
Югоелавянекая переделка Зонары. 
Въ наше къ сожалтлшо слишкомъ короткое пребываше на Аеонт; 

въ 1894 г., совершенно недостаточное для обстоятельнаго знакомства 
съ богатыми сокровищами святогорскихъ библ10текъ, въ Зографскомъ 
монастыре мы обратили внимаше на одинъ обширный по размт>рамъ 
сборникъ. Въ немъ, начиная съ перваго листа и оканчивая 156 л., 
шла хроника, судить о которой при отсутствш пособш было трудно, 
а заглав1я, указывавшаго на то, съ какимъ именно авторомъ мы 
им'вемъ ДЕЛО, не сохранилось. Но за то мы нашли на первомъ-же 
ЛИСТЕ подробное оглавлеше хроники, которое и списали. Наши вы
писки долго залежались, пока мы наконецъ приступили къ разбору, 
какого-же рода летопись представляетъ Зографская рукопись. Счи-
таемъ не лишнимъ поделиться полученными результатами. 

Оказалось, что оглавлеше ЗограФской летописи почти вполне со-
впадаетъ съ оглавлешемъ полнаго списка перевода Зонары, находя
щегося въ Румянцевскомъ музе-в въ собраши Ундольскаго. Только 
начало его ближе подходитъ къ другой переделки Зонары, напеча
танной еще въ 1847 г. проФ. Бодянскимъ подъ заглав1емъ «Парали-
поменъ Зонаринъ». Приводимъ вполне оглавлеше ЗограФской руко
писи, отмечая BapiaHTbi по списку Ундольскаго. 

Сказаше известное гламь книгы cïe. 
Пр^вт̂ е начинаетъ u3 книгъ мшусеискыи*, начьнъ Си бьта о тво-

ренш мира, дръже сих' по ред#. въкоупт> съ иъсипомъ и паралипо-
мены, даже до гасоуса сна навшна въ них'же и обртэтаетсе прьвыи на-
чел'ни вь люхь. неврш. та58' гасоуса навшна съ прочшми. да58' до книгы 
четвороцртвньш. и й)соудоу полагаетъ начело главизнамъ х) цртво 

1) У Ундольскаго это MÎCTO читается такъ: 
ПрьБ-ве наиисахо твари бьиЗа, кже по грескомЬ7 езыкЬ7 падеа наричесе. w 

евреи;1 и прочаа гаже w шестодвГевнпка c fo . й т#" обрйтохо пръвааго въ 
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са&лев. цртво ддво. цртво соломиЗново. цртво ровоамово. цртво асово1). 
цртво наватово 2) цртво васаново. цртво илово. цртво замвр1ево. 
цртво ахаавово. цртво шхозгев. цртво ниарамово. цртво шоу. цртво 
ниахазово цртво iwacwBO цртво амеаево. цртво сшГево. цртво iwa-
оамб. цртво ахазово. цртво езешево. цртво сисГево. цртво манасаево. 
цртво амиЗсово. цртво иисиево. цртво нихазово. цртво юшамово. 
цртвв седешево како3) постави навЬ'зар'да годолш оустроителга4) за-
поуст̂ нн̂ БИ цркви 1ерлм'сгБИ и; дашилй и w трех ωριύκο* и сън'Е иже 
ВИД-Б нав&хоносорь о сън'Е иж вйдт* прркь данш о женъ1 юудю* w τιυ-
ΒΪΤΤ>. о кур'Б цри пер'сцБ*. повелите курово да съзыжетсе црквь iep-
лм'ска о влъхви/ црех о съмрти камвГсов-Б о црти дархевъ1 оухыщре-
Hïe еже сътвори коню*' дар'1евь5) цртво ^ер'^ово цртво арта^ер^ово. 
о мардохеи о есецгв ане -̂еи его. о але^анр-в й ФШППОВ! о киши 
вол^еглав'Б о р'вцъ гаггш. цртво птолемеа лагошса. цртво птолемеа 
Ф1ладелФа6) како озлоби юудее великыи ашти;* цртво але|анра сна 
ант1шхова о гридоЬ цри и w др£гый гриугв и о рйм'скыи* кесаре и 
<ju ieplk'cKO разорени и погоублени юудеиско 7) о римт> и о рймлгани;* 
w втораго летописца о самодрьцехь единоначалие ΠΟΜ'ΠΪΟΒΟ. единона-
чел1е оуеспес1аншво.едйноначел1ет1та кесара. едйноначел"1е дшмет'1ана 
кесара8). едйноначел1е траиана кесара. едйноначел'1"е антишина блгочъ-
стиваго. единоначел1е марка антишина прйюура'го. единоначалие 
севирово. цртво дешево, цртво аврилтново. цртво ма^имтново. цртво 
маЗимйново. цртво стааго и великаго кшстантша о съмрти стые 
елены мтре его цртво великаго oeuD'cïa цртво wHopïéBO вь старо 9) 
рим'Б цртво малааго oeiB'cïa въ кшстантшв градъ\ цртво анаста-
cïeBO 10) цртво маврик1ево цртво ирины и кшстантша сна ее. цртво 

люд*Ьхь гпдша я начелника неврица нр-Ьже В'СБХ цјли быипи* на зели\ я пото 
вроч1Н. : 

Въ Паралипоменъ' полное совпадете съ нашимъ текстомъ стр. 6 у Бод. 
Дальн-вйшаго оглавлен1я въ немъ нйтъ, но прябавлено: съ 6Tw починае собра-
Hïe, еже (υ нала мпр# бывши1 писана въ пространства" и>'бличен'1а поведаны2. 

1—2) Эти имена пропущены у Унд. 3) тако у Унд. 4) Вст. на
местника Унд. 5) Проп. у Унд. 6) братолюбца. 

7) Въ списка Упдольскаго ы^сто это передано несколько иначе: 
Како нач!} и подвижеГ яри/ облаеи '^ 'дек въсъмь ЗДЁ К' И др^гыи 

ipw\ и eïBépïe кксарь, и проч1И начел'яици. и клика сътворише^ въ 1ерл*1'мъ· 
и въ ίο ден. 

S) Проп. у Унд. 9) веГхо 37нд. 10) Проп. Унд. 
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оешфГлово. цртво Михаила сна оешФГлова цртво васйл'1а македиЗна 
цртво леиша ]) прем&рааг црво васйл1а прфгрогенита | цртво ки;-
стантша брата васшпева. цртво лесина армеша сего 2) леиша армеша 
цртво прт>же Михаила aMMtupïa и оешФхла е нь зе обратите cïe не 
пр'вложихСи нь тако написахш. 

Интересно, что въ Б'влградскомъ списке полнаго перевода огла
влеше помещено въ двухъ мгБСтахъ, въ начала и на конце, но не оди
наково (Starine кн. XIV, стр. 127—128, статья Качановскаго). Изъ 
приведенныхъ авторомъ статьи сравнешй видно, что оглавление, по
мещенное въ Б'влградскомъ списка въ начале рукописи, совпадаетъ 
съ оглавлешемъ въ Зографскомъ списка, наоборотъ оглавлеше, по
мещенное въ конце, сходится съ оглавлешемъ полнаго перевода въ 
списке Ундольскаго. Такое совпадете не случайно, и объясняется 
темъ, что въ Зографскомъ списке оглавлеше стоитъ въ начале руко
писи (въ конце оглавлешя въ немъ нетъ), наоборотъ въ списке 
Ундольскаго оглавлеше находится въ конце рукописи и его нетъ въ 
начале. 

Кроме этого оглавлешя мы сделали несколько выписокъ изъ Зо-
граФской рукописи, начиная тамъ, где говорится о славянахъ. 

Подъ царствовашемъ Васил1Я Македонянина находимъ краткую 
заметку о крещеши Русскихъ л. 153 об. сьтвори* и ми съ р#сы, и 
преложи сих на хрттанство. просише р£си архиереа СО цра. и па ре'ше 
архиереоу аще не вимь знамеше не хоще кртйтисе. и ре'ше ем# и 
вьврьже erл*1е, и не съгоре въ огни и кртише (при Василш). 

Въ сравнешй съ напечатаннымъ у Бодянскаго разсказъ короче, 
ср. стр. 102—103. Вместо «сьтвори ми» въ Паралипомене: сътвори 
мирное ^строеше. 

Другая выписка о Симеоне Болгарскомъ отличается такою же 
краткости*). 

Въцрйвш^се льв& мнсбга и дивнаа сьтвори и дочюнаа вь цртв&ю-
ще грае, преда' же брата свое пйсменё ^читисе, и на8чш£се изе Φΐύ-
Tïa и постави стеФана брата сво?. Победйше всийнство е бльгаре и 
кшсы оур^завь грькСи сумей) наченикь бльгар'скы и посла сих' вь кш-
стантинь гра' и навето львовъ изыдоше оугри и победите бльгары. 

1) Льва Унд. 2) Это замйчаше находимъ и въ полномъ перевода 
Зонары: 

Сегож льва армевла цртво пр4же веи?ф1'ли;ва цртва есть, нъ" на коньць 
кшгы написаше. и въ Паралипомен'Б. 
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Въ этомъ случай извлечешя ЗограФскаго списка напоминаютъ 
кратшя заметки, сохранивлпяся на поляхъ Манассшной ЛЕТОПИСИ. 

Сплошь до конца лътописнаго разсказа мы списали царствоваше 
Васшпя Болгаро-Бойды. Главное содержаше его борьба Васил1я съ 
Самуиломъ. Для большаго удобства сличешя съ полнымъ переводомъ 
Зонары и Паралипоменомъ разбиваемъ разсказъ на несколько частей. 

Прежде всего идетъ ръчь о завоевантяхъ Васшия на Востока, за 
тъмгъ перечислеше военныхъ дъйствш въ борьба съ Болгарами, при 
чемъ упоминается взят1е Видина, битва на Вардаръ1 и взяие Скопья 
согласно греч. тексту Зонары. 

л. 155 об. Поиде* црь васшие кь восток? и оумири все езыкы 
н*' бъхоу по шбластш его ви>йн'ствова и прик' и мал^ю иверш, и 
бльгарш грады и срьб цаго наче ника патриша сьтвори. вшин ство-
ваа' потомь прт>кть бди'. Самоуй' же бльгар'скыи наче'никь в то 
врт>'ме пл-Ёни андр'1аяопо пр^варивь. и сртлтна се на в ар дар и, побт>-
жень бы самоуй прък.т же васшие и скоте UJ бльгарь. 

Въ полномъ перевода Зонары этому соответствует*: блъгар'скыи 
же начелни сам^иль. не тъчш оракш й македшнш шгвновааше. 
й пог&блдше. нъ и ел'лад# и тъ самый пелишонсь. Й посла црь KHesa 
събор'на запандаго ншгФи^ра, нарицаемааго н"бо. й прише обрате 
сам^йла, леясещаго съ блъгар'скою воискою близь рт>кы нарицаемые 
спер χι а. й приш ъ небо н'ШФиирь, паде съ воискою обонь по ръкы. и 
занк; бьТ тогда дъжъ велш. над^аше сам&йль гако не ХОТЕТЬ'#добь 
прейти рт>к& гръци. воевода* небо, нощш и3обрт>те броды, и прехо
дяща ръцБ. й пръйде тай бе3млъвнт> съ воискою. самйил^ же лежещ# 
иЗраднъ. вънезаапЬ' нападе на нь воевода небо, й оубоаше блъгаре, 
начете вел'мй бт>жати, ни малаа не съпротйвлыпе\ р1*млАне же сшх съ-
к#ще въ малт> ΧΟΓΕΧ^ въсхыти самйла, й сна его ришона. '̂ газвйше 
бо й сшх, нъ лежаах^ обл1*аны кръвш й сйце '^таишесе. по сшхже 
воиствова црь на блъгары. и С5щее грады окрть cap дат е разори, и 
възвращ'се пршде въ мшсшопо. пр-ветже тогда црь велика пр^славн^ 
йверш й мал&ю. са бо добромйрь пршде начелни не, й пр-Бда™ се цр£. 
сръпчища* н<?жею npf>e. й никол'ница начел'ника скръб'чище пр^еть 
црь, и почете патрше. николщь бо нарйцаах^ сего, понкж бтГ маль 
въ3расто вел'мй. он же възвращ'се пакы бт>жа къ сам^йл! й пакы 
воинствова црь на бды, и пръеть сего, и доде пръемааше црь бды, 
пршде сам8иль вънезаап^ на одргяь, й обрате тръгь великш събрань. 

■ й плънй члки; ймеша въса, й пл'ённикы Сиведе. црь же пр^емь б ди, и 
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възвращ'се гредыи wrî обрате сам^йла обитающа съ войскою на 
ръ̂ цъ1 вар ды. и понк.* бъ р-вка вел'1'а sfaö, И съм^щеннаа. свобожьше 
блъгаръ1, падилпе расточены, надъчощесе гако хотъ прштй рЙАнъ\ 
црь же пришъ таи, обрате бро и-прайде, и многые ω блъгарь йзбй, 
сам&йл' же 'Хбъ'же. имт>ша же и* и станища Р*1МЛАНБ въсхытише. 
пр^ет* же црь и скшше, не н£жею нъ прт>да~ cïè рсбма снь петра 
бывшаго начел'ника блъгарьскааго. върова бо сам^йль ршмана, и по-
ставй сего начел'ника скишш. он'же пр^да' скшше црк. 

Интересно, что ошибка въ передача города Сервш черезъ сръп-
чища повторяется и въ полномъ СПИСКЕ перевода Зонары у Ундоль-
скаго, и ВЪ Паралипомен'Б, и въ ЗограФСкой рукописи. Въ греч. тек
ста: τα μέντοι Σερβία πολιορκία έάλω. Можно думать, что она принадле
жите первоначальному переводу летописи наслав, языкъ. А съ другой 
стороны это обстоятельство, повидимому, указываетъ на то, что оба 
поздяМпие компилятора Паралипомена и ЗограФСкой рукописи поль
зовались слав, текстомъ летописи для своихъ компилящй. 

Следующее MÎCTO опять взято изъ Зонары. Въ полномъ перевода 
оно читается такъ: начел ни еггпьтьскыи раздрБши мйрь. кже им-ваше 
съ р'1млдпы. и пришъ въ 'iêpîÎMb разори црко въ нки* бъ гробь хвь. 
и не тъчш сш, нъ и прочшхь въсвхь монастыри елйци бъх$ т^\ 

Въ ЗограФСкой рукописи ЗД'ЕСЬ есть значительное прибавлеше, 
источникъ котораго подъискать намъ не удалось. Между чудесами св. 
Георгтя въ Четьей Минет* такого разсказа НТУГЪ. 

Тога наченикь егутскыи разори црквь бнй'а гроба, и прочее все 
монастыре. Глю же гако ко краты пршде на 1ерлмь, и вынь до виоле-
ема гавлгах^се сем# вишскы мни;ж6тво и б'вжаше тыцет£ себе творе вь 
Btue тога же гако нъкыи латининь вьжелъ евреаеины и мншство да 
с сщенникь сы сикааннь не вьсхотв cïà аще не ре' вь цркви бша 
гроба. ем8" бывтХ оудо тсмаилйте прЫше. нтжто бо ш сть1 живы 
бли3' виолеема вь мишастьгри сы стго великом нка reu/rïa идеж е" мше 
его и веригы е одесную храма въ СГБНТ, бли3' тёбла. и сем& принесе 
ключе аггль глк изыдй вь ср^теше ctoâHtf и дажь емЬ" ключе и при
веди вь iepliMb. 

Посл'в этой вставки продолжается разсказъ о борьба Васшпя съ 
Самуиломъ. Интересно при этомъ, что во вевхъ трехъ слав, текстахъ 
указано, что Василш оставилъ по одному одноглазому на каждыя двт> 
сотни, а не на сотню, какъ въ греческомъ текста: εφ' εκάστη εκατο
στοί' ενα καταλιπών έτερόφθαλμον. И въ этомъ случат» компиляторы 
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быть можетъ стоятъ въ зависимости отъ полнаго перевода лето
писи. 

Bacâuïe* пойде на бльгары и охвати ви>е е*̂ ' и вет>х' ослепи, едино 
же Си с- оставлгаше водити ей и ть сь едйнъ око. Владйславь по драче 
бльгар'скыи наченикъ #мръ'. и остави гауршла сна своего, црь ваейл1е 
сь црцею к£пно вилш'ствова и прМ все бльгаре и сь sT дьщерш. и 

. . / /ί*. . . ТУГ г Y Г «-"Г —■ Г ·ν 

пршде вь киютантшь гра вьнегда пръклпе и сь г снииве свое, и по-
стави втшць простыи црца на глау нарицаемыи т^Фа. сего %бо носе 
грьдынк рай, и ей' о доблествих вт>нчасе. и по сё брат&че сем&. ва-
сил1е цртвова нв лт> и бмръ цртво кшетантша брата васил1ева. Кон
стантина багрянородный цртвова ра слабленнт* и страшливъ1. слйцт/ 
м£чашц ослт̂ шгЕше вст>х' цртвова же Глъ. остави зета аргиропЬ'ла на 
цртво оумръ'. 

Приводимъ соотвт/гствуюпгдя мт>ста полнаго перевода летописи. 
црь же въеегда на блъгарь приходе, пл-вновааше и шзлоблАаше 

сшх. начел ни же йхь сам^йль, не могыи протйвитисе pïlÂHto. н&кею 
сътворй елико можааше. йзрй пръсты на п£тех и затвори ешхь, и по-
ставй страяй'е. црь же пришъ, не възможе раздр^ши* страж'1е оный. 
понк,ж кр-впцв съпротйвлАах^се блъгарт>, с£щш на п£тех онт>хь, и 
посла воевода своего, пройти инт>мь п^те1 и провести цра пршъ же 
воевода бнь, и многые СТЂЗТ* бб'ходе въпаде въ стража блъгарск^ю. 
и сего вйдт>вше стражници, начаше бт>жати. и ейце ббрт>ше ршлАне 
п&ть, вънидилпе. и црь въшъ са, и мнеигы* избы дрбгые живъхь кть. 
и съ н^жею вел1ею бт>жа, сйсесе. б£ же числи; въсхыщеныих τίΓ блъ
гарь, й, тыс8;щь. и въее мноство оно црь васйл"1'е ослепи, ослт>'-
плдаше бо, р< о̂', стощаго же оставлдше съ гсдйнймь око", водйти, 
pçe, тых он-вхь. и ейце ослт>аи въевхь. й , ты* тыс^щь бнвхь. 
и посла ешхь къ гпд/н^ их, къ сам&йл .̂ и вйдъчвь сшх самЬ'йль, 
не могы тръпт/ги прт>изещн#ю етра' бн#, й безмгЕрн$ю скръ. паде 
изнемо\ и мало врт>ме прЯбы '8мръ. цртво* блъгар'ское пр^еть снь 
его гавр'шль, нарицаемыи риЗма. и кдйно лт>то прт>бы, '&бй сего 
бра&че ьего вла'сла 'iu>â, аариЗновь снь. и црца блъгар'скаа нарицае-
маа Mapi'a, жена влад/славова, посла ар'х'1епкиша блъгар'скааго два. 
прт>да" блъгар'ск&ю страу въс£ цр&, аще йсплънй" ей прошеша. й мал& 
врт^мен^ пр^шъш^, npïiè и сама къ црЬ' съ s" мй дъщер^и своими. 
Tpïé же снове ек, съкрыше4 въ хлъмы. послъже же пршдшше и синыи 
къ црК. нарйцаау же кдйного np^cïâHb, eroffi й мапстра поставй црь. 
дрЬ'гааго58 два naTpiKïa почете npteT же црь васил1'е блъгар'скЬ'ю 



458 отдилъ ι. 

зёлю въс£. и а> града) блъгар'скыи* ОВ-БХЬ разори, овех' же κρ'έπ-
ЛАШШИХЬ сътвори, и стражха довол'наа постави. й въ аошы 
прше сътвори празни пръстые оце. и сътвори празникь. въ вратисе 
въ кшстат1'гра, и Ύ% прослави велми о' доблестны* свои*. въ3ложи 
В'Б'НЬЦЬ на глау свою про'" нарицаемыи т#Фа. сего* носи высоком^рш. 
и съи васшпе црь, гръдо" ради юже въспр'хе въ3ложй сего на глау 
свою, й сйце пршде къ стой СШФШ И съвръши блгодареше къ 6f $. 

Текстъ ЗограФскои рукописи представляетъ путаницу въ .содер-
жаши. Гавршлъ въ ней является сыномъ Владислава, чему противо
речив место НЕСКОЛЬКИМИ строками ниже: по гауршле* вь бльгаре* 
бы ιυυ слаъ'. по се* брал^че сем£. Здесь на первый разъ можетъ по
казаться, что мы имтэвмъ ДЕЛО съ особымъ указатемъ новаго лица 
1оанна Слава, но несомненно ясно имя искажено изъ 1оанна Влади
слава. Странно выражение «сь црцею к&пно» и ниже «црца», а между 
т^мъ въиецъ возлагалъ на себя самъ победитель императоръ. Въ 
счете л^тъ царствования императора Васил1я стоитъ цифра 52, между 
т^мъ какъ онъ царствовалъ только 49, сравни Терновскагр Изучеше 
Визант. Ист. стр. 127—128. Если прибавить три года царствовашя 
его брата, тогда и получится 52 г. 

О брате Васил1я Константине взято изъ Зонары. Въ ЗограФ. 
рук. онъ названъ багрянороднымъ. Въ полномъ переводе Зонары по 
списку Ундольскаго также: 322 об. цртво василаа пор'флршге-
Н1та киноварью; а съ боку тоже киноварью: багреноримныи црь. 
И друпя сведетя оттуда же: и елйцех м^чааше, въсехь ослеплАаше. 
330 об. жи же црь кшстатшь πρϊ арпршп^ле зеты свое г*, дни и 
8мре'ть. цртвова, r\J лета: 331 об. 

Сводя во едино наблюдения надъ отдельными частями ЗограФскои 
рукописи, мы должны сознаться, что она не даетъ какихъ-либо важ-
ныхъ и новыхъ Фактовъ, но она интересна съ другой стороны, какъ 
новое подтверждеше того Факта, что и на слав, юге была развита 
хронографическая деятельность. Хотя въ основе нашего текста несо
мненно греческш источникъ, именно летопись Зонары, но извлечетя 
изъ нея, сделанный въ ЗограФСкомъ списке, не совпадаютъ съ такими 
же извлечетями въ Паралипоменв. Для изследоватя же о судьбахъ 
Зонары въ славянской литературе ЗограФская рукопись представ
ляетъ несомненный интересъ. 

Судя по тому, что оглавлеше Зогр. списка вполне совпадаетъ съ 
спискомъ полнаго перевода Зонары Ундольскаго, можно было бы ду-
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мать, что и въ немъ мы имт>емъ полный переводъ, но такъ какъ объ-
емъ ЗограФСкаго списка значительно меньше на 156 л. вместо 336 
л. рукоп. Унд.,то всего вероятнеевъ ЗограФской рукописи текстъ со
кращенный, но сравнительно съ Паралипоменомъ более полный. Къ со
жалению мы не сделали ни одной выписки изъ той части летописи, ко
торая не имт>етъ отношетя къ слав, исторш, и поэтому наше заклю-
чеше имеетъ лишь характеръ предположешя. Кое-что можно заклю
чать по оглавлешю. Такъ напр. въ немъ сравнительно съ полнымъ 
спискомъ приведены после Ровоама имена Асы и Навата. Въ полномъ 
списке въ тексте на своемъ месте идетъ речь и о томъ и о другомъ. 
Выражеше w втораго летописца того и другого оглавлешя не слЪ-
дуетъ принимать за указаше на какой-либо иной кроме Зонары источ-
никъ. Изъ предислов1я къ этому автору у Миня видно, что въ грече
ской литературе его трудъ подразделялся на двт> половины, изъ ко-
торыхъ въ первой излагалась преимущественно истор1я 1удейскаго 
народа, а во второй истор1Я греческихъ и римскихъ императоровъ. 

Бросается въ глаза еще одно отлич1е перевода, дошедшаго въ 
Зогр. списка, отъ полнаго Зонары Ундольскаго. Въ последнемъ мы 
заметили очень часто стремлеше передавать гречесюя имена славян
скими, напр. прозваше воеводы НикиФора Ουρανός передано словомъ 
небо, въ оглавленш вместо имени ФиладельФа стоитъ братолюбца, 
вместо Леона — Льва. Между тт>мъ въ Зогр. рукописи вместо Одржъ 
полнаго списка — обычное въ слав, источникахъ имя этого города — 
ащцпанопо. 

Является предположеше, не было-ли уже на греч. языке сокра-
щеннаго Зонары, котораго могли перевести и славяне? 

Намъ остается еще сделать несколько замечанш о языке слав, 
перевода. А. Н. Поповъ и И. В. Ягичъ считаютъ переводъ Зонары 
сербскимъ. Внимательно разсмотревъ списокъ Ундольскаго Ш 1191, 
мы заметили однако въ немъ на целомъ ряде стр. многочисленные 
болгаризмы. Сюда прежде всего относятся примеры правильнаго упо-
треблешя юсовъ: нж възе" ббогаго оного едйн^д овцж и закла cïa 
л. 50 слущ cÂ ib. женж ib. волед своел^ ib. 51 дес(Г тыслщь 
ib. 52 немощни сЖ ш тр^да ib. слш^ ib. об. премЈ;ро~ ib. 56 
рлще ib. стоахж ib. 124 cïax^ ib. 126. Сюда же следуетъ отнести 
такой примеръ: и ре' ем£ прйтчд cïa ib. ср. выше. Tame примеры 
встречаются въ болг. рукописяхъ. Примеры, где л̂  употребленъ не
правильно, указываютъ на переписчика серба: къ але^ан'др^ 124, 

Визапт1Йсв1Й Временникъ. \Q 
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щзЖ ïb. 123 об. и др. Употреблеше глухого ъ также особенность 
болг.: мъншш 41 дъщерь 51 шъ ib. въсу ib. 52 изчъта 52 сънь 57 
въсма ib. лъвсГ зв-БреГ 60 мъсть 59 об. дъжъ 53 об. никъгдаже ib.. 
сисмъ ib. 54 своистъвни ib. 53. жрътвъни 59 об. ср. жрътовни 55 об. 
исплънисе 57. Есть даже таше примеры, какъ: w истъчника 54 снъха 
180 плъз£ 56. Вместо а — т>: въепьггБше се 205 об. Татя Формы 
именит, мн., каковы: icBpeie 57 иереие 59 часты въ болгар, рукопи-
сяхъ. 

Достаточно и этихъ приагБровъ, чтобы убедиться, что перепис-
чикъ, если онъ былъ сербъ, пользовался оригиналомъ средне-болгар-
скимъ1). 

При этомъ невольно припоминается замйчаше ШаФарика въ пись-
махъ къ Бодянскому: «есть у насъ и полный переводъ Зонары весьма 
древтй, болгарскги»2). Странно только, что спустя несколько времени 
читаемъ въ письмахъ иной отзывъ: «Зонары здъхь, въ Чехги, нъ^тъ; 
позднгй и скверный сшсокъ его есть гдт>-то въ монастыре въ Срт>мБ, 
или въ Карловцахъ» % Никакихъ разъясненш относительно того, о 
двухъ ли разныхъ спискахъ идетъ р'вчь и гдт> тотъ древнш болг. спи-
сокъ, о которомъ онъ писалъ ранве, не находимъ. 

П. 1авровъ. 

1) Но разумеется, окончательное рыщете вопроса о переводи можетъ быть вы
сказано только ПОСЛТЈ изучешя ВСБХЪ дошедшихъ до насъ списковъ этого памятника. 
Во всякомъ случай оба списка Бъмградскш и Ундольскаго предетавляютъ одинъ и 
тотъ же переводъ. Въ Б^лградскомЂ списка также есть болгаризмы; 

2) Письма къ Бодянскому № 38 стр. 159. 
8) Письмо JMS 53 стр. 186 рус. перевода Писемъ къ Бодянскому. 


