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М. В. ОСЛОН 
 

Закон Крижанича: 
доводы против теории «правостороннего дрейфа» 

 
 

1.1. В книге В. А. Дыбо, Г. И. Замятиной и С. Л. Николаева «Основы 
славянской акцентологии. Словарь» был предложен новый взгляд на акцент- 
ную парадигму (а.п.) b, в рамках которого прежняя реконструкция общесла-
вянского сдвига ударения с краткостных и циркумфлексовых доминантных 
слогов на следующий слог («закон Дыбо–Иллич-Свитыча1») заменяется 
многоступенчатым «правосторонним дрейфом», проявляющимся в последо-
вательном снятии ограничений на сдвиг вправо [ОСАС: 18]. При этом боль-
шинство случаев отклонения места ударения в различных славянских диа-
лектах от классической реконструкции колонной а.п. b теперь рассматрива-
лось не как результат обратной оттяжки, а именно как отсутствие праславян-
ского сдвига вправо, связанное с тем или иным запретом. В качестве одного 
из таких запретов приводится так называемый закон Крижанича. Его дей-
ствие заключается в том, что при наличии двух долгот подряд в словах а.п. b 
ударение как будто остаётся на первой из них в виде рефлекса, неотличимо-
го от нового акута. Так, например, в падежных формах существительных 
мужского рода с долгосложной основой а.п. b ударение стоит на окончании, 
если оно краткое, но на корне, если в окончании имеется некогда долгий 
гласный (ср. у Крижанича – краткосложные: ко‡нь, коньа†, konye¤ch, но долго-
сложные: кра¤ль, кральа†, кра¤льех). До теории правостороннего дрейфа уже 
говорилось, что закон Крижанича действовал в части праславянского языка 
и дал схожие результаты в ряде современных диалектов [ОСА: 121]. Он рас-
сматривался как оттяжка с долгого слога на долгий и привлекался в рекон-
струкции праславянского диалектного членения. В работе [ОСАС], где была 
сформулирована теория правостороннего дрейфа, закон Крижанича был пе-
реосмыслен как сохранение ударения на первой из двух долгот и, тем са-
мым, выступил диалектным архаизмом, а не нововведением. При этом его 
функциональная роль по сути не поменялась, т.к. его результаты объединяли 
те же славянские диалекты.  

Теория правостороннего дрейфа уже обсуждалась и критиковалась, ср., 
например, [Hendriks 2003]. Однако чтобы глубже оценить её предсказатель-
ную силу, естественно проверить её хотя бы на одном из привлекаемых ею 
диалектов и выяснить, вписывается ли она в его историю, или же имеющее-
ся положение в чём-то ей противоречит. Мы рассмотрим все позиции дейст-
вия закона Крижанича на материале текстов самого Крижанича (привлекае-
                                                
1  Для краткости будем его называть «законом Дыбо». 
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мых теорией правостороннего дрейфа) и попытаемся установить направле-
ние сдвигов и оттяжек каждом конкретном случае2. Для этого необходимо 
рассмотреть все позиции, где наблюдается это явление, в том числе ранее 
неучтённые. Мы постараемся, по крайней мере исходя из внутренней рекон-
струкции, в каждом случае непредвзято оценить вероятность оттяжки или 
отсутствия сдвига. Сначала вкратце опишем запечатлённую текстами Кри-
жанича просодическую систему. 

1.2. Говор Крижанича имел как минимум три фонологичесеких слого-
вых акцента (в скобках примеры из его текстов): долготное (вра¤ч ) и два 
краткостных (бра†т, со ‡м ). В большинстве контекстов краткостные ударения 
чередуются в конце слова в зависимости от синтаксического окружения 
[Oslon в печати]. При наличии предударной долготы конечное краткостное 
ударение часто не обозначается (ср. глава наряду с глава† ). В двух из трёх 
привлекаемых к исследованию трудах («Обjасньенjе виводно» и «Граматич-
но изказанjе») предударная долгота обозначается последовательно, в «Поли-
тике»3 же она практически отсутствует. При выборе примеров всегда отда-
ётся предпочтение двум первым текстам, т.к. в «Политике» обозначение ак-
центов ненадёжно (это касается не только самих акцентных знаков, но и их 
места в слове). В случаях, когда «общая» орфография Крижанича заметно 
искажает его (реконструированное) старохорватское произношение4, для яс-
ности будет даваться полная или частичная транскрипция, принятая в совре-
менной сербохорватской диалектологии (примеры см. в табл. 1)5. 

  
Таблица 1: транскрипция примеров из текстов Крижанича 

«Исказание» «Объяснение» «Политика» 
молньа mə̄lņȁ ся¤гнет sẽgne pa†cze pȁče 
хервати† hərvātȉ гово†рящ govȍreć swje¤ta svĩta 
душе dūšẽ ј†шчьу ȉšću (вм. ȉšćem) ko†ego kȍjega 
шщи¤т šćĩt хо†щеш hȍćeš derzia¤t dəržẽ 
најпа†че nājpȁče разд®л rāzdȉl do†lg də̏lg 
глава‡т glavȁt 

 

точо¤к točãk 

 

oru¤zie orũžje 

                                                
2   Результаты этого исследования были опубликованы в сокращённом виде в работе [Ос-

лон 2008] с многочисленными опечатками (в первую очередь по моей вине). 
3   К сожалению, нам было доступно только её издание, изобилующее опечатками, в осо-

бенности в плане обозначения ударений. 
4  Реконструкцию мы здесь опускаем, но она довольно однозначно вытекает из анализа 

различных написаний Крижанича и, в особенности, его собственных объяснений. 
5  Не претендуя на понимание фонетики долготного ударения (т.е. «высокого влака») и 

не отождествляя его ни с какими современными сербохорватскими ударениями, мы 
почти произвольно выбрали тильду (  )̃, что, в частности, оправдывается его частич-
ным происхождением из «чакавского акута». 
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1.3. Возможные варианты постановки фонологического ударения в ак-
центном слове определяются следующими ограничениями: 

1) одно акцентное слово имеет одно фонологическое ударение: крат-
костное (на конце может быть двух типов) или долготное; 

2) ударение может стоять на любом из слогов; 
3) предударный слог может быть долготным или краткостным, а все ос-

тальные безударные – только краткостными; 
4) кроме трёх или четырёх морфологических позиций (схема 8 в табл. 2, 

см. также табл. 5), в акцентном слове может быть только одна долгота (удар-
ная или безударная); 

5) клитики бывают только краткостными; 
6) энклитики всегда безударны. 
Все возможные варианты постановки ударения даны в табл. 2. 

 
Таблица 2: правила постановки ударения 

место иктуса в слове 
схема клитики __ __ ... ... __ __ __ ... ... __ __ 

1.  | ˘̏  |  [...] bȉt 
2.  | ˘̀  |  [...] sòm 
3.  | _͂  |   [...] grãd 

  

4.  ( ˘)| ˘̏  | 
 [   ...   ] 
  [...]   
  [...] 

bȍgom 
vȅl si 
ȕ gradu 

rukȁmi 
dobrȍ bo 
ot tȉhe 

prostogȁ 
– 
ot zlȁ 

5.  ( ˘)| ˘̀  | 
  [   ...   ] 
  [...] 

– 
– 

– 
– 

živòt 
ov kròv 

6.  ( ˘)| _͂  | 
 [   ...   ] 
  [...]   
  [...] 

sẽlskim 
dãl bih 
– 

promĩņeno 
gradẽ se 
ot šũmnih 

zemļẽ 
– 
sə zlĩm 

7.  | _  | ˘̏  | 
 [   ...   ] 
  [...]   
  [...] 

 zāmȍrje 
hərvātȉ bo 
– 

līcȅ 
– 
– 

8.  | _  | _͂  | 
 [   ...   ] 
  [...]   
  [...] 

 rūkũ 
– 
– 

 
2.1. Славянская а.п. b восходит к балтославянскому неподвижному ак-

центному типу, включает в себя слова с краткими и циркумфлектированны-
ми корнями доминантной валентности и соответствует литовской а.п. 2. Для 
праславянского состояния слов а.п. b традиционно восстанавливаются фор-
мы с ударением, сдвинутым на один слог вправо от корня. В качестве типич-
ных примеров обычно приводятся слова типа *osa̍, вин. *osǫ̍ (а-основы) и 
*grě̄xъ̍ , род. *grě̄xa̍ (o-основы). Впрочем, в ряде случаев ударение остаётся 
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на корне и отражается в виде нового акута6. Обычно это объясняется оттяж-
кой со слабого редуцированного (или отсутствием на него сдвига), напри-
мер, *grěx̃ъ (= *grě́xъ), *grěš̃ьnīkъ (= *grě́šьnīkъ). Имеется также некоторое 
количество позиций, в которых не наблюдается сдвига по каким-то иным 
причинам (см. 2.2)7. 

До обнаружения дополнительного распределения а.п. a и а.п. b внима-
ние исследователей сосредотачивалось прежде всего на объяснении проис-
хождения нового акута, которое обычно связывалось с оттяжкой со следую-
щего слога, что вызывало немало трудностей. Не вдаваясь в историю вопро-
са, отметим лишь, что введение а.п. b, по существу как варианта а.п. a, ко-
ренным образом изменило задачу. Осмысление природы а.п. b заключалось 
в реконструкции различных сдвигов и оттяжек, приведших в итоге в одних 
случаях к ударению на один слог правее корня, а в других – к новоакутово-
му ударению на корне. Поскольку славянские диалекты даже в самых, каза-
лось бы, элементарных случаях показывают весьма разнообразные рефлексы 
а.п. b, найти однозначное решение было непросто. 

Позднее новый акут был отождествлён с балтийским циркумфлексом8, 
что во многих случаях отменило необходимость реконструкции его ретрак-
ционного происхождения. Однако по-прежнему остаётся неясным, в каких 
случаях накоренное ударение непосредственно восходит к праславянскому 
новому акуту (балтославянскому циркумфлексу), а в каких оно является ре-
зультатом сдвига на следующий слог, а затем позднейшей оттяжки обратно. 
Как известно, передвижки ударения в обе стороны весьма характерны для 
многих славянских диалектов. Но для реконструкции праславянского состо-
яния а.п. b важно снять все позднейшие процессы. Может показаться, что 
эта задача носит чисто формальный характер. Однако от её решения зависит 
представление как о развитии ударения в отдельных диалектах, так и об об-
щем направлении развития праславянской акцентной системы. 

Итак, а.п. b своим появлением обязана сдвигу ударения на слог вправо с 
краткостного или циркумфлектированного доминантного слога. Акутиро-
ванные окончания должны были быть ударными уже в праславянский (или 
балтославянский) период, ср. им.ед.ж. *žena̋, 1.ед.наст. *mogǫ̋ 9. Затем эти 
окончания сократились (как и в балтийском). 
                                                
6  Ниже термин «новый акут» мы применяем обобщённо, независимо от его отождест-

вления с балтославянским циркумфлексом или его объяснения оттяжкой. 
7  Обзор истории этого вопроса см. в [Дыбо 2000: 65]. 
8   Это отождествление важно и для теории правостороннего дрейфа: «славянский „но-

вый акут“ (─̃ ) = лит. циркумфлекс (─̃ ) = лтш. нисходящая интонация (─̀ )» [ОСАС: 17]. 
9   Эти примеры приводятся в [ОСАС: 15] для иллюстрации праславянского сдвига на 

окончания, «в которых слог с доминантным акутом находится в ауслауте». Окончание  
1.ед. *-ǫ названо доминантным, видимо, по недоразумению. Впрочем, ударение на не-
го всё равно должно было сдвинуться по закону де Соссюра. 
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2.2. Имеется несколько позиций, где на всей славянской территории в 
а.п. b представлен новый акут на старом месте. Его можно считать архаиз-
мом или объяснять некой общеславянской оттяжкой (в духе закона Станга), 
но и даже тогда его логично считать праславянским, ибо таково положение 
во всех славянских диалектах. Позиции (в скобках формы Крижанича): 

1) существительные на *-jā: *vòljā10 (во†льа), *storž̃ā (стра¤жа); 
2) итеративные глаголы а.п. b1: на -i-: 1.ед. *nošǫ̍, хотя 2.ед. *nòsīši 

(но†сим), *slũžīši (слу¤жим); 
3) инхоативные глаголы а.п. b: *tòpnēši (то†нем), *zę̃bnēši (зе¤бнем); 
4) глаголы на -e- а.п. b: *mòžēši (мо†жеш); 
5) глаголы на *-je- а.п. b: *čèšēši (че†шем), *pĩšēši (пи¤шем). 
В парадигмах глаголов данных типов несдвинутое ударение имеют, кро-

ме форм настоящего времени, ещё и причастия настоящего времени, ср. 
*jь̀ščǭtjь (ı†sczuc ) и страдательные причастия, ср. *nòšenъ (но†шен), а в 
остальных формах ударение на слог правее корня. Условия возникновения 
этих позиций не поддаются надёжному толкованию. Впрочем, во всех фор-
мах без сдвига за корнем как будто следует долгота неясного происхожде-
ния, так или иначе отражённая славянскими диалектами [Дыбо 2000: 22]. 

2.3. Перечисленные случаи не связаны с «правосторонним дрейфом» и 
потому рассматриваться не будут. Нас интересуют все прочие случаи, где 
ударение может стоять правее корня. В ряде этих случаев для определённой 
стадии восстанавливаются две долготы подряд, а ударение у Крижанича сто-
ит, как правило, на первой из них. Позиции, в которых закон Крижанича уже 
рассматривался, таковы (примеры реконструкций по [ОСА: 112]): 

1) формы род.мн., твор.мн., мест.мн. о-основ: *grě́sěxъ, но *dvorě̍xъ; 
2) формы им.-вин.мн. существительных среднего рода: *gně́zda, но *sela̍; 
3) формы род.-мест.дв. a-основ: *rǫ́ku, но *nogu̍; 
4) страдательные причастия глаголов на -je-/-a-: *písanъ, но *česa̍nъ; 
5) глаголы на -i-: *xválitь, но *ložı̍tь. 
2.4. Очевидно, что этот список не исчерпывает всех позиций, в которых 

на какой-то стадии в словах а.п. b могло быть две долготы подряд11. Как бу-
дет показано, принцип постановки ударения на первую из двух долгот в го-
воре Крижанича действует и на вторичные долготы, а также на долготы, 
оказавшиеся рядом после падения еров. Поэтому, не стараясь пока разграни-
чить древние и поздние процессы, будем для нашего частного случая назы-
вать «законом Крижанича» лишь тот факт, что при наличии на какой-то ста-

                                                
10  В русском это слово засвидетельствовано и с конечным ударением (в Чудовском Но-

вом Завете), но это может быть и результатом местного развития. О словах этого типа 
см. [Kapović 2007]. 

11  А для позиции (3) приводятся примеры слов а.п. c, и непонятно, откуда в корнях этих 
форм взялся новый акут (не говоря о том, что в а.п. c есть другие долготные флексии). 
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дии двух долгот подряд ударение оказывается на первой из них. Однако до 
действия закона Крижанича некоторые долготы успели сократиться, а неко-
торые возникли вторично. Поэтому необходимо рассмотреть все источники 
двух долгот подряд. 

Исконные долгие гласные восходят к индоевропейским дифтонгам, сло-
говым плавным и долгим монофтонгам: *ā, *ī, *ȳ, *ě̄, *ę̄, *ǭ, *r̥̄ (*ьr, *ъr), *l̥̄ 
(*ьl, *ъl), а также, возможно, в одной позиции (род.мн.) *-ъ, *-ь; остальные 
гласные (*o, *e, *ъ, *ь) краткие. Как и во всей сербохорватской области, они 
сократились под старым акутом (*dy̋mъ > dȉm), а также перед старым акутом 
(праславянское сокращение), ср. *rǭka̋mi > *ruka̋mi > рука†ми при рука‡; 
*gōlva̋tъ > *glava̋tъ > глава‡т при *gōlva̍ > глава‡; *mōldı̋ca > *mladı̋ca > мла-
ди†ца при мла¤д, млади†х. Характерно, что это сокращение не происходит в 
приставках неподвижных имён с краткостным корнем, независимо от их ис-
конного количества, ср. заба†ва, наро†д (такие имена подверглись им-
мобилизации, и краткостное ударение корня было, видимо, обобщено). В 
глаголах же сократились все приставки, ср. заба†вим, прине†сло. Заметим, что 
сокращение происходило и в словах с акутированными суффиксами, обра-
зованных от производящих а.п. b, ср. кральи†щ [kraļȉć] < *kōrļı̋ćь, кральи†ца < 
*kōrļı̋ca, из чего следует, что в них ударение стояло на суффиксе уже в пра-
славянском (по закону де Соссюра). 

2.5. По-видимому, долготы сократились непосредственно перед долгот-
ным ударением, ср. *gōrděx̃ъ > gradĩh (граде¤х), *gōrdĩši > gradĩš (гради¤ш); а 
также род.мн. нака¤з (с новым циркумфлексом) при нака†за (но см. 3.1).  

Сокращены все долготы левее предударного слога: в глагольной пара-
дигме, ср. брижем, брижеш, но брижете‡ < *brě̄žetȅ; во всех формах (в т.ч. 
им.ед.) неодносложных имён а.п. b, ср. живо‡т, живота‡ (при жи¤вим), 
страд.прич. бриже‡н, *-enȁ (при 1.ед. брижем). Сокращены все заударные 
долготы, ср. ри†бар < *ry̋bārjь при овча¤р < *ovьčãrjь. Остальные немногочис-
ленные сокращения не относятся к нашей теме. У Крижанича имеются так-
же вторичные долготы (из удлинения, стяжения и морфологические), о ко-
торых будет сказано в соответствующих разделах. 

2.6. Ударение, сдвинутое на слог вправо (по закону Дыбо), ведёт себя 
нетривиально, оказавшись на слабом сверхкратком. Дело в том, что при па-
дении еров это ударение должно куда-то сдвинуться с падающего слога 
(влево или вправо). У Крижанича основное направление сдвигов – вправо: 

на удлинённый открытый конечный слог (см. 3.15): 
*svě̄dočь̍stvo > svidočstvõ (свидочство¤ ); 
если в им.ед.(м.) ер – в сильной позиции: 
*otь̍ca > otcȁ (отца‡), ср. *otь̍cь > otàc (отa‡ц); 
*krātъ̍ko > krātkȍ (кратко† ), ср. *krātъ̍kъ > krātàk (краток); 
а сдвиги влево лишь предположительны, например: 
*sel ь̍skъ-jь > sẽlski (se¤lski, нечленные формы утрачены, см. 3.14). 
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Таким образом, можно сказать, что устранение иктуса с падающего 
сверхкраткого чаще всего проявлялось в виде его сдвига на гласный полного 
образования вправо, в чём, вероятно, можно усматривать (частично) фонети-
ческое развитие, которое, впрочем, в морфологическом смысле приводит к 
устранению а.т. D. В некоторых случаях нехватка материала не позволяет 
чётко его выявить, например у образований на *-ьnīkъ (см. 3.17).  

Кроме того, говор Крижанича устраняет а.т. G: существительные, вос-
ходящие к этому типу, в основном, относятся к а.т. B ( = а.п. b), ср.: 

*bě̄lī̍na, *bě̄lī̍nǭ (*G) > bilīnȁ (билина) (B); 
*gospodā̍rjь,*gospodā̍rja > gospodãr (господа¤р), gospodārȁ (господара) (B). 
Однако а.т. G, возможно, не устранялся в долготных страдательных 

причастиях на -ān- (см. 3.8), предположительно в производных на *-ьnīkъ 
(см. 3.17), а также, судя по всему, переходил в а.т. F в притяжательных при-
лагательных на *-īn- (см. 3.20).  

Праславянское правило порождения наследуется говором Крижанича с 
некоторыми изменениями (см. табл. 3, даны только примеры регулярной 
эволюции с учётом указанных системных отклонений; в квадратных скобках 
реликтово сохранившиеся типы; прочерки показывают утрату типа, список 
праславянских акцентных типов см. в [Дыбо 2000: 97]).  
Таблица 3: правила порождения именных производных (а.п. а.т.) 

от а.п.: a  b  c  
â  A jȁgne E telȅ C — 
ȃ  A vsȁčina B<*G bilīnȁ C — 
ȁ  [A] nȉšćeta [E] dobrȍta [C] lipotȁ, lȉpotu 

ре
це

сс
ив

ны
е 

су
фф

ик
сы

 

ъ ̏  A vȅran, vẽrna, 
vẽrno B<*D bīdàn, bīdnȁ 

bīdnȍ C də̃lžan, dəlžnȁ 
də̃lžno 

a̋  A stȁrica E sestrı̏ca E mladȉca 
ã  A rȉbar B<*G kļučãr, kļučārȁ B mesãr, mesārȁ 
à  A grȁbež E rūbȅž B ? 

до
ми

на
нт

ны
е 

су
фф

ик
сы

 

ъ̀  A stȁrac B<*D telȁc, telcȁ B svētȁc, svētcȁ 
 

2.7. Как уже сказано, у Крижанича в большинстве случаев устранены 
две долготы подряд, но они реконструируются для предка его говора, в ко-
тором и действовал интересующий нас закон Крижанича: это сочетания 
(первично или вторично) долгого слога корня (основы) и долготного суф-
фикса (окончания). Все такие сочетания и будут рассмотрены ниже. В зави-
симости от происхождения этих долгот и наличия или отсутствия павшего 
ера между ними выделяется несколько групп позиций по результатам дейст-
вия закона Крижанича (примеры см. в табл. 4, в группах В–Ж закон Крижа-
нича так или иначе действует): 
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А – в долготных а.п. b и c две долготы подряд; ударение на второй 
долготе; закон Крижанича не действует (см. 3.1); 

Б – в краткостных а.п. b основа удлинена; ударение на первой долготе, 
но закон Крижанича тут, возможно, не при чём (см. 3.2); 

В – в а.п. а и краткостных а.п. b и c основа удлинена фонетически (но-
вый циркумфлекс перед стяжением с йотом и ером); ударение на первой 
долготе по закону Крижанича (см. 3.3–3.6); 

Г – в а.п. c основа сокращена; ударение в а.п. b на первой долготе 
строго по закону Крижанича (см. 3.7–3.10); 

Д – павший ер между двумя долготами; основа не сокращается; доми-
нантный суффикс даёт неподвижные производные а.т. B ( = а.п. b) от произ-
водящих а.п. b и c; ударение строго по закону Крижанича (см. 3.11); 

Е – то же, что в Д, но в производных от а.п. c ударение регулярно ко-
леблется между первой и второй долготами, что скорее всего связано с фа-
культативным сокращением первой; колебание (примеров мало) иногда 
также в производных от краткостных а.п. b (см. 3.13–3.16); 

Ж – то же, что в Д, но в производных от а.п. c ударение на второй дол-
готе, т.к. первая явно сокращена (см. 3.17); 

З – все производные а.т. B; основа сокращена; закон Крижанича не 
действует (см. 3.18–3.19). 

 
Таблица 4: позиции двух долгот подряд 

а.п. b а.п. c  а.п. a долг. кратк. долг. кратк. 
A rȉbe tūgẽ ženẽ rūkẽ nogẽ 
Б lȉta krĩla sẽla vũha slȍva 

mãli jednãki dõbri svẽti prõsti 
rĩbji ? kõzji ? bõžji В 
zǝ̃rnje ? gvõzdje lĩstje ? 
cȁrov krãļev volõv gradõv bogõv 
bȁjan pĩsan iskãn — — 
mȉrim hvãlim selĩm gradĩm godĩm 

Г 

dȉlam pĩtam stenãm — — 
Д brȁtcev pĩscev otcẽv svẽtcev goncẽv 

brȁtstvo bãnstvo vojstvõ ļũdstvo: ļudstvõ božstvõ 
brȁtski rĩmski skotskĩ: skõtski zvĩrski: gradskĩ zemskĩ 
hlȉbni bĩdni kǝrstnĩ: kǝ̃rstni glãvni: ručnĩ vodnĩ 

Е 

? trĩznim ? tĩsnim: tisnĩm kosnĩm 
Ж rȁtnik grĩšnik bojnĩk: ? glasnĩk rodnĩk 
З rȉbar mitãr ovčãr mesãr brodãr 
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Группа А 
 

3.1. Имеется несколько морфологических позиций, где представлено 
две долготы (два «долгих» знака) подряд. Крижанич сообщает, что они мо-
гут стоять только на двух последних слогах. Это бывает только в четырёх 
морфологических позициях, причём в этих же позициях на конце выступает 
«высокий», если предпоследний слог краткий или слово односложно (см. 
табл. 5). Крижанич не мог в этих случаях выделить единой акцентной вер-
шины, а значит, здесь имелось какое-то частичное перераспределение ак-
цента на два слога, причём фонологически ударной надо считать вторую 
долготу, т.е. руке = rūkẽ, так же как жене¤ = ženẽ. 

 
Таблица 5: две долготы подряд 

форма часть речи долгий краткий (односл.) 
сущ. на -a- руке жене¤ род.ед.ж.12 
прил. драге добре¤ 

род.мн.ж. сущ. на -a- причин 13 черти¤н 
ви¤н 

сущ. на -a- главом 
руку 

земльо¤м 
земльу¤ твор.ед.ж.12 

мест. (прил.?) ? своју¤ 
всу¤ 

твор.ед.м. прил.  черни м добри¤м 
зли¤м 

 
Среди непроизводных с двумя долготами преобладают подвижные 

(а.п. c), следовательно, ударение в них исконно падало в этих формах имен-
но на окончание. Рассмотрим склонение долгосложных слов женского рода 
а.п. c. В единственном числе три из пяти конечноударных форм закономер-
но сохранили корневую долготу (им. рука, дат. глави, мест. руки† ), т.к. за 
ней следовало краткостное ударение (сокращённый конечный старый акут). 
Во всех конечноударных формах множественного числа долгота сократи-
лась перед старым акутом (рука†м, рука†ми, рука†х), создавая контраст между 
долготой в единственном и краткостью во множественном числе. Таким об-
разом, в формах род.ед. (руке ) и твор.ед. (руку ) долгота может быть вто-
рична и заимствована из других падежных форм единственного числа. С 
другой стороны, если всё-таки считать первую долготу исконной, то её со-
                                                
12  Эти примеры приводятся Крижаничем только для иллюстрации «хорватских» форм. 
13  Имеются только два таких случая (и только слово причин), оба в «Объяснении» (где 

эта форма иначе не пишется). В других текстах таких форм нет, ср. многочисленные 
примеры причи¤н в «Исказании». Впрочем, другие падежные формы этого слова в «Ис-
казании» пишутся с краткостной приставкой, причи†на, а в «Объяснении» – как прави-
ло причи†на. Само это слово, видимо, для Крижанича не родное, а долгота или крат-
кость приставки – результат сознательного решения. 
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хранение может быть связано с особым происхождением второй долготы – 
из сверхдолгих окончаний. Этот вопрос требует отдельного исследования. 

При любом толковании первой долготы бросается в глаза, что поведе-
ние двух долгот в формах долготных слов а.п. c типа руке [rūkẽ] и а.п. b типа 
туги ‡  [tūgẽ]14 одинаково. При подходе к этим случаям с точки зрения право-
стороннего дрейфа ожидалась бы скорее форма **tũge. Таким образом, если 
мы имеем дело с фонетическими, а не аналогическими явлениями, проще 
считать, что наконечное ударение в формах rūkẽ  (исконное) и tūgẽ (по зако-
ну Дыбо) по какой-то причине не претерпело оттяжки на корень. 

 
Группа Б 

 
3.2. Формы мн. числа существительных среднего рода а.п. b почти все 

имеют долготное накоренное ударение при конечном в ед.15 (см. табл. 6). 
Ударение здесь совпадает с формой род.мн., ср. пле¤щ, se¤l, так же в формах с 
ером, ср. ве¤сел, ре¤бер. Это отличает их от форм род.мн. слов мужского рода, 
где при прояснении ера последний получает долготное ударение, ср. јаре¤м, 
ота¤ц и др. (см. 3.7). Впрочем, несколько конечноударных форм имеется в 
«Политике». Неясно, чем вызвано удлинение в корне в а.п. b. Вероятно, в 
окончании была какая-то особая долгота, перешедшая на корень. Нельзя, 
конечно, исключать действия какой-то аналогии. При малом количестве за-
свидетельствованных форм косвенных падежей трудно делать определённые 
выводы. В словах а.п. a и c удлинения нет. Судя по всему, нет смысла при-
влекать эту группу слов к обсуждению закона Крижанича. 

                                                
14  Написание с двумя «долгими» Крижанич даёт только в «хорватских» примерах, где 

речь идёт именно о просодии, а в прочих случаях применяет искусственные падежные 
окончания (в данном случае краткое [-i] вместо [-ē]), но читать их, конечно, следует 
«по-хорватски», т.е. форма туги‡  в «хорватской» записи выглядела бы как *туге . 

15  Конечноударные формы им.-вин.мн., приведенные в [ОСА: 124], скорее всего – ре-
зультат неполного или неверного прочтения, ср. приводимую форму stekla† [Пол.: 32] 
(в ОСА указана с. 44 по изданию): «Buma†gu pı¤satnuiu i wsa†kuiu da de†laiut: steklenici 
piteinije, oko¤nnaia stekla†, ze†rcalo da de†laiut...», хотя при этом игнорируется форма 
вин.мн. ste¤kla: «...i delaiut Ste¤kla, Oruzie, Pra¤ch, i ı¤nije we¤ci» [Пол.: 131]. Остальные 
краткосложные формы, каковые почти всегда имеют во мн. накоренное ударение (см. 
табл. 6), вообще не приводятся. Приводимые же формы почти все являются варианта-
ми, либо, возможно, употреблены с ударением двойственного числа, ср. «Невели¤м 
бо ... два¤ бедра ‡ ... него дви¤ бедри‡ » [ГИ], «...na swoia pleca ‡ wze¤m...» [Пол.] при мн. 
пле¤ща [ГИ]. То же, возможно, в «nosit trı¤ ... bela pera† » [Пол.]. Подозрительным обра-
зом также игнорируются представленные в «Политике» (а одна и в «Исказании») ко-
нечноударные долгосложные формы blyuda†, wina† и нек. др. (см. табл. 6). В любом слу-
чае, все единичные примеры конечноударных форм множественного числа малона-
дёжны и никак не могут служить иллюстрацией действия закона Крижанича. 
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Таблица 6: существительные (o-основы) среднего рода а.п. b 
мн.  им.ед. на корне на окончании 

село‡ 
стекло‡ 
бедро ‡ 
плеще‡ 
перо‡ 

се¤ла, se¤lech 
ste¤kla 
бе¤дер 
пле¤ща 

 

сели¤х 
stekla† 
[два¤] бедра‡ (дв. ?) 
pleca‡ (дв.?) 
[trı¤...] pera† (дв.?) 

кр
ат

ко
сл

ож
ны

е 

дно‡ 
весло‡ 
ребро ‡ 
седло ‡ 
окно‡ 
стегно‡ 
 

да¤на 
ве¤сла, ве¤сла 
ре¤бра, ре¤бер 
се¤дел 
o¤kna 
ste†gna (опеч.?), сте¤ген 
кро¤сна, кро¤сен 

 
 
 
 
 
 
 

бльудо 
вино 

 blyuda† 
wina† 

бе
з 

ер
а крило† 

мито 
тенето 
лице 
длито 

кри¤ла 
ми¤та 
тене¤та 
ли¤ца 
дли¤та 
вра¤та 
у¤ста 

 

бервно 
платно 
сукно 

бе¤рвен 
pla¤tna, пла¤тен 
su¤kna, су¤кен, su¤knom 

berwe¤n 
platna† (род.ед.?), plate¤n 
suko¤n 

число† 
тлакно 
видро 
пасмо  
влакно 
пругло 

чи¤сла, чи¤сел, чи¤сл®х 
тла¤кен 
we¤dra 
па¤сем 
вла¤кен 
пру¤гел 
је¤тра, је¤тер 
на¤дра, на¤дер 

 
 
 

 

до
лг

ос
ло

ж
ны

е 
с 

ер
ом

 

и др.  

 
Группа В 

 
3.3. В ряде славянских диалектов на месте старого акута в определён-

ных условиях появляется особое долготное ударение, названное «новым 
циркумфлексом», т.к. его современный рефлекс фонетически не отличим от 
славянского циркумфлекса [Дыбо 2000: 21]. У Крижанича две таких пози-
ции: (1) перед род.мн. - < *-ъ < и.-е. *-ōm (?), ср. ри†ба [rȉba] (а.п. a), но ри¤б 
[rĩb] < *ry̋bъ , (2) перед стяжением с участием ера и йота, ср. ри¤бь·и 
[rĩbji] <*ry̋bьjь. Это удлинение имеет место в образованиях от производя-
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щих всех акцентных парадигм (восходя, таким образом, не только к новому 
циркумфлексу, но и к удлинённому новому акуту). Возможно, впрочем, что 
мы тут имеем дело с двумя разными удлинениями, но они, очевидно, связа-
ны с изменениями сверхкратких. 

3.4. Членные формы прилагательных. Непроизводные прилагатель-
ные в членных формах всегда имеют накоренное долготное ударение. Разли-
чаясь в нечленных формах (а.п. a: ма†л, ма†ла, ма†ло; а.п. b – краткосложные: 
до†бер, добра†, добро†; долгосложные: муде†р, mudra† [mūdrȁ], мудро [mūdrȍ]; 
а.п. c – краткосложные: про¤ст, проста†, про†сто; долгосложные: све¤т, света†, 
све¤то), они полностью слились в одном типе склонения в членных формах 
(см. табл. 7)16. Очевидно, что стяжение с участием сверхкраткого приводит к 
долготе в предыдущем слоге (новому циркумфлексу). Судя по всему, оно 
произошло до падения еров, т.к. удлиняло корневой слог, только если он не-
посредственно предшествовал стягивающимся слогам. Так, членные формы 
производных прилагательных с неодносложной (в праславянском) основой 
чаще всего не имеют удлинения (см. 3.11–3.14), т.к. между корнем и окон-
чанием был слог, ср. от ју†г < *jűgъ (а.п. a): ju†znaia [jȕžna], ju†znoi; јези†к: 
јези†чноь, јязи†чние; ocho†ta: охо†тниь; запад [zāpȁd]: zapa†dniy и др. 

 
Таблица 7: склонение непроизводных краткосложных прилагательных а.п. c 

нечленные членные  
м. ср. ж. м. ср. ж. 

им. проста†  

вин. 

про¤ст про†сто 
просто† 
 

про†сту 
просту† 

про¤стиь 
[prõsti] 

про¤сто 
про¤стују 
[prõstu] 

род. простого‡ 
[prostogȁ] 

прости†је 
[prostẽ] 

про¤стого про¤стије 
[prõste] 

дат. по† просту просто†ь   
твор.   про¤стим  

ед. 

мест. просто†м просто†ь про¤стом про¤стоь 
им. прости† 
вин.  

проста† прости†је  
[prostȅ] 

 про¤ста  

р.-м. прости†х про¤стих 
дат. прости†м  

мн. 

твор. прости†ми  
 

Итак, появление нового циркумфлекса на месте старого акута в словах 
а.п. a отражает, видимо, ранний процесс. У Крижанича по крайней мере в 

                                                
16  Исключение составляют несколько прилагательных на -g- а.п. a, по непонятной при-

чине не удлиняющие основу, ср. сро†г –сро†гиь, дру†г –дру†гиь, једноро‡г –једноро‡гиь (вм. 
*једноро†гиь), ту†г –ту†гиь и, возможно, вно†г (мно†г; членные формы выявить трудно). 
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одном случае новый циркумфлекс проявляется и в перетяжке на начальный 
слог, ср. вели†к, вели†ка (а.п. a), но чл. ве¤лики, ве¤лика. Удлинение же перед 
стяжением (или долгим ером) в словах остальных двух акцентных парадигм, 
вероятно, представляет собой более новое явление. В этом случае не проис-
ходит перетяжки на начальный слог, ср. висо†к, високо†, висока† (а.п. b), чл. 
висо¤киь, wiso¤kaia [-a]. Впрочем, ничего конкретного о периодизации этих 
явлений (как и о причине оттяжки в форме ве¤лики17) пока сказать нельзя. 

Сам механизм удлинения в членных формах тоже неясен. Вероятно, оно 
было обобщено на все падежи из форм с ером типа *ma̋lъ-jь > *ma̋lъ i > 
*mãlī > ма¤ли, как если бы это была форма род.мн. *ma̋lъ плюс член. В поль-
зу такой трактовки говорит единственный пример членной формы прилага-
тельного с односложной еровой основой зо‡л [zàl] (род. zlogo† ), зло†, zla† – 
род.ед.ср.чл. za¤logo, где мы видим рефлекс прояснившегося и удлинившего-
ся ера18, как в форме существительного род.мн. зо¤л [zãl] (им.ед. зло† ). По 
этому примеру видно, что стяжение произошло до падения еров (если верно, 
что это удлинение вызвано стяжением в следующем слоге). 

Ударение на первой долготе в данной позиции никак не может быть 
связано с правосторонним дрейфом, т.к. в а.п. c оно должно было исконно 
стоять на окончании. Можно, впрочем, предположить два разных явления: 
запрет на сдвиг с основы на стяжённое окончание, а затем позднюю оттяжку 
в а.п. c. Это противоречит отнесению дрейфа к праславянской эпохе, т.к. 
долгота в основе, судя по всему, довольно поздняя (как и стяжение). Если же 
ударение на этой вторичной долготе связано с единой оттяжкой, то она 
должна была произойти не раньше падения еров (см. табл. 8). 

 
Таблица 8: возможная эволюция непроизводных прилагательных 

от а.п. b от а.п. c  от а.п. a 
 кратк. долг. долг. кратк. 

1 dò brъ -jь  z ъ̀lъ -jь  mǫ̃drъ -jь 
 

svę̠̄tъ -j ь̍ 
 

prostъ -jь̍ 
 

2 
ma̋ lъ -jь dobrъ̍-jь zъlъ̍-jь mǭdr ъ̍-jь svę̄tъ̀-jь prostъ̀-jь 

3 mā̋lъ -i dobr ъ̍̄ -i zal ъ̍̄ -i mǭdr ъ̍̄ -i svę̄t ъ̍̄ -i prōstъ̍̄ -i 
4 mãlī dōbrĩ zālĩ mūdrĩ svētĩ prōstĩ 
5 mãli dõbri zãli mũdri svẽti prõsti 

 

                                                
17   Неясна также причина удлинения корня в этом примере. Других таких случаев у Кри-

жанича как будто нет. 

18  «Iztreblye¤nie za¤logo ple†wela.» [Пол.: 235]. Это один из редких случаев «хорватского» 
рефлекса ера в авторской речи Крижанича. Он не сумел произвести пересчёт на рус-
ский рефлекс (о или е), т.к. в русском тут гласного нет. Интересно, что, как явствует из 
примечания в издании, сначала он написал zlogo, а потом перечеркнул и вписал форму 
с гласным. 
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Точно так же ведут себя членные формы страдательных причастий (на-
пример, на -en-), имеющих в нечленных формах наконечное ударение. В их 
членных формах ударение долготно и стоит на суффиксе (см. табл. 9). Здесь 
скорее всего прошло удлинение гласного суффикса перед стяжением, что 
подтверждает мысль о его чисто фонетической природе (т.е. что удлинялся 
не только корень). 

 
Таблица 9: страдательные причастия а.т. B на -en- 

нечленные членные  
м. ср. ж. м. ср. ж. 

им. reczena† рече¤наја 
вин. 

рече‡н речено† 
okruglyenu† 

recze¤niy razore¤noe 
iziawlye¤nuiu 

род. uczinyenogo† uczinyenı†je [-ẽ] recze¤nogo recze¤nije 
дат. uczinyenomu† skonczeno†y рече¤ному  
твор. neplacenı¤m  zawlicze¤nim recze¤noiu 

ед
. 

мест. удвојено†м  recze¤nom  
и.-в. изречени† изречена† учиньени† [-ȅ] recze¤ni рече¤на складе¤није 
р.-м. складени†х рече¤них 
дат.  izrecze¤nim мн

. 

твор. ustroienı†mi uroze¤nimi 
 

3.5. Притяжательные прилагательные на *-ьj- тоже получают дол-
готное ударение на последнем слоге основы, ср. от а.п. a: ба¤бь·и, ри¤бь·и, 
ми¤шь·и, пти¤чь·и, члови¤чь·и19; от а.п. b: ко¤зь·и, пе¤сь·и; от а.п. c: бо¤жь·и. Если 
верно, что ударение в части этих образований исконно стояло на окончании, 
оно должно было оттянуться на вторичную долготу в основе, возникшую 
непосредственно перед стяжением суффикса и окончания. 

3.6. Собирательные имена на *-ьje- (см. табл. 10, в скобках «русские» 
формы) ведут себя так же. Удлинение происходит только непосредственно 
перед стяжением, ср. ка†менје от ка†мен (а.п. a). Это же удлинение можно 
предполагать и в отглагольных именах на -enje < *-en-ьje (см. 3.9). 

 
Таблица 10: собирательные имена на *-ьje- 

от а.п. a от а.п. b от а.п. c 
зе†рно 
zele†zo 
ка†мен 

ze¤rnie 
zele¤zie 
ка†менје 

тв.мн. 
batogmı¤ 

 
bato¤zia 
gwo¤zdie 

du¤b 
е¤рж (ржи‡) 

ду¤бје 
(ро¤жжје) 

                                                
19  Исключение: диви†чь·и, от диви†ца. Возможно, это слово более позднего происхождения 

или несвойственно говору Крижанича. 
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Группа Г 
 

3.7. Формы слов а.п. b мужского рода, в которых восстанавливаются 
долготные флексии: род.мн. на -ōv (и -āC < *-ъ Съ ), твор.мн. на -mī (и старое 
-ī <*-y), мест.мн. на -īh (-ēh?). Слова а.п. a имеют старый акут, ср. бра†т, 
бра†та и т.д., в а.п. c безударный корневой гласный сокращён (на них закон 
Крижанича тоже никак не влияет, о сокращении см. 2.5), а в а.п. b наблюда-
ется строгое распределение: краткосложные показывают ударение на флек-
сии, долгосложные – на основе (см. табл. 11). 

 
Таблица 11: склонение муж. рода (подчёркнуты формы с накоренным уд.) 

а.п. b 
односложная основа 

а.п. c  

кратк. долг. кратк. долг. 
им. во ‡л кра¤ль бо¤г гра¤д 
род. вола‡ кральа† бо†га гра¤да 
дат. волу‡ кральу [-ȕ] бо†гу гра¤ду 
твор. конье‡м кралье†м бо†гом ре¤дом 
мест. konyu† кральу [-ȕ] бо†гу гра¤ду 
им. воли‡ кральи [-ȉ] stro†yi гра¤ди 
род. воло¤в кра¤льев bogo¤w градо¤в 
дат.  кральем [-ȅm] stro†iem гра¤дом 

твор.  
волми¤ 

кра¤льи 
кра¤льми 

 
bogmı¤ 

 
градми¤ 

мест. konye¤ch [-ĩh] кра¤льих dome¤ch граде¤х 
 

Имеется несколько исконно краткосложных слов с удлинением неясно-
го происхождения, которые ведут себя как долгосложные, ср. дво¤р, двори, 
дво¤ров, дво¤рми, dwo¤rech (но и dwore¤ch); госпо¤д, господи, госпо¤дми, а также 
неясное но¤жми (при нормальных nozı†, noze†w). 

Рассматриваемая позиция не даёт оснований ни для принятия, ни для 
отклонения теории правостороннего дрейфа, т.к. ударение на первой долготе 
может быть как праславянским, так и оттянутым (ср., однако, 3.11). Все сло-
ва а.п. b данного морфологического типа (в т.ч. с неодносложной основой) 
ведут себя одинаково (список см. в табл. 18). 

3.8. Страдательные причастия на *-ān-. От глаголов а.п. a причастие 
всегда получает а.т. A, ср. ба†јем: ба†јан, де†лам: зде†лан. Причастия от осталь-
ных глаголов распределены по закону Крижанича: причастия от глаголов с 
долготным корнем получают колонное долгое ударение на корне, а при 
краткостном корне – наконечное. Исключений нет (см. табл. 12 и 13). 
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Таблица 12: глаголы на -je-/-a- (обведены формы с накоренным ударением) 
 краткослож. основа долгослож. основа 

инф. иска†т казат 
импер. јсщи† [išćȉ] кажи† 
l-прич. iska‡l казал 
прич.прош.  каза¤вши 
аорист  казах 
имперфект iska¤chu каза¤хи 
1.ед.наст. ј†сщем [ȉšćem] ка¤жем 
прич.наст. ı†sczuc пи¤шущ 
прич.страд. iskana‡ ка¤зан 

 
Тем самым, похоже, что указанные страдательные причастия ведут себя 

так же, как и существительные мужского рода, не противореча теории пра-
востороннего дрейфа. Если же объяснять это поведение оттяжкой, придётся 
признать, что до оттяжки в этих долгосложных страдательных причастиях 
не был устранён а.т. *G (см. 2.6): *kāzā̍nъ, *kāzā̍na > kãzan, kãzana, хотя в 
соответствующих краткосложных страдательных причастиях и в существи-
тельных а.т. *G переходит в а.т. B: *jьskā̍nъ, *jьskā̍na > iskãn, iskānȁ; 
*mȳtā̍rjь, *mȳtā̍rja > mitãr, mitārȁ (а не *mĩtar, *mĩtara, см. 3.18). Таким обра-
зом, объяснение закона Крижанича оттяжкой наталкивается здесь на труд-
ность, т.к. налицо как будто разное поведение имён разных типов, так что 
возможно, что в этом случае мы всё-таки видим несдвинутое ударение, что 
поддерживает теорию правостороннего дрейфа. 

С другой стороны, оттяжка могла пройти до перехода а.т. *G в B, а про-
изводные типа *mȳtā̍rjь (а.т. *G от а.п. b) и *mę̄sãrjь (а.т. B от а.п. c) ещё 
раньше нефонетически совпали в едином а.т. B, устраняя корневую долготу 
и избегая оттяжки. Такая трактовка поддерживается отсутствием совпадения 
в едином акцентном типе производных на *-ьnīkъ (см. 3.17), которые, по-
видимому, ведут себя так же как причастия на -ān-. В любом случае, рекон-
струкция тут осложняется взаимодействием фонетических и морфологиче-
ских процессов, которые трудно отделить друг от друга. 

Образованные от этих причастий глагольные имена на -anje с долготны-
ми корнями чаще всего получают насуффиксальное ударение, но имеется и 
немало примеров на накоренное ударение, соответствующее ударению при-
частия. Подобно именам на -enje, они получают накоренное ударение поче-
му-то только в «Объяснении», в остальных текстах ударение последователь-
но наконечное (кроме ве¤занја). Можно предполагать, что в говоре Крижани-
ча они факультативно подчинялись закону Крижанича. Нельзя исключить 
аналогического воздействия форм настоящего времени. Вероятно, в диалек-
те Крижанича шёл процесс обобщения в именах действия на -anje и -enje. 
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Таблица 13: страдательные причастия на -ān- 
имя действия, ударение:  1.ед.наст. страд. причастие на корне (ОВ) на суффиксе 

пи¤шем пи¤сан, напи¤сана пи¤санја писа¤нја, описа¤нје 
ве¤жем све¤зана, ве¤заних ве¤занја (ГИ)  
ка¤жем ка¤зан, отка¤зана изка¤занје изказа¤нје 
зи¤ждем зи¤дан, сози¤дана  zida¤nie, sozida¤nie 
да¤вам да¤ван да¤ванје wdawa¤nie (даја¤нје) 
мо¤рам примо¤ран   
почи¤там почи¤тан  predpoczita¤nie 
ми¤шам сми¤шан, me¤szana см®¤шанје mesza¤nie 
ужи¤вам ужи¤ван, ужи¤ванa ужи¤ванје ужива¤нје 
вла¤дам вла¤дан  влада¤нје 
спа¤вам   спава¤нје 
ри¤кам   изрика¤нје 
пи¤там опи¤тан пи¤танје пита¤нје 
поми¤нам   помина¤нје 

до
лг

ос
ло

ж
ны

е 

ка¤рам пока¤ран  kara¤nie 
ј†сщем искана‡ иска¤нјe 
је†мльем јема¤н јема¤нјe 
воју†јем звојева¤н војева¤нјe 
венча¤м wencza¤n венча¤нјe 
конча¤м okoncza¤n конча¤нјe 
держи¤м derza¤n, derzanı, ‡ obderzana‡ держа¤нјe 
тежи¤м изтежа¤н, оbtezana‡ изтежа¤нјe кр

ат
ко

сл
ож

ны
е 

боьи¤м се boja¤n boja¤нјe 
 

3.9. Формы глаголов на -i-. Исконные три акцентные парадигмы пре-
образуются в несколько групп в зависимости от акцентных валентностей 
основы и форманта -i-. Глаголы а.п. a дают стабильные рефлексы с постоян-
ным краткостным ударением на корне (отражающим старый акут), ср. 
ми†рим, инф. ми†рит  < *mě̋riti.  

Глаголы а.п. b разбиваются на три группы. Долгосложные получают в 
настоящем времени новоакутовое ударение на корне. Сюда входят много-
численные деноминативы, ср. су¤дим, суди†т, судил, и несколько старых ите-
ративов (?), ср. слу¤жим, провлачит, служи†л.  

Краткосложные глаголы а.п. b ведут себя двояко. Они разбиваются на 
две группы на основании соответствий форм Крижанича, словенского языка 
и староболгарских памятников [Дыбо 2000: 421]. Меньшая группа получает 
накоренное ударение, ср. но†сим, носи†ти, носи†л. Эта группа получила назва-
ние праславянской а.п. b1. По-видимому, сюда в основном входят старые 
итеративы. Другая, более крупная группа регулярно получает в словенском 
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и у Крижанича насуффиксальное ударение, ср. коти¤м се, и полностью слива-
ется с а.п. c. Эти глаголы продолжают прасл. а.п. b2. 

Глаголы прасл. а.п. с у Крижанича, в основном, конечноударны (об ис-
ключениях см. ниже), независимо от исконной долготы гласного, т.к. эта 
долгота сокращалась точно так же, как в подвижных существительных (см. 
3.7), ср. некогда долгосложные: гради¤м, гради†т, гради†л; краткосложные: 
клони¤м, склони†ли. 

В перечисленных типах выделяется группа форм, имеющих накоренное 
ударение. Кроме а.п. a (где все формы таковы), сюда входят формы настоя-
щего времени (во всех лицах и числах), причастия настоящего времени и 
страдательного причастия глаголов а.п. b1 и долгосложных глаголов а.п. b2. 
Все остальные формы конечноударны (см. табл. 14). В формах глаголов b1 
накоренное ударение следует считать исконным (см. 2.2), а вот в формах на-
стоящего времени и причастия настоящего времени долгосложных глаголов 
а.п. b2 явно наблюдается действие закона Крижанича. В рамках объяснения 
оттяжкой накоренное ударение страдательных причастий долгосложных 
глаголов а.п. b2 (ср. хва¤льен), в которых суффикс краткосложен, следует 
признать аналогическим (извлечённым из настоящего времени или являю-
щимся результатом слияния с долгосложными глаголами а.п. b1), хотя, воз-
можно, в них представлено несдвинутое праславянское ударение (в связи с 
наличием йота в суффиксе?): *xvãl-je-nъ так же как *pĩs-je-ši. 

 
Таблица 14: глаголы на -i- (обведены формы с накоренным ударением) 

а.п. b1 а.п. b2 а.п. c  
краткосл. долгосл. долгосл. краткосл. долгосл. краткосл. 

инф. води†т провлачит хвали†т твори†т чини†т lowı‡t 
импер. води†  хвали†те твори† чини†  
l-прич. води†л служи†л хвали†ли твори†л чини†л годи†ло 
прич.прош. води¤вши   твори¤вши чини¤вши  
аорист води†х  судихом твори†х чини†х  
имперфект воджа¤хи lyublya¤sze  творја¤хи чиньа¤хи коша¤хи 
1.ед.наст. во†дим льу¤бим хва¤лим твори¤м чини¤м лови¤м 
прич.наст. во†дещ lyu¤beci chwa¤lec творе¤щ учине¤щ lowe¤c 
прич.страд. во†джен lyu¤blyen хва¤льен творе‡н чинье‡н ловлье‡н 

 
Итак, краткосложные глаголы а.п. b2 (отымённые) у Крижанича неотли-

чимы от глаголов а.п. c. Различие между ними, собственно, устанавливается 
внешним сравнением, главным образом, по соответствиям в болгарском 
[Дыбо 2000: 467], где глаголы а.п. b2 имеют накоренное ударение (как в 
а.п. b1), ср. болг. ко́тя се, в отличие от глаголов а.п. c с насуффиксальным 
ударением, ср. болг. троша́. Здесь, однако, можно и не прибегать ко внеш-
нему сравнению. Коль скоро глаголы а.п. b2 являются деноминативами, они 
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должны наследовать акцентную парадигму порождающих имён. Взглянув на 
последние, легко установить, что у Крижанича глаголы, по внешним соот-
ветствиям относимые к а.п. c, за редкими исключениями образованы от 
имён а.п. c, а глаголы, относимые к а.п. b2 образованы от имён а.п. b или 
а.п. c (материал опускаем). 

У долгосложных глаголов а.п. c корневая долгота сокращена во всех 
формах, кроме императива 2.ед. (всего пара примеров), что ожидаемо, т.к. 
там старый акут сократился в исходе слова, тем самым устранив условия для 
праславянского сокращения перед акутом (примеры без сокращения: чини†, 
учини†, но с сокращением: гради† ). В формах же а.п. b2 – настоящего времени 
(ср. хва¤лим) и причастия настоящего времени (ср. chwa¤lec) долгосложных 
глаголов мы имеем дело с двумя долготами подряд, что создаёт условия для 
действия закона Крижанича. 

Возвращаясь к страдательному причастию, следует предположить, что 
здесь, видимо, успели пройти какие-то аналогические процессы. Наряду с 
предсказываемым накоренным ударением изредка встречается и конечное, 
ср. ломлье‡н (от ло†мим), lyublye¤ni (от льу¤бим, при lyu¤blyen, ulyu¤blyeni и 
др.).20 Можно считать, что здесь колебания минимальны (хотя примеров 
крайне мало21). Однако в именах действия на -enje, образованных от этих 
причастий, колебания носят системный характер. Вот что Крижанич пишет, 
говоря о различных способах написания рефлекса прасл. *-stj- ([šć] в его го-
воре): «От Пу¤ст, Напусти†ти: пиши†. Напу¤шщенје, Напушчье¤нје» [ОВ: 45°], из 
чего может следовать, что долгосложные подвижные глаголы а.п. c (в дан-
ном случае пусти¤м) регулярно давали колебания в ударении при образова-
нии отглагольного имени. И действительно, эти имена от долгосложных гла-
голов а.п. c (а также от а.п. b) могут иметь оба ударения, причём накоренное 
в них последовательно проводится только в «Объяснении» (см. табл. 15). 
Как уже было сказано, накоренное ударение причастий от долгосложных 
глаголов (ср. хва¤льен) необъяснимо оттяжкой со второй долготы (суффикс в 
них краткий), однако в соответствующих им отглагольных именах на -enje 
могло пройти удлинение перед стяжением с ером и йотом (см. 3.6) и, таким 
образом, получились две долготы подряд. Так что можно реконструировать 
хва¤льенје (факультативно) < *hvāļẽnje < *xvālje̍nьje. Если же руководство-
ваться правосторонним дрейфом, то непонятно, почему ударение всё-таки 
сдвинулось в краткосложных (ср. ловлье‡н). Неясно также, сокращалась ли 
долгота корня в причастиях и именах от глаголов а.п. c, ср. пусти¤м: opusce†n, 
-а‡; напу¤шщенје и напушчье¤нје. 
                                                
20  Изданию «Политики» не следует слишком доверять (прежде сплошной его сверки с 

рукописью), тем более что остальные конечноударные формы относятся к акцентному 
типу B (ср. учиньени†). 

21  Дело в том, что долгосложных глаголов а.п. b1 всего несколько: *ljubiti, *světiti, *služiti, 
*měsiti, *volčiti. 
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Таблица 15: долгосложные глаголы на -i- 
имя действия а.п. производящее наст.1.ед прич.страд. 

ОВ ГИ и Пол. 
слуга, слуге слу¤жим   wisluze¤nie 
льу¤б (?) льу¤бим lyu¤blyen   b1 
вла¤к, вла¤ка (c) (за)вла¤чим  завла¤ченје завлаче¤нје 
хвала, chwalu† хва¤лим хва¤льен хва¤льенје chwalye¤nia 
chula†, chulu† ху¤лим ху¤льен ху¤льенје  
wa¤bmi (з)ва¤бим ва¤бльен ва¤бльенје  
вра¤та вра¤тим (об-) priwra¤cen превра¤щенје otwrace¤nie 
кра¤ль, кральа† кра¤льим    
блу¤д, блуди† (за)блу¤дим облу¤жен  pobluze¤nie 
су¤д, suda† (об)су¤дим су¤джени  расзужде¤нје 
зна¤к, зна¤ка (c) (о)зна¤чим nazna¤czen озна¤ченје  

b2 

лу¤к, лу¤ка (c) (раз)лу¤чим отлу¤чен разлу¤ченје прилуче¤нју 
пу¤ст, pusto† (b?) (с)пусти¤м opusce†n, -а‡ напу¤шщенје напушчье¤нје 
ди¤во (за)диви¤м  уди¤вльенје удивлье¤нју 
рука, ру¤ку (за)ручи¤м naruczenı†  поруче¤нје 
чи¤н, чи¤ном (у)чини¤м чинье‡н  чинье¤нје 
гра¤д, гра¤да (о)гради¤м градже‡н  градже¤нје 
у¤к (?) (на)учи¤м уче‡н  уче¤нје 

c 

ди¤л (?) (раз)дили¤м д®лье‡н  дилье¤нје 
 

Кроме глаголов, перечисленных в табл. 15, к долгосложным глаголам: 
а.п. b1 относятся также: сви¤тим, ми¤сим; 
а.п. b2 относятся также: би¤лим (be¤l, belo†, bela†), (у)гньи¤здим (gnyezdo†), 

(из)ли¤чим (lı¤k, lı¤kom), (со)бла¤зним, (с)кльу¤чим (кльучи), (о)кру¤жим (кру¤г, 
krugo†m, но род. kru¤ga), пра¤зним (празен, prazno†) и др.; 

а.п. c относятся также: глуши¤м (глу¤х), дари¤м (да¤р, da¤ra), должи¤м (до¤лг, 
до¤лги), суши¤м (су¤х, su¤cho), души¤м (душа†, ду¤шу), густи¤м (гу¤ст, гу¤сто), 
расти¤м (ра¤ст, ra¤sta), смиши¤м (сми¤х), снижи¤м (сн®¤г), злати¤м (зла¤то) и др. 

Впрочем, иногда конечноударным глаголам у Крижанича cоответству-
ют долгосложные производящие а.п. b, ср. гриши¤м (гри¤х, грихи, гришен), 
краси¤м (род. krası¤, красен, krasnı† ), вихри¤м (вихер), с неясным сокращением. 

Часть глаголов, для которых на основании внешних соответствий и а.п. 
производящих восстанавливается а.п. c, имеют у Крижанича накоренное 
ударение, ср. бла¤жим, кри¤пим, ли¤ним се, мла¤дим, пу¤стим, сли¤пим, жи¤вим, 
тве¤рдим, ци¤лим, ли¤шим. В некоторых случаях его, вероятно, можно объяс-
нять аналогией с членными формами прилагательных, однако оно может 
быть и проявлением рано начавшейся (и далеко зашедшей в современных 
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чакавских диалектах) тенденции к обобщению оттяжки с суффикса на глас-
ные ě, i, u.  

Таким образом, у долгосложных глаголов на -i- последовательно разли-
чаются акцентные кривые а.п. b2 и а.п. c. Очевидно, что это различие связа-
но с наличием или отсутствием двух долгот подряд. В формах глаголов 
а.п. b2 имелись условия для действия закона Крижанича, в отличие от форм 
глаголов а.п. c, где корневая долгота должна была раньше сократиться перед 
долготным ударением. Ударение на первой долготе может быть и старым 
(правосторонний дрейф), и новым (оттяжка). 

3.10. Формы глаголов на *-aj-. В а.п. a ударение накоренное краткое, 
ср. че†кам, ди†лам, ка†пам и мн. др. В а.п. b краткосложные получают ударение 
на окончании, а долгосложные – на корне. Подвижных глаголов на *-aj- нет. 
В своих текстах Крижанич искусственно устраняет стяжение в этих глаго-
лах. Стяжённые «хорватские» формы настоящего времени Крижанич при-
водит только в первом лице22, ср. почитам, но, используя их в нестяжённом 
виде (именно их Крижанич рекомендует и употребляет сам), он ставит уда-
рение на суффиксе, ср. почитa†jу, poczita†et и т.д. По-видимому, в этих случа-
ях Крижанич автоматически смещал ударение на слог вправо. Однако в 
«Объяснении» ударение как будто не смещается, ср. изгова¤рает. Кроме того, 
безударная корневая долгота обозначается крайне непоследовательно. Во-
обще, в формах без стяжения наблюдаются большие колебания ударения. В 
говоре Крижанича парадигма наст. вр. была такой: spãvam, spãvaš, spãva, 
spãvamo, spãvate, spãvaju, имп. spãvaj. В 3.мн. бывают колебания: в ОВ 
встречаются формы типа прем®ньа†јутсе  наряду с прем®¤ньајутсе. 

Во вторичных и многократных имперфективах на *-aj- имеется морфо-
логическое удлинение, ср. возпла¤вам от пла†вам при перф. возпла†вам, воз-
пли¤вам от пли†вам при перф. припли†вам, возгле¤дам от гле†дам при перф. воз-
гледи¤м (таких примеров мало, т.к. обычно вторичные имперфективы от гла-
голов на *-aj- образуются суффиксом -ova-/-uj- или -ava-). Удлинение перво-
го слога не фонетическое: имеется множество глаголов на *-aj-, не являю-
щихся вторичными имперфективами и сохраняющих старый акут (т.е. крат-
кость) в корне. Во вторичных или многократных имперфективах на *-aj- 
описываемое удлинение не знает исключений, независимо от типа порож-
дающего, ср. возжа¤льам се от жа†лим се, пови¤ньам от вини¤м, зао¤страм от 
остри¤м, би¤гам от бижи¤м, оба¤jам от ба†jем и мн. др.23 Это удлинение затраги-
вает краткие слоги любого происхождения и, так же как и удлинения, опи-

                                                
22  Кроме глагола ȉmam, который приводится полностью. 
23  Единственный пример с краткостью: возволньа¤м се от волни¤м се, возможно, является 

опиской. Он подозрителен в числе десятков примеров вторичных имперфективов с уд-
линением, в т.ч. от явно заимствованных глаголов (например, бро¤сам от броси¤м, 
бро†шем с пометой «рус.»), где ударение Крижанич скорее всего порождал сам.  
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санные выше, обнаруживается благодаря ударению, стоящему на первом 
долгом слоге. Долгота второго слога (из стяжения) видна по конечноудар-
ным формам первичных глаголов несовершенного вида, ср. така¤м, свитла¤м, 
тера¤м и мн. др. 

Итак, если снять намеренные искажения, обнаруживается строгое рас-
пределение по закону Крижанича, долгосложные глаголы на *-aj- всегда 
имеют в личных формах накоренное ударение, а краткосложные – конечное. 
Исходя и теории правостороннего дрейфа, можно считать накоренное ударе-
ние праславянским. Но тогда неясно, каков был запрет на его сдвиг – он яв-
но не связан с двумя долготами подряд (если не предполагать стяжение уже 
в праславянском). Если же прибегать к объяснению оттяжкой, то неясным 
остаётся только ударение 3.мн. и импер., которые можно считать аналогиче-
скими. Таким образом, оттяжка могла произойти, когда для неё создались 
условия – вторая долгота из стяжения, а в случаях вторичных имперфекти-
вов – ещё и морфологическое удлинение корня, которое, судя по всему, бы-
ло поздним, ср. зао¤страм (с праславянским кратким гласным, удлинившимся 
позже), если, опять-таки, это не чисто аналогическое явление. Таким обра-
зом, данная позиция не поддерживает теории правостороннего дрейфа, а го-
ворит скорее в пользу оттяжки. 

 
Группа Д 

 
3.11. Формы слов мужского рода а.п. b с некогда долготными флекси-

ями с ером во втором слоге основы (ср. 3.7 – без ера). Действие закона Кри-
жанича наблюдается и в этой группе во всех без исключения словах. Необ-
ходимым условием для его действия является наличие двух долгот подряд, 
причём уже после падения еров. Это явствует из того, что ему подчиняются 
слова с павшими сверхкраткими, что видно, в частности, в производных со 
сверхкратким доминантным суффиксом. Они относятся к а.п. b, независимо 
от парадигмы производящего слова (а.п. b или c). Так, закону Крижанича 
подчиняются все образования на *-ьсь, ср. ота†ц, ота¤ц 24, otce¤w, но светец 
[svētȁc], све¤тцев, на *-ъkъ, ср. добиток [-ȁk], dobı¤tkow (примеров мало, т.к. 
большинство слов с этим суффиксом, в т.ч. все краткосложные, вторично 
неподвижны), а также слова с ером в праславянской основе, ср. оре‡л, род.мн. 
оре¤л [orãl], твор.мн. орли¤ ; посо‡л [posȁl], посло¤в, со...посли¤, но јарем [-ȁm], 
ја¤рмов, ја¤рми (см. табл. 16). В отличие от непроизводных имён, в суффик-
сальных нет сокращения корня в производных от а.п. c. Дело может быть в 
том, что все эти производные неподвижны (а.т. B), однако, представляется 
более вероятным, что сокращение было предотвращено ером. 

                                                
24  В этих формах, данных Крижаничем как пример «хорватского» диалекта, представле-

но сербохорватское отражение еров (обычно вместо /a/<*ъ,*ь он пишет ‘e’ или ‘о’). 
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Рассмотрим имена на *-ьсь. У Крижанича они могут относиться к а.п. a 
(от производящих а.п. a) и а.п. b ( = а.т. B, от производящих а.п. b и с). На 
какой-то стадии передвижения акцента (вправо с краткого доминантного), 
производные от а.п. b и от а.п. с слились в одном акцентном типе (а.т. B 
= а.п. b). Это слияние следует считать закономерным, т.к. оно имеет место 
также в производных на *-ъkъ. В результате эти производные перераспреде-
лились по долготе или краткости корневого слога, подпав под действие зако-
на Крижанича. В табл. 17 схематически изображена возможная эволюция 
производных имён на *-ьсь начиная со стадии, когда ударение ставилось на 
первой доминантной морфеме (1). На стадии (2) место ударения указано ус-
ловно, т.е. неизвестно, сдвигалось ли оно на слабые редуцированные (в т.ч. 
на конечные). В результате какого-то смешения (3) получается состояние, 
отраженное у Крижанича (4). 

 
Таблица 16: существительные мужского рода а.п. b с ером 

 кратк. долг. 
им. коне†ц [-ȁc] ниме†ц [-ȁc] добиток [-ȁk] 
род. конца† писца [-ȁ] izbitka‡ 
дат. otcu†  dobitku† 
твор. otce†m   
мест. концу†  забитку [-ȕ] 
им. конци‡ нимци† dobitkı† 

род. коне¤ц [-ãc] 
otce¤w 

ни¤мец [-ac] 
пи¤сцев 

 
dobı¤tkow 

дат. otce†m писцем [-ȅm] uzitko‡m 
твор. конци¤ ни¤мци dobı¤tki 
мест. конци¤х nı¤mcech [-ih] поча¤ткех 

 
Таблица 17: возможная эволюция сущ. мужского рода а.п. b с ером 
  от а.п. a  от а.п. b → ←  от а.п. c 

kònь cь, kònь ca, kònь cě̄xъ 
sǫ̃dь cь, sǫ̃dьca, sǫ̃dь cě̄xъ 1 

 
go n ь̀cь, go n ь̀ca, go n ь̀cě̄xъ 
svę̠̄t ь̀cь, svę̠̄t ь̀ca, svę̠̄t ь̀cě̄xъ 

2 

kon ь̍cь, kon ь̍ca, kon ь̍cě̄xъ 
sǭd ь̍cь, sǭd ь̍ca, sǭd ь̍cě̄xъ gonь̀cь, gonьca̍, gonьcě̍̄xъ 

svę̄tь̀cь, svę̄tьca̍, svę̄tьcě̍̄xъ 
3 

bra̋tьcь, bra̋tьca 

 

4 brȁtac, brȁtca  konàc, koncȁ, koncĩh 
gonàc, goncȁ, goncĩh 

sūdàc, sūdcȁ, sũdcih 
svētàc, svētcȁ, svẽtcih 
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Если это совпадение в едином акцентном типе целиком не обязано ана-
логии, а хотя бы частично обусловлено фонетической эволюцией, то при 
данной интерпретации закон Крижанича выглядит скорее как поздняя от-
тяжка ударения назад, иначе пришлось бы восстанавливать два разнонаправ-
ленных процесса приблизительно в одно и то же время: *svę̄tь̀ca > *svę̄tьca̍ и 
*svętь̀cě̄xъ > *svę̃tьcě̄xъ. Конечно, эти разнонаправленные процессы в прин-
ципе вообразимы. Условия сдвига ударения с ера во время падения еров, в 
таком случае, таковы: (1) ударение с ера оттягивается на слог влево, если 
находится между двумя долгими слогами; (2) иначе оно сдвигается на слог 
вправо. Такое решение кажется слишком сложным, хотя не невозможным. 

 
Таблица 18: существительные мужского рода а.п. b 
  им.ед. и мн. род., тв., мест.мн. 

без беглого 
гласного 

ле‡в, леви‡ 
во ‡л, воли‡ 
во ‡р, worı† 
ко‡нь, коньи‡ 
ме†ч 
палоши‡ (вар. пало†ши) 
топори† 
посто†л, постоли† 
свидо†к 

лево¤в, левми¤ 
воло¤в, волми¤ 
woro¤w, wormı†, wore¤ch 
конье¤в, коньми¤, konye¤ch 
meczmı¤ 
палоше¤в, палошми¤ 
топорми¤, topore¤ch 
постолми¤ 
свидоко¤в, свидоке¤х 

с беглым 
гласным в 
основе 

poso†l, посли‡ 
оре‡л, орли‡ 
ога‡нь, огньи‡ 
ова‡н, овни‡ 

посло¤в, посли¤ 
оре¤л, орли¤ 
огньи¤ 
owno¤w 

кр
ат

ак
ос

ло
ж

ны
е 

с еровым 
суффиксом 

коне‡ц, конци‡ 
ота‡ц, отци‡ 
нова‡ц, новци‡ 

конци¤, конци¤х 
ота¤ц, отце¤в, отци¤, otce¤ch 
новци¤ 

без беглого 
гласного 

латини 
гри¤х, грихи 
кра¤ль, кральи 
тру¤д, труди 
блу¤д, блуди† 
пу¤т, пути† 
херва¤т, хервати ‡ 
господа¤р, господари 

latı¤now 
гри¤хов, гри¤хми 
кра¤льев, кра¤льми, кра¤льих 
tru¤dow, tru¤dech 
blu¤dmi 
пу¤тов, пу¤тех 
херва¤тов, херва¤тми, херва¤тех 
господа¤ров, господа¤рми 

с беглым 
гласным в 
основе 

вугер, вугри 
јарем, јарми 
јарок, јарки 
најем 

ву¤гров, ву¤гри 
ја¤рмов, ја¤рми 
ја¤рки 
na¤jmow 

до
лг

ос
ло

ж
ны

е 

с еровым 
суффиксом 

ниме‡ц, нимци† 
светец 
pise†c, писци† 
добиток, dobitkı† 

ни¤мцев, ни¤мци, nı¤mcech 
све¤тцев 
пи¤сцев 
dobı¤tkow 
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Более простым решением является поздняя оттяжка (уже после падения 
еров), т.е. двухступенчатое изменение (сдвиг с краткого доминантного, а за-
тем оттяжка с долгого на долгий): *svę̄tь̀cě̄xъ > *svę̄t(ь)cě̍̄x(ъ) > *svẽtcě̄h. В 
любом случае, всё это относится к какой-то поздней (не праславянской) эпо-
хе и согласуется с тем, что поздние оттяжки в говоре Крижанича всё-таки, 
кажется, имели место (см. 3.4). Нельзя, конечно, в принципе исключать и 
нефонетическую оттяжку по аналогии с непроизводными (т.е. что все без 
исключения производные долгосложные формы типа *pīscẽv уподобились 
долгосложным непроизводным типа trũdōv). 

В рамках же теории правостороннего дрейфа возможно два решения: 
(1) закон Дыбо продолжал действовать после падения редуцированных, но 
не во всех формах, ср. суффиксальные образования типа писци†, но пи¤сцев, 
что противоречит отнесению его к праславянской эпохе; (2) опять же, уда-
рение в суффиксальных образованиях – аналогическое и извлечено из не-
производных, что выглядит странно ввиду полной регулярности зависимо-
сти ударения от долготы корня. Тем самым, данная позиция не поддержива-
ет теории правостороннего дрейфа. Если накоренное ударение в бессуфик-
сальных словах, типа trũd, trũdov и суффисальных типа pīsàc, pĩscev обязано 
одному и тому же фонетическому процессу, то речь может идти только о 
поздней оттяжке. Кроме того, в пользу поздней оттяжки, возможно, говорит 
поведение бессуфиксальных слов с (вроде бы) поздним удлинением типа 
dvõr, gospõd как долгосложных. 

 
Группа Е 

 
3.12. Как и в группе Д, здесь две долготы подряд возникли уже после 

падения еров. В производных от порождающих а.п. b закон Крижанича дей-
ствует практически без исключений: долгосложные имеют накоренное уда-
рение, краткосложные – наконечное. Производные от а.п. c все неподвижны 
(а.т. B), т.к. образованы доминантными суффиксами (как в группе Д, см. 
3.11) или окончаниями членных форм прилагательных. В них представлены 
варианты: как с сокращением корня и наконечным ударением, так и без со-
кращения и накоренным ударением. Неясно, все ли слова допускали вариан-
ты, но колебания имеются и в одних и тех же словах (см. ниже). 

3.13. Прилагательные на *-ьn-. Этот суффикс рецессивен, поэтому 
данные прилагательные в нечленных формах имеют все три акцентных па-
радигмы. От а.п. а: ве†рен; от а.п. b (краткосложных нет) – долгосложные: 
биден [bīdȁn], бидно; от а.п. c – краткосложные: го†ден, го†днo, godna†; долго-
сложные: ди¤вен [dĩvan], ди¤вно. У Крижанича нечленное склонение прилага-
тельных (в т.ч. и непроизводных) а.п. b отличается от а.п. c практически 
только формами им.ед.м. и вин.ед.ж. Многие прилагательные этой группы 
имеют по два или более вариантов, ср. ра†зен, razno†, разни†х, разни†х. 
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Поведение членных форм а.п. a тривиально: они сохраняют колонное 
краткое ударение на корне (старый акут), ср. ra†tnoe [rȁtno], беси†дних 25. В 
чл.ф. а.п. b и c наблюдается довольно чёткое распределение по количеству 
корня (в краткосложных а.п. b – колебание): краткосложные получают дол-
готное ударение на первом слоге окончания, ср. средний род: им.ед. 
krestno¤e, (но и kre¤stnoe), род. krestno¤go [kərstnõga], дат. krestno¤mu, твор. 
krestnı¤m, ср.мест. krestno¤m, мн.им. krestna¤ia, ед.им.ж.: ziwotna¤ia, вин. живот-
ну¤ју, однако им.ед.ср.чл. бо¤јно (от бо‡ь, boie†m); долгосложные – накоренное 
ударение, ср. да¤вниь, да¤вном(у), bı¤dnaia [-a], б®¤дного, bı¤dnich и др. То же 
относится к а.п. c, ср. краткосложные: водни¤ь, rodno¤go и др., долгосложные: 
ли¤шниь, ли¤шного, ти¤сноје [-o] и др., но и конечноударные ручно¤, ручно¤м от 
рука, ру¤ку. Наиболее чётко распределение видно по им.м. (см. табл. 19 и 20). 

 
Таблица 19: прилагательные на *-ьn- от производящих а.п. b 

производящее нечленные формы членные формы 
kre†st [kə̀rst]  krestno¤e, kre¤stnoe 
живо‡т, живота‡  животну¤ју 

кр
ат

к.
 

бо‡ь, boie†m  бо¤јно 
рика, рику  ри¤чниь 
  ли¤шниь 
бида, вин.мн. bidı† биден, бидно bı¤dniy 
 давен, давно да¤вниь 
krası¤ (род.) ? красен, krasnı† kra¤snom 
гри¤х, грихи гришен гри¤шному 
tuga†, tugu†, род. туги ‡ tu¤zno ту¤жниь 
блу¤д, блуди† блудна†, блу¤дно blu¤dnije (род.ед.) 

до
лг

ос
ло

ж
ны

е 

 скуден, skudna†, но ску¤дно ску¤дна 
 
Там, где распределение нарушено, мы, скорее всего, имеем дело с сокра-

щением корня (что видно и по нечленным формам а.п. c, ср. гла†сен, stra†szen, 
ја†вен, шу†мен). Однако там, где сокращения нет, оно, видимо, может нару-
шаться в членных формах, кроме им.ед.м., ср. (примеры из «Политики»): 
gla¤wniy, но им.ед.ж. glawna¤ia, им.мн.ж. glawnı†je, род.мн. glawnı¤ch. 

В праславянском членные формы прилагательных а.п. c, очевидно, по-
лучали ударение на окончании: *dъlžьnъ-jь̀ > *dъlžьnъ̀-jь > *dəlžnъ̍̄ -i. Если 
ударение в итоге оказалось на корне в результате фонетического процесса, 
то, как и в прочих подобных случаях, мы, видимо, имеем здесь дело с оттяж-
кой в эпоху падения еров, иначе не было бы двух долготных слогов подряд. 

                                                
25  Ср. также наро†дниь от иммобилизованного наро†д. Впрочем, встречаются формы с уд-

линением, ср. chle†bniy ~ chle¤bnuiu, ми†стна ~ ми¤стна, knyı†znaia ~ кньи¤жниь, ла¤годниь~ 
ла†годниь (с удлинением в первом слоге!), осо¤пниь – аналогия с непроизводными (?). 
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Таблица 20: прилагательные на *-ьn- от производящих а.п. c 
производящее нечленные формы членные формы 

во¤з, мест. во†зу  возни¤ь 
вода‡, во†ду  водни¤ь 
ро¤д, твор. ро†дом  родни¤ь 
зо†ру, род. зори‡  зорни¤ь 
нога‡, но†гу  ножни¤ь 
земльа‡, зе†мльу  земни¤ь кр

ат
ко

сл
ож

ны
е 

но¤щ, нощју¤  nocnu¤iu 
глава†, гла¤ву  гла¤вниь, но glawna¤ia 
душа†, ду¤шу душни†је [-ẽ] (род.ед.ж.) ду¤шниь 
ди¤во ди¤вен, ди¤вно ди¤вниь 
до¤лг, до¤лги do¤lzen, do¤lzno, dolzna† do¤lznogo 

до
лг

ос
ло

ж
н.

 

 ти¤сен, te¤sno, tesna† ти¤сноје 
рука, ру¤ку  ручно¤, ручно¤м 
ви¤к, ви¤ка  we¤cznogo 

wecznı¤y, wecznu¤iu 
лу¤к, lu¤ka  luczna¤ia (им.ед.ж.) 
стра¤х, стра¤хом stra†szen, stra†szno, straszna‡ straszna¤ia (им.мн.ср.) 
въ ја¤в, въ ја¤ви ја†вен, ја¤вно, jawna†  ja¤wnich 

jawnı¤m (твор.ед.) 

со
кр

ащ
., 

ко
ле

ба
ни

е 
(?

) 

шу¤м, шу¤мом шуме†н, шу†мен шу¤мниь 
 

В краткосложных же формах условий для действия закона Крижанича 
не было, т.к. в них не удлинился корень. Краткость корня, видимо, сохрани-
лась благодаря наличию между ним и стянувшимся окончанием ещё не пав-
шего ера. Это отличает суффиксальные прилагательные от непроизводных, 
которые в членных формах всегда имеют долготный корень (см. 3.4).  
Таблица 21: возможная эволюция производных прилагательных 

от а.п. b от а.п. c  от а.п. a 
 кратк. долг. долг. кратк. 

1 k ъ̀rstь nъ -jь  bě̃dь nъ -jь dъ lžь nъ -j ь̍
 

rodь nъ -j ь̍
 

2 
ra̋ tь nъ -jь 
 kъrstь̍nъ-jь bě̄dь̍nъ-jь dъ lžьn ъ̀-jь rodьnъ̀-jь 

3 ra̋tьnъ -i kъrstьnъ̍̄ -i26 bě̄dьnъ̍̄ -i26 də̄lžьnъ̍̄ -i rodьnъ̍̄ -i 
4 ra̋tnī bě̄dnı ̃ də̄lžnĩ 
5 rȁtni 

 
kərstnĩ bĩdni də̃lžni 

 
rodnĩ 

                                                
26  Здесь приходится предполагать перенос ударения на окончание для объяснения сме-

шения а.п. b и с в членных формах прилагательных. Впрочем, то же самое явно про-
изошло в именах с еровыми суффиксами и могло быть отчасти фонетическим (см. 2.6). 
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3.14. Прилагательные на *-ьsk- ведут себя так же. Примеры: от а.п. a: 
бра†тски, гре†чскиь, члови†чскиь и мн.др.; от а.п. b – краткие: сво¤јскиь, 
се¤лскиь, же¤нского, (долготное ударение перед сонантом), skotskı¤y (но 
sko¤tskich), долгие: ри¤мскиь, р®¤чскаја, swı¤nyskogo; от а.п. c: ра¤бскиь, zwe¤rski, 
mo¤rskiy (но morsko¤mu, morskı¤ch), mı¤rskaia, льу¤дском (но lyudsko¤go, 
lyudskı¤ch), стра¤нско (но ср.мн. странска¤, странски¤м), только на окончании: 
градски¤ь, кнежски¤ь, мужски¤ь, вражски¤ь, zemsko¤go. В этой группе, вероятно, 
произошли обобщения, связанные с утратой нечленных форм. 

3.15. Существительные на *-ьstvo. После падения еров в этих образо-
ваниях удлинилось окончание. Здесь закон Крижанича действует последова-
тельно в производных от а.п. b (см. табл. 22). Неясно накоренное ударение в 
удо¤вство, сино¤вство, жидо¤вство. 

 
Таблица 22: имена на -stvo (подчёркнуты формы без ЗК) 
производящая: а.п. b а.п. c 

долготные 

ба¤нство 
пија¤нство 
господа¤рство 
једи¤нство 
тежа¤чство 
дра¤чство 
кова¤чство 

кнежство¤ 
льу¤дство, льудство¤ (1) 
све¤тство 
 
 

краткостные војство¤ 
свидочство¤ 

божство¤ 
 

 
Если удлинение в окончании (*svę̄tьstvo̍ > *svētstvõ > svẽtstvo) позднее, 

то предпочтительно объяснение оттяжкой. Можно предположить, что в фор-
мах род.ед. типа rūkẽ (см. 3.1) в древности был иной тон (восходящий?), по-
этому в них не произошло оттяжки. 

3.16. Формы глаголов на *-i- с ером в основе дают ту же картину. В 
производных от а.п. c тоже наблюдаются колебания (см. табл. 23). Если вер-
но, что в формах глаголов а.п. c корневая долгота фонетически сократилась 
непосредственно перед долготным ударением на тематическом гласном, 
вполне естественно ожидать отсутствия сокращения в случаях, когда между 
корнем и тематическим гласным имелся ещё один слог. Ведь в существи-
тельных с ером в суффиксах (как светец, све¤тцев) и в членных прилагатель-
ных с суффиксом *-ьn- (как ду¤шниь) сокращения перед долготными оконча-
ниями не было. И действительно, большинство глаголов на -i-, образован-
ных от долгосложных прилагательных с суффиксом *-ьn- а.п. c имеют нако-
ренное ударение (примеров мало). Наконечное ударение может быть связано 
с сокращением в корне порождающих прилагательных, ср. ра†зен (при 
разни†х). Так же, как в случае с именами с ером в основе (см. 3.11, 3.15), 
здесь логичнее восстанавливать позднюю оттяжку (после падения еров). 
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Таблица 23: глаголы с суффиком -n- 
от а.п. производящее глагол без -n- глагол с -n- 

празен, prazno†  пра¤зним b – долг. treze†n [trīzàn]  три¤зним се 
gladnı†; гла¤д, gla¤du, о†д гладу  гла¤дним 
 сади¤м са¤дним 
ра†зен, но razno†, разни†х  разни¤м се 
ти¤сен, te¤sno, tesna†  ти¤сним, тисни¤м до

лг
. 

ga¤dnaia, gado¤w (род.мн.) гади¤м гадни¤м 
ко†сен, ко†сно, kosno†m  косни¤м 
по†зден, по†здно  поздни¤м 

c 

кр
ат

к.
 

te†mno, темни‡ [-ẽ] (род.ед.ж.)  темни¤м 
 

Группа Ж 
 

3.17. Производные существительные на *-ьnīkъ (см. табл. 24). 
 

Таблица 24: существительные на *-ьnīkъ 
от а.п. существительное прилагательное производное 

бо‡ь, boie†m бо¤јно (чл.) boinı¤k кратк. 
ко‡нь, коньа†  ko¤nyniy ko¤nynik 

27 

b 

до
лг

. 

дво¤р, двори 
гри¤х, грихи 
мито, mita† 
стрила, мн. strelı† 
трава, trawu† 
мн. trubı† 
chula†, chulı† 
пу¤т, пута 
тру¤д, труда 

 
гришен 
 
 
 
 
chu¤lnich (чл.?) 
 
труден 

дво¤рник 
gre¤szniku 
ми¤тник 
stre¤lnikow 
тра¤вник 
tru¤bnika 
chu¤lnik 
pu¤tnikom 
тру¤дник 

кр
ат

к.
 

верста‡, we†rstu 
бо¤л 
во¤з, мест. wo†zu 
пло¤д, пло†да 
ро¤д, ro†da 
слобода‡, slo†bodu 

 
бо†лен 
 
пло†ден 
ро†ден 
slo†boden 

верстни¤к 
bolnika† 
возни¤к 
plodnikı† 
родни¤к 
slobodnikı‡ c 

до
лг

. 

гла¤с, гла¤са 
ко¤рв, ко†рви 
глава, гла¤ву 
ви¤ст 
зла¤то, зла¤та 
до¤лг, мн. до¤лги 

гла†сен 
korwno¤e (чл.) 
 
 
зла†тен 
do¤lzen (без сокр.) 

glasnika† 
korwnı¤k 
оглавни¤к 
вистни¤к 
златни¤к 
должни¤к 

 

                                                
27  Накоренное ударение связано, вероятно, с йотовой иммобилизацией. 
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Примеры производных от а.п. b долготны (кроме boinı¤k). Несмотря на 
скудость данных, можно предположить, что и здесь имелась оттяжка с дол-
гого слога на долгий. В образованиях от а.п. c корень, как правило, сокра-
щён, что видно по соответствующим прилагательным на *-ьn-, ср. зла†тен, 
гла†сен. Можно себе представить такую эволюцию в косвенных падежах: 

*trũdьnīka (от а.п. b) > *trūdь̍nīka > *trūdnı̍̄ka > trũdnika; 
*bòjьnīka (от а.п. b) > *bojь̍nīka > *bojnı̍̄ka > (=> а.т. B) bojnīkȁ; 
*rodьnĩka (от а.п. c) > *rodьnīka̍ > rodnīkȁ; 
*gōlsьnĩka (от а.п. c) > *golsьnīka̍ > glasnīkȁ 
Однако неясно, почему в долготных образованиях от а.п. b (тру¤дник) не 

происходит устранения а.т. G (*trūdnı̍̄ka), хотя краткостные (один пример) 
переходят в а.т. B (*bojnı̍̄ka > bojnīkȁ). Краткосложное прилагательное 
им.ед.ср.чл. бо¤јно имеет накоренное ударение, поэтому и пример boinı¤k не 
вызывает доверия. Вполне возможно, что на самом деле мы тут имеем дело с 
а.т. D (ретракционный или исконный новый акут в слоге перед слабым 
ером). Таким образом, действие закона Крижанича здесь проявляется 
нечётко. Более явственно подобное поведение наблюдается в страдательных 
причастиях на -ān (см. 3.8). 

 
Группа З 

 
3.18. В существительных на *-ārjь закон Крижанича не действует, ср. 

ри†бар (от ри†ба), овча¤р (от овца‡), мита¤р (от мито), меса¤р (от ме¤со)28. Здесь 
производные от а.п. b и а.п. c вторично слились в едином конечноударном 
а.т. B (а.т. G устранён, см. 2.6). Но в отличие от, например, мест.мн. 
*svętьcěx̃ъ > *svētcĩh > svẽtcih, ударение в словах на *-ārjь после падения 
еров стояло через слог от корня (который закономерно сокращался): 
*mỹtārěxъ > *mytā


rěxъ > *mytārěx̃ъ (устранение а.т. G) >*mytārĩh > *mitãrih 

(по закону Крижанича). Иначе говоря, действие закона Крижанича здесь от-
носится к двум последним слогам (см. 3.7 и 3.11) и не затрагивает корня (со-
кратившегося фонетически в а.т. B). 

3.19. В существительных на *-ākь наблюдается то же положение, ср. 
добра¤к, худа¤к, слипа¤к, с тем, однако, отличием, что у нас вовсе нет приме-
ров с накоренным ударением. И здесь, в связи с устранением а.т. G, в кос-
венных падежах нет условий для действия закона Крижанича. 

В остальных случаях, перечисленных ниже, действия закона Крижанича 
не наблюдается, т.к. условия для него, судя по всему, устранены различ-
ными нефонетическими процессами. 

                                                
28  Эти образования подчиняются закону Крижанича в словенском (но только от произво-

дящих а.п. b, см. [Дыбо 2000: 137]). 
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3.20. Притяжательные прилагательные на *-īn- представляют осо-
бую проблему29. Дело в том, что в этом суффиксе после долготных корней у 
Крижанича представлено краткостное ударение, ср. Лукин от Лука, а после 
краткостных – долготное, ср. жени¤н от жена‡. Действие закона Крижанича, 
таким образом, тут не наблюдается. Поскольку мы не принимаем положения 
о фонетическом сокращении суффикса после долготного корня [Дыбо 2000: 
142] (а признаём лишь запрет на удлинение), то и этот случай мы объяснить 
не в состоянии. Похожее явление – «расщепление» исконной долготы суф-
фикса на две – наблюдается в производных прилагательных на -av, ср. 
ла†скав, ерја†в, но корва¤в, korwawa†, где а.т. B получил вторичную долготу. 

3.21. Прилагательные с суффиксом *-ъk- в членных формах ведут се-
бя как непроизводные, т.е. получают долготное накоренное ударение неза-
висимо от акцентной парадигмы нечленной формы (ср. кра¤ткога, to¤nkaia 
[tãnka]). Эти прилагательные претерпели большую системную перестройку. 
В частности, в них утрачена старая а.п. a. При этом в а.п. b остались только 
прилагательные с корневой долготой (ср. близок, краток), а краткосложные 
перешли в а.п. с (ср. ле†гок, кро†ток). Во всех прилагательных, восходящих к 
а.п. c, корень сократился (ср. кри†пок, сла†док). Таким образом, почти все 
первоначальные отношения в этом типе имён потеряны, и ожидать здесь 
действия закона Крижанича, видимо, не приходится. 

4.1. Приведённый материал показывает, что при появлении в предке ча-
кавско-кайкавского говора Ю. Крижанича двух долготных слогов подряд 
ударение в итоге почти всегда оказывается на первом из них. Этот принцип 
действует не только в словах с корнями, восходящими к балтославянским 
доминантным слогам, но и в образованиях, для которых невозможно пред-
полагать первично начальное ударение. Значит, если это один и тот же про-
цесс, то мы имеем дело с оттяжкой ударения назад, а не с запретом на сдвиг 
вперёд. Это преобразование имело место после (или во время) падения еров, 
т.к. отражается в словах, где двух долгот подряд раньше не было. 

Может быть, конечно, что на самом деле закон Крижанича – результат 
нескольких разновременных процессов или многочисленных аналогических 
выравниваний30. Однако сама возможность объяснить результаты его дейст-
вия довольно однозначным набором фонетических преобразований как буд-

                                                
29  Разные, противоположные объяснения см. в [Дыбо 2000: 138] и [ОСАС: 14]. 
30  В. Вермеер [Vermeer 2001: 150] в своём приложении к книге В. Лефельдта [Lehfeldt 

2001] пытается объяснить рассматриваемое явление как результат аналогии в склоне-
нии существительных. Он вообще отрицает фонетическую природу закона Крижани-
ча, которая, по его мнению, вымышлена представителями московской акцентологиче-
ской школы в рамках их «modus operandi», критикуемого Вермеером. На наш взгляд, 
объяснение аналогией могло бы иметь смысл, если бы речь шла об одной парадигме. В 
действительности же, как мы, кажется, показали, закон Крижанича охватывает множе-
ство морфологических категорий и знает мало исключений. 
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то говорит в пользу именно регулярных фонетических процессов, привед-
ших к запечатлённому состоянию. Чёткое распределение материала по фо-
нетическому принципу не характерно для аналогических процессов. 

Более того, утверждая, что закон Крижанича действовал после (или во 
время) падения еров, мы должны отказаться от его отнесения к праславян-
ской эпохе и усомниться в правомерности отождествления сходных резуль-
татов его действия в различных диалектах с их генетической общностью. 
Возможно, что это лишь проявление некоторых общих тенденций развития, 
так или иначе наметившихся в позднепраславянском диалектном континуу-
ме, но затем осуществившихся по-разному в разных областях после оконча-
тельно распада праславянского языка. 

4.2. Если настаивать на правостороннем дрейфе и праславянском диа-
лектном запрете на сдвиг с долгого на долгий, то пришлось бы восстанавли-
вать многочисленные поздние оттяжки назад, подстроившие слова целого 
ряда морфологических категорий под этот уже не действовавший запрет. 
Другой вариант решения предполагал бы, что закон Дыбо действовал только 
после падения еров и различных стяжений (например, в глаголах на *-aj-) и 
удлинений (например, в членных формах прилагательных), чего тоже в 
принципе нельзя исключать, но тогда он не имел бы никакого отношения к 
праславянским диалектам. Таким образом, большинство рассмотренных по-
зиций (группы В, Д, Е, Ж и глаголы на *-aj- в группе Г) вынуждают нас ос-
тановиться на объяснении закона Крижанича фонетической оттяжкой (если 
не принимать действия закона Дыбо и запретов на сдвиги для весьма позд-
ней эпохи). Тогда из всего материала необъяснённым остаётся лишь нако-
ренное ударение в долгосложных страдательных причастиях на *-en-, ср. 
хва¤льен, и в двух формах долгосложных глаголов на *-aj-, ср. 3.мн. би¤вајут 
[bĩvaju], импер. спа¤ваь, которые приходится объяснять аналогией. Ещё од-
ним решением могло бы быть признание запретов в одних случаях и оття-
жек в других, но оно было бы неоправданно сложным и вконец запутало бы 
наши и без того туманные представления о происхождении а.п. b. 
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