы — су Шпрот. 194).

С р е д и .  —■ све (Велес. 208; Вран. 391; Джум. 438;
Кюст. 102, 103, 181; ІІирот. 194, 165; Радом. 214; Трен. 
272 ,346 ,489 , 522) сво (Радом. 222) суе (— све) (Трен. 356); 
съ выпаденіемъ зв. в — се (Джум. 145; Дупн. 236, 546;
Соф. 141. 159 175, 330).

М н о ж е с т в е н н о е  число: сви (Берк. 84, 86, 208,
236, 300, 540; Вран. 315, 370; Кюст. 552; Макед. 174;
Радом. 310, 312, 543; Соф. 175, 176; Трен. 130, 305, 489,
517); уси ( =  вси) (Радом. 410); све (Берк. 299; Соф. 77,
317; Треп. 517); по выпаденіи в: си (Берк. 109, 123; Вра-

-  161 — §§ 7 8 ,2 -7 9 ,1 .

(*) Соотвѣтствующей формы этого мѣстоименія д л я | м у ж е с к а г о  
рода ( =  др.-слав. ка*То) сборникѣ не встрѣчается, но вмѣсто этого 
болѣе распространено употребленіе мѣстоименія кои (вм. др.-слав. К'Аіи). 

(2) См. Фонет. § 81.
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§ 80

чан. 119; Дупн. 100; Кюст. 116, 552; Охр. 132; Радон. 
141, 142, 294; Соф. 69, 70, 80, 83; Треи. 134, 346) п се 
(Берк. 236, 541; Мельн. 77; Радом. 75; Соф. 77, 78).

2) Такое же значеніе имѣетъ другое мѣстоименіе— свин
ки (Берк. 189), свинка (Берк. 351, Радом. 412) и всинка 
(Радом. 413), свинко (Берк. 187; Гадом. 412) и синко (Дупн. 
482; Радом. 257; Соф. 103, 104, 203, 318)— въ е д и н 
с т в е н н о м ъ  числѣ и синки (Дупн. 470; Радом. 475, 546; 
Соф. 301, 504), всинке (Охр. 528) синке (Радом. 296) — во 
м н о ж е с т в е н н о м ъ  числѣ.

3) сваки (Вран. 315; Треи. 272) свекій (Берк. 87) 
свекъ (Берк. 106) всека (Дупн. 221) свакога (Соф. 253).

4) сѣкій (Соф. 253) секой (Соф. 330) сѣки (Дупн. 470) 
секта (Соф. 266).

5) самъ — м у ж. р. (Берк. 108; Вран. 390; Врачан. 120; 
Джум. 439, 479; Дупн. 470; Пнрот. 194; Радом. 171, 235; 
Соф. 218, 330, 496, 499, 507); сама—  же н .  р.— (Кюст. 
100, 227; Соф. 168); само —  с р е д и ,  р.—(Берк. 124; Вран. 
336; Трен. 358), М н о ж е с т в е н н о е  число: сами (Макед. 
173; Радом. 214, 298; Соф. 269) н самс (Радом. 445; Трен. 
507).

6) «мз =  иной (Берк. 541) и т я ,  *иия (Берк. 85, 86) 
=  ипая.

Встрѣчаются еще сложпыя формы: свакояку (Вран. 315) 
свакакви (Вран. 371) свекаква (Берк. 187, 188) п секакво 
(Соф. 317).

Неопредѣленныя мѣстоименія.

Къ и е о п р  е д ѣ л е н и ы м ъ мѣстоименіямъ зан.-болг. 
нар. относятся слѣдующія.

1) Му ж .  р. нѣкой (Берк. 121): вин. п.—нѣкто (Кюст. 
126); ж е  н. р.— нѣкоа (Самок. 430); с р е д и ,  р. — нетто 
(Берк. 91 108; Джум. 348; Кюст. 166; Соф. 216, 217) не- 
шта (Джум. 145), неште (Кюст. 113) п нске (Самок. 419).

2) Му ж .  р. —  никой (Дупн. 546; Кюст. 166; Радом.
299; Соф. 82, 97, 101, 253); в и н . п.— никого (Берк. 106; 
Соф. 515); с р е д и ,  р. — ништо (Радом. 226, 439; Соф. 
160, 217, 493) п ныгтпо (Берк. 106; Вран. 372; Кюст. 553; 
Соф. 333, 368, 549). •

3) М у ж. р. — никаковъ (Радом. 532); ж е н. р. — ни- 
каква (Берк. 90, 187), в и н. п.—  никакву (Соф. 217).

4) неколико (с р е д н. р.) (Вран. 390).
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Г л а г о л ъ .

Глаголъ въ зап.-болгарскомъ нарѣчіи представляетъ слѣ
дующія формы: А) простыя: 1) н а с т о я щ е е  в р емя; 2) бу
д у щ е е  п р о с т о  е; 3) а о р и с т ъ: 4) и р о ш е д ш е е на 
-л ъ ; 5) п о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н і е ;  6) н е о и р е- 
д ѣ л е н н о е  н а к л о н е н і е  (рѣдко); В) — сложныя: 7) 
б у д у щ е е  с л о ж н о е :  8) п р о ш е д ш е е  с л о ж н о е;
9) форму, замѣняющую п о в е л и  т е л ь н о е н а к л о н е- 
н і е и 10) — н е о п р е д ѣ л е н н о е  н а к л о н е н і е ;  за
тѣмъ С) —  склоняемую форму п р и ч а с т і я  п р о ш е д 
ш а г о  в р е м е н и  с т р а д. з а л. и D) — несклоняемую 
— д ѣ е п р и ч а с т і е (очень рѣдко). Къ сложнымъ-же фор
мамъ (В) надо причислить и с т р а д а т е л ь н ы й  з а л о г ъ .

Глаголы можно раздѣлить на 3 г р у п п ы  по тѣмъ 
гласнымъ, которые находятся предъ окончаніемъ 1-го лица 
ед. ч. настоящаго или будущаго простого времени (гласный 
тематическій). Къ 1-му спряженію относятся глаголы съ 
темат. гласнымъ -а- или - я - (==ja) ('), ко 2-му — съ темат. 
гласи, -е-, къ 3-му— съ гласнымъ -и- или - ы - ( 1).

Кромѣ того глаголы 2-го спряженія необходимо еще 
раздѣлить на 6 группъ (см. § 115, В), а глаголы 3-го спря
ж енія— па 3 группы (см. § 115, С) (2).

Разсматривая извѣстную глагольную форму мы сначала 
будемъ представлять формы вспомогательнаго глагола, а за
тѣмъ уже переходить къ прочимъ глаголамъ.

Настоящее время.

Характеристическую особенность этой глагольной формы 
составляетъ окончаніе 1-го лица ед. ч. -м ъ , распространив
шееся путемъ апалогія изъ др.-слав. окончанія 2-го спряже
нія; 3-е лицо ед. ч. характеризуется отпаденіемъ др.-слав.

О  Здѣсь различіе заключается только въ твердости или мягкости 
предшествующаго согласнаго звука.

(2) Бъ основаніе этого частнаго подраздѣленія можно-бы было нринять 
не 2-е причастіе нрошед. вр. дѣйств. зал., какъ это дѣлаемъ мы, а н е 
о п р е д ѣ л е н н о е  н а к л о н е н і е ,  но форма эта встрѣчается очень рѣд
ко; въ а о р и с т ѣ  мы встрѣчаемъ такія-же измѣненія въ основахъ, какъ 
и въ принятой нами за основаніе дѣленія формѣ 2-го причастія прош. вр, 
дѣйств. зал. (на -лъ), но въ немъ нѣтъ вовсе послѣдовательности въ обра
зованіи, что также очень неудобно.
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окопчанія тк; въ 3-мъ лицѣ множ. ч. употребляется преиму
щественно окончаніе -а т ъ  (-я т ъ )—отраженіе др.-слав. окопч. 
-луга (-іл\т7»). Встрѣчаются и исключенія; такъ 1-е лицо ед. ч. 
оканчивается иногда на -у  (-ю) и -а (-я) — отраженіе др.- 
слав. окопч. -ж (-іж); въ 3-мъ лицѣ ед. ч. изрѣдка встрѣча
ются примѣры съ сохранившимся др.-слав. -тъ и въ 3-мъ 
лицѣ множ. ч. иногда отпадаетъ окончаніе -та.

§ 83 Настоящее время в с п о м о г а т е л ь н а г о  глагола.
A) 1-е л и  ц о ед и и. ч. встрѣчается преимущественно 

въ двухъ формахъ: самъ (Берк. 106, 147, 148, 187, 519; 
Врап. 314, 315, 370; Врачан. 120: Джум. 146, 147, 438; 
Дупн. 135; Кюст. 102, 103, 271; Иирот. 194, 195; Радом. 
172, 312,321, 476,544; Соф. 104, 254 ,282 ,279 , 377, 379, 
497; Треи. 277, 393, 406, 448) и семъ (Берк. 95, 106, 108, 197, 
353; Джум. 146, 480; Дупн. 76, 470; Кюст. 127, 166, 167, 
408, 455, 553; Пирот. 137. 195; Радом. 93, 172, 173, 323, 
324,341, 463,464, 536; Юоф. 104, 139, 140,159, 177,282, 
379, 513; Треи. 164, 185,206, 277, 349, 401, 483) ( х). Въ 
Охридскомъ округѣ эта форма произносится какъ сумъ (*) 
(Охр. 528).

B) 2-е л и и, о вспом. глаг. утрачиваетъ др.-слав. глас
ный звукъ ге (*) и встрѣчается въ формѣ си (Берк. 96, 106, 
189, 3Ö4, 491, 520, 542; Врап. 316, 370: Джум. 145, 480; 
Дупн. 100, 469; Кюст. 112, 166, 270, 409, 452, 455, 456; 
Макед. 128: Охр. 132; Иирот. 135, 195; Радом. 154, 173, 
312, 506; Соф. 76, 78, 104, 141, 161, 202, 203, 268, 502, 
550; Трен. 164, 205).

C) Въ 3-мъ л и ц ѣ  ед, ч. послѣдніе звуки др.-слав. 
формы кстк въ запад.-болг. нарѣчіи отпали, такъ что полу
чилась форма ѳ, которая встрѣчается повсемѣстно. Только 
одинъ разъ употреблена въ сборникѣ форма есть (Дупн. 221).

0) Можетъ бытъ, что сочетанія -ам- п -ем- указшшотъ въ данномъ 
случаѣ на слогообразующій -м-, тѣмъ болѣе, что нерѣдко въ одной и той- 
же пѣсни 'встрѣчаются обѣ указанныя формы (см. Берк. 106; Джум. 146; 
Пирот. 105; Радом. 172; Соф. 104.2S2, 379; Трен. 277). Всетаки я болѣе скло
ненъ думать, что здѣсь дѣйствуетъ другая причина (см. Фон. § 82, 1, Ь).

(*) Это—отличительная черта Македонскаго нарѣчія; встрѣчается въ 
сбор. Качан. еще седцмъ (Макед. 5Г2). Особенно много примѣровъ можно 
встрѣтить въ сборн. Мнладиновыхъ (см. стран. 121, 133, 151, 205, 262, 285 
н т. д.).

(3) Это произошло, вѣроятно, вслѣдствіе неударенности даннаго звука.
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A) 1-е л и ц о  м н о ж .  ч. утратило звукъ др.-елав. яз. 
№- (') и употребляется въ двухъ формахъ: сме (Берк. 124, 
148; Дупп. 76, 80, 530; Кюст. 72, 112, 181, 258, 552; Мельн. 
77: Соф. 76, 78, 139, 330, 331; Трен. 265) и смо (Врап. 
314; Кюст. 112; Радом. 255, 322; Соф. 140; Треи. 207,447). 
Одинъ разъ только встрѣчается есме (Кюст. 81).

B) 2-е л и ц  о— сте (Вран. 338; Дупп. 530; Кюст. 553; 
• Соф. 253, 287; Треп. 393, 548). Здѣсь также начальный

др.-слав. зв. №- утратился.
C) Въ 3-м ъ л и ц ѣ  м н о ж .  ч. др.-слав. окончаніе -ть 

исчезло, звукъ-же- ж- отразился, но фонетическимъ законамъ, 
въ -а- и -у-; такимъ образомъ произошли формы: а) са 
(Берк. 85, 124, 148; Джум. 348; Дуин. 134, 480; Кюст. 
181, 182; Радом. 75, 118, 142, 179. 223, 225, 323; Соф. 
139, 152, 175, 216, 331,467, 493, 514; Трен. 185) и Ь) су 
(Берк. 301, 302, 341; Вран. 314, 407; Пирот. 194; Радом. 
295, 296, 298, 311, 312. 543, 544; Соф. 161, 253: Трен. 
185, 277, 309, 517, 518).

Н а с т о я щ е е  в р  е м я прочихъ глаголовъ.
1-е л и ц о  ед.  ч. А) въ  1-м ъ с п р я ж е н і и  оканчи

вается п а -а м ъ  (-ям ъ): бѣгамъ (Радом. 142 ) вѣрвамъ (Берк. 
542) вѣрувамъ (Дуин. 476) гледамъ (Дупн. 530; Радом. 323) 
давамъ (Берк. 121, 122, 124; Джум. 437; Кюст. 99, 100, 112; 
Радом. 100; Трен. 547) знамя (*) (Вран. 336; Соф. 499) играмъ(*) 
(Трен. 306) имамъ (Берк. 89, 108, 300, 491; Джум. 219,437; 
Дуни. 175, 221 ,236 ,482; Кюст. 99, 126; Макед. 174; Радом. 
154, 155, 544; Самок. 47Р, Соф. 79, 97, 330) копамъ (Берк.
149) купамъ (Велес. 208) метамъ (Вран. 337) немамъ (Дуин. 
546; Кюст. 125; Макед. 174) обичамъ (Радом. 142; Соф. 
330) питамъ (Берк. 124; Соф. 496) познавамъ (Дуин. 530; 
Кюст. 112) праштамъ (Соф. 549) пріимамъ (Дупн. 476) 
продавамъ (Радом. 256) сакамъ (Дупн. 478; Кюст. 112, 113; 
Радом. 142, 190; Соф. 330) терамъ (Джум. 219) удавамъ 
(Трен. 273) ферлямъ (Радом. 464) чувамъ (Пирот. 194; Радом. 
474) яду вамъ (Берк. 197).

Встрѣчаются формы на -а: има (Радом. 154) куртулиша 
(Соф. 399) проштава (Берк. 201).

В) Во 2-м ъ с п р я ж е н і и  1-е лицо оканчивается па-ѳмъ:

Р) См. прим. 3 на предыдущей страницѣ.
(*) Чаще по 2-му спряженію: знаемъ н иіраемъ.

§ 84

§ 85
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a) біемъ (Дупн. 221; Радом. 324) даемъ (Треи. 482) 
знаемъ (Радом. 75, 142, 154, 312; Соф. 330; Треи. 205); 
играемъ (Радом. 142, 172) идемъ (Берк. 551; Вран. 336 
Джум. 73, 157; Дупн. 134, 478, 480; Кюст. 101; Макед. 
174; Пирот. 136; Радом. 142, 224, 321, 322; Соф. 376) 
кълнемъ (Треи. 185) очемъ (Радом. 94, 110, 129, 142, 474) 
темъ (Берк. 301; Врап. 314; Радом. 460) смѣмъ (Пирот. 
136) умѣемъ (Радом. 75) чемъ (Радом. 111, 173, 313, 474; • 
Соф. 176, 215, 381, Треи. 130);

b) можемъ (Дупн. 236, 530; Радом. 474, Соф. 266) 
несемъ (Пирот. 136) сѣчемъ (Радом. 191) ядемъ (Радом. 509);

c) колемъ (Вран. 314) (*);
d) ишшемъ (Соф. 385) нажуемъ (Кюст. 552) лымсемъ 

(Соф. 79) плачемъ (Радом. 292, 460) рѣжемъ (Берк. 304) 
плачемъ (Берк. 150).

e) пеемъ (Мельп. 77, 210) поемъ (Соф. 80) смѣемъ (се) 
(Радом. 322; Соф. 176, 319, 325).

Встрѣчаются формы съ окончаніями: -а  (-я): ида (Берк. 
198; Дупн. 478, Соф. 396) мога (Берк. 86; Врачан. 119; 
Радом. 531; Самок. 416, 471; Соф. 209, 397) попея (Соф. 
209) гита ( =  хош'г'т') (Берк. 540); -у  (-ю) могу (Соф. 254; 
Трен. 249, 402, 449) чу (Дупп. 478; Кюст. 166) очу (Соф. 
176) хочу (Радом. 190); то (Дупп. 363, 364) отю (Вран. 
314, 371) смгъю (Дупн. 74, 362) тю (Вран. 315, 336, 369; 
Дупн. 530; Соф. 376, 399, 497) чю (Трен. 482, 483).

С) Въ 3-мъ с п р я ж е н і и  1-е лицо оканчивается па 
-и м ъ  (-ы м ъ):

а) 1) арчимъ (Радом. 544) благодаримъ (Джум. 219) 
видимъ (Радом. 298, 324) вардимъ (Берк. 519) готвимъ (Радом. 
191, 531) грѣшимъ (Радом. 261) диримъ (Берк. 551) жалимъ 
(Соф. 254) женимъ (*) (Кюст. 99) кичимъ (Соф. 499) керва- 
вимъ (Соф. 177) молимъ (Соф. 110, 386) носимъ (Берк. 150; 
Соф. 100) платимъ (Кюст. 456) пратимъ (Лесков. 408) 
славимъ (Мельн. 77, 210; Соф. 80) служимъ (Радом. 173) 
тровимъ (Радом. 261) гпуримъ (Радом. 474) учимъ (Дупн. 
470; Кюст. 104; Соф. 160, 217) фалимъ (Соф. 384, 395) 
ферлимъ (Соф. 381) цѣнимъ (Соф. 467); 2) водимъ (Радом. 
460, 534; Трен. 548) одымъ (Джум. 218; Радом. 474; Соф. 
330) пратымъ (Берк. 540) ходимъ (3) (Соф. 330).

(*) Встрѣчается и колимъ (Радом. 111).
(*) Встрѣчается: ж е н а м ъ (Макед. 128) и ж е н е м ъ (Кюст. 166). 
(3) Употребляется по 1-му спряженію: х о д а м ъ  (Велес. 208).
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b) видимъ (') (Кюст. 167, 168; Трен. 401) летимъ 
(Радом. 465) сѣдимъ (*) (Берк. 340; Треп. 401);

c) держимъ (Радом. 256) лежимъ (Берк. 124; Радом.
532) спимъ (Берк. 124).

Встрѣчаются примѣры съ окончаніемъ -а: вида (Джум.
348; Соф. 502) вода (Соф. 503) жена (Соф. 209) мола (Соф.
498) носа (Соф. 497, 499) сѣда (Дѵпн. 478) язда (Соф.
497) п -у: гору ( =  горю) (Треп. 350).

2-е л и ц о  ед.  ч. А) въ 1-мъ с п р я ж е н і и  оканчи- § 86 
вается па -аш ь  (-яш ъ) (2) бѣгать (Радом. 475) ваштагиь 
(Радом. 93) вечерашь (Радом. 298) виждашь (Дупн. 220) 
викашь (Кюст. 553) вѣнчать (Кюст. 553) вѣруватъ (Дупп.
476) гледать (Берк. 95; Джѵм. 144; Соф. 140) давать (Кюст.
112, 454; Радом. 93) доливать (Соф. 97) дурашь (Врап.
368) зимашь (Макед. 174) издавать (Берк. 551) имашь 
(Берк. 89, 122, 300, 492; Кюст. 126; Радом. 156; Соф. 76,
176) искать (Джум. 219) карать (Соф. 80) копать (Берк.
149) кралювашь (Соф. 378) либашь (Соф. 317) немашь (Джум.
74; Кюст. 455) нощевагиь (Дупп. 362) питать (Врап. 369;
Дупн. 175, Соф. 83, 101) прашашь (Радом. 153) пратташь 
(Соф. 503) преглиждашь (Радом. 410) преливать (Соф. 97) 
пріимать (Дупн. 476; Соф. 330) пуштагиь (Радом. 267) 
сакагиь (Кюст. 456) скакать (Макед. 209) слушать (Радом.
297) сміяшь (Радом. 410) терашъ (Джум. 219) усмивашь 
(Соф. 324) целивать (Треи. 402) чекагиь (Радом. 224) чувашъ 
(Пирот. 195; Радом. 474) гиеташь (Кюст. 125; Макед. 209;
Радом. 313) яду вашъ (Берк. 197).

В) Во 2-м ъ с п р я ж е н і и  окончаніе 2-го лица -еш ь: 
а) біеть (Берк. 302; Радом. 545; Соф. 396) знаешь 

(Берк. 148, 302; Радом. 93, 322, 545) играешь (Радом. 142) 
идешь (Берк. 106, 107, 121, 122, 188; Джум. 144, 156,
347; Дупн. 143, 478; Кюст. 102, 103, 117,'553; Макед.
128, 174; Радом. 323; Соф. 80, 151, 160, 494) клюешь (Макед 
209) крыегиь (Кюст. 81) очешь (Радом. 154, 173, 474; Соф- 
176) пгешь (*) (Берк. 301; Врап. 314; Охр. 132; Радом. 93
296; Соф. 216) тешъ (Вран. 369; Трен. 138) чешь (Кюст,

(‘) Употребляются но 1-му спряженію: виданъ (Джум. 219) сѣдачъ 
(Джум. 147)

О  Окончаніе -шь образовалось изъдр.-слав. -щи.
(3) Одинъ разъ употреблена форма піеіиа наряду съ тешъ (Радом. 

296); быть можетъ, что здѣсь звукъ  ̂ развился въ а.
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113; Соф. 330, 385, 550; Трен. 134) чуешь (Берк. 300; 
Вран. 314, 315, 369; Радом. 111 ,157 ,256 ,474 ; Трен. 522) 
штешь (Соф. 499);

b ) метешь (Кюст. 104) можешь (') (Кюст. 552; Макед. 
174; Радом. 157, 298; Трен. 130) предешь (Радом. 154, 171) 
ѣдешь (Вран. 406) ядешь (Радом. 465);

c) колешь (Кюст. 113) орешь (Радом. 154);
d) вежешь (Радом. 474) даруешь (Трен. 483) лажешь 

(Макед. 512; Радом. 441; Соф. 449) лижешь (Соф. 380) 
плачешь (Берк. 122; Макед. 174; Радом. 119, 544) тачешь 
(Берк. 150);

e) грѣешь (Джум. 347; ГІирот. 194) ггоешь (Радом. 142) 
смѣешь (си) (Вран. 371: Радом. 321; Соф. 318, 329, 549);

f) грыжешь (Соф. 97, 102).
С) Въ 3-мъ с п р я ж е н і и  окончаніе 2 -го лица ед. ч. 

-и ш ь  (-ы ш ь):
a) 1) блудишь (Трен. 548) боишь (се) (Трен. 482) бра

нишь (Самок. 472) водишь (Самок. 472) валишь (Соф. 321) 
водишь (*) (Берк. 148) годишь (Берк. 121) готвишь (Радом. 
190, 191) губишь (Радом. 154) зобишъ (Соф. 266) китигиь 
(Мельн. 210) кроишь (Дуни. 146) кырстишъ (Джум. 73) 
кьрстишь (Дупн. 74, 75) кьршгть (Трен. 289) личишь (Соф. 
492) любишь (Кюст. 456) молишь (Берк. 542) носишь (Берк. 
128, 150; Кюст. 184; Соф. 512; Трен. 134) одишь (Радом.
509) поишь (Соф. 266, 397) ронишь (Кюст. 104, 125; Соф. 
78, 254) служишь (Соф. 78) судишь (Трен. 548) сушгшіь 
(Вран. 406) тражишь (Радом. 323; Треи. 205) тресишь 
(Соф. 325) трошигиь (Кюст. 125) туришь (Трен. 133) хра- 
нигиь (Соф. 397) цавгпишь (Джум. 74; Мельн. 77, 210) гг,ѣ- 
нишь (Соф. 467) чатишь (Кюст. 104) чегпишь (Соф. 549); 
2) водишь (Джум. 348; Радом. 440; Соф. 330) керстышь 
(Джум. 73) одыгиь (Джум. 348; Радом. 322; Трен. 134) пра- 
тышь (Кюст. 553) работышь (Берк. 302) ходишь (Соф. 330) 
чегпишь (Соф. 83) пздышь (Соф. 367);

b) бѣлишь (Джум. 146) видишь (Берк. 94, 188; Вран. 
314; Джум. 347, 438; Кюст. 104; ІІирот. 131; Самок. 472) 
видишь (Берк. 187; Соф. 209) жалишь (Дупн. 481) сѣдишь 
(Радом. 154; Соф. 216) сѣдишь (Дупн. 478);

(*) Встрѣчается сокращенная форма: могиъ (Соф. 382, 384). 
(г) Встрѣчается ферма 2-го спряженія: водешь (Вран. 370).
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с) держишь (Радом. 93, 256) лежишь (Кюст. 453; Ма- 
кед. 174; Радом. 170, 532) пиштишь (Макед. 174; ГГпрот.
195; Радом. 171) спишь (Радом. 75).

3-е л и ц о  ед.  ч. характеризуется, какъ уже сказано § 87 
выше (§ 82) отпаденіемъ конечнаго -та; поэтому окончаніемъ 
служитъ тематическій гласный А) въ 1-мъ с п р я ж е н і и —
-а (-я): бива (Охр. 526) бѣга (Соф. 502; Треп. 448) вата 
(Вран. 315) вечера (Вран. 368; Радом. 224, 321; Соф. 324,
549) вика (Берк. 187; Врачан. 119; Дупн. 530; Кіост. 168; .
Радом. 173) воздыгиа (Соф. 317) врашта (Берк. 123) гледа 
(Берк. 107; Радом. 322; Соф. 140, 493) дава (Дупн. 481,
529; Охр. 132; Радом. 544; Соф. 265, 317; Трен. 133) да- 
рува  (Дупн. 470) дига (Лесков. 407; Радом. 322) дидза (Соф.
320) диза (Радом. 169) дозива (Соф. 251) долива (Соф. 97) 
дума (Дупн. 134; Радом. 297; Самок. 471) зима (Соф. 317) 
игра (Соф. 508) излеза (Соф. 217) има (Берк. 124, 149,
150, 301; Вран. 407; Джум. 348; Дупн. 476; Кюст. 116,
125, 455; Мельн. 210; ІІирот. 136; Радом. 214, 297, 310,
312; Самок. 471; Соф. 69, 79, 253; Трен. 130, 164) испи- 
тува (Берк. 122) кажува (Дупн. 235) казува (Берк. 85;
Соф. 70) кара (Кюст. 123) копа (Берк. 149) кьрштава 
(Трен. 327) надфер.гя (Джум. 348) назива (Соф. 79) нема 
(Берк. 121, 491, 518; Джум. 392; Дупн. 143, 546; Кіост.
104, 125, 168; Макед. 128; ІІирот. 194; Радом. 97, 141,
310; Соф. 70, 139) нижа (Дупн. 175) пощева (Дупн. 362) 
ока (Радом. 298; Соф. 160) оправа (Дупн. 546) печа (Ра
дом. 521) пита (Берк. 106; Дупн. 175; Радом. 322) плива 
(Соф. 317) погледва (Соф. 151) показва (Дупн. 220) покрива . 
(Мельн. 210) помага (Радом. 234) праша (Радом. 321) праш- 
та (Радом. 475) предава (Вран. 337; Соф. 317) прелива 
(Соф. 97) преплива (Трен. 130) претила (Радом. 92) прі- 
има (Кюст. 112; Соф. 70) прилега (Джум. 437) продава 
(Радом. 213, 256) прокопа (Берк. 94) проштава (Соф. 502) 
ражда (Берк. 149; Соф. 378) ража (Трен. 386) разбужда 
(Кюст. 166) разговора (Кюст. 452) реда (Кюст. 452) руна  
(Кюст. 452) рыпа (Самок. 472) сабира (Берк. 187) сака 
(Пирот. 194; Соф. 265; Трен. 133) спава (Вран. 407) ста- 
нува (Дупн. 235) стега (Берк. 107) стиза (Радом. 310) 
сьева (Соф. 245) тера (Джум 144) тура (Радом. 101) ус- 
мива (Радом. 321; Соф. 324) фана (Соф. 377) ферля (Джум.
348) цалува (Берк. 150; Самок. 421) целива (Джѵм. 147;

12
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Соф. 131; Трен. 402) чека (Радом. 224) чуда (Радом. 129) 
чука (Макед. 174: Радом. 225) гнета (Радом. 297) шлуша 
(Дуни. 134) яха (Кюст. 167).

Окончаніе -тъ  сохранилось въ слѣдующихъ двухъ при
мѣрахъ: думать (Охр. 132) п нукать (Радом. 225).

В) Во 2-мъ с п р я ж е н і и  окончаніе 3-го лица -ѳ:
a) біе (Берк. ЗОР, Дупн. 220; Кюст. 114: Радом. 118, 

142, 173, 460, 544: Соф. 397, 492; Трен. 548) бье (Соф.
492) бѣлѣе (Джѵм. 146) вие (віе) (Радом. 101, 267; Соф.
493) дае (Берк. І24; Соф. 152) дочуе (Кюст. 126; Соф. 140) 
запрашае (Радом. 544) знае (Берк. 85, 302; Кюст. 103,117, 
167: Соф. 217; Трен. 98) трае (Дупн. 134; Охр. 132; Ра
дом. 141; Соф. 88) иде (') (Берк. 86, 106, 121, 147, 551; 
Вран. 314, 407; Джум. 144: Дупн. 100, 134, 143, 530; Кюст. 
165, 168, 270; Лесков. 408; Радом. 543; Соф. 81, 101, 151; 
Трен. 133) извіе (Берк. 94) кріе (Соф. 160) кмне (Берк. 
300; Трен. 307) отье (Вран. 406) оче (Берк. 124; ІІирот. 
135; Радом. 225, 475) п іе (%) (1>ер.;. 491; Дупн. 174; Кюст. 
452; Радом. 92, 173, 460; Соф. 78, 97) смѣ (Соф. 159; 
Трен. 275) стае (Соф. 160) те (Вран. 372: Самок. 421) 
умѣе (Берк. 89) хоке (Дупн. 362) цернѣе (Джум. 146) не 
(Берк. 10S; Радом. 129,225,475; Соф. 139) чуе (Берк. 302; 
Пирот. 194) иіе (Соф. 151) ѵш е  (Берк. 85, 91; Джум. 134; 
Соф. 502).

b) везе (ІІирот. 131) мете (Кюст. 104) може (Берк. 
86, 122, 237; Врап. 317: Кюст. 103; Лесков. 408; Мельп. 
210; Радом. 157, 297, 299, 313; Соф. 492; Трен. 130) пасе 
(Дупн. 477; Кюст. 114; Соф. 110) пряде (Радом. 171) раете 
(Соф. 110) сѣче (Берк. 86, 108; Дупп. 220; Соф. 141,493) 
тече (Берк. 94; Соф. 81) ѣде (Вран. 407) яде (Кюст. 127, 
453, 552; Радом. 460).

c) бере (Вран. 336; Кюст. 125; Охр. 132; ІІирот. 135) 
кине (Макед. 173) кове (Кюст. 453) коле (Кюст. 113) оре 
(Радом. 214) пукне (Трен. 98) сапе (Берк. 149) сахпе (ibid ).

d) видуе (Кюст. 204) ѳлезуе (Охр. 526) вѣруе (Кюст. 
126) даруе (Радом. 129; Трен. 483) диже (Соф. 139) збо- 
руе  (Охр. 526) кзмолюе (Радом. 295) кажуе (Кюст. 552) 
казуе (Вран. 315; Дупп. 480; Кюст. 105, 408; Радом. 172,

О  Встрѣчается по 3-му спряженію: иды (Соф. 268). 
(*) Встрѣчается по 1-му спряженію: пія (Радом. 544).
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222; Соф. 139; Треи. 18G) каче (Радом. 475) минуе (Радом. 
92) мыче (Радом. 344) огледуе (Соф. 175) одказуе (Радом. 
474) питуе (Вран. 368; Соф. 103, 139, 140 ,324 ,325) пи- 
гае (Берк. 540; Кюст. 553; Легкой. 408; Радом. 173) поми- 
нуе (Радом. 213) прашуе (Кюст. 166, 552; Радом. 170,460) 
прогризуе (Трен. 402) продумуе (Радом. 93, 101, 129, 171) 
просьявуе (Радом. 505) радуе (Кюст. 105) рѣже (Берк. 91; 
Трен. 138) скажуе (Кюст. 103) стапуе (Дупн. 480; Кюст. 
408) таче (Берк. 150) тьрже (Трен. 486).

е) грѣе (Кюст. 104; Трен. 98) живѣе (Кюст. 112) пее 
(Берк. 126) пое (Радом. 141; Соф. 508) смѣе (Берк. 90; 
Дупп. 175; Радом. 129, 173; Соф. 549) трое (Кюст. 552).

Встрѣчаются примѣры съ сохранившимся окончаніемъ 
-тъ: играетъ (Радом. 172), пукнетъ (Кюст. 117).

С) Въ 3-мъ с п р я ж е н і и  окончаніе 3-го лица -и (-ы): 
а) 1) арчи (Радом. 543) буди (Кюст. 116; Радом. 545; 

Соф. 493) варби (Берк. 89; Соф. 317, 366) вели (Джум. 
144, 347; Кюст. 100, 127; Радом. 129) верви (Берк. 86) 
води (Охр. 132) говори (*) (Берк. 121, 124; Вран. 337; Джум. 
73, 144, 218, 347; Дупп. 481; Кюст. 100, 104, 112, 126, 
127, 167, 168, 455; Ппрот. 135, 136, 137; Радом. 118; Соф. 
140) готви (Радом. 410) гради (Мельн. 210; Соф. 80, 81) 
губи (Берк. 90; Кюст. 452; Соф. 494) думи (Радом. 311) 
жали (Дупн. 546; Соф. 161) жени (Берк. 236; Джум. 146) 
зоби (Радом. 543) исками (Берк. 94) излази (Врачаи. 120; 
Лесков. 408) кани (Радом. 296) кервави (Вран. 372) керсти 
(Джум. 73) керши (Соф. 238, 467) личи (Соф. 493) лови 
(Дупп. 481; Радом. 213; Соф. 139, 317) люби (Кюст. 452; 
Радом. 224, 460; Трен. 349) моли (Берк. 124, 147; Врачан. 
120; Соф. 498) мърси (Радом. 375) носи (Макед. 128; Ра
дом. 101, 155, 323, 543; Трен. 133) остри (Кюст. 113) 
пои (Соф. 519) прави (Вран. 390; Джум. 218; Кюст. 115; 
Соф. 81) ѵречати (Радом. 295) работи (Дупн. 220) реди 
(Берк. 107; Радом. 460) ронгь (Берк. 91; Кюст. 104, 125, 
452; Радом. 460, 544; Соф. 78, 83, 110) роси (Кюст. 104; 
Трен. 98) сади (Дупн. 175) свири (Соф. 508) свѣти (Берк. 
109; Кюст. 454) служи (Берк. 91; Вран. 336; Радом. 297; 
Соф. 78, 317) сребри (Дуіін. 175) тажи (Дупн. 546) тражи

0) Встрѣчается форма 2-го спряженія, юворе (Трен. 164).

12*
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(Кюст. 114: Соф. 325; Треп. 133) т рет ій  (Дупн. 175; Кюст. 
166) троши (Кюст. 125, 452) тури (') (Вран. 336; Дупн. 
478; Кюст! 104; Радом. 437; Соф. 139) учи (Кюст. 103, І 65) 
фали (Соф. 319) ходи (Берк. 122; Охр. 132) храни (Соф. 
397) гт т и  (Дупн. 174; Кюст. 204) цевти (Вран. 406) ча
ши (Кюст. 104, 230) чети (Радом. 295; Соф. 83, 549) чини 
(Берк. 89, 90; Кюст. 453; Самок. 471; Соф. 88) чуди {*)

' (Вран. 406; Соф. 88; Треп. 522) яти (Треп. 392);
2) буды (Кюст. 116) воды (Берк. 106, 108; Джум. 348; 

Дупн. 481; Радом. 440) дооды (Соф. 176) доходы (Соф. 280) 
златы (Дупн. 175) кьрсты (Джум. 73) оды (Джум. 348; 
Кюст. 125, 167; Радом. 473; Соф. 103) праты (Берк. 540; 
Кюст. 125; Лесков. 408) роды (Джум. 72, 146; Кюст. 81) 
роны (Кюст. 452) смерды (Берк. 122) теслимы (Соф. 514) 
ходы (Дупп. 134; Кюст. 452) язды (Соф. 495).

b) бѣли (Джум. 146) боли (Треи. 138) верти (Кюст. 
127) верты (Соф. 495) види (ГІирот. 195: Радом. 324; Соф. 
103, 139, 140) виды (Берк. 302; Радом. 225) лети (Радом. 
473) сѣди (Берк. 123, 301; Макед. 209; Радом. 473) сѣды 
(Берк. 302; Врап. 368; Радом. 92, 171, 323).

c) вишти (Берк. 199; Треп. 487) держи (Макед. 210; 
Соф. 178) лежи ( 5) (Кюст. 452; Радом. 170,460; Соф. 139) 
мълчи (Треп. 358, 405) пишти (4) (Макед. 173; Пирот. 195; 
Радом. 170; Треп. 186, 486) спи (Берк. 124) стой (Соф. 
151) фишти (Радом. 545).

Употребляются слѣдующія формы съ сохранившимся окон
чаніемъ -тъ : правитъ (Радом. 225) родитъ (Джум. 146).

§ 88 Переходимъ къ м н о ж с с т в е н  и о м у  числу ( 6).
1-е л и ц о  м н о ж .  ч. имѣетъ два окопчанія: -м е и -м о , 

причемъ первое употребляется чаще въ 1-мъ и 3-мъ спряжепіп, 
а второе—во 2 -мъ спряженіи. Въ послѣднемъ случаѣ, быть 
можетъ, сказывается стремленіе къ своего рода дифференціа-

(*) Встрѣчается форма 2-го спряженія: туре (Вран. 406; Кюст. 104).
О  Встрѣчается форма 2-го спяженія: чуде (Радом. 312).
(*) Встрѣчается по 2-му спряженію: лежс (Берк. 303).
(*) Употребляется сокращенная форма: пишть' (Радом. 192) н по 2-му 

спряженію: таите (Плрот. 194; Соф. 287).
(5) Для первыхъ двухъ лидъ примѣровъ очень немного, вслѣдствіе 

чего мы не дѣлаемъ во 2-мъ и 3-мъ спряженіи того подраздѣленія на 
группы, которое было раньше.
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ціи, т. е. стремленіе къ тому, чтобы не было смежныхъ слоговъ 
съ одинаковымъ звукомъ (-Ѳ-). Окончанія присоединяются 
прямо къ тематическому гласному.

А) Въ 1-мъ с п р я ж е н і и: 1) -амѳ: бѣгаме (Берк. 
86; Соф. 494) вечерале (Берк. 91) вьрляме (Трен. 393) гле- 
даме (Кюст. 183) имаме (Берк. 89; Радом. 190) карале 
(Дупн. 530; Радом. 129) немаме (Дупн. 530; Кюст. 112: Соф. 
215) погребало (Самок. 425) продавпме (Радом. 256) ручаме 
(Соф. 79) фырлямс (Велес. 509); 2) -амо: бѣгамо (Кюст. 
126, 167; Трен. 403, 518) думало (Трен. 249) збирамо (Трен. 
273) играло (Лесков. 408) метало (Трен. 345).

Б) во 2-мъ с п р я ж е н і и: 1) -еме: біеме (Самок. 414) 
знаеле (Радом. 255) иделе (Берк. 121; Кюст. 116,166,322; 
Соф. 494) піеме (Соф. 79) смѣме (Радом. 474) спіеме (Кюст. 
552) сѣчеле (Радом. 510) яделе (Радом. 465); 2) -ѳмо: біемо 
(Радом. 324) бріело (Соф. 159) оежело (Радом. 474) гинемо 
(Трен. 393, 518) грабемо (Трен. 518) знаело (Радом. 171, 
256) идело (Вран. 314; Радом. 93, 296, 322; Трен. 393) мо- 
жело (Берк. 540; Радом. 322; Трен. 434) піело (Радом. 323; 
Соф. 495) темо (Вран. 337) чело (Вран. 337).

С) Бъ 3-мъ с п р я ж е н і и :  1) -им ѳ (-ыме): арчиме 
(Соф. 252) вертыме (Радом. 510) градиме (Соф. 79) держиле 
(Радом. 256) колиле (Берк. 91) молиле (Берк. 541; Кюст. 
112; Соф. 79) правило (Соф. 318) служимо (Берк. 541) 
фьрлилс (Радом. 342); 2) -им о (-ымо): видимо (Берк. 303; 
Вран. 314) лежимо (Соф. 161) одыло (Берк. 303; Дупн. 143; 
Трен. 346) правило (Берк. 302) слазило (Трен. 485) сѣди- 
мо (Соф. 177) гперпило (Вран. 314) тражило (Радом. 311; 
Трен. 346).

2-е л и ц о  л  и о ж. ч. встрѣчается довольно рѣдко.
А) Въ 1-мъ с п р я ж* е н і и оно оканчивается на атѳ: 

бѣгите (Трен. 401) викате (Трен. 207) давате (Радом. 118) 
затварате (Трен. 405) илате (Радом. 297; Трен. 406) не- 
мате (Радом. 532) слушате (Радом. 110).

Б) Во 2-мъ с п р я ж е н і и: -етѳ: ггтегпе (Соф. 395) 
идете (Соф. 176) лоэюегпе (Соф. 240) плачете (Радом. 255) 
сипете (Радом. 158) сѣчете (Соф. 177) цвилете (Радом. 255) 
чегпе (Радом. 413) чуете (Вран. 314; Радом. 257, 297, 474);

С) Бъ 3-мъ с п р я ж е н і и :  -ите: вадите (Радом. 118) 
видите (Берк. 109; Трен. 393) держите (Радом. 256) жа-

§ 89
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лише (Дупн. 530) носите (Радом. 158; Треи. 249) чините 
(Радом. 257).

§ 90 3-е л и ц  о м и о ж. ч. характеризуется тѣмъ, что пу
темъ аналогіи во всѣхъ 3-хъ спряженіяхъ распространилось 
окончаніе -атъ . а послѣ гласныхъ (большею частію) -я т ъ ; 
это окончаніе соотвѣтствуетъ др.-слав. -жта и -нкта, гдѣ 
звукъ -,ъ- отразился какъ -а-. Дѣйствіе аналогіи сказалось 
и на такихъ глаголахъ др.-слав. языка, какъ сдкіінлѵслкішиши- 
слышатъ и ке.мяч-зелиши-ВЕЛАтх: по закону фонетики зап.-болг. 
нарѣчія слѣдовало-бы ожидать окончанія -етъ , но первое 
окончаніе возобладало надъ послѣднимъ ( !).

Встрѣчаются случаи отпаденія окончанія -т ъ , а также 
примѣры съ окончаніями: -у  (*=ж-тл), -ю  ( =  къ-та) и изрѣд
ка -у т ъ  ( —жтх) и -ю тъ  ( =  гжтл) (2).

A) Въ 1-мъ с п р я ж е н і и :  1) -а тъ  (-ятъ ): призвать 
(Соф. 131) выкать (Соф. 381) Опіатъ (Берк. 147; Радом.
169) дизатъ (Радом. 169) думать (Соф. 80) иматъ (Берк. 
91; Дупн. 219: Соф. 175) караять (Радом. 129) клеветать 
(Мельн. 210) опивать (Соф. 493) поминувать (Охр. 131) 
пролитаятъ (Кюст. 184) пукаать (Охр. 528) пуштать 
(Соф. 493) рождать (Берк. 149) ручатъ (Самок. 413) се- 
рать (Соф. 216) слушать (Соф. 395) собираятъ (Кюст. 204) 
иіетать (Радом. 297; Соф. 329);

2)— съ отпаденіемъ -тъ : гледа (Трен. 548) давая (Трен. 
305) лета (Соф. 78) отымая (Радом. 234) продавая (Радом. 
235) сака я (Радом. 297).

B) Ро 2-мъ с п р я ж е н і и ;  1) -а т ъ  (-ятъ ): а) біять 
(Берк. 519; Радом. 324; Соф. 492) віять (Соф. 110, 493) 
знаять (Кюст. 234) траншъ (Кюст. 165, 552; Охр. 132) 
идатъ (Джум. 218; Кюст. 552; Радом. 141; Самок. 427; Соф. 
216, 395) міятъ (Соф. 216) піятъ (Кюст. 204; Самок. 413, 
471; Соф. 80, 176,316, 375, 493 ,513) скріять (Кюст. 552) 
хочать (Кюст. 165) чатъ (Соф. 79) чуять (Берк. 125) штата 
(Берк. 519);

(‘) Встрѣчается только одинъ разъ форма влачетъ (Соф. 513)== ВДЛ- 
VATÄ, но рядомъ-же форма града тъ =  ГрДД АТ7».

(*) Въ данномъ случаѣ мы видимъ особенность Сербскаго нарѣчія, 
гдѣ Ж =  у  (см. Фонет. § 64).
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b) можетъ г (Соф. 500) пасатъ (Кюст. 103; Радом. 169) 
іточатъ (Соф. 376, 502) трясагпъ (Берк. 354) ядатъ (Кюст. 
229: Соф. 176):

c) бератъ (Кюст. 72, 125; Соф. 110) орать (Кюст. 103) 
рижатъ (Соф. 177) тергиатъ (Соф. 177);

d) минуатъ (Кюст. 116) плачатъ (Кюст. 127, 270; Са- 
мок. 427) рѣшать (Берк. 187);

e) псятъ (Соф. 83) поятъ (Кюст. 103, 127, 234; Соф. 548).
2) — съ отпаденіемъ -тъ: бера (Радом. 101) бія (Трен.

447) ватая (Радом. 310) живеа (Радом. 143) гіда (Радом. 
179; Соф. 239) пія (Соф. 201) сѣча (Радом. 234).

Бъ 3-мъ с п р я ж е н і и :  1) -а т ъ  (-ятъ ): а) боратъ 
( Т \ . , 212,  343) велятъ (Джум. 144) говоритъ (Джум. 144; 
Дупн. 530; Кюст. 99) гонятъ (Радом. 212) градатъ (Соф. 
513) губатъ (Соф. 395) излазать (Соф. 177) носатъ (Кюст. 
259; Соф. 513) одатъ (Кюст. 112; Радом. 474) одговоратъ 
(Берк. 86) отодатъ (Соф. 503) проговоритъ (Джум. 156) 

ранитъ (Кюст. 72) свиратъ (Кюст. 127) теглатг (Соф. 500) 
т у рать (Соф. 201);

b) блештатъ (Дупп. 220) сѣдатъ (Соф. 493);
c) держатъ (Соф. 178) пиштатъ (Соф. 381) треш- 

гпатъ (Дупн. 220) спгятъ (Кюст. 552);
2)—съ отпаденіемъ -тъ : бѣля (Радом. 322; Самок. 428) 

вода (Радом. 179, 180) говора (Соф. 140, 159, 243, 246) 
говоря (Радом. 257, 297, 474) доожда (Соф. 281) меля (Ра
дом. 531, 535) отворя (Кюст. 165) пишта (Соф. 382) пра
вя (Берк. 109) свѣгпа (Радом. 298) служа (Берк 109) спра- 
вя (Кюст. 165) ставя (Охр. 524) стоя (Радом. 313) туря 
(Радом. 310) цвиля (Радом. 255).

Окончанія -у  (= л) и -то ( =  іл\) встрѣчаются въ слѣду
ющихъ примѣрахъ: Л) въ 1-мъ с п р я ж е н і и: викою (Трен. 
206) дигаю (Лесков. 407) зймаю (Самок. 427) караю (Трен. 
4 ° ” ідпнраю (Трен. 517) подсмиваю (Берк. 300) прогит- 
ваю (Самок. 427) тъвау (Брап. 390);

Б) во 2-мъ с п р я ж е н і и: верзую (Соф. 239) даю (Ра
дом. 296) играю (Трен. 186, 306) иду (Край. 294; Трен. 
206. 485) казую (Врап. 314; Радом. 234) могу (Берк. 339) 
наздравую (Вран. 315) одскацую (Соф. 239) пію (Берк. 232, 
233, 239; Вран. 294, 313; Трен. 400) ггою (Радом. 544) 
смѣю (Вран 390; Трен. 393, 447) чую (Трен. 488) яду 
(Берк. 232, 233);
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С) Въ 3-мъ с п р я ж е н і и :  воду (Треи. 490) граду (Соф. 
253) мълчу, молчу (Трен. 275) рушу (Вран. 390) сѣду (Берк. 
303; Трен. 186). Встрѣчаются два примѣра съ сохраненіемъ 
окончанія -тъ : идутъ (Трен. 206) и фатаютъ (Саыок. 415).

Будущее простое время.

В с п о м о г а т е  л ъ н ы й  глаголъ образуетъ простое 
будущее время отъ двухъ основъ: 1) буд- ( =  бад-, бъд-, 
отъ др.-слав. кжд-) и 2) бид- (и бы д-). По моему мнѣнію, 
эта в т о р а я  основа образовалась изъ основы прошедшихъ 
временъ би-хъ (аор.), би-лъ (нрошед. на -лъ), путемъ аналогіи 
распространившейся и на будущее время, а звукъ -д- также 
путемъ аналогіи, какъ непремѣнный, характерный признакъ 
будущаго времени, перешелъ изъ первой основы „б?/-д“ . Отъ 
обѣихъ основъ встрѣчается только единственное число; спря
женіе имѣетъ формы, подобныя настоящему времени простыхъ 
глаголовъ 2-го спряженія.

1- я основа: А) 1 -е  л и ц о :  будемъ (Трен. 130).
B) 2 -е  л и ц о :  будешь (Соф.467; Трен. 130)
C) 3 -е  л и ц о: буде (Вран. 390; Джум. 144;

Кіост. 113, 116; ІІирот. 135; Соф.
239; Трен. 186, 485).

Вслѣдствіе встрѣчающейся замѣны слав. ж чрезъ -а- и 
-ъ -  (см. Фон. §§ 5 и 70) на почвѣ зап.-болг. нарѣчія по
лучаются формы: баде (Берк. 89, 187; Саыок. 414) и бъде 
(Гадом. 311).

2- я основа: А) 1-е л п ц о: будемъ (Соф. 202) быдемъ
(Соф. 380) и бидамъ (Макед. 128).

B) 2 -е  л и ц о: бидешьіОхр. 525; Радом. 474,
509) быдегаь (Соф. 385) и быдыгаь
(Соф. 384).

C) 3 -е  л и ц о: бтде (Велес. 509; Еюст. 117,
125, 408; Радом. 129, 192, 439;
Самок. 414; Соф. 104, 317; Трен.
133, 206, 485).

Въ п р о ч и х ъ  глаголахъ будущее простое образуется 
при помощи приставокъ и суффиксовъ изъ настоящаго вер- 
менп и вполнѣ соотвѣтствуетъ русскому будущему времени
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совершеннаго вида. При разсмотрѣніи этой формы мы при
мемъ то-же дѣленіе, что и при обзорѣ настоящаго времени 
(см. выше § 81).

1-е л и ц о ед. ч. А) въ 1-м ъ си  р я ж е и і и: дамъ (') 
(Трен. 522) законамъ (ІІирот. 136) изпливамъ (Соф. 317) 
жиратамъ (Джум. 144, 157) легамъ (Соф. 494) накарамъ 
(Кюст. 81) наравнамь (Врап. 391) погледамъ (Джум. 437; 
Кюст. 553) позберамъ (Треи. 489) прилитамъ (Дупи. 82) 
прокълнамъ (Макед. 128) разѳивамъ (Радом. 101) стизамъ 
(Трен. 405) стрѣламъ (Берк. 95) увезамъ (Трен. 483) у  мо
тамъ (Радом. 460).

В) Во 2-мъ с п р я ж е н і и :  а) дадемъ (Кюст. 113; Ра
дом. 298, 532; Самок. 415) дойдемъ (Вран. 336; Джум. 157; 
Кюст. 553; ІІирот. 137. 194; Радом. 322; Соф. 550) изда- 
демъ (Соф. 176) найдемъ (Пирот. 194) ойдемъ (Радом. 171) 
отьемемъ (Самок. 426) познаемъ (Соф. 330) полаемъ (Берк.
304) придемъ (Соф. 161) сокріемъ (Соф. 159) убіемъ (Радом.
111) уѳіемъ (Радом. 463) узмемъ (Вран. 370; ІІирот. 137). 
умремъ (Кюст. 453) умремъ (Радом. 192) хойдемъ (Радом. 191);

b) донесемъ (Берк. 304) запремъ (Дуни. 75) изнесемъ 
(Соф. 317) напасемъ (Берк. 122) облечемъ (Дупн. 530) обне
семъ (Трен. 249) посѣчемъ (Трен. 483) пресѣчемъ (Радом. 475);

c) ванемъ (Соф. 215) вернемъ (Самок. 421) вберемъ ('Греи. 
206) земемъ ( 2) (Берк. 128; Дупн. 530; Радом. 94, 225; Соф. 
492) улезнемъ (Кюст. 167; Самок. 426; Соф. 179) измлъзсмъ 
(Соф. 244) кинемъ (Радом. 298) лешемъ (Радом. 192; Трен. 
133) наберемъ (Дупи. 82; Кюст. 81) намуземъ (Кюст. 81) 
останемъ (Берк. 122; Самок, 421) откинемъ (Самок. 473) 
повернемъ (Макед. 174) погледнемъ (Трен. 405) позвемъ (Соф. 
238) порѣжнемъ (Берк. 91) посвернемъ (Берк. 124) постег- 
нсмъ (Кюст. 454) пристигнемъ (Берк. 122) рипнемъ (Радом.
111) станемъ (Кюст. 453; Самок. 471) такмемъ (Кюст. 166) 
угинемъ (Берк. 339) украднемъ (Трен. 403) фанемъ ( 3) (Соф. 
372, 492);

d) излѣкуемъ (Трен. 277) испишемъ (Радом. 295) кажемъ 
(Вран. 369; Радом. 171) напишемъ (Лесков. 408);

0) Чаще употребляется форма «дадемъ» — по 2-му спряж. (В, а).
О  Встрѣчается форма по 1-му спряженію: земемъ (Джум. 437).
(3) Встрѣчаются формы і-го спряженія: сѣднамъ (Джум. 437) и фа

намъ (Самок. 415).

§ 9 4
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е) попоемъ (Радом. 142).
С) Въ 3-м ъ с п р я ж е н і и: а) доплатимъ (Соф. 176) 

загубимъ (Берк. 304) заженимъ (Радом. 152) заклопимъ (Трен. 
98) заключимъ (Кюст. 117) искочимъ (Берк. 519) испратимъ 
(Треы. 350) купимъ (Пирот. 137) наюттмъ (Трен. 489) на
мѣримъ (Радом. 155) напоимъ (Трен. 306) направимъ (Берк. 
106, 542; Дупн. 82; Трен. 415) обѣсимъ (Пирот. 136) одква- 
симъ (Берк. 91) одкупит  (Радом. 256) одсудимъ (Дупн. 134) 
отворимъ (ІІирот. 137; Радом. 155, 225) побѣдимъ (Дупн. 236) 
погазимъ (Соф. 266) погубимъ (Радом. 143; Соф. 500) полю
бимъ (Соф. 176) помислимъ (Треи. 405) посправимъ (Дупн. 
530) посребримъ (Берк. 542) проггъдимъ (Радом. 143) ггро- 
сгпымъ (Берк 109) справимъ (Радом. 461) удавимъ (Пирот. 
136) гудримъ (Радом. 129) (');

b) прелетимъ (Кюст. 81);
c) попустимъ (ІЗрап. 370) пгуштшіъ (Кюст. 259; Макед. 

174; Радом. 172) уватимъ (Вран. 314).
§ 9 5  Во 2-м ъ и 3-м ъ с и р я ж е п  і и встрѣчается нерѣдко

окончаніе -а (ср. Наст. вр. § 85, В и С): Л) во 2 -м ъ  
с п р я ж е н і и;

a) догіда (Берк. 19S) пргодада (Соф. 203);
b) влсза (Брачан. 119) запра (Дупн. 75) затеча (Джум. 

146) облека (Самок. 415) прелеза (Джум. 157);
c) излсзна (Соф. 501) намуза (Дупн. 82) поіледна 

(Дуни. 74) пресрѣтпа .(Дупп. 477) стана (Трен. 133) стег
ни (Джум. 437) ферта  (Берк. 200);

d) кажа (Дупн. 175; Соф. 497).
В) В ъ 3 - мъ с п р я ж е н і и: дроба (Соф. 497) извада 

(Соф. 501) напоя (Джум. 438) пареда (Джум. 437) огпвора 
(Соф. 501) гговреда (Джум. 479) позлати (Соф. 203) покла- 
на (Соф. 501) посребра (Соф. 203) ггремѣна (Джум. 437) 
проста (Радом. 111; Соф. 502) растопи (Кюст. 127) уілава 
(Джум. 145).

Кромѣ того встрѣчается окончаніе— ю =  (»ж): узечю (*) 
(Трен. 403) и бѣганію (Кюст. 167).

§ 9 6  о-е л и ц о  ед.  ч.: А) въ  1 - м ъ с и р я ж е н і и: дашь
(Берк. 304) докаіюгиъ (Радом. 172) закопать (Берк. 92)

(*) Употребляется форма 2-го спряженія науѵемъ (ІІирот. 136) вм. 
научимъ.

(*) Эта форма происходитъ изъ основы узе и чю ( =  \'0Ш ГЛ\) —  і-го  
лица ед. ч. отъ глагола *хочу». Образованіе это—чисто сербское, какъ н 
во второй формѣ. Относительно тю см. ниже § ЮЗ, 10.
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изпливатъ (Соф. 317) искарашъ (Врачан. 120) легатъ (Соф. 
494) опрашатъ (Радом. 255) препридашъ (Дупн. 477) рас
тратъ (Кюст. 554) узимашъ (Верк. 189; Макед. 174) уте- 
патъ (Дупн. 143; Соф. 381).

B) В о 2-м ъ с п р я ж е н і и :  а) дадешъ (Лесков. 408; 
Охр. 525) дойдетъ (Верк. 121, 128; Радом. 545; Самок. 
471; Соф. 101; Трен. 134) зазыдешъ (Соф. 252) издадешъ 
(Вран. 369; Самок. 414) найдетъ (Верк. 303; Соф. 71, 252; 
Трен. 290) обидетъ (Кюст. 103) ойдетъ (Кюст. 103; Соф. 
101) омиетъ (Трен. 450) отетъ (== отнимешь) (Дупн. 476) 
отидешъ (Трен. 290) предадешъ (Самок. 414) придетъ (Кюст.
165) узстешъ (Трен. 403) умретъ (Макед. 128);

b) заколешь (Кюст. 113) затечетъ (Джум. 146) изве
дешь (Верк. 108) изнесешъ (Соф. 139) итешъ (Кюст. 168) 
одсѣчешъ (Верк. 189) оплететъ (Трек. 451) посѣчетъ (Верк. 
108) речетъ (Верк. 189) угпечетъ (Радом. 476) ( ‘).

c) влезнешъ (Врачан. 120) загипетъ (Джум. 439; Самок. 
431) запрегнетъ (Трен. 133) земешь (2) (Трен. 133) изник- 
нешъ (Радом. 76) легпешъ (Треп. 133) летнешъ (Макед. 209) 
минетъ (Радом. 93) одтавпешъ (Верк. 520) окнеіиъ (Радом. 
93) отруешъ (ІІирот. 194) паднешъ (Макед. 209) повернешь 
(Макед. 174) повѣйнешъ (Соф. 151) погинешъ (Вран. 369) 
позветъ (Трен. 485) поминешъ (Кюст. 552) поможешь (Соф. 
498) пораснешь (Кюст. 228) расипетъ (Соф. 326) станетъ 
Соф. 493) стихнешь (Соф. 151; Трен. 290, 405) улезнешъ 
(Соф. 139) фаиешъ (Верк. 188; Дупн. 481; Охр. 525);

(1) заплачетъ (Радом. 460) излажешъ (Соф. 499) ка
жетъ (Кюст. 552, 553; Радом. 172, 312, Соф. 380) отвер- 
жетъ (Верк. 108).

C) В ъ 3 - м ъ с и р я ж е н і и: а) 1) вардигиъ (Верк. 
520) допратишъ (Верк. 540) забавишь (Дупн. 143) закачитъ 
(Радом. 111) залюбишь (Соф. 176) испратишъ (Джум. 144; 
Трен. 350) купитъ (Верк. 303) пазобитъ (Трен. 290) на
мѣритъ (Соф. 493) напоитъ (Кюст. 455) направитъ (Радом. 
224) паранишъ (Кюст. 455) наточитъ (Трен. 451) обадитъ 
(Дупп. 530) оженить (Верк. 121) омѣсишъ (Трен. 451) (*)

0) Употреблена одинъ разъ форма измотать (Врачан. 120) нм. изме-
т е и іь .

(*) Встрѣчаются формы но І-му спряженію: земашь (Трен. 133) «о- 
і.іеднашъ (Трен. 405) срѣтнашь (Соф. 503).
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оставишь (Врачан. 120) побѣдишь (Дупи. 236) погазишь 
(Соф. 266) погубишь (Врап. 391; Соф. 386) подранишь 
(Трен. 290) помыслишь (Треи. 405) поспросишь (Треп. 290) 
посрамишь (Соф. 139) потурчишь (Самок. 414) смилостишь 
(Врачап. 119) справишь (Самок. 472) уловишь (Дупн. 143) 
уложишь (Охр. 524) ферлишь (Берк. 188); 2) згодышь (Ра- 
дом. 509) женишь (Макед. 128) изводишь (Врачан. 120) 
опростишь (Берк. 201) посадишь (Врап. 406) простишь 
(Самок. 421);

b) отсгъдишь (Трен. 134) разболишь (Макед. 128);
c) туштишь (Радом. 171; Соф. 397).
3-е л и ц о  ед.  ч.: А) В ъ 1-м ъ с п р я ж е н і и :  нацер- 

па (Соф. 322) помѣта (Охр. 132) развика (Кюст. 554) со- 
бира (Дунн. 100).

В) В о 2-м ъ с п р я ж е іі і и: а) даде (Радом. 92) дойде 
(Берк. 122, 208, 491; Макед. 128; Пирот. 136; Радом. 101, 
255, 321; Соф. 397; Треи. 405) падвіе (Соф. 492) пайме 
(Соф. 492) обиде (Кюст. 101; Соф. 101, 102, 103) ойде 
(Радом. 171) отиде (Соф. 141) познае (Берк. 150) предаде 
(Берк. 519) преземе (Соф. 492) проиде (Трен. 158) разбіе 
(Леской 407) убіе (Врап. 315) увіе (Соф. 317) уздравее (Трен. 
402) уземе (Берк. 94) узме (Пирот. 94. Трен. 130) умрс (Берк. 123);

Ы влезс (Охр. 132) доведе (Берк. 121) доиесе (Берк. 
121; Пирот. 136; Трен. 130) исѣче (Радом. 298) пакладе 
(Берк. 121) одсѣче (Самок. 415) повлече (Дупн. 220) погребе 
(Радом. 172) поможе (Берк. 86) посѣче (Соф. 141) пресѣче 
(Самок. 423) претече (Берк. 189; Радом. 129) претресе 
(Кюст. 271) прочете (Берк. 85) растресе (Кюст. 271) убоде 
(Соф. 141):

с) бѣгне (Берк. 123) влезне (Соф. 216) дигне (Берк. 
147) зако.ге(') (Кюст. 113) замине (Кюст. 166) земе (Джум. 
437: Макед. 174; Охр. 132; Радом. 92, 129, 297) излезне 
(Соф. 139, 216) исахне (Джум. 146) исподне (Трен. 98) 
мине (Дупн. 470; Пирот. 195; Радом. 92) набере (Соф. 317) 
надзерне (Трен. 523 пахтане (Берк. 303) никне (Врап. 406) 
одкинс (Радом. 101, 297) остане (Берк. 125; Джум. 479) 
откиие (Самок. 472) падне (Радом. 180) побіыпе (Радом)
312) повене (Джум. 145; Радом. 152) поверне (Радом. 299.

(') Встрѣчается форма 3-го спряженія: заколи (Берк. 105). Можетъ 
быть также, что звукъ и образовался здѣсь изъ н е у д а р е н н а г о  е.
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погалпе ( ’) (Самок. 472) поггше (Соф. 498) погледне (Трен. 
547) помогне (Дунн. 221; Макед. 210) порасне (Вран. 406) 
премине (Самок. 423; Соф. 492) пропадне (Кюст. 117) расне 
(Вран. 406) распукне (Берк. 519) рипне (Самок. 472) стане 
(Берк. 90, 148; Кюст. 113) тресне (ІІирот. 135) упадне 
(Трен. 98) усехне (Джум. 145) устане (Трен. 275) утамне 
(Соф. 492) фане (2) (Берк. 188);

сі) ариже (Соф. 152) излаже (Соф. 492) каже (3) (Кюст. 
102; Макед. 174; ІІирот. 135, 136; Радом. 256; Соф. 70, 
160) скаже (Кюст. 102);

е) оживѣе (Берк. 304).
С) В ъ 3-м ъ с п р я ж е н і и :  а) 1) допрати (Радом. 

173) жени (ІІирот. 135) зазора (Дуни. 546) запали (Берк. 540) 
зароси (Кюст. 103) извади (Вран. 338) изучи (Кюст. 113) 
испрати (Трен. 350) исугии (Радом. 214) купи (4) (Соф. 266) 
мени (ІІирот. 135) намѣри (Берк. 105,237) напулни (Самок. 
423) наточи (Дунн. 134) нацеди (Охр. 132) обуди (Радом.
313) ожени (Соф. 151) ослободи (Радом. 262) остави (Соф.
159) погази (Самок. 472) погуби (') (Берк. 108) прероси 
(Кюст. 103) развали (Берк. 208) увати (Трен. 482) угаси 
(Берк. 541) улови (Пирот. 194) уплати (Берк. 106) (в); 
2) зануды (Берк. 302) подостры (Кюст. 453);

b ) заводы (Берк. 302) пригори (ІІирот. 135) ( 7);
c) одержи (Вран. 406) поспи (Берк. 124, 303) пусты 

(Охр. 132) пушти (Радом. 171).
Во множественномъ числѣ 1-е л и ц о :  А) въ  1 -м ъ 

с п р я ж е н і и :  1) исповѣдаме (Берк. 541) сѣштаме (Соф. 
79); 2) оставамо (Джум. 144).

В) Во 2-м ъ с п р я ж е н і и: а) 1) дадеме (Берк, 450; 
Самок. 424) доидеме (Охр. 132) побгеме (Самок. 424) при- 
демс (Джум. 472); * (*)

(’) Вмѣсто этой формы существуютъ: п о г ъ .т а  (Самок. 472); также 
с т ш н а  (Мельн. 210).

(*) Употребляется: ф а н ы  (Охр. 132)—по 3-му спряженію.
(3) Встрѣчается форма 3-го спряженія: и с к а ж и  (Соф. 71).
О  Встрѣчается по 2-му спряженію: о т к у п с  (Леской. 408).
(5) Встрѣчается по 2-мѵ спряженію: п о іу б е  (Соф. 178).
(6) Кромѣ того встрѣчаются глаголы 3-го спряженія въ формахъ 1-го 

спр.: с п р а в я  (Кюст. 165) п о с п р а в я  (Радом. 297) я 2-го снр.: н а с а д е  (Берк. 
95) у м е с с (Берк. 121).

(7) Употребляется глаголъ: п о а ъ д а  (Берк. 85)—но 1-му спряженію.

§ 98



2) дадемо (Берк. 540) найдемо (Кіост. 552);
b) 1) облечеме (Самок. 419) погребёме (Радом. 344) по- 

сѣчёме (Самок. 424); 2) искубемо (Самок. 473) приведемо 
(Треи. 434) снемо (Кюст. 116);

c) 1) заколеме (Берк. 91) земеме (Берк. 124) остане- 
ме (Самок. 421) препаднеме (Самок. 431) срѣтнеме (Радом. 
533); 2) ваяемо (Соф. 215) изберемо (Кюет. 165) манемо 
(Соф. 468) фанемо (Кюст. 552; Соф. 82).

С) В ъ 3-м ъ с п р я ж е н і и :  1) заключиме (Самок. 419) 
купиме (Дупп. 530) ошкупиме (Радом, 256) прежалиме 
(Самок 421) спасшриме (Берк. 124) ( ');

99 2) завершимо (Радом. 322) погубимо (Вран. 337; Соф. 
159) посвиримо (ІІирот. 136) (*).

2-е л и ц о  м н  о о/с. ч.: А) в ъ 1 - м ъ с и р я ж е н і и: 
продате (Соф. 161);

B) Во 2-мъ с п р я ж е н і и :  излезнете (Самок. 423) 
кажете (Кюст. 552) найдете (Вран. 338; Кюст. 72) ойде- 
те (Соф. 202) секнете (Кюст. 554) фанете (Самок. 423; 
Соф. 287);

C) В ъ 3-м ъ с и р я ж е н і и: извадите (Вран. 338) 
купите (Дупн. 530) назобите (Трен. 406) ( 3).

100 3-е л и ц о  м н о ж ,  ч.: имѣетъ слѣдующія окончанія: I) 
-атъ  (-ятъ ):

A) В ъ  1-м ъ с гі р я ж е н і и: вѣрватъ (Берк. 541) за
бавитъ (Соф. 202) задремватъ (Соф. 494) задрематъ (Соф. 
284, 423) затратъ (Берк. 123) калезатъ (Самок. 426) 
закопаятъ (Макед. 128) напредватъ (Соф. 202) удаватъ 
(Кюст. 553).

B) В о 2-м ъ с п р я ж е н і п: а) дойдатъ (Дупн. 482) 
изгорѣятъ (Кіост. 127) найдатъ (Джум. 392: Кюст. 72, 184, 
229; Охр. 524; Соф. 71) ойдатъ (Дупн. 530; Кюст. 552) 
опіятъ (Соф. 494) пойдатъ (Кіост. 552);

Ь) доведатъ (Соф. 396) извратъ (Радом. 180) пресѣ- 
чатъ (Кюст. 165);
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(*) Употребляется форма 2-го спряженія: завертеме (Лесков. 408) вм. 
завертимс.

(*) Встрѣчается но 2-му спряженію: наірабемо (Трен. 518) вм. на- 
грабимо.

(*) Вмѣсто формы 3-го спряженія употребляется форма 2-го спр.— 
поіубете (Самок. 423; Соф. 501).
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c) зематъ (Берк. 519; Джум. 437; Дупи. 236; Радом.
235) излезнатъ (Кюст. 113) окинатъ (Берк. 237) падать 
(Кюст. 183) поминать (Берк. 123) соберать (Самок. 426) 
сттнать (Берк. 237; Дупи. 482) узематъ (Берк. 125) фа
натъ (Джум. 392; Кюст. 552);

d) изложатъ (Берк. 519) нажатъ (Кюст. 552; Радом.
291; Соф. 247) претычатъ (Берк. 189).

С) Въ 3 -м ъ с п р я ж е н і и :  загубитъ (Самок. 414) 
извадатъ (Соф. 500) изгорать (Берк. 540, 541) испратать 
(Берк. 198) наловатъ (Соф. 500) натурамъ (Врачан. 119) 
обѣсять (Берк. 519) поарчатъ (Соф. 202) побѣдатъ (Берк.
519) погубатъ (Кюст. 115; Соф. 176) пуштать (Соф. 500) 
растопатъ (Кюст. 167) растрогиатъ (Кюст. 167) ставать 
(Охр. 524).

II) Съ отпаденіемъ - т ъ  образовалось окончаніе-а (-я) 
преимущественно во 2-мъ и 3-мъ спряженіи: а) вана (Соф.
281) излезна (Радом. 234) никна (Радом. 180) падна (ibid.) 
подметна (Соф. 79) узма (Соф. 241);

Ь) изгора (Берк. 540) исфатя (Охр. 526) растура 
(Соф. 7 9) справа (Кюст. 165).

III) Встрѣчается окончаніе - у , происшедшее изъ др.- 
слав. -<ътл, причемъ -tä отпало, и опять-таки во 2-мъ и 
3-мъ спряженіи: а) доведу (Трен. 485) доду (Треп. 350) 
дойду (Трен. 447) донесу (Берк. 231) издаду (Трен. 518) 
погребу (Соф. 161) погьлну (Берк. 232) стану (Трен. 485) 
узму (Трен. 446) уфану (Самок. 422);

Ь) залюбу (Трен. 186) погубу (Вран. 390).
Окончаніе -у т ъ  встрѣчается только въ одномъ примѣ

рѣ: притиснутъ (Радом. 418).

Будущее сложное время. § 101

Изъ н а с т о я щ а г о  и б у д у щ а г о  времени (') при 
помощи частицъ: не. чу (чю) гите (ще) гита, ше, me, (тье) 
тю, ке , кю образуется 11 у д у щ ее с л о ж н о е  время. 
Указанныя частицы представляютъ видоизмѣненныя формы 
др.-слав. глагола \'оштлѵ— хошт6т’А и иногда удерживаютъ свое

(') Встрѣчается два примѣра образованія будущаго сложнаго вре
мени изъ неопредѣленнаго наклоненія: че вратити, че п.штити (Трен. 
458), а также такія формы, какъ у з е ч ю , узетешъ (Трен. 403) и бѣіатю 
(Кюст. 167)—чисто сербскаго происхожденія.
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глагольное значепіе; такъ формы: чу, гита, тю, кю, образо
вавшіяся изъ 1-го лица глаг. хошт'М, употребляются только 
для образовапія 1-го лица будущаго сложпаго времени; иногда 
послѣ этихъ частицъ употребляется союзъ да, что также 
показываетъ на ихъ глагольное происхожденіе. Прочія части
цы, подъ вліяніемъ фактора аналогіи, служатъ для образова
нія всѣхъ лицъ сложпаго будущаго времени.

102 Въ глаголѣ в с п о м о г а т е л ь н о м ъ  встрѣчается не
много формъ:

A) для 1-го л и ц а  ед. ч.: к е  бидамъ (Макед. 128).
B) для 2-го л и ц а  ед. ч.: ч е  си (Берк. 100)
C) для 3-го л и ц а  ед. ч.: ч е  буде (Джум. 144); ш т е

баде (Берк. 187) ш т е  биде (Соф. 317) ч э  да биде (Кюст. 
125).

103 Ври образованіи будущаго сложнаго времени болѣе 
всѣхъ употребляется частица 1) ч е , съ которой мы и нач
немъ обозрѣніе данной формы въ прочихъ глаголахъ.

I) Изъ н а с т о я щ а г о  времени А) 1-е л и ц о  ед.  ч.: 
ч е  —  верлямъ (Соф. 269) вѣрвамъ (Берк. 542) готвимъ 
(Радом. 531) давамъ (Берк. 122; Кіост. 112) гіграмъ (Трен.
306) идемъ (Дупп. 478, 480; Кіост. 100, 117, 126; Радом. 
224; Соф. 178) лыжемъ (Соф. 79) молимъ (Берк. 108) но
симъ (Кіост. 126) одымъ (Кіост. 126) темъ (Треи. 309) пла
тимъ (Кіост. 453) рѣжемъ (Берк. 304) туримъ (Радом. 
474) ферлямъ (Кюст. 455; Радом. 464) чекамъ (166).

B) 2-е л и ц о  ед. ч.: ч е — бѣгагиь (Радом. 475) вежешь 
(Радом. 474) дарешъ (Соф. 377) идешь (Дупп. 478; Кюст. 
117) платишь (Кюст. 456) пуиташь (Радом. 267) срамяшъ 
(Дупн. 135) сѣдышь (Дупп. 478) ферляшь (Соф. 550) хо
дишь (Соф. 330).

C) 3-е л и ц о  ед . ч.: ч е — бере (Кюст. 125; Иирот. 135) 
біе (Соф. 550; Трен. 548) вгіди (Соф. 139) води (Радом. 
297) держи (Соф. 79) иде (Дупн. 143) има (Берк. 90, 187; 
Врачан. 120) нова (Соф. 79) кьрсты (Радом. 75) може 
(Соф. 79) нема (Берк. 105) пріима (Кіост. 112) реди (Соф. 
79) тури  (Радом. 473) фана (Соф. 494) гнета (Радом. 297); 
(да) има (Кюст. 165).

Г)) 1-е л и ц о  м н о ж ,  ч.: ч е —вертыме (Радом. 510) 
(да)видиме (Кюст. 552) видимо (Берк. 303) ‘имаме (Радом. 
509) колиме (Берк. 91) одымо (Берк. 303) славимо (Трен. 
485) сѣчеме (Радом. 510) (да)гпражимо (Радом. 311).
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E) 3-е л и ц о  з і но ж. ч.: ч е — беретъ (Кюст. 125) бгя 
(Соф. 79) гонятъ (Радом. 212) смѣю (Трен. 393).

II) Изъ б у д у щ а г о  времени А) 1-е л и ц о  ед. ч.: 
ч е — дадемъ (Радом. 141, 532; Самок. 415; Соф. 217) да
руемъ (Радом. 172) дойдемъ (Радом. 111) дока рамъ (Радом. 
172) оемемъ (Соф. 217) кажемъ (Кіост. 72) • ковемъ (Кюст. 
454) навертимъ (Дупн. 82) ойдемъ (Радом. 93) повернемъ 
(Макед. 174) подостримъ (Кюст. 454) понесемъ (Соф. 254) 
прайсамъ (Радом. 312) сѣдомъ (Радом. 474) стихнемъ (Соф.
216) тергнемъ (Соф. 179) дойдемъ (Радом. 191).

B) 2-е л и ц о  ед. ч.: кажешь (Соф. 380) паднешь 
(Дуин. 100) погинешъ (Самок. 472) срѣтнешь (Радом. 75) 
стигнешь (Соф. 216).

C) 3-е л и ц о  ед. ч.: ч е  — даде (Берк. 121) дойде 
(Трен. 405) зазори (Дуин. 546) земе (Радом. 129, 235, 297, 
322, 544; Самок. 472) мине (Дуин. 470) напуны (Кюст. 
271) настане (Соф. 79) никне (Кюст. 183) обуе (Кюст. 553) 
одегъче (Самок. 415) отме (Радом. 223) падне (Кюст. 183) 
прати (Соф. 499) промине (Радом. 473) сверле (Кюст. 271) 
срѣтна (Радом. 323) стане (Кюст. 183) уздравее (Трен. 402).

D) 1-е л и ц о  м н о ж ,  ч.: ч е  —  денсме (Радом. 322) 
надпихме (Соф. 97) погребёме (Радом. 344) поминемо (Ріюст. 
552).

E) 3-е л и ц о  м н о ж ,  ч.: ч е —доведу (Трен. 485) из- 
вратъ (Кюст. 183) излезнатъ (Кюст. 113, 553) никиатъ 
(Кюст. 183) падатъ (Кюст. 183) подмегпна (Соф. 79) ста
ну  (Трен. 485).

2) ш те : — А) 1-е л и ц о  ед. ч.: ш т е  идемъ (Дупн.
134); 2-е л и ц о  ед. ч.: ш т е  давашь (Кюст. 113); 3-е л и 
ц о  ед. ч.: ш те  — дарува (Дупн. 470) керсти (Джум. 73) 
реди (Берк. 89) стега (Берк. 89).

В) 1-е л и ц о  ед. ч.: ш т е —земемъ (Берк. 128) кожа 
(Дупн. 175) оставимъ (Берк. 90); 3-е л и ц о  ед. ч.: ш т е — 
дойде (Соф. 397) каже (Берк. 85; Соф. 88); 3-е л и ц о  
м п о ж .  ч. ш т е  издадатъ (Соф. 513).

3) щ е: 2-е л и ц о е д. ч.: щ ѳ  стрѣтнешь и 3-е л и ц о  
ед. ч.: щ е  кърсты (Дупн. 74).

4) ш е: 1-е л и ц о  ед. ч.: ш ѳ —осгпанемь (Берк. 122) 
пристигнемъ (Берк. 122); 3-е л и ц о  ед. ч.: ш ѳ — бѣгне 
(Берк. 123) стане (Кюст. 113); 2-е л и ц о  мн о ж.  ч. ш е  
гинете (Соф. 395).

103, 1,1, E — 4
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5) тѳ: А) 3-е л и ц о  ед. ч.: те  иде (Кіост. 1G8); 1-е 
л и ц о  м н о ж ,  ч.: те  бѣгаме (Кюст. 168); 3 - е  л и ц о  
м н о ж ,  ч.: те  — идатъ (Кюст. 168) метать (Кюст. 168) 
стать (Макед. 209).

В) 1-е л и ц о  ед. ч.: т е —затеча (Джум. 146) (д а )у л а -  
зимъ (Лесков. 407): 2-е л и ц о  ед. ч.: т е —загинешъ (Джум. 
439) затечетъ (Джум. 146); 3-е л и ц о  ед. ч.: т ѳ —никне 
(Вран. 406) расне (Вран. 406); 3-е л и ц о  м н о ж ,  ч.: тѳ — 
зематъ (Джум. 437).

6) тье: 3-е л и ц о  ед. ч. тьѳ  — одержи (Вран. 406) 
помогне (Дупн. 221) цевти (Вран. 406); 3-е л и ц о  м н о ж. ч.: 
т ь е  става (Окр. 524).

7) ке: 1-е л и ц о  ед.  ч.: ке  прокълнамь (Макед. 128); 
к е  прашамь (Дупн. 363) 3-е л и ц о  е д. ч.: к ѳ —влезе, дава, 
земе, гарае, помѣта, пусты (Охр. 132); 1-е л и ц о  м п о ж. ч.: 
кѳ дойдеме (Охр. 132); 3-е л и ц о  множ»  ч.: ке  сканди- 
сатъ (Мельн. 210).

8) ч у : 1-е л и ц о  ед. ч.: ч  у —бодсмъ (Треп. 309) идемъ 
(ІІирот. 194) ступень (Треи. 250).

9) ч ю  =  ч у : ч ю  даемъ (Треи. 482).
10) тю  =  ч у :  тю  —  идемъ (Соф. 376) куртулиша 

(Соф. 399) метанъ (Вран. 337) мола (Соф. 498).
11) кю  =  чу: кю  (се) мола (Соф. 500); кю  до дамъ 

(Дупн. 363).
12) ш т а  =  ч у : 1-е л и ц о  ед. ч.: ш т а —гледамъ {Соф. 

203) дамъ (Соф. 203) посребримъ (Бсрк. 542); 3-е л и ц о
ед. ч.: ш т а  — опросте, стане (Соф. 514).

Аористъ.

Въ западно-болгарской формѣ аориста соединяются двѣ
др. -елав. временныя формы: п р о ш е д ш е е  н е с о в е р ш е н 
н о е  (или преходящее, протяженное) и а о р и с т ъ .  Окон
чанія этихъ формъ перемѣшались въ данномъ нарѣчіи, зна
ченіе совпало, что и даетъ намъ полное право соединить эти 
два времени въ одпон группѣ.

Характеристическая черта аориста въ западно-болгар
скомъ парѣчіп заключается въ томъ, что а) характеръ вре
мени -х- въ 1-мъ лицѣ множественнаго числа большею частію 
выпадаетъ, сохраняясь въ тоже время въ первомъ лицѣ ед. ч.; 
Ъ) въ 3-мъ лицѣ множ. ч. звукъ -х- также въ большин-

§§ 103,5— 104 —  186 —
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ствѣ случаевъ исчезаетъ: однако встрѣчаются примѣры со
храненія этого звука. Посредствующимъ звеномъ между от
сутствующимъ звукомъ -х- (о) и еще сохранившимся слу
житъ заднеязычный придувной -х  - ( =  h); с) форма 2-го ли
ца ед. ч. отсутствуетъ и замѣняется (иногда) формой 1-го 
лица ед. ч. и (чаще) формой 3-го лица ед. ч. (').

Разсмотримъ сначала форму аориста въ глаголѣ в с п о -  § 105 
м о г а т е л ь  и о мъ.

Глаголъ вспомогательный образуетъ форму аориста отъ 
трехъ основъ: а) бѣ- (соотвѣтствуетъ формѣ прошедшаго 
несовершеннаго въ др.-слав. языкѣ), Ь) би- и с) бид-.

A) Отъ п е р в о й  основы встрѣчаются слѣдующія фор
мы: 1-е л и ц о  ед. ч. бѣхъ (Соф. 497) бех (Дупп. 362) и съ 
отпаденіемъ звука -х-: бѣ- (Гадом. 111); 2-го л и ц а  ед. ч. 
отъ этой осповы нѣтъ; 3-е л и ц о е д. ч.: а) бѣше, (Берк.
92, 148, 301, 519; Джѵм. 73, 156, 347: Кіост. 114: Радом.
213, 234, 235, 255, 293, 323, Самок. 413, 424, 425; Соф.
151, 217, 251, 375, 493; Трен. 305, 460) и Ъ) бѣ (Вран.
316; Кіост. 168; Макед. 174; Радом. 111; Соф. 493).

Изъ формъ м н о ж е с т в е н н а г о  числа встрѣчаются 
слѣдующія: д л я 1-го л и ц а: бѣхме (Самок. 471; Соф. 281), 
біехме (Соф. 495) — фонетически тожественное съ первой 
формой; д л я  3-го л и ц а :  бѣха (Соф. 334, 504), вѣха (Соф.
241) бѣа (Макед. 512; Радом. 235) и бея (Радом. 212).

B) Отъ в т о р о й  основы существуетъ форма 1-го л и 
ц а  ед. ч. бихъ (Трен. 448), функціонирующая вмѣсто фор
мы 2-го лица; для того же 2-го л и ц а  ед. ч. встрѣчается 
форма 3-го лица ед. ч.— бише (Трен. 432); 3-е л и ц о е д. ч. 
имѣетъ форму: би (Вран. 316; Соф. 160: Трен. 274, 489);

(*) Г>гь др.-слав. яз. во 2-мъ и 3-мъ л. ед. ч. формы совпали по при
чинѣ чисто-фонетической: звукъ с (s), служившій окончаніемъ 2-го л. ед. 
ч. въ прошедшихъ временахъ, и зв. т (t)— оконч. 3-го л. ед. ч. нрошед. 
вр., какъ и всѣ согласные въ концѣ словъ, на почвѣ др.-слав. яз. исчезли. 
Этого процесса не сознавалъ языкъ болгарскій, а’.только видѣлъ тожествен
ныя формы 2-го и 3-го л. ед. ч. и принялъ »то за перенесеніе формы 
третьяго лица во второе. Вслѣдствіе »того явилось представленіе о второмъ 
лицѣ ед. ч. аориста какъ такомъ, которое не имѣетъ собственнаго оконча
нія и которое можно замѣнять не только формой 3-го лица, но и формой 
1-го л. ед. ч. Такъ, по крайней мѣрѣ, представляется это мнѣ.
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во м н о ж .  ч. для 1-го л и ц а — бихме (Соф. 495) и для 
3-го л и ц а  — биха (Самок. 427).

С) Отъ т р е т ь е й  основы: 1-е л и ц о  ед. ч.— бидо 
(Радом. 157); для 2 - г о л и ц а  ед. ч.— таже форма: бидо 
(Радом. 536): 3-е л и ц о  ед. ч.: биде (Джум. 145; Кюст. 
114; Соф. 139, 280, 325); во м н о ж .  ч. 3-е л и ц о :  бидоа 
(Кюст. 114).

§ 1 0 6  Въ п р о ч и х ъ глаголахъ форма аориста образуется
различно. Такъ въ 1-мъ с п р я ж е н і и  окончанія присо
единяются постоянно къ тематическому гласному (исключенія 
очень рѣдки), во 2-м ъ с п р я ж е н і и : а) —къ тематическому 
гласному, Ь) къ чистой основѣ глагола, с) па мѣстѣ гласнаго 
-ѳ-, развивается звукъ -а-, причемъ согласный звукъ пред
шествующій гласному -а-, не измѣняется или d ) утрачивается 
смягчепіе согласнаго звука, вызванное въ настоящемъ или 
будущемъ простомъ времени вліяніемъ тематическаго гласнаго 
2-го скр. -е- и изъ суффикса -у- развивается -у в - или 
-ОЕ-, и наконецъ, е) нѣкоторые глаголы сохраняютъ форму 
др.-слав. аориста съ окончаніемъ -о х ъ -  (—въ 1-мъ лицѣ; 
въ другихъ лицахъ — соотвѣтственныя измѣненія); въ 3-мъ 
спряженіи, нодобпо глаголамъ 2-го снр., окончаніе присое
диняется или а) непосредственно къ тематическому гласному, 
или на мѣстѣ послѣдняго развиваются звуки: Ь) -ѳ- ( =  ѣ) 
или с) -а- и, наконецъ, d) -о-, представляющій, какъ и во 
2-мъ спряженіи, сохраненіе др.-слав. формы аориста.

§ 1 0 7  Въ е д и н с т в е н н о  м ъ числѣ 1-е л и ц о  имѣетъ слѣ
дующія окончанія: А) въ 1-мъ с п р я ж е н і и: 1) -ах ъ : аре- 
сахъ (Соф. 216) битисахъ (Соф. 497) давахъ (Велес. 208) 
имахъ (Джум. 146) продумахъ (Дупп. 135) шетахъ (Кюст. 100); 
2) съ отпаденіемъ -х ъ : натра  (Кюст. 127).

В) Во 2-мъ с п р я ж е н і и :  а) -ех ъ : можехъ (Соф. 
497) пройдехъ (Лесков. 408) трасехъ (Дѵпп. 74) штехъ 
(Соф. 497) О ; '

с) -ах ъ : заклахъ (Соф. 497) земахъ (Велес. 208) пре
минахъ (Дупн. 135); 2)— съ отпаденіемъ -х ъ : дигна (Берк. 
197) допада (Врап. 370) зема (Радом. 172) обсѣдна (Дупн.
221) опаса (ibid.) остана (Радом. 157);

(') Примѣровъ съ окончаніемъ, присоединенномъ непосредственно къ 
основѣ (— группа Ъ\ не встрѣчается.



189 — §§ 107, B, d —109

d) -а х ъ  (утрачивается смягченіе согласнаго звука): из- 
лагахъ ( =  из-лъгахъ) (Соф. 202) при излажемъ.

e) 1) -о х ъ : дадохъ (Велес. 208) дойдохъ (Джум. 219;
Соф. 248, 396) донесохъ (Соф. 318) найдохъ (Дупн. 74, 75) 
обидохъ (Соф. 238) пекохъ (Кюст. 127);

2)— съ отпаденіемъ -х ъ : дадо (Трен. 271) дойдо (Радом.
260, 294) западо (Вран. 370) мого (Самок. 416) найдб (Трен.
206, 271, 433) отидо (Берк. 197; Трен. 433) отсѣко (Вран.
370) погребо (Радом. 172) пойдо (Вран. 390; Радом. 153, 226).

С) Въ 3-мъ с п р я ж е н і и :  а) 1) -и х ъ : заборавихъ 
(Самок. 421) згодих-се (Соф. 367) щбавихъ (Соф. 385) из- 
мамихъ (Соф. 202) намѣрихъ (Дупн. 221) наредихъ (Врачан.
119) незіодихъ (Кюст. 554) оставихъ (Джум. 219; Дупн. 221) 
поарчихъ (Велес. 208) поіубихъ (Соф. 497) пратихъ (Кюст.
553, 554) приносихъ (Радом. 312) родихъ (Соф. 283) свер- 
шихъ (Соф. 318) тръсихъ (Дупн. 74) укерпихъ (Дупн. 221) 
укорихъ (ibid.) уловихъ (Берк. 188);

2)— съ отпаденіемъ -хъ : налюти (Вран. 370) праты 
(Врачан. 119) пушти (Радом. 157; Трен. 401) уплати 
(Вран. 370) (*);

d) 1) выдохъ (Кюст. 100);
2) видо (Радом. 193, 222) побѣго (Вран. 370).
2- е л и ц о  ед. ч., какъ уже извѣстно, не имѣетъ осо- § 108 

быхъ окончаній; вмѣсто этой формы функціонируетъ 1) 3-е
лицо или 2) (рѣдко) 1-е лицо ед. ч.:

Л) въ 1-мъ с п р я ж . :  1) имагие (Трен. 305) и 2) ра- 
зыгра (Радом. 142);

B) во 2-м  ъ с п р я ж . :  а) иде (Врачан. 119) изнесе 
(Вран. 315) найде (Радом. 172) ойде (Дупн. 143) улсзне 
(Вран. 316); Ь) скри (Соф. 497); с) разбра (Кюст. 125);
d) излага (Соф. 202); е) дадохъ (Берк. 121);

C) въ 3-мъ с и р я ж е н і и: а) измами (Велес. 208; Соф.
202) породи (Берк. 300; Радом. 111, 311) роди (Берк. 300;
Радом. 311) сверши (Врачан. 119) семи (Берк. 130) и га- 
зише (Трен. 432); Ь) пиштеше (Радом. 170).

3- е л и ц о  ед. ч. оканчивается I) на гласный звукъ -а, § 109
-и, -ѳ (см. дѣленіе на группы § 106) и сравнительно—рѣже
II) на -ше, окончаніе др.-слав. прошедшаго несовершеннаго.

(’) Группъ Ь и с не встрѣчается въ формѣ 1-го лица.
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I) А) Въ 1-м ъ с п р я ж е нj  и -а: битиса (Соф. 497) 
бѣга (Радом. 225) вечера (Дупн. 134) докара (Радом. 173) 
достаса (Соф. 151) дофтаса (Берк. 147) дочека (Кюст. 455) 
дума (Кюст. 409; Радом. 93, 110; Треи. 133) загълта (Берк. 
339) запрашта (Берк. 540: Дуин. 530) зарадува (се) (Са- 
мок. 417) зима (Макед. 174) изговара (ГІирот. 137) аздума 
(Врачан. 120; Кюст. 409) искара (Врачап. 120; Радом. 235) 
накара (Дупн. 477; Радом. 324; Соф. 551) одгледа (Соф.
265) одговара (Берк. 304; Соф. 79, 88, 101, 103) пита 
(Берк. 108, 491; Макед. 174; Трен. 138, 328) поговара (Соф. 
268) послугиа (Берк. 188; Дупн. 135; Кюст. 104, 168; Ра
дом. 153; Соф. 70, 88) предава (Берк. 150) продума (Берк. 
91; Вран. 336; Радом. 111, 119, 180; Соф. 81) прокопа 
(Берк. 94) расгта (Треи. 185) раскова (Соф. 502) сака 
(Берк. 302; Кюст. 454) свериіава (Радом. 413) сегледа (Трен. 
289) слуша (Дупн. 100; Кюст. 165; Соф. 158) согледа (Кюст. 
104, 125; Самок. 472; Соф. 78, 82, 97. 101, 265) уъледа 
(ІТирот. 136) укова (Трен. 387) уштипа  (Радом. 373) яха 
(Радом. 242; Трен. 305).

В) Во 2-м ъ с п р я ж е н і и :  а) везе (Соф. 550) верне 
(Радом. 234) виче (') (Берк. 122) даде (Берк. 90; Вран. 316; 
Джум. 147, 479; Дупн. 236; Кюст. 112, 117, 168, 454; Охр. 
132; ІТирот. 194; Радом. 110, 158, 213) диге (Вран. 315) 
додаде (Радом. 474) дойде (Берк. 90, 108, 121, 208; Джум. 
147,156; Кюст. 114, 165; ІТирот. 137; Радом. 92, 155; Соф. 
101, 103) донесе (Берк, 304; Кюст. 115; Охр. 132) досттне 
(Радом. 94) достиже (Трен. 484) замине (Радом. 94) запесе 
(Берк. 188; Соф. 71) уатече (ГІирот. 195; Радом. 311; Соф.
266) земе (Трен. 387) иде (Вран. 391) изведе (Берк. 86, 
108, 300, 302; Радом. 93) издаде (Берк. 551) нзлезе (Соф. 
161) исѣче (Джум. 438) мане (Трен. 459) маше (Самок. 
420) мунс (Радом. 193) найде (Берк. 304; Джум. 146, 148; 
Дупн. 477; Кюст. 115; Радом. 214, 256, 544; Трен. 328) 
обиде (Соф. 104) оде (Берк. 303) одсѣче (Берк. 87: Вран. 
315, 316; Дупн. 135; Кюст. 168, 456) оиде (Джум. 145, 
146, 479; Дупн. 100, 143; Кюст. 102, 234; Радом. 75, 154, 
158, 179, 180, 213, 311; Соф 70, 101, 104) остаде (Трен. 
522) отиде (Берк, 106, 107, 300; Вран. 314, 336, 390; 
Джум. 146; Дупн. 480; Макед. 174; Радом. 324; Самок. 416,

С) Встрѣчается: повике (Вран. 337).
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472; Соф. 103, 158, 178; Треи. 387) отойде (Радом. 513,
543) паде (Треи. 138) падне (Кюст. 183; Соф. 83, 240) 
поведе (Берк. 108; Соф. 269) подите (Самок. 417) подришне 
(Треи. 405) пойде (Кюст. 102, 270; Треи. 205, 387) понесе 
(Джум. 73; Соф. 252) посѣче (Берк. 85; Вран. 316; Радом. 
235, 475; Треи. 310) пресѣче (Кюст. 166; Радом. 546; Соф. 
318) привсде (Радом. 171; Соф. 549) приалече (Соф. 501) 
приде (Кюст. 165; Радом. 171) прійде (Треи. 328) прободе 
(Дупн. 135) проведе (Треи. 328) пройде (Кюст. 114; Радом. 
322) пронесе (Треи. 328) рече (Берк. 95, 107, 187, 520; 
Джум. 348; Радом. 322) слеже (Треи. 402) етаде (Вран. 
315, 316) стиже (Враи. 314; Соф. 269; Треи. 405) сѣче 
(Треи. 405) убоде (') (Кюст. 182; Пирот. 195; Радом. 179, 
180; Треи. І85) уведе (Треи. 387) узме (Вран. 336, 369) 
узъяпе (Вран. 391) уйде (ibid.) украде (Треи. 185) улезе 
(Берк. 551; Соф. 139; Треи. 405) умре (Берк. 95; Джум. 
479; Дупн. 100; Радом. 171) уоііде (Трен. 289) упаде 
(Треп. 99) упече (Берк. 90) (2);

b) доста (Вран. 369) дочу (Берк. 541, 551; Вран. 390; 
Кюст. 167; Мельн. 210; Радом. 157, 170; Соф. 140, 141) 
зону (Соф. 252) изви (Радом. 192) испи (Вран. 315; Охр.
132) напи (Соф. 494) оживе (Берк. 304) оми (Радом. 439) 
подпи (Соф. 494) познп (Самок. 417) пробы (Берк. 86) скри 
(Кюст. 552) смлѣ (Вран. 337) уби (Джум. 486; Радом. 154) 
уви (Соф. 317) узе (Берк. 95, 109, 188; Трен. 310);

c) беркна (Берк. 84; Джум. 479; Соф. 161) бутпа 
(Берк. 86, 109; Джум. 146; Кюст. 168; Радом. 154, 193, 
322) вана (Радом. 212, 446; Соф. 179) вшсна (Радом. 311; 
Соф. 494; Трен. 328) влезна (Джум. 146; Соф. 81, 397, 493) 
восѣдна (Соф. 493, 514) дигна (Соф. 247) достигни (Джум. 
218; Дупн. 221, 482; Радом. 93) духа (Соф. 245) духка 
(Соф. 247) загина (Самок. 417) заметка (Берк. 123) за
м ш а  (Радом. 93; Самок. 416) зема (Берк. 540: Дуни. 236; 
Кюст. 113, 114, 454; Радом. 154, 214, 224, 3 2 2 ,4 7 4 .5 4 6 ) 
извикна (Дупн. 481) пзлезна (Кюст. 112, 168, 456; Радом. 
191,225; Самок. 472; Соф. 397) измина (Кюст. 168) изнеса 
(Соф. 499) крена (Джум. 348, 479; Дупн. 100, 481) легка

(9 Встрѣчается по 3-му спряженію: убоды (Кюст. 181).
(*) Употребляются формы 3-го спряженія: излижи (Трен. 387) и укер- 

ті (Дупн. 220).
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(Дупн. 143; Радом. 154,192,474) мана (Радом. 324) м ат а  
(Радом. 111) метна (Соф. 493) мина (Кюст. 112, 168; 
Радом. 225; Соф. 268) муна (Радом. 293) чабра (Соф. 317) 
настана (Берк. 123; Соф. 151) окна (Радом. 142, 226) опаса 
(Радом. 461) остана (Берк. 125; Кюст. 114; Радом. 212) 
отамна (Соф. 397) откипа (Кюст. 227) падна (Берк. 84; 
Кюст. 455; Охр. 132; Радом. 152; Соф. 159) побѣіна (Берк. 
123, 124; Кюст. 115) повена (Джум. 145; Радом. 152) по- 
верпа (Врачан. 120; Дупн. 530; Радом. 225, 461; Соф. 138, 
502) повьрна (Трен. 328) погледна (Берк. 86; Дупн. 220; 
Кюст. 553; Соф. 81) подритна (Треи. 405) помогна (Соф. 
500) посатукна (Соф. 281) почна (Кюст. 114) премина 
(Берк. 237) прибери (Кюст. 552) пристигни (Трен. 388) 
провикна (Берк. 300) прожегна (Кюст. 227) протетна (Кгост. 
117; Соф. 176) распра (Соф. 399) ревнсі (Радом. 212) рипна  
(Кюст. 183,552; Радом. 297, 311; Самок. 472) свирна (Соф. 
397) слезна (Дупп. 236, 478; Радом. 170) срѣтна (Джум. 
347; Дупн. 74; Радом. 75, 191, 322) стана (Джум. 480; 
Дупн . 477, 530: Кюст. 112; Радом. 75, 92, 119, 143, 154, 
158, 170, 212, 214, 235, 461; Самок. 217) стегна (Берк. 
301; Кюст. 454; Соф. 265) стигна (Кюст. 168; Радом. 93, 
192) оъдна (Радом. 172; Соф. 83, 318, 324) текна (Самок. 
427) терта (Берк. 86, 108; Джум. 348; Радом. 545; Соф. 
265) улезна (Берк. 107; Врачан. 120; Кюст. 113,227; Радом. 
179, 180, 193; Соф. 70) уяна (Радом. 295) фана (Берк. 
188; Дупп. 481; Кюст. 113; Радом. 531; Соф. 70, 366) 
флезна (Джум. 73, Дупн. 478; Самок. 416) гиетна (Джум. 
73; Дупн. 74) яна (Врап. 336; Радом. 93, 235, 295, 322; 
Самок. 472: Трен. 433) яхна (Джум. 146, 437, 438; Кюст. 
102, 104, 168, 445; Радом. 342):'

d) ариза (Кюст. 113) веза (Радом. 173; Соф. 395, 495) 
ѳерза(') (Берк. 107; Кюст. 454) заплака (Берк. 187; Дупп. 
236; Кюст. 454; Макед. 174: Радом. 474) излаъа (Соф. 501) 
ис.писа (Радом. 295) каза (Берк. 237; Радом. 234, 311; Соф. 
396; Трен. 405) намаза (Радом. 173) писа (Кюст. 553; Соф.
549) развези (Соф. 502) увеза (Радом. 474; Соф. 88) умаза 
(Трен. 310);

О  Встрѣчается и вержа (Кюст. 228).
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е) дено{сё) (Соф. 468) нагідо (Соф. 252) огідо (Радом. 
235) подуно (Треп. 522) ( ‘).

С) Въ 3 -мъ с п р я ж е н і и :  а) арчи (Радом. 545) 
вади (Трен. 387) вати (Соф. 252) верли (Радом. 322; Соф. 
103, 325) воды (Врап. 370) говори (Дѵпн. 74) гради (Дупн. 
476; Соф. 81, 87) губи (Джѵм. 392) дари (Берк. 96) дейды 
(Макед. 512) догради (Соф. 81) допрати (Врачан. 120) жени 
(Берк. 150) забовари (Радом. 225) загради (Врачан. 119; 
Мельн. 210; Радом. 226) загуби (Берк. 90; Кюст. 114) за- 
жени (Макед. 173; Радом. 152; Соф. 138; Треп. 271) закачи 
(Соф. 325) залиби (Соф. 318) замагли (Самок. 417) замами 
(Макед. 174) запали (Берк. 109; Радом. 173) запрети (Берк. 
90; Врачан. 119) зарапи (Джум. 218) зароси (Самок. 417) 
засгпави (Трен. 310) загпвори (Кюст. 166) зачини (Самок.
471) изводи (Берк. 87, 108; Джум. 146, 392, 438; Кюст. 
168; Пирот. 195; Радом. 172; Соф. 326) изговори (Джум. 73; 
Ппрот. 194; Соф. 71) издавй (Радом. 211) измами (Кюст. 
168) искачи (Кюст. 182) искупи (Кюст. 552) исправи (Радом. 
313) испрагпы (Берк. 84, 542; Радом. 234) коми (Джум. 144; 
Радом. 97) купи (Трен. 387) моли (Радом. 171; Соф. 88) 
намѣри (Берк. 91; Душъ 220; Соф. 493) направи (Джум. 
479: Радом. 224, 234, 311; Самок. 416; Трен. 328) насади 
(Берк. 95) наслони (Трен. 205) натовари (Соф. 81, 217) 
наточи (Берк. 90) нагпури (Враы. 315) научи (Берк. 188; 
Радом. 142) носи (Душъ 74; Кюст. 552) обади (Дупн. 530; 
Соф. 492) оговори (Дупн. 175; Кюст. 99, 166) одговори (Берк. 
86; Душъ 220; Кюст. 453) опушти (Соф. 335) опуиіты 
(Радом. 267) остави (Джум. 146; Дуни. 220; Мельн. 210; 
Соф. 71, 494) отвори (Кюст. 168; Радом. 172; Трен. 405)

О  Ко *2-му же спряженію, именно къ группѣ с), нужно причислитъ 
глаголы, образованные при помощи суффикса -н у - (-НЖ-). Этотъ суффиксъ 
указываетъ на однократность дѣйствія и глаголы, образованные при по-} 
мощи его, оканчиваются въ 3-мъ лицѣ ед. ч. на - у : беркну (Соф. 160, 161 
всгну (ІІирот. 195) извикну (Вран. 337) ману (Вран. 315, 372) метну (Вран 
337) навану (Трен. 388) обметну (Трен. 547) писну (Трен. 486) поіииу (Вран’ 
316) постехну (Трен. 388) потеку (Берк. 551) пристйіну (Треп. 38S) притисну 
(Вран. 337) свирку (Трен. 359) уяну (Соф. 178) и -г ш е  (см. оконч. 3-го 
лица: II): вануіис (Трен. 393). Замѣтимъ, что указанные примѣры встрѣ
чаются въ тѣхъ мѣстностяхъ, въ которыхъ нарѣчіе ближе другихъ подхо
дитъ къ сербскому (см. Фонет. $ 64).
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повали (Берк. 94; Соф. 325; Трен. 35G) повреди (Джум. 480) 
погуби (Берк. 304, 551; Джум. 392; Дупн. 236; Самок. 417; 
Соф. 266) позлати (Берк. 543) покани (Радом. 97; Самок. 
471; Соф. 69, 71) поклони (Дупн. 221) помоли (Берк, 107, 
123; Дупн. 478) попуди (Соф. 243) породи (Радом. 110) 
поручи (Самок. 425) постапи (Берк. 149) потурчи (Самок. 
417) пофали (Соф. 366) почуди (Радом. 474) прави (Вран. 
390; Кюст. 115) пратй (Берк. 491, 5 12: Вран. 390; Дупн. 
477, 478; Кюст. 553; Радом. 118, 152, 157; Самок. 417) 
проговори (Берк. 301; Джум. 479; Дупн. 235, 480; Кюст. 
125; Пирот. 136, 194; Соф. 70,82; Трен. 130, 387) просты 
(Радом. 172, 226) прочеши (Берк. 541) разбуди (Соф 493) 
развали (Берк. 208) разговори (Вран. 336) рани  (Берк. 123; 
Соф. 71, 101, 268) расерди (Берк. 85; Соф. 216. 326) ра~ 
стаей (Радом. 158) растури  (Соф. 151) роды (Джум. 72) 
сади (Дупн. 175) сабуди (Соф. 317, 493) свобода (Соф. 266) 
свѣти (Радом. 173) екочи (Макед. 174) сложи (Дуни. 481) 
служи (Радом. 110; Соф. 69) соблачи (Трен. 486) справа 
(Вран. 336: Кюст. 165; Радом. 461; Трен. 205) спушгпи 
(Соф. 494) сребри (Дупн. 175) сгпвори (Кюст. 115; Радом. 
465) товара (Дупн. 530) тури  (Кюст. 113, 114, 454; Радом. 
75, 93, 171, 173; Треи. 405) увати (Вран. 294) углави 
(Джум. 144) удари (Берк. 91, 107: Джум. 348; Кюст. 455; 
Радом. 118, 324) укори (Дупн. 220) улови (Треп. 310) утокми 
(Трен. 206) учи (Радом. 297) учини (Радом. 179, 180) фати 
(Берк. 304) ферли (Берк. 108, 188, 232, 354; Дупн. 477; 
Кюст. 165. 229, 552; Радом. 263,509; Соф. 241, 499) чини 
(Берк. 107):

b) виде (Берк. 108, 304; Джум. 218: Радом. 235; Соф. 
83, 84: Треп. 205) дожалѣ (Берк. 106; Дупн. 135) изгоре 
(Кюст. 227) отворе (Берк. 109) побѣже (Вран. 369) раз- 
вергпе (Радом. 172) свиде (Кюст. 181) селете (Соф. 376) 
срѣте (Соф. 446) сте ( =  хотѣлъ) (Соф. 466; Трен. 249) 
сѣде (Джум. 145; Кюст. 115) усѣде (Берк. 300);

c) залежа (Радом. 544) заспи (Берк. 107; Дупн. 143; 
Радом. 154, 474) засука (Трен. 276) измѣгиа (Берк. 109) 
лежа (Макед. 173) проговори (Вран. 313) пушта (Радом.
171) разговора (Кюст. 112, 113);

(1) видо (Вран. 316).
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II) Окончаніе др.-слав. прошедшаго несовершеннаго - т е  
обыкновенно присоединяется къ только-что указаннымъ окон
чаніямъ Аориста (исключеніе см. ниже: В, Ь).

A) В ъ 1 -мъ с п р я ж е н і и: викаше (Самок. 418; Соф. 
514) гледаше (Самок. 417) даваше (Дуни. 100) дочекаше (Вран.
369) думаше (Берк. 519; Дупн. 134, 135; Самок. 417; Соф. 
317, 495, 513) закараше (Соф. 216) избираше (Джѵм. 144) 
изъяэсуваше (Самок. 417) имаше (Макед. 173; Радом. 213) ко- 
паше (Радом. 212) немаше (Берк. 106; Соф. 217) нарачаше 
(Джум. 144) питаше (Берк. 123, 124, 540) плйваше (Самок. 
427) прашаше (Дунп. 143) радуваше (Вран. 407) слушаше (Са
мок. 417) увиваше (Джум. 144) ферляше (Кюст. 99) чекагие (Са
мок. 425) шешаше (Джум. 479; Самок. 425) яаше (Самок. 417).

B) В о 2 -м ъ  с п р я ж е н і и :  а) бодеше (Берк. 303) 
ѳревеше (Самок. 420) земешс (Берк. 197) идете (Дунп. 144; 
Самок. 417, 423) кълнеше (Берк. 121) пасете (Дупн. 530) 
прочешете (Берк. 542) растете (Вран. 407) чешете (Берк. 
541, 042) штеше (Соф. 497) ядегае (Радом. 212);

b) въ этой группѣ образованіе 3-го лица ед. ч. съ окон
чаніемъ -ш е троякое: 1) окончаніе присоединяется къ основѣ: 
насташе (Соф. 138) сташе (Вран. 337); 2) къ темат. гласи.: 
віеше (Соф. 151) кріете (Соф. 514) піете (Берк. 303; Соф.
321) тріеше (Соф. 513); 3) на мѣстѣ темат. гласи, разви
вается звукъ -я- (= ja ) : біяте (Треп. 98) віяше (Радом. 152) 
грѣяте (Кюст. 409) сѣяше (Кіост. 99);

c) излезнаше (Берк. 302) минаше (Соф. 138) падаше 
(Берк. 123) паетанаше (Берк.' 303) скачаше (Дупн. 135) 
течаѵіе (Берк. 124);

d) верзаше (Берк. 339);
e) дойдоше (Макед. 173) пойдоше (Соф. 139) стадоше 

(Вран. 337):
C) В ъ  3 -м ъ  с п р я ж е н і и: а) броише (Джѵм. 144) 

говорите (Кюст. 104) забавите (Вран. 407) научите (Соф.
217) правите (Соф. 139) служите (Берк. 300) сторите 
(Врачан. 120) учите (Соф. 217);

Ь) бесѣдсше (Вран. 369) будете (Берк. 198) видеше 
(Самок. 423) водеше (Соф. 244) говореше (Дупн. 100, 143; 
Кюст. 270) кыршете (Охр. 526) носеше (Самок. 417) пра- 
веше (Соф. 214) пуштеше (Берк. 339) садете (Врачан. 119) 
сѣдегие (Дупн. 530; Соф. 317, 395) цавтете (Дупн. 546) 
цевтете (Вран. 407);
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с) 1) -аш е: бесѣдаше (Вран. 314, 317) говораиіе (Дупи. 
477; Кюст. 125, 126, 166; Соф. 78, 79, 330) излазаше (Самок. 
417) лежаше (Радом. 312; Трен. 206) одате (Кюст. 167) 
садаше (Врачап. 119) свираше (Дупп. 144) тураше (Радом. 
312) учаме (Врачап. 120; Соф. 158); 2) -я ш е  (послѣ глас
ныхъ и послѣ -л-, -н-): жаляше (Дупп. 144) моляше (Врачап. 
119) поваляше (Радом. 213) по яше (Соф. 214) роияше (Дупп. 
100) стояше (Берк. 123, 147).

110 В о  м н о ж е с т в е н н о м ъ  1-е л и ц о .  А) для 1-го 
спряж. пе встрѣчается;

B) В о 2 - м ъ с п р я ж е и і и; Ь) пихме (Соф. 281);
c) погнаме (Кюст. 552) погребаме (Самок. 425); е) 1) най- 
дохме (Охр. 525) ойдохме (Соф. 331) отидохме (Соф. 281); 
2) найдоме (Самок. 429) ойдоме (Радом. 520) отидоме (Самок. 
429) сведоме (Соф. 549); 3) найдомо (Кюст. 552) отомо 
(Вран. 369, 370) пойдомо (Вран. 369) узомо (ibid);

C) В ъ  3 -м ъ  с п р я ж е н і и :  а) запалиме (Радом.
520) ставихме (Охр. *525) ходихме (Соф. 331); с) пояхмо 
(Джум. 479).

111 2 -е  л и ц о  м н о ж .  ч. оканчивается па -те; это окон
чаніе присоединяется къ характеру Аориста -х-, который 
иногда или является въ видѣ -е- (сохраненіе др.-слав. формы) 
или исчезаетъ: А) въ 1-мъ сп р яж ен іи : вѣрвате (Соф. 500);

B) В о 2 -м ъ  с п р я ж е н і и :  Ь) птпе (Соф. 375);
е) 1) донесохте (Самок. 428) идохте (Соф. 239) найдохте 
(Самок. 428); 2) найдосте (Трен. 272);

C) Віъ 3 - мъ с п р я ж е н і и :  а) 1) дарихте (Дупп. 470) 
правихте (Кюст. 554); 2) постависте (Трен. 548) туристе 
(Трен. 250); Ь) сѣдете (Соф. 375); с) писахте (Берк. 147);
d) 1) видохте (Соф. 140); 2) видосте, завидосте (Соф. 159).

112 Д л я  3 -го  л и ц а  м н о ж .  ч. существуетъ нѣсколько 
окончаній: I) 1) -ха, происшедшее изъ др.-слав. окончанія 
прошедшаго несовершеннаго -\<ъ; 2) сха , посредствующее 
звено между первымъ окончаніемъ и слѣдующимъ—3) -а, 
образовавшимся изъ -х а  послѣ отпаденія звука -х-; 4) -я  
=  -ja, гдѣ -j- является замѣнителемъ придувного заднеязыч
наго -сх-; это окончаніе употребляется въ основахъ съ ко
нечнымъ гласнымъ звукомъ, хотя встрѣчается здѣсь и 3-е окон
чаніе -а; 5) -ва: здѣсь звукъ -в- является такимъ же за
мѣнителемъ заднеязычн. придув. - 'х -, какъ и въ предыду
щемъ окончаніи звукъ -j-; II) -шѳ, окончаніе, получившееся



изъ окончанія др.-слав. Аориста - ш а . Наиболѣе употреби
тельно окончаніе -а.

I. 1) А) В ъ  1 - мъ с п р я ж е н і и примѣровъ съ окон
чаніемъ -х а  не встрѣчается;

B) В о  2 - мъ с п р я ж е н і и: а) паднеха (Самок. 420);
c) падаха (Самок. 420) поверппха (Берк. 237) погпаха (Кюст. 
552) пртернаха (Самок. 418) срѣтнаха (ibid) фанаха (Охр. 
132); d) казаха (Соф, 398); е) дойдоха (Дупи. 135) пойдоха 
(Берк. 2 3 7 ) 0 ;

C) В ъ  3-м ъ  с п р я ж е н і и :  а) дариха (Дупп. 470) 
накачиха (Макед. 512) одиха (Дупп. 135) преклениха (Джум. 
73); Ь) мѣсѣха (Дупп. 135).

2) -сха: А) В ъ  1 -м ъ  с п р я ж е н і и :  думаха (Соф. 
514) закопаха (Соф. 498) згледаха (Соф. 241) продумаха 
(Соф. 69, 70) сакаха (Соф. 240);

B) В о 2 - мъ с п р я ж е н і и: а) ш теіа  (Соф. 395); 
Ь) (см. дѣленіе въ § 109, IJ, В, Ъ); а) биха (се) (Самок. 427) 
дочуха (Соф. 382) остаха (Самок. 422); ß ) тіеха (Берк. 87); 
у )  играяха (Радом. 141) живѣяха (Самок. 431) міяха (Самок. 
428); с) вернаха (Соф. 241, 396) заклаха (Кюст. 115) за- 
минаха (Самок. 420; Соф. 216) земаха (Дупн. 178; Самок. 
424, 431) минаха (Соф. 140) израснаха (Самок. 431) оста- 
паха (Самок. 422) отемтха  (Самок. 431) погледнаха (Дупн. 
100) подтнаха (Самок. 424) преминаха (Соф. 493) слезнаха 
(Соф. 398) собраха (Самок. 420) спаднаха (Соф. 493) срѣш
наха (Соф. 500) станаха (Берк. 87; Самок. 425; стигнаха 
(Соф. 514, 549) сѣднаха (Берк. 87) фаиаха (Джум. 392);
d) одверзаха (Соф. 501) отрѣзаха (Самок. 424); е) изнесоха 
(Дупп. 478) могоха (Берк. 85; Соф. 240) отидоха (Самок. 
420, 421, 424; Соф. 493) поѵдоха (Соф. 138) погребоха 
(Самок. 425) нридоха (Соф. 398) соблекоха (Самок. 424):

C) В ъ  3-м ъ с п р я ж е н і и :  а) заруниха (Самок. 427) 
збориха (Соф. 398) направиха (Самок. 423) паредиха (ibid.) 
погубиха (Соф. 139) пошеглиха (Соф. 498) правш а  (Соф. 
139) пратиха (Джум. 398) рониха  (Дупн. 100) туриха  
(Соф. 140); Ь) видѣха (видеха) (Берк. 87; Самок. 420) сѣ- 
деха (Соф. 317); с) а) косаха (Самок. 430); ß) бѣляха (Самок. 
428) роняха (Дупп. 100) справляха (Дупн. 100) ферляха 
(ibid).

— 197 -  § 112, I, 1, А—2, С.

(!) Встрѣчается два примѣра съ отпаденіемъ -ха: изъѣдо (Соф. 515) и 
претмо (Радом. 234).
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3) -а: А) В ъ  1-м ъ  с п р я ж е н і и :  бгыасі (Кіост. 168) 
гледаа (Кіост. 183) дофтасаа (Самок. 427) думаа (Соф. 140) 
закопай (Берк. 92) исповѣдай (Берк. 541) казоваа (Радом. 
234) метаа (Кюст. 165, 168) паяхаа (Соф. 83) подкопаа 
(Кіост. 270) послушаа (Радом. 98; Самок. 423; Соф. 82) 
прекараа (Кіост. 270) притраа  (Самок. 423) процураа 
(Джум. 392) сакаа (Кюст. 115) чекаа (Самок. 423);

B) В о 2 -м ъ  с п р я ж е н і и :  а) вазеа (Соф. 366) за- 
преа (Дупн. 482) изнесеа (Кюст. 183) расѣчса (ibid.) речеа 
(Макед. 174) течеа (Берк. 188) умреа (Соф. 550) четеа 
(Берк. 199);

b) покриа (Самок. 423) разбиа (Соф. 215) скриа 
(Самок. 423);

c) бутнаа (Самок. 419) ванаа (Кіост. 115; Радом. 510) 
влезнаа (Дунн. 530; Соф. 83) грабнаа (Макед. 513) заминаа 
(Кюст. 27Ö) земаа (Джум. 479; Дупн. 481; Кюст. 115) из- 
викнаа (Макед. 174) излезнаа (Радом. 235; Самок. 423) 
кренаа (Джум. 348, 479) мипаа (Дупн. 144, 530) останаа 
(Радом. 235) падиаа (Дупн. 235) псрнаа (Радом. 235) погнаа 
(Кюст. 115) погребай (Самок. 424) попадай (Дупн. 235) 
посттнаа (Соф. 240) провикнаа (Дупн. 530) пребѣгнаа 
(Дупн. 235, 236) сбраа (Берк. 541) слегпаа (Макед. 512) 
стапаа (Дупн. 530) стигпаа (Радом. 298) сѣднаа (Самок. 
413) туриаа (Соф. 83, 281) фанаа (Берк. 91; Самок. 423) 
яхпаа (Самок. 427);

d) везаа (Радом. 474) дотергаа (Берк. 91) срѣзаа 
(Врачан. 119);

e) дадоа (Самок. 422) дойдоа (Джум. 144, 479; Радом.
324) донесоа (Кюст 553) запесоа (Берк. 106) затекоа (Кюст. 
116) изведоа (Джум. 147) издадоа (Соф. 515) изнесоа (Соф.
82) моіоа (Кюст. 184, 229; Самок. 492) найдоа (Самок. 
428; Соф. 71) одведоа (Макед. 513) одсѣкоа (Кюст. 116) 
огідоа (Врачан. 119; Джум. 218, 392; Дупн. 530: Кіост. 99, 
116, 168, 234; Соф. 69) отидоа (Радом. 299; Самок. 419, 
420) подадоа (Самок. 413) пойдоа (Кюст, 99; Самок. 428; 
Соф. _81) посѣкоа (Кюст. 115) потекоа (Кюст. 182; Самок. 
427) рекоа (Радом. 322; Самок. 421, 424) сведоа (Соф. 548) 
увезоа (Самок. 419);

C) В ъ 3 -м ъ  с п р я ж е н і и :  а) вардиа (Берк. 198) 
водна (Соф. 216) гониа (Кюст. 115) дариа (Соф. 214) за- 
бориа (Дунн. 100) заклопиа (Самок. 419, 428) заключиа
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(ibid.) запалиа (Берк. 541; Охр. 527) заробиа (Дупн. 480) 
извадиа (Самок. 424) мачиа (ibid.) напоиа (Самок. 419) 
направиа (Самок. 425) натуриа (Самок. 419) отключиа 
(Самок. 424) погрѣшиа (Кюст. 1(55) поклонись (Самок. 417) 
поплѣниа (Дупн. 481) прсьтиа (Охр 524; Самок. 425) прем- 
рѣжиа (Соф. 82) редисъ (Соф. 81) свались (Берк. 542) со- 
градиа (Кюст. 166; Соф. 251) сториа (Охр. 524) судиа 
(Соф. 81) товариа (Дупн. 480) туриа (Самок. 424); #

b) видеа (Самок. 421) изгорѣа (Радом. 521) молеа (Берк. 
541) пиштеа (Радом. 520) сѣдеа (Джум. 147; Макед. 173) 
хтеа (Соф. 281);

c) измѣшаа (Берк. 107);
d) улегоа (Лесков. 408).
4) -я  ( = ja); А) В ъ  1 -м ъ  с п р я  ж е н і и: закарая 

(Соф. 215) карая (Радом. 129) обраштая (Радом. 214) про
литая (Кюст. 229) сакая (Соф. 238);

B) В о 2 -м ъ  с п р я ж е н і и ;  а) повервея (Кюст. 112) 
чея (Радом. 412);

b) напія(се) (Самок. 419) пія (Макед. 173) разбія 
(Соф. 215);

c) достигшія (Радом. 129) излезная (Самок. 423) испи
тая (Кюст. 228) фсьная (') (Радом. 223, 343);

e) накладоя (Радом. 521) одсѣкоя (Радом. 510).
C) В ъ  3 -м ъ  с п р я ж е н і и :  извадия (Радом. 212) ко- 

сія (Самок. 420) нськития (Соф. 240) погрѣшія (Кюст. 165) 
погубія (Макед. 174; Соф. 215) пратия (Кюст. 228; Радом.
142) прегрѣшія (Берк. 109) пуиітія (Макед. 174) робия (Соф. 
215) скършия (Велес. 508) турия (ibid.) чинія (Самок. 418).

5) -ва: А) В ъ  1-м ъ с п р я ж е н і и  пе встрѣчается;
B) В о  2 -м ъ  с п р я ж е н і и :  е) дадова (Велес. 508; 

Кюст. 229) дойдова (Охр. 132) зедова (Охр. 527) пайдова 
(Охр. 524) отидова (Охр. 527) соблекова (Охр. 524);

C) В ъ  3 -м ъ  с п р я ж е п і и: а) мѣсива (Велес. 508);
d) видова (Радом. 234).

И) -ш е  ( =  ша): А) В ъ 1-м ъ с п р я ж е н і и: армасатс 
(Трен. 489) вѣнчагие (ibid.) даваше (Дупн. 100) имаше (Радом. 
234) подкопаше (Соф. 269) пристасаше (Вран. 336) раз- 
сѣдлаиьс (Берк. 303) уапаше (ibid.);

С) Встрѣчается необъяснимая форма: ванаѳ (Радом. 169) вм. ваная 
нлн фаная.
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B) В о 2 - мъ с п р я ж е н і п: а) излезнеше (Берк. 303) 
узеѵіе (Трои. 406);

b) а) играте (Ппрот. 137) испѵше (Соф. 159) пише 
(Пирот. 137; Трен. 310; присташе (Врап. 336) ѣгие (Пирот.
137); у )  проліяше (Соф. 427);

c) влезнпше (Соф. 159) настегнаше (Соф. 242) пот'ок- 
наше (Соф. 176) почукнаше (Соф. 176) проминаше (іЪісІ.) 
собраніе (Трен. 2T5j усѣднаше (Берк. 304) ( ‘);

е) дадоше (Врап. 314; Соф. 240; Трен. 309) дойдогие 
(Соф. 269) идоше (Трен. 406) паидоше (ibid.) обрекоте (Трен. 
275) ойдоше (Соф. 140) отидоше (Берк. 304; Соф. 139) 
отоше (Трен. 273) отсѣкоше (Берк. 303) пойдоше (Трен. 
309, 522) посѣкоте (Треи. 309, 449) смакоте (Врап. 315) 
срѣтоше (Трен. 273) станете (Трен.485) улезоше (Трен.273);

C) В ъ  3 -м ъ  с и р я ж е н і и: а) заробише (Треи. 308) 
изводите (Вран. 338) изгубите (Пирот. 137) искочише (Трен. 
309) назовите (Трен. 406) начините (Вран. 315) отворите 
(Соф. 269) посушите (ibid.) потрошите (ІТнрот. 194) пу- 
стгігие (Трен. 486) турите (Соф. 139) ударите (Соф. 242) 
ферлише ( 8) (ibid.);

b) терпѣше (Вран. 314) долетеше (Трен. 206);
c) заспаше (Пирот. 137) испииіташе (Трен. 400) справ-

лягие (Трен. 485); .
d) видоше (Вран. 315) побѣгошс (Вран. 370) аьдоше 

(Треп. 273).

113 Прошедшее время съ окончаніемъ -лъ.

Почти въ такой-же степени, какъ и Аористъ, употре
бительно въ западно-болгарскомъ нарѣчіи П р о ш е д ш е е  
в р е м я  н а -л  ъ . Оно образовалось изъ др.-слав. сложнаго

С) Въ глаголахъ, образованныхъ при помощи суффикса - н у -  (=-Н ,У і-)> 
предъ окончаніемъ имѣется звукъ - у -: мануше (Соф. 469) н а с т а н у ш  (Трен. 
399) окнушс (Трен. 273) срѣтнугие (Трен. 309). (Срав. выше § 109, I, В, е, 
прим. 1).

(*) Встрѣчается единственный разъ форма: ферлиша (Соф. 242), кото
рую трудно объяснить. Можетъ быть это—описка иди опечатка, потому 
что наряду съ этой формой употреблены правильныя: ферлише, ударишь 
настеінаше (Соф. 242).
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прошедшаго, при чемъ о д н а  часть—вспомогательный гла
голъ, какъ п въ русскомъ языкѣ, пересталъ употребляться, 
а д р у г а я  — 2-е причастіе прошедшаго вр. дѣйств. зал., 
измѣняясь по родамъ и числамъ, получила довольно большое 
распространеніе С). Личныхъ окончаній эта форма не имѣетъ.

В с п о м о г а т е л ь н ы й  глаголъ въ прошедшемъ на £ 114 
-л ъ  встрѣчается въ слѣдующихъ формахъ:

1) Му ж .  р.: билъ (Кюст. 127; Охр. 132; Пирот. 194)
былъ (Соф. 217). .

2) Ж е н . р.: била (Врачан. 119; Джум. 145, 479; Кюст.
126; Пирот. 69, 195; Радом. 154; Соф. 151, 176; Трея. 164).

3) С р е д и ,  р.: бгіло (Берк. 187; Врап. 370; Пирот.
194; Радом. 224, 311,355; Соф. 131, 138, 176; Треи. 133.
275, 349).

4) М н о ж ,  ч.: били (Берк. 96; Кюст. 72; Радом. 142,
190, 214; Треи. 186) биле (Пирот. 194) и бивали (Кюст. 552).

Въ прочихъ глаголахъ прошедшее т-лъ въ различныхъ § 115 
спряженіяхъ образуются различно.

А) Въ 1-м ъ с п р я ж е н і и  окончаніе -лъ прибавляется 
непосредственно къ тематическому гласному ( * *).

1) б ѣ г а м ъ : бѣгалъ (Джум. 146: Кюст. 234; Соф. 217), 
бѣгала (Джум. 392; Пирот. 69), бѣгало (Кюст. 126), бѣгали 
(Кюст. 409) бѣгли (Треп. 403, 432); приставки: od-.no-,пре-.

2) в е р л я - м ъ  или ф  е р  л я-мъ: ферлялъ (Кюст. 455) 
вьрляли (Треп. 393) фьрляле (Треп. 451).

3) в е ч е р а - м ъ :  вечерали (Дупн. 134; Кюст. 552; Соф.
158). * .

( )  Др.-слав. Прешедшее сложное также сохранилось, но встрѣчается 
рѣже (см. §116). Въ слѣдующихъ двухъ параграфахъ (§§ 114,115) мы пред
ставимъ всѣ примѣры употребленія формы 2-гопричастія прогиед. вр. дѣйств. 
залога, причемъ тѣ мѣста, гдѣ употреблено сложное прошедшее время, будутъ 
отмѣчены черны м ъ шрифтомъ. Дѣленіе глаголовъ на 3 спряженія мы 
удержимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлаемъ подраздѣленія во второмъ и тре
тьемъ сир. на нѣсколько частныхъ группъ.

(*) Предъ формами прошедшаго на -лъ мы сначала будемъ указы
вать форму 1-го лица, настоящаго или будущаго простого времени. Знакъ
* указываетъ, что представленная форма не встрѣчается въ сборникѣ, а 
только предполагается. Глагольныя приставки указываются тотчасъ послѣ 
формъ.

14
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4) в и н а м ъ : викалъ (Вран. 370; Кюст. 234); приставка
на-.

5) г л е да- мъ:  гледала (Берк. 120; Вран. 314; Джум. 
145; Радом. 323; Соф. 139; Трен. 164) гледала (Кюст. 184; 
Самок. 414; Трен. 387); приставки: до-,пре-,со-.

6) д а в а - м ъ : давала (Вран. 406; Кюст. 116; Трен. 
130, 305), давали (Радом. 256); приставки: ггре-,про~.

7) д а р у в а - м ъ : дарувала (Радом. 172) и даровала
(Кюст. 167). .

8) д р  е м а-мъ: о-дремало (Радом. 473).
9) д у м а - м ъ : думалъ (Бсрк. 90, 91, 187, 237) думалъ 

(Берк. 302), думала (Трен. 351), думало (Радом. 111; Треи.
349), думали (Берк. 91; Радом. 171; Соф. 253) думало 
(Соф. 201) ('); приставки: до-,про-.у-.

10) има- мъ:  ималъ (Берк. 90; Радом. 92; Соф. 550) 
имао (Соф. 254) имало (Кюст. 552) (2).

11) к а р а - м ъ : каралъ (Кюст. 127; Соф. 269) карало 
(Кюст. 114; Трен. 346, 387) карали (Берк. 520: Джум. 
157; Радом. 474; Соф. 161, 504); приставки: до-,за-,ис-,на-, 
од-,по-.

12) *к и  д а-мъ: из-кидао (Вран. 372).
13) к о п  а-мъ: за-копала (Радом. 157).
14) *ку  п а-мъ : ис-купалъ (Соф. 217).
15) * л и т  а-мъ: про-лютые (Кюст. 453).
16) о б и  ч а-мъ: одичали (Соф. 175).
17) о к а-мъ: окала (Соф. 160) окало (Трен. 349) окали 

(Радом. 474; Соф. 159); приставка: разъ-.
18) *о р  у  ж а-мъ оружало (Соф. 103).
19) п и т  а-мъ: питалъ (Соф. 216; Трен. 349) питалъ 

(Трен. 207), питала (Соф. 549; Трен. 432); прист.: по-.
20) п л и  в а-мъ: пре-пливалъ (Радом. 153; Трен. 130).
21) *пѣва- мъ\  пѣвали (Вран. 390).
22) р  и п  а-мъ: пре рипалъ (Радом. 226) (8).
23) *р о б у  в а-мъ: робу валъ (Радом. 211).
24) р у ч а - м ъ :  ручалъ (Соф. 216), ручало (Трен. 307).

9 Встрѣчается форма думиле (Берв. 541), образованная отъ основы 
3-го спряженія •думы» (Радом. 311).

(*) Съ отрицаніемъ не- образуется форма и е м а м ъ, отъ которой встрѣ
чаются слѣдующія формы: немало (Берк. 1*24; Кюст. 117), немалы (Берк. 90) 
и т. д.

(3) Встрѣчается отъ основы 3-го спряженія форма урипио (Вран. 372).
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25) с е н у в а - м ъ  и с а н у  в а-мъ: санувалъ (Врап. 407)
-санувау (Соф. 513), сенувала (Кюст. 408) сепувало (Врап. 315).

26) *с и п а-мъ: насипала (Кюст. 126).
27) с л у г у в а - м ъ : слугувалъ (Соф 467).
28) с л у ш а - м ъ : слушалъ (Берк. 519; Джум. 439; Кюст. 

166; Треи. 133) слушала (Дупн. 74) слушало (Берк. 108; 
Дупн. 477; Кюст. 553; Радом. 111; Самок. 472) слушале 
(Соф. 203); прист.: по-. .

29) с ѣ д л а-мъ: сѣдлалъ (Джум. 145).
30) т е р  а-мъ: по-терали (Кюст. 234).
31) т е п а - м ъ :  у-тепала (Радом. 156).
32) *{х)а п а-м ъ: у-апалъ (Соф. 514), у-апала (Трен. 308).
33) *(х)а р а-м ъ: по-харалъ (Охр. 523), о-арало (Трен. 327).
34) не к а-мъ: искалъ (Кюст. 127), искала (Берк. 148), 

искало (Дѵпн. 477), искали (Берк. 519).
35) н у  в а-мъ: чувала (Берк. 120; Пирот: 69), чувало 

(Соф. 151); прист.: у-.
36) н у  к а-мъ: нукалъ (Берк. 84; ІІирот. 137) нукао 

(Врап. 372), нукали (ІІирот. 137); приставки: из-,по-,при~.
37) ш с т а м ъ :  шетала (Кюст. 100).
38) я х а м ъ :  яхали  (Радом. 255).
В) Во 2-м ъ с и р я ж е н і и прошедшее на -л ъ  обра

зуется различно: а)— окончаніе прибавляется къ корню, окан
чивающемуся па гласпый звукъ или Ь)— на согласный; ко
торый нерѣдко выпадаетъ; с) на мѣстѣ тематическаго гла
снаго -ѳ- развивается звукъ -а-, причемъ предшествующій 
согласный остается неизмѣняемымъ или 4), будучи смягченъ 
благодаря звуку -е- въ настоящемъ времени, здѣсь является 
въ несмягченномъ видѣ; е) послѣ гласнаго въ корнѣ вмѣсто 
звука -а- на мѣстѣ тематическаго гласнаго развивается звукъ 
-я - (= ja ) , и—наконецъ f) вмѣсто звука -е- является -и- 
(въ двухъ только глаголахъ).

а) 1) би-емъ:  билъ (Радом. 299), био (Вран. 316), била 
(Соф. 160), било (Соф. 217); приставки: из-,по-.раз-,у-.

2) б ѣл ѣ- е мъ :  бѣлелъ (ІІирот. 135) белѣло (Соф. 507); 
прист.: по-.

3) ви-емъ:  вилъ (Джум. 73), вила (Радом. 118; Соф. 
159), вило (Берк. 94; Соф. 82), вили (Кюст. 116); приставки: 
за-,из-лірс~.

4) да-емъ:  далъ (Берк. 96, 107, 150; Джум. 74, 438; 
Кюст. 553; Радом. 543; Трен. 98), дала (Берк. 150; Вран.

14*
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407; Радоы. 461; Соф. 139), дало (Радом. 544), дали (Радом. 
119, 543; Соф. 217); приставки до-ж-,по-,пре-,про-.

5) \ *емемъ]  -основа -іа- =  -ѳ- (-я-): уз-елъ (=> взялъ) 
(Берк. 90, 123; Соф. 326; Трен. 130), уз-ела (Берк. 124; 
Соф. 152) уз-ели (Берк. 90; Кюст. 234) и на-ялъ (се) 
(Соф. 395).

6) з н а - е м ъ : зналъ (Врап. 407), зналъ (Радом. 225)г 
знала (Трен. 307), знало (Радом. -118, 156; Соф. 70, 71)* 
знали (Радом. 313); приставки: до-,за-,по-.

7) и г р а - е м ъ : играло (Соф. 151, 160; Трен. 306); при
ставки: за-,по-.

8) к р и - е м ъ : крила (Пирот. 195) крило (ІІирот. 135); 
прист.: пре-,

9) м и - е м ъ : мила (Берк. 105) о-мило (Радом. 295).
10) у - м р е м ь : умрелъ (Кюст. 166; Соф. 217) у-мрела 

(Берк. 121: Трен. 404, 523).
11) пи- е мъ:  пилъ (Берк. 491), пила (Соф. 151; Трен. 

134), пило (Берк. 124; Треп. 306, 307), пили (Берк. 124; 
Кюст. 553; Радом. 310; Соф. 287; Трен. 130); приставки: 
ис-,пре-.

12) * п р е - м ъ : прелъ (Берк. 86; Треп. 346) прела 
(Дупп. 134:) прело (Радом. 298); приставки: за-,о-, ого-.

ѵ 13) пустѣ-емъ: за-пустѣли (Треи. 134).
14) р а с т - е м ъ : растелъ (Охр. 131).
15) с т а - е м ъ : сталъ (Соф. 268), стала (Врап. 316), 

стало (Радом. 312), стали (Берк. 237); приставки: на-,о-.
16) ч у - е м ъ : пулъ (Берк. 491; Дупн. 135; Кюст. 166; 

Макед. 174) чуо (Врап. 314), пула (Берк. 106, 121, 122; 
Дупн. 220; Кюст. 126; Радом. 75. 460: Соф. 70, 493: Трен. 
349), нули (Макед. 174; Соф. 158); приставки: до-,за-.

17) [чън-емъ] основа ѵд =  че: запо-челъ (Соф. 81) за-чело 
(Соф. 201).

b) 1) вед- емъ:  вела (изъ *вед-ла) (Берк. 121; Дупн. 
100; Пирот. 137, 195; Соф. 176, 215) вело (Берк. 94: Радом. 
224. 299) вели (Кюст. 553; Соф. 152, 175, 498); приставки: 
до-,из- ,од-при-,про-,у~.

2) г р е б е м ъ : за-гребли (Трен. 518).
3) г р ы з - е м ъ :  при-грызло (Джум. 348).
4) к р  а д-ем ъ\ о-крадла (Трен. 403).
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5) л с з - е мъ\  с-лезалъ (*) (Трен. 431), лела (Соф. 216,
499) вм. лезла (Трен. 307), лело (Соф. 332); приставки: 
в-,из-,с-.

6) м е т - е м ъ : измела (вм. *из-мет-ла) (Врачан. 120).
7) м о ж - е м ъ : могалъ ( ‘) (Вран. 315, 338, 372) могли(*) 

(Кюст. 552); приставка по-. По аналогіи къ формѣ насто
ящаго времепи образовалась форма: можслъ (Берк. 105).

8) н е с - е м ъ : пелъ (вм. *нес-лъ) (Кюст. 125; Радом. 
323; Трен. 130), нела (вм. *нес-ла) (Берк. 105; Треп. 306,
487) пело (вм. *пес-ло) (Треп. 490) нели (Дупн. 76; Мельн. 
77; Радом. 75, 118; Соф. 77) наряду съ несли (Кюст. 116); 
приставки: до-,за-,из-,од-,прс-.

9) п а с - е м ъ : писалъ ( 1) (Берк. 551), пасли (Соф. 216); 
прист,: за-.

10) п л с т-е м ъ\ у-плели (вм. * у-нлет-ли) (Радом. 298).
11) р е ч - е м ъ : рекалъ(') (Вран. 407; Радом. 464; Трен. 

458) рекелъ{1) (Берк. 149; Кюст. 112, 552; Соф. 159, 216, 
468), рекла (Берк. 95, 109, 149; Пирот. 195; Соф. 158, 
160, 215), рекло (Радом. 111), рекли (Соф. 215, 216); ( 2) 
приставка: об.-

12) с ѣ ч - е м ъ : сѣкла(*) (Кюст. 270) сѣкло (Самок. 472; 
Трен. 306) сѣкли (Берк. 520; Кюст. 116. 166; Радом. 235); 
приставки: од,- по,- пре,- со-.

13) т е ч-е м ъ\ текалъ ( ’) (Джум. 145) текла (Берк. 95) 
текло (Радом. 475) текли (Берк, 94; Кюст. 182); пристав
ки: за,- по,- у-.

14) т а ч - е м ъ : (изъ *тъч-емъ): ткала (*) (Кюст. 116).
15) ч е т- с мъ :  чели (изъ * чет-ли) (Берк. 85).
16) основа * ш е()-(шкд-): шелъ (Берк. 108; 123, 148, 

149, 150; Вран. 407; Джум. 147, 478, 479; Кюст. 125, 168, 
452, 552; Пирот. 194; Радом. 153; Соф. 102, 104; Трен. 
346), шелъ (Радом. 256), шео (Вран. 371), шла (Берк. 122; 
Джум. 146; Дунн. 74; Пирот. 137; Соф. 176; Треп. 451),

О  Въ глаголахъ съ основой, оканчивающейся на согласный звукъ, 
въ мужеск. і>. предъ окончаніемъ -лъ или развивается звукъ, -а- или -е -  
или согласный выпадаетъ (см. Фон. § 82, 1, !>.).

О  Смягченіе оказывается не нужнымъ, поэтому является коренной 
звукъ -г,-к.
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шло (Берк. 106, 122; Кюст. 126; Лесков. 408; Радом. 98, 
293; Соф. 217) и шело (Берк. 189), шли (Берк. 121, 122, 
149; Дупн. 76, 80: Кюст. 72; Мельн. 77; Радом. 75, 110, 
543; Соф. 71, 76, 78, 215), шле (Кюст. 181); приставки: 
до-, на-, ош-, по-, у-.

17) Такъ какъ форма ш е л ъ  служитъ прошедшимъ вре
менемъ къ глаголу „ид-емъ“, то по аналогіи къ этой послѣд
ней формѣ къ „шела“ приставляется начальный звукъ пи а 
и получаются новыя формы: ишелъ (Берк. 236; Бран. 407; 
Кюст. 168, 552, ІІирот. 194; Радом. 98; Соф. 102), ишелъ 
(Радом. 224, 297) ишла (Джѵм. 392; Кюст. 454; Соф. 160; 
Трен. 133, 276), тало (Бран. 407: Радом. 475), ишли (Соф. 
70, 160, 175, 467); приставки: из-, об-, ош-.

18) Отъ другой формы—х  о д-и м ъ образовалось такимъ- 
же путемъ прошедшее время: отелъ (Берк. 237), отелъ (Джум. 
347; Дупн. 143; Кюст. 234) о шла (Кюст. 454) и отела (Берк. 
122), оиш  (Радом. 545; Трен. 346).

19) Подобно тому какъ отъ основы и д- образовалась 
форма ишелъ (см. 17), такъ и отъ основы в и д -  (въ глаголѣ 
вид-имъ) образованы формы: вышелъ (Радом. 154), вишла 
(Радом. 222), вышли (Кюст. 181: Радом. 119, 179) и вишле 
(Кюст. 181) (*).

20) яд-емъ:  яла (вм. *яд-ла) (Соф. 151), яло (Берк.
124) яле (Берк. 124) и другая форма: ѣлъ (Бран. 407), ѣли 
(Кюст. 553); приставки: изъ-, пре-.

с) 1) б ѣ г н - е м ъ : вѣшалъ (Кюст. 234), вѣшалъ (Радом. 
461), вѣшала (Радом. 475) вѣшали (Радом. 312); приставки: 
из-, по-.

2) б е р  ем ъ  (изъ кер-,ъ): вралъ (Берк. 237; Радом. 110; 
Соф. 395), врала (Берк. 123; ІІирот. 135) брало (Берк. 208; 
ІІирот. 135: Трен. 350) врали (Берк. 85. 208, 299; Кюст. 
72, Радом. 141: Соф. 201; Трен. 130), брале (Охр. 132); 
приставки: за-, из-, на-, под-, ca-, со-.

3) б е р к н - е м ъ :  беркналъ (Соф. 216), беркнала (Радом.
544).

0) Это можно доказать пропорціональной аналогіей: ид-: ииіе.іъ= 
вид—:х; очевидно что разница между первыми членами пропорціи—осно
вами ид- и вид- заключается только в'ь начальномъ звукѣ в-, поэтому 
такая-же разница должна быть и между вторыми членами пропорціи; 
слѣдовательно вмѣсто ишелъ должна быть форма вишелъ, что мы и имѣемъ.
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4) в е н - е м ъ : вехналъ (Дѵпн. 469), веиала (Джум. 145; 
Кюст. 126; Соф 268); приставка wo-. Встрѣчается форма жъ 
вепела (Кюст. 270, 271).

5) в е р н - е м ъ :  вериалъ (Берк. 105,150), черпала {Дупн.
471), черпало (Радом. 475; Трен. 345); приставка: по-.

6) ч и к н - е м ъ \  читалъ (Саф. 81) читала (Берк. 124, 
148; Дугін. 143; Кюст. 126, 167), читало (Берк. 94), чик- 
нали (Берк. 35, 150); приставки: из-, про-.

7) г а с н-е м ъ: из-гаЫалъ (Джум. 348).
8) г и н - е м ъ : шпалъ (Джум. 439; Соф. 139, 140) шпала 

(Соф. 103), тнало (Берк. 91), шпили (Кюст. 72); приставки: 
за-, из-, по-.

9) г л ед  н-е м ъ: гледпалъ (Берк. 85), гледпала (Берк. 95); 
приставка: по-.

10) іъ  л н-е .и ъ (изъ глкт-лти): гълтнала (Соф. 333), 
по-гълнали (Соф. 334).

11) д е н - е мѵ.  по-денали (Кюст. 72).
12) д и г и - е м ъ :  дигналъ (Берк. 105, 150,237), дигнала 

(Берк. 124); приставка: по-.
13) з е м- е мъ:  земалъ (Кюст. 553), земала (Дупн. 143),

земало (Берк. 189; Макед. 174; Радом. 299: Трен. 133), зе- 
мали (Кюст. 112). ,

14) к и н - е м ъ : пиналъ (Радом. 323), пинали (Берк. 96; 
Самок. 473); приставка: от-.

15) *«- о ч-е м ъ: почалъ (Джум. 145: Кюст. 234, 456; Радом. 
463; Саф, 102); почало (Берк. 96: Трен. 387); приставки: 
под-, 6-, у-.

16) п о л - е м ъ  (изъ. к'ад- л т и ) ;  кололъ (') (Берк. 90), клала 
(Берк. 105) клали (Берк. 91); приставка: за-

17) п р а д п - е м ъ :  у-праднало (Радом. 475), у-краднали 
(Берк. 149).

18) к р е п - е м ъ : препалъ (Джум. 392).
19) л е г н - е м ъ :  леталъ (Соф. 493), летали (Берк. 124; 

Кюст. 552, 553; Саф. 139).
20) л е з н - е м ъ :  лезпалъ (Берк. 84. 121,147, 519. 551; 

Джум. 347: Кюст. 168; Радом. 256), лезпала (Берк. 94. 122; 
Дупн. 134, 143: Кюст. 181, 455, 456; Радом. 129. 154, 
323; Самок. 472), лезнало (Берк. 302; Кюст. 126; Радом.

(1) См. Фон. § 82, і, ь.
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296; Самок. 425; Соф. 325), лезнали (Берк. 84; Кюст. 114; 
Радом. 119; Соф. 140); приставки: в-, из-, с-, (з - .)  у -, ув-.

21) м е р к и - е м ъ : по-меркпала (Берк. 148) по-меркнали 
(Радом. 544).

22) м и н - е м ъ : миналъ (Берк. 87, 148, 149; Дупн. 470; 
Соф. 151), миналъ (Радом. 545), минала (Радом. 297), ми- 
нало (Дупн. 144; Радом. 93; Соф. 178, 269), .пинали (Берк. 
86, 123; Кіост. 116); приставки: за-, по-, под-, пре-, про-.

23) м о г н - е мъ :  по-моталъ (Дупн. 476).
24) н и к н - е м ъ :  никиала (Кюст. 183, 184: Соф. 102), 

никнали (Берк. 105; Радом. 222; Соф. 103), никнале (Кюст. 
105, 183); приставки: про-.

25) о к н - е м ъ : окнало (Радом. 93), окнали (Радом. 172).
26) п а д е м ъ :  падялъ ( ’) (Охр. 131), о-падала (Трен.

451) и падло (Треп. 393).
27) п а д н - е м ъ : подпалъ (Берк. 87; Дупн. 470; Соф. 

497) подпала (Кюст. 183) паднало (Берк. 123; Кюст. 118, 
166; Радом. 152, 222), подпали (Кюст. 408), паднале (Кюст. 
183); приставки: на-, про-, с-.

28) *п (ъ ) р-е мъ: рас-прало (Трен. 394).
29) п и  сн-е мъ: писнали (Трен. 388, 389).
30) п л и  сн-е м ъ: плиснала (Берк. 105).
31) п р е г н - е м ъ : за-прегнала (Радом. 75).
32) п у к н - е м ъ : пукнала (Кюст. 118).
33) р и п н - е м ъ : рипнало (Радом. 475), рипнали  (Трен. 

432).
34) с о ѣ т н - е м ъ :  семипало (Соф. 217).
35) с е х  н-е м ъ: по-сехналъ (Дупн. 469); сехнала (Джум.

145).
36) е р ѣ  т н-е мъ и е р ѣ  ш н-е м ъ: срѣтналъ (Джум. 

479; Кюст. 168), срѣтпала (Радом. 98; Соф. 139, 140), 
срѣшнало (Радом. 297), срѣшнали (Соф. 215).

37) с т а н - е м ъ : стоналъ (Берк. 148, 149; Радом. 158, 
172; Треи. 133), стонала (Дупн. 143; Кюст. 116, 409; Макед. 
174; Радом. 75), стонало (Берк. 89, 148; Вран. 337; Дупн. 
220, 469, 478: Радом. 75, 152; Соф. 83; Трен. 134), ста- 
нали (Берк. 86, 120, 121, 123; Кюст. 270, 552), станале 
(Берк. 121; Кюст. 116: Радом. 172); приставки: до-,па-, о-, по-.

(*) Вм. падалъ.
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38) с т е г  н-е м ъ: стегналъ (Берк. 551), стегнало (Берк.
123), по-стегнале (Трен. 130).

39) с т и  г н е м ъ :  сттналъ (Радом. 154), стигналь 
(Радом. 545), стигнала (Радом. 310; Соф. 318), ститало 
(Радом. 142; Соф. 81, 87); приставки: до-, на-, по-.

40) с ѣ д н - е м ъ : сѣдналъ (Берк. 150, 551: Джум. 437; 
Дупп. 134; Радом. 321,474), сѣдналъ (Радом. 225),сѣднала 
(Радом. 474), сѣднали (Кюст. 552; Радом. 297); приставки: 
по-, пре-.

41) т а н - е м ъ :  у-танала (Соф. 100), по-таналн (Трен.
350).

42) т а в н - е м ъ :  у-тавнала (Дупп. 235).
43) т а х н - е м ъ :  у-тахнало (Радом. 222), у-тахнали 

(Кюст. 183).
44) т е 'і н-е м ъ\ до-ше гнала (Дупп. 469).
45) т е р г н - е м ъ :  тергналъ (Берк. 148).
46) т у р н - е м ъ :  турнали (Берк. 125).
47) ф а н е м ъ  и ван- емъ:  фаналъ (Берк. 197), фа- 

нала (Соф. 139, 376) фанали (Берк. 519; Кюст. 72); ванало 
(Трен. 305), при-ванали (Трен. 130, 305).

48) *ц е лн -е  мъ: целнала (Джум. 147).
49) ч у  к н-е м ъ: чукналъ (Соф. 325), чукнала (Дупп. 143).
50) ш т у к н - е м ъ : штукнала (Берк. 300; Радом. 310); 

приставка: по-.
51) я ( х )  н-е мъ: яхналъ (Джум. 347), яналъ (Радом. 

153), янали (Радом. 296) ( 1).
d) 1) а р и ж - е м ъ : аризалъ (Берк. 189).
2) ое рж- е мъ:  верзало (Радом. 111) верзали (Лесков.

408).
3) в ѣ р у - е м ъ : вѣрвало (Соф. 217, 330); прист.: по-.
4) ж и в у - е м ъ :  живовали (Кюст. 257; Трен. 184).

(‘) Нѣкоторые глаголы, относящіеся но формѣ настоящаго времени 
къ этой-же группѣ, въ прошедшемъ на - л ъ  (какъ и въ Аористѣ) въ нѣко
торыхъ мѣстностяхъ предъ окончаніемъ - л ъ  имѣютъ суффиксъ - н у - (отра
женіе др,—слав. -НЖ-), напр.: бутнулъ (Трен. 207) вануло (Трен. 490) вануле 
(Трен 451) дувнула (Трен. 275) охнула (Трен. 451) охнули (Соф. 161) опао- 
иу.іа (Вран 315) писнуло (Трен. 3 8 7 ) повенула (ІІирот. 135) повернулъ, по
вернуло (Трен. 404) поіинула (Трен. 305) пошнули (Трен. 207) помоінула 
(Трен. 451) потсінулъ (Берк. 551) януло (Трен. 34G) шевнулъ (Трен. 207) гиеп- 
нуле (Трен. 393).
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5) к а ж- е мъ :  казалъ: (Берк. 148, 198; Вран. 407; 
Кюст. 72; ІІпрот. 195; Радом. 111, 312, 323; Трен. 403), 
казала (Берк. 87, 148; Кюст. 72; Соф. 216) казало (Дупн. 
470; Кюст. 72), казали (Кюст. 72); приставки: при-, с-. По 
аналогіи къ формѣ 1-го лица наст. вр. звукъ -ж- вм. -з- 
удерживается и въ прошедшемъ па -лъ: нажалъ (Джѵм. 145) 
и нажали (Кюст. 552),

6) к а з у - е м ъ : назвала (Берк. 95).
7) п и ш е м ъ : писали (Берк. 148).
8) п л а ч - е м ъ :  плакала (Берк. 121, 124; Дупп. 143), 

плакало (Радом. 310; Трен. 327); приставка: за-.
9) р ѣ ж-е м г рѣзали (Берк. 187; Дупн. 471); приставка: 

од-.
e) 1) г рѣ- емъ:  грѣяла (Кюст. 409) грѣяло (ІІпрот. 

135; Трен. 98, 431); приставки: из-, о-.
2) ж и  в Ѣ'С м ъ: живѣало (Кюст. 112).
3) з н а - е мъ :  знаялъ (Соф. 394), зпаяли (Радом. 296).
4) п е - е м ъ  и п о - е м ъ : пеяла (Соф. 158), пояла (Трен. 

451), пояло (Кюст. 126); приставка за-.
f) 1) б ъ р ж е м ъ :  уберзгіло (Радом. 93, 292).
2) г р ыж- е м ъ :  у-грыжилъ (Джум. 145) у-грыжило 

(Джѵм. 145).
С) Въ 3-мъ с п р я ж е н і и окончаніе-лз прошедшаго 

времени а) присоединяется большею частію къ тематическому 
гласному -и-; или Ъ) иногда вмѣсто звука -и- развивается 
-ѣ- (-ѳ-), или с), звукъ -а- (послѣ гласныхъ -я=Д а-).

а) 1) б ори- мъ:  о-борила (Берк. 107; Соф. 251), борили 
(Трен. 451).

2) б у д и - м ъ : будила (Берк. 124; Дупн. 143), будило 
(Радом. 93); приставки: раз-. со-.

3) в а д и - м ъ : вадилъ (Соф. 318), вадио (Вран. 316), 
вадило (Самок. 472) вадили (Лесков. 408; Радом. 75) вадиле 
(Соф. 203); приставка: из-.

4) в а р и - м ъ :  прс-варио (Вран. 370); прс-варило (Трен.
346).

5) в е р  л и-м ъ\\ ф  ер  л и-м ъ: верлилъ (Соф. 269), върлило 
(Трен. 346), върлили (Соф. 104; Трен. 345); фсрлила (Берк. 
108) ферлило (Кюст. 455; Радом. 464), фсрлили (Соф. 394); 
приставка над-.

б) в е р ш и - м ъ :  за-вершила (ІІпрот. 195); до-вершило 
(Кюст. 409), за-вершили (Кюст. 553).



7) в о д и - м ъ : водилъ (Дупн. 220; Кюст. 552), водили 
(Кюст. 181); приставка: про-.

8) в ѣ р и - м ъ : вѣрила (Кюст. 72), вѣрило (Соф. 70, 71), 
вѣрили (Соф. 253); приставки: за-, раз-, у-.

9} г о в о р и - м ъ : говорилъ (Кюст. 552), говорилъ (Радом. 
256), говорила (Соф. 70), говорило (Радом. 297; Самок. 414).

10) г о т в и - м ъ : готвила (ІІирот. 137), при - готвило 
(Радом. 111).

11) г р а д и - м ъ : градилъ (Берк. 519; Врачан. 119; Соф. 
87), градили (Соф. 251); приставки: до-, за-.

12) г рѣшг і - мъ:  грѣшила (Берк. 107).
13) г у б и - мъ :  губилъ (Радом. 321,322; Соф. 177, 325), 

губио (Вран. 294, 372, 391), губила (Берк. 304), губило 
(Радом. 476) губили (Кюст. 409; Лесков. 408; Треи. 98); при
ставки: за-, по-.

14) д а р и - м ъ : у-дарилъ (Соф. 508), у-дсгриль (Радом.
461).

15) двои- мъ:  двоило (Дупн. 235; Кюст. 409), двоилгі 
(Трен. 432); приставки: пре-, раз-.

16) д о и-м ъ: доила (Кюст. 553; Соф. 2171; приставка из-.
17) д ѣ л и-мг: раз-дѣлили (ІІирот. 194).
18) ж а л и - м ъ : жалилъ (Берк. 121), о/салило (Соф. 97), 

желило (Соф. 331); приставки: до-, на-.
18) ж е н  и-м ъ: женилъ (Берк. 147; • Джум. 478), женгіла 

(Радом. 157), женило (Макед. 174; Пирот. 135, Радом. 544; 
Соф. 152); приставка за-.
• 19) з а б о в а р и - м ъ : забоварилъ (Трен. 349), забоварйлъ
(Радом. 255).

20) з о б и - м ъ : у-зобилъ (Радом. 543), у-зобило (Радом.
544).

21) з о р  и-м ъ: за-зоргіла (Дупн. 219).
22) к а н и - м ъ : канилъ (Джум. 144, 392; Соф. 70), на

пилъ (Радом. 296), канили (Радом. 98) канкле (Радом. 296); 
приставки: по-, у -.

23) к а ч и - м ъ : качилъ (Дупн. 470: Соф. 216), качилъ 
(Радом. 111); приставки: за-, од-.

24) к л о и и-м ъ: гго-клонио (Вран. 370), по-клони.ю (Соф.
494).

25) к л ю ч  и-мъ: за-ключила (Кюст. 117).
26) н р и в и - м ъ :  па-кривгілъ (Джум. 348; Соф. 513).

— 211 — § 115, С, а, 7 — 26.
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27) кърсти-мъ:  кърстилъ (Дупн. 74, 75), кърстиль 
(Радом. 75), керстила (Кюст. 228), по-керстили (Кюст. 72);

28) к ъ р ш и - м ъ : кършила (Кюст. 100).
29) к у п и - м ъ : купилъ (Берк. 123) купила (Кюст. 167), 

купили (Кюст. 181; Соф. 175); приставки: при-, у-.
30) л и ч и - м ъ : личилъ (Соф. 493).
31) л о о и-м ъ: ловило (Радом. 476), ловили (Радом. 295). 

ловиле (Трен. 350); приставки: из-, у-.
32) л ом и- мъ : из-ломио (Вран. 294).
33) люби-мъ: любилъ (Треп. 350), любило (Трен. 327, 

351); приставка за-.
34) ма чи-мъ  (изъ млѵити): манилъ (Радом. 539), за

мочило (Соф. 71).
35) м и р и м ъ : у-мсрила (Радом. 543); раз-миргіли 

(Радом. 224).
36) м и с л и-м ъ: по-мислилъ (Радом. 214).
37) моли-мъ: молилъ (Берк. 519), молила (Кюст. 167), 

молили (Берк. 89); приставка: по-.
38) мо ри -мъ : морила (Врачан. 119).
39) мѣни-мъ: премѣнилъ (Джум. 437).
40) носи-мъ\  носила (Кюст. 126), носили (Берк. 96; 

Радом. 255).
41) о с т р и-м ъ: под-острилъ (Кюст. 456).
42) пази-мъ: съо-пазилъ (Радом. 460), пазило (Трен.

350).
43) п а л и-м ъ: за-палилъ (Берк. 123), за-палила (Пирот. 

195).
44) паргс-мъ: по-парила (Кюст. 270).
45) *пер л и-м ъ: о-перлило ( =  опалило) (Соф. 176).
46) п е ч а л и - м ъ : с-печалилъ (Берк. 123).
47) п л а ш и-м ъ: п.гашио (Вран. 369), платила (Радом. 

312: Соф. 158); приставка у-.
48) п л а т и м ъ : под-платилъ (Берк. 121), платилъ 

(Трен. 307).
49) п ъ л н и-м ъ: (и п у н и-м ъ): пунйла (Радом. 223), 

пунило (Трен. 329) пълнили (Соф. 493); приставки: ис-, на-.
50) плѣни-мъ:  по-плѣнили (Дупн. 480, 481).
51) пои-мъ : поилъ (Дліум. 436, 438), поила (Берк. 

107), поило (Дуни. 362; Трен. 306, 349), поили (Лесков. 
408); приставки: на-, о-, по-, у-.

52) прави-мъ:  правилъ (Берк. 147, 187, 519, 520;
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Треи. 404), правио (Вран. 391), прешло (вм. правило) (Радом. 
439), правили (Верк. 302): приставки: з а п а - .

53) п р  а т и - м ъ : пратилъ (Кюст. 554; Радом. 321,
322), пратила (Джум. 392, Дуни. 99; Лесков. 408), пратиле 
(Треи. 350); приставка: ис-.

54) п у га т и-м ъ: пуштилъ (Берк. 89), пугитилъ (Радом. 
173), путтила (Кюст. 181), пушгпило (Берк. 94), пугатили 
(Берк. 122; Лесков. 408); приставки: «с-, о-, по-.

55) р а й  и-м ъ (изъ хрлмнти): ранилъ (Джум. 436; Соф.
102), за-ранила (Дупп. 362).

56) р е д и - мъ :  родилъ (Джум. 437), редгма (Берк. 107), 
редило (Кюст. 452); приставки; из-, на-.

57) р о б и - мъ :  робилъ (Радом. 322), робило (Треи. 327), 
ровили (Берк. 301); приставка: за-.

58) р о д  и-м ъ: родилъ (Кюст. 455). родила (Берк. 300; 
Пирот. 69; Соф. 203: Трен. 305), родила (Соф. 330), родило 
(Берк. 106; Радом.. 311) родили (Берк. 149); приставка: по-.

59) р  о н и-м ъ: ронилъ (Берк. 85; Макед. 174); при
ставки: за-, по-.

60) р о с и-м ъ\ росила (Треи. 98).
61) с- ади- мъ : садилъ (Вран. 407) садило (Кюст. 167, 

452; Радом. 460; Соф. 78, 79); приставки: до-, по-.
62) с в с т и - м ъ  (изъ сватити): светилъ (Соф. 217).
63) с в ѣ т и - м ъ :  свѣтила (Трен. 307).
64) * с и  р  о м ага и-м ъ: о-сиромашилъ (Охр. 523) за- 

сиромашило (Соф. 466).
65 *с н ѣж  и-м ъ: о-снѣжили (Кюст. 270).
66) с е н и - мъ :  и с о н и - мъ :  сенилъ (Дупн. 470) сенио 

(Вран. 315), сочила (Дупн. 235, 480).
67) с т а в и - м ъ :  о-ставила (Пирот. 69).
68) с т р а ш и - м ъ : во-страгиила (Радом. 223), во-сгпра- 

шило (Радом. 342).
69) с т у п и - м ъ :  при-етупила (Трен. 451).
70) с у д и - мъ :  за-судили (Трен. 265).
71) с ѣ т и - м ѵ .  у-сѣтила (Дупн. 142).
72) т в о р и - м ѵ .  творилъ (Радом. 255), творилъ (Ра

дом. 255), творгю (Врап. 371), творила (Берк. 122; Пирот. 
195; Радом. 156), гпворило (Кюст. 184), творили (Макед. 
173), ториле (вм. тяориле) Охр. 523), приставки: за-, от-, с-.

73) т е к м и - м ъ :  за-текмилъ (Соф. 140), за-текмило 
(Радом. 171).
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74) т о в а р и - м ъ : товарилъ (Кюст. 127), товсірила 
(Кюст. 552); приставки: на-, рас-.

75) т о ч и - м ъ : точили (Радом. 98).
76) * т р  а ш и-м ъ: у-трашило (Радом. 544).
77) т у  р  и-м ъ: турилъ (Джум. 437; Соф. 151), рас- 

туриле (Треи. 133).
78) у ч и-м ъ: училъ (Берк. 91), училъ (Радом. 226) 

учила (Соф. 160), учило (Соф. 217); приставки: из-, на-.
79) ф а л и - м ъ :  фалилъ (Берк. 96, 491); приставка: по-.
80) в а т и - м ъ : при-ватилъ (Соф. 469).
81) ( х ) и  лгі-мъ: у-илилъ (Джум. 145), у-илило (Джум. 

145; Радом. 344).
82) (х )о  д ы-мъ и ( х ) о  ди-мъ: одылъ (Берк. 105; Кюст. 

552), одыла (Врачан. 119), одило (Берк. 304), ходили (Берк. 
122: Соф. 331), одыли (Соф. 331), одили (Радом. 296); при
ставки: до-, за-, пре-.

83) ц а н и - м ъ : у-цанилъ (Кюст. 114, 553).
84) ц  в ѣти- мъ:  цвѣтилъ (Охр. 131)*
85) * ч е р  ви-мъ: по-червила (Соф. 318).
86) ч и н и м ъ - ,  чинилъ (Кюст. 127, 183; Соф. 138), 

чинила (Кюст. 181, 183), чинило (Вран. 407; Радом. 226). 
чинили (Кюст. 553); приставка: у.

87) яги и-м ъ: яшилъ (Треи. 345).
b) 1) бол- имъ:  за-болѣла (Соф. 254: Треп. 133).
2) в и д - и мъ :  видѣлъ (Вран. 407; Дѵпн. 530). видслъ 

(Треп. 346), видѣла (Джум. 347; Дупп. 235: Кюст. 100, 
408: Соф. 139, 140: Треп. 349) и видла (Соф. 151), видело 
(Берк. 105: Греи. 349), видѣли (Соф. 140, 175); приставка с-.

3) г о р - и м ъ : по-горѣло (Кюст. 102).
4) ж а л-и м ъ: на-жалѣла (Соф. 254), на-жалѣло (Бери. 

300: Треп. 305).
5) л е т - и м ъ :  летѣлъ (Радом. 299), летѣло (Кюст. 

166), летели (Трен. 393); приставки: до-, из-.
6) м и л - и м ъ :  милѣло (Берк. 541; Дупп. 469); при

ставки: до-, с-.
7) с и д - и м ъ : сидѣла (Кюст. 126).
8) с л ѣ п - и м ъ : о-слѣпѣле (Кюст. 184).
9) с ѣ д - и м ъ : сѣделъ (Берк. 86, 123), седѣлъ (Соф.

216), сѣдела (Кюст. 126. 166: Соф. 151), сѣдело (Дупн. 
478), сѣдели (Радом. 543; Соф. 158. 494; Треп. 350) и 
сгъдли (Соф. 176; Трен. 447); приставки: по-, пре-.

10) *хт -им  ъ: жшм5(Радом. 296),стѣлъ(Треп. 458,485).
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11) ц е р н - и м ъ : по-цернела (Дунн. 546).
с) 1) д е р ж - и м ъ : держала (Берк. 148; Радом. 256; 

Трен. 164), держали (Радом. 256).
2) л е ж - и м ъ : лежалъ (Радом. 460; Трен. 403), лежала 

(Трен. 404), лежали (Радом. 255).
3) п и ш т - и м ъ : за-пиштала (Соф. 375), про-пиштало 

(Трен. 351).
4) с п - и м ъ : спалъ (Дѵпн. 470; Соф. 78, 493), спала 

(Кюст. 116, 408; Радом. 222), спало (Пирот. 135; Соф. 160), 
спали (Берк. 124; Кюст. 166, 552; Радом. 475; Соф. 139); 
приставки: за-, о-.

5) с т о-и м ъ: стояла (Берк. 148), до-стаяло (Берк. 85).
6) т у р - и м ъ : турала (Кюст. 116), турало (Берк.

124); приставки: на-, при-.

Сложное прошедшее.

При помощи вспомогательнаго глагола и др.-елав. 2-го 
причастія прошедшаго вр. дѣйств. зал. (см. § 115) обра
зуется въ западно - болгарскомъ нарѣчіи II р о ш е д ш е е  
с л о ж н о е  в р е м я .  Оно распадается на двѣ формы, которыя 
мы будемъ называть: а) P e r f e c t  u m  и b) P l u s q u a m -  
p e r f e c t u  т.

P e r f e c t  u m  образуется при помощи настоящаго вре
мени вспомогательнаго глагола (см. Морф. §§ 83, 84). Въ по
слѣднемъ встрѣчаются слѣдующія формы:

a) 1-е л и ц о  ед. ч.: семъ билъ (Кюст. 127), самъ билъ 
(Пирот. 194).

b) 2-е л и ц о  ед. ч.: си била (Врачан. 119).
c) 3-е л и ц о  ед. ч.: е била (ІІирот, 69; Соф. 151); 

е било (Берк. 187; Радом. 224, 311; Соф. 131; Трен. 133, 275).
d) 1-е л и ц о  м н о ж ,  ч.: сме били (Кюст. 72); сме 

бивали (Кюст. 552).
e) 3-е л и ц о  м н о ж. ч.: са били (Радом. 190); су били 

(Трен. 186).
Гораздо чаще встрѣчается Perfectum въ прочихъ глаго

лахъ,— всетаки несравненно рѣже, чѣмъ форма прошедшаго 
на -ль.

1-е л и ц о  ед. ч.: Л) сам ъ: а) бѣгалъ (Джум. 146) до
шелъ (Джум. 147) лежалъ (Трен. 403) направилъ (Берк. 
187) погубилъ (Радом. 321) правилъ (Берк. 147, 519) пулъ 
(Дуни. 135);
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Ъ) гімао (Соф. 254) преварио (Вран. 370) чуо (Врап. 314):
О годила (Берк. 148) завершила (ГІирот. 195) повенела 

(Кюст. 271) чекала (Берк. 148) пула (Берк. 106);
d) вгідело (Трен, 349) погубило (Радом. 476) продало 

(Радом. 544) узобило (Радом. 544) утратило (Радоы. 544) 
чуло (Трен. 349).

В) сем ъ: а) дошелъ (Трен. 346) заспалъ (Дупн. 470) 
земалъ (Кюст. 553) миналъ (Дупн. 470) обрекелъ (Кюст.
112) одкачилъ (Дупн. 470) погубилъ (Соф. 177) подковалъ 
(Радом. 463) проминалъ (Дупн. 470) робувалъ (Радом. 211) 
родилъ (Кюст. 455) сгнилъ (Дѵпп, 470) спадналъ (Дупн. 470) 
учинилъ (Кюст. 127);

b) санувау ( =  санувалъ) (Соф. 513).
c) гледала (Радом. 323) іотвила (ГІирот. 137) даровала 

(Кюст. 167) догила (Джум. 146) купила (Кюст. 167) мѣсила 
(Пирот. 137) сенувала (Кюст. 408) учинила (Кюст. 183).

d) наделъело (Радом. 93) родило (Берк. 106).
Н 9  2-е л и ц о  ед. ч.: си: а) дошелъ (Соф. 104) заспалъ

(Соф. 78) ималъ (Соф. 550) нажалъ (Джум. 145) ковалъ 
(Кюст. 456) обрекелъ (Кюст. 112) пилъ (Берк. 490) повеі- 
налъ (Дупн. 469) подострилъ (Кюст. 456) посехналъ (Дѵпы. 
469) правилъ (Берк. 520) ударилъ (Радом. 506) фолилъ 
(Берк. 96) ферлялъ (Кюст. 455);

b) видѣла (Трен. 349) загубила (Берк. 304) избрала 
(Пирот. 135) набрала (Пирот. 135) повенала (Соф. 268) 
повенела (Кюст. 270) родила (Соф. 203) стала (Вран, 316) 
створила (Пирот. 195) уплатила (Радом. 312) пула (Трен. 349);

c) засиромагиило (Соф. 466) заспало (Соф. 160) заци- 
цало (Самок. 414) играло (Соф. 160) оспало (Пирот. 135) 
родило (Берк. 106).

120 з_е л п ц о  ед. ч.: е: а) беркналъ (Соф. 216) видѣлъ 
(Дупн. 530) викналъ (Соф. 81) доградилъ (Соф. 87) дочулъ 
(Кюст. 166) дошелъ (Берк. 108; Кюст. 125, 452) загиналъ 
(Соф. 139, 140) заградилъ (Соф. 87) заминалъ (Соф. 151) 
запасалъ (Берк. 551) земалъ (Кюст. 553) изводилъ (Соф. 
318) излезналъ (Берк. 84, 551; Джум. 347) искокналъ (Джум. 
347) казалъ (Берк. 148) кърстилъ (Дупн. 74) личилъ (Соф. 
493) нашелъ (Джум. 479) подковалъ (Соф. 102) посадилъ 
(Вран. 407) посѣдналъ (Берк. 551) преминалъ (Берк. 87) 
продалъ (Радом. 543) продумалъ (Берк. 187) разумилъ (Радом. 
225) ранилъ (Соф. 102) слезналъ (Кюст. 168) слушалъ
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(Джум. 439) собралъ (Радом. 110) срѣтпалъ (Кіост. 168) 
стачалъ (Радом. 158) отсталъ (Берк. 551) съопазилъ (Радом. 
460) сѣделъ (Берк. 86) сѣдналъ (Дупн. 134) турилъ (Соф. 
151) ударилъ■ (Соф. 508) удумалъ (Берк. 237) узелъ (Соф. 
326) учинилъ (Кіост. 183) чукналъ (Соф. 325);

b) заначилъ (Радом. 111) кърстиль (Радом. 75) миналъ 
(Радом. 545) отишелъ (Радом. 224) побилъ (Радом. 299) 
побѣшалъ (Радом. 461) позналъ (Радом. 225) поканилъ (Радом. 
296) продумалъ (Берк. 302) стигпалъ (Радом. 545) сѣдналъ 
(Радом. 225) ударилъ (Радом. 461);

c) дошео (Вран. 371) затворио (Вран. 371) погубио 
(Вран. 391).

(1) Иногда стоящій послѣ спрягаемаго глагола вспомо
гательный глаголъ сливается съ послѣднимъ звукомъ—д ъ  
и получается новое окончаніе для муж. р.— ле ( =  л ъ  +  ѳ): 
вануле (Трен. 451) испратиле (Треи. 450) понаниле (Радом. 
296) постетале (Трен. 130) растуриле (Трен. 133) уканиле 
(Радом. 296) уловило (Трен. 350);

e) видѣла (Джум. 347; Кюст. 408; Соф. 140) влела 
(Соф. 499) гълтнала (Соф. 333) давала (Трен. 130) дарувала 
(Радом. 172) дотегнала (Дупн. 469) дочула (Кюст. 126; 
Радом. 460) дувнула (Трен. 275) заболѣла (Соф. 254; Трен.
133) 'заспала (Кюст. 408; Радом. 222) зачула (Дупн. 220) 
зола (Соф. 152) извикнала (Кюст. 126) издоила (Кюст. 553) 
излезнала (Самок. 472) излела (Соф. 216) пожалѣла (Соф. 
254) оборила (Соф. 251) отворила (Радом. 156) отишла 
(Трен. 133) повервела (Дупн. 219) подминала (Радом. 297) 
помолила (Кюст. 167) посѣдела (Соф. 151) предавала (Трен.
305) препила (Соф. 151) продумала (Трен. 351) родила 
(Соф. 330) седѣла (Кюст. 166) утавнала (Дупн. 235) пула 
(Радом. 75) штукнала (Берк. 300);

f) грѣяло (Трен. 98) довершило (Кюст. 409) додеяло 
(Макед. 174) домилѣло (Дупн. 469) доодило (Берк. 304) 
достаяло (Берк. 85) достигнало (Радом. 142) дошло (Берк. 
106) задирало (Берк. 300) залюбило (Трен. 327) запознало 
(Радом. 118) заспало (Соф. 160) затворило (Кюст. 184) 
любило (Треп. 351) пажалило (Соф. 97) нападнало (Радом.
222) нашло (Лесков. 408) оарало (Трен. 327) писнуло (Трен. 
387) побелѣло (Соф. 507) поклонило (Соф. 494) постанало 
(Дупн. 469) пошло (Радом. 98) пртрызло (Джум. 348) 
раздвоило (Кюст. 409) рипнало (Радом. 475) свидело (Берк.
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105) сковало (Берк. 06) собудило (Радом. 93) соыедало (Кюст.
184) стачало (Трен. 134) увело (Радом. 224) уловило (Радом. 
476) учинило (Радом. 226) ферлило (Кюст. 455) чуло (Ра
дом. 75). •

§ 1-1 1-е л и ц о  м н о ж ,  ч.: А) сме: донели (Мельн. 77;
Соф. 77) дошли (Дупн. 76, 80; Мельн. 77; Соф. 76, 78) 
засудили (Треп. 265) писали (Берк. 148) покерстили (Кюст. 
72) ходили (Соф. 331); Б) см о земали (Кюст. 112).

§ 122 2 - е  л и ц о  м н о ж ,  ч.: стѳ: верзали (Леской. 408)
дошли (Берк. 121) завершили (Кюст. 553) испили (Соф. 
287).

§ 123 3-е л и ц о  м н о ж ,  ч.: А) са: вечерали (Дупн. 134)
видѣли (Соф. 140) вишли (Кюст. 181; Радом. 179) 
дали (Радом. 119) дошли (Берк. 149; Радом. 75) заспали 
(Соф. 139) извели (Соф. 152) испълнили (Соф. 493) легчали 
(Берк. 124; Соф. 139) обичали (Соф. 175) одпели (Радом. 
118) одыли (Соф. 331) остали (Берк. 237) остаиали (Берк. 
86) отшили (Соф. 467) поплѣнили (Дупн. 480) потекли 
(Кюст. 182) размѣрили (Радом. 224) слезнали (Радом. 119; 
Соф. 140) собрссіи (Берк. 85) укупили  (Кюст. 181) ходили 
(Берк. 122) яли (Дупн. 134).

Б) су: а) завѣрили (Соф. 253) заробили (Берк. 301) 
изловили (Радом: 295) испродали (Радом. 543) направили 
(Берк. 302) побѣгнали (Радом. 312) померкнали (Радом. 
544) пошли (Радом. 543) раздвоили (Трен. 432) раздѣлили, 
(ІІпрот. 194) сѣдели (Радом. 543; Трен. 350) сѣдли (Трен. 
447) удумали (Соф. 253) уплели (Радом. 298).

Ь) чадолѣле (Вран. 314).
§ 124 P l u s q u a m p e r f e c t u m  образуется при помощи 

Аориста вспомогательнаго глагола; встрѣчается это время 
еще рѣже, чѣмъ Perfectum.

A) 1 - е л и ц о е д. ч.: бех: заранила, напоило (Дупн. 
362) б ѣ х ъ  спадналъ (Соф. 497).

B) 2 - е  л п ц о  ед. ч.: бѣш ѳ породило (Радом. 311).
C) 3 - е  л и ц о  ед. ч.: а) бѣ: заспалъ (Соф. 493) из- 

вадио (Врап. 316) леталъ (Соф 493) обрекло (Радом. 111) 
уапалъ (Соф. 514); Ь) бѣш е: излезнало (Самок. 425) казалъ 
(Берк. 198) карало (Кюст. 114) пошло (Радом. 293);

D) 3 - е  л и ц о  м н о ж ,  ч.: б ѣ х а  закарали (Соф. 504), 
бѣ а посѣкли (Радом. 235). Встрѣчается одинъ разъ форма 
Plusquainperf.— била доила (Соф. 217).
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Повелительное наклоненіе.
П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н і е  въ западпо-бол- 

гарскомъ нарѣчіи различаетъ двѣ формы: а) п р о с т у ю  и 
Ь) с л о ж  н у ю.

П е р в а я  форма гораздо распространеннѣе второй. Она 
происходитъ изъ др.-слав. формы повелительнаго наклоненія, 
сохраняя главное окончаніе въ едип. ч. А)-и или В)-ы 
(во 2-мъ и 3 мъ спряж.); звукъ - и  послѣ гласныхъ (въ 
1-мъ и 2-мъ спряж.) переходитъ въ С)-и (= j) ;  изъ дру
гихъ окончаній встрѣчаются слѣдующія: І))-е (во 2-мъ 
спряженіи), Е) (ъ) и Е)-(ь), т. е. твердый или мягкій ко
нечный согласный.

В с п о м о г а т е л ь н ы й  глаголъ представляетъ только 
двѣ формы повелительнаго наклоненія для 2-го едип. ч.\ буди 
(Трен. 164) и биде (Гадом. 509). Остальныхъ формъ не 
встрѣчается.

Повелительное паклонепіе п р о ч и х ъ  глаголовъ:
А)-и; а) бьркни (Гадом. 293) вежи (Радом. 299) верни 

(Джум. 219; Дупн. 530) вгікни (Трен. 482, 488) влезни (Соф. 
109, 397) дигнгі (Берк. 124) дойди (Дупн. 99) донесгс (Пирот. 
136; Соф. 159) загреби (Берк. 86, 87) запри (Берк. 85) збери 
(Берк. 232) земи (Берк. 85, 122, 188; Дупн. 470; Кюст. 
113, 453; Охр. 132) иди (Джум. 218; Дупн. 476) избери 
(Соф. 151) излезни (Кюст. 455) измини (Кюст. 168) изнеси 
(Кюст. 183; Соф. 499) кажгі (Берк. 106; Кюст. 552; Пирот. 
136; Радом. 313; Соф. 495) коли (Врап. 314) лети (Трен. 
447) мегпни (Врап. 337) мини (Кюст. 168) мути (Радом. 
293) набери (Кюст. 453; Радом. 110) гіаведи (Берк. 87) 
нгішни (Соф. 88) облечи (Дупн. 470) окни (Радом. 171) 
отиди (Кюст. 125) падки (Берк. 84) пиши (Соф. 79) по
веди (Берк. 108) поглсдни (Врап. 337; Джум. 157, 438) 
подсѣчи (Кюст. 126) позапри (Кыст. 168) поземи (Берк. 86) 
покажи (Пирот. 136) помогни (Соф. 499) ггомози (Вран. 
315; Джум. 146, 348; Кюст. 553) понеси (Соф. 252, 254) 
посгьчи (Берк. 85) приди (Трен. 451) слезки (Соф. 109; 
Трен. 309) собери (Соф. 176) стани (Дупн. 76; Кюст. 116; 
Радом. 474, 545; Соф. 77, 269, 326, 493) сѣдни (Берк. 84; 
Дупн. 470, 477) улезни (Джум. 145; Кюст. 453; Соф. 159) 
фани (Соф. 70) яки (Джум. 145; Кюст. 103);

Ь) арчи (Соф. 251) вати (Соф. 252) гори (Трен. 351) готви 
,(Радом. 521) дотовари (Кюст. 127) запали (Кюст. 103) згради

15*
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(Радом. 180) изводи (Джум. 145; Дунн. 134, 135, 470; Кюст. 
453; Радом. 298) изводи (Соф. 216) излсізи (Соф. 179) изферли 
(Берк. 121) исферли (Соф. 320) купи  (Кюст. 125) лети 
(Макед. 209) люби (Трен. 309) мани (Соф. 513) мълчи 
(Радом. 267, 410) моли (Ііюст. 103; Радом. 171) моти 
(Соф. 549) покриви (Джум. 348) напълни (Берк. 121) носи 
(Соф. 158) остави (Джум. 218; Кюст. 126) отвори (Берк. 
122; Дупн. 530; Кюст. 168; ІІирот. 137; Радом. 155) прости 
(Берк. 107) пушти (Берк, 89; Радом. 298; Соф. 269) справи 
(Соф. 176) стури (Соф. 159) сѣди (Дупн. 100) тужи 
(Кюст. 455) тури  (Вран. 336) удави (ІІирот. 136) удари 
(Берк. 541; Кюст. 113; Радом. 129; Соф. 88) улови (Соф. 
88) умѣри (Радом, 299) усучи (Радом. 192) чини (Вран.
314) язди (Радом. 153).

B) -ы: а) боды (Берк. 303) воны (Радом. 323) викны 
(Трен. 328) дойди (Кюст. 165; ІІирот. 131) донеси (Кюст. 
454) иды (Берк. 124, 188; Вран. 314; Джум. 439; Дупн. 
100, 481; Кюст. 454, 554; Радом. 322, 475; Соф. 158, 160, 
176, 550) изведи (Вран. 336) однесы (Кюст. 453) ойды 
(Кюст. 103, 104; Радом. 110, 153; Соф. 70) отиды (Берк. 
188; Врачан. 120) поверни (Радом. 211) пойди (Кюст. 453; 
Радом. 75) фаны (Соф. 88) яны (Кюст. 104; Радом. 157);

Ь) верти (Радом. 521) воды (Кюст. 453) доводи (Самок. 
471) жени (Макед. 128; Трен. 522) оды (Трен. 547) про
сты (Берк. 109; Радом. 172, 226; Соф. 494) размоти (Радом. 
465) сѣды (Дупн. 135; Соф. 178).

C) -й: а) бирай (Врап. 316) бѣгай (Соф. 502) варай 
(Кюст. 126) враштай (Берк. 123) вьрляй (Трен. 388, 389) 
врьляй (Трен. 459) гледай (Соф. 326) давай (Кюст. 100) 
докарай (Кюст. 127) закопай (ІІирот. 136) искарай (Соф. 
109; Трен. 346) исполай (Самок. 420) карай (Джум. 146; 
Радом. 297) легай (Соф. 161) натурой (Берк. 124) пливай 
(Соф. 317) погледай (Джум. 437) почекай (Берк. 124, 304; 
Дупн. 75; Радом. 225, 298; Соф. 217) прибирай (Соф. 216) 
пуцай  (Радом. 444) пуштай (Трен. 388) разбуждай (Радом. 
75; Соф. 76, 78) ручай (Радом. 311; Трен. 328, 329) слу
шай (Радом. 111, 142) справляй (Джум. 218) стапувай 
(Дупн. 143) стегай (Самок. 426) турай  (Соф. 139; Трен.
138) узимай (Берк. 121) ферляй (Кюст. 455; Соф. 269,
550) чекай (Берк. 91; Кюст. 104, 126, 455, Радом. 93, 298) 
чувай (Кюст. 168);
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b) дай (Берк. 519; Джум. 479; Дупн. 76; Ііюст.
167; Радом. 460, 474; Соф. 110; Треи. 98) дигай (Берк.
198; Соф. 140) дидзай (Соф. 139) додай (Берк. 91;
Ііюст. 127; Иирот. 137) дѣй (Берк. 106; Соф. 286) ка- 
зуй  (Трен. 186) мой ( =  *могп) (Берк. 108; Вран. 314,391;
Кюст. 165; Мельн. 210; Радом. 129; Соф. 139, 265; Треи.
133) одмгй (Радом. 465) пій  (Берк. 303; Вран. 315; Треи.
328, 329) погледуй (Радом. 152, 153) подай (Джум. 437;
Дупн. 477; Охр. 132) помилуй (Соф. 109) помогай (Берк.
149) попей (Соф. 209) чуй (Соф. 496) шій (Трен. 138) ( ‘).

D) -e : айде (Джум. 144, 348) бърже (Радом. 158) бырже 
(Радом. 255) верже (Берк. 128) изникне (Берк. 121 )изсѣче 
(Радом. 475) отиде (Соф. 176) хайде (Берк. 189; Соф.
79, 335).

E) -(ъ): дигъ {се) (Ііюст. 181; Пирот. 135; Соф. 287;
Трен. 448) изведъ (Радом. 298) излезъ (Берк. 94; Соф.
318, 499) погледъ (Мельн. 77) помодзъ (Трен. 306) помозъ 
(Вран. 372; Трен. 309, 434) почекъ (Пирот. 137).

F ) -(b): держъ (се) (Соф. 248, 550; Трен. 458) держшъ 
(се) (Соф. 288) отворъ (Трен. 448).

Во м н о ж е с т в е н н о м ъ  числѣ прибавляется -тѳ § 128 
къ окончанію 2-го лица Повел. накл. един. ч.:

А )-итѳ (2-е и 3-е спр.) ; В .)-ы тѳ (ibid) ; С)-йтѳ 
(1-е и 2-е спр.); Б )-ѳтѳ  (самое употребительное; 2-е и 3-е 
спряж.); Е)-(ъ)тѳ; Е)-(ь)тѳ.

A) -итѳ: а) веэюите (Радом. 474) идите (Кюэтъ. 229);
Ь) изб/ъсите (Соф. 161) купите (Соф. 203) намѣрите

(Берк. 189) направите (Соф. 161) погубите (Самок. 424) 
попуштгте (Леской. 408) пуиітите (Макед. 174) раните 
(Кюст. 72) рите (Радом. 155) скршите (Велес. 508) спите 
(Дупн. 481).

B) -ы те: верните (Дупн. 530).
C) -йтѳ: а) ватайте (Радом. 297) докарайте (Дупн.

530) закопайте (Соф. 498) почекайте (Джум. 144,157;
Дупн. 481) пріимайте (Соф. 498) р у  чайте (Радом. 173) 
гиетайте (Трен. 286) ахайте (Берк. 86);

О  Встрѣчается окончаніе— й  въ двухъ глаголахъ 3-го спряженія: 
бой (се) (Джум. 437: Кюст. 125; Самок. 426; Соф. 159) и стой (Джум. 439 
Кюст. 113), постой (Берк. 124; Джум. 437; Дупн. 75; І’адом. 298, 475).
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b) дайте (Вран. 814; Соф. 141, 508) мойте (=  „мо
гите) (Треи. 547) паметуйте (Треи. 186) пійте (Вран. 
336; Кюст. 112; Радом. 110) пойте (Джум. 479) чуйте 
(Вран. 338; Соф. 500) (').

І))-ете  (*) а) айдете (Джум. 147) бьржете (Радом. 97) 
вернете (Дупп. 530) викнете (Берк. 85) влезнете (Соф.
83) доведете (Соф. 508) дойдете (Вран. 338; Кюст. 99) 
донесете (Берк. 84; Радом. 255) заробнете (Соф. 498) зе- 
мете (Дупн. 530; Кюст. 553; Самок. 424) идете (Берк. 
84, 85, 189; Дупн. 530; Кюст. 552, Самок. 424) изведете 
(Берк. 149) излезнете (Соф. 318) изнесете (Соф. 82,83) 
кажете (Радом. 173) калешете (Соф. 83) можете (Соф.
160) найдете (Дупн. 530) одвежете (Соф. 500) подигнете 
(Самок. 424) помогнете (Соф. 317) распорете (Берк. 91) 
рѣэюете (Берк. 187) слезнете (Радом. 118; Соф. 140) собе
рете (Берк. 84) соблечёте (Самок. 424) станете (Берк. 
87) стегнете (Берк. 551) узнете (Соф. 141) фанете (Кюст. 
72; Гадом. 536; Соф, 240,' 497.

Ь) затворете (Берк. 107) зобегпе (Кюст. 99) извадете 
(Джум. 147; Самок. 424) канете (Радом. 97) мачете (Кюст. 
72) молете (Кюст. 112) напишете (Соф. 240) опуштете 
(Радом. 295) оступете (Соф. 161) отворетё (Берк. 107) 
отключеніе (Самок. 424) положете (Соф. 160) потехлете 
(Соф. 498) премрѣжете (Соф. 82) ставете (Соф. 141) то- 
чете (Радом. 97) туреше (Кюст. 553; Соф. 83) ударете 
(Берк. 107, 551) юловете (Берк. 84).

Е)-(ъ)тѳ: излезте (Берк. 109) лежте (Треп. 400) 
яште (Кюст. 112).

Р)-(ь)тѳ: бѣжътс (Соф. 177) прекиньте (Берк. 84) 
ъ ѣжъте (Вран. 336) яжъте (Радом. 110).

§ 129 Кромѣ указанныхъ формъ 2-го лица ед. и мн. ч. сохра
нились формы А) для 3-го лица ед. ч.: вене (Пирот. 135) 
изникне (Берк. 121) прибра (Берк. 121); и В) для 1-го ли-

(*) Въ одномъ глаголѣ 3-го спряженія встрѣчается то-же окончаніе—  
йте: стойте (Дупн. 4SI), постойте (Джум. 144).

О  Данное окончаніе, по всей: вѣроятности, представляетъ сохране
ніе др.-слав. формы повелительнаго наклоненія съ окончаніемъ (Opta
tiv us греческаго языка).
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да множ, ч.: айдемо (Джум. 348) видимо (Берк. 189) идеме 
(Берк. 189) излезтемо (') (Вран. 372).

С л о ж н а я  форма повелительнаго наклоненія образу- § 130 
ется при помощи союза да изъ настоящаго и будущаго про
стого времени. Какъ уже сказано (§ 125), эта форма мепѣе 
распространена, чѣмъ первая.

В с п о м о г а т е л ь н ы  й глаголъ представляетъ только 
3 примѣра повел. сложи, наклоненія:

A) 2-е л и ц о  ед. ч.: да си (Вран. 370).
B) 3-е л и ц о  ед. ч.: да е (Соф. 216) и
C) 3-е л и ц о  м н о ж ,  ч.: да (не) са (Соф. 216).
Больше примѣровъ представляютъ п р о ч і е  глаголы; § 131 

встрѣчаются формы только для 2-го и 3-го лица един. ч. и 
1-го и 2-го лпца множ. ч.

1) 2-е л и ц о  ед.  ч.: а) да гледагаь (Джум. 144) да 
закопать (Берк. 92) да слушать (Радом. 297) да чекашь 
(Радом. 224);

b) да дойдешь (Берк. 121, 128; Самок. 471; Соф. 549;
Трен. 134) да идешь (Берк. 107, 121, 122. 188; Джум. 347;
Соф. 102) да кажешь (Радом. 312) да обидешь (Соф. 102) 
да окнегаь (Радом. 93) да розвсгиъ (Трен. 485) да речешь 
(Берк. 189) да фанешь (Берк. 188);

c) да видишь (Берк. 94, 188; Джум. 347) да водишь 
(Соф. 330) да годишь (Берк. 121) да изводишь (Врачаи. 120) 
да личишь (Соф. 492) да намѣришь (Соф. 493) да напра
вить (Радом, 224) да носишь (Берк. 128; Кюст. 184; Трен.
134) да одышь (Трен. 134) да оставишь (Врачан. 120) да 
туришь (Трен. 133) да ферлгть (Берк. 188).

2) 3-е л и ц о  ед. ч.: а) да бге (Радом. 173, 460) да 
набере (Соф. 317) да одкине (Радом. 297) да отиде (Соф.
317) да помогне (Макед. 210) да увге (Соф. 317);

Ь) да подостри (Кюст. 453) да просты (Соф. 494).
3) 1-е л и ц о  м н о ж ,  ч.: а) да гледаме (Кюст. 183) 

да исповѣдаме (Берк. 541);
b) да идеме (Кюст. 166) д'идемо (Радом. 296) да ис- 

кубемо (Самок. 473);
c) да служиме (Берк. 541).
4) 2-е л и ц о  м н о ж ,  ч.: да видите (Берк. 87, 109).

(‘) Звукъ -т- явился здѣсь по аналогіи въ формѣ 2-го лица множ. ч. 
«и з л е з т е ». .
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І0 " Неопредѣленное наклоненіе.

Н е о п р е д г ь  л е н н о е  н а к л о н е н і е , говоря вообще, 
утратилось въ западно-болгарскомъ нарѣчіи и замѣняется 
сложной формой, образованной изъ настоящаго или будущаго 
простого времени и союза да ( =  чтобы). Иногда опускает
ся и союзъ, такъ что остается только форма наст. или буд. 
ир. времени. Указанныя формы встрѣчаются преимущественно 
послѣ тѣхъ глаголовъ, послѣ которыхъ въ др.-слав. языкѣ 
употребляется неопредѣленное наклоненіе, наир: м о же  м ъ, 
(х) оч е м г, н е м а ( — нельзя), с м ѣ м ъ (смѣю):

м о ж е, м ог о  % а, м о й  ( =  *'моги)— да гледашь (Соф. 
140) догіде (Берк. 122) изгори (Кюст. 103) надвіе (Соф. 492) 
найдашъ (Кюст. 72, 184) намѣри (Берк. 105) повернешь (Ма- 
кед. 174) прегпечатъ (Берк. 85);

очемъ, четъ, че, те, ш т е—да воды (Берк. 108) го
вори (Вран. 372) давамъ (Радом. 110) заколешь (Кюст. 113) 
играемъ (Радом. 142) идемъ (Радом. 142) искажи (Соф. 71) 
колешь (Кюст. 113) огпсѣдишь (Трен. 134) погуби (Берк. 
108) попоемъ (Радом. 142) ргъже (Берк. 91);

н е м а —да догради (Врачан. 119) заколи (Берк. 105) 
д'иде (Берк. 106);

смгь—да остави (Соф. 159) и т. д.
Встрѣчаются, какъ сказано выше, примѣры съ опуще

ніемъ союза да: н е  м о й— провикна, приферля, разигра 
(Кюст. 165); н е  м о ж е —держи, реди (Соф. 79) и т. д.

133 Только Вранскій, Софійскій, Тренскій ( 1) и только из
рѣдка Дупничскій, Кюстендильскій и Самоковскій округа пред
ставляютъ примѣры древ.-слав. неопредѣленнаго наклоненія, 
причемъ встрѣчается 3 окончанія: а) -ти , Ь) -ты  и с) -т ъ  
(изъ -т ы — чрезъ суженіе конечнаго гласнаго звука).

В с п о м о г а т е л ь н ы  й глаголъ сохранилъ свою форму 
неопред. накл. только въ двухъ случаяхъ бити (Вран. 314, 
372).

Отъ п р о ч и х ъ  глаголовъ мы встрѣчаемъ слѣдующіе 
примѣры неопредѣленнаго наклоненія: а) вратити (Треи. 
458) изгинути (Вран. 337) иши (Вран. 314, 390) набавити 
(Вран. 391) наванати (Трен. 386) отити (Вран. 371) пи
ши (Соф. 243, 244) гглатшпи (Трен. 458) погубити (Вран.

(*) Это—тѣ мѣстности, въ которыхъ особенно замѣтенъ Сербскій 
элементъ.
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371; Трен. 435) подати (Дупн. 362) преѳерзати (Трен. 435) 
узети (Дупп. 236) учинити (Радом. 439);

b) биты (Кіост. 228) гореты (Треп. 547) даты (Треп.
547) задержаты (Соф. 252; Трен. 249) мачсты (Кюст. 228) 
наванаты (Трен. 130) насмѣяты (Вран. 314) окупаты (Соф.
254) опраты (Соф. 254) оттриты (Трен. 507) побиваты 
(Саыок. 424) поверштаты (Самок. 421) поставиты (Соф.
251) растуриты  (Трен. 435) соградиты (Соф. 252) туриты 
(Трен. 250) уватиты (Вран. 316) узеты (Вран. 315);

c) бѣгамъ ( 1) (Врап. 316)

П р и ч а с т і е .  § 134

Изъ причастныхъ формъ въ западно-болгарскомъ нарѣчіи 
сохранилось только 3: 1) 2-е п р и ч а с т і е  п р о ш е д 
ш а г о  в р е м е п и д ѣ й с т в. зал. съ окончаніемъ -лъ, 
утратившее свое причастное значеніе и функціонирующее 
какъ простая глагольная временная форма; 2) п р и ч а с т і е  
п р о ш е д ш а г о  в р е м е н и  с т р а д а т е л ь н а г о  залога 
съ суффиксомъ -н- и 3) п р и ч а с т і е  п р о ш е д ш а г о  
в р е м е н и  с т р а д а т е л ь н а г о  залога съ суффиксомъ 
-т-.

1) Относительно первой причастной формы было уже 
сказано выше (см. Морф. § 115).

2) Прошедшее причастіе страдательнаго залога съ суф
фиксомъ -н- образуется въ глаголахъ всѣхъ спряженій раз
лично.

А) Въ 1-мъ с п р я ж е н і и  суффиксъ -н- присоеди
няется непосредственно къ тематическому гласному: армосана (*)

(*) Здѣсь я позволяю себѣ’ не согласиться съ поимъ проф. В. В. Ка- 
чановскимъ, который видитъ (см. предисл. къ Сборн ііѣсенъ стр. У) въ 
данной формѣ «случай употребленія достигательнаго наклоненія». Но мо
ему мнѣнію эго такая-же форма неопредѣленнаго наклоненія, какъ и 
другія, встрѣчающіяся въ данной же пѣсни (.\г 142): уватиты, насмѣяты, 
узеты, только конечный звукъ—ы сузился до нуля (-ъ)(ср. обратныя формы: 
надъ || нады, подъ || поды). Кромѣ того послѣ глагола стаде врядъ ли 
можно ожидать достигательнаго наклоненія, которое употребляется послѣ 
глаголовъ, выражающихъ д в и ж е н і е  къ мѣсту, къ опредѣленной цѣли» 
подобно латинской глагольной формѣ «Supinum». Замѣчу при этомъ, 
что въ Сербо-Хорватскомъ языкѣ чередованіе окончаніи ti и t встрѣчает
ся постоянно.
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(Дупн. 143) армасоно (Джум. 218) армасаны (ibid.) брисапа 
(Радом. 463) вѣнчана (Дупн. 143; Кюст. 553; Соф. 151) 
вѣнчано, вѣнчаны (Джум. 218) гледана (') (Соф. 246) одка- 
рана (Радом. 504) на-караны (Радом. 323) о-, у-кованъ (Радом. 
222; Соф. 495) кована (Кюст. 453, 454; Радом. 463; Соф. 
326) у-кованы (Дупн 174) за-копаны (Соф. 217, 500) купано 
(Соф. 254) расипано (Треи. 185) со-сипаны (Кюст. 182).

B) Во 2 мъ с п р я ж е н і и  причастіе страдательнаго 
залога образуется троякимъ способомъ:

a) суффиксъ -н- присоединяется непосредственно къ 
о с н о в ѣ :  ьо-знанъ (Вран. 315; Радом. 171,313; Соф. 325);

b) — къ т е м а т и ч е с к о м у  гласному: у-воденъ (Трен.
185) у-бодена (Кюст. 182) у-бодено (Кюст. 182; Трен. 185) 
у  Ьодены (Трен. 185) до-ведены (Кюст. 270) по-гребено (Радом. 
158) о-жедненъ (Трен. 309) no-криенъ (Радом. 356) до-несену 
(Вран. 407) сѣчена (Трен. 449) (*) и

c) — на мѣстѣ тематическаго гласнаго р а з в и в а е т с я  
звукъ -а-, причемъ звуки смягчившіеся подъ вліяніемъ глас
наго -е- въ настоящемъ времени, здѣсь пе смягчаются: у-вс- 
занъ (Соф. 495) званъ (Соф. 248) о-мазане (Трен. 291) ни
заны (Берк. 121) писанъ (Дупн. 144) на-писано (Дупн. 220) 
праны (Соф. 254).

C) Въ 3-мъ с п р я ж е н і п вмѣсто тематическаго глас
наго -и- является звукъ -е-: броене (Трен. 290) пре-варена 
(Самок. 419) до-градены (Трен. 507) жененъ (Кюст. 166) 
женены (Радом. 141, 267, 268) забоваренъ (Радом. 170) 
по-златенъ (Соф. 83) по-златена (Берк. 300; Соф. 215) 
по-златено (Берк. 301, 551) по-златены (Берк. 540; Дупн. 
174) по-злащена (Берк. 300) косена (Самок. 419) за-ключенъ 
(Берк. 519) у-ловспы (Соф. 383) с-ломенъ (Берк. 340) мѣренъ 
(Берк. 353) мѣрено (Трен. 290) острена (Радом. 463) поена 
(Кюст. 453) на-,до-правене (Трен. 291, 507) за-просену (Врап. 
407) простена (Соф. 151) из-пуштта  (Соф 385) разорена 
(Джум. 218) ранена (Берк. 122, 303) за-робенъ (Радом. 311) 
за-робёна (Радом. 311) за-робены (Соф. 383) родъена (Берк.

(’) Но аналогіи къ глаголамъ другихъ спряженій образована форма: 
у-іледенг (Кюст. 165).

(*) Встрѣчается форма по-чтанъ (Соф. 248), образованная но апалогіи 
къ глаголамъ І-го спряженія (см. выше: А).
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123) родъены (Берк. 120, 121; Кюст. 257) родженогъ (ІІпрот.
195) рождена (Соф. 202) рождены (ІІирот. 194) рождены 
(Радом. 255) сѣдлена (Самок. 416) такменъ (Кіост. 166) 
текмена (Радом. 229) за-, отворенъ ( 1) (Макед. 174; Радом.
262) за-творёна (Соф. 501) затворено (Радом. \ 1 \ )  отворены 
(Радом. 262) с-трошенъ (Берк. 340) с-трошсны (Берк. 108) 
ученъ (Кюст. 114; Радом. 297).

3) П р и ч а с т і е  п р о  ш е д ш а г о  в р е м е п и страд. 
зал. съ суффиксомъ -т- очень малоупотребительно; толь
ко нѣкоторые глаголы 2-го и 3-го с п р я ж е н і я  имѣютъ 
эту форму:

A) — г л а г о л ы 2-го с п р я ж е н і я: про-клетъ (Берк.
551; Джум. 145), ѵро-плята (Самок. 421) клето (Дунп.
135; Кюст. 127, 182; Радом. 299, 460; Самок. 472; Соф. 
161,494) плети (Дуни. 236, 480) клеты (Джѵм. 438) \\npe- 
вернеты (Радом. 23*5).

B) Въ глаголахъ 3-го с п р я ж е н і я  тематическій глас
ный -и- замѣпяется звукомъ -е-: женеты (Треп. 264) женете 
(ibid.) о-плѣнеты (Радом. 504) рането (Соф. 516) у-чѵнето 
(Радом. 179, 180) на-чинсты (Соф. 383); какъ исключеніе 
встрѣчается одинъ разъ форма: патты  (Радом. 296), гдѣ 
тематическій гласный 3-го спряженія сохранился.

Дѣепричастіе. § 135

Самые незначительные остатки сохранились отъ др-слав. 
п р и ч а с т і я  н а с т о я щ а г о  в р е м е н и  д ѣ й с т в и т .  
з а л . ,  которые можно назвать примѣрами д ѣ е п р и ч а с  т і й 
въ зап.-болгарскомъ нарѣчіи.

A) Окончаніе муж. р. дапнаго др.-слав. причастія -ід 
(я) встрѣчается въ слѣдующихъ словахъ: оставя (Дунн. 143;
Соф. 151) еенувая (Вран. 407) спая (Вран. 407);

B) окончаніе жен. р. - ілшіти сохранилось въ двухъ формахъ 
а) -ю ч и  п -ю ти: гледаючи (Вран. 371) лежаючи (Треп. 403) 
тураючи (Кюст. 453) чуваючи (Радом. 460) и гледаюти 
(Кюст. 165);

Ь)—въ формѣ -я ч и  и -ячѳ : переячи (Кюст. 453) слу- 
жаяче (Соф. 78, 79) п стояяче (Соф. 79).

(*) Встрѣчается форма: з а іт о р а н ъ  (Радом. 170).
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§ 136

§ 137

О залогахъ.

С т р а д а т е л ь н ы й  з а л о г ъ  образуется изъ стра- 
дательнаго-же причастія прошедшаго времени и вспомогатель
наго глагола въ формахъ настоящаго времени или аориста. 
Примѣровъ не много; встрѣчаются слѣдующіе:

A) 1) 1-е л и ц о  ед. ч.: самъ сложенъ, самъ страшенъ 
(Берк. 340).

2) 2-е л и ц о  ед. ч.: клето сгг (Самок. 472) проклето 
си (ibid.) такменъ си (Кюст. 166).

3) 3-е л и ц о  ед. ч.: заробенъ е (Радом. 311) клето е 
(Соф. 494) купано е (Соф. 254) мѣренъ е (Берк. 353) на
писано (Дугш. 220) опайвенъ е (Соф. 216) отворенъ е (Ра
дом. 262) погребено е (Радом. 158) покриенъ е (Радом. 356) 
ученъ е (Радом. 297) учинето е (Радом. 179).

4) 3-е л и ц о  м н о ж ,  ч.: начинеты са (Соф. 383) пра- 
ны са (Соф. 254).

B) 1) 3-е л. ед. ч. заключенъ бѣше (Берк. 519) затво
ренъ бѣ (Макед. 174).

2) 3-е л и ц о  м н о ж ,  ч.: пержени бѣше (Радом. 235) 
прсвернеты бѣше (ibid.).

Кромѣ того встрѣчается одинъ разъ форма: да бгіва про
клята (Самок. 421).

В о з в р а т н ы й  з а л о г ъ  гораздо употребительнѣе въ 
зап -болгарскомъ нарѣчіи, чѣмъ страдательный, и иногда даже 
замѣняетъ его (*). Онъ образуется при помощи возвратнаго 
мѣстоименія а) въ винительномъ или Ь) въ дательномъ наде
жѣ, которое обыкновенно стоитъ отдѣльно отъ глагола; между 
глаголомъ п мѣстоименіемъ могутъ вставляться и другія ча
сти рѣчи. •

П е р в а я  форма возвратнаго залога—съ мѣстоименіемъ 
въ винительномъ падежѣ — встрѣчается гораздо чаще, чѣмъ 
в т о р а я .  Представимъ примѣры для той и другой группы (*).

О  Приведемъ два примѣра: си невана.ю (Треи. 305) и си нс іледа 
(Самок. 423). Вообще примѣры не рѣдки.

(*) Для первой группы мы приведемъ далеко не всѣ примѣры и не 
во всѣхъ формахъ; мы укажемъ только, какіе глаголы употребляются въ 
возвратномъ залогѣ и сдѣлаемъ ссылки на тѣ пѣсни, гдѣ указанные при
мѣры встрѣчаются. Примѣры второй группы будутъ указаны—по возмож
ности-всѣ, потому что ихъ сравнительно очень немного. Замѣтимъ еще,
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a) біемъ се (Дупн. 220, 221; Радом. 324; Самок. 414?
425, 426, 427; Трен. 447, 548) боишь се (Трен. 482) Со
римъ се (Радом. 212, 343; Соф. 550; Трен. 451) со-брали се 
(Берк. 106, 187, 208. 299, 541; Кюст. 72; Радом. 141; Соф. 
201; Трен. 273) темъ се (Радом. 118, 267; Соф. 159, 493) 
вернемъ се (Берк. 150, 237; Дупн. 471, 530; Радом. 211, 225, 
234, 299, 461; Самок. 421; Соф. 140; Трен. 328) годимъ се 
(Берк. 148; Джум. 218; Соф. 367) дитемъ се (Берк. 124;
Вран. 315; Лесков. 407; Радом. 169) давимъ се (Вран. 337;
Дупн. 481) удавимъ се (ІІирот. 136) пре-, раз-двоило се (Дупн. 
235; Кіост. 408) женимъ се (Берк. 150; Джум. 478; Кюст. 
166; Макед. 173, 174; ІІирот. 135; Радом. 152; Трен. 271) 
кълнемъ се (Берк. 300; Радом. 310; Трен. 185, 307) миемъ 
се (Радом. 255, 439; Соф. 216; Треп. 450) молимъ се (Берк. 
124, 147, 541, 542: Врачан. 120; Кюст. 112; Соф. 79, 177, 
386, 498) правимъ се (Самок, 416; Трен. 328, 415) на-піемъ 
се (Самок. 419; Соф. 493, 494) у-плаши се (== испугался) 
(Берк. 106; Вран. 370; Соф. 158) радувамъ се, радуемъ се
(Врап. 407; Кюст. 105; Самок. 417) сетимъ се (Берк. 149,
150; Радом. 299; Соф. 325) смѣемъ се (Берк. 90; Вран. 314; 
Дупн. 175; Радом. 129, 173, 321, 322; Соф. 176, 319, 324,
549) у-смивамъ се (Радом. 321; Соф. 324) за-, с-творилъ-се 
(Кюст. 183, 184; Соф. 504) на-учи се (Радом. 142) у.тлимъ 
се (Берк, 94, 491; Соф. 325, Трен. 356) чинимъ се (Кюст. 
181; Самок. 471) чудимъ се (Берк. 105, 302; Врап. 406; 
Радом. 129, 299, 312, 474; Соф. 88) чу-е се (Берк. 122, 
302; ІІирот. 194; Трен. 488) (*).

b) біешъ си (Берк. 302; Радом. 545) біягпъ си (Соф. 
492) брисали си (Радом. 255) віятъ си (Соф. 493) си не 
гледа (Самок. 423) забавитъ си (Соф. 202) си измолюе (Ра
дом. 295) си кріеше (Соф. 514) си миешъ (Треп. 449) си 
неванало (Трен. 305) останахъ си (Дупп. 364) смѣешь си 
(Вран. 371; Соф. 318, 325) си трбвимъ (Радом. 261).

что, хотя у ласъ приведены глаголы большею частію въ 1-мъ лицѣ наст. 
вр., не во всѣхъ цитируемыхъ мѣстахъ встрѣчается эта форма; иногда гла
голъ употребленъ въ другомъ лицѣ, числѣ и даже времени.

(') Встрѣчается примѣръ перехода -се въ -съ: уилилосъ (Радом. 344).
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§ 138

§ 139

§ н о

Безличные глаголы.

Б е з л и ч н ы х ъ  г л а г о л о в ъ  — въ собственномъ смы
слѣ— не встрѣчается; ихъ функцію исполняютъ дѣйствитель
ные глаголы, часто съ прибавленіемъ возвратнаго мѣстоиме
нія се а) въ формѣ 3-го лица ед. ч. (средняго рода) пли 
Ь) въ формѣ 3-го лица множ. ч. (рѣдко):

a) видело се (Берк. 122) гледа се (Соф. 493) додеяло е 
(Макед. 174) досадило (Кюст. 452; Радом. 4G0) досгътгіло 
(Соф. 325) знае се ( — извѣстно) (Кюст. 103) минало (Дупп. 
144) нажалило се (Соф. 177) поминало (Соф. 269) сѳидело 
се (Берк. 105) сторило се (Берк. 122) гувсло е (Гадом. 224) 
угпекло (Радом. 475) учинило (Радом. 226) чуе се (ГІирот. 
194) чуло се (Берк. 122);

b) дали (Соф. 217) ферлили (Соф. 394).

Сослагательное наклоненіе.

С о с л а г а т е л ь н о е  наклоненіе образуется при по
мощи формы отъ вспомогательнаго глагола -би  (-бы) и обы
кновенно 2-го причастія прошедшаго времени дѣйств. зал. на 
-дъ ; только встрѣчается два примѣра, когда спрягаемый 
глаголъ поставленъ въ формѣ настоящаго или будущаго про
стого времени.

A) Си дигалъ (Треи. 185) би довануло (Треп. 449) би 
запознало (Соф. 70) би запѣлъ (Берк. 92) би изнелъ (Радом. 
544) би изробило (Радом. 544) би могло (Соф. 334) би оста- 
налъ (Радом. 211) би останала (Треп. 389) би повернуло 
(се)  (Трен. 488) бипренело (Треи. 449) бирастуриле (Трен. 
133) би смилѣло (Берк. 541) би уватио (Вран. 316) би 
увѣрило (Соф. 70, 71) би финалъ (Соф. 497) би цунула 
(Трен. 434) и далгілъ бы (Соф. 377);

B) би биде (Трен. 485) би чини (Берк. 354). Изъ осо
быхъ образованій сослагательнаго наклоненія отмѣтимъ слѣ
дующіе примѣры: би да нестанешь (Соф. 493) бих(се)  не 
дигалъ (Соф. 287) бихъ дигналъ (Кюст. 181).

Глагольные суффиксы и префиксы.

I) Суффиксы, при помощи которыхъ образуются глаго
лы, слѣдующіе: 1) -у-; 2) -ув-; 3) -в-. Эти суффиксы всѣ озна-
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чаютъ длительность дѣйствія и употребляются поэтому преиму
щественно въ настоящемъ времени. Ихъ можно раздѣлить на 
двѣ группы: а) -ув- и -в-, служащіе для образованія гла
головъ 1-го спряженія и Ь) -у-, служащій для образованія 
глаголовъ 2-го спряженія. Всѣ три суффикса тѣсно связаны 
другъ съ другомъ фонетически: -у- есть первоначальный суф
фиксъ: изъ него развился -ув-, а изъ послѣдняго -в- (чрезъ 
сокращеніе -у- въ -ъ- (-Ü-), а затѣмъ —  въ н у л ь ) .  Если 
встрѣчаются примѣры употребленія этихъ суффиксовъ въ 
будущемъ времени или аористѣ (собственно—въ прошедшемъ 
несовершенномъ), то здѣсь сказывается въ большинствѣ слу
чаевъ вліяніе префикса ( =  приставки).

1) Такъ при помощи 1-го суффикса образованы слѣду
ющіе глаголы 2-го с п р я ж е н і я въ настоящемъ време
ни ('): видуе (Кюст. 204) верзую (Соф. 239) влезуе (Охр. 
526) вѣруе (Кюст. 126) даруешь (Трен. 483) даруе (Радом. 
189) зборуе (Охр. 526) измолюе (Радом. 295) нажуемъ, ка
жу с (Кюст. 552) казуе (Вран. 315; Дупн. 480; Кюст. 105, 
408; Радом. 172, 222; Соф. 139; Трен. 186) казую (Вран. 
314; Радом. 234) минуе (Радом. 92) наздравую (Вран. 315) 
огледуе (Соф. 175) одказуе (Радом. 474) одскацую (Соф. 239) 
питуе (Вран. 368; Соф. 103, 139, 140, 324, 325) помипуе 
(Радом. 213) прашуе (Кюст. 166, 552; Радом. 170, 460) 
прогризуе (Трен. 402) продумуе (Радом. 93, 101, 129, 171) 
радуе (Кюст. 105) стануе (Дупн. 480; Кюст. 408).

Для будущаго времени можно указать только одинъ при
мѣръ: излѣкуемъ (Трен. 277), по здѣсь имѣетъ значеніе не 
суффиксъ, а префиксъ из-.

2) При помощи 2-го суффикса -у в - образованы слѣду
ющіе глаголы 1-го спряженія въ настоящемъ времени: вѣру- 
вамъ (Дупн. 476) дарува (Дупн. 470) испитува (Берк. 122) 
кажува (Дупн. 235) казува (Берк. 85; Соф. 70) кралювашь 
(Соф. 378) поминуватъ (Охр. 131) цалува (Берк. 150; Са- 
мок. 421) ядузамъ (Берк. 197).

Для будущаго времени примѣровъ пѣтъ, а для аориста 
только 3: зарадува (се) (Самок. 417) изъяхуваше (ibid) раду- 
ваше (Вран. 407). Въ первыхъ двухъ примѣрахъ имѣютъ зпа-

О  Замѣтимъ, что суффиксы присоединяются большею частію къ 
основѣ глагола и рѣдко— къ тематическому гласному.
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ченіе префиксы за- п и зъ -, а въ послѣднемъ— ш е ,—оконча
ніе др.-слав. Прошедшаго несовершеннаго.

3) Суффиксъ -в- особенно употребителенъ въ зап.-болг. 
нарѣчіи. Какъ сказано выше, при помощи его образуются 
глаголы 1-го с п р я ж е н і я :  аризватъ (Соф. 131) бива (Охр. 
526) вѣрвамъ (Берк. 542) давамъ, давать, дава (повсемѣст
но) (*) дозива (Соф. 251) долива (Соф. 97) назива (Соф. 79) 
нощева (Дупн. 362) опивать (Соф. 493) погледва (Соф. 151) 
познавамъ (Дупн. 530; Кгост. 112) показва (Дупн. 220) по
криви (Мельн. 210) пролива (Соф. 97) преплива (Трен. 130) 
проштава (Соф. 502) усмива (Радом. 321: Соф. 300, 324) 
чувашъ, чува (ІІпрот. 194, 195; Радом. 474).

Для будущаго времени молено указать только три при
мѣра: задремвать (Соф. 494) изпливамъ (Соф. 317) и раз
вивать (Радом. 101), а для аориста ( =  др.-слав. прошед. пе- 
сов.)—два примѣра: пливаше (Самок. 427) и увиваше (Джум. 
144).

4) Суффиксъ -и-, указывающій на однократность дѣй
ствія и употребляющійся вслѣдствіе этого въ б у д у щ е м ъ  
в р е м е н и, въ а о р и с т ѣ  и въ п р о ш е д ш е м ъ  на -л ъ  
(также въ сложномъ прошедшемъ), получилъ очень широкое 
распространеніе въ зап.-болгар. нарѣчіи. Его характеристи
ческая черта заключается въ томъ, что въ будущемъ времени 
онъ имѣетъ послѣ себя гласный звукъ -е- (слѣдовательно 
употребляется въ глаголахъ 2-го спряженія), а въ аористѣ 
(исключеній очень немного) и въ прошедшемъ н а -л ъ — глас
ный -а-. Въ будущемъ времени мы встрѣчаемъ массу такихъ 
примѣровъ, какъ— ванемь, вернемъ, улезнемь, кинемъ и т. д. 
(см. группу В, с въ §§ 94, 96, 97, 98, 100), а въ настоя
щемъ вр. при помощи этого суффикса образованъ только 
одинъ глаголъ: гинемо (а) (Трен. 393, 518) гинете (Соф. 395); 
въ аористѣ мы видимъ уже формы: беркна, вана, викна, влез- 
на, дигна и т. д. (см. группу В, с въ §§ 109, I и II; 112, 
I, 1, 2, 3 и II). Исключенія представляютъ только слѣдую
щіе примѣры: верне (Гадом. 234) доетшне (Радом. 94) за- 
мине (ibicl) излезнеяав (Берк. 303) мане (Трен. 459) муне

(') Бъ этомъ глаголѣ, какъ п въ большей части другихъ, приставки 
(из-, пре-, про-, у - и т. д.) не имѣютъ значенія.

(*) Вм. шб-н-емо, гиб-н-ете (см. Фонет. § S3, 2, Ь).
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(Радом. 103) падне (Кюст. 183; Соф. 83, 240) паднеха (Са- 
мок. 420) подите (Самок. 417) подритпе (Трен. 405) узъя- 
не (Врап. 391).

Въ прошедшемъ на -л ъ  нѣтъ вовсе исключеній; мы 
встрѣчаемъ только такія формы, какъ біыиалъ, верналъ, вик- 
налъ, дигналъ и т. д. отъ глаголовъ: по-бтнеш , вернемъ, вик- 
немъ, дтнемъ (см. § 115, В, с.).

5) Въ непосредственной связи по значенію съ указан
нымъ суффиксомъ находится суфф. -н у-, происшедшій изъ 
др.-слав. -нлѵ- и встрѣчающійся только въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ особепно замѣтенъ сербскій элементъ. Этотъ суффиксъ 
употребляется только въ 3-мъ лидѣ ед. и множ. ч. аориста 
и въ прошедшемъ на -л ъ  (примѣры см. въприм. къ §§ 109, 
I, В, с; 112, II. В, с: 115, В, с.).

0) Остается указать еще па суффиксъ -д- въ глаголахъ: 
остаде (Трен. 522) сптде (Врап. 315, 316) а также въ гл. 
дадемъ, дадешь и т. д. Относительно перваго я думаю, что 
окончаніе -де перешло по аналогіи отъ такихъ глаголовъ 
какъ— даде, додсіде, оиде, иде, пойде, поведе, заведе и т. д. 
(см. § 109, В, а), а второй глаголъ образовался не изъ 
*дадмь ( '), а также но аналогіи къ глаголамъ идемъ, ведемъ, 
огідемъ, пойдемъ и т. п., которые предъ окончаніемъ -м ъ  
имѣютъ постоянно слогъ -де- (*).

II) П р е ф и к с а м и  называются тѣ предлоги, которые 
приставляются къ началу глаголовъ и придаютъ значеніямъ 
послѣднихъ особый оттѣнокъ. Такъ, наир.: б іем ъ — раз-бгель5, 
д а в а м ъ —тцю-давамъ, к р іе м ъ — со -пріемъ и т. и. Въ боль
шинствѣ случаевъ при посредствѣ префиксовъ образуется т. 
наз. с о в е р ш е н н ы й  в и д ъ ,  т. е., наир., глагольная форма 
настоящаго времени получаетъ значеніе будущаго времени: 
учимъ — из-учимъ, карамъ — ис- карамъ, пукне—рас-пукне и 
т. д., а въ аористѣ значеніе многократнаго дѣйствія или не
совершившагося еще измѣняется всегда въ видѣ совершенный: 
сѣчеа, вѣче, сѣдлаше, всрпіс въ расѣчеа ( =  раз-сѣчеа), од-

(*) Изъ отой формы образовплся глаголъ „дамъ“ .
О Этотъ суффиксъ получилъ особенно большое распространеніе въ 

хоргатекомъ языкѣ, присоединяясь къ односложнымъ глагольнымъ осно
вамъ: ivrndc, или сдѣлавшимся односложными, какъ напр. htjede, 

litiiedo изъ др.-слав. Хогг'^ти- (Формы съ основ. XÄT“ или Хкт" встрѣча
ются и ьъ дреі ииіъ памятникахъ славянской письменности. См. Miklos. Lex.)
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сѣ'іе,раз-сѣдлаше,раз-верте, и т. и. Мм остановимся п пред
ставимъ примѣры только тѣхъ префиксовъ, которые при из
вѣстныхъ условіяхъ измѣняются фонетически, а относительно 
прочихъ ограничимся только указаніемъ.

Особеннаго вниманія заслуживаютъ слѣдующіе префиксы: 
1) з-; 2) *въз-; 3) из-; 4) раз-; 5) ог-; 6) с- и 7) оо-.

1) в-; данный префиксъ рѣдко встрѣчается въ указанной 
формѣ: влеза, влвзнеиіь (Врачан. 119,120) и влезе (Охр. 132); 
чаще онъ измѣняется а въ у -  (губной — придувной): улезнемъ 
(Кюст. 167: Самок. 426; Соф. 179) улезнешь (Соф. 139) 
улезне (Вран. 316) улезоме (Треи. 273) устане (Трен. 275) 
усѣднаш  (Берк. 304), — или Ь) въ глухой взрывной -ф.-: 
флезт  (Джум. 73; Дупн. 478; Самок. 416).

2) з ъ з -  въ указанной формѣ не встрѣчается совсѣмъ; 
конечный придувной звукъ его -з-, въ соединеніи съ такимъ- 
же -с-, сливается (послѣ ассимиляціи) въ -с-, такъ что по
лучаются слѣдующіе: воседна и восѣдна (Радом. 493, 514) п 
вострашила, вострашило (Радом. 223, 342). Кромѣ того онъ 
измѣняется, подобно первому префиксу, а) въ у з- (въ глаг. 
уземемъ, узимамъ во всѣхъ временахъ) или Ь) сохраняетъ, 
по выпаденіи зв. в-, только зв. з- (въ глаг. земемъ, зимамъ, 
и т. д., и въ глаг. за-зыдеиіъ (Соф. 252) вм. *за-въз-идешъ).

3) из- а) употребляется вь данной формѣ предъ глас
ными звуками, напр.: из-учи (Кюст. 113) и передъ звонкими 
(и плавными) согласными (<7, в, г. д, л, м, н, р): из-бавихъ 
(Соф. 385) из-беремо (Кюст. 165) из-вада (Соф. 501) из-вади 
(Вран. 338) из-ведешь (Берк 108) из-іоаара (ІІпрот. 137) 
из-горѣятъ (Кюст. 124) из-давашъ (Берк. 551) из-дадемъ, 
из-дадешъ (Врап. 369; Самок. 414; Соф. 176) из-дума (Вра
чан. 120; Кюст. 409) из-лазатъ (Соф. 177) из-лази (Врачан. 
120: Лесков 408) из-леза (Соф. 217) из мамихъ (Соф. 202) 
из-млъземъ (Соф. 244) из-молюе (Радом. 295) из-несемъ (Соф. 
317) из-несешь (Соф. 139) изнесе (Вран. 315) из-раснаха 
(Самок. 431); Ь) предъ глухими согласными (к, п) звукъ -з- 
переходитъ въ -с-: ис,-карамъ, ис-кара (Врачан. 120, 121; 
Радом. 235) ис-кати (Берк. 94) ис-кубемо (Самок. 473) ис- 
падпе (Трен. 98) ис-писа (Радом. 295) ис-пииівмъ (ibid) ис
питая (Кюст. 228) испозіъдаме (Берк. 541) ( ’); с) въ со-

(9 Только въ одномъ примѣрѣ встрѣчается исключеніе: из -плавала, • 
из-наава«сь(Соф. 317), но здѣсь, быть можетъ, вкралась неточность въ записи.
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единеніи съ звукомъ -с- происходитъ слитіе з +  с: исахне 
( = из + сате) (Джум. 146), искочимъ ( =  из + скочимъ) (Берк.
519) , исути ( = из-{-сути) (Радом. 214), исѣче ( =  из + сѣче) 
(Джум. 438; Радом. 298).

4) раз-; тѣ же самыя измѣненія мы видимъ и въ пре
фиксѣ раз-: а) передъ гласными и звонкими согласными (б, 
в, г) сохраняется звукъ -з-: рпз-ыгра (Радом. 142) раз-биа 
(Соф. 215) раз-біе (Лесков. 407) раз-болишъ (Макед. 128) 
раз-бра (Кюст. 125) раз-бужда ‘(Кюст. 166) раз-вали (Берк. 
208) раз веза (Соф. 502) раз-вика (Кюст. 554)' раз-ювара 
(Кюст. 452); Ь) передъ глухими согласными (к , п, т) -з- 
измѣняется въ -е-: рас-карашъ (Кюст. 554) рас-кова (Соф. 
502) рас-пра (Соф. 399) рас-пукне (Берк. 519) рас-топа 
(Кюст. 127) рас-тресе (Кюст. 271); с) -з- предъ -с- сли
вается съ послѣднимъ: рсісерди ( = р а з-ь серди) (Берк. 85; 
Соф. 216, 326) расипа ( =раз + сипа) (Трен. 185) расипсшъ 
( =раз + сипегиь) (Соф. 326) рсістави {= раз + стаей) (Ра
дом. 158) расѣчеа ('= р а з-t- сѣчеа) (Кюст. 183); одинъ разъ 
только встрѣчается раз-сѣдлаше (Берк. 303), гдѣ слитія -з- 
п -с- пе произошло, но и здѣсь, быть можетъ, неточность 
въ записи.

5) от-, сохраняющійся послѣдовательно только предъ 
гласными: отъемемъ (Самок. 426) отидешъ (Трен. 290) о,ли- 
до (Берк. 197; Трен. 433) отодатъ (Соф. 503), а передъ 
согласными чередующійся безъ всякой послѣдовательности съ 
од-; такъ на ряду съ примѣрами: отвержешь (Берк. 108) 
откина, огтсинемо, откипе (Кюст. 227; Самок. 472, 473) 
откупиме (Радом. 256) отруешъ (ІІирот. 194) отрѣзаха 
(Самок. 424) отсѣко (Бран. 370) и отсѣкоше (Берк. 303) 
мы встрѣчаемъ: одведоа (Макед. 513) одверзаха. (Соф. 501) 
одказуе (Радом. 474) одквасимъ (Берк. 91) одкине (Радом. 
110, 297) обнулимъ (Радом. 256) одсудимъ (Дупп. 134) од- 
сѣкоа (Кюст. 116) одсѣче (Берк. 87, 189; Врап. 315, 316; 
Дупн. 135; Кюст. 168, 456; Самок. 415) одтавнешъ (Берк.
520) ; только предъ звукомъ -г- (и отчасти -н-) встрѣчается 

. постоянно форма од-: одговара (Берк. 304; Соф. 79, 88,
101, 103) одюворатъ (Берк. 86) и обнесемъ (Трен. 249).

6) с- ( =  са), употребляющійся предъ всѣми гласными 
и согласными звуками, исключая -б- и -г-: сведоа (Соф. 548) 
по-свернемъ (Берк. 124) свершшъ (Соф. 318) сверимоа (Ра
дом. 413) скаже (Кюст. 102) скажуе (Кюст. 103) скри (Соф.

16*



§§ 140, II, 6 -1 4 1 . — 236 —

497) скріятг (Кюст. 552) слазимо (Трен. 485) слсзнаха 
(Соф. 398) соблачи (Трен. 486) соблекова (Охр. 524) спра
вимъ (Дупн. 130; Радом. 461) справи (Врап. 336; Кюст. 
165; Радом. 461; Трен. 205) справя (Кюст. 165) спушти 
(Соф. 494) срѣзаа (Врачан. 119); передъ звуками -б- и -г- 
префиксъ -с- измѣняется въ з-: по-збераш (Трен. 4S9) 
зберемъ (Трен. 206) збирамо (Треп. 273) зборуе (Охр. 526), 
зглсдаха (Соф. 241) згодихъ (Кюст. 554; Соф. 367) згодышь 
(Радом. 509)(‘); какъ извѣстно, др. слав. звукъ -ä- па почвѣ 
зап.-болгарскаго нар. развивается а) въ -а-, Ь) въ -о- п 
с) въ -е-, почему и указанный префиксъ с - (  =  сл) является 
въ слѣдующихъ формахъ; а) са-: сабира (Берк. 187) ссібуди 
(Соф. 317, 493); Ъ) со-: собирсі (Дупн. 100) собраха
(Самок. 420) согледа (Кюст. 104, 125; Самок. 472; Соф 
78, 82, 97, 101, 265) согледало (Кюст. 184) сокріемъ (Соф’
150) и с) се-: сегледа (Трен. 289) и селете (Соф. 376)*

7) об-, префиксъ, замѣчательный тѣмъ, что послѣ пего 
всегда исчезаетъ губной звукъ -в- въ слѣдующихъ примѣ
рахъ: обичамъ (вм. об-вичамъ) (Радом. 142; Соф. 330), 
облечемъ (Дупн. 530) облечеме (Самок. 419) соблачи (Трен. 
486) соблекова (Охр. 524)—вм. об-влечемъ, с-об-влачп п 
т. д.; обѣсимъ (ІІирот. 136) вм. об-вѣсимъ.

Изъ прочихъ префиксовъ мы укажемъ на слѣдующіе: 
до-, за-, н а-, н ад -, о-, по-, п р е -, п ри -, про-, у- (оу-). 
Всѣ опп, большею частію, служатъ для образованія с о в е р 
ш е н н а г о  вида глаголовъ.

§ 141 Въ заключеніе обзора измѣненій глагольныхъ формъ пред
ставимъ для наглядности таблицу спряженія и образованія че
тырехъ временъ: Н а с т о я щ а г о  и Б у д у щ а г о  простого 
времени. А о р и с т а ,  П р о ш е д ш а г о  на -дъ.

Измѣненіе формъ настоящаго времени и будущаго про
стого будетъ представлено въ одной таблицѣ (I), аориста— 
въ другой (И) и прошедшаго на -л ъ —въ третьей (III), при
чемъ будетъ изображено и дѣленіе на тѣ группы, на кото
рыя мы раздѣлили образцы спряженія при подробномъ его • 
разсмотрѣніи.

(') Исключеніе представляетъ только одинъ примѣръ с б р а а :
(Берк. 541).
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I. Н а с т о я щ е е  и Б у д у щ е е  простое время.

А) 1-е с п р я ж е -  
н і е.

В) 2-е с п р я ж е- 
U і е.

С) 3-е с и р я ж е- 
н і е.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с’л о .

1) а) -амь, -ямъ. а) -емъ. а) -имъ,

Ь) -а. Ь) -а, -я Ь) -а.

с) -у , -ю. с) -У•

2) -ашъ. -ешъ. -ишъ,

3) -а, -атъ. ■е, -отъ. -и, -ы

-Ы М Ъ .

ышъ. 

з -итъ.

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о .

о

2)

3)

-аме, -амо. -еме, -емо.

-ате. -ете.

а) -атъ, -{а)ятъ. а) -атъ, -ятъ.

сг* 1 J5 1 Ь) -а, -я.

с) -у, ~{а)ю. с) -у, -ю.

(1) -ютъ. d) -утъ.

a) -име, имо.

b) -ыме, -ымо. 

-ите.

а) -атъ, -ятъ. 

d) -а, -я.

c) -у-

Таблица спряженія аориста и прошедшаго на -л ъ  мо
жетъ имѣть слѣдующій видъ.

I і і ,



М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о .

1) — — -хме. -аме. — а)-охме. а)-ихме. — -яхмо. —

ß)-0M6. ß)-UMe.

у)-омо.

2) -ате. — -те. — — а)-охте. а)-штс. -ете. -ахте. а)-0ХѴ-

ß) -осте. ß)-ucme. ß)-0№

3) и )  - -ex а. — аха. аха. -оха. -иха. -ѣха. — —

2)- a m -ея а. а)-яа. -аха. -аха. -оха. -иха. -еха. а)-аха. -оха.

ß)-e-xa ѣха. ß)-яxa.

у)-я-ха



А) 1-е 
с п  ряж .
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1) -ахъ.

-а .

2) -аше.

-а.

3) I). -а 

II. -аше.

— 238 —

I I .  А о р и с т  ъ.

В) 2-е с п р я ж е н і е . С) 3-е с п р я ж е н і е .

а. Ь. с. d. е. а. Ь. с. d.
я ^<и „• н ®
tP сЗ

(к
ъ 

ос


но
вѣ

).
о  'Т4 
£ Я
І-. я

о ''“Г4 «з к4 >£Ч
о Я5 СОЙ Ч4-- ' t-1 О Я -—' Ср ѵі/ к

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о .
-ехъ. — -ахъ. -ахъ. -охъ. -ихъ. — — -охъ.

— — -а. -а. -0. -и. — — -0.

-е. (гласи.
основ.). -а. -а. -охъ. -ише. -еше. — —

-и.

-с. (гласи.
основ.) -а. -а. -0. -и. -е. -а. -0.

-еше. ) -ше. -аше. -аше. -оше. -ише. -еше. а)-аше. —

ßye-ше. Р)-яше.

у)-я-иіе.
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3 )-аа. -еа. -а. -аа. -аа. -оа. -иа. •еа. -аа. -оа.

4 )-ая. -ея. -я. -ая. — -оя. -ия. — — —

5) - — — — — -ова. -ива. — — -ова.

I ])-аше. •ешс. а)-иіе. -аше. — -оше. -ише. -ѣше. -аше. -оше.

у)-я- ше -ешс.

III. П р о ш е д ш е е  в р е м я  съ о к о н ч а н і е м ъ  дъ.

А) 1-е 
с п р я ж

•а-лъ.

В) 2-е с п р я ж е н і е.
а. Ъ. с. d. е. f. а. Ь.

(г
ла

си
.

ос
по

в.
).

(с
ог

ла
с.

ос
по

в.
).

(с
ог

л.
 н

е 
из

мѣ
н.

).

(с
ог

ла
с.

из
мѣ

н.
).

-Ло. -лъ. -а-лъ. -а-лъ. -я-лъ. 1 1 -и-лъ. -ѣ-лъ.

(=}а-лъ). -е-лъ.

С) 3-е с п р я ж е н і е .
с.

•а-лъ.

-я-лъ.

Н а р ѣ ч і е -  § 142

Нарѣчія можно раздѣлить на слѣдующія группы:
I) С о б с т в е н н о  н а р ѣ ч і я , т* е. такія, которыя пе 
образованы отъ измѣняемыхъ частей рѣчи; II) п р о и з в о д 
н ы я  отъ именъ с у щ е с т в и т е л ь н ы х ъ ; III) п р  о и з- 
в о д н ы я  отъ п р и  л а г  a m  е л ь н ы х  ъ\ IY)— отъ м ѣ с  т о- 
ѵ м ѣ и і й\ Y)— отъ ч и с л и т е  л ь н ы х ъ  и VI) — з а и м
с т в о в а й н ы  я н а р ѣ ч і я .  Кромѣ того каждую изъ ука
занныхъ группъ, по мѣрѣ возможности, мы будемъ подраз
дѣлять А) на нарѣчія м ѣ с т а : В)— в р е м е н и ; С) об
р а з н о с т и  ( =  образа дѣйствія) и D)— п р и ч и  и ы.

Нарѣчія второй п третьей группы (рѣдко І-й) обра
зуютъ степени сравненія аналогично именамъ прилагатель
нымъ (см. Морф. § 59).



§ 143, А. — 240 r-

§ 143 I) Собственно нарѣчія ( ’).

А) J I а р  ѣ ч і я м ѣ с т а: 1) вонка (вонъ, наружу) 
(Джум. 347); 2) де ( =  гдѣ) (Кюст. 116, 126, 183; Пирот. 
136; Радом. 172, 235; Соф. 215); сложныя съ нимъ: а) дека 
( =  гдѣ) (Берк. 106, 122, 189; Джум. 348; Радом. 129, 143; 
Соф. 139, 159); Ь) педе (Джум. 347) =  е) негдѣ (Кюст. 126); 
fl) ниде (Соф. 515)=е) нигде (Берк. 106, 303; Соф. 493)
f) овде ( =  здѣсь) (Вран. 338); 3) каде ( =  каде-= гдѣ) (Дупн. 
481; Кюст. 72); сложныя: а) никаде ( =  нигдѣ) (Джум. 478) 
и Ь) секаде ( = вездѣ) (Кюст. 227); 4) каде ( — :жд.\ =  куда) 
(Кюст. 117; Радом. 322, 475); это нарѣчіе является еще 
въ слѣдующихъ формахъ: а) кі/де (Вран. 338; Кюст. 234; 
Пирот. 131, 136; Соф. 139; Трен. 308) и Ь) кудъ (Пирог. 
135, 194; Трен 405); сложныя нарѣчія: с) накаде (Радом. 
312); <і) накуде (Соф. 177); е) одкудъ (Макед. 174); 5) ка
мо ( =  куда, гдѣ) (Берк. 304; Дупн. 74, 236; Кюст. 234; 
Соф. 71, 159, 179); 6) соотвѣтствуетъ ему— тамо (Берк. 
491; Врачан. 120; Джум. 347, 479; Дупн. 470; Кюст. 115, 
552; Макед. 174; Пирот. 136; Радом. 322, 544; Соф. 71, 
139, 215; Трен. 99, 130) это нарѣчіе встрѣчается также 
въ слѣдующихъ формахъ: а) тамъ (Берк. 189; Дѵпн. 100, 
235, 236, 477: Кюст. 116, 126, 183; Пирот. 135, 194; 
Радом. 75, 213, 234; Самок. 472; Соф. 493); Ь) тама 
(Соф. 151); сложныя съ нимъ: с) тамока (Кюст. 115; Соф.
217) и d) оттамъ ( =  оттуда) (Дупн. 236; Кюст. 102, 115);
7) одека ( =» откуда) (Радом. 312) и одекъ (Макед. 174);
8) отадъ ( =  о г л т .ъдл = оттуда) (Дупн. 476; Радом. 534, 545; 
Соф. 216); встрѣчаются другія формы этого парѣчія: а) оту- 
де (Соф. 139); Ь) оттудъ (Кюст. 102); с) отука (Кюст. 
203); 9) ту ( =  тамъ) (ІІирот. 136; Радом. 297); изъ него 
образованы: а) т уй  (Вран. 314, 390); Ъ) тука (Берк. 302); 
с) тува (Кюст. 168, 552; Радом. 323) и сложное: d) отту- 
ва (Дупн. 236).

Встрѣчается одинъ примѣръ сравнительной степени: 
постамъ ( =  тамъ дальше) (Трен. 486). (*)

(*) Принятый нами терминъ—«собст венно нарѣчія»—не вполнѣ то
ченъ, такъ какъ многія нарѣчія данной группы «образованы» отъдр.-слав. 
мѣстоименій КА- (кА-To) ц 'ГА- (т а -т а ) ,  но нослѣлнія почти совсѣмъ 
уже потеряли свое мѣстоименное значеніе, и получили значеніе пред
логовъ, -вообще, съ точки зрѣнія самихъ болгаръ, это во всякомъ случаѣ 
простыя нарѣчія.
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B) Н а р ѣ ч і я  в р е м е н и  1) всегда (Дѵгш. 221); 2) надъ 
( =  к2гдл =  когда) (Радом. 111); сложное— никадъ ( =  никогда) 
(Вран. 369 ). 3) к у шу  ( —когда) ( Берк. 122); 4) опетъ 
( — опать =  опять) (Радом. 443); 5) пакъ (плкы =  опять) (Берк. 
542; Кюст; 112) 6) послѣ (Берк. 150, 519; Кюст. 114);
7) саде ( =  теперь) (Берк. 89; ІІирот. 194; Радом 226; Соф. 
104, 161): это нарѣчіе встрѣчается въ измѣненной формѣ:
а) садъ (Радом. 170; Треи. 164) и Ь) са (послѣ отпаденія -дъ) 
(Берк. 108; Джум. 145, 146; Радом. 460); 8) тождественно 
по значенію только-что указанному нарѣчію — сем (Берк. 
302; Джум. 145; Кюст. 102, 116; Охр. 132; Радом. 142, 
544; Соф. 151, 216, 495), являющееся также въ свѣдующихъ 
формахъ: а) сеггс (Берк. 87, 121) и Ь ) — сложная: досеги 
( =  до сихъ норъ) (Берк. 150); 9) тога ( =  тагдл =  тогда) 
(Джум. 147; Кюст. 113; Радом. 474); оно встрѣчается еще 
въ формѣ— а) тогай (Джум. 480); сложныя изъ него: 1)) 
тогава (Кюст. 113; Соф. 504); с) тогива (Берк. 87, 91 ,94 ,

. 148, 150, 188, 519); (1) тогова (Радом. 156); е) дотогай 
(до того времени) (Кюст. 72); і) помогай ( =  послѣ того вре
мени) (Дупн. 481) и g) оттогай ( =  съ того времени) (Дупп. 
219); такъ какъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ др.-слав. звукъ 
-Z- отражается какъ -а- и -е-, то изъ формы тлгдл образо
вались слѣдующія нарѣчія: 10) тага (Вран. 337; ІІирот. 195); 
въ измѣненномъ видѣ: а) тагъ (Вран. 337); Ь) шагай (Макед. 
174; ІІирот. 194, 195) и сложныя— с) тагива (Берк. 237) 
u d) одътага (Трен. 98), и 11) тега (Макед. 174; ІІирот. 
194); —въ другой формѣ; а) тегъ (Вран. 370); Ъ) тегая (Трен. 
507); с) тегай (Берк. 301); встрѣчается также: 12) тадай 
(Джум. 218); 13) тъга (Трен. 345) и 14) ты ( =  тогда) 
(Радом. 234). Встрѣчается примѣръ превосходной степени: 
пайпослѣ (Соф. 139, 331).

C) Н а р ѣ ч і я  о б р а з н о с т и :  1) ёште ( =  кште =  
еще) (Вран. 316);—въ измѣненной формѣ: а) ёшъ (Вран. 
337: Кюст. 116); Ь) оигте (Берк. 188; Джум. 392; Кюст. 
113, 234, 455; Радом. 224, 256; Соф. 202,325, 492, 500); 
с) омъ (Берк. 106, 107; Кюст. 116, 455; Радом. 543; Самок.
472); d) уште (Макед. 128) и е) иіте (Джум. 438); 2) како 
( =  какъ) (Берк. 94; Вран. 406; Джум. 146; Кюст. 103, 112; 
Лесков. 408; Охр. 132; Радом. 170,’ 291, 297, 322, 474; 
Соф. 104),— въ другой формѣ: а) ка (Берк. 122; Радом. 93; 
Соф. 88) и Ь) кат о  (Берк. 96; Джум. 347; Соф. 78); 3)
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колко (^сколько) (Берк. 86, 06; Дупн. 144; Кюст. 112. Г27, 
456; Радом. 157); 4) наопако ( =  назадъ) (Берк. 107; Кюст. 
234; Радом. 173); 5) ооако ( =  такъ) (Вран. 313, 369); 6) 
тако ( =  такъ) (Вран. 407; Дупн. 546; Кюст. 103, 126; 
Пирот. 69, Соф. 160); въ измѣненной формѣ; а) така (Берк. 
95, 120, 123); Ъ) текъ (Пирот. 195); с) те (Джум. 145; 
Трен. 133) и d) текмо (Соф. 178); 6) толію ( =  только) 
(Берк. 96; Кюст. 102,456; Радом. 119,312,460); въ другой 
формѣ; а) токо (Соф. 282); Ь) тука (Берк. 96; Джум. 348; 
Радом. 156, 312); с) туку (Врачан. 120; Дупн. 480; Кюст. 
100; Соф. 216) и d) тукъ (Охр. 131).

Г)) Н а р ѣ ч і я  п р и ч и н ы  (заимствованы): а)оти ( =  греч. 
о т і  — почему) (Берк. 147, 148; Радом. 474; Соф. 178); Ь) 
оты (Кюст. 112; Радом. 111) и с) о ( =  оты) (Кюст. 103).

§ 144 и .  Н а р ѣ ч ія , п р о и з в о д н ы я  о т ъ  с у щ е с т в и т е л ь н ы х ъ .

А) Н а р ѣ ч і я  м ѣ с т а : 1) горе ( =  вверху, вверхъ) (Кюст. 
182);—сложныя: а) оз-горе (— сверху) (Соф. 109); Ь) нагоръ 
( = вверхъ) (Джум. 73); с) погорѣ (=поверху) (Соф. 139);
2) долѣ (=  внизъ) (Дупн. 236; Радом. 118; Соф. 140);—
сложное, а) надолг ( = внизъ) (Джум. 73): 3) дома (Берк. 
122, 123, 188, 300; Кюст. 166; Радом. 111, 158, 171);— 
сложныя: а) дома-ка (=домой) (Самок, 473); Ъ) домока (Берк. 
187, 541) и с) домоска (Кюст. 114); 4) назадъ (Врачан. 120; 
Дупн. 481, 530; Кюст. 113, 455; Радом. 234, 475; Соф. 138); 
въ измѣненномъ видѣ: а) назатъ (Берк. 237) и сложныя: Ъ) 
надзадъ (Трен. 507); с) на-назаде (Берк. 123; Кюст. 168);
5) напредъ ( =  впередъ) (Джум. 348; Кюст. 126; Радом. 543; 
Соф. 502) и надпредъ (Дупн. 144); 6) настранъ (= въ  сторону) 
(Соф. 326) и 7) покрой ( =  съ краю, на краю) (Берк. 148). 
Встрѣчаются примѣры сравнительной степени: по-нагоре
(Дупн. 74) и превосходной: пайнапредъ (Соф. 330), найна- 
преде (Радом. 267).

В) Н  а р  ѣ ч і  я в р  е м е н  и: 1) вечеръ (Дупн. 134; Кюст.
125): въ другой фомѣ: а) вчера (Дупн. 470); Ъ) ючеръ (Вран.
316); 2) данасъ (*= дьыесь== днесь, сегодня) (Вран. 316), встрѣ
чающееся еще въ слѣдующихъ формахъ: а) донесъ (Соф. 254);
Ъ) денеска (Кюст. 452; Охр. 528); с) днесъка (Радом. 235; 
Соф. 285); d) до-днесъка (Соф. 217); е) несъка (Радом. 152)
3) зимѣ ( =  зимою) (Трен. 133); 4) лѣтѣ ( = лѣтомъ) (ibid.)
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5) па-часъ (=тотчасъ) (Кіост. 456); 6) ноштемъ (=почыо)
(Кюст. 104); это нарѣчіе употребляется въ другомъ видѣ: а) 
ношта (Берк. 124); Ь) ноштасъ (Берк. 125) п с) нотъе 
(Велес. 208). 7) ютре ( =  утромъ) (Берк. 128; Дуііп. 134;
Кіост. 552; Лесков. 408; Соф. 253); сложныя: а) заютре 
( =  завтра) (Кюст. 552) и Ь) съутра (Вран. 372).

Встрѣчается примѣръ превосходной степепи: найнапрсжъ 
(Дупп. 481).

С) Н а  р ѣ ч і  я о б р а з н о е  т и: 1) живыо (Кюст. 127);
2) сирѣчъ (Соф. 217); 3) крекомъ, 4) редомъ и редома, 5) 
цвилёмъ, 6) чудомъ и 7) кришума (см. Морф. § 34).

I I I .  Нарѣчія, производныя отъ прилагательныхъ. § 145

А) Н а р ѣ ч і я  м ѣ с т а : 1) близу ( =  близко) (Вран.
407; Охр. 132; Соф. 269) и одблизу ( =  изъ-близи) (Джум.
392; Кюст. 184; Соф. 494); 2) високо (Дупп. 546; Соф. 139);
3) далеко (Соф. 138) и далекъ (Дупн. 235; Кюст. 409; Соф.
269);— сложныя: а) надалеко и надалекъ (Вран. 369); Ь) одда- 
лекъ (Вран. 314; Джум. 392; Кюст. 168, 184) и одалекъ 
(Соф. 494); с) подалскъ (Берк. 108); 4) лѣво ( =  налѣво)
(Лесков. 408) и налѣво (Радом. 172); 5) иадесно ( =  направо)
(Лесков. 408; Радом. 172). .

Б) Н  а р ѣ ч і  я в р е м е п и : 1) рано (Берк. 123: Кюст. 71,
72, 270; Соф. 71, 72, 101, 268; Трен. 133);— сложныя; а) 
заранъ (Берк. 105, 148); и задняя (Берк. 187); Ь) одъ^заранъ 
(съ ранняго времени) (Соф. 176) и с) одаранъ (Кюст. 554);
2) задлъго (Макед. 210) и падлъго (Берк. 96); 3) одедавна 
(съ давнихъ поръ) (Соф. 283); 4) често (часто =  часто) (Кюст.
204, 453; Соф. 175; Трен. 358, 446).

Встрѣчается примѣрь превосходной степени: найрано 
(Радом. 442),

С) На р  ѣ ч і  я о б р а з н о с т  и: 1) буліарски (Соф.
498); 2) варло ( =  очень, сильпо) (Радом. 267 ), встрѣ
чающееся въ слѣдующихъ формахъ: а) верло (Соф. 177) и 
Ь) вырло (Соф. 331); 3) весело (Вран. 369); 4) вече ( =  ваште — 
болѣе, или (чаще) много, сильно) (Дупн. 134, Радом. 92); это 
нарѣчіе встрѣчается также въ другой формѣ: а) вечь (Радом.
460, 543; Соф. 88); Ь) вечи (Радом 544); с) ветъе (Кюст.
167); (1) вето (Вран. 371); е) веке (Дупн. 360); 5) вѣрно
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(Дупн. 236; Кюст. 181; Радом. 312; Соф. 79);- 6) гладко 
(Дупп. 362); 7) гласовито (Треи. 482); 8) грозно (Соф. 549);
9) жадно (Дуни. 362); 10) жалко (Дупн. 220) и жалко 
{Кюст. 270; Радом. 460); 11) женски (Вран, 337; Треп. 
483); 12) здраво (Вран. 369); 13) леко( =  льглко== легко) (Берк. 
354; Соф. 78); 14) лесно (изъ „лестно“) (Врап. 372; Лесков. 
408; Соф. 215); 15) лудо ( =  глупо) (Вран. 369); 16) люто 
(Берк. 121; Вран. 370) и луто (Макед. 128); 17) лѣпо 
(Вран, 369, 407; Дупн. 236; Лесков. 408; Радом. 171, 311; 
Соф. 103, 177, 240); 18) мало (Берк. 124, 189; Вран. 337, 
406; Дупн. 74; Ппрот. 136) и малко (Вран. 370; Джѵм. 
144; Дупп. 74, 75, 477, 481; Радом. 155, 213, 225; Соф.
325); 19) милно (Кюст. 270; Соф. 88); 20) мирно (Соф. 216,
317); 21) много (Берк. 106 ,108 .232 ,300; Вран. 406; Кюст. 
116, 229; ІІирот. 194, 195; Радом. 412; Соф. 81, 238, 466; 
Треи. 133, 185, 484, 489); благодаря фонетическимъ измѣне
ніямъ данное нарѣчіе представляетъ много различныхъ формъ. 
Такъ изъ формы „много“, вслѣдствіе суженія конечнаго глас
наго -о-, получилось а) многу (Макед. 512; Соф. 216, 286); 
вслѣдствіе замѣны звука -н- чрезъ- л - образовались: Ь) мл ого 
(Берк. 109, 122; Макед. 512; Радом. 155, 291; Соф. 140, 
159, 202, 238, 247, 466; Треи. 273, 548) и с) млогу (Берк. 
352, 354; Соф. 202, 214, 238, 286, 334, 366); вслѣдствіе 
отпаденія звука м- получаются формы: d) ною (Радом. 154, 
190, 191. 225, 355, 412, 442, 533, 537) и е) ногу (Джѵм. 
143; Кюст. 112, 116, 165, 204, 258, 454; Радом. 169,213, 
224, 344, 355, 533, 537; Самок. 424); послѣ замѣны губного 
носового -м- чрезъ губной придувной -в- образовалась форма
f) оногу (Самок. 413) (*); 22) мошно ( =  моштьно =  сильно) 
(Кюст. 168); 23) низко (Дупн. 546); 24) право (Вран. 316, 
391); 25) скапо (Кюст. 453) и скепо (Соф. 333) ( =  склпо =  
щедро); 26) скоро (Дупн. 220; Кюст. 270; ІІирот. 195; Ра
дом. 97, 118, 158, 255; Треи. 133); 27) твердо (Соф. 210, 
253); 28) тевно ( =  тьл\кно) (Дупн. 235); 29) тенко (Кюст. 
165; Трен. 482); 30) тсгико ( =  тджкко) (ІІирот. 195) и тежко 
(Соф. 78); 31) тихо ( — тихо) (Соф. 379) и т ио  (Соф. 378);

(') Бить можетъ послѣдняя форма вноіу служитъ посредствующимъ 
звеномъ между мною и ною; произошло отпаденіе на м, а губного придув
ного в, всетаки и отпаденіе м не представляетъ ничего невозможнаго если 
мы обратимъ вниманіе на правило, изложенное въ фонетикѣ § 81.
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послѣ выпаденія заднеязычнаго придувного -г- получается тио 
(Соф. 78, 385); 32) турски (Самок. 415; Соф. 498) и ту- 
речко (Кюст. 234); 33) уилъно (Треп. 432) и ‘уильно (Радом.
152); 34) хитро (Охр. 525); 35) чудно (Вран. 369); 36) 
юначки (Соф. 242); 37) яко ( =  сильно) (Дунп. 546); 38) ясно 
(Соф. 175).

Встрѣчается много примѣровъ сравнительной и превосход
ной степени, а) Сравнительная степень сохранила въ нѣкото
рыхъ примѣрахъ др.-слав. образованіе: 1) бсрже ( =  быстрѣе, 
скорѣе) (Дупн. 220; Радом. 118) и върже (Радом. 237); 2) 
болъе ( =  болѣе) (Вран. 314; Треи. 522) и боле (Радом. 543,
514); 3) вишс (Вран. 372; Радом. 170); сюда же можно при
числить нарѣчіе—• вече, вечь и т. д. (см. выше § 145, С, 4), 
хотя оно почти утратило значеніе сравп. степени. Употреб
ляется часто сложная форма сравнительной степени: поберже 
(Джум. 146) поболъе (Соф. 288) повече (Дупн. 220; Радом.
260) полекъ ( — легче) (Берк. 237) пбскоро (Берк. 233) по
тай (Радом. 475). Ь) Превосходная степень встрѣчается 
только въ сложной формѣ: найблаю (Вран. 407) паиболѣ 
(Соф. 252) найбольё (Берк. 338) найвече (Соф. 140; Треи.
489) насердито и нассрдыто (Соф. 499, 549) и прсболъе 
(Соф. 254).

IV. Нарѣчія, образованныя отъ мѣстоименій. § 146
A) 11 а р ѣ ч г й м ѣ с т а, образованныхъ отъ мѣсто

именій, не встрѣчается.
B) Н а р ѣ ч і е  в р е м е н и : оттоа (съ того времени)

(Соф. 248).
C) І і  а р  ѣ ч і  я о б р а з н о е  т и: 1) какво ( =  каково, 

какъ) (Джум. 348, 438; Соф. 70, 550; Трен. 133); 2) само 
( =  только) (Берк. 86, 301; Дупн. 220, 530; Кюст. 112, 113;
Соф. 496) и самъ (Радом. 312).

D) I I  а р  ѣ ч і  я п р и ч  и н и: 1) загито ( =  почему)
(Берк. 108, 121, 122; Джум. 146, 479; Кюст. 102, 104,
125; Радом. 119, 171, 224) и зашь ( =  за-что) (Соф. 266);
2) затова (Соф. 104); 3) оттова (Радом. 296); 4) ушто 
( =  в'А ѵкто — почему) (Кюст. 81).

V. Нарѣчія, образованныя отъ числительныхъ. § 147
Собственно числительныя—нарѣчія были уже указаны 

выше (см. Морф. § 66); здѣсь мы укажемъ только тѣ, кото-
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§ 148

§ 149

рыя имѣютъ особое образованіе: а) въеднагъ (Берк. 304; Ра- 
дом. 111, 297; Соф. 215); въеднакъ (Радом. 119, 461, 509); 
въеднекъ (Радом. 152) веднекъ (Треи. 523); Ь) въеднаіа (Берк. 
109; Радом. 158; Соф. 269); въеднега (Радом. 506); с) една 
(^однажды) (Берк. 148); d) оданакъ (Берк. 237); е) оданаде 
(Соф. 492); f) одъедыныхъ (Берк. 91).

VI) Нарѣчія заимствованныя.

Изъ этой группы нарѣчій укажемъ слѣдующія: бара- 
баръ =  вмѣстѣ (Берк. 543); башка =  отдѣльно (Соф. 139); 
башъ =  аккуратно (Соф. 97); дори =  даже (Берк. 551); одма 
^тотчасъ (Вран. 315); ссш =  только (Берк. 106; Джум. 157; 
Макед. 174; Радом. 296) и оти, омы (см. выше § І43, D).

Въ заключеніе обзора нарѣчій необходимо сказать нѣ
сколько словъ объ ихъ о б р а з о в а н і и  въ отдѣльныхъ груп
пахъ. Какъ можно было замѣтить, въ нарѣчіяхъ I и II груп
пы очень часто встрѣчается окончаніе -ка: война, дека, та- 
мока, одека и одекъ, отука, тука (§ 143); денеска, днесыса, 
нсська, домака, домока, до.моска (§ 144); послѣднее нарѣчіе 
образовано, какъ мнѣ кажется, по аналогіи къ формамъ де
неска, днесъка и т. д. Нерѣдко встрѣчается окончаніе -й 
( =  j): туй. тогай, шагай, тегай, тадай, (§ 143), и -ива, 
-ава, -ова, -ува: тува, оттува, тогава, тоьива, тогова, 
тагива (ibid). Нарѣчія III группы, т. е. образованныя отъ 
именъ прилагательныхъ, обыкновенно имѣютъ окончаніе сред
няго рода послѣднихъ -о- (см. § 145), которое является въ 
формѣ -у: близу, многу, млогу, ногу, вногу, или, сузившись 
до пуля, -ъ: далекъ и сложныя: надалекъ, оддалекъ и т. д., 
заранъ, одаранъ (см. § 145).

Такіе примѣры, какъ: булгарски, женски, турски, юнач- 
ки представляютъ остатокъ др.-слав. Творительнаго падежа 
(Instrument.), напр.: жеикскм (см. xMiklos. Lex. Pal.-Slov.-Gr.- 
Lat.). Нарѣчія V группы, по всей вѣроятности, образованы 
пзъ формы др.-слав. родит. пад.: въеднаго, въеднега; послѣ 
суженія (можетъ быть вслѣдствіе неударенностп) звука -а 
въ -ъ. согласный -г- на концѣ слова измѣняется въ глухой 
взрывной -к-: въеднакъ, въеднекъ, веднекъ, оданакъ.
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П р е д л о г ъ .  § 150

Изъ употребленія предлоговъ въ западпо-болгарскомъ 
нарѣчіи прекрасно можно видѣть уравнивающее вліяніе фак
тора аналогіи. Здѣсь почти всѣ предлоги управляютъ вини
тельнымъ падежомъ, тогда какъ въ др.-слав. яз. они раздѣ
ляются на нѣсколько группъ. Исключеній очепь немного; 
опи будутъ указаны въ своемъ мѣстѣ ( 1).

1) безъ (*) (Берк. 87; Врап. 369; Дуни. 471; Джум. 479;
Пирот. 135; Радом. 98; Самок. 471; Соф. 216); 2 ) въ (на 
вопр. „куда“ и „гдѣ“) (Берк. 519; Джум. 478; Дупн. 134,
219, 470; Соф. 81, 109, 493. 497); звукъ -в- (губно-зуб
ной) въ данномъ предлогѣ или а) измѣняется въ соотвѣт
ствующій глухой взрывной - ф  : фъ (Дупн. 477, 478; Самок.
420) или Ь) въ придувной губной -у-. у ( =  въ) (Берк. 91,
121, 122, 148, 300, 531; Джум. 145, 156; Дупн. 100, 143;
Кюст. 104, 116, 181, 182; Макед. 208; ІІпрот. 137; Соф.
69, 70, 138, 151, 159, 216; Треп. 133); с) звукъ -а разви
вается въ -о : во (Кюст. 81); d) изъ указанныхъ формъ 
образуются сложные предлоги: о) во-фъ (Джум. 73; Дупн. 74;
Самок. 414; Соф. 514); f) фо-фъ (Соф. 201, 513); 3) возъ 
=  вверхъ по, возлѣ (Джум. 73; Радо л. 323; Соф. 493); звукъ 
-в- здѣсь также измѣняется въ придувной -у-: узъ (Врап.
370; Трен. 393); 4) до (3) (Врап. 315, 391; Джум. 72, 73,
144; Дупн. 546; Кюст. 127, 552; Лесков. 408; Макед. 128;
Охр. 132; Радом. 157; Самок. 472; Соф. 102, 141, 493,
502); 5) за =  за, для, ради (Берк. 122, 124, 150, 237, 301,
304, 519: Вран. 316, 369; Джѵм. 219; Дупн. 134, 144, 220;
Кюст. 100, 114, 117, 126. 553; Пирот. 131, 19 4, 195; Ра
дом. 129, 255, 299, 310, 460; Соф. 71, 87, 97, 151, 161,
251, 317, 500; Трен. 98, 138, 518); 6) задъ =  за, сзади 
(Кюст. 81); 7) за-шди  (Макед. 173; Соф. 499) и за-радъ 
(Берк. 542); 8) гшД*) =  изъ, отъ (Берк. 301, 541, 542; "Вран.
369; Дупн. 546; Кюст. 182; Лесков. 408; Радом. 234, 312;
Соф. 159); нерѣдко этотъ предлогъ встрѣчается въ формѣ
низъ (Берк. 121: Кюст. 453; Радом. 222, 225, 544; Соф.
131, 215, 251, 254, 317, 492, 493, 501), гдѣ звукъ -н-

(1) См. также ДІорф. §§ 34 и 36, падежи Instrnm. и Locativ.
(*) Родит. пад.: безъ керста (Кюст. 72).
(3) Съ родит. над.: до д о м а  (Берк 124); изъ грода (Берк. 121); изъ сада 

(Пирот. 135). *
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перешелъ по аналогіи отъ предлога внизъ (и зъ в ,ан-из% )(1);
9) изъ-подъ (Трен. 358, 402); 10) ка-мъ — къ (Берк. 124); 
11) к о ^ к ъ  (Треп. 447) и ку (Трен. 250), образовавшіеся 
пзъ kä; 12) чаще всего употребляется въ значеніи „къ“ и 
„подъ“ предлогъ кодъ (Берк. 300: Джум. 437, 479: Дупп. 
220; Кюст. 552; Радом. 311, 313. 475, 545; Соф. 395), 
образованный по аналогіи къ предлогу подъ (*); 13) керзъ 
(Соф. 83) и кързъ =  черезъ (Трен. 506); 14) край=около 
(Кюст. 166; Соф. 493); 15) между (Берк. 300; Врачан. 119; 
Кюст. 181), встрѣчающійся въ различныхъ формахъ: а) межу 
(Соф. 69); Ь) меджи (Радом. 298, 461; Соф. 508; Трен. 
388, 433); с) медю (Соф. 246); fl) мижду (Соф. 492); 
16) « а= п а , въ (па вопросъ „куда“ и „гдѣ“) (Берк. 96, 
105, 106, 188. 301, 540; Бран. 368; Джум. 73: Дупп. 74, 
143, 174, 470; Кюст. 112, 126, 270; Макед. 173;- Радом. 
152, 234; Соф. 71, 141, 266; Трен. 138); этотъ предлогъ 
очень часто употребляется для образованія родительнаго и 
дательнаго падежа (см. Морф. §§ 9, 11, 27); пзъ предлоговъ 
на и въ образованъ сложный на-въ (Джум. 348); 17) надъ 
(Кюст. 72) п пади (Трен. 345, 346); 18) низъ = внизъ но 
(Джум. 73. 438; Радом. 142; Самок. 473) и низе (Берк. 301); 
19) около (Берк. 96) и околъ (Треп. 489); 20) о?пъ = отъ, 
изъ, съ (чего) (Берк. 106, 107, 108. 150, 519; Джум. 144; 
Дупн. 100; Кюст. 114, 454, 552; Охр. 132; Пирот. 69, 135, 
136; Радом. 223, 474; Самок. 473; Соф. 514) и оте (Ра
дом. 322): звукъ -т-, обыкновенно передъ звонкими соглас
ными, измѣняется въ -д-: одъ (') (Берк. 121, 123, 128, 519, 
541; Врап. 336; Врачан. 119; Джум. 72, 146. 218, 347; 
Дупн. 220, 476, 529; Кюст. 72, 112, 127, 168, 234, 455; 
Макед. 209: Радом. 142, 157, 170, 223, 235; Самок. 471; 
Соф. 78. 159) и оде (Берк. 149); 21) ??о(4) =  по, послѣ 
(Берк 95, 96. 187; Врап. 368: Джум. 347; Дупп. 174, 175; 
Кюст. 100, 102, 117, 127, 166. 183, 452, 553; Макед. 209; 
Охр. 131; Радом. 155, 311, 313; Соф. 78, 101, 139, 161, 
217; Трен. 133) 22) жх)г =  нодъ, къ (Бран. 370; Джум. 146,

(‘) Сран. также Фон. § 103, С.
(•) Можно доказать пропорціональной аналогіей: по: ко=подъ: х; х

—кодъ.
I3) Употребленъ съ родпт. пад.: одъ олова (Кюст. 166).
(4) Встрѣчается съ дательн. над.: по tpada.ua (ІІирот. 69) и по роду 

(Треп. 272). *
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218; Дупн. 220, 470, 477; Кюст. 72, 553; ІІирот. 135, 194; 
Радом. 101, 214, 321, 473; Соф. 83, 216, 324, 497, 507; 
Трен. 207, 357) и поды (Треи. 276) 23) послѣ (Радом. 111);
24) пре =  но, чрезъ (Соф. 139, 326; Трен. 264); 25) прекъ 
=  чрезъ, поперекъ (Берк. 96) и преко (Вран. 369, 372; 
Джум. 348; Охр. 529; Соф. 252; Трен. 275) 26) предъ= пе
редъ, впереди (Берк. 187; Джум. 347; Дупн. 480, 546; Кюст. 
126; Охр. 132; ІІирот. 137; Трен. 276) преди (Соф. 247) 
н преды (Трен. 328); 27) презъ =  черезъ (Берк. 96, 149; 
Джум. 218, 479; Дупн. 220, 470, 481; Кюст. 81, 114; ІІи
рот. 195; Радом. 311, 322, 445, 545; Соф. 216, 268, 317, 
500; Трен. 130, 205, 206, 357, 485); этотъ предлогъ, какъ 
мнѣ кажется, образованъ изъ пре аналогично къ др.-слав. 
vp-tvCÄ, русск. „презъ“, тѣмъ болѣе, что значенія одинаковы; 
28) при = къ, у, при, па (Берк. 107; Бран. 336; Брачан. 
120; Джум. 157; Дупп. 470, 478, 530; Кюст. 72, 105, 117, 
126, 165. 454; Макед. 174; Охр. 132; Радом. 170, 324, 
475; Соф. 139, 140, 158, 161, 176, 494; Трен. 275); 29) сг 
(Берк. 84, 94, 122, 300; Джум. 392; Дупн. 134, 236, 477, 
482; Кюст. 125, 168, 234, 455; ІІирот. 137; Радом. 119, 
157, 173, 255, 545; Соф. 139, 160, 324, 501), встрѣчаю
щійся, подобно предлогу въ, въ слѣдующихъ формахъ: а) са 
(Брачан. 120; Кюст. 126; ІІирот. 135); Ь) се (Кюст. 166);
с) со (Джум. 147; Кюст. 126; Мельн. 210; Охр. 526; ІІи
рот. 194; Радом. 111; Соф. 217, 269); d) су (Берк. 128; 
Соф. 248); съ измѣненіемъ звука -с- въ -ш - образовалась 
форма е) шь (Берк. 301); изъ указанныхъ нѣкоторыхъ формъ 
образованы сложные предлоги: f) са-съ (Соф. 330, 378; Трен. 
400, 447, 488); g) се-съ (Трен. 450); h) со-съ (Берк. 84, 
96, 107, 121, 302, 542: Вран. 407; Брачан. 120; Джум. 
156, 479; Дупп. 134, 135, 144, 221, 471; Кюст. 112, 114,
166. 455, 552; Лесков. 408; Мельн. 210; ІІирот. 194; Р а
дом.' 75, 129, 143, 225, 324; Соф. 71, 79, 151, 216, 217, 
251, 266, 269, 330, 494, 501; Трен. 289); передъ звонкими 
согласными (въ двухъ примѣрахъ) конечный звукъ -с- измѣ
няется въ -3-: і) созъ главу (Трен. 206) и созъ златну (Трен. 
186); 30) срѣгиту =  па встрѣчу, къ (Соф. 513); 31) стрѣдъ 
=  среди (Кюст. 168); изъ него: а) на стрѣдъ (Самок. 425; 
Соф. 318); Ь) пресредъ (Радом. 343; и с) стреде (Соф. 83); 
32) у=г-у, къ, при, около (Берк. 106; Джум. 218; Дупн. 
219, 480; Кюст. 72; Мельн. 211; ІІирот. 135, 194; Радом.
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§ 151

§ 152

§ 153

118, 170; Самок. 472); этотъ предлогъ употребляется иногда 
въ формѣ ю  (= jy ) (Берк. 299, 300, 301, 491; Джум. 479).

С о ю з ъ .

Союзы зап.-болг. нарѣчія, по ихъ значенію въ связи рѣчи, 
можно раздѣлить на слѣдующія десять группъ: I) союзы с о- 
е д и н и т е л ь н ы е ;  II) п р о т и в и т е л ь н ы е; III) с р а в- 
н и т е л ь н ы е; ІУ) р а з д ѣ л и т е л ь н ы е; V) и з ъ я с н и
т е л ь п ы е; УІ) п, ѣ л и; У1І) в р е м е н н ы е ;  УІІІ) п р и 
ч и н н ы  е; IX) у с л о в н ы е и Х )  у с т у п и т е л ь н ы е .  Изъ 
нихъ первыя четыре группы (I— ІУ) служатъ для соединенія 
какъ цѣлыхъ предложеній, такъ и отдѣльпыхъ частей пред
ложенія, а послѣднія шесть группъ (V— X) сочиняютъ и 
подчиняютъ только предложенія. Къ союзамъ-же мы отне
семъ ч а с т и ц ы : А) о т р и ц а т е л ь н ы я  и В) в о п р о 
с и т е л ь н ы  я.

§§ 1 5 0 - 1 5 3 .  —  250 —

I. Союзы соединительные.

Самый употребительный союзъ 1) и  (Берк. 105, 108, 
148; Джум. 72; Дупн. 143; Кюст. 125; Самок. 472; Соф. 
70 и т. д....). 2) па =  и (Берк. 84, 108, 122, 188; Вран. 
313, 391; Врачан. 119, 120; Джум. 73, 145; Дупн. 143, 
437; Кюст. 100, 115, 167, 168; Макед. 209; ІІирот. 136; 
Радом. 170, 255, 311, 473; Соф. 69, 70, 101, 103, 160; 
Трен. 138); изъ нихъ образовались сложные союзы: а) и па 
(Берк. 107; Кюст. 117; Соф. 71, 103, 492; Трен. 133); 
Ь) пай (Берк. 109; Вран. 369, 370; Джум. 348; ІІирот. 136; 
Радом. 75, 111, 118, 296, 297, 311; Соф. 71); с) и пай 
(Радом. 118, 129); 3) та (Берк. 105, 124, 237, 519: Джум. 
392, 438: Кюст. 103, 113, 116, 126, 168; Макед. 173; 
Пирот. 135, 137; Радом. 170, 235, 545; Соф. 69, 70, 173; 
Трен. 130); сложные союзы: а) таи (Кюст. 126, 166; Радом.
172); Ь) та-па (Берк. 121, 300; Соф. 138, 492); 4) те 
(Берк. 237; Трен. 130).

И. Союзы противительные.

1) а (Берк. 107; Макед. 173; Радом. 93, 129; Соф. 
131, 140), встрѣчающійся чаще въ соединеніи съ j: я



—  251 §§ 1 5 3 — 156.

(Берк. 188; Джум. 144, 437, 479; Дуин. 134; Кюст. 126’ 
127, 166, 455; Радом. 75, 93, 101, 1 1 0 ,1 1 3 ,1 1 8 ,1 4 1 ,1 5 2 ’ 
235; Самок. 472; Соф. 70, 110); 2) аль—но (ahhcß) (Берк- 
91: Дуин. 143; Радом. 129, 293, 296; Соф. 254), употреб
ляющійся также въ слѣдующихъ формахъ: а) але (Радом. 
235) Ь) яле (Берк. 122); 3) салъ = по (Вран. 391; Кюст. 125, 
167; Радом. 142; Соф. 79); 4) ама и амо (Берк. 106, 302; 
Кюст. 113; Соф. 139; Трен. 164); 5) ио (Вран. 337; Джум. 
146; Дуин. 220; Макед. 174; Охр, 132; Радом. 322; Трен. 
138); Ь) нело =  но (Берк. 303, Радом. 172; Соф. 178, 379); 
этотъ союзъ встрѣчается въ такихъ формахъ: а) мель (Соф. 
325) и Ь) пало (Берк. 520).

III. Союзы сравнительные.

1) како = шъъ  (Кюст. 102, 167; Радом. 154, 171);
2) като  (Дуин. 220; Мельн. 77; Радом. 170; Соф. 217, 493);
3) негли = нежели (Трен. 522).

IV*. Союзы раздѣлительные.

1) аль (Радом. 322), встрѣчающійся въ формѣ а) яли 
(Дуин. 530; Соф. 179) или Ь) ели (Берк. 121; Кюст. 452); 
удвоенные союзы: с) яли-яли  (Трен. 307) и (1) ель-ель (Вран. 
337, 369); 2) или  (Берк. 106, 150, 301; Джум. 143; Кюст. 
270; Радом. 173); другая форма—иль (Дупп. 469, 478; Кюст.
166); удвоенный союзъ: иль-иль (Пирот. 131); 3) д а л и ~ или 
(Берк. 107; Кюст. 113, 270; Радом. 460; Трен. 130); дру
гая форма: даль (Дуин. 143; Радом. 322); сложные союзы: 
а) дали дали (Дуни. 143); Ь) дале-или (Радом. 322); с) даль- 
иль (Соф. 324); 4) емъ-емъ = или-или (Берк. 84, 91; Дуин. 
480; Радом. 321; Самок. 471); другая форма: иллемъ ( =  иль +  
емъ) (Соф. 203); 5) ту-ту =  то-то (Берк. 84); 6) ни-ни 
(Врачан. 119; Дуни. 469, 477; Кюст. 166, 270; Радом. 141, 
155, 225, 255,310; Соф. 269); 7) нека-нека =  пи-пи (Берк. 540).

V*. Союзы изъяснительные.

§ 154

§ 155

§ 156

1) ue — vw*о (Берк. 106, 107, 123, 148, 150, 300,491, 
519, 542; Джум. 218: Дуни. 220; Кюст. 125; Радом. 235; 
Соф. 151, 209, 216,' 217, 325, 494, 499); 2) «ш о-ѵ ьто



§§ 156— 158. 252

(Вран. 407; Джум. 219.437.438); 3) дека (Радом. 234,296. 
312, 322; Самок. 472).

§ 157 VI. Союзы цѣли.

Союзы цѣли всегда сочиняются съ настоящимъ или бу
дущимъ простымъ временемъ. Изъ нихъ встрѣчаются слѣ
дующіе: 1) да (Бсрк. 124. 125. 236, 519,541: Вран. 314, 
336, 368; Джум. 144. 147, 156: Дупп. 143, 220, 481, 530, 
546; Кюст. 112, 165, 167, 455: ІІирот. 1.36: Радом. 158, 
321; Соф. 498); 2) а ко ^т о  (Бсрк. 96; Кюст. 126); 3) за- 
радъ =  для того чтобы (Кюст. 168).

§ 1 5 8  VII. Союзы временные.

Иногда союзы времени по значенію совпадаютъ съ услов
ными союзами (IX), въ свою очередь п послѣдніе нерѣдко 
совпадаютъ съ данными. Изъ временныхъ союзовъ укажемъ 
слѣдующіе: 1) ега =  кгдл (Врачан. 120; Джум. 145; Радом. 
439, 544; Трен. 133), употребляющійся въ слѣдующихъ фор
махъ: а) <тш =  иока, когда (Берк. 123. 124, 208) и Ь) яга 
(Трен. 449); 2) доде пока (Берк. 147: Самок. 471; Соф. 
151, 203) и додека (Берк. 148); 3) докле =  доколѣ, пока 
(Вран. 370; Джум. 218); другая форма: докъ (Соф. 252);
4) доръ =  пока (Берк. 120; Соф. 215); другія формы: а) ду
ри  (Кюст. 409; Макед. 128; Радом. 323) и Ь) дгуръ (Джум. 
218; Радом. 93); 5) ка =  когда, какъ только (Берк. 108,121, 
551; Кюст. 553; Макед. 174; Мельн. 210; Радом. 10!, 118, 
213, 224, 234, 543; Соф. 217); изъ него когпо (Берк. 148, 
150, 540); 6) како =  какъ только (Радом. 119) и какво (Соф. 
203); 7) кади —  ккгдл (Кюст. 234; ІІирот. 194; Треи. 133); 
отсюда: а) кодъ (Вран. 369, 390: Дѵпп. 143; .'Іесков. 408: 
ІІирот. 135; Радом. 111 ,214 ,234 ,298 ; Соф. 160) и Ъ) каде 
(Врачан. 119: Радом. 157); 8) кога -=ктадд (Джѵм. 115.347. 
479; Кюст. 72, 1 14, 126, 165, 234, 552: Радом. 118, 152. 
255,311,323; Соф. 215, 504); изъ него: а) когагі (Соф. 217); 
Ь) ноги (Берк. 86, 148, 187) и с) кала (Берк. 300; Соф.
139); 9) одкадъ =  съ тѣхъ поръ какъ, какъ только (Берк. 148; 
Дуни. 144, 219) и 10) однако — съ тѣхъ поръ какъ (Трен. 98).



— 25В §§ 159— 162.

VIII. Союзы причинные

1) зашло = потому что (Берк. 108; Радом. 142, 310); 
2) зер'о= такъ какъ (Дунн. 530; Кюст. 168); 3) оти = 6ті =  
потому что (Дѵпн. 530; Соф. 141); 4) не—потому что
(Соф. 262).

IX Союзы условные.

1) али = еели (Соф. 254), употребляющійся также въ слѣ
дующихъ формахъ: а) ели (звукъ -с- выпалъ) (Кюст. 113) 
и Ь) ель (Дѵпн. 175); 2) вдали = если (Макед. 174); 3) нали 
(Берк. 124; Соф. 83, 101) и и ели (Берк. 86); 4) «ко =  если=±= 
гдко (Берк. 96, 188; Джум. 219; Кюст. 183; Макед. 128; Ра
дом. 172, 298 ,313 ,474; Соф. 500, 508) и аку (Радом. 118);
5) ксіко = если (Треи. 130).

X. Союзы уступительные.

Эти союзы, особенно „да“, очень часто употребляются 
для образованія повелительнаго наклоненія (см. Морф. §§ 130, 
131); укажемъ слѣдующіе: 1) да = пусть (Берк. 107; Пирот. 
135; Радом. 142; Соф. 141 и т. д.); 2) недъ =  пусть (Радом.
323); 3) пека (Кюст. 167; Пирот. 135) и искъ (Пирот. 135).

Ч а с т и ц ы .

A) О т р и ц а т е л ь н  ы я частицы— не и ни употребля
ются повсемѣстно почти безъ всякаго различія.

B) В о п р о с и т е л ь н ы я  частицы слѣдующія: 1) ли 
(Берк. 106, 124, 150, 188,300; Вран. 369: Джум. 347, 438, 
480; Дупн. 143,220,476, 481; Кюст. 125.166. 270; Лесков. 
408; Пирот. 136, 137; Радом'. 110, 118, 173, 257, 297, 322, 
474; Самок. 472; Соф. 102, 139.216; Треи. 138) и ль (Кюст.
104); 2) а) али (Берк. 302; Джум. 348); Ь) але (Джум. 479) 
и с) ели (Вран. 314, 369); 3) дали (Дѵпн. 478) и далъ 
(Дупп. 469; Соф. 269/, 4) нель (Вран. 369; Самок. 472; 
Соф. 158, 160, 513); 5) што (Дунн. 469) и 6) зашто 
(Макед. 174).



§ 163. —  25 4  —

§ 1 6 3  М е ж д о и е т і я .

М е ж д о м е т і й сравнительно немного встрѣчается въ 
пѣсняхъ даннаго сборника. Изъ нихъ укажемъ па слѣдующія.

1) ай (Дупн. 143) н агіте (Соф. 176); 2) Ь'огме, богме, 
бо'ме, боме—клятва =  Ей-Богу (Берк. 89; Джум. 218; Гадом. 
93, 173. 343; Соф. 82, 813, 331); 3) бре—братъ! (въ обра
щеніи къ старшимъ или равнымъ) (Кюст. 112, 126, 258; 
Радом. 162, 173, 179, 211, 226; Соф. 239, 285, 318 и т. д.) 
и бари (Кюст. 168); 4) море — бре (къ старшимъ) (употреб
ляется почти повсемѣстно) и мори (Соф. 246); 5) аво — эй 
(Кюст. 125, 166, 183); 6) эво (Лесков. 408) и эве (Кюст. 
112; РадОіМ. 154, 170); 7) эй (Кюст. 99, 166; Ппрот. 137) 
и э (Джум. 74, 156, 437; Дупн. 74; Кюст. 99, 112); 8) эте 
(Вран. 315; Дупн. 476; Радом. 474) и то (Соф. 216); 9) ага 
( =  ура! гей!) (Берк. 107, 188; Пирот. 136,137) и яла (Берк. 
147); 10) ой (Дупи. 546; Макед. 209; Кюст. 104; Охр. 132) 
и ойле (Дупн. 235); 11) яо=-увы, охъ (Вран. 315); 12) на 
(подавая что-нибудь) (Вран. 406); 13) пома ( =  помоги) (Ра
дом. 154) 14) ле, самое распространенное междометіе. Осо
бенно часто оно присоединяется къ звательному падежу именъ 
существительныхъ и придаетъ выраженію оттѣнокъ нѣжной 
ласки, напр.: Еоже-ле (Врачан. 119; Соф. 140) братку-ле 
(Берк. 121) водо-ле (Кюст. 100) горо-ле (Кюст. 100; Соф. 
268) Димо-ле (Дупн. 529) либе-ле (Берк. 124) мале-ле (Берк. 
106, 121; Кюст. 104, 204) ІІетре-ле (Кюст. 167) сестро-ле 
(Соф. 140) чичо-ле (Радом. 153) и т. и.

Кромѣ того данное междометіе сдѣлалось какъ-бы суф
фиксомъ въ такихъ словахъ, какъ: 1) брале=  братецъ (Треи. 
133, 185, 309, 518) и брало (Соф. 177); 2) мале — ъѵто, 
(Берк. 187; Кюст. 204, 227, 231; Соф. 139, 110, 203,280, 
319, 324) и 3) селе= сестрица (Треи. 138).

Въ удвоенной формѣ леле (Радом. 110, 119. 256, 293, 
474, 543; Соф. 103, 280, 324, 333 и т. д.) относится ко 
всякому живому существу съ оттѣнкомъ нѣжности. Употреб
ляется даже именительный над.: леля и винительный: .гелю 
(Соф. 178).
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XII

П Р И Л О Ж Е Н І Я ,

А) О б ъ  а н а л о г і и .

Я уже имѣлъ случай сказать при общей характеристикѣ 
морфологіи западпо-болгарскаго нарѣчія, что въ немъ совер
шается какое-то необъяснимое, постепенное и вмѣстѣ съ тѣмъ 
безсознательное для самихъ болгаръ движеніе впередъ какъ- 
бѵдто съ цѣлью возможно больше упростить языкъ. Особенно 
много' значенія имѣетъ въ данномъ случаѣ могущественный 
факторъ — а н а л о г і я ,  отдѣльные случаи вліянія которой 
были уже указаны мгіою мимоходомъ то тамъ, то сямъ при об 
зорѣ фонетики, а главнымъ образомъ— морфологіи. Значеніе 
аналогіи слишкомъ велико, по моему мнѣнію, чтобы не по
святить ему отдѣльной главы, чтб я и намѣренъ сдѣлать, 
насколько буду въ силахъ.

Тѣ факты, которые имѣются у меня на лицо, я считаю 
возможнымъ раздѣлить на слѣдующія группы.

1) А н а л о г і я  з в у к о в а я ,  имѣющая мѣсто въ зап.- 
болгарск. нарѣчіи въ основахъ одного значенія, но на почвѣ 
др.-слав. языка и—частію—заи.-болгарск. нар.— различнаго 
внѣшняго вида (послѣднее обстоятельство зависитъ отъ тѣхъ 
или другихъ фонетическихъ законовъ). Подъ вліяніемъ этого 
вида аналогіи звуки замѣняются или вставляются,— не только 
впрочемъ отдѣльные звуки, но и ихъ сочетанія. Примѣры 
относятся исключительно къ морфологіи.

а) Такъ мы имѣемъ въ мѣстоименіи 1-го лица множ. ч. 
форму пие для имен. пад. вмѣсто ожидаемаго (или рѣдко упот
ребляемаго) мие изъ ми, мы (см. Морф. § 71). Возникаетъ 
вопросъ, какимъ путемъ явился звукъ н вм. м° Дѣло разъ- 

.ясняется, если мы обратимъ вниманіе на косвенные падежи
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множ. ч. этого мѣстоименія, формы которыхъ начинаются съ 
звука н. Отъ этихъ-то формъ косвенныхъ падежей звукъ н 
и перешелъ въ форму именительнаго падежа ( ‘).

b) Другой примѣръ—также изъ мѣстоименій. Косвенные 
падежи мѣстоименія 3-го лида множ. ч. въ др.-слав. яз. имѣ
етъ формы отъ и =  тотъ: нуя, идѵл и т. д., между тѣмъ какъ 
въ зап. -болгарск. нарѣчіи мы имѣемъ нерѣдко формы т  
(Морф. § 74, И, В и С). Откуда звукъ г?—отъ формъ того- 
же мѣстоименія въ едип. ч.: го, га, образовавшихся но из
вѣстнымъ уже звуковымъ законамъ послѣ отпаденія неуда
реннаго гласнаго зв. ѳ = а.— Происхожденіе звука н въ фор
махъ него. нему, нихъ, нима (Морф. § 74) уже было объ
яснено раньше (см. Фонет. § 103, С).

c) Затѣмъ—будущее время въ глаголѣ вспомогательномъ 
образуется отъ двухъ основъ: буд- (бад-, бъд-) и бид . Пер
вая оспова представляетъ чисто др.-слав. форму, измѣнив
шуюся только йодъ вліяніемъ фонетики, но каково происхож
деніе 2-й основы?— отъ основы прошедшихъ временъ того-жс 
глагола бн-, причемъ звукъ д  перешелъ отъ формы буду
щаго времени (срав. Морф. § 92). Относительно происхож
денія звука д въ формѣ аориста того-же глагола бид6 (вм. 
бидохъ), биде, бидоа (Морф. § 105, С) см. ниже § 3.

Каждый изъ приведенныхъ примѣровъ составляетъ нѣ
которымъ образомъ группу однородныхъ примѣровъ. Укажу 
теперь на отдѣльные случаи звуковой аналогіи.

(1) Въ зап.-болгарск. нарѣчіи общеупотребительная форма 
уши, при отсутствіи формы едг.н. ч. ухо = су\'0', чтобы воз
мѣстить этотъ недостатокъ образована форма ушё (Трен. 
393і по аналогіи къ уши.

е) Затѣмъ мы нерѣдко имѣемъ формы съ смягченнымъ 
кореннымъ согласнымъ въ такихъ случаяхъ, гдѣ этого смяг
ченія. повидпмому. быть не должно, напр.: вержа, испитая 
(Кюст. 228), нажуемъ, кажуе, кажува, нажалъ, нажали(Джум. 
14 5: Дупн. ^35; Кюст. 552), моэнатг. можелъ (Берк. 105: Соф.
500), сяеже (Трен. 402). Откуда-же здѣсь смягченіе?—по 
аналогіи къ тѣмъ формамъ, гдѣ по законамъ фонетики дол-

(’) Интересно бн разъяснить происхожденіе звука е вт. формахъ 
н и е  п вие. Млѣ кажется что это также примѣръ вліянія аналогіи, и при
чиной возникновенія двука е послужило существованіе окончанія е въ 
существительныхъ (см. Морф. § 23, 0 и § 28, С>
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женъ быть смягчепый звукъ,— именно къ формамъ настоя
щаго или будущаго простого времени.

f) Какъ извѣстно, отъ начала слова отпадаетъ гласный 
только н е у д а р е н н и й, — почему-же онъ отпалъ въ формѣ 
1-го лица ед. ч. пает. вр. у вспомогательнаго глагола самъ, семъ?
Мнѣ кажется, что здѣсь вліяніе аналогіи къ другимъ фор
мамъ того-же времени: си, смо, сте. гдѣ отпаденіе звука 
е =  к осповывается на упомянутомъ фонетическомъ законѣ.
Бъ формѣ самъ, семъ {сумъ) сначала произошло отпаденіе 
звука е, а потомъ между с и м  развились вторичные звуки 
а. е или у  (см. Морф. § 83).

g) Въ зап.-болгарск. нарѣчіи имѣется форма числительнаго 
существительнаго стотипа (см. Морф. § 65, g), между тѣмъ 
какъ въ русскомъ языкѣ—сотня, происходящее изъ др.-слав. 
с'аткил. Откуда-же въ зап.-болг стотипа звукъ т (послѣ с)?—
Мнѣ кажется, что онъ заимствованъ изъ числительнаго ко
личественнаго сто, гдѣ существованіе звука т съ точки зрѣ
нія фонетики вполнѣ законно (').

Здѣсь-же я долженъ упомянуть о словахъ хошелъ, ишелъ, 
вышелъ, происхожденіе которыхъ уже было объяснено мною 
выше (см. Морф. § 115, В. Ь, 17— 19).

2) А н а л о г і я  с у ф ф и к с а л ь н а я, подъ вліяніемъ § 3 
которой суффиксъ извѣстной группы словъ переходитъ въ. 
другую. Такого происхожденія суффиксъ ов или ев во множ. ч. 
односложныхъ основъ именъ существительныхъ, распростра
нившійся путемъ аналогіи къ основамъ на долгое у  (Ü)

Такпмъ-же путемъ въ притяжательныхъ мѣстоименіяхъ 
3-го лица пеювъ, пёйна, пихни, пипо (см. Морф. § 70, 3) 
появились суффиксы ов  и н  изъ притяжательныхъ именъ 
прилагательныхъ (см. Морф. § 60. 5 и 8).

Въ зап.-болгарск. нарѣчіи существуетъ масса заимство
ванныхъ турецкихъ словъ и, между прочимъ, образованныхъ 
посредствомъ суффиксовъ -дж и- и -ли-. Благодаря своему 
очень прозрачному значенію (см. Морф. § 41, 3 и 9) эти 
суффиксы сдѣлались какъ бы неотъемлемымъ достояніемъ

(') Объяснять происхожденіе слова стотипа прямо изъ сто не поз
воляетъ, какъ мнѣ кажется, слѣдующій звукъ т (предъ суфф. -ина), потому 
что иначе будетъ непонятно его появленіе. (Суффикса -типа нѣтъ). Мое-же 
мнѣніе подтверждается еще сербскимъ языкомъ, гдѣ также имѣется слово 
стотипа, но наряду съ нимъ и такія какъ сатнъа, сатник изъ С'АТЫід, 
СЯТЫІИК».

18*
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зап.-болгарск. нарѣчія и стали присоединяться къ основамъ 
чисто-славянскимъ. Такъ, папр., мы имѣемъ слова: ловджіи 
(Кюст. 552), дзвіъздалія (Трен. 400), игралія (Кюст. 126), 
подковалгя (Радом. 463), посѣкліе (Кюст. 125), спрегалія 
(Соф. 246) и Шаркалія (Берк. 300, 301, 352). Вліяніе ана
логіи здѣсь нѳсомнѣппо.

Аналогично же происхожденіе глагольнаго суффикса -д- 
въ словахъ стаде (Вран. 315, 316), озтаде (Трен. 522), зе~ 
дова = взяли (Охр. 527) и бидо (см. Морф. § 105, 3), чтб 
объяснено уже мною въ § 140, I, 6 Морфологіи.

Подъ тотъ же видъ суффиксальной аналогіи я считаю 
возможнымъ подвести распространеніе въ мѣстоименіяхь при
ставки -зе, -зека. Личное мѣстоименіе 1-го лица ед. ч. имѣетъ 
двѣ формы: я и язе (язека), измѣнившіяся изъ др.-слав. &зх, 
газ*. Въ виду существованія двухъ такихъ формъ, различаю
щихся между собой только приставкою -зе (зека), эта при
ставка обособилась и стала присоединяться къ другимъ мѣсто
имѣніямъ. Такъ мы имѣемъ: тызе и тизека (Морф. § 72, А), 
назе=*нас + зе(Морф. § 71, С), вазе=*вас+зе (Морф. § 73, С) 
и даже този (Самок. 422).

3) Ф л е в с и в н а я  а н а л о г і я. Примѣры, подходящіе 
сюда, нужно раздѣлить на слѣдующія двѣ группы: а) ана
логія, имѣющая мѣсто въ цѣлыхъ группахъ морфологическихъ 
фактовъ, и Ь)— только въ отдѣльныхъ примѣрахъ.

а) Къ цервой группѣ относятся такіе случаи, какъ 1) рас
пространеніе окончаній о м ъ  и ѳ м ь  въ Instrumental, sing, 
изъ словъ мѵжскаго рода па слова женскаго рода (см. Морф. 
§ 34); 2) употребленіе окончанія винит. пад. множ. ч. ѳ, 
свойственнаго мягкимъ основамъ женскаго рода, въ твердыхъ 
основахъ жен. р., причемъ не имѣется и смягченія, напр.: 
мишке, муке, ноге, руке, ябуке (см. Морф. § 29, С). Путемъ 
аналогіи это-же окончаніе имѣется и въ пмеп. пад. множ. ч. 
(см. Морф. § 24, С); 3 )—распространеніе окончанія -м  въ 
1-мъ лицѣ ед. ч. настоящаго и будущаго простого времени 
по аналогіи ко 2-му спряженію др.-слав. языка; 4)—распро
страненіе окончанія am, ят  ( = jam ) въ 3-мъ л. множ. ч. 
тѣхъ-же временъ, причемъ уничтожилась разница въ фоне
тическомъ рефлексѣ др.-слав. звуковъ л, іж и а (въ оконча
ніяхъ -лта, і-жта и a t z ) ( ’) и наконецъ 5)— употребленіе въ

(‘) См. Морф. SS 90 и 100, і.
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3-мъ л. множ. ч. аориста окончаній -х а  или -ш ѳ, но ни
когда -х у  (какъ отраженіе др.-слав. -\ж) ( 1).

Ь) Во вторую группу я считаю возможнымъ отнести 
слѣдующіе два случая. 1) Въ повелительномъ наклоненіи во 
множественномъ числѣ окончаніе 2-го лида -тѳ употребляется 
такъ часто, что считается какъ-бы непремѣнною принадлеж
ностью названной глагольной формы. Этимъ и объясняется 
форма 1-го л. множ. ч. излезтемо (Врап. 372), образованная 
именно благодаря аналогіи. — 2) Если-бы зап.-болгарск. на
рѣчіе сохранило др.-слав. формы аориста вполнѣ, то во 2-мъ 
л. множ. ч. окончаніе было-бы -стѳ, что впрочемъ и имѣется 
въ самымъ немногочисленныхъ примѣрахъ. Вмѣсто-же этого 
болѣе распространено окончаніе -хтѳ  (съ выпаденіемъ зв. 
-х— тѳ)', это, но моему мнѣнію, объясняется аналогіей къ 
1-му лицу ед. ч.— Данный случай можно было-бы считать 
звуковой аналогіей, гдѣ звукъ с замѣненъ чрезъ х , но окон
чанія 1-го л. множ, ч.: -хм о , -хм ѳ, какъ мнѣ кажется, по
казываютъ, что звукъ х  сталъ непремѣнной принадлежностью 
окончаній ( =  ф л е к с і й )  данныхъ формъ аориста.

4) Л п а л о г і я в ъ о б р а з о в а н і и и у п о т р е б 
л е н і и  м о р ф о л о г и ч е с к и х ъ  г р у п п ъ .  Такое опре
дѣленіе этого вида аналогіи я вынужденъ былъ дать потому, 
что тѣ факты, которые относятся сюда, нельзя подвести пи 
подъ одинъ изъ выше названныхъ видовъ. Можно, пожалуй, 
назвать его аналогіей м о р ф о л о г и ч е с к о й ,  но это на
званіе шире, чѣмъ слѣдуетъ. Я отношу сюда слѣдующіе факты.

a) Родительный и датеіьный падежи какъ въ существитель
ныхъ, такъ и въ прилагательныхъ образуются въ зап.-болг. 
нарѣчіи помощію предлога на; аналогія помогла распростра
ниться этому роду образованія на счетъ др.-слав. особыхъ 
падежныхъ формъ (см. Морф. §§ 9, 11, 27).

b) Особыхъ окончаній для степеней сравпепія въ именахъ 
прилагательныхъ зап.-болгарск. парѣчіе уже не представляетъ, 
— вмѣсто этого распространилась образованіе при помощи 
приставокъ по, пай, пре (см. Морф. § 59).

c) Форма неопредѣленнаго паклонепія на -ти сохранилась 
только въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ замѣтенъ сербскій элементъ. 
Въ прочихъ-же мѣстностяхъ эта форма образуется изъ союза 
да, съ настоящимъ или будущимъ простымъ извѣстнаго гла-

( ‘) Си. Морф. S П2, I.
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гола (Морф. § 132). Въ послѣднемъ случаѣ, какъ мнѣ ка
жется, имѣетъ значеніе и синтаксисъ, именно — построеніе 
предложеній цѣли.

(1) Подобнымъ-же способомъ, т. е. при помощи союза да, 
образуется иногда и повелительное наклоненіе (Морф §131), 
причемъ синтаксисъ (предложенія уступительныя) играетъ ту 
же ролъ, что и въ предыдущемъ случаѣ.

Указанные примѣры относились къ о б р а з о в а н і ю  
морфологическихъ группъ; разсмотримъ теперь, какъ сказы
вается вліянія аналогіи въ ихъ у п о т р е б л е н і и .

e) Какъ можно было видѣть раньше форма др.-слав. роди
тельнаго падежа въ существительныхъ, прилагательныхъ муж. 
р. и мѣстоименіяхъ на почвѣ зап.-болгарск. нарѣчія сталъ 
употребляться почти постоянно вмѣсто формы винительнаго, 
чему много способствовала аналогія въ виду нѣкоторыхъ слу
чаевъ совпаденія этихъ формъ въ употребленіи (предметы 
одушевленные). Точно также форма именительнаго падежа 
словъ женскаго рода часто употребляется вмѣсто винительнаго.

f) Затѣмъ вслѣдствіе совпаденія нѣкоторыхъ формъ смѣ
шались на почвѣ зап.-болгарск. нарѣчія др.-слав. аористъ и 
прошедшее несовершенное.

g) Наконецъ —  очень интересный примѣръ вліянія ана
логіи, — всѣ предлоги (за очень очень немногими исключенія
ми) управляютъ випнтелыіымъ паденіемъ Въ данномъ слу
чаѣ, думаю, не малое значеніе имѣлъ синтаксисъ зап.-бол
гарск. нарѣчія.

§ 6 Примѣры, которые были приведены мною выше (§§ 2 —5),
были такъ или иначе связаны съ морфологіей,—есть и такіе, 
которые относятся исключительно къ фонетикѣ зап.-болгарск. 
нарѣчія.

Какъ на первый примѣръ я укажу па чередованіе зву
ковъ а и о 'Т. наз. „подъемъ:), встрѣчающееся въ такихъ 
словахъ, которыя не имѣли подобнаго чередованія на почвѣ 
др.-слав. языка, иаир: договаръя, проювара, гізговара. по мша, 
отійвснъ, подптвана отвара, затвара (см. Фонет. § 15, Ъ) 
цри основныхъ формахъ: говоримъ, помогамъ, поимъ, от
воримъ.

Другой примѣръ,—это чередованіе-же звуковъ ѳ и и  въ 
такихъ словахъ, какъ: прилетамъ, проллтаятъ, преп.тте, 
прстичатъ (Фонет. § 33, Ь) при летимъ, плетемъ, течемъ. 
Особеино-же замѣчательны примѣры вліянія аналогіи это —
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прег.тждашь и препръдаіиъ (ibid.) при гледамъ, предемь, при
чемъ звукъ ѳ въ послѣднихъ двухъ словахъ происходитъ пе 
изъ др.-слав. е или к, а изъ а . Такого рода чередованія па 
почвѣ др.-слав. языка во всякомъ случаѣ быть не могло; оно 
возникло исключительно на почвѣ зап.-болгарек. нарѣчія и 
«притомъ—путемъ только аналогіи.

Вотъ въ какомъ видѣ представляется вліяніе аналогіи, на 
основаніи тѣхъ примѣровъ, которые я только могъ найти и 
представить въ настоящей главѣ.

В) Н а р о д н а я  э т и м о л о г і я .

Если понимать данное названіе въ широкомъ смыслѣ, 
то, по моему мнѣнію, оно будетъ обнимать весь строй языка, 
всѣ его образованія, потому что его движеніе впередъ, его 
развитіе зависитъ вполнѣ отъ народа, особенно если послѣд
ній не слишкомъ подчиненъ вліянію культуры другихъ наро
довъ. Въ наибольшей степени это справедливо, мнѣкакется, 
по отношенію къ зап.-болгарек. нарѣчію.—Если же названіе 
„народная этимологія“ понимать въ узкомъ смыслѣ, т. е. из
бирать только такія слова, которыя, будучи непонятны по 
своей формѣ для народа вслѣдстіе чуждаго ихъ происхожде
нія, переиначиваются и приспособляются сообразно съ требо
ваніями языка, то такихъ прнмѣр »въ можетъ найтись доволь
но незначительное количество ('). Что касается зап.-болгарек.

О  Я счелъ необходимымъ сдѣлать такую оговорку, потому что 
только въ н о ели днемъ случаѣ, но моему мнѣнію, и можно выдѣлять «на
родную этимологію», какъ особый факторъ, причемъ примѣры должны 
постоянно поддаваться объясненію путемъ психологическимъ. Я. напри
мѣръ, никакъ не могу признать слова, приводимыя проф. Бодуэномъ-де- 
Куртенэ въ его извѣстномъ трудѣ «Опытъ фонетики резьянскихъ гово
ровъ» (стр. 111), за примѣры народной этимологіи (самъ авторъ, впро
чемъ. оговаривается, что эги примѣры «вѣроятно» только принадлежатъ 
къ народной этимологія). Мы читаемъ у него, что «st г Amt (спрятать) при
норовлено къ strana»; по моему мнѣнію глаголъ прямо произведенъ отъ 
существительнаго тѣмъ-же путемъ, какъ масса другихъ, причемъ значе
ніе глагола представляетъ только дальнѣйшее развитіе значеніе strana 
(т. е. stränit — класть къ сторонѣ, чтобы не было особенно замѣтно,— 
прятать). Затѣмъ — слова lajen (олень) и рикгуѵа (крапива) представляютъ 
только примѣры фонетическихъ измѣненій въ словѣ, а никакъ не то, что
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нарѣчія, то въ немъ я могъ замѣтятъ только два случая дѣй
ствительно „народной этимологіи“. Такъ греческая молитвен
ная формула „еід ттоХАа £ТГ[и (чит.: ѵис полла эт и“) была 
нѣсколько понятна для народа, только по значенію, но ужъ 
никакъ не по формѣ, вслѣдствіе чего послѣдняя и была при
норовлена къ знакомымъ уже и общеупотребительнымъ род
нымъ формамъ повелительнаго наклоненія: исполай (Самок. 
420), т. е. „будь здоровъ, силенъ“ и т. п.... Затѣмъ— другой 
примѣръ, подобный только что указанному, —  кирле рссле 
(Соф. 119) изъ у.'ѵ о і£ ААбЬѵ. Вторая половина приведен
наго выраженія также получила видъ повелительнаго накло
ненія, а переводъ помѣщенъ вслѣдъ за греческими словами: 
„Кирле ресле —  Господи помилуй!“— такъ начипается одпа 
пѣсня (см. Сборп. 40).

Несомнѣнно, что въ подобныхъ случаяхъ большое зпаче- 
ніе имѣетъ опять-таки аналогія, и я сильно склоненъ отнести 
нѣкоторые примѣры суффпксальпой аналогіи (§ 3), именно 
образованіе словъ съ чисто-славянской основой и суффиксами 
-дж и - и -д и - турецкаго происхожденія, въ этотъ отдѣлъ 
народной этимологіи.

lajun  (левъ) повліяло на la jen : — трудно представить, чтобы олень и 
левъ представлялись для народа чѣмъ-то п о х о л; и м ъ, — между тѣмъ 
с х о д с т в о  по внѣшнему (звуковому) виду и по значенію и сопутству
етъ, такъ сказать, непремѣнно фактору народной этимологіи. — ІІо возь
мемъ, напр., русское «исполатъ тебѣ, добрый молодецъ!» — примѣръ та
ко й-же, какъ яап -болгарск. исполай, только слово это на почвѣ русскаго 
языка приноровлено уже къ другой, часто употребляющейся въ подоб
номъ значеніи глагольной формѣ. — Или еще: есть фамилія одного лица 
— «Македонскій». Всѣ крестьяне, которые только знаютъ его, называютъ 
«Микитонскій». Первая половина фамиліи непонятна для народа, вслѣд
ствіе чего онъ замѣняетъ ее основой употребительнѣйшаго имени Мики
та =  Никита, сохраняя притомъ прежнее общее впечатлѣніе отъ звуко
выхъ сочетаній (Бѵинскъ, Симб. губ.). — Еще прекрасный примѣръ, слы
шанный мной какъ и первый лично (с. Сентово Каз. губ.), — слово ма
ралъ. Это — названіе маляра, происходящее именно изъ послѣдняго слова, 
но приноровленное къ русск. марать. Замѣчательно, что здѣсь, наряду 
съ значеніемъ, удержаны опять-таки всѣ звуки и даже ихъ малѣйшіе от
тѣнки: звуки р  и хотя и переставленные, сохранили первый — свою 
твердость, а второй — свою мягкость. — Это, мнѣ кажется, дѣйствительно 
примѣры народной этимологіи (въ узкомъ смыслѣ!!), и такіе только мо
гутъ считаться принадлежащими къ данному классу словъ.
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Первыя двѣ части моей работы были посвящепы общему 
обзору фонетики и морфологіи западпо болгарск. нарѣчія (*). 
Какъ можно было замѣтить, въ данномъ нарѣчіи имѣются 
иногда такія черты, которыя характеризуютъ или только 
сербское нарѣчіе, или только — болгарское. Въ послѣдую
щихъ параграфахъ я и памѣрепъ провести параллель такихъ 
особенностей, чтобы яснѣе указать па то, въ какой степени 
должно быть с м ѣ ш а н н о  населеніе данныхъ мѣстностей, 
въ которыхъ записаны пѣсни, и насколько изслѣдуемое на
рѣчіе можетъ быть названо п е р е х о д н ы м ъ  между бол
гарскимъ и сербскимъ. Относящіеся сюда случаи выбраны 
мною какъ изъ фонетики — главнѣйшимъ образомъ — , такъ 
отчасти и изъ морфологіи.

Изъ отдѣла о в о к а л и з м ѣ  обращаютъ па себя наше 
вниманіе слѣдующіе факты (*).

( ’) 0 какой-либо болѣе или менѣе правильной и точной системати
заціи синтаксиса заи.-болгарск. нарѣчія не можетъ быть и рѣчи. Что-же 
касается отдѣльныхъ случаенъ, то они были указываемы мимоходомъ въ 
морфологіи.

С2) Здѣсь я считаю необходимымъ прежде всего перечислить тѣ се
ленія, которыя были посѣщены проф. В. В. Качановскимъ. Число ихъ про
стирается до 53. Изъ нихъ къ В е р к о в и ч с к о м у  округу относятся слѣ
дующія (9): Берковица, Аджиска Мала, Боровци, Вершецъ, Гушанци, Кли- 
сура, Котеновци, Слатино, Чипоровци; къ Б р я н с к о м у  (3): Мачкатица, 
Црна Трава, Ястребецъ (Терделицъ)' къ В р а ч а н с к о м у (1): Ді/пниверхъ> 
къ Д ж у м а л і й с к о м у  (4): Джу мая, Лешко, Панчерево, Селиште; къ Д у п- 
н и ч с к о м у  (5): Дупнииа, Бобошево, Драюданъ, Рыло, Скрино; къ К ю с т е н -  
д и л ь-б а н с к о м у (3): Великій Вербовникъ, Жилинци, Невѣстино; къ Л е с- 
к о в с к о м у (1): Ріьпниште\ къ М а к е д о н с к о м у (1): Паланка; къ М е л ь- 
н и к с к о м у  (1): В  лай; къ II и р о т с к о м у (2): Пиротъ, Нова Мала; къ 
Р а д о м і р с к о м у (4): Радо міръ, Батеновци, Верба, Жабленъ; къ Са м о -  
к о в с к о м у (1): Студеница; къ С о ф і й с к о м у  (14): Бояна, Бутунецъ, 
Быстрица, Василевци (Ъойсиловци), Враждебно, Зимевецъ (Стара Планина), 
Кремиковци, Опій Цвѣтъ, Сеславци. Сливница, Столникъ, Суводом, Чепинци, 
Чолопечино; къ Т р е н с к о м у (4): Баба, Бабича, Божица и Брезникъ. Оста
ются еще Македонскія селенія: Струга, Девгелія и округа Охридскій и Ве- 
лесскій. Здѣсь мы наталкиваемся на непріятное обстоятельство: оказывает
ся, что пѣсни изъ р а з л и ч н ы х ъ  мѣстностей записаны въ д в а  срока 
(2 декабря 1S79 г. и 29 января 1880 г.) и отъ о д н о г о  лица — нѣкоего
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1) Одной изъ самыхъ отличительныхъ чертъ болгарскаго 
языка отъ сербскаго является отраженіе древне-славянскаго 
ж (іЛч). Въ сербскомъ языкѣ мы имѣемъ на мѣстѣ этого др.- 
слав. звука звукъ y ( j y  =  K>), а въ болгарскомъ— a (- ja  =  H) 
или глухой ъ  (ы и е (?)). — Звукъ у , замѣняющій древне- 
слав ж (Фон. § 64) имѣется въ говорѣ слѣдующихъ селеній: 
Б е р к о в и ч с к а г о  округа: Боровци, Вершенъ, Руш анци, 
Клисура. Котеновци, Слатино, Чипоровци: В р а н с к а г о  
окр.: Мачкатица, Црна-Трава, Ястребецъ-, Д ж у м а л і й- 
с к а г о окр : Джумая, Панчерево, Селиште\ Д у п п и ч- 
с к а г о: Дупница, Бобошево, Драіоданъ, Рыло-, К ю с т.- 
Б а н с к а г о : Жилинци , Невѣстино; Л е с к о в с к а г о :  
Рѣпниште\ М а к е д о н с к.: Лаланка; Охрида-, ГІ и р о т 
е к а  г о: Ііиротъ, Нова Мала; Р а д о м і р с к а г о: Радо- 
міръ, Батенощи, Верба, Жабленъ; С а м о к о в с к .  (JV; 177, 
запис. въ Дунницѣ); С о ф і й с к . :  Бонна, Бутупецъ, Быст
рина, Василевци, Кремиковни, Опій Цвѣтъ, Сливница, 
Столпикъ, Суводолъ, Чепинци, Чолопечино; Т р е п с к.: Ба
ба, Бабица, Божица, Брезникъ. —  На основаніи указаннаго 
звукового явленія перечисленныя селенія можно было-бы на
звать сербскими. Обратимся къ другому закону, характери
зующему болгарскій языкъ,—  ж =  а ( я  =  іа), ъ  (ы и ѳ). При
мѣры отраженія ж въ а, іж въ я  (Фон. § 5) проходятъ че
резъ слѣдующія селенія: Б е р к о в и ч с к .  окр.: Аджиска 
Мала, Боровни, Вершенъ, Гушанци, Котеновци; В р а ч а  н
е к а го:  Дупни Верхъ-, Д ж у м а л і й с к.: Джумая, Лешко, 
Панчерево, Селиште-, Д у и н и ч с к.: Дупнина, Бобошево, 
Драіоданъ, Рыло, Скрино\ К ю с т.- б а н с к.: Великій Вер- 
бовникъ, Ж илинци’, М а к е д о н с к.: Палатка, Охрида, Р а- 
д о м і р с к.: Радоміръ, Батеновни, Верба; С а м о к о в с к.: 
Лг 177 и Студетца; С о ф і й с к . :  Бонна, Бутупецъ, Быс
трина, Враждебно, Зимевецъ, Кремиковци, Сливница, Стол- 
никъ, Суводолъ, Чепинци, Чолопечино и Т р е н с к . :  Бабица. 
— Отраженіе звука ж въ глухой мы замѣчаемъ а) ж =  ъ  (Фон. 
§ 70) въ селеніяхъ: К ю с т.- б а н с к.: Ж илинци ; Р а д о -  
м і р с к . :  Радоміръ и Батеновци и С о ф і й с к . :  Бонна-, 
Ь) ж =  ы  (Фон. § 73): Б е р к о в и ч с к . :  Боровци, Котенов-

Лазаря Хаджіева (см. И  54, 59, 99, 204, 207, 214). Какъ объяснить это и 
къ какому селенію приписать сказателя Лазаря Хаджіева — я затрудня
юсь и отказываюсь.
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ци; Д у п н и ч с к.: Дупница; М е л ь н и к с  к.: Влаи; Р а- 
д о м і р с к.: Тадоміръ и С о ф і й с к.: Бонна и Суводолъ; 
с) (ж =  ѳ) — въ селеніи Суводолъ С о ф і й с к. округа (')■ —
При внимательномъ разсмотрѣніи оказывается, что уже по 
одной отличительной чертѣ многія мѣстности имѣютъ смѣ
шанное населеніе; остаются съ ч и с т ы м ъ населеніемъ бол
г а р с к и й  ъ — Аджиска Мала Берков , Дупни Верхъ Вра- 
чан., Лешко Джум., Скрина Дуип., Великій Вербовникъ Кюст.,
Влаи  Мельн., Студеница Самок., Враждебно, Зимевецъ Соф.; 
съ с е р б с к и м ъ :  Клисура, Слатино, Чипоровии Берк., 
Мачкатица, Црна Трава, Ястребецъ Вран., Невѣстино 
Кюст., Ріъпниште Лесков., Ііиротъ и Нова Мала ІІиротск., 
Яіабленъ Радом., Василевци, Опій Цвѣтъ Соф. и Баба, Бо- 
ж ица, Брезникъ Тренск. округа. -  Ничего нельзя еще ска
зать относительно селеній: Берковица; Струга и Девгелія 
Макед. и Сеславци Соф. округа.

2) Другая также очень характеристическая черта для § 10 
с е р б с к а г о  языка есть отраженіе др.-слав. х въ а (Фо- 
нет. § 7), а соотвѣтствующая ей б о л г а р с к а я  особен
ность — отраженіе ъ въ о (Фонет. § 56) или глухой ъ  (Фо- 
нет. § 69). Слѣдуя тому-же методу при сравненіи этихъ осо
бенностей по селеніямъ, мы получаемъ въ результатѣ, что 
чисто-сербскій элементъ долженъ преобладать въ селеніяхъ 
Б е р к о в  окр:  Аджиска Мала , Гуш анци , Клисура, Сла
тино; К ю с т . - б а н .  окр.: Великій Вербовникъ; М а к е д . :  
Девгелія; Соф. Сеславци, а чисто болгарскій — въ селеніяхъ 
Б е р к о в  и ч. окр : Чипоровцщ В р а чаи. :  Дупни-Верхъ;
Д ж у  м.: Лешко; Д у п н.: Дупница , Бобошево; К ю с т.-б а и.: 
Невѣстино; Л е с к о в.: Рѣпнитте; М е л ь  н.: Влащ  Р а- 
д о м і р.: Верба, Жабленъ; С а м о к о в. № 177 и Студени
ца; Соф. :  Бонна, Быстрица, Василевци, Враждебно, Зи
мевецъ, Кремиковци и Т р е н. окр.: Божица. Остальныя се
ленія, исключая селеній: Берковица; Вран. окр.: Црна-Трава;
Джу мая; Ііиротъ; Соф. окр.: Опій Цвѣтъ, С ливни ца, Че- 
пинци , Чолопечино и Треи, окр.: Баба и Брезникъ, о кото
рыхъ въ данномъ случаѣ нельзя ничего сказать, представля
ютъ смѣшанное населеніе.

(') Слышано отъ двухъ лицъ; имѣется только 2 иримЬра (см. Фо
нет. § 27).
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§ 1 1  3) Третью особевпость с е р б с к а г о  языка составляетъ
отражепіе др.-слав. ь въ звукъ а (Фонет. § 9), параллелъпая 
же черта б о л г а р с к а я  есть отражевіе к въ е. Въ дан- 
вомъ случаѣ мы замѣчаемъ, что чисто-сербскій элементъ 
имѣется только въ Чолопечинѣ Соф. окр , въ то время какъ 
болгарская особенность проходитъ черезъ цѣлый рядъ мѣст
ностей, какъ-то: Б е р к о в .  окр.: Берковица, Гушанци, Кли- 
сура; В р а н.: Ястребецъ; Д ж у м.: Джу мая. Лешко\ К юс т . -  
бап. :  Великій Вербовпикъ; М а к е д . :  Па лайка, Струга; 
С а м о  к.: JYs 177 и Студеница\ Соф. :  Бонна, Быстрица, 
Зимевецъ-, Т р е п . :  Баба и Божица. Исключая только селе
ній: Лесков. окр. Рѣпниште, Соф. — Сеславци и Трен. —  
Брезникъ, — всѣ остальныя относительно даннаго пункта ха
рактеризуются смѣшанностью паселенія.

§ 1 2  4) Четвертая особенность с е р б с к а г о  языка, относя
щаяся уже къ области консопантизма, заключается въ смяг
ченіи губныхъ безъ посредствующаго звука л  (Фонет. § 94, 
3 и 4) между тѣмъ какъ параллельная черта б о л г а р с к а я  
— въ смягченіи чрезъ согласный н  (Фонет. § 94, 2) ( ’). 
С е р б с к а я  особенность встрѣчается въ слѣдующихъ селе
ніяхъ: Б е р к о в .  окр.— Гушанци  и Чипоровцщ В р а ч а н.: 
Души-Верстъ; Джум.: Джу мая. Ііанчерево, Селиште; Д у пн.: 
Бобошево; К ю с т.-б а н.: Невѣстино; Осгрида', Р а д о м і р.: 
Верба, Жабленъ; Соф. :  Василевци, Столникъ и Тр е н . :  
Баба и Божица —  Б о л г а р с к а я  черта имѣетъ мѣсто въ 
Вран. окр.: Мачкатица, Прна-Трава; Дупн.: Рыло] Соф.: 
Зимевецъ, Опій Цвѣтъ и Чепинци. Въ селеніяхъ: Боровци 
и Всршецъ Берков. окр., Жилинци Кюст.-бан. окр., Радо- 
міръ; Самоков. Лё 177; Б у тунецъ, Сливница, Суводолъ Соф. 
окр. и Бабица Трен. окр. встрѣчаются примѣры смѣшенія 
этихъ особенностей. Пѣсни, записанныя въ прочихъ селе
ніяхъ, пе представляютъ словъ, подходящихъ въ данную 
группу.

§ 13 5) Слѣдующую особенность, характеристичную для серб 
с к а г о  языка, представляетъ смягченіе передне-язычнаго t въ 
т', ть  (Фонет. § 105, 4), между тѣмъ какъ б о л г а р с к і й  
языкъ представляетъ перерожденіе t въ т т  плп щ  (Фонет. 
§ 105, 1). Очень немного селеній даютъ намъ примѣры толь-

О  Смягченіе чрезъ согласный д  встрѣчается и въ томъ, и въ дру
гомъ нарѣчіи, такъ что характеризовать данныя .мѣстности не можетъ.
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ко с е р б с к о й  особенности, а именно: В р а н .  окр.: Црна- 
Трава, Ястребецъ; Д ж у м.: Нанчерево', Л е с к о й . :  Рѣпниш- 
те; Охрида; С о ф.: Враждебно и Т р е н . :  Божица. Б о л 
г а р с к а я  черта проходитъ чрезъ слѣдующія мѣстности: 
Б е р к о  в. окр.: Берковица, Аджиска Мала, Гуманци, Кли- 
сура, Слатино; Джу м. :  Легико; Ду п н . :  Дупница, Бобо- 
гиево, Скрино; К ю с т.-б а н.: Великій Вербовникъ, Невѣсти
но; Ма к е д . :  Струга’, М е л ь  н.: Влаи\ Ііиротъ; Р а д о- 
м і р.: Батеновци, Верба, Жабленѵ, С о ф.: Бонна, Быстри- 
ца, Опій Цвѣтъ, Столникъ. Чолопечино и Т р е н.: Бабица 
п Брезникъ. Въ селеніяхъ: Б е р к о в. окр. — Боровци, Вер- 
шецъ, Котеновци, Чипоровци; Вр а н . :  Мачкатица; Д ж у м . :  
Селиише; Д у и н.: Рыло\ К ю с т.-Б а п.: Жилинцщ  М а к е  д.: 
Палата\ Радо міръ; С а м о к о в. № 177; С о ф.: Бу тунецъ, 
Суводолъ, Чепинци сербская и болгарская черта встрѣчается 
параллельно, а пѣсни изъ прочихъ мѣстностей не даютъ при
мѣровъ.

6) Подобнымъ-же образомъ характеристикой можетъ 
служить различіе въ смягченіи звонкаго передне-язычпаго d , 
— по отношенію къ с е р б с к о м у  языку — его измѣненіе 
въ д', дь (Фонет. § 106, 4), а по отношенію къ б о л г а р 
с к о м у  — въ ж д (Фонет. § 106, 1). II е р в а я особенность 
встрѣчается самостоятельно только въ селеніяхъ: Мачкатица 
Вран. окр., Василевци и Сливница —  Соф. окр., в т о р а fl- 
же — проходитъ чрезъ рядъ мѣстностей, какъ-то: Б е р к о в. 
окр.: Аджиска Мала, Чипоровци’, В р а ч а н Дупни-Верхъ-, 
Д у п н.: Драгоданъ, Рыло; К ю с  т.-б а н.: Невѣстино; О хри
да; М е л ь н.: Влаи\ Р а д о  м.: Радоміръ, Верба; Соф. :  Бу- 
тунецъ, Опій Цвѣтъ, Столникъ, Суводолъ. Въ селеніяхъ: 
Боровци Берков. окр. и Ж илинци  Кюст.-бан. окр. обѣ эти 
черты встрѣчаются рядомъ, въ прочихъ -же селеніяхъ вовсе 
не встрѣчаются.

7) Мы до сихъ поръ разсматривали такія особенности, 
которымъ имѣлись параллели какъ въ сербскомъ, такъ и въ 
болгарскомъ нарѣчіи. Укажемъ теперь такія черты, которыя 
свойственны только одному какому либо нарѣчію. Обратимся 
сначала къ сербскому языку.

Прежде всего отмѣтимъ измѣненіе др.-слав. сочетанія 
въ лк въ о (Фонет. § 59), которое встрѣчается въ слѣдую
щихъ мѣстностяхъ: Мачкатица Вран. окр., Васижвци Соф. 
окр. и Баба Трен. окр.

§ 14

§ 15
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§ 16 8) Измѣненіе др.-слав. сочетанія лк въ у  (Фопет. § 65)
составляетъ также характеристичную черту сербскаго языка. 
Эту ос< бенность мы встрѣчаемъ въ цѣломъ рядѣ селеній, 
именно: В р а п. окр.: Мачкатица, Я с т р е б с ц Д у п п.: Скри- 
но; К іо с т.-б а н.: Жилѵнци; Р а д о м.: Радо міръ. Верба: С а- 
м о к.: Студеница\ С о ф .: Враждебно, Сливпица, Столникъ, 
Суводолъ; Т р е н . :  Рабина, Рожица, Ррезникъ.

§ 1 7  9) Къ числу особенностей, характеризующихъ сербскій
языкъ слѣдуетъ также отнести особый видъ смягченія задне
я зы чнаго к. чтб обозначается въ „Сборникѣ“ или т', ть  (Фо- 
нет. § 121, 3), или чередованіемъ к  съ т (Фопет. §§ 105, 5 
и 125) ( :). Эта особенность проходитъ черезъ большую по- 
ловипу всѣхъ селеній, въ которыхъ записывались пѣсни, а 
именно: В е р к о в .  окр.: Рерковица, Аджиска Мала. Роров- 
ц и , Вершецъ, Г ут анци , Котенощп, Слатино, Чипоровци; 
В р а н.: Мачкатица: Д ж у м.: Лешко, Селиште; Д у н и . :  
Д упница. Рыло; К ю с т.-б а п.: Жилинци; М а к е д . :  Стру
га; М е л ь  н.: В  лай: Охрида; Лиротъ] Р а д о м . :  Радоміръ, 
Верба; С а м о к. JV: 177; С о ф.: Бутунецъ, Зимевецъ, Кре- 
миковци, Сеелавци, Сливпица, Суводолъ; Т р е и.: Рабица и 
Рожица.

§ 1 8  Ю) На такую же особенность указываетъ въ „Сборни
кѣ“ взаимное чередованіе г и д (Фопет. § 126), чтб мы за
мѣчаемъ въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: Б е р к о в. окр.: Вер- 
иіецъ. Гутанци, Котеновци, Чипорощи; В р а и.: Мачка ти
па; В р а ч а п.: Дупни-Верхъ; Д у п п.: Робогиево, Рыло; 
К ю с т.- б а п.: Ж илинци , Невѣстино; М а к е  д.: Палапка; 
ІІиротъ; Р а д о м . :  Радоміръ, Верба; С о ф.: Волна, Греми- 
ковци, Опіи-Цвѣтъ, Сливпица, Суводолъ, Чепипци; Т р е н . :  
Рабица и Ррезникъ.

§ 1 9  И)  Разсмотрѣвши характеристичныя черты изъ области
фонетики, перейдемъ къ особенностямъ морфологическимъ. 
Параллелей здѣсь проводить нельзя, поэтому я укажу пред
варительно с е р б с к і я черты. — Прежде всего обращаетъ 
на себя наше вниманіе форма падежа Instrumentalis съ окон
чаніемъ ом . ем  и о, ѳ (Морф. § 34). Эта чисто-сербская 
черта проходитъ но слѣдующимъ мѣстностямъ: Б е р к о в. 
окр.: Роровци; В р а п.: Мачкатица, Ястребецъ; Джу мая; 
Д у п н . :  Рыло, Скрино; К ю с т .-б а н .:  Жилинци; І І п р о т . :

С) Объясненіе этого см. Фоиет. § 127.
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Вова Мала; Р а д о  и.: Верба, Живленъ; С о ф / Сеславци, 
Сливница, Суводолъ, Чепинци, Чолопечино; Т р е и.: Бабица.

12) Другая, не менѣе характерная особенность серб
скаго языка. — окончаніе родит. пад. ед. ч. въ прилагатель
ныхъ муж. рода -го, гъ  (Морф. § 48) встрѣчается въ слѣ
дующихъ селеніяхъ: Б е р к о в. окр.: Чипоровци; Б р а  п : Мач- 
катица; Ду н н . :  Бобошево; Кюс т . - б а н . :  Великій Вербов- 
никъ, Ж илипцщ  М а к е  д.: Паланка\ Лиротъ; Радоміръ; С о ф.: 
Бонна, Кремиковци, Сливница, Суводолъ\ Т р е н . :  Бабица, 
Бретикъ.

13) Мнѣ остается указать еще па одну сербскую осо
бенность, ямепио на форму неопредѣленнаго наклоненія съ 
окончаніемъ т и  (Морф. § 133), которая встрѣчается въ слѣ
дующихъ мѣстностяхъ: В р а н.: Мачкатица, Іірна-Трава; 
Ду п и . :  Рыло; Кюс т . - б а н . :  Жилинци; Радоміръ; С а м о- 
к о в. Л1> 177; С о ф.: Ваеилевци, Сливница и Т р е н . :  Ба
ба, Бабица.

14) Какъ на б о л г а р с к у  ю особенность, стоящую внѣ 
параллели въ сербскомъ языкѣ, надо указать на окончаніе 
1-го л. един. ч. настоящаго п будущаго простого времени -а 
(Морф. §§ 85 п 95). Эта черта проходитъ чрезъ слѣдующія 
селенія: Б е р к .  окр.: Всршецъ. Рушаици; В р а ч а  п: Дгуп- 
ни-Верхъ; Джу м . :  Легико, Лаичерсво. Селиште; Ду н н . :  
Бобошево, Рыло, Скрино; К ю о т.-б а п.: Жилинци; Радоміръ; 
Са мокд . М'  177; Соф. :  Бу тунецъ, Кремиковци, Сто .тикъ. 
Чепинци и Т р е н . :  Бабица.

Посмотримъ теперь на основаніи нашего обзора особен
ностей, какой характеръ носятъ говоры различныхъ селеній, 
какой элементъ преобладаетъ въ нихъ,— сербскій или болгарскій.

Болгарскій элементъ несомнѣнно преобладаетъ въ слѣ
дующихъ селеніяхъ : Берковица (Блг. 3, 5; Срб. 9) (') и
и Аджиска Мала (Блг. 1, 3, 5, 6; Срб. 2. 3, 9)— Берков. 
окр.; Дупни-Верхъ (Блг. 1, 2, 3, 6. 14; Срб. 3, 4, 10) — 
Врачан. окр.; Лешко (Блг. І , 2, 3. 5, 14; Срб. 9) — Джум. 
окр.; Великій Вербовникъ (Блг. 1, 3, 5; Срб. 2, 12) —Кюст.- 
бан. окр.; Струга (Блг. 3, 5; Срб. 9) — Макед.; В  лай (Блг. 
2 , 3, 5, 6; Срб. 3, 9) — Мельи. окр.: Стгудемица (Блг. 1,

(‘) Сокращеніе Б.п. означаетъ: Бдлшрская черта, а Срб. — Сербская. 
Цифра указываетъ на тотъ порядокъ, въ какомъ разсматривались особен
ности болгарскаго или сербскаго языка, т. е.: 1—см. § 9, 2—см. $ 1 0 и т . д

§  2 0

§ 21

§ 22

§ 23
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2, 3; Срб. 8) — Самок. окр.; Бонна (Блг. 1, 2, 3, 5; Срб. 
1, 10, 12), Быстрица (Блг. 1, 2, 3, 5; Срб. 1), Зимевецъ 
(Блг. 1—4; Срб. 9), Опій-Цвѣтъ (Блг. 3— 6; Срб. 1, 3,
10) и Столникъ (Блг. 1, 2, 3, 5, 6, 14; Срб. 1,2,  4, 8)— 
Соф. окр.

g 24 Преобладаніе сербскаго элемента замѣчается въ мѣст-
. постахъ: Слатино (Срб. 1, 2, 3, 9; Блг. 3, 5) и Чипоровни 

(Срб. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12; Блг. 2, 3, 5, 6) — Берк. окр.; 
Мачкатица (Срб. 1, 2, 3, 5 — 12; Блг. 2— 5), Црпа-Трава 
(Срб. 1, 3, 5, 13; Блг. 3, 4) и Ястребецъ (Срб. 1, 2, 5, 8, 
11; Блг. 2, 3)— Вран. окр.; Рѣпниште (Срб. 1, 5; Блг. 2) 
— Лесков. окр.; Лиротъ (Срб. 1, 3, 9, 10, 12; Блг. 3, 5) и 
селеніе этого округа Лова Мала (Срб. 1, 2, 3, 11; Блг. 2.
3); Василевци (Срб. 1, 3, 4, 6, 7, 13; Блг. 2, 3), Сеславци
(только Срб. 2, 9, 11) и Сливница (Срб. 1, 3, 4, 6, 8— 13;
Блг. 1, 3, 4, 5)—Соф. окр.; Баба (Срб. 1, 4, 6, 13; Блг.
3), Божица (Срб. 1 ,4 , 5 ,8 , 9; Блг. 2, 3) и Брезникъ (Срб.
1, 8, 10, 12; Блг. 5) — Трен. окр.

§ 2 5  Іірочія мѣстности отличаются въ большей или меньшей
степени смѣшанностью элементовъ сербскаго и болгарскаго. 
Нѣкоторыя селенія по фонетическимъ особенностямъ пред
ставляютъ почти точную параллель, такъ что могутъ быть 
названы окончательно смѣшанными, и только морфологичес
кія особенности даютъ перевѣсъ сербскаго элемента надъ 
болгарскимъ. Таковы селенія: Боровци (Срб. 1 —  (j, 9, 11; 
Блг. 1— 0), Вершенъ (Срб. 1 — 5, 9, 10; Блг. 1— 5, 14)— 
Берков. окр.; Рыло (Срб. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13; Блг. 
1—6, 14)—Дѵпн. окр.; Яіилипци (Срб. 1 —6, 8 — 13; Блг. 
1— 6, 14) — Кюст.-бан. окр.; Охрида (Срб. 1 — 5, 9; Блг. 
1, 2, 3, 6 ); Радоміръ (Срб. 1— 5 ,8 — 10, 12, 13; Блг. 1— 6, 
14), Верба (Срб. 1, 3, 4, 8— 11; Блг. 1, 2, 3, 5, 6) — 
Радом. окр.; Кремиковци (Срб. 1, 3, 9, 10, 12; Блг. 1, 2,
3, 14), Суводолъ (Срб. 1—5, 8 — 12; Блг. 1— 6)—Соф. окр. 
и Бабина (Срб. 1— 4, 8— 13; Блг. 1— 5, 14)—Тренск. окр. 
— Эти селенія представляютъ нѣкоторое преобладаніе с е р б 
с к а г о  элемента. Обратимся теперь къ б о л г а р с к о м у .  
Сюда слѣдуетъ отнести слѣдующія мѣстности: Бобошево (Блг. 
1, 2 , 3, 5, 14; Срб. 1, 3, 4, 10, 12), Драгоданъ (Блг. 1, 2 , 
3, 6; Срб. 1, 2, 3), ('крино (Блг. 1, 2, 3, 5, 14; Срб. 2. 3, 
8, 11) —Дѵпн. окр.; Батеновци (Блг. 1, 2, 3, 5; Срб. 1, 2, 
3)— Радом. окр.; С а м о к о в. № 177 (Блг. 1—5, 14; Срб.
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1 ,4 , 5. 9, 13).—Всѣ прочія селенія представляютъ полнѣй
шее смѣшеніе особенностей сербскаго и болгарскаго языка.

Въ предшествовавшихъ параграфахъ (§§ 9—25) я имѣлъ § 26 
цѣлью показать, насколько изслѣдуемое нарѣчіе зависитъ отъ 
сербскаго или болгарскаго языка, и съ этой цѣлью приводилъ 
только такія особенности, которыя характеризуютъ тотъ или 
другой изъ названныхъ языковъ. Но имѣются такого рода 
факты, которые могутъ также служить нѣкоторой характе
ристикой. но нуждаются въ болѣе точномъ и внимательномъ 
изслѣдованіи на мѣстѣ. Всетаки я, несмотря на послѣднее 
обстоятельство. Считаю возможнымъ указать ихъ и прослѣ
дить по извѣстнымъ уже селеніямъ.

Л) Прежде всего мы должны остановиться на бросаю- § 27 
щейся въ глаза судьбѣ др.-слав. звука \\ Какъ можно было 
видѣть изъ фонетики (Фонет. § 115), онъ иногда сохраняется.
Это мы видимъ въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: Г» е р к  о в. окр.: 
Боровцы, Вершецъ, Гугианци; В р а ч а н . :  Д упни-В ерхъ;
Д ж у м.: Джу мая. Селиште; Д у и п.: Д уш ица, Бобошево,
Рыло. Скрино; Кюс т . - б а н . :  Ж илинци, Невѣстино; Л е с- 
к о в.: Рѣпниште; Охрида; Р а д о  м. Род о міръ. Батеновци,
Верба; С а м о  к. № 177 и Студеница; Соф. :  Б у тунецъ, 
Быстрица, Враждебно, Оливница, Столникъ. Су подолъ, Че- 
ѵинци.

B) Затѣмъ звукъ \  измѣняется въ придувной х  (Фонет. § 28 
§116), чтЬ замѣчается въ слѣдующихъ селеніяхъ: Б е р к о в.
окр.: Вершецъ. Слатино; Д ж у м.: Ленто, Панчерево, Селиш
те; Ду п н . :  Бобошево, Скрино; К ю с т.-Б а н.: Ж илинци, 
Невѣстино; Р а  дои. :  Радо міръ, Верба; С а м о к. Д» 177 и 
Студеница; С о ф.: Полна, Б у  тунецъ, Пыстрица. Враэю- 
дебно. Зимеѳецъ, Кремиковци, Опій-Цвѣтъ. Сливница, Стол- 
никъ, Суводолъ, Чепинци и ' Греи. :  Бабица.

C) Особенно много примѣровъ и с ч е з н о в е и і я др.- g 29 
слав. у (Фонет. § 117). Я не буду перечислять мѣстностей,
въ которыхъ это явленіе встрѣчается, а наоборотъ — укажу 
на тѣ, въ которыхъ мы этого исчезновенія звука х  не имѣ
емъ, именно: Б е р к о в. окр.: Берковица, Слатино; В р а и.: 
Ястребецъ; Д у и и : Бобошево; М а к е  д.: Струга; М е л ь и.:
Влаи  и Тр е и . :  Божица.

D) Гораздо характернѣе фактъ замѣны др.-слав. \  чрезъ g 30 
губной придувной в (Фонет. § 119, Ь), что мы имѣемъ въ 
слѣдующихъ селеніяхъ: Б е р к о в. окр.: Боровцы; К і ост. -

19
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б а  и.: Жилин ци, Невѣстино; Охрида; Радоміръ; С о Вы
стригла, Ііремиковци, Опій-Цвѣтъ, Суводолъ, Чолопечино и 
Т р е и . :  Вабица.

§ 31 Е) Такъ-же характерна замѣна звука \  чрезъ соглас
ный j (Фопет. §74,  2). Это встрѣчается въ слѣдующихъ мѣст
ностяхъ: Б е р к о в. окр.: Котеновцщ Б р а  н.: Мачкатица, 
Црна-Трава; Д у п н. Скрина; К ю с т.-б а н.: Ж илинцщ  ЛІ а
к е д. Палата; 1‘ а д о м.: Радоміръ. Верба; С а м о  к. ,\° 177: 
Соф. :  Зимевецъ, Сливница и Суводолъ.

§ 32 Сравнивая указанныя измѣненія по тѣмъ мѣстностямъ,
въ которыхъ они встрѣчаются, мы замѣчаемъ то интересное 
явленіе, что нѣкоторыя селенія представляютъ всѣ степени 
развитія на почвѣ зап.-болгарск. нарѣчія др.-слав. звука \*.— 
именно селенія: Ж илинци  (Кюст.-бан. окр.), Радоміръ и Суво
долъ (Соф. окр.). Интересно также, что эти селенія были 
отмѣчены какъ наиболѣе смѣшанныя но фонетическимъ осо
бенностямъ.— Затѣмъ селенія Невѣстино (Кюст.-бан. окр.) 
я Быстрица (Соф. окр.) не представляютъ только послѣд
няго измѣненія зв. х, т. е. замѣны его звукомъ j. Объ 
остальныхъ селеніяхъ надо замѣтить то, что рѣдкія имѣютъ 
одну только какую нибудь форму измѣненія зв. х, а если и 
имѣютъ, то (исключая Слатино Берк. окр.) непремѣнно только 
его исчезновеніе. Пѣсни, записанныя въ селеніяхъ: Берковица, 
Ястребецъ (Враи. окр.), Струга (Макед.), В  лай (Мельн.окр.) 
и Вожица (Трен. окр.) вовсе не представляютъ такихъ словъ, 
въ которыхъ-бы имѣлся звукъ х.

§ 33 F) Интересенъ фактъ смягченія зв. т въ ч  (Фонет. §
105, 8), потому что, если бы только можно было вполнѣ по
лагаться на записи, онъ указывалъ па вліяніе чуждое, осо
бенно въ виду того, что сербскій и болгарскій языкъ имѣ
ютъ каждый свой особый видъ смягченнаго т. Это явленіе 
проходитъ по всѣмъ (исключая Берковицы, Аджиски Малы 
п Слатина) селеніямъ Б е р к о в и ч с к а г о округа; Црна- 
Трава — В р а н с к., Дупни-Верхъ— В р а ч а и.,— по всѣмъ 
—  Д у п н и ч  с в а г о окр., К ю с т е н д и л ь - б а и с к а г о, 
II и р о т с к а г о, Р а д о м і р с к а г о, С а м о к о в с к а г о. 
С о ф і й с к а г о (исключая : Враждебно . Зимевецъ. Опій- 
Цвѣтъ, Сеславци. Столникъ и Чепинци) и Т р е п с к а г о 
(исключая Брезника).

§ 34 G) Другой родъ смягченія зв. т въ ш  (Фонет. § 105, 2)
также заслуживаетъ того, чтобы на него обращено было осо-
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ооо вниманіе. Встрѣчается это явленіе въ слѣдующихъ не
многихъ мѣстностяхъ: Боровцы и Котеновци— Берков. окр., 
Црна-Трава — Вранск.: Джу мая; Ж илинци  — Кюст.- бан.;
Радо міръ, Верба и Жаблепъ — Радом. окр.: Студеница—
Самок.; Б у тунецъ, Кремиковци, Суводолъ и Чепинци—
Соф. окр.

H) Параллельно измѣненіямъ звука т имѣютъ значеніе § 35 
и измѣненія зв. д. во первыхъ — въ дж  (Фонет. § 106, 3),
что мы имѣемъ въ слѣдующихъ селеніяхъ: Чипороти— Бер
ков. окр.; Црна-Трава — Врап., Р ы ло— Дупн ., Ж илинци—
Кюст.-бан., Лиротъ и Нова Мала — ІІиротск., Радо міръ; 
Враждебно, Зимевецъ, Опій-Цвѣтъ, Сливница и Суводолъ —
Соф. окр. и Бабица — Тренск. окр.

I) Измѣненіе звука д въ ж  (Фонет. § 106, 2) также § 36 
достойно вниманія; его мы встрѣчаемъ въ слѣдующихъ мѣст 
ностяхъ: Вериіецъ, Гуш анци  и Чипоровци — Берков. окр., 
Црна-Трава — Врап., Дупница  и Драюданъ — Дуни.. Ж и
л и н ц и — Кюст.-бан., Радоміръ и Верба — Радом , Вояка, 
Враждебно и Суводолъ — Соф. и Бабица — Тренск. окр.

K) Теперь перейдемъ къ измѣненіямъ задне-язычнаго г  § 37 
и — во первыхъ — къ измѣненію его въ дж  (Фонет. § 122, 2);
это имѣется въ селеніяхъ: Вершецъ (Берк. окр.), Рыло (Дѵпн.), 
Радоміръ и Верба (Радом.), Оппс-Цв?ътъ и Суводолъ (Соф.),
Бабица и Брезникъ (Тренск. окр.).

L) Интересную форму смягченія звука г  въ з (Фонет. § 38 
§ 122, 3) мы встрѣчаемъ въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: Ко
теновци (Берк.), Мачкатица (Врап.), Лапчерево и Селиште 
(Джум.). Жилинци и Невѣстино (Кюст.-бан.), Охр'ида; Ра
доміръ, Батеновци и Верба (Радом.), С а м о к о в. .V; 177 и 
Студеница (того-же окр.), Бабица и Брезникъ (Тренск. окр.). 
Замѣчательно, что Софійскій округъ не представляетъ ни 
одного селенія, хотя ихъ много. — въ которомъ-бы встрѣча
лась данная форма смягченія.

M) Какъ извѣстно звукъ з, происходитъ ли онъ изъ г  § 39 
или представляетъ др.-слав. звукъ, въ нѣкоторыхъ мѣстно
стяхъ замѣняется взрывнымъ дз (Фонет. §§ 102 и 122, 4),
что мы замѣчаемъ въ слѣдующихъ селеніяхъ: Вершецъ (Бер
ков. окр ), Мачкатица (Вран. окр.), Дупни-Верхъ (Врачан.), 
Лапчерево (Джум.), Рыло (Дупн.), Ж илинци (Кюст.-бан.),
Нова Мала (Пирот.), Радоміръ; Бутууіецъ, Кремиковци, 6 лив-



ница, Суводолъ, Чепинци, Чолопечино (Соф.) и Бабица 
(Тревск. окр.).

§ 4 0  X) Чтобы дополнить нѣсколько четвертую параллель
между особенностями сербскаго и болгарскаго языка (см, выше 
§ 12), я считаю нелишнимъ просмотрѣть, но какимъ мѣст
ностямъ проходитъ видъ смягченія губныхъ согласныхъ при 
помощи звука л  (Фомет. § 94, 1). Это мы замѣчаемъ въ 
слѣдующихъ селеніяхъ: Котеновци и Чипоровци (Берк. окр.), 
Мачкатица (Врап.); Джу мая. Панчерево и Селиште (Джум.); 
Д упница , Бобогиево, Рыло (Дупн.), Ж илинци  (Кюст.-бан.), 
Рѣпнитте (Лесков.); Охрида; Пиротъ, Нова Мала (Пирот.), 
Радо міръ, Батеновци, Верба (Радом.); С а м о  к. № 177 п 
Студеница; Враждебно, Сливница, Суводолъ и Чолопечино 
(Соф.), Еабица и Рожица (Трен. окр. .

§ 41 О) Изъ отдѣла фонетики о вокализмѣ обращаетъ на себя
большое вниманіе соотвѣтствіе на почвѣ зап.-болгарск. нар. 
звука о др.-славянскому к (Фонет. § 60). Это мы встрѣчаемъ 
въ слѣдующихъ селеніяхъ: Вершецъ, Котеновци (Берков. 
окр.), Мачкатица, Црна-Трава (Врав.), Лешко (Джум.), 
Великій Вербовать, Ж илинци, Невѣстино (Кюст.-бан.); Ра
до міръ, Верба, Жабленъ (Радом.), Студеница (Самок.), Б у-  
тунецъ, Опій-Цвѣтъ и Стопитъ (Соф.).— Замѣтимъ, что 
это фонетическое явленіе особенно характеризуетъ р у с- 
с к і и языкъ.

§ 4 2  Р) Къ р у с с к и м ъ - ж е  особенностямъ относится и со
отвѣтствіе др-славянскому д звука а и іа= ja  (я) (Фонет. § 6). 
Это явленіе мы замѣчаемъ и въ зан.-болгарскомъ нарѣчіи, а 
именно въ селеніяхъ : Вершецъ (Берков. окр ), Ястребецъ 
(Врап.), Дупни-Верхъ (Врачан.), Д упница , Рыло и Скрино 
(Дуни.), Ж илинци  (Кюст.-бан.); Лиротъ; Радоміръ; С а м о- 
ков .  V; 177; Зимеѳецъ, Кремиковци, Чепинци (Соф.) и Еа
бица (Тренск. окр.).

§ 43 Q) Отраженіе др.-слав. ж въ о составляетъ особенность
с л о в и н с к а г о  языка; зап.-болгарское нарѣчіе представ
ляетъ примѣры и такого рода (Фонет. § 58), а именно въ 
селеніяхъ: Вершенъ (Берков.), Радоміръ; Бонна и Чепинци 
(Соф. окр.).

§ 44 R) Соотвѣтствіе звука ѳ др.-славянскому к (Фонет. § 30) 
есть одна изъ особенностей ч е ш с к а г о  языка, и это явле
ніе мы замѣчаемъ въ слѣдующихъ селеніяхъ зап.-болгарскаго- 
нарѣчія: Аджиска М ала , Котеновци (Берков. окр.), Мачка-

§§ 40—44. — 276 —



л н в в п ш г

тгща, Ястребецъ (Вран.), Оелищте (Джум.), Бобошево (Дупн.), 
Ж илинци  (Кюст.-бан.); Охрида', Ііиротъ', Радоміръ; Полна, 
Сливнигьа, Оуводолъ, Чолопечипо (Соф.) и Рабица (Треи. окр.).

S) Я намѣренъ указать еще только на двѣ особенности, 
которыя могутъ дать, пожалуй, очень интересные результаты 
при болѣе подробномъ п внимательномъ наблюденіи. Одной 
изъ такихъ особенностей является отраженіе др.-слав. ѣ въ 
а (Фонет. § 11); ее мы встрѣчаемъ въ слѣдующихъ мѣст
ностяхъ: Аджиска М ала , Вергиецъ (Берков. окр.), Ж илинци, 
Невѣстино (Кюст.-бан.); Радоміръ, Верба (Радом.), С а м о- 
к о в. № 177; Оуводолъ и Чолопечипо (Соф. окр.).— Это со
отвѣтствіе имѣется главнымъ образомъ на почвѣ п о л ь с к а г о 
языка и при извѣстныхъ только условіяхъ.

T) Послѣдняя особенность относится отчасти къ морфо
логіи,— это мягкое окончаніе II причастія прош. вр. дѣйств. 
зал .— л ь  (Морф. § 120, Ь). Мы имѣемъ это окончаніе толь
ко въ четырехъ селеніяхъ: Чипоровци (Берков. окр.), Радо
міръ, Верба и Жабленъ (Радом. окр.). Отчего зависитъ су
ществованіе этой формы, я сказать не могу.

Если мы бросимъ теперь общій взглядъ па тѣ селенія, 
о которыхъ мы можемъ что нибѵдь сказать па основаніи 
пѣсенъ, и всмотримся въ то, какія особенности свойственны 
въ наибольшей степени извѣстнымъ мѣстностямъ, то не мо
жемъ не замѣтить одного интереснаго факта, что нѣкоторыя 
селенія представляютъ почти всѣ черты, которыя мы могли 
указать, несмотря даже на взаимное разнообразіе послѣднихъ. 
Такой характеръ особенно носитъ г. Радоміръ, для котораго 
какъ будто недостаетъ только двухъ пунктовъ— 7 и 11 (§§ 15 
и 19), — затѣмъ слѣдуютъ Ж илинци  (Кюст.-бан. окр.). Оу
водолъ (Соф.) и Рабица (Треи.).— Вообще, в п о л н ѣ  разо
браться и т о ч н о  опредѣлить, какой-же элементъ преобла
даетъ въ говорѣ извѣстнаго селенія,— нѣтъ никакой возмож
ности. Здѣсь, т. е. въ западно-болгарскомъ нарѣчіи, сталки
ваются іте только д в а вліянія: сербское и болгарское, но 
нѣсколько, которыя даже опредѣлить и то является иногда 
труднымъ дѣломъ, не только что согласить одпо съ другимъ. 
Получается въ концѣ концовъ то, что можно только конста
тировать фактъ удивительнаго смѣшенія, переплетенія явле
ній изъ области языка сербскаго и болгарскаго, а также нѣ
которыхъ особенностей и другихъ языковъ.—  Можно теперь 
вывести отсюда заключеніе, насколько названіе изслѣдуемаго

—  2 7 7  —  § §  4 4 — 4 7 .
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нарѣчія, данное почтеннымъ собирателемъ проф. В. В. Ка- 
чановскимъ, хотя-бы оно было и „не пово“ ('), а встрѣчалось 
уже въ древнихъ рукописяхъ, — насколько, говорю, это на
званіе точно и насколько мы будемъ правы, если назовемъ 
его „юго-восточнымъ сербскимъ“ нарѣчіемъ.— Очевидно, что 
этотъ терминъ „западно-болгарское нарѣчіе“ можетъ быть 
принятъ только условно, какъ принималъ его и я.

Я закапчиваю этимъ свой „Очеркъ грамматики“; очень 
можетъ быть въ немъ что нибудь пропущено, можетъ быть 
встрѣтятся такіе пункты, на которые я долженъ былъ обра
тить вниманіе, — я буду признателенъ, если кто мнѣ ука
жетъ па это. Скажу только, что насколько было въ моихъ 
силахъ я старался исчерпать весь матеріалъ, который заклю
чается въ „западно-болгарскихъ пѣсняхъ“, собранныхъ В В. 
Качановскимъ.

Для большей ясности представленія о „западно-болгар
скомъ нарѣчіи“ я пытаюсь кромѣ всего дать здѣсь опытъ 
діалектологической карты той мѣстности, гдѣ были собрапы , 
пѣсни. Во всякомъ случаѣ она будетъ имѣть массу недостат
ковъ, но я сдѣлалъ что могъ п какъ могъ.

(1) См. «Предисловіе» къ сборнику стр. I. — Я нс могу вполнѣ по
нять выраженіе проф. В. В. Качановекаго, высказаннаго имъ въ томъ-же 
предисловіи: «внести дробленіе въ единый болгарскій народъ»... Неужели 
мы дробимъ «единый русскій народъ», когда говоримъ, что р у с с к і й  
языкъ подраздѣляется на .3 нарѣчія: Великорусское, Малорусское и Бѣло
русское. и что послѣднія—въ свою очередь—имѣютъ такіе-то и такіе го
воры.— Потомъ,— почему г. профессоръ нежелаетъ быть нововводптелемъ, 
разъ это необходимо въ интересахъ науки? — Неужели не можетъ подле
жать сомнѣнію, что «болгарскіе писцы XVII и XVIII вв., потерявъ тра
дицію среднеболгарскаго письма, начали вполнѣ вѣрно переводить звуки 
слова на письмо»?—Я убѣжденъ, что—наоборотъ,—имъ вовсе не слѣдуетъ 
вполнѣ довѣрять въ дѣлѣ изображенія звуковъ, тѣмъ болѣе что и совре
менные записыватели, даже самъ г. профессоръ, изображаютъ очень часто 
непривычные для ихъ слуха звуки только приблизительно (срв., напр., 
Фонет. §§ 105, 5; 125 и 126).






