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Общие положения 

Реферируемая  работа  посвящена  изучению  образования  глаголов  в 
болгарском  литературном  языке  ХГѴ ХѴ  вв  на  материале  идиолекта  Григо
рия  Цамблака  (ГрЦ)   болгарского  автора, оставившего  обширное, но не  изу
ченное в полной мере письменное  наследие 

Глагольная  система  болгарского  языка  в синхронии  и диахронии  пред
ставляет собой чрезвычайно  сложное и многогранное  явление, дающее  почву 
ддя  самых  разнообразных  исследований  и  вызывающее  интерес  многих  уче
ных  прошлого  и  современности  (Ю С  Маслов, П  Пашов, И К  Бунина,  В  Ге
оргиев,  В  Станков,  И  Куцаров,  Св  Иванчев  и  мн  др)  Подобный  интерес 
обусловлен,  в  первую  очередь,  яркой  спецификой  болгарского  языка  в  ряду 
славянских, проявляющейся, в частности, в том, что  его глагольная система  не 
только не упростилась  за время обособленного  существования вне  праславян
ской общности  (как это произошло  в болыпинстве  славянских языков), но, со
хранив  все представленные  в позднем  праславянском  языке глагольные  грам
матические категории, значительно усовершенствовалась и усложнилась 

Вышесказанное  в  полной  мере  касается  категории  глаголъного  вида  в 
болгарском  языке, претерпевшего  значителъные  изменения  Именно  поэтому 
болгарский  глагольный  вид  привлекал  и  продолжает  привлекать  исследова
телей  При  этом  не  меныыий  интерес,  чем современное  состояние  категории 
вида  в болгарском  языке, представляет  процесс  его  становления,  формирова
ния  его специфики  в ряду  славянских  языков  Существует  фундаментальное 
исследование  по  старославянскому  глагольному  виду  А  Достала,  построен
ное  на  материале  одного  (наиболее  раннего)  языкового  среза, есть также  ряд 
частных  исследований, посвященных  отдельным  аспектам развития  видового 
противопоставления  в  разные  периоды  истории  болгарского  языка  (напри
мер, исследования  К  Ивановой,  В  Анастасова,  К  Чакыровой), однако  полно
го  исследования  истории  становления  болгарского  глагольного  вида  на  про
тяжении  всей  истории  обособленного  существования  болгарского  языка  пока 
не существует  Этим и  определяется актуальность  настоящей работы, в кото
рой  впервые  предпринимается  попытка  целостного  исследования  видовой 
сисгемы  важнейшего  для  истории  болгарского  (в  том  числе  литературного) 
языка  периода    ХІѴ ХѴ  вв  Развитие же самой  категории вида не  может  изу
чаться  в  отрыве  от  проблем  глагольного  словообразования,  этим  также  обу
словлена  актуальность  настоящего  исследования,  в  котором  предлагается 
полное  описание  глагольного  слово и  видообразования  в связи с видовой  от
несенностью в идиолекте ГрЦ с акцентом на те закономерности, которые в ре
зультате  привели  к  формированию  видовой  системы  болгарского  языка  в  ее 
современном  виде 

Литературное  и  языковое  наследие  представителей  Тырновской  книж
нолитературной  школы, к которым  относился  и  ГрЦ, уже более века  вызыва
ет  интерес  как  болгарских  ученых,  так  и  ученых  за  пределами  Болгарии  (в 
том числе советских и российских)  В исследованиях, посвященных языку  этих 
авторов,  особое  внимание  уделяется  либо  особенностям  нормированного 
языка,  либо  вопросам  словотворчества  и  лексическим  нововведениям  (в  том 
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числе  лексическим  единицам  живого  разговорного  языка)  Однако  богатый 
материал,  который  даёт  наследие  Евфимия  Тырновского  и  его  последовате
лей  (в особенности  ГрЦ),  практически  никогда  не  становился  базой  для  ис
следования  грамматических  явлений языка ХГѴ ХѴ  вв  Кроме  того, по  причи
не  неудовлетворительной  текстологической  обработки  всего  наследия  авто
ров Тырновской школы, а в особенности корпуса произведений ГрЦ,  болыпая 
часть исследований строится на материале лишь некоторых произведений  ав
тора,  что  также  сильно  сокращает  возможность  делать  обобщения  относи
тельно состояния языковой системы в целом 

Предметом  исследования  является  глагольное  словообразование  бол
гарского  язьпса ХГѴ ХѴ  вв,  а основной  целью  исследования    изучение  обра
зования глаголов в болгарском  языке ХГѴ ХѴ  вв  в СБЯЗИ С ИХ видовой  характе
ристикой  на  основе  наследия  одного  их самых  плодовитых  болгарских  авто
ров своего времени   ГрЦ 

Научная новизна настоящего исследования заключается в следующем 
1  Проблемы, затрагиваемые в работе, касаются не только  (и не  столько) 

явлений нормированных,  сколько системных явлений, характеризующих  гла
гольное слово и  видообразование  языка исследуемого  периода  (ХІѴ ХѴ  вв)  и 
отраженных  в языке ГрЦ, а следовательно, выводят  на  вопросы, связанные  со 
становлением  болгарского  глагольного  вида в целом  Новизна  данного  иссле
дования  состоит  также  и  в  основном  подходе,  согласно  которому  изменение 
видовых  корреляций  глаголов  в  болгарском  языке  рассматривается  как  мед
ленное  и  постепенное  преобразование  корреляции  словообразовательного 
типа  в грамматическую  корреляцию за счет постепенного  обобщения  процес
сов вторичной имперфективации, охватывающих все болынее и  болыпее чис
ло глаголъных лексем 

2  Это  единственное  полное  исследование  глаголъного  словообразова
ния  в языке  ГрЦ, посгроенное  на  привлечении  всего  его лексического  насле
дия 

Основным  материалом  для  исследования  послужил  полный  список 
лексики  ГрЦ,  составленный  на  основе  всех  его  произведений,  который  был 
нам любезно предоставлен известным современным болгарским  медиевистом, 
доцентом  Великотырновского  университета  Марией  А  Спасовой  В  списке 
содержится  около  6750 лексем  (и  2090 глаголов  в их числе),  взятых  из  издан
ных  сочинений  автора,  а  также  из  всех его проповедей,  болыпая  часть  кото
рых  никогда  не  издавалась, другая  же  часть издавалась  без  критического  ап
парата  в  различных  исследованиях,  посвященных  литературному  наследию 
автора  Лексика  из  неизданных  проповедей  извлекалась  по  рукописи  №31, 
ф  199, РГБ  При  необходимости  в исследовании использовались  также  издан
ные  тексты  произведений  ГрЦ  ("Похвального  слова  Евфимию  Тырновскому", 
"Жития Стефана Дечанского", "Жития Иоанна Нового" и некоторых  других) 

Кроме  изучения  системных  словообразовательных  отношений  на  син
хронном  языковом срезе в исследовании  также ставится цель рассмотреть  ди
намику  описываемых  процессов,  для  чего  последовательно  применяется  ме
тод  соотнесения  полученных  данных  с данными  старославянского  языка,  а 
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точнее данными так называемых "классических старославянских памятников" 
(КСП), на основании "Старославянского словаря (по рукописям ХХІ вв)" под 
ред  Р М Цейтлин, Р  Вечерки, Э  Благовой 

Для  реализации  поставленной  цели в исследовании  ставится  ряд кон
кретных (но разнородных) задач 

1  Полное  описание системы  словообразовательных  связей, устанавли
вающихся между  глаголами на  изучаемом языковом срезе, а также сопостав
ление полученных данных с данными КСП  Особое внимание при таком опи
сании  уделяется  видовой  характеристике  производящей  и  производной  ос
нов  Для этого необходимо 

1) описание  моделей образования  глаголов от именных  основ, выявле
ние продуктивных  моделей отыменного образования глаголов, а также опре
деление  закономерностей  видового  оформления  отыменных  производных 
глаголов, 

2) описание  собственно  глагольного  (внутриглагольного)  словообразо
вания в соответствии со ступенями производности  префиксация  первичной 
глагольной основы (на первой ступени производности), суффиксация произ
водной префиксальной основы (на второй ступени производности), 

3) описание возможных способов образования полипрефиксальных  гла
голов, 

4) выстраивание полной системы глагольного словообразования в языке 
исследуемого периода 

2  Описание  морфонологических  явлений,  происходящих  в  производ
ной основе, и  словообразовательных  средств, участвующих в формировании 
перфективных  (СВ) и имперфективных  (НСВ) глагольных  основ, в том числе 
1) выявление  закономерностей  воздействия словообразующих  префиксов  на 
видовую характеристику производного глагола, 2) подробная характеристика 
формантов,  образующих  вторично  имперфективные  глаголы  и  выявление 
динамики  в  продуктивности  и  активности  каждого  словообразовательного 
форманта на основе сопоставления с КСП 

3  Выявление  и  описание  тех  моделей  образования  глаголов,  которые 
связаны с особенностями  кодифипированной  языковой  нормы,  в том  числе 
искусственных  суффиксальных, префиксальных  и  полшгрефиксальных  про
изводных, а также выявление возможного иноязычного  (греческого)  влияния 
на словообразовательную систему в идиолекте ГрЦ 

4  Исследование явлений, которые подтверждают постепенное преобра
зование видовой категории из категории словообразовательного  типа  в кате
горию грамматического типа в результате формирования все большего числа 
видовых корреляций между префиксальным перфективом и производным от 
него суффиксальным  (вторичным) имперфективом  Решение этой задачи по
зволит сделать вывод о возможном сдвиге в системе видовых оппозиций в ХГѴ 
XV вв  по сравнению с соответствующей системой ХХІ вв 

В работе применялись следующие методы и приемы 
1)  метод  системного  анализа  всей  глагольной  лексики,  зарегистрирован

ной во всех сохранивпіихся сочинениях ГрЦ  Данньга метод в том числе 
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предполагает  реконструкцию  производящей  основы  для  построения 
целостной  системы  слово и  видообразования  глаголов  в языке  иссле
дуемого периода, 

2)  метод сопоставления данных двух язьпсовых срезов  (ХХІ вв  и ХІѴ ХѴ  
вв)  для конкретизации закономерностей изменения языковой системы, 

3)  некоторые  статистические  приемы,  особенно  при  исследовании  фор
мальных словообразовательных средств 
Результаты, полученные в исследовании, имеют как теоретическую, так 

и практическую  значимость  Первая состоит в выявлении и описании зако
номерностей формирования глагольного вида, в частности установления ви
довой корреляции  грамматического  типа, свойственной  болгарскому  языку 
Вторая определяется тем, что материал, подробно описанный в работе, может 
использоваться в курсах "Историческая грамматика болгарского языка" и "Ис
тория болгарского литературного языка", а также в спецкурсах  по историче
ской лексикологии, словообразованию и морфологии болгарского языка  Вы
воды, полученные  в работе, кроме перечисленных дисциплин, могут приме
няться  в курсах, посвященных  общей морфологии  и типологии  глаголыюго 
вида 

Результаты  и выводы  исследования  прошли  апробацию  на  Межвузов
ской научнопрактической конференции "Наследие Д С Лихачева в культуре 
и  образовании  России"  (Москва,  2006), Научной  конференции  "Ломоносов
ские чтения" (Москва, 2007) и Международной научнопрактической  конфе
ренции  "Русская словесность  как  основа  возрождения  русской  школы"  (Ли
пецк, 2007)  Основные положения диссертации обсуждались на заседании ка
федры славянской филологии филологического факультета МГУ имени М В 
Ломоносова (февраль 2008) 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, пяти  глав, заключения, списка ли
тературы и трех приложений  первое представляет собой словообразователь
ный  словарь,  составленный  на  основе  исследуемого  материала  и  включаю
щий 342 словообразовательных  гнезда, второе    список  полипрефиксальных 
глаголов в языке ГрЦ и третье   полный список глагольной лексики в идио
лекте ГрЦ 

Общая характеристит исследования 

Во Введении обосновывается  актуальность исследования  и его научная 
новизна, определяются  основные цели и задачи исследования,  раскрывается 
теоретическая  и  практическая  значимость  работы, описываются  методы ис
следования и языковой материал 

Глава 1  История изучения идиолекта ГрЦ в контексте Тырновской книжно

литературной школы  Вопросы болгарского глагольного вида 

В первом  разделе  данной  главы  описывается  история  изучения  идио
лекта ГрЦ рассматриваются основные принцшгы орфографической и языко
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вой реформы  Тырновской  книжнолитератерной  школы, а  также  преддагает
ся краткий очерк морфологии  глагола в языке ГрЦ 

Первые исследования литературной деятельности ГрЦ появились в кон
це  ХГХ   начале  XX вв ,  но  до  70х  гт  XX в  (когда  были  критически  изданы 
первые  произведения  автора)  язык  писателя  не  изучался  последовательно  и 
систематически  Наиболыпий  интерес ученых  в течение  последних  десятиле
тий  вызывала  лексика,  используемая  писателем, в том числе  архаичная  и но
вая  (народная и, возможно, созданная самим автором)  В ряде  более общих ис
следований  рассматривались  в том  числе  и  особенности  морфологии  и  син
таксиса  языка  писателей  тырновского  круга  Однако,  несмотря  на  изобилие 
частных  исследований,  язык  ГрЦ,  а  точнее  язык  всех  его  доньше  известных 
произведений,  остается  не  изученным  в  полной  мере  в  силу  того,  что  боль
шинство  его  проповедей,  сохраненных  сербской, румынской  и  русской  сред
невековыми письменными традициями, до сих пор не  издано 

Говоря  о  Тырновской  книжнолитературной  школе  (в  болгарской  тра
диции Търновска книжовна школа) исследователи прежде всего имеют в виду 
комплексную  реформу,  охватывающую  языковую  и  орфографическую,  жан
ровую, богослужебную  и  стилисгическую  реформы  Евфимия  Тырновского  В 
качестве  основных  "принципов"  тырновской  нормы  в  области  языка  называ
ются  1)  заметное  сгремление  приблизить  язык  и  правописание  к  кирилло
мефодиевским  образцам,  2) следование  греческому  оригиналу  и  3) учет  того 
этапа, которого достиг  в своем развитии  литературный  язык  к  среднеболгар
ской  эпохе,    новых  черт,  получивших  широкое  распространение  в  средне
болгарских памятниках  В конечном счете целью создания новой нормы стало 
устранение  нежелательного  разнообразия  в  болгарской  книжности  того  пе
риода 

Названные  "принцигш"  тырновской  нормы  отражаются  и  в  области 
морфологии  глагола  Краткий  обзор  накогшенных  в науке  знаний  о морфо
логии  глагола  в  языке  ГрЦ,  проверенных  и  уточненных  на  материале  неиз
данных  проповедей,  показал,  что  в  глагольном  словоизменении  проявляется 
явная  тенденция  архаизации,  например,  последователъно  используется  ин
финитив, в области настоящего времени сохраняется гшть глагольных  классов 
без признаков перегруппировки,  активно используются  нестяженные  формы 
имперфекта,  сохраняются  все пять  причастий  и  мн  др  С  другой  стороны, в 
морфологии  глагола  проявляется  ряд  последовательно  использованных  но
вых  черт  сокращается  число  форм  аориста  (старьгй  сигматический  от  основ 
на  гласный  и  новый  сигматическии  от  основ на  согласный),  часто  использу
ются  основы настоящего  времени  в формах  имперфекта,  в области  будущего 
времени  отмечается тенденция  к грамматикализации  конструкции  хотѣ лх^  + 

инфинитив,  развившейся в дальнейшем в болгарское будущее в прошедшем 

Во втором  разделе  рассматриваются  вопросы  язьпсовой  системы  и  нор
мы,  позволяющие  понять  специфику  настоящего  исследования  на  фоне  дру
гих исследований, посвященных  языку  ГрЦ, а также обосновывается  и описы
вается применяемый  в работе метод реконструкции производящих  основ 
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Противопоставление  системы и нормы восходит к работам Э  Косериу  и 
развивается в ряде более поздних  исследований  (например, Ю С  Степанова  и 
др)  Проблемам  языковой  нормы  в  синхронии  и  диахронии  посвящена  об
ширная  литература  (ср  исследования  ЛВ  Щербы,  ВВ  Виноградова,  Н Н 
Семенюк,  В А  Ицковича,  Г В  Степанова,  Ф П  Филина,  Р Р  Гельгардта  и  мн 
др)  При  этом  норма  понимается  в широком  или  узком смысле  Тырновская 
(литературная)  норма    это норма  исключительно  в узком  смысле слова  Она 
имеет  ретроспективный  характер, т е  направлена  на  установление  и  закреп
ление  языковых  явлений,  противопоставленных  "неправильной",  "нелитера
турной"  живой  речи,  и  опирается  на  авторитетные  тексты  кирилло
мефодиевского  периода,  с чем  связано  стремление  тырновских  книжников  к 
архаизации  язьпса  Тырновская  норма  строится  на  основе  языковой  системы 
более раннего  периода  Именно вопросы нормы затрагиваются в  абсолютном 
болынинстве  исследований  языка  ГрЦ  Но  даже  в  исследованиях,  посвящен
ных системным явлениям в язьпсе, проблемам глагольного вида  (и в частности 
вторичной  имперфективации)  не  уделяется  внимания  Как  представляется, 
это происходит потому, что 

1)  авторы  морфологических  описаний  языка  ГрЦ  исходят  из  априорного 
мнения, что  категория  глагольного  вида  у  ГрЦ лишь  незначительно  отлича
ется от этой же категории в старославянском  (и в древнеболгарском)  языке, 

2)  изучая  морфологический  строй  языка  ГрЦ,  исследователи  обращают 
внимание в основном на контролируемые явления языковой  системы 

Последнее  объяснение  обусловлено  предлагаемым  в  работе  разграни
чением  контролируемых  и  неконтролируемых  явлений  языковой  системы  К 
первым  относятся  такие  языковые  явления, для  которых  всегда  или  в  прин
ципе возможен сознательный выбор, ко вторым   те, ддя которых такой  выбор 
невозможен  Естественно, что  регламентирующая  норма  способна  предписы
вать только  то, что  в принципе  может  контролироваться  говорящим  Приме
ром контролируемого  явления  в области глагольной  морфологии  может  слу
жить  спряжение  глагола,  в  частности  в  настоящем  времени,  которое  строго 
регламентируется  тырновской  нормой,  категория  же глагольного  вида  в сла
вянских язьпсах (и в болгарском языке ХГѴ ХѴ  вв) является  неконтролируемой 
и не может подчиняться нормированию  Именно  это позволяет  предполагать, 
что  в  области  специфических  тенденций  развития  болгарского  видообразо
вания  идиолект  ГрЦ  может  быть  ценным  и  показательным  материалом,  в 
полной  мере  отражающим  тенденции  развития  системы  глагольного  вида  в 
живом  болгарском  языке, связанные  с генерализацией  вторичной  имперфек
тивации  и  с постепенной  грамматикализацией  видовой  огшозиции  в  болгар
ском языке 

Изучение  категории  глагольного  вида  в аспекте  образования  основ  раз
ного вида и  формирования  видовых  корреляций  на  историческом  материале 
(и  тем  более  на  материале  из  произведений  одного  автора)  осложнено  огра
ниченностью  материала  (сохранившиеся  тексты ГрЦ определенных  жанров  
в  основном  гомилитического  и  агиографического    липгь  отчасти  отражают 
лексический фонд  языка ХГѴ ХѴ  вв )  Одна из проблем заключается в том, что 
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отрицательный  лексический  материал  не позволяет сделать вывод, что  такого 
слова не было в языке и в идиолекте  автора 

Данная  проблема  может  быть  решена  на  базе  принципа  системносги  в 
словообразовании  при  наличии  производного  слова  в  языке  должна  быть 
представлена  и  его производящая  основа  Этот принцип,  разумеется,  может 
использоваться лишь с учетом ряда  оговорок 

Наиболее  продуктивно  применение  реконструкции  производящей  ос
новы  при  наличии  производной  действует  в  случае  восстановления  произ
водного  перфектива  из  вторичного  имперфектива,  особенно  если  данные 
гааголы  имеют  структуру  ргКЗіЕ <  ргК(б)і: (8   имперфективирующий  слово
образовательный  формант,  5   глагольный  показатель  (суффикс)  Образова
ние  вторичных  имперфективов  такой  морфемной  структуры  может  происхо
дить  только  по  такой  модели,  более  того,  вторичный  имперфектив  "подцер
живает" в язьпсе производящий  перфектив, не давая ему  выйти  из  употребле
ния, т к  входят с ним в видовую  корреляцию 

Третий  раздел  посвящен  некоторым  вопросам  болгарского  гаагольного 
вида,  а именно  1) формированию  видовой  оппозиции  и  установившимся  на 
исследуемом  синхронном  срезе  отношениям  видовой  корреляции  и  2)  спе
цифике болгарского глагольного вида на фоне других  славянских  языков 

Формированию  категории  славянского  вида  посвягцено  множество  ис
следований  (Н  ВанВейка, В В  Бородич,  И  Немеца, Е  Куриловича,  А  Доста
ла, Ю С  Маслова  и  др)  Корреляция  СВ/НСВ считается  поздним  славянским 
новообразованием  и  (вслед за Ю С  Масловым) может возводиться к двум про
тивопоставлениям  определенность/  неопределенность  и  предельность/  не
предельносгь  При  этом в систему  нового типа встраиваются  в том числе  гла
голы,  ранее  противопоставленные  лишь  по  способу  глагольного  действия 
(СГД)  При  смене  одних  грамматических  (и  функциональносемантических 
классов)  двумя  новыми  классами  (СВ  и  НСВ)  вся  глагольная  лексика  посте
пенно должна  бьша  встроиться  в  систему  новой  (видовой)  оппозиции  Глаго
лы,  ранее противопоставленные  по  признаку  СГД  (инхоативному,  интенсив
ному,  каузативному,  итеративному)  или  по  признаку  определенно
сти/неопределенности  (один из этих глаголов всегда исторически  производен 
от другого), теперь  либо  становятся  независимыми, либо  начинают  противо
поставляться друг другу  по иному  признаку    признаку  вида  Независимыми 
глаголами  становятся,  например,  фактитивы,  исторически  производные  от 
итеративов  (стдвити  от  стдтн,  свѣ тнти  от  свьтѣ ти,  (по)гржзити  от 
(по)грАЗНжтн),  глаголы  с  неопределенным  значением,  исконно  производные 
от глаголов  с  определенным  значением  (водити  от  вести,  гонити  от  гьндти, 
влдчити  от  влѣ фи  и др)  Соотносительными  же по признаку  глагольного  ви
да  становятся  (после  оформления  категории  вида)  пары  глаголов,  производ
ный член в которых  относился к инхоативному способу действия и  образовы
вался суффиксом  *и  жтнжтн  от  метати,  дкигнжти  от  движдти,  дрьзнжти 
от  дрьздти,  доунжти  от  доути,  дыхнжти  от  дыхлти  К  ХІѴ ХѴ  вв  данный 
процесс  в болгарском  языке, несомненно,  следует  считать  уже  завершенным, 
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именно  поэтому  при  выстраивании  словообразовательных  цепочек  между 
подобными глаголами в исследовании устанавливаются не отношения произ
водности, а лишь отношения видовой соотнесенности  Иначе трактуются со
ответствующие  префиксальные  глаголы  (например,  въмстнжти, 
въздвнгнжти), от  этих  глаголов  образовывались  производные  имперфектив
ные основы НСВ с помощью переосмысленного в праславянскую  эпоху суф
фикса я (с усечением суффикса и)  ВЪМГГАТН от въметнжти, ВЪЗДВНЗАТИ ОТ 
ВЪЗДВИГНЖТИ и т д  Данное направление мотивации стало систематическим  
разнообразные  префиксальные  глаголы  СВ стали  образовывать  имперфек
тивные глаголы, оставался такой способ продуктивным и в болгарском языке 
ХІѴ ХѴ  вв 

В современных  славянских  языках  категория  глагольного  вида  имеет 
некоторые различия, что связано с ее преобразованием после распада славян
ского единства  С функциональной точки зрения можно назвать следующие 
основные особенности болгарскою глаголъного вида по сравнению с другими 
славянскими языками 

1  Сохранение  более  древнего  (искошюго)  состояния  в  распределении 
функций СВ и НСВ с более широким использованием НСВ и отсутствие экс
пансии СВ в сферу НСВ, свойственное западнославянским языкам 

2  Полное  обособление категории  вида  от будущего  времени, проявляю
гцееся  в  обобщении  аналитического  способа  образования,  оно  свойственно 
всем южнославянским языкам, а также отчасти серболужицкому 

3  Независимость  семантически  близких  корреляций  СВ НСВ  и  ао
рист имперфект,  проявляющаяся  в  функционировании  четырех  (хотя  и  не 
одинаково частотных) форм  аор СВ, аор НСВ, имперф НСВ, имперф СВ 

С  точки  зрения  формальной  организации  видового  противопоставле
ния болгарский язык  (вместе с македонским)  значительно  обособлен от всех 
других славянских языков, т к  в нем способ имперфективации при образова
нии видовых пар вытеснил все прочие  (ср, например, болг  направя   напра

вям, глътна  глътвам, заведа  завеждам и др  Группа глаголов регіесйѵ а іапгшп 
здесь сведена к нулю, т е  нет ни одного глагола СВ (за редчайшими исключе
ниями,  вызванными  преимущественно  формальными  причинами),  который 
не имел бы видовой пары  В результате генерализации вторичная имперфек
тивация охватила в болгарском язьгке и все СГД, которые в разной мере в раз
ных славянских языках могут быть одновидовыми или включать видовую па
ру  Мы имеем в виду именно те СГД, в которых проявляется видовая дефект
ность (ср  чешск  пазекаі, рус  нарубитъ, чешск  пщізі зе, сербск  пасііаіг зе) В бол
гарском  (и македонском)  языке вид безразличен  к СГД  (по крайней  мере, в 
сфере предельных глаголов), а значит, все предельные СГД выступают в двух 
видах   ср  рус  отшужть болг  отшумя и отшумявам, рус  заговоритъ    болг 
проговоря и проговарям, рус  колънутъ  болг  бодна УІ бодвам и т д 

В результате описанных  процессов  в болгарском языке появляется зна
чительное  число  (болыпе, чем  в любом другом  славянском  языке)  "видовых 
троек"  (типа  правя   направя    направям),  состоящих  из  первичного  глагола 
НСВ, префиксального глагола СВ (образованного "пустой приставкой") и вто
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рично имперфективного глагола НСВ  Существование последних членов "ви
довой тройки" обусловлено  их широким  использованием  в настоящем исто
рическом  времени  и  при  обозначении  многократных  действий  в  плане  на
стоягцего 

Специфические  процессы  генерализации  вторичной  имперфектива
ции,  свойственные  современному  болгарскому  языку,  описаны  рядом  лин
гвистов, некоторые  из  которых  предложили  нетрадиционные  трактовки  са
мой  категории  вида  (ср  концепции  Св  Иванчева  и  И  Куцарова)  Следует 
подчеркнуть,  что  генерализация  вторичной  имперфективации  достигла 
очень высокой степени в современном болгарском языке, и начало этому, не
сомненно, было положено значительно ранее, т к  преобразование словообра
зователъной  корреляции  перфектив    вторично  имперфективный  глагол  в 
грамматическую посредством охвата все большего числа глагольных лексем  
процесс, несомненно, постепенный и длительный  Именно поэтому изучение 
исторического  язьпсового материала  с точки  зрения  изменения  (нарастания) 
числа  вторично  имперфективных  глаголов  имеет  первостепенное  значение 
для понимания развития категории вида в болгарском языке 

Глава 2. Отыменное образование глаголов в языке ГрЦ 

Образование глагола от одной из именных частей речи  (существитель
ного,  прилагательного,  числительного  и  местоимения)  свойственно  славян
ской словообразовательной системе, хотя оно и не столь продуктивно, как об
разование  глаголов  от глагольных  основ  Глаголы могли  образовываться  от 
имен еще в период общеславянского языкового единства  Б современном бол
гарском  языке  существует  множество  продуктивных  (преимущественно  но
вых) словообразователъных моделей формирования производных глаголов от 
именных  частей речи  Таким образом, среди современных  отыменных  обра
зований представлены разнородные производные слова, появившиеся в языке 
в разные периоды его существования 

Способы образования глаголов от имен в языке ГрЦ также неоднород
ны  суффиксация, конфиксация  (или префиксальносуффиксалъный  способ) 
и словосложение (с суффиксацией или без суффиксации) 

Большинство глаголов, производных  от имен, способны встраиваться в 
систему  дальнейшего  глагольного  словопроизводства  и  образовывать  новые 
глаголы 1) путем префиксации,  особенно если первый глагол НСВ и 2) суф
фиксации, если глагол относится к СВ 

В настоящей главе описан лишь первый этап словообразования    обра
зование  глагола  от  имени, дальнейшее  участие  глаголов  в  собственно  гла
гольном  словообразовании  (и  видообразовании)  рассматривается  в  после
дующих главах 

Все отыменные глаголы (249 единиц  около 12% всей глагольной лекси
ки) в данной главе поделены на шесть групп  суффиксальные десубстантивы 
(46 лексем,  образованных  5 словообразователъными  формантами),  суффик
сальные  деадъективы  (23 лексемы,  образованные  4  формантами),  префик
сальносуффиксальные  десубстантивы  (61  слово,  18  формантов),  префик
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сальносуффиксальные  деадъективы  (41  слово,  16  формантов),  в  отдельную 
группу  выделепы  глаголы  на  ьствовлти  (67 глаголов,  образованных  по  раз
ным  словообразовательным  моделям),  в  этой  же  главе  упоминаются  редкие 
глаголы,  производные  от  других  частей  речи    местоимений,  числителыгых, 
наречия  (11 слов)  В разделе,  посвященном  глаголам  на  ьствовлти,  рассмат
риваются  также  их  производные,  образованные  способом  префиксации  и 
словосложения  Параллельно  в  каждом  разделе  описываются  морфонологи
ческие чередования  в основе, вызванные  производящими  формантами  (смяг
чение  конечного  гласного  основы  перед  суффиксом,  усечение  адъективного 
суффикса и  др) 

Изучение отыменных  гааголов  позволяет сделать следующие  выводы 
1  Наиболее  широко  представлены,  а  также  наиболее  продуктивны 

лишь  несколько  словообразователъных  формантов  суффиксы  овл  и  и, 
конфиксы  в и, О(Е) Н (ддя десубстантивов), о(к) и, оу н (ддя деадъективов), 
оу и (ддя производных  от имен  числительных) 

2  Глаголы  на  ьствовдти  образованы  по разным  словообразовательным 
моделям  и  могут  производиться  как  от  соответствующего  абстрактного 
существительного  на  ьство,  так  и  от  прилагательных  и  др  частей  речи 
сложным словообразовательным  средством  ьствова  Эти  весьма частотные  в 
языке  ГрЦ  глаголы  наиболее  многочисленны  в  группе  отыменных  и  пре
имущественно не регистрируются в КСП, являясь особенностью стиля  автора 

3  С точки  зрения  видовой  характеристики  глаголы  разных  гругш  ведут 
себя  поразному  При  том,  что  в  целом  среди  отыменных  глаголов 
преобладают  глаголы НСВ, в 3,4  и  6 гругшах  (префиксальносуффиксальные 
образования)  большинство  глаголов  являются  перфективными,  а  в  1,  2  и  5 
(суффиксальные)    имперфективными  Отнесение  глоголов,  образованных 
конфиксальным  формантом,  к  СВ  связано  с  перфективирующей  ролью 
приставки, входящей в состав сложного словообразовательного  форманта 

Глава 3. Отглагольное  образование  глаголов  в языке  ГрЦ 

Данная  глава  посвящена  описанию  собственно  глагольного  (или  внут
риглагольного)  словообразования  от  первичной  (реже  производной  отымен
ной) глагольной основы  Рассмотренные  в главе лексемы объединены  в слово
образовательный  словарь,  включающий  342  словообразовательных  гнезда 
(Приложение 1) 

Около  150 глаголов, зарегистрированных  в произведениях  ГрЦ, являют
ся непроизводными,  при  этом  большинство  их  характеризуется  НСВ  Сопос
тавление  со  старославянским  языком  показывает,  что  почти  все  эти  глаголы 
регистрируются еще в КСП и унаследованы из языка более раннего  периода 

Некоторые  первичные  глаголы  как  СВ, так  и  НСВ  образуют  производ
ный глагол при помощи  форманта  л  (реже с распгарителями, напр,  овл,  
вл),  который  всегда  относится  к  НСВ  В  ряде  случаев  производный  глагол 
встраивается  в  систему  видовой  оппозиции  и  составляет  видовую  пару  для 
непроизводного  глагола  СВ  В случае образования производного  глагола  НСВ 
от первичного  глагола  НСВ, он не встраивается  в видовую  огшозицию, а  при
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обретает итеративное значение  Сопоставление с КСП показывает, что языку 
ГрЦ образование подобных  итеративов свойственно в болъшей степени, чем 
старославянскому  (9 из 14 итеративных глаголов не зарегистрированы в КСП) 

Префиксация  в языковой  системе  исследуемого  периода  является ос
новным средством  перфективации  Следовательно, добавление к первичной 
основе НСВ приставки чаще меняет ее вид  Однако исследованный  материал 
показывает, что смена вида происходит  не во всех случаях, более того, неко
торые приставки так же, как в старославянском и в современном  болгарском 
язьпсе, имеют тенденцию не менять вид производного глагола  С другой сто
роны, ряд приставок  (къз, из по, съ, оу), как и в старославянском языке, а 
также в некоторых  современных  славянских  языках, приобретают  функцию 
так называемых  "чисто видовых" (или "пустых") приставок, служащих исклю
чительно для перфективации  глаголов и не меняющих их значения  Общая 
тенденция развития болгарского языка заключается в сокращении подобного 
использования  приставок  за счет активизации  процессов  имперфективации, 
но на протяжении ддительного периода эти два способа построения видовых 
пар  сосуществуют, что  проявляется в наличии  трех глаголов, составляющих 
трехчленные словообразовательные цепочки 

В работе описаны  производные  глаголы, зарегистрированные в произ
ведениях ГрЦ и образованные  при помощи  19 приставочных  словообразова
тельных  формангов  къ, къз, до, зд, нз, нл, нлдъ, низъ, о/ов,  отъ, по, 
подъ, прн,  про,  прѣ , пр"кдъ, рлз, съ, оу, а также чередования, возникающие 
на стыке приставки и корня  Все производящие и производные основы про
анализированы с точки зрения видовой характеристики 

Сведения о числе  префиксальных  глаголов I ступени  производности 
можно обобщить в таблице 

всего 

нсв*св 

свмз 

НСВ+НСВ 

\Ѵ  

&%
22 

14 

8 


0,57 

кьз

59 

47 

10 

2 

0,26 

ДО

4 

3 

1 


0,33 

зл

18 

14 

2 

2 

0,29 

из

56 

44 

11 

1 

0,27 

Нй

23 

19 

3 

1 

0,21 

ІМДТ,

1 


1 




низт»

6 

1 

5 


5 

о/овт»

37 

32 

2 

3 

0,16 

отъ

32 

19 

12 

1 

0,68 

Ѳ сего 

нсвкв 

св>св 

НСВ+НСВ 

Ѵ Ѵ  

по

77 

Ы 

8 

2 

0,15 

ПОДЬ.

6 

4 

1 

1 

0,5 

прн

32 

22 

7 

3 

0,45 

про

21 

16 

4 

1 

0,31 

прѣ 

35 

28 

6 

1 

0,25 

пр*Ъдъ

12 

1 

4 

7 

11 

рлзь

25 

18 

5 

2 

0,39 

съ

72 

56 

4 

12 

0,28 

оу

52 

50 

2 


0,09 

Данные таблицы показывают, что наиболыпее число производных  гла
голов образовано приставками по и съ (более 70), немного меныпе  къз, из
и оу (более 50), довольно велико число приставочных глаголов, образованных 
формантами  о/окъ,  пръ, прн, отъ  (более 30), рдз, нл, въ, про (более 20), 
довольно редки или единичны образования с префиксами зл, пр^кдъ (менее 
20), ннзъ, подъ, до и нлдъ (менее 10) 
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С точки  зрения  влияния  на  видовую  характеристику  основы  приставки 
ведут  себя  поразному  Для  более наглядной  оценки  перфективирующей  ро
ли приставки  в исследовании  преддагается использовать  индекс  перфективи

рующей  силы  приставок  ОѴ ), показывающий  отношение  числа  глаголов  с 
перфективирующей  ролью  префикса  и  числа  глаголов  с  неперфективирую
щей  ролью префикса  (независимо  от того, к основе СВ или НСВ  присоединя
ется  словообразовательный  формант)  Например,  для  приставки  къз
Ѵ Ѵ =(10+2)/47=0,26  Чем выше индекс, тем ниже перфективирующая  роль  при
ставки, участвующей в  словообразовании 

В  целом  ддя  болыпинства  приставок  характерна  перфективирующая 
функция, исключения составляют две приставки  низъ и  пръдъ, почти  нико
гда  не  меняющие  вид  производного  глагола,  у  них  коэффициент  Ѵ Ѵ   значи
тельно  выше  единицы  Префикс  низъ  преимущественно  присоединяется  к 
основам  СВ  Его неперфективирующая  роль  объясняется  ясной  (пространст
венной)  семантикой  Приставка  же  пръдъ  имеет  тоже  вполне  определенное 
пространственное  или  временное  значение,  а кроме того, участвует  в образо
вании  калек  с  греческих  слов  Это  единственный  префикс,  который  в подав
ляющем  болыпинстве случаев не переводит глагол НСВ в СВ 

Остальные  приставки  по  увеличению  индекса  Ѵ Ѵ , т е  по  ослаблению 

перфективирующей  силы  приставки  распределяются следующим  образом 
оу (0,09) >  по (0,15) > о/овъ (0,16) >  нд (0,21) > пръ (0,25) > въз (0,26) > нз (0,27) 
> съ (0,28) > зд  (0,29) > про (0,31) > до (0,33) >  рдзъ  (0,39) > при (о,45) > подъ  (0,5) 
> въ (0,57) > отъ (0,68) 

Сопоставление  показывает,  что  в  наиболыпей  степени  перфективи
рующей функцией обладают приставки оу, по, О/ОБЪ, НД, пръ, въз, из, это 
приставки  с  наиболее  абстрактным  значением  (кроме  прѣ ), и  именно  они  в 
ряде  случаев  могут  считаться  "чисто  видовыми"  приставками  Среди  произ
водных с этими префиксами  больше всего слов с общерезультативным  значе
нием  Сопоставив  полученный  ряд  с  ситуацией  в  старославянском  языке, 
можно  обнаружить  одну  приставку  (о/овъ), не  включаемую  в  ряд  "пустых" 
приставок  в  старославянском  языке  Как  показал  материал,  эта  приставка  в 
множестве  производных  имеет  значение  полноты  охвата дейсгвия,  а  это  зна
чение уже очень близко к  общерезультативному 

Приставка  съ  расположена  дальше  от  начала  списка,  чем  следовало 
ожидать, это связано  с тем, что  она  обладает двумя  различными  функциями 
собственно перфективирующей  и  функцией  выражения  значения  совместно
го действия  В своем втором значении  эта  приставка  не меняет  вид  производ
ной основы 

Приставки с наиболее конкретным значением  (отъ, въ, подъ, прн, рдз
, до) обладают наименьшей перфективирующей  силой, а их присоединение  к 
основе вызывает всегда значительные смысловые  модификации 

Случаи,  когда  при  префиксации  не  происходит  смена  вида,  вызваны 
тремя различными  причинами 
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СВ  >  СВ  Сохранение  видовой  характеристики  первичной  основы  СВ 
является  абсолютно  закономерным  в  силу  того,  что  приставка  в  славянских 
языках не имеет (и никогда не имела) имперфективирующей  функции 

НСВ  > НСВ  Сохранение  имперфективного  значения  при  присоедине
нии  приставки  представляет  собой редкое явление в славянских  языках и мо
жет  быть вызвано двумя  основными  причинами  1) особенностями  функцио
нирования  самой  основы  (в языке ГрЦ  это  основы  видѣ тн,  лежлтн,  стоити, 
сЬдѣ ти  и  отчасти  вллчити), при  префиксации  которой  не  происходит  смены 
вида  и  2) свойством  самой  приставки  (чаще  в  одном  из  значений)  С  послед
ней  причиной  связано  болынее число примеров, и  она  может  вызывать появ
ление множества новых  производных  префиксалъных  гааголов  без изменения 
вида основы  Приставки, не влияющие на вид основы, должны обладать очень 
ясной  семантикой  (часто  пространственной  или  временной)  К  таким  при
ставкам  в  идиолекте  ГрЦ  можно  отнести  две  приставки  пр^Ьдъ  (7 производ
ных  НСВ  пр"ЬдъгллголАти,  прѣ дъгрАСти  и  д р )  и  сь  (12  производных  НСВ 
съвесЬдовлти,  съвѣ флти,  съд^Ьиствовлтн и др)  Эти же приставки чаще всего 
встречаются  в капькированных  с греческих  образцов  гааголах  или  в  образо
ванных  по  греческой  модели  новых  словах  В единичных  случаях  такими  же 
свойствами  обладают  приставки  о/ов  (ОМАКАТИ  'со всех  сторон'),  пр̂ Ь  (пр*Ь_ 
снгатн  'оченъ') 

Производные  глаголы СВ подвергаются дальнейшей  суффиксации  (им
перфективации)  при  помощи  имперфективирующих  формашов  у  ГрЦ в ка
честве  имперфективирующих  формантов  выступают  суффикс  А И произ
водные от него  )&,  вд, овл,  ЛВЛ/,ЬВА/]ЛВА,  ивл

Производный  глагол  НСВ вместе с производящим  глаголом  и  с первич
ным глаголом образуют  трехчленные  словообразовательные  цепочки  Для ис
тории  болгарского  языка  формирование  подобных словообразовательных  ря
дов особенно важно, поскольку в современном  болгарском языке этот процесс 
достиг  своего  предела  и  любой  глагол,  образующий  производные  посредст
вом  префиксации,  обязательно  на  второй  ступени  производности  образует 
вторичный  имперфектив  Язык ГрЦ иллюстрирует  промежуточное  состояние 
между  древнеболгарским  языком и  современным  болгарским  языком  Изуче
ние  словообразовательных  возможностей  глагола  в языке ГрЦ  показывает ди
намику слово и  видообразования 

В словообразовательный  словарь глагольных производных  включено 374 
трехчленные  словообразователъные  цепочки  В результате  сопоставления  ма
териала  с КСП  все  они  разделены  на  несколько  грутш  Критериями  класси
фикации  выступают  1)  наличие/отсутствие  последнего  элемента  словообра
зовательного  ряда  (вторичного  глагола  НСВ)  в  КСП,  2)  наличие/отсутствие 
производящего  глагола  СВ в КСП  (а также у  ГрЦ)  В классификации  не учи
тывается, зарегистрирован  ли первичный  глагол в КСП или у  ГрЦ, поскольку 
он  восстанавливается  как  обязательное  и  необходимое  звено  словообразова
тельного  ряда  В любом  случае, при классификации  учитывается  вид первич
ной производящей  базы 
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Численность  трёхчленных  словообразовательных  цепочек  у  ГрЦ в со
поставлении с КСП показана в сводной таблице 

З Н С В  ГрЦ,  0КСП  (145) 

1СВ>2СВ>ЗНСВё>ЯаТ (12) 
1НСВ>2СВ>ЗНСВ;0КСП (83) 
Ісв о >2СВ>ЗНСВ0КСП (4> 

1СВ>2СВ0КСП>ЗНСВ.ЯчСП  (7) 

інсв>2св<зкаі>знсвіг>ка7 гзв) 
Ісв о >2СВ0КСЛ>ЗНСВЛСЛ  (1) 

З Н С В  ГрЦ, КСП  (229) 

1СВ>2СВ>ЗНСВ (55) 
1НСВ>2СВ>ЗНСВ (155) 

Ісв о >2СВ*ЗНСВ (19) 

Как  видно,  для  системы  глагольного  словообразования  болгарского 
языка  ХІѴ ХѴ  вв,  отраженной  в языке ГрЦ, весьма  характерно  разрастание 
гаагольного словообразовательного гнезда за счет образования  производного 
глагола  НСВ  В  342  словообразовательных  гнёздах  представлено  374  трех
членные словообразовательные цепочки типа ІНСВ > 2СВ > ЗНСВ (277 це
почек) и ІСВ > 2СВ > ЗНСВ (73 цепочки)  Сопоставление с КСП показывает, 
что имперфективация производных глаголов СВ для языка ГрЦ характерна в 
значительно  большей  степени, чем ддя  старославянского  языка,  хотя  и  по
следнему  свойственны  те  же  словообразовательные  процессы  Столь  значи
тельное увеличение полных трехчленных  рядов  (99 рядов, в которых в КСП 
отсутствует лишь последний элемент) также свидетельствует о более высокой 
грамматикализации вторичной имперфективации в языке ГрЦ по сравнению 
со старославянским языком 

Вопрос о префиксальных видовых парах   важный для всех славянских 
языков   заслуживает особого внимания и рассмотрения для болгарского язы
ка в его истории  В языке ГрЦ, как и в старославянском языке, некоторые при
ставки имеют тенденцию грамматикализоваться, образуя производный глаго
лы с общерезультативным  значением, т е  видовые пары к соответствующим 
первичным  глаголам  С  другой  стороны,  современный  болгарский  язык  (а 
также  македонский)  коренным  образом  отличается  от  всех  современных  и 
древних  славянских  языков  наиболее  высокой  регулярностью  образования 
вторичных  имперфективных  глаголов  При  этом во многих  случаях  вторич
ный глагол НСВ существует параллельно  с первичным глаголом НСВ и про
изводным  от него чисто видовой  приставкой  глаголом  СВ, образуя  вместе с 
ними так  называемые  "видовые тройки"  "Видовая тройка"  (первый  элемент 
которой    непредельный глагол, получивший в контексте предельное значе
ние) может успешно существовать  в языке  без утраты  одного из  элементов, 
поскольку третий элемент в тройке необходим по крайней мере в тех случаях, 
когда  необходимо  передать  подчеркнуто  предельное  значение  в  контексте, 
предполагающем использование НСВ  Но далеко не всегда в языке есть необ
ходимость  в сосуществовании двух глаголов НСВ со столь сходной семанти
кой  В таком случае один из гааголов может вытеснять из употребления дру
гой,  в результате чего "видовая тройка" превращается в обычную видовую па
ру  Для болгарского языка, как показывает его история и современное состоя
ние,  характерно и возможно вытеснение только первого элемента  новый вто
ричный глагол НСВ  функционально замещает первичный глагол НСВ 

В исследованном  материале выявлено  24 приставочные  видовые пары, 
образованные префиксами въз, из, нд, о, по, оі/, а также 8 глаголов СВ,  об
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разованных теми же приставками  и приставкой съ, для которых  бесприста
вочная видовая пара реконструируется  Наиболее продуктивной для образо
вания видовых пар является в языке ГрІД приставка по (16 лексем)  Болыпин
ство глаголов в данных парах регистрируются и в КСП 

В работе описывается также 52 "видовые тройки", разделенные на семь 
групп в зависимости от наличия/  отсутствия в КСП и у ГрЦ того или иного 
члена цепочки 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

первичный НСВ 

ГрЦКСП 
ГрККЕЙгЧ ^ 

0ГрЦ,КСП„  . 
0ГрЦ  0КСП 

этрцкат
0ГрЦКСП 
0ГрЦ КСП 

производный СВ 

ГрЦКСП 

4*4Я$&Ш&сі 
р" ЖШ''.' 

ГрЦКСП 

;гри,.кш  , 
ГрЦ  0КСП 
0ГрЦ  КСП 

вторичныи имперфектив (НСВ) 

ГрЦКСП 

р .лйшешь  , 
'гРадш  '. ГрЦКСП 
ГрД,0КСП 
ГрЦ  0КСП 
ГрЦ  0КСП 

число 

35 
11 

9 

8 

7 

1 

1 

Три выделенные групггы "видовых троек" наиболее показательны в изу
чении динамики  формирования  видовых пар в болгарском языке исследуе
мого  периода  Первая  из  них  (2)  показывает  появление  нового  вторичного 
имперфектива в том случае, когда видовая пара в языке уже имеется (напри
мер, пнти  > испнти  »  НСПИБАТИ  0КСП)  Примеры второй выделенной труа

пы (3) показывают, что первичный глагол в видовой тройке может сокращать 
свою частотность, заменяясь новым производным имперфективом  (<вратитн 

сл  0ГрЦ.,КСП>  >  възврдтнти  (СА) »  възврдщдти  СА) Примеры  третьей 
выделенной группы  (5) показывают, как одна, префиксальная, видовая  пара 
заменяется другой, суффиксальной,  возможно, при сохранении  в языке всех 
членов  "видовой тройки"  (<ветъшатн 0ГрЦ,КСП>  »  овсгьшдти  >  овггь. 
шлклти  0КСП) 

Разумеется, делая те или иные выводы о формировании  видовых пар, 
следует  учитывать,  вопервых,  ограниченность  языкового  материала,  а  во
вторых, его специфику, и тем не менее рассмотренный материал явно свиде
тельствует о том, что в ХГѴ ХѴ  вв  в болгарском языке активно протекают про
цессы установления  грамматического  (видового)  противопоставления  между 
производным перфективом и вторичным имперфективом 

В группе глаголов движения в славянских языках сохраняется противо
поставление  определенности    неопределенности  действия  Глаголы движе
ния  объединяются  в  пары,  в  которых  один  глагол  выражает  определенно
моторное  действие  (однократное  и  однонаправленное),  другой    неопреде
ленномоторное  (многократное и/или  разнонаправленное)  В языке ГрЦ, так 
же, как и в старославянском языке, представлены следующие основные пары 
глаголов движения  вссти,  дж  — водити  (болг  водя),  вестн,  зж  — возити 
(болг  возя), ити  —  ходнти  (болг  вървя  ходя), вѣ жлти  —  Б̂ ЬТАТИ  (болг  бягам), 

гъндти  — гонитн  (болг  гоня),  пдсти  — пдддти  (болг  падам)  В современном 
болгарском  языке  утрачено  противопоставление  между  двумя  глаголами  в 
каждой  паре,  и  обоим  членам  бывшего  противопоставления  соответствует 
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один  глагол  движения,  в контексте  выполняющий  то  одну, то  другую  функ
цию (за исключением ходитн/ити    Болг  ходя/вървя,  ида, отпивам) 

Перечисленные  глаголы  вступают  в  подобное  противопоставление 
лишь  в  бесприставочном  варианте  Между  соответствующими  префиксаль
ными  глаголами  устанавливается  видовая  корреляция,  в результате  чего  для 
образования производного  имперфективного  глагола от префискального  гла
гола  с  определенномоторной  основой  регулярно  используется  неопределен
номоторная  основа  В современном  болгарском  языке  генерализация  слово
образователъных  формантов,  участвующих  в  видообразовании,  распростра
нилась и  на  глаголы движения  Вторичные  имперфективы  от них  образуются 
при  поѵ гощи  форманта  а/]а  с  закономерным  чередованием  в  корне  или  с 
помощью  других  имперфективирующих  формантов,  ср  проведа   провеждам, 

донеса   дошсям,  отпгоня  отпгонвам и др 
Процесс  вытеснения  старых  имперфективов  новыми  начался  еще  в ста

рославянском  языке  В языке  ГрЦ рассматриваемые  глаголы  образуют  весьма 
богатые  словообразовательные  гнезда,  и  корреляция  по  виду  преимущест
венно  устанавливается  между  глаголами  с  исторически  разными  (однона
правленными  ддя СВ и  разнонаправленными  для  НСВ) основами, но  появля
ются, хотя и немногочисленные, исключения  Свидетельством  формирования 
имперфективов  по  общему  правилу  имперфективации  (при  помощи  харак
терных  для  глаголъной  системы  словообразовательных  средсгв)  могут  слу
жить лишь 4  примера  из списка лексики ГрЦ  Часто параллельно  существует 
как  старый  глагол, так  и  новый,  причем  в КСП  регистрируется  первый  и  не 
регистрируется  второй  пр"Ьити  — прѣ ходитн/  ПР^ХОЖААТЛ  0КСП.  понести — 
поноситн/  поношдти  0КСП/  понашдтн  0КСП,  отъгьндти  —  отъгонити 
("сАУотьхоніати  0КСП  (отъгднвтн  1 Супр)  Глагол  провсстн в языке  писателя 
образует  только  новый  вторичный  имперфектив  —  проваждати  (1 Зогрлл)/ 

провождати  0КСП  Новый  имперфективный  глагол  во  всех  случаях  образо
ван  от  той  же  основы,  что  и  старый,  но  с дополнительным  использованием 
имперфективирующего  форманта  ]&, смягчающего  предшествующий  со
гласный 

Глава 4  Имперфективация  в языке  ГрЦ 

В главе описываются как отыменные производные имперфективы, так  и 
собственно  вторичные  имперфективы,  а  также  чередования  гласных  и  со
гласных в основе, полученные данные подвергаются статистическому  анализу 
и  сопоставлению  с  КСП  ддя  выявления  изменений  в  продуктивности  и  ак
тивности  имперфективирующих  формантов,  рассматриваются  словообразо
вательные дублеты (варианты) среди вторичных  имперфективов 

Незначительное  число  имперфективов  являются  производными  от  бес
приставочных  глагольных  основ  (19 глаголов), большее число  имперфективов 
производны  от отыменных глаголов  (ок  60 слов), абсолютное же  болыдинство 
имперфективов  в языке  ГрЦ  представляют  собой  собственно  вторичные  им
перфективы  (460  слов),  т е  третьи  звенья  словообразовательной  цепочки 
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"первичный  глагол  НСВ/  реже  отыменной  или  префиксальный  глагол  НСВ 
> префиксальный  глагол НСВ > суффиксальный  глагол НСВ" 

Глаголы  рассмотрены  вместе  с  производящими  перфективными  осно
вами  Для  сравнения  с КСП  и  выявления  закономерностей  развития  вторич
ной  имперфективации  они  поделены  на 8 групп, в каждой из  которых  глаго
лы разбиты по используемым имперфективирующим  формантом 

Сведения  о численности  вторично  имперфективных  глаголов,  исполь
зованных ГрЦ, и о словообразовательных  средствах, участвующих  в процессах 
имперфективации, обобщены в двух таблицах 

а) отыменные производные имперфективы 

общее число 

ЛІ'л/}Л 

вд 

 Ш А /  ' Ш /  Ѣ Ы 

овд 

и м п е р ф  ГрЦ,  0 К С П 
1  перф 
ГрЦ0КСП 

10 

5 
3 
2 


щ
 

2 
2 






3  перф 
ГрЦКСП 

15 

10 

4 
1 

4  перф 
0ГрЦ 
КСП 

5 
5 






и м п е р ф  Г р Ц , К С П 
5  перф 
ГрЦ, 
0КСП 

1 

1 






б  перф 
0ГрЦ 
0КСП 

7 
5 

2 


7  перф 
0ГрЦ 
КСП 

22 
18 
1 
2 
1 

8  перф 
0ГрЦ 
КСП 

1 

1 






б) собственно вторичные имперфективы 

общее число 

ЛІ'ЛІ)Л 

вд 

двд/'двд/*Ьвд 

овд 

нвд 

и м п е р ф 
1  перф 

ГрЦ, 
0КСП 

32 
19 
7 
4 
2 


ГрЦ,  0 К С П 
2.перф 

0Г Р Ц 
0 К Ш 

44 

18 
14 
6 
5 
1 

3  перф 
ГрЦ, 
КСП 

97 
64 
15 
6 
12 


4.перф 
0 Г Р Ц 
КСП 

17 

10 
4 

3 


и м п е р ф  Г р Ц , К С П 
5  перф 

ГрЦ 
0КСП 

7 
5 
1 

1 


6  перф 
0ГрЦ 
0КСП 

12 
8 
4 




7  перф 
ГрЦ 
КСП 

210 

180 
20 
2 
8 


8  перф 
0ГрЦ 
КСП 

33 

29 
3 

1 


Таким  образом,  из  33  отыменных  имперфективов  первых  четырех 
групп,  т е  не  представленных  в  КСП,  10  (что составляет  30%) содержат  суф
фиксы  В4  и  4В4/'4В4/)4В4/'ВВ4,  а  22  глагола  образовано  при  помощи 
форманта  &І'&!]&  В трех  последних  группах  из 31 глагола  только  4  (около 
10%)  образованы  суффиксом  В4,  0В4  и  4В4/'4В4/]4В4/'Ьв4,  осталъные 
глаголы содержат суффикс &/'&/)&

Сведения из второй таблицы подвергаются дальнейшему  анализу  Всего 
имперфективов,  зарегистрированных  как  у  ГрЦ,  так  и  в  КСП,    190,  а  пред
ставленных  в произведениях  ГрЦ и  отсутствующих  в КСП   262  Численность 
глаголов с разными имперфективирующими  формантами, представленных  и 
не представленных  в КСП наглядно показаны в двух диаграммах 
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б) Вторичные имперфективы, 
зарегистрированные  как у ГрЦ, так 
ивКСП 

30;  11%  10;  4% 

а) Вторичные  имперфективы, 

зарегистрированные у ГрЦ, но 

не зарегистророванные в КСП 

22;  12%  1;  1 8 

222;  85% ^
6
'
  2 9 * 

Па/|а 

[3ва; ава/)ава 

Ш;58* 

Сопоставление  диаграмм  показывает,  что среди  глаголов,  предположи
тельно  образованных  в более  поздние  периоды истории  языка  (после ХХІ вв.) 
или  даже  введённых  в употребление  самим  ГрІД,  значительно  увеличивается 
число  лексем  с формантом  вл и  ЛВД/'АВА/ІЛВА/'ЬВЛ  (на 18%)  и  овл (на 
8%). 

Далее  с  опорой  на  выявленную  общую  тендешхию  увеличения  числа 
слов с более  длинньгми  и однозначно  имперфективирутащими  формантами, 
сопоставляются  данные  трёх  последних  рядов  таблицы  (число  имперфекти
вов с суффиксами  вд, АБД/'ЛВЛ/ІАВА/,&ВА и овл) с данными  второго  ряда 
(число  имперфективов  с  суффиксом  д/'л/]й).  Для  подобного  сравнения 
вводится  индекс  соотношения  вторичных  имперфективов  с разными  слово

образователъными  формантами  (Ѵ Ѵ і),  полученный  путём  деления  общего 
числа  слов  с  первыми  тремя  суффиксами  на  число  слов  с  более  частотным 
суффиксом  л/'л/;л. Например,  для  группы, в которой  имлерфектив  и пер
фектив  представлены  у ГрЦ, но не регистрируются  в КСП  (1),  Ѵ Ѵ і=(7+4+2)/19 
= 0,7. Чем выше данный  индекс, тем  боггьше вторичных  имперфективов  обра
зовано формантами  вд, АВД/'АВД/ІАБА/'Ѣ БЛ  И  ОКД  И тем менъше  глаголов 
содержат суффикс  л/'л/)д

ВЛ,  ЛВл/  ' і&д / 

}два/*квд и 
ОВА 

&І'йІ')& 

т 

имперф. ГрЦ,  0КСП 
1.  перф. 

ГрЦ, 
0КСП 

13 

19 
0,7 

2. перф. 
0ГрЦ 
0КСП 

26 

18 
1,4 

3.  перф. 
ГрЦ. 

ксп 
33 

64 
0,52 

4.  перф. 
0ГрЦ, 
КСП 

7 

10 
0,7 

имперф. ГрЦ,  КСП 
5. перф. 

ГрЦ, 
0КСП 

2 

5 
0,4 

6. перф. 
0Гр1Х 
0КСП 

4 

8 
0,5 

7.  перф 
ГрД 
ксп 

30 

180 
0,76 

8. перф. 
ИГрЦ, 

ксп 
4 

29 
0,13 

Полученный  индекс  выгде  0,5 в первых  четырёх  группах  и ниже (или 
равен)  0,5 во вторых  четырёх  гругшах.  Наиболее  высокий  индекс,  а  следова
тельно,  болыпе  всего  производных  глаголов  НСВ  с  формантами  ВА,  ДБД/
'ЛВД/ІДВД/'Ѣ ВЛ  и овд (по сравнению  с д/'л/іл) во второй группе. Доволь
но  высок  он и в четвёртой  (одной  из самых  важных  ддя целей  исследования) 
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группе  Весьма  низок  индекс  в  седьмой  (самой  многочисленной  и  включаю
щей употребительные  еще  в старославянском  языке  глаголы)  группе,  а  также 
в  восьмой  (тоже  включающей  старые  образования)  группе,  что  в  очередной 
раз подтверждает бблыпую традиционность  форманта  д/'д/]д

Ддя  дополнительной  проверки  тезиса  об  активизации  имперфективи
руюших функционально  однозначных  формантов с более ясной формой  (вд
, двд/'двд/ивд/,Ьвд и овд) в исследовании  рассматриваются  слова с  этими 
формантами,  не  зарегистрированные  в  КСП,  с целью  выявления,  возможно, 
существующих  в старославянском  языке их словообразовательных  вариантов 
За редкими  исключениями  вторично  имперфективные  глаголы  в КСП,  пред
ставляющие  собой  словообразовательные  варианты  слов,  зарегистрирован
ных  у  ГрЦ,  содержат  более  короткий  многофункіщональный  формант  д/
)д  Некоторые глаголы являются в КСП двувидовыми  (например,  ЗАПОВ"ЬДАТИ, 
у ГрЦ появляется  здповѣ докдти)  или их основа инфинитива  совпадает с осно
вой  инфинитива  соответствующего  глагола  СВ  (например,  ндкдздти  
ндкдздіж НСВ,  ндкджж СВ, у ГрЦ появляется ндкдзовдти и др ) 

Другим  важным  показателем динамики  процессов, связанных  с вторич
ной имперфективацией в болгарском языке, является наличие  словообразова
тельных дублетов  (вариантов)  в гругше  вторично  имперфективных  глаголов, 
зарегистрированных  у  ГрЦ  В полном списке лексики  ГрЦ выявлено 59 групп 
дублетов 1) с чередованием гласных, реже согласных в производящей основе  и 
2)  с  разными  имперфективирующими  суффиксами  Наиболее  частотными 
примерами  первой  гругшы  являются пары  с наличием/  отсутствием  удлине
ния  корневого  гласного  во  вторичном  имперфективе,  причем  именно  вари
ант  без удлинения  не  регистрируется  в КСП  Вторая  группа  включает  дубле
ты,  образованные  разными  имперфективирующими  формантами  ]д/вд,  
(])двд(*квд)/(])д,  двд/овд(бвд),  (])д/овд,  ())д/ивд,  'квд/ивд,  вд/
(І)двд  Особенно интересны такие варианты, один из которых  не  представлен 
в  КСП  Больше  всего  подобных  случаев  во  второй  подгруппе  ((])д/(])двд(
•ввд)  глаголы  с функционально  определенным  суффиксом  (])двд. ОБЛИЧАБА_ 
ТИ,  ОСВАЦІДВДТН,  приоуподоБлгавдтн  СА,  провѣ цідвдтн,  нзлѵ Ьнѣ вдти    не 
встречаются в КСП, где представлены варианты с другими суффиксами  ОБЛИ_ 
чдти  (СА),  освАфдти,  приоуподовліати  СА, провѣ цідтн  СА, излѵ ѣ нгатн 

Описанный  в данной  гааве  материал  позволяет  сделать  некоторые  вы
воды относительно вторичной имперфективации в языке ГрЦ 

1  Имперфективация  является активным  и  весьма  продуктивным  спосо
бом словообразования  в языке ГрЦ, что, вероятнее  всего, отражает  состояние 
системы  глагольного  словообразования  в  болгарском  языке  ХІѴ ХѴ  вв  в  це
лом  Более  того,  можно  говорить  об  активизации  этих  процессов  по  сравне
нию с языком КСП (который в свою очередь в болыяой степени  отражает сис
тему  видообразования  болгарского  языка  ХХІ вв)  Об  этом  свидетельствует 
тот факт, что  в произведениях  ГрЦ  регистрируется  много  вторичных  импер
фективов, отсутствующих  в КСП  (около 40% от общего  числа  вторичных  им
перфективов)  При  этом  пдя  болыішнства  вторичных  имперфективов  из 
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идиолекта  ГрЦ, отсутствуюіцих  в КСП (114 из  193, или  60%), в старославян
ском языке регистрируются производящие перфективные глаголы 

Этот вывод особенно важен по двум причинам  Вопервых, констатация 
усиления процессов имперфективации и разрастания гругшы вторичных им
перфективов в ХГѴ ХѴ  вв  является свидетельством изменения видовой систе
мы в целом, проявляющегося  в постепенном устранении  видовой дефектно
стч приставочных глаголов СВ  Вовторых, в языке ГрЦ последовательно про
слеживается изменение видовой системы, характерное для живого болгарско
го языка, вопреки тому, что ддя тырновской книжнолитературной  традиции 
характерно весьма строгое соблюдение грамматических норм, зачастую дале
ких от живых языковых изменений 

2  Наблюдается  некоторое  изменение  в продуктивности  и  активности 
формальных средств, служащих для имперфективации 

Наиболее  частотным  и  продуктивным  средством  имперфективации  в 
языке ГрЦ так же, как и в КСП, является суффикс д/'д  Однако число слов с 
этим формантом меньше среди глаголов, унаследованных из старославянско
го языка, чем среди предположительно более поздних новообразований  При 
этом наблюдается явная активизация суффикса дкд/'двд/ѣ вд и суффикса 
кд  Причины этого могут крыться в их более ясной структуре и более одно
значной (только имперфективирующей)  функции  Этот факт подтверждают, 
вопервых,  статистические  данные,  а вовторых, об этом же  свидетельствует 
словообразовательная вариативностъ среди вторичных имперфективов 

Суффикс овд в целом не имеет столь широкого  (как два предыдущие) 
распространения и в языке ГрЦ, и в КСП, но можно отметить и его активиза
цию  Для  некоторых  основ предпочтителен  именно  этот  суффикс  От гла
гольной  основы  писдти  используются  вторичные  имперфективы  только  с 
ним  То же можно сказать и о приставочных производных имперфективах от 
основы покѣ ддти  (здпокѣ докдти,  исповѣ довдти,  съповѣ довдти)  Тот же фор
мант образует имперфективы от некоторых других глаголов со значением ре
чевых и  волевых действий  (оглдголовдти,  ндкдзовдти,  нзисковдтн,  изъвѣ сто. 
вдти,  съкдзовдти) 

Глава 5. Полипрефиксалъные глаголы в языке ГрЦ 

Полипрефиксация  (наличие двух или  более приставок в составе глаго
ла) является  живым  и  продуктивным  явлением  в  современном  болгарском 
языке, особенно в его разговорной форме  Эти глаголы в современном языке 
можно  подразделить  на  две  категории  слова  с  экспрессивной  окраской  и 
книжные слова, характеризующие  высокий или деловой стиль, они сохраня
ются преимущественно в письменной речи и унаследованы из предшествую
щих периодов истории языка  Уже в старославянском языке представлено оп
ределенное число таких глаголов, многие из них строятся по греческим моде
лям и, вероятно, образованы под греческим влиянием при переводе библей
ских текстов на сяавянский язык 

В языке ГрЦ  образование  глаголов с несколькими  приставками  (поли
префиксальных  глаголов)  значительно  регулярнее, чем в языке КСП  В пол
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ном  списке  слов  ГрЦ  содержится  130  глаголов,  в  состав  которых  входит  55 
комбинаций  префиксов, наиболее частотные из которых  произ,  пр^вдъвъз, 
прѣ дъпо,  пр"кдъоу  (по 5 лексем) и  съвъз, съпо, съпри  (по четыре лексе
мы)  В наиболыпем  числе  комбинаций  в качестве первого  префикса  выступа
ют съ (12 раз) пркд (9 раз), прЬ (8 раз), про (6 раз), въз (5 раз) и из (5 раз) 

Обращает  на  себя внимание тот факт, что полипрефиксальные  глаголы 
представлены  в  идиолекте  ГрЦ  гораздо  шире,  чем  в  КСП  Из  130  слов  этого 
типа  94  (72%)  не  регистрируются  в  старославянском  языке  Сопоставление 
данных  би  и  трипрефиксальных  комплексов  в  составе  глаголов  у  ГрЦ  и  в 
КСП  (причем  не  важно,  содержатся  эти  комплексы  в  тех  же  словах,  что  и  у 
ГрЦ,  или  в  некоторых  других),  показывает,  что  около  половины  сочетаний 
(28) встречается  в  глаголах  старославянского  языка,  а  осталъные  (27) не  реги
стрируются  в  составе  старославянских  глаголов  Особенно  это  важно  в  тех 
случаях,  когда  в  язьже  ГрЦ  сочетания  приставок  входят  в  состав  нескольких 
не однокоренных  глаголов  съпри  (4 разл  основы  (5 слов), пр"кдъна (3 разл 
основы  (3 слова),  пр ѣ̂ дъвъз (4 разл  основы  (6 слов), произ  (5 разл  основ  (6 
слов) 

Болыпинство глаголов, содержащих два и более префикса,  образованы с 
помощью приставок  или  имперфективируюших  суффиксов  В первом  разде
ле главы проанализирована  мотивация  63 глаголов, образованных  префикса
цией  (слова  разбиты  на  47 подгрупп  по  первичной  основе)  и  51  имперфек
тивный глагол (слова разбиты на 30 подгрупп по производящей  основе) 

Глаголы,  образованные  приставочным  способом, могут  мотивироваться 
соответствующим  производным  префиксальным  глаголом,  который,  в  свою 
очередь,  возводится  к  первичной  глагольной  основе  Приставки  в таком  слу
чае присоединяются  последовательно,  модифицируя  значение  производяще
го глагола 

Реже  производящий  глагол  с  одной  приставкой  не  регистрируется  у 
ГрЦ,  не  подтверждается  его  наличие  данными  КСП  и  данными  словарей  В 
таких  случаях  следует  считать,  что  полипрефиксальный  глагол  образован 
сложным  словообразовательным  формантом,  составленным  из  двух  префик
сов, например, опроврѣ ціи и др  Но  отсутствие глагола  с одной  приставкой яв
ляется  не  единственным  доказательством  образования  глагола  при  помощи 
сложной  приставки  В ряде  случаев  независимо  от  того,  существует  ли  соот
ветствующий  глагол с одной приставкой, значение бипрефиксалъной  группы 
в составе того  или  иного  слова  оказывается  неразложимым  на  значения  двух 
входящих  в  нее  префиксов,  т е  конструкция  из  двух  префиксов  не  может 
быть разделена на элементарные  составные части в силу фразеологичности  ее 
значения  Например,  глагол  пронзвссти  следует  считать  образованным  непо
средственно  от  глагола  вестн, нендвндѣ тн    от  вндѣ тн,  пр"вподАти    от  длти, 
произити    от  ити  При  решении  вопроса  о мотивации  шагола  нужно  учиты
ваться также возможное калькирование греческих слов и  моделей 

Еще  сложнее  определить  способ  образования  вторично  имперфектив
ных  глаголов, содержащих  две и  более приставки  Вторичные  имперфективы 
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в  языке  исследуемого  периода  обычно  образуются  как  третье  звено  словооб
разовательной  цепочки  от  производного  префиксального  глагола  Но  это 
правило  не всегда  справедливо  в области полипрефиксальных  глаголов НСВ, 
поскольку  полипрефиксальный  имперфективный  глагол может  быть  образо
ван  путем  префиксации  имеющегося  вторичного  имперфектива  Подобное 
образование  вторично  имперфективных  глаголов  нарушает  общую  систему 
имперфективного  словопроизводства  Например,  ддя  глагола  съпрѣ вывдтн 
'находиться  (где) совместно (с кем)' ни  у  ГрЦ, ни  в словарях  не  регистрируется 
производящий  перфектив  Чълрѣ Быти,  данный  глагол,  несомненно,  образо
ван  от  имперфективного  глагола  пр*ЕБЫвдтн  Как  и  в  случае  с  полипрефик
сальными  гааголами  СВ, во многих случаях установление  единственно  верно
го способа образования является  затруднительным 

Еще  старославянскому  языку  было  свойственно  калькирование  грече
ских  префиксальных  словообразовательных  моделей  Общепризнанно  влия
ние  греческих  образцов  на  словообразовательные  модели  с префиксами  про, 
прѣ дъ^взн  'вперед'/'ранее')тъ(взн  'вместес') 

Известно,  что  ГрЦ  получил  образование  по  византийскому  образцу  и, 
несомненно,  хорошо  владел  греческим  языком,  что  позволяет допускать  гре
ческое влияние на его язык, в том числе в сфере  полипрефиксации 

Сопоставление  с лексикой  греческого  языка  показывает,  что  1)  82 из  130 
(ок  63%)  полипрефиксальных  глаголов  (с  36  различными  приставочными 
комплексами)  имеют  предположительные  греческие  соответствия,  2)  среди 
этих слов следует  различать  полукалъки, собственно  калъки и слова,  образованные 

по греческим словообразователъным моделям, возможно, даже самим  ГрЦ 
Полукальками  следует  считать  такие  слова, которым  в греческом  языке 

соответствуют  глаголы  с одной приставкой,  она  и калькируется  в  славянском 
слове,  корневая  основа  же  переводится  префиксальной  славянской  основой 
Эта  группа  очень  многочисленна  и  содержит  в  качестве  первого  префикса 
поо  (про,  прѣ дъ), стиѵ  (съ),  ёк  (нз),  реже  ттаоа  (прѣ Ѵ рез1),  ипео (прѣ 
'очень'),  Ьих  (рлз),  аѵ а  (въз),  например,  прѣ дъндоучити  0КСП  — 
тщобіМокгіѵ ,  проповѣ ддти,  проповѣ довдти  —  тгоокг|ойттеіѵ ,  съоконьчдти 
0КСП — диѵ теЛестѲ аі, прѣ посълдти  0КСП — пащлецтіеі ѵ  и др 

Полными кальками  является значительное  число  глаголов  в языке ГрЦ, 
полностью  повторяющих  морфемную  структуру  греческого  слова  В  них 
представлены  комплексы  прѣ въз(йтіеоаѵ а),  прѣ дъвъз  (ттооаѵ а),  произ
(пооек), прооу (яроката), съвъз  (саіѵ аѵ а), съиз (от>ѵ ек), съотъ (са>ѵ 
атто),  съпо  (сшѵ біа),  съпрѣ   (стиѵ тіада),  съоѵ   (оиѵ ката),  рдспо  (5іа
апо)  и д р , например,  прѣ възити,  прѣ въсходитн  — цттераѵ а|3аіѵ еіѵ . произве. 
сти  0КСП  — 7іооеЕауеіѵ ,  съвъзноснти  (СА)  0КСП  — саіѵ аѵ афёоестѲ аі, 
съоумрьткити  0КСП — стцѵ катактеіѵ еіѵ  и др  Болыпинство этих  поморфемно 
калъкированных  слов не представлено в КСП 

По  греческим  моделям  (возможно,  в  результате  словотворчества)  при 
использовании  словообразовательных  возможностей  родного  языка  образова
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ны слова, греческие  соответствия которых    также полипрефиксальные  гааго
лы,  но  их  поморфемный  перевод  осуществить  невозможно,  например,  про. 
възвѣ стити  0КСП  — 7Ш0ЕЯаууЕАеіѵ , тюокатаууЕАЕіѵ , съпризъвдти  0КСП — 
сшѵ яаоакаЛьІѵ   и  др  Показательно,  что  ни  одно  из  этих  слов  не 
регистрируется  в КСП 

Сопоставление  с данными  современного  болгарского  языка  (СБЯ)  пока
зало,  что  в составе  слов СБЯ  встречается  36 би и  трипрефиксальных  группы 
из  использованных  ГрЦ  55  Некоторые  из  них  сохраняются  в  составе  слов, 
унаследованных  языком из более ранних эпох, зачастую в составе тех же слов, 
что регистрируются в произведениях  ГрЦ  Другие входят в состав  нескольких 
производных  глаголов,  а  некоторые  даже  формируют  продуктивную  слово
образовательную  модель 

Такие  современные  болгарские  соответствия  глаголам,  зарегастриро
ванным  у  ГрЦ, как  въодушевя,  възнегодувам,  изоблича, опровергая,  приобретя, про

възгласявам, препроводя и др  являются книжными, и их наличие в языке не мо
жет свидетельствовать  о том, что данная словообразовательная  модель  являет
ся  живой  и  продуктивной  В целом  болыпинство  бипрефиксальных  сочета
ний, исполъзованных  у ГрЦ, встречаются лишь в тех же или в тех же и в неко
торых других  глаголах в СБЯ  Исключение  составляют  пять очень  продуктив
ных в СБЯ моделей и бипрефиксальных  комгшексов  изо, изпо, поза, препо, 

преу, а также  (в меныпей степени)  преду и разпо  С их помощью  образуется 
множество  экспрессивно  окрашенных  (изпо, поза)  или нейтральных  (все ос
тальные) слов в болгарском  языке 

Едва ли  данные современного языка могут свидетельствовать  о  влиянии 
разговорной языковой черты (полипрефиксации)  на идиолект ГрЦ  Лишь  три 
примера  из  всего  списка  глаголов автора можно считать словами  народными, 
сохраняющимися  в  СБЯ  изостлти,  изостлвити,  образованные  по  продуктив
ной  в СБЯ  полипрефиксальной  модели  (совр  болг  изоставам/изостана  и изо

ставям/изоставя), а  также  глагол  СЪВТУЗАТИ  СА  (болг  съвзема  се), имеющий  в 
болгарском языке значение  'взятъ себявруки,  прийти  в себя' 

Проведенное  исследование позволило сделать следующие  выводы 
I  Вторичная  имперфекгивация  является,  несомненно,  очень  активным 

способом формирования  глагольной лексики в болгарском языке  исследуемо
го периода,  а статистические данные  подтверждают  ее значительную  активи
запию  по  сравнению  с  языком  КСП  Постепенное  устранение  видовой  де
фектности  посредством  развития  вторичного  имперфектива,  свидетельствует 
о сдвиге в системе слово и видообразования  в целом  Чем меньше  дефектных 
по  виду  глаголов  остается  в  языке,  тем  болыпе  словообразовательная  корре
ляция  СВНСВ  приобретает  свойства  грамматической  Следует  констатиро
вать,  что  в ХГѴ   в  уже  значительно  заметны  процессы  обобщения  вторичной 
имперфективации,  развившиеся  в  современном  болгарском  языке  до  своего 
логического  предела  Язык  ГрЦ,  вопреки  ретроспективному  характеру  тыр
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новской нормы, в полной  мере отражает наметивпгойся  сдвиг в системе, что 
подтверждает тезис о неконтролируемости категории вида в языке и о невоз
можности какоголибо сознательного предписывания той или иной нормы в 
отношении образования глаголов СВ и НСВ 

II  В значительно меньшей степени, нежели явления глагольного слово и 
видообразования, отражающие реальное состояние языка ХГѴ ХѴ  вв, в языке 
ГрЦ  представлены  искусственные  словообразовательные  модели,  характер
ные для текстов тырновской редакции  Как представляется, искусственными, 
книжными,  созданными  сознательно  для  целей  языкового  украшательства, 
могут  считаться  многочисленные  отыменные  суффиксальные  глаголы  на  
ьствоклтн, а также префиксальные и полшірефиксальные  производные, воз
никшие  в  языке  изза  усиления  калькирования  греческих  префиксальных 
глаголов  С калькированием  связано также некоторое увеличение числа гла
голов, образованных  префиксальными  формантами  про, пріідъ и ст., зачас
тую не перфективирующими глагольную основу НСВ  Греческим же влияни
ем  следует  объяснять  наличие  многочисленных  и  разнообразных  полипре
фиксальных глаголов, которые целесообразно разделять на кальки, полукаль
ки  и  авторские  новообразования,  возникшие  под  влиянием  греческих  пре
фиксальных словообразовательных  моделей  Большое число и разнообразие, 

,  а также сложность структуры полипрефиксальных глаголов в идиолекте ГрЦ 
может  свидетельствовать  также  и  о том, что  полилрефиксация  является из
любленным приемом авторского словотворчества 

III  Отыменные производные  в глагольной лексики ГрЦ немногочислен
ны  Они образованы  преимущественно  от субстантивных  и адъективных ос
нов  при  помощи  суффиксации  или  префиксальносуффиксальным  спосо
бом  Значительное  число  отыменных  глаголов,  оканчивающихся  на  
ьствовати, могут мотивироваться несколькими возможными способами  Они в 
значительной сгепени  не  представлены  в  КСП  и являются  искусственными, 
книжными  образованиями,  свойственными  авторскому  стилю,  и  не  могут 
свидетельствовать о системных отношениях в глагольном словообразовании 

С  точки  зрения  видовой  характеристики  большинство  производных 
отыменных глаголов относятся к НСВ  Преимущественно  имперфективными 
являются  глаголы,  образованные  суффиксальным  способом, глаголы же, об
разованные  префиксальносуффиксальным  способом,  напротив,  чаще  при
обретают характеристику СВ 

VI  Изучение собственно глагольных  (внутриглагольных)  словообразова
тельных отношений позволило сделать несколько важных выводов 

1  Префиксация является высоко продуктивным способом образова
ния новых глаголов и производится при помощи 19 различных словообразо
вательных формантов (не считая би и трипрефиксальные комтшексы)  Неко
торые основы способны образовывать производные глаголы более чем 15 при
ставками и сочетаниями приставок, что может свидетельствоватъ о способно
сти приставок передавать множество тонких семантических оттенков в соста
ве производного глагола 
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Приставки  преимущественно  перфективируют  производящую  основу, 
однако  перфективирующая  сила  приставок  различна,  наиболее  высокой 
перфективирующей  силой  обладают  приставки  оу, по,  НА,  о/ов,  из,  въз, 
они  же проявляют  болыпую  склонность  к  десемантизации  и  способны  обра
зовывать производные глаголы с общерезультативным  значением 

2  Полипрефиксация, широко представленная  в языке ГрЦ, не  может 
считаться единой словообразовательной  моделью, так как может  представлять 
собой  либо  последовательную  префиксацию,  либо  префиксацию  бипрефик
сальным  формантом,  подобно тому как  не  могут  относиться  к  одному  слово
образовательному  типу  глаголы  на  ЬСТВОВАТИ  Полипрефиксальные  импер
фекгивы  и  вовсе  могут  нарушать  системные  отношения  в  словообразовании, 
образуясь путем префиксации от префиксальной базы без смены вида 

3  Примерно  пятую часть  глагольной  лексики  в языке ГрЦ  составля
ют вторично  имперфективные  глаголы  При  этом сдвиг по  сравнению  со ста
рославянским  языком связан как с общим  увеличением  числа  вторичных  им
перфективов,  так  и  с  изменением  продуктивности  имперфективирующих 
формантов  при  том, что  наиболее продуктивным  и  активным  остается  фор
мант  д/'л, в языке  ГрЦ  (и, видимо, в целом  в  болгарском  языке ХІѴ ХѴ  вв) 
наблюдается значительная  активизация  формантов  АВА/'АВА/,ЕВА И  ВЛ  И 
овд,  служащих  для  образования  многочисленных  новых  вторичных  импер
фективов  О  процессе  поиска  словообразовательных  средств  имперфектива
ции свидетельствует  в том числе и наличие словообразовательных  вариантов, 
образованных  различными имперфективирующими  формантами 

4  Изучение  трехчленных  словообразовательных  цепочек  показало 
значительное увеличение их числа по сравнению со старославянским  языком, 
в том  числе  и  так  называемых  "видовых  троек",  второй член  которых  образо
ван  чисто  видовой  приставкой  Нарастание  таких  цепочек  в  большинстве 
случаев связано с появлением  вторичного  глагола НСВ (первый и второй чле
ны  словообразователъной  цепочки  при  этом  регистрируются  еще  в  КСП)  Б 
области  глаголов  движения  сохраняется  традиционный  способ  образования 
глаголов НСВ при помощи замены основы 
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