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Резюме
В данной статье описывается акцентная система глаголов с тематической 
гласной -и- хронографа конца XVI в. из собрания Е. В. Барсова, хранящегося 
в Государственном историческом музее в Москве под номером 1695. Одна 
из задач статьи состоит в том, чтобы показать, как распределяются все i- гла-
голы Барсовского хронографа на три акцентные парадигмы. В статье дана 
таблица, из которой понятно, в каких субпарадигмах различается уда ре ние 
глаголов, относящихся к разным акцентным парадигмам. Особое внимание 
уделено акцентуированным словоформам н-причастий.

Проведенное исследование показало, что i-глаголы Барсовского хроно-
графа демонстрируют ударение, типичное для конца XVI в., за исключением 
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трех важных особенностей, две из которых являются инновациями, а тре-
тья — архаизмом. Во-первых, первое лицо презенса акцентной парадигмы c 
в Барсовском хронографе имеет ударение на окончании, как и прочие сло-
воформы презенса (в раннедревнерусском формы первого лица были эн-
кли номенами, а их переход в самоударные словоформы происходил в раз-
ных диалектах в различное время). Во-вторых, л-причастия акцентной па-
радигмы c в Барсовском хронографе имеют ударение на суффикс (при еще 
распространенном в других памятниках XVI в. подвижном ударении). В-тре-
тьих, ударение н-причастий акцентной парадигмы b имеет то же распре де-
ление, которое реконструировано А. А. Зализняком для раннедрев не рус-
ского, но фактически еще не было отмечено ни в одной русской рукописи.

Ключевые слова
славянское языкознание, древнерусский язык, акцентология, i-глаголы, Барсов-
ский хронограф, акцентные парадигмы, н-причастия

Abstract
The present article describes the accentual system of the verbs featuring the 
thematic vowel -i- in the late 16th-century Chronograph from the E. V. Barsov 
collection, held in the State Historical Museum in Moscow, catalogue number 
1695. One of the tasks of this article is to show the distribution of the i-verbs in 
the Barsov Chronograph into three accentual paradigms. A table is presented 
that renders evident the differentiation in particular sub-paradigms of stress 
in verbs relating to various accentual paradigms. Particular attention is given 
to accented word forms of the n-participle. 

This research project has shown that the i-verbs of the Barsov Chronograph 
exhibit stress patterns typical for the late sixteenth century, with the exception 
of three important features, two of which constitute innovations, while the 
third is an archaism. Firstly, the first-person Present for the accentual para-
digm c in the Barsov Chronograph has stress on the ending, like other word 
forms of the Present tense (in early Old Russian, first person forms are defined 
as enclinomena, and their transformation into stress-bearing word forms hap-
pened in various dialects at various times). Secondly, the l-participle for the 
accentual paradigm c in the Barsov Chronograph has stress on the suffix (in 
contrast to the mobile stress that was still broadly present in other texts at that 
time). Thirdly, the stress in n participles of the accentual paradigm b has the 
same distribution that was reconstructed by A. A. Zaliznyak for early Old 
Russian, although it has not been observed in a single russian manuscript 
before.

Keywords
Slavic linguistics, Old Russian, accentology, i-verbs, Barsov Chronograph, ac-
centual paradigms, n-participles
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В настоящей работе предлагается описание акцентной системы iгла
го лов не изученной ранее рукописи хронографа конца XVI века, хра
ня щейся под номером 1695 в собрании Е. В. Барсова в Государственном 
ис торическом музее. Далее я буду называть эту рукопись Барсовским 
хронографом1.

Исследуемая рукопись содержит вторую половину Русского хроно
графа первой редакции 1512 года и является второй частью лицевого 
Хронографа № 202 из собрания Е. Е. Егорова (РГБ, ф. 98) [Щепкина, 
Про тасьева 1958: 5455], которая послужила одним из источников ре
кон струкции праславянской акцентуации в книге А. А. Зализняка «От 
пра славянской акцентуации к русской» [Зализняк 1985: 220, § 3.26]. 
Рукопись большого формата, 1, написана полууставом, одним почер
ком. Она содержит 1368 листов, и почти на каждом листе оставлены ме
с та для миниатюр и инициалов2. 

Барсовский хронограф хорошо акцентуирован, примерно на 70 про
центов. В рукописи представлена широколитерная система различения 
графем «класса О» по классификации А. А. Зализняка [Зализняк 1985: 
208, § 3.19]. 

Предлагаемое здесь описание сделано по составленной мной пол
ной выборке акцентуированных глагольных форм Барсовского хроно
графа. В выборку включены также словоформы, не отмеченные в ру ко
писи акцентными знаками, но содержащие акцентнозначимые вхо ж
дения графемы «о широкое».

Класс глаголов с тематической гласной и (далее — iглаголы) 
пред ставляет особый интерес с акцентологической точки зрения, так 
как значительную часть парадигмы составляют в нем формы без те ма
тической гласной, благодаря чему наблюдается разнообразие акцен то
вок внутри парадигмы — в отличие от ряда других классов, где ударение 
в значительной степени унифицировано суффиксами (ср. словоформы 
ai или ovaглаголов). Изначально тематическая гласная i была без
удар ной (т. е. имела минусовую маркировку)3, но довольно рано в фор
мах инфинитива и аориста стала самоударной. Позже это явление стало 
распространяться и на другие субпарадигмы, в первую очередь на ш-4 и 

1 Я признательна В. А. Дыбо, И. С. Пекуновой, Анне К. Поливановой, А.В. Тер
Аванесовой, а также С. М. Михееву и К. М. Поливанову за помощь в работе над 
данной статьей.

2 Подробное описание Барсовского хронографа будет дано в другой работе.
3 О технике маркировок подробно см. [Зализняк 2014: 27–30, § 1.10–12].
4 Причастия для краткости обозначаются по суффиксальной согласной, как 

в работе [Поливанова Анна К. 2013: 249, § 407], а именно: штпричастие — 
действительное причастие настоящего времени, шпричастие — действительное 
причастие прошедшего времени, м причастие — страдательное причастие 
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лпричастия (например, раннедр.рус. лиши́ти (< *lišití), лиши́ша (< *li
šišę )́, ли́шили, лишила́, ли́шивъ к XVI в. почти повсеместно перешли в 
лиши́ти, лиши́ша, лиши́ли, лиши́ла, лиши́въ).

Все лексемы iглаголов Барсовского хронографа5 распределяются 
по трем акцентным парадигмам: 1) акцентная парадигма a — непо
движ ное ударение на корне; 2) акцентная парадигма b — ударение на 
слоге справа от корня, за исключением некоторых субпарадигм, о ко то
рых пойдет речь ниже; 3) акцентная парадигма c — ударение, завися щее 
от маркировки суффиксов или окончаний. Впрочем, противопоставле
ние трех акцентных парадигм наблюдается только в презенсе, где лек
семы, относящиеся к разным акцентным парадигмам, ведут себя тремя 
различными способами (см. табл. 1).

В субпарадигме н-причастия словоформы распределяются на две 
группы: 1) словоформы с ударением на корень (сюда попадают все гла
го лы акцентной парадигмы a и некоторое количество глаголов акцент
ной парадигмы b); 2) словоформы с ударением на суффикс (все глаголы 
акцентной парадигмы с и небольшое количество глаголов акцентной 
парадигмы b). Подробное описание этого распределения будет дано 
ниже.

В остальных субпарадигмах отсутствует противопоставление ак
цент ных парадигм b и c, а именно: все словоформы распределяются все
го на две группы: 1) с ударением на корень — глаголы акцентной пара
дигмы a; 2) с ударением на слог справа от корня — глаголы акцентных 
парадигм b и с.

Ниже в табл. 2–4 для наглядного понимания устройства ударения 
глаголов трех акцентных парадигм в Барсовском хронографе пред став
лены примеры акцентуированных словоформ всех субпарадигм, то есть 
глагольные анкеты6.

Акцентные кривые iглаголов в рукописях конца XVI — начала 
XVII в. примерно так и должны были выглядеть. К этому времени поч ти 
всюду в акцентной парадигме c в субпарадигмах с тематической глас ной 
ударение переместилось на и, однако лпричастие лексем акцентной 
парадигмы c еще в XVII в. сохраняло подвижное ударение в отдельных 
диалектных зонах, что наблюдается в некоторых рукописях [Зализняк 
1985: 328, § 3.63]. Для тех же диалектных зон было характерно ударение в 
первом лице презенса на основу, а не на окончание.

настоящего времени, нпричастие и тпричастие —  страдательное причастие 
прошедшего времени, лпричастие — перфектное. 

5 Полный список iглаголов Барсовского хронографа с их акцентными 
характеристиками представлен в Приложении 1 на стр. 57.

6 Анкета лексемы — часть ее парадигмы, содержащая некоторые показательные 
словоформы [Поливанова Анна К. 2013: 143, § 256].
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Табл. 1. Акцентные кривые i-глаголов Барсовского хронографа

Барсовский хр. a b c
p R s f p R s f p R s f

Презенс 1sg • • •
Презенс • • •
Императив • • •
Имперфект • • •
Аорист 2–3sg • • •
Аорист • • •
ШТпричастие Nsgm • • •
ШТпричастие • • •
Мпричастие • • •
Шпричастие Nsgm • • •
Шпричастие • • •
Н-причастие • • • •
Лпричастие m Sg • • •
Лпричастие • • •
Инфинитив • • •

Примечания:
1. Во входах таблицы буквы a, b, c соответствуют акцентным парадигмам; буквы p, 

R, s, f — обозначают префикс, корень, суффикс и флексию соответственно.
2. Объединенные клетки s+f: ударение на 1ый (ближайший к корню) гласный.

Табл. 2. Глагольная анкета акцентной парадигмы а

Prae избавлю тѧ, мыслитъ, 
поставите, ставѧ|тсѧ Aor помыслиша

Impv помысли Impf мыслѧше, мышлѧхоу
штpart мыслѧща, мыслѧще шpart мыслившоу
мpart недомыслимыѧ н-part недомыслена

Inf мыслити; лpart ставилъ 

Табл. 3. Глагольная анкета акцентной парадигмы b

Prae прѻситъ, просите, хѻдите Aor просиша, ходиша
Impv просите, ходи Impf прошаше, хождахоу

штpart просѧ, просѧще шpart вопросив же, вопросивши, 
приходив’шоу 

мpart входимо н-part прошени, оухващенъ
Inf просити, ходити; лpart ходили 
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В Барсовском хронографе, как видно из табл. 1, в лексемах акцент
ной парадигмы с в этих субпарадигмах подвижного ударения уже нет. 
Все лпричастия лексем акцентной парадигмы c имеют ударение на 
тематической гласной и. Глаголы акцентной парадигмы с как в первом 
лице презенса, так и во всех других формах презенса имеют ударение на 
окончании7. Соответственно, и в субпарадигме лпричастия, и в пре
зенсе представлено колонное ударение, а не подвижное, как это было в 
раннедревнерусском. 

Отдельного внимания заслуживают н-причастия акцентной пара
дигмы b. 

В раннедревнерусском в н-причастиях противопоставлялись три 
акцентных типа (ударение на корень, суффикс, подвижное). При этом 
глаголы акцентной парадигмы b распределялись на две группы: 1) гла
голы, у которых в н-причастиях ударение падает на корень; 2) глаголы, 
у которых в н-причастиях ударение падает на суффикс. Это распре де
ление зависело от этимологической долготы или краткости гласной в 
корне [Зализняк 1985: 145, § 2.21]. При этимологически долгой гласной 
в корне суффикс ен- приобретал дополнительную маркировку Re, и уда
рение падало на корень, а если в корне была этимологически краткая 
гласная, то ударение падало на суффикс (ср. глагол судити: в корне эти
мологически долгая, нпричастие — су́жено; глагол просити: в корне 
эти мологически краткая, нпричастие — проше́но). 

 Однако к XVI–XVII вв. ударение в н-причастиях выровнялось по 
одному из двух путей. В первом случае глаголы акцентной парадигмы с 
в нечленных формах н-причастий имеют ударение на окончании, и все 
формы н-причастий распределяются на две группы: 1) с ударением на 

7 Точнее, на соединительный морф и, который дальше в условном порядке 
относится к окончанию. Ударение на второй гласный окончания можно было бы 
ожидать только во 2Pl Prae, но таких словоформ в Барсовском хронографе всего 
две: со|храните (1316a14–15), сотворите (1316a8) и из них одна с ударением на первую 
гласную, а во второй на вторую гласную окончания, что не дает возможности 
выявить закономерность ударения в 2Pl Prae у глаголов а. п. с Барсовского 
хронографа. (См. [Зализняк 2014: 21, § 1.9; 32, § 1.14], [Зализняк 1985: 143144, 
§ 2.21; 316—322, § 3.60])

Табл. 4. Глагольная анкета акцентной парадигмы c

Prae поклонюсѧ, твориши, 
оуклонитсѧ Aor воз•вратисѧ, сотвориша

Impv — Impf творѧше, творѧхоу
штpart творѧ, творѧща шpart сотворивъ
мpart творимое н-part сотвореное 
Inf творити; лpart сотворилъ 
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корень (словоформы лексем акцентных парадигм a и b); 2) с ударением 
на окончание (словоформы лексем акцентной парадигмы с). Во втором 
случае глаголы акцентной парадигмы с в формах н-причастий имеют 
ударение на суффикс, и все словоформы н-причастий распределяются 
иначе: 1) с ударением на корень (словоформы лексем акцентной пара
дигмы a); 2) с ударением на суффикс (словоформы лексем акцентной 
парадигмы b и акцентной парадигмы с)8. 

В Барсовском хронографе все акцентуированные нпричастия i-гла
го лов (177 словоформ) распределяются на две группы: 1) словоформы 
с ударением на корень — словоформы лексем акцентной парадигмы a и 
словоформы некоторых лексем акцентной парадигмы b; 2) словоформы 
с ударением на суффикс — словоформы лексем акцентной парадигмы с 
и словоформы некоторых лексем акцентной парадигмы b.

Рассмотрим словоформы н-причастий лексем акцентной пара диг
мы b (устанавливаемой для Барсовского хронографа синхронно по 
фор мам презенса или хотя бы только этимологически, то есть по ран
не  древ нерусским данным). Ударение на корень имеют словоформы: 
раз мѣшены (501b13), оу да вленъ (309a7), оу давле  (309b3), оу хващенъ (1000b3, 
1008b11, 1012a10), оу|хващенъ (1087a7–8), оу хва|щенъ (1009a1–2), оу |хващенъ 
(1000a14–15, 1233b15–16), ѡ соу жден  (851a3). Ударение на суффикс падает в сле
дующих словоформах: вопроше ни (941a5), вопро|ше нъ (950b2–3), поглоще на 
(1101b1)9. 

На этих примерах видно, что в Барсовском хронографе гла го лы 
акцентной парадигмы b, повидимому, показывают следы раннедрев не
русского распределения, а именно: в случае корневой этимологически 
долгой гласной ударение падает на корень, а если корневая гласная эти
мологически краткая, то на суффикс10.

8 Подробно об этом см. [Зализняк 1985: 340, § 3.67].
9 Полный список словоформ данных глаголов см. в Приложении 2 на стр. 59.

Суффиксальное ударение наблюдается также в нпричастиях глаголов, 
для которых определение акцентной парадигмы в Барсовском хронографе 
неоднозначно: воз’браненъ (701b3), во|збраненъ (451b9–10), заточенъ (380b3, 
1051’b16), заточены (309b1), расточенынPartBrevAPlm (708b6), ѡбновленъ (1312b10), 
ѡгражденъ (92b1). В раннедревнерусском все они имели акцентную парадигму c.

10 По такому распределению глаголов акцентной парадигмы b можно сделать 
предположение о территориальном происхождении рассматриваемой рукописи. 
Согласно В. А. Дыбо, iглаголы праславянской акцентной парадигмы b в разных 
регионах развивались поразному. Всего выделяется 4 группы диалектов. К 
первой группе относятся диалекты, в которых iглаголы праславянской а. п. b в 
презенсе имеют накоренное ударение, ко второй группе — диалекты, в которых те 
же iглаголы при этимологически краткой гласной в корне ударяются на корень, 
а при этимологически долгой гласной в корне имеют ударение на окончании. 
К третьей группе относятся диалекты, в которых iглаголы с долгой гласной в 
корне ударяются на корень, а с краткой гласной в корне ударяются на окончание. 
В четвертую группу попадают диалекты, в которых все соответствующие iглаголы 
в презенсе ударяются на окончания [Булатова, Дыбо, Николаев 1988]. Если 



54  |

Slověne    2018 №2

Accentuation of i-verbs  in the Sixteenth-century Chronograph from the E. V. Barsov Collection

Это распределение касается только кратких (нечленных) форм 
н-при частий. Полные н-причастия распределялись, судя по всему, как
то иначе, однако за недостатком материала увидеть системность их уда
рения не получается. Перечислю все встретившиеся в Бар сов ском хро
но графе словоформы полных н-причастий iглаголов: а. п. b:  воз лю б
ле|ннаг (666b12–13); а. п. c: побѣжде ным’ же (233b6); колеблются между 
акцентной парадигмой b и акцентной парадигмой c: преоу краше ноую  
(926b8), оу крашенноу ю (634b10).

Ниже даны полные перечни акцентуированных словоформ не сколь
ких глагольных групп Барсовского хронографа, которые заслуживают 
специального внимания и требуют комментария.

1. Глагол любити (лю битъPrae3Sg (219a13), лю |бѧPrae3Pl (239b4–5), люблѧ
шеImpf3Sg (386a5, 386a9, 427b5, 824b16, 1117a4), люблѧ|шеImpf3Sg (827a1–2, 1056’b12–13), 
любѧщештPartBrevNPlm (968b6), любѧ|щештPartBrevNPlm (513b1–2), лю бивъшPartBrevNSgm 
(514b1), лю би  шPartBrevNSgm (1002’b14), люби мамPartBrevNSgf (778b11, 1045’a10), лю
би |мамPartBrevNSgf (866b15–16), люби маѧмPartPlenAPln (824b10)) — акцентной 
парадигмы b как в древнерусском, так и в современном русском языке. 
Так же и в Барсовском хронографе. Однако накоренное ударение, свой
ст венное в этой акцентной парадигме только словоформам презенса и 
н-причастий, здесь наблюдается и в словоформах шпричастий. При чи
ны такого распределения не вполне ясны. Возможно, ударение в шпри
частии люб́ивъ падает на корень по аналогии с презенсом люб́итъ, однако 
нельзя исключать и возможного воздействия накоренного ударения 
старой формы шпричастия люб́ль11.

2. Глагол восхитити (восхити тиInf (976a8, 1010a2), восхы|ти тиInf (500b5–6), 
восхыти тиInf (1233a10), восхи тиAor3Sg (468b6, 705b2, 894b6, 981b8), восхы  тиAor3Sg 
(438b5, 468a9, 484b7, 486b6), восхы тиAor3Sg же мѧ (556a11), восхити сѧAor3Sg 
(1002’b2), восхити шаAor3Pl (1263a2), восхыти шаAor3Pl (709a5, 1263a10), вос хы|
ти шаAor3Pl (1211a10–11), восхи тивъшPartBrevNSgm (634b13), восхити въшPartBrevNSgm 
(622a14), восхити вы|и шPartPlenNSgm (385b14–15), во|схыти вшагшPartPlenGSgm (721b5–6), 

провести параллель распределения ударений н-причастий iглаголов акцентной 
парадигмы b в Барсовском хронографе с распределением ударения в презенсе, 
которое описывает В. А. Дыбо, то рассматриваемая рукопись попадает в третью 
группу. К этой группе относятся: старохорватский диалект Ю. Крижанича, северо
восточные великорусские говоры и соответствующие им старорусские памятники, 
югозападный диалект, представленный в Чудовском Новом Завете XIV в. 

О возможности параллелизма в акцентуации н-причастий и форм презенса см.: 
[Зализняк 1985: 345, § 3.68].

11 В Барсовском хронографе встречаются как новые, так и старые формы 
шпричастий. Ср. погоубльшpartBrevNSgm (905b11), по|гꙋбив’ше шpartBrevNPlm (1060’b13–14), 
погоубившоу шpartBrevDSgm (91a4, 772a14), погоубивыишpartPlenNSgm (328a5), поставивъ 

шpartBrevNSgm (257a5, 2074a2, 2075b5, 2075b8), поставившpartBrevNSgm (836a3), по|ставльшеш

partBrevNPlm (1061’a6–7), пристоупивъшpartBrevNSgm (632a6), пристоу|пивъшpartBrevNSgm (748b6–7), 
пр|стоупльшpartBrevNSgm (720b3–4), пристоупльше шpartBrevNPlm (709a6).
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восхи щ е нparBrevNSgm (734b2), восхи щенънPartBrevNSgm (644b10), восхы щенънPartBrevNSgm 
(486b1), восхы щенон-PartBrevNSgn (396a3)) первоначально акцентной парадиг
мы а, в современном русском языке — акцентной парадигмы c (восхи-
титься). В Барсовском хронографе ударение бывает как на корне, что 
свойственно акцентной парадигме a, так и на суффиксе, что показывает 
или акцентную парадигму c, или b. При этом в Барсовском хронографе 
данный глагол встретился в двух значениях: 1) «похитить»; 2) «вос хи
щаться». Словоформы и с одним, и с другим значением встретились с 
ударением как на корне, так и на суффиксе. Соответственно, акцентная 
парадигма глагола восхитити в Барсовском хронографе колеблется ме
жду акцентными парадигмами a и b/с.

3. Глагол покорити (покори тиInf (1058’b3, 1226b8), по|кори тиInf (1077b2–

3), покори тисѧInf (1123b8), покори ти|сѧInf (1276a15), покори сѧAor3Sg (1113a6, 
1124b3), покори шаAor3Pl (1223a7, 1311b12, 1318b7), покори шасѧAor3Pl (508b5), 
покѻ ривъшPartBrevNSgm (1084a7), покори вжесѧшPartBrevNSgm (623b5–6)) ран не древ
не русской акцентной парадигмы c. В Барсовском хронографе не удаётся 
определить акцентную парадигму этого глагола. Формы с таким уда
рением могут быть и у глаголов акцентной парадигмы c, и у глаголов 
акцентной парадигмы b. Ударение формы шпричастия — покѻ ривъ — 
остаётся необъяснимым, как при акцентной парадигме b, так и при ак
цент ной парадигме с.

4. Ударение глагола оскорбити (ѡ ско рбитиInf (634b4), ѡ скорби шиPrae2Sg 
(298b3), ѡ скорблѧшеImpf3Sg (778b6, 1067a1), ѡ ско|рблѧшеImpf3Sg (1066’a3–4), 
ѡ скорблѧ|шесѧImpf3Sg (405a1–2), ѡ ско рбисѧAor3Sg (1036a6), ѡ скорби сѧAor3Sg 
(1079a7), ѡ скорби вшасѧш-PartBrevGSgm (687a1), ѡ скорби вшихъшPartPlenGPlm (605a15)) 
в современном русском следует акцентной парадигме c, а в древнерус
ском колебалось между акцентными парадигмами a и с. В Барсовском 
хронографе представлено то же колебание: большинство форм пока зы
вают акцентную парадигму с, однако есть и две формы акцент ной пара
дигмы a. Таким образом, наблюдается переходное состояние, проме
жуточное между древним и новым ударением.

5. Глагол хулити (хоулитеPrae2Pl (1028a10), хоу лѧшеImpf3Sg (361a8), хоу лѧ
щештPartBrevNPlm (366a15), хоу лѧщаштPartBrevGsgm (272a6), хоу лѧщихъшт-PartPlenGPlm 
(361a12)). По перечисленным формам можно без труда определить ак
центную парадигму этого глагола как акцентную парадигму a. Что не
безынтересно, так как раннедревнерусская акцентная парадигма для 
не го четко не определялась, а колебалась между a и b, при этом в со
временном литературном русском языке глагол хулить имеет акцент
ную парадигму c12. 

12 По сообщению А. В. ТерАванесовой, в русских диалектах глагол хулить часто 
относится к а. п. а.
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6. Глагол изволити (и зв |люPrae1Sg (214b15–16), и зв литъPrae3Sg (442b8), 
и звлиImpv2Sg (705a11), и звлишаAor3Pl (675b4), и зво|ли вшоуш-PartBrevDSgm (750a10–11)) 
в древнерусском колебался между акцентной парадигмой a и акцент ной 
парадигмой b. По формам, перечисленным выше, можно видеть, что в 
Барсовском хронографе изволити  выровнялся по акцентной парадигме 
a (исключение в моем материале — одна словоформа шприч.), которая 
закрепилась у глагола изволить и в современном русском языке.

7. Глагол чудитися (чюдѧтсѧPrae3Pl (442b7), чюди сѧAor3Sg (566a8), чюдѧ
ще сѧштPartBrevNPlm чюдѧщимсѧштPartPlenDPlm (811a1)) раннедревнерусской ак
цент ной парадигмы a, позже  — акцентной парадигмы с. Как видно по 
представленным формам, и в Барсовском хронографе этот глагол отно
сится к акцентной парадигме с. В современном русском языке акцент
ная парадигма глагола чудиться — а. Что интересно, невозвратный 
глагол чудить в современном русском языке — акцентной парадигмы с.

8. Недомыслити (недомы слимыѧмPartPlenGSgf (1034b9), недомыслѧщим’шт

PartPlenDPl же сѧ (288b5), недомы сленанPartBrevNSgf (450b8), недомы |сленонPartBrevNSgn 
(451a34)). И в раннедревнерусском, и в Барсовском хронографе данный 
глагол относится к акцентной парадигме a. Остается необъяснимым 
ударение формы штпричастия недомыслѧщим’ же сѧ (288b20).

Кроме вышеперечисленных глаголов, отдельного внимания заслу
жи вают глаголы с корнем  -лож- .

Ниже перечислены все словоформы iглаголов с корнем лож Бар
сов ского хронографа: возложи въшPartBrevNSgm (975a7), возложи тиInf (474a4, 
807b6), возложи |тиInf (221b5–6), возло жатъPrae3Pl (1316b12), во|зложи Aor3Sg 
(223a5–6), возложи Aor3Sg (520a7, 911a10) вложи тиInf (848a7), вложи шаAor3Pl (550a3, 
639b8), вложи вшишPartBrevNSgf (1063’’b14), и зложи тиInf (589a9), и зложи стеAor2Pl 
(1276b11), и зложи шаAor3Pl (399b4), и |зложи шаAor3Pl (589b14–15), на|ложи въш

PartBrevNSgm (974b7–8), низложи шаAor3Pl (409b12), ѡ бложи шаAor3Pl (472b11, 782b10), 
ѿложи тиInf (911b9, 969a8), ѿложи шаAor3Pl (702a11), ѿложи въшPartBrevNSgm (543a8, 
749a5), ѿложе нонPartBrevNSgn (702a7), положи тиInf (846b1, 898b12, 950b9), по ло
жи  тїInf (846a4), поло|жи тъPrae3Sg (1224a7–8), положи Aor3Sg (241a7), положи Aor3Sg 
(264b6, 704a8), положи сѧAor3Sg (1264b4), положы шаAor3Pl (277b11), положи шаAor3Pl 
(278a5, 411b10, 412a1, 538a13, 660b5, 814’b6, 966a8,  1038a12, 1093a3, 1114b4, 1117b3, 
1258b8, 1296b3, 1318b7), положи шасѧAor3Pl (625a3), по|ложи шаAor3Pl (539a1–2), по
ло| жи шаAor3Pl (640a1), положи въшPartBrevNSgm (1078a8), поло жи в’ шиш-PartBrevNSgf 
(1001a4), по|ложи в’шешPartBrevNPlm (1275a5–6), положи |вшимъш-PartPlenDPl (892a4–5), 
положе нънPartBrevNSgm (990b7, 1043’b3, 1065’a3, 1070’a6, 1076’b3, 1099b6, 1189a4), 
по|ложе нънPartBrevNSgm (1077’a5–6, 1134b8–9), по  же нънPartBrevNSgm (1183a2), поло же 
нанPartBrevNSgf (294b3), положе |нанPartBrevNSgf (294a67), по|ложе нан PartBrevNSgf (293b11–12), 
положе |нинPartBrevNPlm (1039b9–10), положе ныинPartPlenNSgm (583b9), при ло жи 3SgPrae 
(426a2), приложи сѧAor3Sg (469a6, 533b8, 624b5, 643a15), приложи Aor3Sg же (954a4), 



|  57 

2018 №2   Slověne

Anastasia K. Polivanova

приложи шаAor3Pl (516a5, 516b1), приложи |шаAor3Pl (955b8–9), прило|жи шаAor3Pl 
(955b11–12), приложи шасѧAor3Pl (586a5), приложи |шасѧAor3Pl (586a5, 903a7–8), 
при ложи всѧшPartBrevNSgm (1007a6), при|ложи всѧшPartBrevNSgm (501b7–8), прило жи в
шешPartBrevNPlm (1019a3), пре ложе нонPartBrevNSgn (905a4), преложи |тиInf (1070’a2–3),  
преложи тсѧPrae3Sg (1235b10), преложи  Aor3Sg (1247a8), преложи сѧAor3Sg (244b6), 
пре| ложи сѧAor3Sg (710b1–11, 1315a3–4), преложи шасѧAor3Pl (1081’a14), пре ло жи  ша|
сѧAor3Pl (754b4–5), прело|жи шасѧAor3Pl (912b1–2), пре|ложи шаAor3Pl (955b4–5), пре
ложи |шаAor3Pl (852a6–7), прело ж’шишPartBrevNSgf (393a3), сложи сѧAor3Sg (1268b13). 
Все эти глаголы — раннедревнерусской акцентной парадигмы с. Как 
можно заметить, среди форм Барсовского хронографа представлены 
как две словоформы презенса с ударением на корень: возло жатъPrae3Pl 
(1316b12), и прило жи  Prae3Sg (426a2), так и словоформа презенса с ударением 
на окончание: преложи тсѧPrae3Sg (1235b10). Возможно, корневое ударение — 
это следы праславянской акцентной парадигмы b. В праславянском 
глаголы с корнем лож акцентуировались по акцентной парадигме b, 
см.: [Булатова, Дыбо, Николаев 1988: 37].

Итак, если исключить из рассмотрения девять перечисленных не
стандартных глагольных групп, iглаголы Барсовского хронографа де
монстрируют ударение, типичное для конца XVI в., за исключением 
трех важных особенностей:

1. Первое лицо презенса акцентной парадигмы c в Барсовском хро
но графе имеет ударение на окончании, как и прочие словоформы пре
зенса (в раннедревнерусском формы первого лица были энклиномена
ми). К концу XVI в. во многих диалектных зонах произошло вырав ни
ва ние ударения в презенсе акцентной парадигмы с. При этом оставались 
и такие диалектные зоны, в которых этого не произошло.

2. Лпричастия акцентной парадигмы c уже имеют фиксированное 
ударение на суффиксе (при еще распространенном в других памятниках 
раннедревнерусском подвижном ударении).

3. Ударение н-причастий акцентной парадигмы b имеет, повиди мо му, 
то же распределение, которое реконструируется для раннедрев нерус ско
го, но фактически еще не было отмечено ни в одной русской рукописи.

Приложение 1
Перечень i-глаголов Барсовского хронографа

Ниже перечислены по акцентным парадигмам представители семейств13 
лексем iглаголов из Барсовского хронографа. Глаголы каждой акцент ной 
парадигмы приводятся в алфавитном порядке корней. Лексемы, кото рые 

13 Семейство глаголов — множество глаголов, представителем которого является 
бесприставочный глагол, а членами множества — все глаголы, отличающееся от 
представителя наличием приставки или постфикса ся [Поливанова Анна К. 2013: 
258, § 421].
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в Барсовском хронографе отличаются своей акцентной пара дигмой от 
раннедревнерусского, сопровождаются кратким коммен та рием14.

Глаголы акцентной парадигмы a:
-бавити, -богат́ити, -волити (совр. а, раннедр.рус. b//a, одна форма не 
соответствующая a: и зво|ли вшоушPartBrevDSgm (750a1011)), -вѣрити, -вѣси ти, 
-гото́вити, -грабити, у.дарити, -жалити, -мучити, -мыслити, -ну ди ти, 
-печа́лити, по.добити.ся, -полнити, -правдити.ся, -правити, -пра зднити, 
-против́ити.ся, -работ́ити, -своити (раннедр.рус. b, совр. а), -славити, 
-ставити, -строити, -сытити, -тѣшити, -хулити (раннедр.рус. a//b), 
о.бес.честити (раннедр.рус. с).

Глаголы акцентной парадигмы b:
-водити, -глотити, -гонити (встретилась одна словоформа, отклоня
ю щаяся от акцентной парадигмы b, — гони тъPrae3Sg (1063b3)), -давити, 
-купити, -кусити, -любити, -молити, -мѣсити, -носити, -просити, 
-служити, -ступити, -судити, -хвалити, -хватити, -ходити.

Глаголы акцентной парадигмы c:
-борити, -бранити, -бѣдити, -вершити, -веселити, -влачити, -врати ти, 
-врѣдити, -гасити, -градити, -грѣшити, -губити, -дивити, женити 
(раннедр.рус. b, совр. с), живити, -клонити, -кровавити, -лишити, -ложити, 
-лучити, -льстити, -лѣнити, -мертвити, -мнити, -морити, -плѣнити, 
-палити, -постити, -пустити, -радити, -разити, -орити, -родити, -ручити, 
-рѣшити, -садити, -селити, благ.о.словити, -слѣпити, -страшити (раннедр.
рус. a//c), -стремити, -студити, -твердити, -творити, -требити, -учити, 
-хранити, -цѣлити, -чудити (раннедр.рус. a, совр. с).

Глаголы, которые колеблются между акцентными парадигмами b и с: 
— украсити (в раннедревнерусском а. п. b): оу кра|си Prae3Sg (576a6–7), оу кра си 

шаAor3Pl (1066b11), оу краси въшPartBrevNSgm (1263b4, 1264a11), оу кра си в шPartBrevNSgm 
(265b2), оу кра|ше нънPartBrevNSgm (1067b6–7), оу кра ше н нPartBrevNSgm же (1048b7), 
оу краше |ноунPartBrevASgf (390a11–12), оу краше  нынPartBrevNPlm (876b8), оу кра
шен ноу юнPartPlenASgf (634b10); 

— преукрасити (в раннедревнерусском а. п. b): (преоу краше нънPartBrevNSgm 
(837b3), преоу краше ноую нPartPlenASgf (926b8)) — презенс по а. п. b, н-при
час тия по а. п. с. Остальные формы непоказательны;

— сюда же относится глагол ложити (список его словоформ, представ
лен ных в Барсовском хро но гра фе, см. выше).
Глаголы, которые колеблются между акцентными парадигмами a и c:

— уязвити (в раннедревнерусском также колеблется между а и с):  
оу  з’ витъPrae3Sg (869a9), оу | звиAor3Sg (738a9–10), оу  зви сѧAor3Sg (483a2, 609b4), 

14 При составлении комментариев использован словарь древнерусского ударения 
[Зализняк 2014], систему помет см. там же [Зализняк 2014:126—129, § 2.8].
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оу  з ви | сѧAor3Sg (473a3–4), оу ѧ зви сѧAor3Sg (467b2), оу  зви сѧAor3Sg (420a9), 
оузвисѧAor3Sg (898b5, 906a5), оузвиAor3Sg (738b6), оузвишаAor3Pl (1002’b10), 
оу  |звивъшPartBrevNSgm (664a5–6), оу ѧ звле нPartBrevNSgm (861b7), оу  з’| в ле нънPartBrevNSgm 
(572b34), оу | з’вленънPartBrevNSgm (1062b’’3–4), оу  з’ в ле ном нPartBrevISgm (906b9), 
оу  звившишPartBrevNSgf (981b10), оу | зв ленънPartBrevNSgm (1062’’b3–4); 

— оскорбити (в раннедр.рус. также колеблется между а и с); 
— восхытити (раннедр.рус. a, совр. c);  

перечни форм для двух последних лексем см. выше.
Глаголы, которые нельзя уверенно распределить между акцентны

ми парадигмами b и c (условное обозначение b/c), так как они пред
ставлены в Барсовском хронографе всего несколькими словоформами:
-блажити, -будити, -бѣсити, -варити, -влачити, -вѣстити, -гласити, 
-годити, -дарити, -дворити, -дождити, раз.дражити, -дробити, -дружи ти, 
-казнити, -корити, -кормити, -кроити, -кропити, -кружити, -кру шити, 
-крѣпити, об.личити, -милити, -мирити, из.мождити, -мстити, -мутити, 
-мѣнити, -нажити, -новити, пре.пл.ов.и.ти (вместо пре.пол.ов.и.ти), 
-плотити, -поити, о.полчити.ся, -растити, во.о.ружити, -ру ши ти, 
-свободити, -свѣтити, -сквернити, -скочити, -слѣпити, -стра нити, 
-таити, -топити, -точити, -тужити, -частити, -червити, -чти ти, 
-ѣздити, -ярити.

Приложение 2

Словоформы i-глаголов, имеющих н-причастия в Барсовском хронографе

Ниже представлен перечень акцентуированных словоформ iглаголов, 
имеющих нпричастия в Барсовском хронографе (за исключением гла
го лов акцентной парадигмы a).

бранити: брани тисѧInf (1293a4), воз’брани тиInf (701b8), воз’бранѧшеImpf3Sg (652a8), 
воз’бране нънPartBrevNSgm (701b3), во|збране нънPartBrevNSgm (451b9–10).

бѣдити: побѣди тиInf (530b4, 708a13, 1129a3), по|бѣдѧтъPrae3Pl (1229b1–2), по бѣ| ж да
шеImpf3Sg (292a4–5), побѣдиAor3Sg (1235a1), побѣдишаAor3Pl (202a1, 430a3, 709a1, 958a3), 
по|бѣдишаAor3Pl (261a8–9, 429b4–5, 1063’b4–5), побѣдивъшPartBrevNSgm (248a8, 375a5, 
1231b15, 1233a16), побѣдив’шешPartBrevNPlm (266b13, 1229b7), побѣ|ди в шешPartBrevNPlm 
(1229b4–5), по|бѣди лълPartBrevNSgm (328a7–8, 328a8–9), побѣди лълPartBrevNSgm (691a2, 
694a7, 708a5), побѣжде нънPartBrevNSgm (250a5), побѣ|жде нънPartBrevNSgm (934b7–8), 
побѣжде нънPartBrevNSgm (210b11, 251a3, 255b1, 571b2, 1056’a2, 1060’b6, 1270b15), 
побѣжде нънPartBrevNSgm (565a7), побѣжде нинPartBrevNPlm (585b5), побѣжде  ным’ 
женPartBrevDPlm (233b6) побѣди мъмPartBrevNSgm (903a9).

глотити: поглоти тиInf (531a7), по|глоти тиInf (713a6–7), погло|ти тиInf (999b13–14), по
глѻ  титъPrae3Sg (776b12), поглоще нанPartBrevNSgf (1101b1).
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градити: заградитиInf (323a8), загра|дишаAor3Pl (394a12–13), ѡгражденънPartBrevNSgm (92b1).
давити: давѧ|шеImpf3Sg (536b15–16), давѧштPartBrevNSgm (537b5), по|давитиInf (713a1–2), 

оудавитиInf (1269b7), оудавишаAor3Pl (1065’a2), оудави|шаAor3Pl (971a5–6), оудав
ленънPartBrevNSgm (309a7), оудавленPartBrevNSgm (309b3).

красити: преоукрашенънPartBrevNSgm (837b3), преоукрашеноуюнPartPlenASgf  (926b8), 
оукра| сиPrae3Sg (576a6–7), оукрасишаAor3Pl (1066b11), оукрасивъшPartBrevNSgm (1263b4, 
1264a11), оукрасившPartBrevNSgm (265b2), оукра|шенънPartBrevNSgm (1067b6–7), оукра
шенженPartBrevNSgm (1048b7), оукраше|ноунPartBrevASgf (390a11–12), оукрашенынPartBrevNPlm 
(876b8), оукрашенноуюнPartPlenASgf (634b10) .

мѣсити: примѣсиcѧAor3Sg (1001a9), примѣси|сѧAor3Sg (902a1–2, 976a1011), при|мѣ
сивъшPartBrevNSgm (673a3–4), размѣшенынPartBrevNPl (501b13), смѣситиInf (639a4), смѣ 
систасѧAor2–3Du (210b10), смѣсиша|сѧAor3Pl (450b4–5),  смѣсивъшPartBrevNSgm (640a4).

новити: ѡбновитиInf (282a5, 821b2), ѡбновишасѧAor3Pl (1070b5), ѡбновленънPartBrevNSgm 
(1312b10).

просити: вопросижеAor3Sg (401b8), вопросишаAor3Pl (357b9, 377b2, 653b10, 716b8), во
про си|шаAor3Pl (431b7–8), вопросивжешPartBrevNSgm (214b10), въпро|сивжешPartBrevNSgm 
(1222a1–2), вопросившишPartBrevNSgf (388a13), вопросив’шоушPartBrevDSgm (480a1), 
вопро|шенънPartBrevNSgm (950b2–3), вопрошенинPartBrevNPlm (941a5), испро|шашеImpf3Sg 
(1082’a56), испросивсѧшPartBrevNSgm (1065a14), про ситиInf (526a3, 1078a2, 1204b7), 
про|ситиInf (332a2–3), прѻситъPrae3Sg (388a7, 1053’a2), прѻсиPrae3Sg (1227a16), прѻ
симъPrae1Pl (1046a4), прѻ|ситеPrae2Pl (833a67), про|ситеPrae2Pl (882a23), прѻсѧPrae3Pl 
(616b8), прѻсѧPrae3Pl (619b16, 833a8), проситеImpv2Pl (832b9), прошашеImpf3Sg (982a4), 
прошахоуImpf3Pl (616b7, 1047a6), просишаAor3Pl (800a3, 832a5, 873a1), про|сишаAor3Pl 
(799b10–11), просѧштPartBrevNSgm (540b8, 1075’a3), просѧщешт-PartBrevNPlm (202b9, 238b4, 
359b4, 585a4, 922b2, 1101a4, 1217a5), просѧ|щештPartBrevNPlm (986b4–5), просѧще
моуштPartPlenDSgm (600a6), просѧще|моуштPartPlenDSgm (599b8–9).

соудити: ѡсоудишаAor3Pl (398b8, 587b14), ѡсоудивъшPartBrevNSgm (525a5), ѡсоу| див
шашPartBrevGSgm (455b7–8), ѡсоужденнPartBrevNSgm (851a3), соудитиInf (276a7, 482a14, 
1213b9), соудитисѧInf (765a16), соудитсѧPrae3Sg (1048’b8), соудим сѧPrae1Pl (437b9), 
соудивънPartBrevNSgm (994a4).

точити: заточенънPartBrevNSgm (380b3, 1051’b16), заточенинPartBrevNPlm (309b1), ис то
читиInf (213b8, 1033b4), источивъшPartBrevNSgm (977b6), источившишPartBrevNSgf (1317a17), 
точашеImpf3Sg (563a3, 563b1), точаштPartBrevNSgm (568a1), расточенынPartBrevAPlm (708b6). 

хватити: похватишаAor3Pl (502a2), оухватитиInf (1012a8), оухватишаAor3Pl (869a1, 
1012b1), оухвативыишPartPlenNSgm (1009a3), оухватилълPartBrevNSgm (386a8), оухва
щенънPartBrevNSgm (1000b3, 1008b11, 1012a10), оу|хващенънPartBrevNSgm  (1087a78), оухва|
щенънPartBrevNSgm (1009a1–2), оу|хващенънPartBrevNSgm (1000a14–15, 1233b1516).



|  61 

2018 №2   Slověne

Anastasia K. Polivanova

Библиография

Сокращенные названия библиотек и древлехранилищ
РГБ — Российская государственная библиотека.

Источники

Барсовский хронограф 

Государственный исторический музей (Москва), собрание Е. В. Барсова, № 1695, 
Хронограф, конец XVI в., бумага, 1º, 1368 л. 

Литература
Булатова, Дыбо, Николаев 1988

Булатова Р. В., Дыбо В. А., Николаев С. Л., «Проблемы акцентологических диалектизмов 
в праславянском», in: Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. 
София, сентябрь 1988 г.: Доклады советской делегации, отв. ред. Толстой Н. И., Москва, 
1988, 31–66.

Зализняк 1985 
Зализняк А. А., От праславянской акцентуации к русской, Москва, 1985.

——— 2014 
Зализняк А. А., Древнерусское ударение: Общие сведения и словарь, Москва, 2014.

Поливанова Анна К. 2013 
Поливанова Анна К., Старославянский язык: Грамматика. Словари, Москва, 2013.

Щепкина, Протасьева 1958

Щепкина М. В., Протасьева Т. Н., Сокровища древней письменности и старой печати, 
Москва, 1958.

References
Bulatova R. V., Dybo V. A., Nikolaev S. L., 

“Problemy aktsentologicheskikh dialektizmov v pra
slavianskom”, in: Slavianskoe iazykoznanie. X Me zh-
dunarodnyi s′′ezd slavistov. Sofiia, sentyabr′ 1988 g.: 
Doklady sovetskoi delegatsii, Tolstoi N. I., ed., Mos
cow, 1988, 31–66. 

Polivanova Anna K., Staroslavianskii iazyk: 
Gram matika. Slovari, Moscow, 2013.

Zaliznyak A. A., Ot praslavianskoi aktsentuatsii k 
russkoi, Moscow, 1985. 

Zaliznyak A. A., Drevnerusskoe udarenie: Ob-
shchie svedeniia i slovar′, Moscow, 2014. 

Shchepkina M. V., Protas′eva T. N., Sokrovi
shcha drevnei pis′mennosti i staroi pechati, Moscow, 
1958.  

Анастасия Константиновна Поливанова
младший научный сотрудник  
отдела славянского языкознания 
Института славяноведения РАН
Россия, 119334, Москва, Ленинский проспект, 32а, 
nastiapo@yandex.ru

Recieved July 14, 2018


	2018_2_Polivanova11
	Binder2
	2018_2_Polivanova01
	2018_2_Polivanova11




