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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɢɡɞɚɧɢɢ ɫɨɛɪɚɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɣ ɚɤɰɟɧɬɨɥɨɝɢɢ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ, — ɤɚɤ ɭɠɟ
ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɪɚɧɟɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɨɜɵɟ.
ɉɟɪɜɵɣ ɬɨɦ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɰɟɧɬɨɥɨɝɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. ȼɚɠɧɟɣɲɭɸ ɟɝɨ ɱɚɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɨɛɳɚɸɳɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
«Ɉɬ ɩɪɚɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɢ ɤ ɪɭɫɫɤɨɣ», ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɚɤɰɟɧɬɨɥɨɝɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɨɫɧɨɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɞɚɪɟɧɢɹ.
Ɂɚ ɧɟɣ ɫɥɟɞɭɸɬ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɛɨɥɟɟ ɭɡɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɞɚɪɟɧɢɹ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ
ɧɢɯ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɨɞɪɨɛɧɨɟ ɚɤɰɟɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɜɚɠɧɵɯ ɞɥɹ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɞɚɪɟɧɢɹ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ — «Ɇɟɪɢɥɚ ɉɪɚɜɟɞɧɨɝɨ» XIV ɜɟɤɚ ɢ «Ʉɨɫɦɨɝɪɚɮɢɢ» Ɇɚɪɬɢɧɚ Ȼɟɥɶɫɤɨɝɨ XVI ɜɟɤɚ.
ȼɬɨɪɨɣ ɬɨɦ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɣ ɢ ɫɬɚɪɨɜɟɥɢɤɨɪɭɫɫɤɢɣ ɚɤɰɟɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɥɨɜɚɪɶ-ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɨɤɨɥɨ 6500 ɫɥɨɜ. Ɉɧ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɱɚɫɬɟɣ —
ɨɛɳɟɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ (ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɢɦɟɧɚɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ). ɋɥɨɜɚɪɶ-ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɬɪɚɠɚɟɬ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɜɟɫɶ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɣ ɢ ɫɬɚɪɨɜɟɥɢɤɨɪɭɫɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɣ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɬɨɦɟ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɤɰɟɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɢɡɜɥɟɱɟɧɧɵɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 70 ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɏI–ɏVII ɜɟɤɨɜ.
ɋɥɨɜɚɪɶ-ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɜɦɟɳɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɭɤɚɡɚɬɟɥɹ ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɚɤɰɟɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɫɨɛɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɫɥɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɱɢɬɚɬɟɥɸ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɤɚɤɨɜɨ ɛɵɥɨ ɩɪɟɠɧɟɟ ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɢ ɱɬɨ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ ɫ ɟɝɨ ɭɞɚɪɟɧɢɟɦ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 500–700 ɥɟɬ.
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɡɧɚɤɨɦ (Ƈ) ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɥɨɜɚ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɝɨ. ɗɬɨ ɞɚɫɬ ɱɢɬɚɬɟɥɸ ɭɞɨɛɧɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɛɨɡɪɟɬɶ ɬɟ ɝɪɭɩɩɵ ɫɥɨɜ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɞɚɪɟɧɢɹ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɬɨɪɢɢ.
ɂɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɤɚɤ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ (ɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɨɜ,
ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ), ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɯɫɹ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɪɭɫɫɤɢɯ ɫɥɨɜ ɢ ɢɯ ɭɞɚɪɟɧɢɹ.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая книга представляет собой собрание работ по современной русской и древнерусской акцентологии, написанных в разные годы, — как уже публиковавшихся ранее,
так и новых.
Первый том состоит из трех разделов.
Раздел 1 образует обобщающая монография «От праславянской акцентуации к русской», содержащая изложение основ акцентологии современного русского языка и основ
истории русского ударения.
Раздел 2 составляют работы, посвященные частным вопросам современного русского
ударения. Сюда входят статьи:
Ударение в современном русском склонении.
«Условное ударение» в русском словоизменении.
Закономерности акцентуации русских односложных существительных мужского рода.
О некоторых связях между значением и ударением у русских прилагательных.
Раздел 3 составляют работы, посвященные частным вопросам русской исторической
акцентологии.
Сюда входят, во-первых, описания акцентных систем двух важных памятников:
Монография ««Мерило Праведное» XIV века как акцентологический источник».
Работа «Акцентная система южновеликорусской рукописи XVI века “Космография”
Мартина Бельского». Эта работа представляет собой объединение статьи «Глагольная акцентуация в “Космографии” Мартина Бельского» (прежнее название: «Глагольная акцентуация
в южновеликорусской рукописи XVI в.») и новой статьи «Акцентуация существительных
в “Космографии” Мартина Бельского».
Во-вторых, в этот раздел входят две отдельные статьи:
Перенос ударения на проклитики в старовеликорусском.
Ударение просодических комплексов в истории русского языка.
Второй том (новая работа) — это акцентологический словарь-указатель, отражающий,
во-первых, весь древнерусский и старовеликорусский материал, который представлен в
статьях настоящей книги, во-вторых, дополнительный акцентологический материал нескольких десятков рукописей, вводимый в научный оборот впервые. Словарь-указатель
делится на две части: общую и специальную — посвященную именам собственным.
Словарь-указатель представляет собой нетрадиционную форму лексикографической
работы. Он совмещает функцию обычного указателя, позволяющего читателю найти упоминания интересующего его слова в тексте настоящей книги, с функцией акцентологического словаря, который непосредственно указывает акцентологические характеристики
каждого слова, в частности, основные сведения о его акцентной эволюции на временноVй
дистанции от древнерусского языка к современному русскому. Поскольку материал рукописей учтен здесь гораздо более полно, чем в монографии «От праславянской акцентуации
к русской» и в публикуемых статьях, словарь-указатель намного более представителен с
лексикографической точки зрения, чем эти сочинения.

VIII

Предисловие

Читатели смогут использовать словарь-указатель, в частности, для ответа на вопрос,
на который существующие словари пока еще не отвечают, — каково было прежнее ударение того или иного современного слова. Специальным знаком () выделены слова, у
которых современное ударение отличается от древнерусского. Это даст читателю удобную
возможность непосредственно обозреть те зоны, где происходило изменение ударения в
ходе истории.
Чтобы избежать чрезвычайно трудоемкой операции по повторной выверке текста и
в особенности всех специальных знаков, опубликованные прежде работы почти во всех
случаях воспроизведены механически с прежнего набора (с исправлением замеченных
опечаток). Соответственно, в книге не проводилась унификация оформления, и в разных
работах может быть использован не только разный шрифт, но и несколько различные
сокращения или способы оформления отсылок и т. п. (например, в разных статьях юс малый может передаваться как ь или как я, оборот листа может обозначаться буквой б или
пометой об. и т. д.).
В книге имеется единая сводная библиография, но при многих работах сохранена также и библиография, относящаяся именно к данной работе.
Названия ранее опубликованных статей в некоторых случаях несколько сокращены,
поскольку в рамках настоящего сводного издания часть уточнений становится излишней.

