Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXІV, 2009, кн. 1

Книжовноезикови стилове на българския XVІІІ в.
Валентин Гешев
Резюме
A new approach to the analysis of eighteenth century Bulgarian texts is proposed. They are
classified into four types – a strongly classicized, an intermediate, a moderately classicized
and a demotic one – which differ in the degree and the character of their classicization on the
phonetic, morphological and syntactic level. With all the four written-language styles the
vocabulary combines a good deal of the centuries-long tradition (abstract words, names for
religious concepts, natural-science and philosophical terms) with innovative lexical items, as
it is in present-day Bulgarian, and the spelling is traditional. The Greek moderate
Katharevoussa (as a means of making a linguistically modern text look classical-like) is the
typological model for the moderately classicized eighteenth century Bulgarian written style,
as the Greek Dhimotiki is for the demotic one. Two varieties of the classical written language
provide linguistic samples for the eighteenth century Bulgarian scribe: the South Slavic
(Serbo-Bulgarian) bezjusov one (without letters for the Old Bulgarian nasal vowels) and the
East Slavic Church Slavonic one. The language of Paisij Hilendarski is of the intermediate
strongly-to-moderately classicized type with a mixed traditional Serbo-Bulgarian and East
Slavic phonetics and orthography and does not contain dialectal-vernacular phonetic features
as some specialists in the history of Written Bulgarian claim.
В статье предлагается новый подход к анализу болгарских текстов восемнадцатого
века. В них можно выделить четыре литературно-языковых стиля: строго классический,
смешанный, умеренно классический и демотический, которые отличаются степенью и
характером классицизиранностью фонетики, морфологии и синтаксиса. И в четырех
литературно-языковых стилях в лексике наблюдается значительное присутствие
многовековой литературной традиции (абстрактные слова, названия религиозных
понятий, естественнонаучные и философские термины) и инновационных элементов,
подобно современному болгарскому языку, а орфография традиционная. Греческая
умеренная катаревуса (как средство, с помощью которого современный языковой текст
должен казатьса подобным классическому) является типологическим образцом
умеренно классицизированного болгарского литературно-языкового стиля ХVІІІ века, а
греческий димотики – демотическим стилем. Образцов же классического
литературного стиля два: южнославянский (сербско-болгарский) безюсовый (без букв
для передачи древнеболгарских носовых гласных) и восточнославянский
церковнославянский. Язык Паисия Хилендарского относится к смешанному строго
классицизированному – умеренно классицизированному виду со смешанными
традиционными сербско-болгарской и восточнославянской фонетикой и орфографией и
не имеет народно-диалектных черт, как утверждают некоторые специалисты по
истории болгарского литературного языка.

