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УДК 886-94.077:808.1—73

Александар АЛБШАНИН

11шуег811у о{ СаПГогша

1х>5 Ап§е1ез

ПОГЛАВЛэЕ ОРБИНОВЕ ИСТОРШЕ О БОСНИ У ИЗДАНэУ

ГОВАНА РАДИВА 1770. ГОДИНЕ: 1ЕЗИЧКА АНАЛИЗА

§1. У Пешти ^е 1770. године била штампана латиницом .^ед-

на мала, необична и загонетна српска кн>ижица"' ко^а ]е носила

пуни «аслов Кт$>а 1з1ого^га\'1а о пагоАе з1ауепзкот, I о хгШ Иг

ггагззггепга д.егхачз1уа Иг 8оЬгапа\а йтпоцИг 1з1опсзезк1Н кт^,

Сзгег гг йеуетет КаЬа Вохга, 1оаппа КасИска, Ко1оп госШза VО

Воззапзко) гетИ VО Сгаа'е поуо ргогчапот 8а^аеVе, зег оп ро1ги-

сШз]а ргюезН зш 1зЮгш зо ПаНсзезка^о г Сгесзезкацо ]аггка па

81ауепо-8егЬзЫ 1аг(к, га зротеп ЗVоети 01есзез№ил паресзаШппа

Vо ККАЬЕУ8К01 8УОВООЫ01 УАК0881 РЕ8Т1 ЪНг геЫ Випама

рггато з(оИсзпа^о Сгайа Ищагзка^о ВиаЧта 1е1о Созройпе 1770

1и. 6. V РЕ8Т1 ЗА 8ЮУ1 Е1Т2ЕЫВЕКСЕ1ЮУ1 1770. Према Чур-

чипу, поменута кнуижица, прва ,;искл>учиво о Босни",2 у ствари

представл>а прештампани одломак из ВладиславиЬевог превода

Мавра Орбина на руски из 1722 (Сава ВладиславиЬ, Книга исто

риография . . . Петроград, 1722)3 са „незнатним испуштаньима и

допунама".4 На жалост, она ^е до наших дана остала5 превиЬана

1 Л. Чурчий, Поглавле Орбинове историке у издагьу 1ована Радика

1770. године прва /е српска ки>ига штампана латиницом, Библиотекарство

XVII бр. 3—4, Сара]ево 1971, 3—10 (скрайено: Чурчий, Поглавл>е). Ова^

веема занимлив и користан чланак да]е досад на.)прецизни)и библиограф-

ски опис поменуте юьижице и усто баца светлост на н>ено порекло.

2 ЧурчиЬ, Поглавле, 9.

3 За пуни наслов, вид. Мавро Орбин, Кралевство словена, приреЬи-

вач Ф. БарншиЬ ет а1, Београд 1968 (скрайено: Бариший, Кралевство).

Према Чурчийу (Поглавле, 5) „текст у петроградском издан>у, ко^и }е 5.

Радий прештампао, био ()е) штампан од 267. до 288. стране граЬанском

йирилицом".

4 Г. Михаиловий, Српска библиографи)а XVIII века, Београд 1964,

364—365, допуне бр. 2.

5 У на^новщем издан>у Кралевства словена, Радийев превод ни]е на

жалост цитиран; вид. Бариший, Кралевство.
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348 Александар Албщаний

и заобилажена не само са истори]ске него и са филолошке

стране.

Овом приликом желимо да се укратко позабавимо ]езиком

ко}и се одражава у РадиЬевом преводу, на]пре начином прево-

Ьоьа ко.)и се рефлексе у н>ему. Наш ци1ь ]е у овом кратком

раду дакле следепи: упоредити Радипев превод с Владиславипе-

вим и установити на ко^и ^е начин РадиЬ превео сво] текст.6

§2. Рефлекс ]ата

Поред екавске замене старог ]ата, ко|у ]е приметно ЧурчиЬ

у свом чланку,7 налазимо и приличан бро] примера с (и)^екав-

ском заменом, што ]асно указузе на РадиЬево српско щекавско

порекло.8 Што се тиче екавских облика залазили смо на пример

следепе:9 при реке I;10 между реки 2; до реки 7; на реки 7; имели

1; одолел 1; место 2, 21; места 2; променили 2; после 3, 9; наслед

ник 16; наследники 4; лето 6, 11, 15; лет (ген. мн.) 23;" во врем\а

8; Месеца (ген. ]едн.) 11; последовал 15; бездетну 16; разсе]али

18; дела 2; срема 812 и ел. Према нашим подацима, (и)]екавски

облили су ]ош брозни]и у Радипевом тексту, те на пример на

лазимо следепе: безм\ер\а 15; б/етъа 18; в]еру 3, 16, 21; во в]ери

22; д]еиством 16; дщете 4; дщете] 7; бездщетен 10;13 д]евици 5;

н>еку)'у издщевицу 12; изм]ене 21; м]еста (ном. мн.) 5, (ген. мн.)

8, (ак. мн.) З;14 нам]ерен,ем 21; послщ'е 16;и повщести 22; разди-

]елил 5; раздщелили 15; сов]ет 4; уб)ежал 15; утщеснена 12;

ув]ештати 18; челов\ек 13 и ел.16

6 После кратког прегледа рефлекса /отя, сигурно назмаркантнще

]'езичке црте нашег текста, преНи Немо на начин превоЫльа ко|н се ко-

ристи у Радийевом раду.

7 Чурчий, Поглавле, 5; занишьиво }е да аутор не пошнье и (и)]е-

кавске облике ко]и су веома обилии у Радийевом преводу.

8 На наслоено] с I рани, Радий подвлачи да се родио у Босни, у Са

ратову, „што би морало да значи да се ва.ъало да пише и^екавски као и

сви босански и сара^евски Срби" (Чурчий, Поглавле, 5).

9 Уместо страще латинске границе, овде Немо се користити данаш-

н>ом Йирилском, с напоменом да пемо свуда упростити дво.)на слова коза

се често )явпл}\ у Радийевом преводу; остале ортографске и интерпунк-

ци|ске псуединости нейе бита дотакнуте; исто важи и за рускословенску

графи]у. Цитирайемо само понеке екавске и (н^екавске облике.

10 Пагинирали смо Радипев превод, с напоменом да нисмо узели у

обзир ни насловну страну ни посвету.

11 Упор, на исто] страни (екавеки облик л>ег. 23.

12 Вид. прим. 9.

13 Упор. Наведено екавске облике.

" Исто.

•5 Исто.

16 Занимл>иво ]'е приметити да }е Радий, щекавац, кад год би нашао

у Владиславийевом преводу /от, било у средний било на кра^у речи, го

тово редовно (сем неколико изузетака) ставлло у свом преводу комби

нашку не, на пример у следейим облицима поред ко^их у заградама да]е-

мо Владиславийеве облике: Благоговиеинство 17 (благогов*инство 285);

Благоговиенства 17 (благоговЪинства 285); \>биежал 15 (убЬжал 283); имиел

8, 16 (имЬл 278, 284); не имиевши 7 (не имЪвши 277); не имие]а 10 [не

имЬя 280); имие)ут 22 (имЪют 288); отиехал 13 (отъЪхал 282); умезд 7 (уЪэд
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Поглашье Орбинове историке о Босни 349

Начин превоЪегьа

§3. У окладу с начином превоЬен>а са рускословенског (или

руског) на славеносрпски током XVIII века, у овом преводу за-

иста «и]е реч о Радипевом правом превоЬен>у него о ньеговом до

извесне мере успешном транспонован>у, преобрапан>у и посрбл»и-

ван>у рускословенских (или руских) облика, речи или реченица и

параграфа. Сем првпиеа латиницом и преноса (непотпуног) у (и^е-

кавштину, Радип ]е заиста негде межао и текст, али се пще често

удагьавао од смисла. Наш аутор ]е на]чешпе преводио буквално

реч по реч и реченицу по реченицу, с напоменом да има у Радипе-

вом преводу и понеких места где |е преводилац, у тежньи да ЧУ

превод буде што ^аотци и разумл>иви]'и српским читаоцима, пара-

фразирао я об]ашн>авао по^едина места у тексту ко]а су му се

очигледно чинила не]асна. На основу пажл>ивог упореЬен>а Ра-

дипевог превода с Владиславипевим, о правом начину превоЬеньа

ко.)и се одражава у Радипевом раду можемо констатовати

следепе:

§4. Као што смо веН навели, у Радипевом преводу запажа

се низ реченица или параграфа ко]и су углавном дословно пре-

воЬени са оригинала.17 Нашли смо, на пример, следепе:"

•

а. оставя правление Статов своих оставн правление статов своих

матери, многие же Бароны матери многи же Барони

возукрепившеся за его отсут- возукрепившес^а за него отсут

ствием, отложилися, и отслали ствием и отложилжуа и отслали

правителницу во едину деревню правителницу во единаду

Нарентанскую (276). Наретанседу (5).

б. И за викторию (которою при- и за Викторину которщу при

нуждены быша во подданство нуждени биша во поданство

ему) получил себе имя Импера- ему получил себе им]а Импера

торское. Император Октавиан горское Император Октавиан

имел многая войны с сими имел многиа воини са сими

храбры ми людми. От сих возъ- храбрими лудми от сих воз-

имели началородие бошнаки, имели началородие Бошниаки

сицевым образом: (267) сицевим Образом ... (2)

в. Король Боемскии или Чесскии, Корол Бохемски илити Чески

Контии Палатин Ренскии, Дука Контин Палатин Ренски Дука

Саксонский, и Маркез Бранде- Саксонски и Маркез Брандебур-

277); чистивши 22 (чистЬишии 288); во дворие 15 (во дворЬ 283); идие же

15 (иЫ же 283); бие 13 (бЪ 283); на коштие 15 (на коштЪ 283); при себие 7

(при себЪ 277) и ел.

17 Радий се трудно да преводи буквално са рускословенског нзвора,

алн запажамо и неколико пропуста; тако ]'е на пример, пропустио редо-

ве 12—27 (стр. 280), 1—2 (стр. 281), 9—12 (стр. 282), 23—25 (стр. 284), 13—26

(стр. 286). Пошто ]е ^едини примерак Радипевог превода оштепен (Чур-

чий, Поглавле, 4), то се не зна да ли има ]ош неких пропуста.

'• На лево] страни дадемо Владиславипев превод, с напоменом да

пемо осавременити старту рускословенску графику; на десжу) страни ци-

тирамо Радипев превод; вид. прим. 9.
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бурский, которые сут Электоры

рсченнаго державства, держа-

лися, еже научати своих

сынов седми лет сущих, языка

Латинска, Савенска, и Италиска

да бы, как достигнут до четыр-

натцати лет, знали ими говорити

совершенно (288).

Началнейшии град их был

Ускудама,

ныне же Адрианополь (267).

ски а которие сут долектори

реченаго держаства держа-

лися иеже научити своих

синов седми лиет сушчих уазика

латинска и Славенска и Италическа

да би како достигнут до четирина-

дес)ат лет знали ими говорити

совершенно (23).

началнеиши Град их бил

ускудама,

ниние же Аидранопол (2).

§5. Аутор преводи реч по реч, с напоменом да уместо руско-

словенског или руског предлога понекад убацу]е српски или срп-

с&ословенски, на пример:

а. Во оное время Шпалатины

стали в волности (282).

б. и возвратился с великою

корыстию в Бошну (278).

в. Но Гарвои остался в

войне (281).

г. пришел к бою с Стефаном

и с Твартком Шкуром со

уроном равном, но без

договору (283).

д. Идущей же» ей в Далмацию,

на дороге быст поймана

Павлом Баном (287).

Ь. . . . Привилегию, обретенную в

Константинополе, которую

Александр Велики дал народу

Славенскому, и положити в

сохранение в книгохранителницу

в Церкви нареченной Славенов,

в Праге столном городе Чесском

(288).

е. Император Октавиан имел

многий войны с сими храбрыми

людми (267).

ж. А Радивой быст пойман и обез-

главен. Но и Стефан быст по

слан к Магметю, и Мариа жена

его отпущена отъити свободна

с своею казною (287).

з. Сии людие бещи имели многия

войны с Римляны (267).

и. ... приведши с собою Петра

Павловича, чрез котораго при-

тече к помощи Турецкой (283).

'}. Того ради притече Твартко к

Турку (279).

во оно]е врем]а шпалатини

стали ва волности (14).19

и возвратился с великою

користиу ва Босну (8).

но Гарвои остался ва

воине (12).

пришел (ся20 бо]у са Стефаном

и са Твертком шкуром со

ураном равним но без

договора (15).

идушчеи же ей ва Далмациу

бист поймана

Павлом Баном (21).

Привилеги^у обретну]у ва

Костантитинопол^е котору]у

Александр Велики цар дал народу

Славенскому и положити ва

Сохранение ва Книгохранителницу

ва Церкви Славенов

ва праге столном Городи ческом

(23).

Император Октавиан имел

многиа воини са сими храбрими

лудмн (2)

А Радивой бист пойман и обез-

главен но и Стефан бист по

слан ко Махомету а Мар^а жена

его отпушчена бист отити свободна

са своему Казнеку (20).

си лудеи имели многиа

воини са Римлани (2)

поведши са собиу Петра

Павловича чрез котораго при

тече ка помошчи Турскоя (14).

того ради притече Твертко ка

турком (10).

19 Нашли смо 61 примерак у коме ]е руски (рускословенски) пред

лог в преведен српскословенским ва.

" Нашли смо три примера где Радий пише ка уместо к.
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§6. У Радипевом буквалном преводу место се употребл>ава

српскохрватски облик уместо руског или рускословенског, на

пример у следеНим примерима:

а. Вручил свою дщер Елисавету

Королев, вдове и матери

реченнаго Людовика . . (275)

б. Вступив же в союз с Королем

Венгерским противу Турок . . .

(284)

в. Егда он вошел во Унгрию с

силами . . . (278)

г. егда пришел Магмет вторыи

начаянно подсматривали

фортец Бошнатских . . . (285)

д. Стефан с Радивоем, напав

внезапно . . . (286)

Ь. И самою вещию, Бошнаки были

всегда воевателны (288).

е. Яко суть едини токмо иже

имеют чистост языка Славен-

скаго, которы и всегда содер

жали Господари Христианские

в великом почтении (288).

ж.Королева же вдова видя себе

обмануту . . . (286)

варунил сво]у дшчер

Королевне вдове и матери

реченаго Лудовика (З).21

ваступив же со]уз со Королем

венгерским противу Турок . .

(17)

Егда он пошсы са велико]у

сшга)у ... во Унгариу ... (8)

егда пришал Махомет сгори . . .

нечазано подсмотривати

Фортец Босански . . . (18)

Стефан Радивоев напал

ванезапно (18)

и само]у всшчи]у Босански лудеи

всегда воевателни . . . (22)

]ако сут }едни токмо они же

имеут чистост уазика Слав]ан-

скаго котор]*а васегда содер

жали Господари Христианска

с великом почтени (22).

Крал>ица же вадова виде себе

преварена (19)22

§7. Уместо руских лексема, РадиК у свом буквалном пре

воду веома често употребл>ава српске као у следеКим примерима:

а. Сей искал чрез предателство

многажды одвладетелствовати

городом Рагузским (279).

б. построил един городок (277).

в. ... токмо при Королевствовании

Короля Стефана и зятя Лазарева

... (282).

г. и употребил себе имя Банское

(275).

д. . . . слтнал жену свою по имяни

Груба . . . (282).

се^ искал чрез предателство

многажди овладиевствовати

градом13 Рагузинским (9).

построил ^един град (7).

токмо во врем)а при короловстве

Крал>а2* Стефана и зета Лазарева

... (13).

и употребил себи име Банское

(4-5),

отгнал Жену свозу по именуй

Груба (14).

21 Залазили смо шест примера у копима Радий употребллва српско-

словенски префикс ва уместо одговара]уЙег руског или рускословенског.

22 У овом примеру поред српскословенског облика (уместо руског

или рускословенског) посто^е и два народна.

21 Ова лексема се у осам примера употребллва уместо одговара^у-

пе руске, напоменом да се руска город и слично задржава само три пута

у Радипевом преводу.

24 Ова лексема се уместо одговара]упе руске запажа .рш ]еданпут;

иначе се у Радипевом преводу задржава руски облик.

25 Занимлэиво ]е приметити да се руска именица время употреб.ъава

исюьучиво у Радипевом преводу.
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Ь. к быст от Николы Славянина

Капитана Сигизмундова убит на

бою (282).

е. ... правителсвуемое Сандалом

Граником, капитаном Короля

Остоия (281).

ж. Собрание Историческое о

королевстве боштанском . . . (267)

з. Королева же вдова видя себе

об.мануту . . . (286)

и. ... получил от Королевы водвы

Господарство Катарское

(277)

|. Посвящен от Митрополита мо

настыря Милешевскаго . . . (277)

к. Сигизмунд Король Венгерскин в

лето 1406: месяца Августа

вступил с воинством в Бошму

(281).

л. иде же Стефан дал ему несколко

мест во Узоре . . . (278)

гь. Во отбытии же Сигизмундовом

на собор Константиискои . . .

Обняв же Бошну, разорил Тур-

чанин все место Стефана Козаря

(287).

м. ... чрез котараго притече к

помощи Турецкой (283).

н. ... пришел с воинством Турец

ким в Бошну . . . (283).

н>.... привела реченная Королева

мать . . . Людовика, еже взять

Елисавету в жену (275).

о. И тако Стефан взял владение

Королевства (286).

бист от Ннколи Слав]анина

Капетана . . . убит на

бо^у (13).

правителствуемое сандалом

Граником Капетаном Корола

Спце . . . (12)

Собрание Историческое о

Крал>евствех Босанском . . . ( )

Кралица* же вадова виде себе

мреварена... (19)

. . . получил от . . Кралици

Унгарско^ Господарство Котарское

(7)

посиашчен от Митрополита Мана-

стирка Милешевскаго (6)

Сигисмунд Корол Венгерски ва

лето 1406 Мессца Аугуста . . .

ваступил са великим воинством . . .

ва Босну (11).

последи же Стефан дал ему неко-

лико миеста во Зори (8).м

во обити же Сигисмундовом

на саборе Константинским2* . . .

взяв же Босну разорил Турчин

све место Бонаскоде

(21).

. . . чрез Котораго притече ка

помошчи Турско] (14).

пришел са воинством Турским

ва Босну (15).

. . . привела речена^а Крал>евска

Мати Лудовика еже узети30

.Гелисавету ва жену (4).

и тако Стефан узе власт

Крал>евства сво^его (19).

§8. У готово буквалном преводу, у Радипевом тексту поне-

кад налазимо српске завршетке или конструкци]е уместо руских,

на пример:

а. ... от примория-Рагузскаго и

Катарскаго, даже до Милешева

(277).

... от приморща

Которскога даже до Милошева

(6).

26 Нашли смо само три примера са овим обликом; иначе се одгова-

ра]уЬа руска реч употреблава у славеносрпском преводу.

27 Ова лексема се редовно користи у Радипсвом преводу, а не одго-

вара]упа руска.

28 Вид. §8.

29 Занимл>иво )е да {е овде реч о познатом дн.)алекатском облику

придевско-заменичке деклинаци]е на —им; вид. Алби^анип, По\ава настав

ка —им у дативу и локативу \еднине придевско-заменичке промене у де

лима неких старик српских писаца. Зборник за филолопц'у и лингвистику,

ХХН/2 (1979), 131-41.

30 У Радипевом преводу се у три примера задржава руски глагол.
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б. ... добыл более милиона

злата (287).

в. ... построил един городок

крипкои на реке Наренте

(277).

г. и пребыст без получения

того: (279).

д. несогласие Баронов Бошнат-

ских учинилося причиною

разорения оному Королевству

(287).

Ь. ... что Генерал его, будучи

его неволник, не может при-

нудити его ни в коем образе

(287).

е. и не имея платить жалованья

остатняго Салдатам, продал

приморие Рагузянам . . . (280).

ж Егда же озлобяху татарове

трансилванию, дал свою

силу Королю Людовику Венгер

скому, выгнати татар из

оныя провинции (275).

добил више от милиуна

Злата (22).

. . . построил ]един град

крепок на реки31 Неренти

(7).

и пребист без получений

того (9).

несогласие Баронов и Босан-

ских учинилос^а причино]у

разорена Босни

((22).

. . . что Генерал будучи

его неволник не возможе при-

нудити его ва ни ко1*ем образе

(21).

и не нмие^а платити Жаловала

солдатом, продал

Рагузаном ва Залогу приморье (11).

егда же озлоблаху татаре

Тразилваниу дал . . . сво]у

силу Королу Лудовику Венгер

скому изнати Татаре из

ониа Провинции (3).

§9. Ретко се у Радипевом преводу запажа]*у ди^алекатоки

облици уместо руских, као у следепеми примерима:

. . . который его поздравил

во един день насмехаяся, с

мичанием подобным быку

(282).

Умре млад от огневицы про-

изведшияся от многопития

виннаго с ледом (284).

. . . при них не обреталося

писмен во употреблении ни

ученых . . . (268).

И реке имя дали Бошна (268).

. . . котори его возвратил

во )*един ден с покиванием насми-

авс^а32 подобним бику (12).

умре млад от огневице]у про-

изветшиас]а от млогопитиа33

винскаго с ледом (16).

не обретал^а при них

писмен во употреблених и

учени3* своих детей 2).

И реки35 има дали Босна (6).

§10. Уместо руских конструкщца с генитивом, Радип поне-

кад употреблзава присвоив придеве, као у следеКим примерима:

а. Но после смерти Магариты

первой жены Людовиковои,

но после смерти Маргаритинои

первой Жени Лудовиковои

31 Ди^алекатски облици као ова^ не ]ашыцу се у Радипевом преводу;

вид. §35.

32 Као што се зна, ова.) дщалекатски икавизам ]е резултат фонетске

асимилащце (%)>и}) и распространен ]е у екавским и у щ'екавским го

ворима.

33 Ова ди)алекатска особина ]е резултат дисимилаци]е по месту

творбе (мн- > мл-), нарочито у прилогу много и у придеву многи; за-

пажа се у екавским и у ^екавским говорима.

34 Занимливо ]е да се -х губи само у овом облику.

35 Веларни консонант к се чува у дативу—локативу ]еднине именица

на чг у многим екавским и и^екавским говорима.
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привела реченная Королева

мать . . . Людовика . . . (275).

Прежде же своего Коронования

взял в жену Даротею дщер

Стратимира . . . (277).

привела речена^а Кралевска

Мати Лудовика . . . (3).

прежде же сво]его Коронованиа

вз]ал Ллну дшчер

СТРАТИМИРОВУ (7).

§11. У Радипевом преводу често постов употреба именице

у уедини, а не у множили као у оригиналном тексту:

а. Овладел всею украинок» даже

до границ Венгерских...

(277—8).

б. От того времени самовластно

Королевствовал . . . противно

постановлениям и обыкностям

и вольности Боштанскои (277).

в. ... и весь тракт места между

реки Нарента и Зетина с

городками Имошом и Новом:

(276).

г. и поставили за Бана Бошнат-

ского Вукича брата меншаго

Тварткина (276).

д. ... во уезде Хелмском достиже

даже до границ Рагузских (276).

овладиел вс|у украну^ даже

до Граници, реки дуна]'а

(7).

от того времепе самоваласно

КОРОЛЕВСТВОВАЛ . . . против

поставлсиии и обвикности

и волносги Босанскиа (7).

... и вес тракт и места между

реки Нарента и зетни со

градом имоским и новим . . .

(5).

и поставил себе за Бана Босан-

скаго Вукича брата меншаго

Тверткина (5).

... во Уиезде, Хелмском достиже

до Граници Рагузинскиа (б).34

§12. Поред наведених дословно преведених реченица или

параграфа има и других у ко]има ]е преводилац самосталшц'е

интервенисао. На пример, у свом преводу ]е често изоставл>ао

по^едине речи, реченице или фразе ко]'е очигледно ни^е сматрао

потребним:37

а. Вручил свою дщерь Елисавету

Королев, вдове и матери ре-

ченнаго людовика, да бы

возрасла при ней (275).

б. ... привела реченная Королева

мать мысль Короля Людовика,

еже взять Елисавету в жену

(275).

в. быст погребен в церкви мо

нахов миноров Святаго Николы

Милесцева в Бошне, юже

он построил (275).

г. Павел же Кулищич породы Ко-

троманскои и сродник Тварткин

отложился (275).

варучил сво]у дшчер

Королев]'е вдове и матери ре-

ченаго Лудовика, да бн

возрасла при ней (3).

. . . привела речена^а Кра-ъевска

Мати Лудовика

еже узети телисавету ва жену

(3).

бист погребен ва Церкви Мо

нахов Миноров св]атаго Никола]а

Милешева

он же поновил (4).

Павел же Кулиштич род Контр»

мански

отлоиио се (4).

36 Напротив, два пута налазимо обрнуто стан>е; у РадиЬевом преводу

употребл»ава се имсшща у множини а не у ^еднини, насупрот оригиналном

тексту: попленил всиа миеста (3), према попленил все места (274); того

ради притече Твертко ка турком (10), према Того ради притече Твартко к

Турку (279).

37 Вид. прим. 17.
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и. И с позволением Короля

Людовика

в лето 1367: Коронован был

Королем Бошны (277).

Ь. Прежде же своего коронования

взял в жену Доротею дщерь

Стратимира (277).

е. По упрощению же материну,

призвал паки брата своего

Букина из сылки, из Унгрии

и содержал его в чести

при себе (277).

ж. Той бо Иванищ обещавал бяше

Стефану Мирцу Корону

Венгерскую . . . (278).

з. купил от Владислав аили Ланци-

лага Короля Неаполскаго город

Шпалат, с 4 островами, Браца,

Лезина, Корцула, и Лисса, кото

рого уезду присовокупив ко

другим, начал называтися Тер

цетом, или Дукою. Пребыл он

несколкое время в дружестве с

Сигизмундом, в его же и

дворе часто пребывал ... (281).

и. Во отбытии же Сигизмундовом

на собор Константиискои, за

воспоможением Турским разбил,

и развоевал войско Короля

Венгерскаго взят живаго пред

реченного Куипора Бона, своего

наместника и приказал его за-

щитъ в кожу бычью, да бы

имел образ скотской, которого

тако изрядно подражал во двор

це. И тако зашив его повелел

утопити в реке: сие первое

начало, от чего Турки возъ-

имели приход в Бошну (282).

ва лето 1376. Коронован бист

Королем Босни и Рашции (6).

прежде же своего Коронованиа

взю'ал жену дшчер

СТРАТИМИРОВУ (7).

после по упрешениу же Материну

призвавси брата своего

и содержал его ва чести

при себие (7).

той бо нванишч обиешчал

корону Венгерскуюу (8).

купил от Владислава или Ланци-

лага Корола Неаполскаго град

шпалат, са 4 островами браца

Лазина Корцула И лиеса, которого

Уиездо присовокупив ко другим

начал називатис^а Герцгов

ва его же и

двор часто пребивал ... (12).

во обити же Сигисмундовом

на саборе Константинским за

воспоможением разбил

воевано воинство Корола

Венгерскаго,

начало от чего Турки воз-

имиели приход ва Босну (13).

§13. Напротив, на неким местима понекад додаче передние

речи, реченице или фразе да би текст био разумл>ивиз'и. Он на

та] начин об)ашн>ава текст ко^и преводи:

б.

в.

Егда же озлобляху татарове

Трансилванию, дал

свою силу Королю

Людовику (275).

Сигизмунд Король Венгерский

в лето 1406: месяца Августа

вступил с

воинством

в Бошну (281).

Сею же причиною Мегмед

Султан поставил

егда же озлоблаху татаре

Тразилваниу дал Стефан ЦЕСАР

СЕРБСКИ сво1у силу Королу

ЛУДОВИКУ (3).

Сигисмунд Корол Венгерски

ва лето 1406 Месеца Аугуста

13. числа ваступил са великим

тюинством против Остове

ва Босну (11).

Се}у же причиноюу Махомет

Султан Турецки поставил
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единаго Санжака

в Бошне верхней . . .

и быст от Николы

Славянина Капитана Стиз-

мундова убит на бою

и Турки выгнаные

из Королевства

не возвратилися паки,

токмо при Королев-

ствовании Короля Стефана

(282).

. . . отгнал жену свою по

имяни Груба и взял Елицу

вдову Гарвоеву (282).

Крестился после своего

Коронования от Иоанна

Карвияла Кардинала Свят-

аго Ангела (284).

В той церквит был почи

таем един образ людотвор-

ныи. Пресвятыя Бого

родицы

к нему же Бошнаки от

многих времен имели благо-

говеинство особливое (285).

Последи смерти его един из

слуг его открыл истину

Катерине жене умершаго.

которая абие

прибеже к Магметю Султану

прося помощи оного зло

получия, но ничто же

успе: ибо Магмат не ино

что сотворил, толко

разорял

велми Бошну (286).

единаго Санжак бега нарицстс\а

Исака ва Босние верхней

по неколико же времени

бист от Николи

Слав^анина Капетана и управителя

Босанскаго и Рашискаго убит на

бсуу и Турки васи вигнани

и порублени из Королевства

Рашидскаго и Босанскаго

не возвратилс|а паки

токмо во врем\а при Короловстве

Крапьа Стефана (13).

. . . отгнал Жену сво]у по

имену Груба и вз^ав .Телицу,

Жену Гарво]еву поне же велми

лицем Красна биаше (14).

Крестилс^а послие своего

Коронована от тоана

некоего Монаха Критскаго Котори

бист ва уимие лет 12 (16).

в той церкви бист почтен

един, образ ЧУДОТВОРЕН

ПРЕСВМТИА БОГОРОДИЦИ

изсечен от мрамора близ реки

Хелезниц

к ней же Босански л»удеи от

много времен имаиаху Благо-

говщаинство

и прихождаху ка образу воисце-

лсние от окреаьа страни (17).

после смерти н>егове ]едан от

слугу н>егови открио истину

.Текатерини Жени умершаго

Томаша, ко]а упута от места онаго

утече Махомету Султану Турец

кому просила у н>его помоч онаго

злополучна но ничто не обрете

толико ш(т)о Махомет

пошал с великому сво/е/у сило\у

сам собо\у на Босну и повел са

собо(?) неко/его Грека именем

Александра от инау котори бил лет

16 ва Босне при Крале Твертке во

дворе реченаго привео еже /его

указати ]ему крепост Босанскиу

разорил же Махомет тогда

велми Босну (19).

§14. На кра]у, кад упоредимо Радипев превод с Владисави-

Ьевим, видимо да РадиЬ понекад погрешно преводи Владислави-

пев рускословенски текст. Према нашем испитиван>у, о« на]че-

шЬе мегьа оригиналне бро]еве или, чак, лична имена; на неким
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местима ]едноставно показу^ у свом преводу да не разуме извор

кс^и преводи, на пример "
.58

а. Тогда Турки в 18000:»

под правлением Щаин

Паши вшедши в Бошну

разоряти ю (279).

б. ... разорил Турчанин

все место Стефана Ко-

зачя, овладел в осмь

дней седмьдесять40 городов

и замки крепкия по

натуре и хитрости

добыл более милиона

злата казны собранный

от многих Королей Бош

натских: и повел в по

лон болшую часть шля

хетства Бошнатского в

лето 1463:" (287).

в. ... чему свидетелствует

грамота златопечатная

Карла*1 четвретаго Цесаря

(288).

г. Той же Карл*1 Цесар,

приказал списати буквами

златыми . . . (288).

д. ... овладел Твартко** всею

страною (277).

Ъ. ... начал гонити из Колорев-

ства всех Манихесов неприем-

ших веры Католицкия

Римских** (285).

е. Томаш же снаружи*6 показывал

себе союзника Христианом . . .

(285).

ж. Павел же Кулишич . . отло

жился и овладел Узору*1 (275).

тогда Турци

воступили ва Босну, са 100000

воинством своим

под управлением Шчаин, Пашин

хот)аху

разор]ати сву Босну (8).

. . . разорил турчин

све место Босанско]е

овладал

дев]атдес)ат градов

и замки крепк]а по

натури их просто]

добил више от милиуна

Злата которие било собрано

от много Короле] Бос-

анск

ва лето 1450 (22).

. . . чему свидетелствует

грамота златопечатназа

Кдрола четвертаго ЦЕСАР.ГА

(22).

той же Корол Цесар Римски

приказал и повелиел списати

буквами златними . . . (23).

овладиел Букин всеу

страну (6).

. . . начал гонити из Крал>ев-

ства всиех Манахпов неприет-

них виери Правславща (17).

Томаш же са оружи показал

себе сиузника Христианом

(17-18).

Павел же Кулшнчич отложио се

и овладел у зора (4).

38 Овде не наводимо маркантне грешке или омашке као што су на

пример следепе: Тв\атаго сави (17), према Святаго Савы (284); покоти (15),

према похоти (283); у ренаго Корола Венгерского (14), према у реченнаго

Цесаря (283) и ел.

39Према Орбиново] Историки (Баришип, Кралевство, 134, 147, 150,

154, 164, 174), ова ннформани|а ]е тачна.

* Исто.

« Исто.

« Исто.

о Исто.

** Исто.

« Исто.

« Исто.

47 Исто.
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з. Бывшу же тогда бруту** . . . битву же тогда брату . . .

вступил и той во страну ваступил и тогда во стране

бещов (267).* вешчов (2).

Заклучак

Пажл>иво упореЬен>е Радипевог превода с Владиславипевим

текстом показу]е да се Радип у свом раду заиста трудно да се

држи свог извора, чак и дословно, па се н>егов превод веома

ретко одлику)е слободом и самосталношпу, што значи да су од-

ступан>а од смисла оригинала минимална. Преводепи реч по реч

и реченицу по реченицу, Радий, Сара]ли)а ^екавац,50 користио

се не само руским и славеносрпоким „юьижевним" облицима

него и српскословенским и српским ди^алекатским." На кра],

„у складу с начином „превоЬен>а" са руског на славеносрпски у

XVIII веку ]асно ]е да се не ради о правом Радипевом превоЬен>у

него о н>еговом донекле успешном транспонован>у, преобрапан>у

и посрбллваньу руских облика, речи и реченица". Иако ]е скро-

ман и донекле груб, Радипев превод, ипак представл>а важан до

кумент и за истори)оки развитак нашег кшижевног ]езика и за

нашу историку. Штета што ^е превиЬан и заобилажен са фило-

лошке и са историйке стране.

А СНАРТЕК. ОР ОКВШ'З Н15ТОКУ ОР В05ША ЕШТЕО ВУ ГОУАК

КАШС Ш 1770 — А ЬШСШБТГС А\АЬУ515

8иш тагу

Аи1Ьог'з сотрагазюп ог Касис'з 1гапз1а1юп ог ОгЫп'з Ызтогу ог Во-

зша уЛШ хЬе 1ехХ ог УЫНзауЦеугё 5по\уз Ла1 КасПс епйеауоигей уегу

тисЬ хо зНск Ю 1Ье зоигсез, еуеп ир 1о 1Ье 1еиег, во 1Ьа1 Ыд (гапз1а1юп 15

гаШег гаге аЬипйат \уп.п ггееаЪт ала" тйерепйепсе, \уЫсп оп!у теапз

1Ьа1 йерагШгез ггот тле оп@ша1 аге ты^пШсап!. \ЛЛи1е 1гапз1а11п§ йоге!

апа зепгепсе Ьу зепгепсе, КасНё, уЛю 18 ггот 5ага]еуо, изес! пог оп1у Ки-

351ап апй 51ау-5егЫап Игегагу гогтз, Ьит а1зо 1пе ЗегЫап <На1ес1.

ТЬе аиЙюг сопсшаез Лаг КасИс.з 1гапз1а1юп, аННои^Ь тоаез1 апа

шзигпаепИу гогтей, гергезепгз ап ипроПат йоситеп! ЬоШ гог 1пе ЫзЮ-

пса! аеуе1ортеп1 ог оиг Шегагу 1ап^иа§е апй гог оиг Ызгогу.

48 Исто.

49 Занилиьиво ]е да и Владиславип у свом рускословенском преводу

Орбинове Историке понекад став;ьа погрешне бро^еве; нпр. с великоле

пием Королевским, и чествован десять дней непрестанно в лето 1368 (276),

према дананльем преводу с великом срдачношпу, с]а\ем и почастима. То

беше године господине 1386 (Баришип, Кралевство, 150). Разуме се да ^е

могупе да ]е ово само штамларска грешка.

30 Тешко ^е репи одакле ]е усво^о толико екавских облика; можда

]е живео у тужно^ Угарско,), као што претпос гавгьа Чурчип (Поглавл,е, 7).

51 Као што се добро зна, ова мешавина ^езичких сло^ева ]е типична

црта славеносрпског ]езика.
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