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V епсукЬрёЧШ п а к е т е (аки'еЗ уук1ас1у ^е^1по^1^Vус11 Ьаяшскусп й%пт, гаккшгё ро]ту ъ ГгагеоМдо, 1ех1ко16^е, МуНзИку, пМопку а тусЬ ^а2укоVе^I1усЬ шзырНп. Ыау|ас епсук1орёша
рос1гоЬпе шГогтще рои21Уа(еГоу о еюзПуйсшп з1оуепзкусп ]«1по- 1 У1ац)аяуспус11 1ептпоквдскусп з1оушкосп, V к(огусЬ зй саз1о шгейепё а] рага1е1пё сеякё гпегна (сгттоу. В1Ы10^гаЛску 5й (и гаспу1епё ! ^а2укоVё гиЬпку V о<1Ьотусп ёаяор^зосЬ. Р<х1гоЬпё тГопгаае (оЫо
<1гипи игске иуп^й ге<1ак(оп ойЬотусЬ сазорйзоу а ргек1ас1а(еПа (сспшскуск (СХ(ОУ. Кочпако
песпуЫий аш тГогтаае о йомаГ изкшоспепусЬ уЫсскусЬ копГегепстсЬ, ^ука^йс^сЬ за
ргоЫётоу з1оуепзкёпо ^а2ука, тГогтаае а ЫЪПоегаГккё йщу'е о з1оуепякусЬ а з1аУ18*1скусп
сазорйзосН а гЪогп1косп, о з1оуепзкусЬ ^а2укоVе«1пусЬ зро1оспоз11асп, ]а2укоуусЬ копизшсп,
о ка1«1гасЬ з1оуепзкёЬо ^агука па зЬуепзкусп уузокусЬ §ко1асЬ, о рез1оуши з1оуак15(1ку у гаЬпииЙ а ларокоп 1 ро&оЪпё шкце а ууоЪгагета гакЫг./сЬ, г уе<1ескёпо ИГасКзка гвуаЗпусп
(Не!з1оуепзкс) ^а2укоVе<^у.
Око1о 300 Ьезйе! V епсук1орёсШ оЬогпалпуе &1а1еГоу 8 ууглатпуш! ]агукоуес!пупи озоЬпозСапи, а (о те1еп зЫепзкупп, рбзоЫасти V тшЫози' 1 зйсаяпохи\ кЮп за па^уаСкт!
2аз1и2Ш о гогусу я1оуепзкё1ю ^агука, а1е 1 5 сшЫгт, к(ог1 за <к> 1з1с) ппегу ргоЫетаикои
з1оуепсшу таросИеУаН, а1сЬо па к(огусЬ гауайпё (еогепскё Ле1а з1оуепзк( ЪасЫеНа рпшпо
пайуагоуаИ. №^<1сте (и се1у гаи тГогтасН ргЫоуОДкут о сезкусп Нп§У1з«осЬ, окупи зй парг.
М. \Ует%аП. 7. ОеЫтег, 7. КоНпек, В. На1а, V. УаЬгу, V. Маскек, К Тппчиёек, В. Нтгйпек,
V. йтИаиег, К. Ногйк'к, А. ЗчМИка, V. Еп1, Г. Е>анеЗ, А. ЬатргесЫ. г сшккп Я. ЗакоЪхоп.
К Ле Заиязип, Е. 5ар1Г, Ь. /У/#/т.*/еу, Р. К1га1у. 7. Кигу1омпсг, А. ЗсЫе/'с/мг, N. ТгиЫско],
Ь. Зтгтоу, I. Зттеузкц, Ь. ТетИге а (ГаШ.
V епсук1орёс1и песиуЬа аш рск1гоЬпе)51 уук1а<12ак1а<1пусЬ П>2С11С1ОУ теЛа з1оуепсшои а бе§(шои, ап! Ыз1опскё 2Ьос1по(еп1е оЫ1оЫа, ке4у СезНпа зир1оуа1а па 81оуепзки зр1зоуцу ^а2ук.
Т1е1о раП1е игбКе гаи)тй ргес1оу$е(кут 8(ш1еп(оу а иб1(еГоу зЬуепзксЬо ако 1 СезкёЬо ^а2ука.
Уу(1аше Епсук1орё<11е Загукоуе(1у ^е У каЫот рпраие уеГпи газкйпу
з1оуепзкусЬ ^а2укоуейсоу. Тут, 2е епсук1орёс1|а ргекгаСще гатес йтко з1оуак13(1ску, г!зка1а зиокё оёЬотё
ронйие. 1е ЬоЬа(ут и1го)от 1пГолпасИ рге у§е(кусЬ, Со за ргоГезюпа1пе 2аро(]^еVа^й ^а2уко1п.
1е кп1Ьои, к!ога ра(Н с1о зкоКчкусЬ кпгЬис, с1о рптбпусИ кл12шс и&1еГоу, па у§е(ку ]агукоуе«1пё ргасстзка. 5е игСепа з(ш1еп(01П, роз1исЬабот П1о16§1е па ШогоПскусЬ а ре<1авов1скусЬ
ГакиНасЬ, ий1еГот, гес1ак1огот, уес!ескут ргасохпикот 1 пгоке) киКйте) уеге]П05(1. V пета1е) Ш1еге тб2е роз1й21(' 1 «^ккут з(ш1еп1от а ск1Ьот1кот.
ЗагтНа ВагГакоуа

$г6(аг-1пс1ех аг 6Ьо1§аг пуеЬу Х1-ХН. $г&га<Н огозг тй$о1а(й ет1ёке1Не2
Словарь-индекс Русской редакции древнеболгарского языка конца
XI - начала XII в. Том I, 5ге§ес1 1989, 333 стр.; том II, 5ге§«1 1992,
246 стр.
Выход в свет первых двух частей (/ - А-И. II - К-О) надуманного трехтомного
словаря-указателя является свидетельством напряженного и добросовестного труда
работников кафедры славянской филологии ^Университета им. Аттилы Йожефа в г. Сегед.
Ее заведующий - известный венгерский палеослонснист профессор Нмре Тот, который
одновременно является редактором настоящего словаря. Члепани коллектива его
составителей являются: Габор Балаж, Константин Босилков, А т е ш Кациба, Михан
Кочиш, Мария Серваш, Инггван Феринц, Габор Хорват, Эдсн Хоргоши.
Составление любого словаря начинается, как известно, с карточек. Картотека
отражает круг расписываемых текстов, способ их расписки. По кругу источников, кото
рые расписываются для картотеки словаря, можно с достаточной степенью вероятности
судить о том, насколько картотека, а следовательно сам словарь, дают представление
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о лексическом богатстве исследуемого периода. Идеальным словарем старославянского
языка можно было бы считать такой словарь, в кагором был бы представлен полный
словарный состав всех памятников, написанных на данном языке. Однако составление
такого словаря на практике трудно осуществимо. Более простым представляется выпуск
словарей особых местных вариантов, отдельных изводов памятников старославянского
(церковнославянского) языка. Составители словаря-индекса усматривали свою задачу
в том, чтобы представить полный перечень тех слов и форм, которые встречаются в ру
кописях-источниках исследуемого периода. Такими источниками послужили ранние
памятники русской редакции церковнославянского (авторы пользуются, как вытекает уже
из самого заглавия словаря, термином "древнеболгарского") языка. В словарь-указатель
вошел подвергнутый обработке полный словарный состав рукописей или дошедших до
нас отрывков Слуцкой псалтыри, Туровских листков, Евгениевской псалтыри. Жития
Кондрата, Жития Феклы, Минеи Дубровского, Бычковской псалтыри, Реймского
евангелия, Листка Викторова, Русской части Саввиной книги. Ленинградской минеи.
Все эти рукописи возникли на Руси в конце XI и начале XII вв. Сведения о них даются
отдельно в ранее изданной монографии руководителя авторского коллектива И. Тога
"Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI - начале XII вв." (София, 1985,
9-66). Перечисленные памятники относятся к сравнительно малоизученным. Ввиду
конфессионального, канонического характера текстов их лексическое наполнение не
получило удовлетворительного освещения. О тщательно продуманной концепции словаря
свидетельствует уже его предисловие (с. 1-У), предшествующее собственно словнику
(поэтому страницы этого раздела обозначены римскими цифрами, как это принято в при
ложении). На пяти страницах дается точная характеристика словаря и справка о стру
ктуре заглавного слова. Далее здесь констатируется, что в большой современный словарь,
обработавший материал Х1-ХУ11 вв. ("Словарь русского языка Х1-ХУ11 вв.", Москва,
"Наука", 1975-77), материал выше приведенных источников вообще не вошел. Нет его
и в "Словаре древнерусского языка Х1-Х1У вв." (т. 1, Москва, 1988). Частично он вошел
в известный словарь И. И. Срезневского ("Материалы для словаря древнерусского
языка по письменным памятникам", Санкт-Петербург, 1893-1903).
Словник в предлагаемом словаре напечатан в двух колонках. Он содержит полный ле
ксический состав выше перечисленных рукописей с указанием всех встречающихся в них
форм слов. Особое внимание уделяется именам собственным, географическим названиям,
названиям народностей и производных от них наименований. Все слова приводятся так,
как они встречаются в источниках, сохранив титло и буквы, написанные над строчками.
Составители стремились точно передать и диакритические знаки. Выделены и отмечены
также ошибочные написания. В качестве самостоятельных заглавных слов выступают не
только возвратные глаголы, но также и все наречия, образованные от имен
прилагательных, а также и формы сравнительной степени имен прилагательных
и наречий. В тех случаях, когда речь идет о суплетивных формах (напр., о место
имениях), они приводятся при их исходной форме слова. Причастные и деепричастные
формы указаны там, где приводится основная форма глагола. Самостоятельно также
выступают фонетические дублеты (ср. голоубь - голобь), которые снабжены ссылками
друг на друга. Отдельные слова даются в первичной форме и в принятом в кириллице
алфавитном порядке. В целях единообразия они приводятся в нормализованном
старославянском написании. Номер после приведенной исходной формы указывает на
частотность уптребления данного слова и всех его форм в исследованных рукописях.
После этого следует грамматическая характеристика слова (его определение по частям
речи). Затем указывается его семантика. Семантические значения слов даются на рус-
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ском, немецком и венгерском языках. Значения некоторых заглавных слов следовало бы,
однако, уточнить. Например, рус. перевод цслав. брЪгъ "берег, скала", по мнению
нашиил палеословенистов, неточный; исконно эта лексическая единица означала прежде
всего "склон, откос, косогор, скат" (более правильным кажется немецкий перевод „Кат!,
11Гег, Н0§е1, АЬЬапв"). В случае надобности перевод слова на венгерский язык снабжен
культурно-историческим или страноведческим комментарием (ср. мытарь <4> с. м. =
мытарь, сборник пошлин, податей, мездоимец; 2611 пег, уатоз, уатхге*1б кк\ аг аШ. ёз
а уатЫ ёзгёоЧе, \а%у те^УсИе еппек а )0%элЦ). Давать такой комментарий авторы считали
особенно необходимым при освещении собственных имен (ср. Назарет <7> геогр. м. =
Назарет; ЫагагеШ; Ыагаге! Лизуагоз ШЮаШеаЬап, аг Е§у1р1отЬ61 1бг(ёл( У138ага1ёге5 (мал
111 ёН Дёгиз, а „пагагеГ 57.6 пёЬегШ „У1га§", „заг)", и(а1аз а Меззйазга/). Нам кажется очень
полезным, что уделяется соответствующее внимание характеристике реалий и терминов
(особенно церковных); без них специалисту, пользующемуся словарем, не обойтись.
Арабскими цифрами после слов в экспоненте обозначены омонимы. Затем перечи
сляются все формы данного слова, встречающиеся в анализированных источниках. Они
демострируются в контексте, в словосочетаниях. Точно цитируется место приведенных
форм в текстах рукописей, индекс оригинала и номер страницы. Если это тексты из
Библии, точно указывается тот отрывок, где данное слово встречается.
Хорошую оценку заслуживает способ, каким были включены в словник т. наз.
грамматические слова. Например, первый том словаря содержит, между прочим, два за
главных слова - союз бо и предлог еъ, которые представляют для лексикографической
обработки определенные трудности. Составители здесь состредоточились на их основных
значениях, которые они проиллюстрировали однозначными примерами. Таким образом
получилась наглядная словарная статья, предоставляющая читателю все нужные основные
информации.
В конце каждого указания отмечено, вошло ли данное слово в словарь Л. Садника и
Р. Айцетмюллера (Ь. 8ш1шк - К. А1(2е1тй1]еп „Нап<Ыбг1егЬисН ги Аеп а11к1гсИепх1аУ1зскеп
Тех1еп". Не1(1е1Ьет8 1955), в выше упомянутый словарь И. II. Срезневского и в т. наз.
Пражский словарь („51огп1к}ваука ^агоя1о\ёпакё\ю"'. 8е5Л 1-40 (А-V). РгаЬа 1958-1992).
Предлагаемый словарь-индекс - интересное, полезное и нужное издание. Словарь
содержит ценный материал, который может быть использован для различных
лингвистических исследований. Он является также необходимым справочным пособием
для широкого круга специалистов, студентов гуманитарных вузов и для всех любителей
и ценителей старославянского языка. Всему коллективу сотрудников следует выразить
искреннюю благодарность за выполненную работу и пожелание скорого завершения
работы над последним, третьим томом.
Алеш Бранднер

Станислав Александрович Рылов: Синтаксическая организация дре
внерусской речи. Учебное пособие. Нижний Новгород, 1990, 87 стр.
Синтаксис как высший языковой уровень представляет большой интерс для линг
вистов, исследующих историю языка. Именно в синтаксисе реализуются важнейшие
функции языка и речи: коммуникативная, функции формирования и выражения актов
сознания и мышления человека, моделирующая. Развитие синтаксического строя рус
ского языка в целом ряде случаев находится в тесной связи с процессами, происходи-

