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Постановка вопроса о малорусскомъ нарЪчт. 

Малорусское Hapi^Hie давно уже сделалось предметомъ научной 
разработки. Вотъ уже бол^Ье ч̂ Ьмъ полв'Ька нропыо со времени издан!я 
первой малорусской грамматики ^). Съ того времени много было из
дано образцевъ народной р'Ьчи, много было высказано мн'Ьн1й о сущ
ности и стро'Ь малорусскаго нар'Ьч1я. Среди разнообразныхъ возбуж-
ден1й общественныхъ, д4ло доходило до оживленныхъ разсужден1й, 

иногда даже до горячихъ споровъ. Но споры утихали, наступало не
избежное затишье, противники расходились, не уб^дивъ другъ друга 
въ томъ, что казалось имъ истиной. Д^ло не пошло дальше предно-
ложен1й, более или менее подкренленныхъ не столько научными дан
ными, сколько случайными увлечен!ями минуты. Только въ последнее 
время труды Потебни ^) выделились изъ ряда предшествующихъ работъ 
объективно-научной постановкой многихъ вонросовъ относительно зву-
ковыхъ особенностей малорусскаго нареч1я, но въ отрывочныхъ заметкахъ 
почтеннаго автора нельзя найти положительныхъ указан1й на внут
реннюю связь и преемственность звуковыхъ явлен1й, которыя онъ под-

' ) Мы разумеемъ грамматику Павловскаго, напечатанную въ 1818 
г. Выписываемъ любопытное заглав1е этой рЬдкоп теперь книги: „Грамма
тика малоросс1йскаго нарЬч1я, или грамматическое показан1е существен-
ныхъ отлич1й, отдалившихъ малорос. Hapi4ie отъ чистаго poccinCKaro языка. " 

О звуков, особенностяхъ русскихъ нареч1й. 1866 г. и Заметки о 
малорусскомъ наречш. 1871. 

1 
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вергаетъ своему изсл4дован1ю, и оттого главный и существенный во
просъ—о времени и процессЬ образован1я малорусскаго парЬч!» все-
таки до сихъ норъ остается пер'Ьшепнымъ. 

Сл'Ьдуетъ ли это ноложен1е д'Ьла считать для настоящаго времени 
нормалънымъ? 

Недавно одипъ изъ русскихъ ученыхъ выеказалъ крайне безна
дежное мпЬн1е объ этомъ нредметЬ. „Нами, говоритъ Колосовъ въ пре-
дислов1и къ своей кпигЬ, вовсе обойденъ важный въ ncTopin русскаго 
языка вонросъ о времени разд1!лешя его на два гдавныя нар'15ч!я. Но 
мы не считаемъ возможнымъ со стороны кого-бы то ни было реши
тельно въ настоящее время oTFbTHTb на этотъ вопросъ. Это во пер-
выхъ. Во вторыхъ, мы им'Ьемъ въ виду только ве.1шсорусск1й языкъ въ 
его посл-Ьдовательномъ развит1и ^ ) . " 

Но разв-Ь есть какая нибудь возможность писать истор1ю, хотя 
бы и великорусскаго языка, не говоря ни одного слова о начальномъ 
момент'Ь, отъ котораго пошло его обособлепге отъ малорусскаго? И что 
же такое посл'Ьдовательное развиие языка, какъ не чередован1е от-
д-Ьльныхъ моментовъ его историческаго существован!я, въ основ'Ь кото-
рыхъ лежитъ самый существенный моментъ его первонача.1ьпаго обо-
соблен1я? Можно ли понять истор1ю безъ начальной страницы, которая 
не написана не потому, чтобы не доставало для нея матер!ала, а по
тому только, что этому матер1алу не дано настоящаго значен1я? Мы 
говоримъ о народны.хъ нар'Ьч1яхъ, которыхъ совсЬмъ не коснулся въ 
своей книг'Ь Колосовъ, ограничивишсь исключительно письменными 
источниками. Можетъ быть, если бы историкъ великорусскаго языка 
не устрапилъ изъ своихъ пабл1оден1й современныхъ говоровъ его, книга 
его получи.1а бы (;овс'Ьмъ иной видъ: изъ нея не были бы исключены 
вопросы первостепенной важности и, конечно, проведена была бы раз
граничительная лиш'я мелсду нар'Ьч1емъ великорусскимъ и малорус-
скимъ. Теперь и;е авторъ очень часто сл'1;дитъ за великорусскимъ на-
р'Ьч1емъ по ма.1орусскимъ формамъ. Такъ напр. онъ указываетъ на 
зам'Ьпу е посредствомъ ю: чтюнъ, ш своюмъ и проч.,—замену, для 
которой н'Ьгь ничего аналогическаго въ великорусскихъ памятникахъ. Что-
же это за формы: чтюнъ, на своюмъ^ „(М\ должны быть признаны, по 

' ) Очеркъ HCTopiH звуковъ и формъ русскаго языка съ X I по ХУ1 
стол. 1Ь72 г. 
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мп1ш1ю Колосова, проявлен1емъ м'Ьстнаго пар'Ьч1я Но какого? Ко
нечно, малорусскаго. Очевидно, здЬсь см'Ьнгапы факты совершенно раз
нородные. Въ предислов!и къ киигЬ об'Ьщана намъ истор!я велико1)ус-
скаго нар'Ьч1я, въ самой лее книгЬ, вопреки naM'bpeniio автора, по
стоянно попадаются спец1альныя особенности малорусска,го нар'Ьч1я, 
который мы иногда не знаемъ, куда отнесть: къ первичнымъ ли эле-
ментамъ общерусскимъ, и.1и къ первичнымъ элементамъ малорусскимъ, 
или къ поздн'Ьйнтимъ малорусскимъ. Такимъ образомъ, заглав1е книги 
(Очеркъ истор1и звуковъ и формъ русскаго языка) не совсЬмъ согласно 
съ предислов!емъ ея, пpeдиcлoвie—cъ самой книгой, а эта последняя— 
ни съ предислов1емъ, ни съ заглав1смъ. 

Мы не пншемъ подробнаго разбора трудолюбиво составленной 
книги г. Колосова. Мы только желаемъ выразить по поводу ея недо-
статковъ глубокое свое уб'Ь;кден1е въ томъ, что во всякомъ д'ЬлЬ, осо
бенно въ д-Ьл-Ь науки, на однихъ отрицательныхъ воззр'Ьп1яхъ успо
коиться нельзя. Намъ даны факты науки, изъ которыхъ слагается на
личный мaтepiaлъ ея. Допустимъ, что собраны они не въ томъ коли-
честв-Ь, въ какомъ желалось бы, что со временемъ откроются новые 
факты, которые дадутъ намъ возмояеность сделать болЬе прочные вы
воды, бо.1гЬе широк1я обобщен1я. Сл'£дуетъ ли изъ этого, что на осно-
Banin существующихъ фактовъ, мы пе им'Ьемъ права сд'Ьлать ника
кого вывода, въ виду того весьма пУфоятнаго обстоятельства, что наши 
преемники, на основагпи повооткрытыхъ. (Цктовъ, сдЬлаютъ выводы 
бол'Ье верные, ч'Ьмъ нанш? Намъ скажутъ, что изъ данныхъ (1)агетовъ 
совсЬмъ нельзя сд'Ьлать нтакихъ выводовъ. Но допустить такое бсз-
сил1е мысли, которое характеризуется словомъ „пикакихч.", мы пикакъ 
не моя;емъ. Огь „никакихъ" до „возможныхъ" бо.п,шое разстоян1е, 
отъ „возможныхъ" до „незыблемо-в'Ьрпыхъ" то же не малое, но если 
мы желаемъ подучить посл'Ьдн1е, то должны пройти чрезъ всЬ стад1и 
вероятности. Отъ этого паука ни въ какомъ с.тучаЬ пе пострадаетъ, а 
нанротивъ того, даисе выиграетъ, потому что одиостор()П1|!я обобщ,еи1я, 
какъ бы опи ни были несостоятельны, безспорно, имЪютъ одно хо-
poinee качество: пробуждать мысль къ открг,гг1ю повыхъ путей, которые 
приведутъ къ новымт,, бол'Ье пшрокимъ и вЬрнымъ обобш,ен1ямъ. Мы 
вполн'Ь разд1>ляемъ мпЬп1е г. Срсзнсвскаго, высказанное имъ въ замЬ-

) Колосовъ. Очеркъ истор1и звук, и формъ. 104. 
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чатедьномъ анализ* начальной л'Ьтописи: „какъ-бы ни мелочны и без-
цв'Ьтны, говорить онъ, казались выводы изъ наблюден!й надъ всЬмъ, 
въ чемъ отразились проблески жизни давно минувшей, они могутъ 
принести свою долю пользы даже своей неверностью, пробуждая же-
лан1е дойти до истины бол^е счастливыми путями. Странно было бы, 
если бъ люди ученые руководстворадись только желан1емъ выказывать 
свою пепогрЬшительность и боязнш быть пристыженными за неизб'Ьж-
ныя ошибки'"). Отъ себя мы можемъ прибавить только, что наука не 

{ есть сводъ готовыхъ истинъ: вся сущность ея заключается въ открыт1и 
новыхъ методовъ, новыхъ путей къ истин'Ь. Она подводитъ въ данную 
минуту итоги все̂ 1Ъ своимъ средствамъ, д'Ьлаетъ въ изв'Ьстномъ нанра-
влеши напряженныя усил1я объяснить тотъ или другой рядъ явлен1й, 
приходитъ, наконецъ, къ заключительнымъ выводамъ и объяснен1ямъ, 
но никогда не бросаетъ якоря, не устанавливаетъ границы для своего 
движен1я. Такъ, въ сложномъ нроцессЬ взаимно ограничивающихъ 
себя выводовъ и заключен1й, мало-по-малу вырабатываются истины, 
хотя и не абсолютньш, но наименее подлежащ1я сомнен!ю. Много-ш 
напр. потерп'Ьла наука, но вопросу о малорусскомъ нарЬч1и, отъ того, 
что существова.1а нЬкогда мысль, будто бы оно есть ртк.10неше отъ 
татго росс1йсмго язьша, совершившееся на глазахъ ncTopin подъ 
вл1ян1емъ по.1ьскаго я.зыка? Такъ, одинъ изъ авторитетныхъ предста-
вите-гей науки, извЬстный Гречъ, въ 1822 г. писалъ, что „малорос-

Ч с1йское Hap'b4ie родилось и усилилось отъ долговременнаго владычества 
поляковъ въ югозападной Poccin и можетъ даже назваться областньщъ' 
польскимъ". 2) Еще въ 1835 г. г. Бодянсшй счита.1ъ нужнымъ серь
езно опровергать эту выдумку но кто же въ наше время считаетъ 
ее серьезною? И все таки она принесла свою долю пользы тЬмъ самымъ, 
что вызвала необходимость провести рЬзче границы, отдЬляюиця мало
русское нареч1е отъ польскаго. Въ Галищи въ разное время появи
лось множество брошюръ па .эту тему, кром!; того не малое количество 
систематическихъ грамматикъ малорусскаго нареч1я *) . Правда, эти грам-

' ) Из. Ак. т. Ш, 66. 
' ) Опытъ истор1и русск. литер, стр. 12-я. 

Ученыя записки моек, универ. 1835 г. часть 9-я. 
*) Считаемъ неизлишнимъ привести библ1ограф1ю известныхъ намъ 

галицкихъ грамматикъ: 



матики страдаютъ недостатками другаго рода: вънихъ малорусское на
большею частью см'Ьшивается съ церковно-славянскимъ и литератур-
нымъ русскимъ языкомъ, но ни одной изъ нихъ нельзя ,упрекнуть въ 
см'Ьшен1и малорусскихъ фррмъ съ польскими. 

Есть мн'Ьшя о малорусскомъ нареч1и другаго рода, мнЬн1я бол'Ье в'Ь-
cKifl въ научномъ отношен1и, ч^мъ тЬ, о которыхъ мы сейчасъ говорили. 
До сихъ норъ, сколько намъ известно, они не были представленьх въ 
ихъ взаимномъ отношен1и. Мы возьмемъ на себя этотъ трудъ для того, 
чтобы имЬть возможность указать тотъ путь, по которому будем,ъ идти 
въ разъяснен1и малорусскаго нар'Ьч1я. 

Начнемъ съ мн]>н1я, принаддежащаго Максимовичу, который въ 
самыхъ раннихъ трудахъ своихъ до русской филолоти высказался ш 
древность малорусскаго нарЬч1я. Оно называлось, но его мн'Ьн1ю, язы
комъ русскимъ прежде, чЬмъ это имя усвоидось языку ведикоросс1янъ^). 
Впосл'Ьдств1и Максимовичъ подробно развилъ свою мысль въ письмахъ 
къ Погодину „о старобытности малорусскаго нар'Ьч1я''. Подъ нано-
снымъ слоемъ великорусскимъ онъ усматриваетъ въ летонисяхъ Несте
ровой, KieBCKofl и Волынской одиннадцать примЬтъ малорусскаго на-
Р'Ьч1я, несомненно существовавшихъ уже въ к{евскую эпоху. Вотъ ети 
прим'Ьты: 1) см'Ьшеше вг съу:усеАетяв1й.въевлетя,въгодшкъ:ВМ.:угод-

Grammatica slavo-ruthena, seu velero-slavicae, et aclu in montibus carpa-
thicis parvo-russicae. Edita per M. Lutskay. Budae. 1830. 

Grammatik der Ruthenischen oder klein-russischen Sprache in Galicien von 
J . Levicki. Przemysl. 1834. 

Grammatyka i§zyka Maloruskiego w Galicii ulozona przez J . Wagilewicza 
Lwow. 1845. 

Grammatyka jgzyfca (maloruskiego) Losinskiego. Przemysl. 1846. 
Грамматика русскаго языка, составлена Як. Головацкимъ. 

Львовъ. Фактическая часть этого труда (о нар11ч1яхъ) пополняется дру-
гииъ сочинен1емъ Головацкаго, подъ заглав1емъ: „Росцрава оязыц* южно-
русскомъ и его нар'Ьч1яхъ''. Львовъ. 1849. 

Грамматика русскаго языка. Написавъ Осадца. Львовъ 1864. Книга, 
составленная по Миклошичу, вся разница—въ изобил1и прим-Ьровъ. 

Методична грамматика языка малорусскаго. Написалъ П. Дячанъ, 
Львовъ. 1865 (учебникъ для школъ). 

' ) Максимов. Ист. древн. русск. слов. 96. 
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mm, 2) формы: выйде филя, изыйде дырею граднею, 3) смЬшен1е ы 
съ и: изыйде и изшде, 4) потеря ть въ 3-мъ л. ед. ч: стже, 5) и 
вм. п, и наоборотъ, 6) окончан1е именит, множ. прилаг. для женск. 
р. ыи, т вм. MI-A: горы угорсти, cmiu шънт, 7) окоБчан1е повел 
накл. множ. ч. гть вм. пте: понизить вм. понизгьте, 8) сочетан1е 
звука ц въ конц-Ь словъ только съ тонкими гласными и ь: триця, у 
отця, 9) смягчен1е гортанныхъ въ свистящ1е предъ п въ предложномъ 
падеж*, а въ именахъ женск. р. и въ дательн: на порозп, по дорозгь, 
10) удержан1е зват. над. для именъ муж. и женск. р: о Дтьпре см-
вутицю, 11) удержан1е дат. над. для существ, именъ муж. р. съ дво-
якимъ окончан1емъ иа у, ю и ови, еви. На основан1и этихъ примЬтъ 
Максимовичъ д-блаотъ выводъ, что въ то время, „когда Шевъ бы.гь 

] средоточ1емъ русскаго м1ра, на ктевскомъ югЬ было уже нар'Ьч1е ма-
' лopocciйcкoe со многими своими особенностями, точно такъ же, какъ 
' и великорос. Hapf.4ie бьио уже обособившимся ' ) . 

Надобно различать въ ЖЕ^НШ Максимовича дв'Ь стороны: во 1-хъ, 
мысль о древности элементовъ малорус. нар'Ьч1я, во 2-хъ, мысль объ 
его обособленности на К1евскомъ юг* въ дотатарское время. Ирим'Ьты, 
указываемыя Максимовичемъ, действительно, встречаются въ древн'Ьй-
гаихъ памятникахъ, и не только такихъ, которые известны намъ въ по-
•зднейшихъ спискахъ X I V — X V в., какъ летописи и Слово о полку 
ИгоревЬ, но и въ рукописяхъ X I — X I I и X I I I в. Но къ сожал'Ьн1ю, 
границу давности Максимовичъ отодвигаетъ въ такую даль, что нЬтъ 
никакой возможности следовать за нимъ въ этомъ направлен1и. Такъ 
напр. малор. у въ словЬ бути онъ выводить изъ санскр. долгаго й 
въ корн'Ь bhu, а не изъ общеслав. и. Мы соверпгенно согласны съ мн-Ь-
в\ешъ Потебни, что миновать славянской стад1и нельзя, какъ въ отношенш 
къ у изъ ы, такъ и въ отношен1и къ i изъ гь, и что если бы можно было 
обойти ее, то намъ пришлось бы, вопреки основнымъ положен1ямъ 
науки, отдать малорусскому нар'6ч{ю археологическое предпочтен1е 
предъ нар'Ьч1емъ древнеславянскимъ 2). 

Не безъ доказательствъ поставлена и вторая мысль Максимовича, 
именно мысль о томъ, что малорусское нар-Ьч1е обособилось уже въ 

') Новыя письма къ Погодину о староб. малор. нар'Ьч1я 23—35. 
Пот. О звук. особ, русск. нар. 109—110, 122—123. 
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шевскую эпоху,—только доказательства эти крайне неубедительны. 
Начать съ т о г о , что н'Ькоторыя изъ прим'Ьтъ, указанныхъ Максимо-
вичемъ, свойственны древнеслав. нар'Ьч1ю такъ же, какъ и малорус
скому. Таково напр. переходное смягчеше гортанныхъ во флекс1яхъ 
именъ существительныхъ, зват. падежъ, а также дательный на ови, еви. 
Что эти нрим^ты въ настоящее время составляютъ характеристическую 
принадлежность малорус. нареч1я, это не подлежитъ сомнЬн1ю, но забы
вать не сл'Ьдуетъ, что въ старину он* могли принадлежать и другимъ 
русскимъ нареч1ямъ. Бъ томъ собственно и заключается неудача Ма
ксимовича, что все приметы, имъ указанныя, очень часто встречаются 
въ намятпикахъ вовсе не малорусскаго нроисхожден1я. Такъ, замену 
у посредствомъ въ, и наоборотъ, мы встречаемъ напр. въ грамотахъ, 
писанныхъ не на юге: въ грамоте Рижанъ (около 1300 г.) есть фор
мы: оу рать, оу чомъ Въ С м о л е н с к , грам. Мстислава: '^здоумалъ, 
оузл^ти 2). То же самое видимъ въ Поликарповомъ списке Евангел1я 
(1307) , въ которомъ Буслаевъ замечаетъ признакъ севернаго наре5|1я, 
именно въ обоюдномъ переходе у ш в: оу водахъ, штитесл^ ^ ) . По 
нашему мнен1ю, въ Поликарп, списке есть друг1е, более решительные 
следы севернаго нареч1я, напр. повсюдная замена п посредствомъ е. 
Что касается до звуковъ у а в, то смена ихъ есть явлен1е не только 
общерусское, но обще и древнеславянское. Оно постоянно встречается 
въ памятншсахъ юсоваго письма * ) , напр. въ тр1оди Григоровича ( Х Н — 
ХП1 в:) възрлтъ вм. оузрл^тъ, опраудати, въ праудп вм. оправь-
дати въ правъдгь ^). Въ сербской книге евангельск. чтен1й Х Н в. есть 
также формы: 'Астане, въмргьти ®). Не менее распространенное яв-
лен1е въ разпыхъ намятпикахъ разныхъ вековъ и нареч1й cMeuienie 
ы съ и. Въ жтт Нифонта, которое списано было въ Ростове въ 
1219 г . , находимъ так1я формы: изидогт, крилати, ты двъри ^ ) . О 
намятпикахъ юсоватч) письма и говорить нечего: тамъ это явлен1е по-

' ) Из. Ак. X , У1, 233—34. 
") Бусл. Ист. хр. 349—351. 
' ) lb. 101. 104. 
*) Срез. Юс. пис. 154. 
*) Ibid. 119. 
*) Срез. Свед. 33. 
' ) Из. Ак. X , V I , 596. 



стоянное, на-чиная съ X I в. Въ Супрасльс. рукоп. ( X I в.) часто 
стоигь ы вм. м: святители, и наоборотъ—м вм. ы: лтуими, 
би, бтши Да и самъ Максимовичъ принисываетъ см'Ьшен1е 
ы съ U; между прочимъ, и новгородск. Hap*4iro X I в., указывая въ 
Остром!р. евангел1и формы: мнотшьды и мношшъди ^ ) . Отсутств1я ть 
въ 3-мъ л. ед. ч. также нельзя приписывать исключительно древней
шему типу ма.тор. нареч1я: въ Супрас. рук. есть формы: 6ff,de, дръзне, 
с » , мочьиж 3); въ томъ же Остр, еванг. есть напр. форма: шпише 
вм. тпгтетъ * ) . Въ этомъ вид* ходитъ эта форма и доныне въ 
сЬвертлхъ говорахъ великор. нареч1я ^) . Въ т^хъ же говорахъ очень 
часто п звучитъ помалорусски, какъ и в),—явлен1е, широко развившееся 
уже въ X I I I ^ X I V в. въ новгородскомъ нареч1и: п вм. и: Чертьговъ, 
и' наоборотъ м вм. гь: т Днгтри, сгорило, смотрилъ ''). Окончан1е 
именъ прилаг. множ. ч. т вм. MI-A обычно въ памятникахъ юсоваго 
письма, начиная съ X I в: живуштии (Супр. рук.), творящий (Болонс. 
псал. X I I в.), шслщии (Дечанское четвероев. X I I I в.) ^). Мяпше ц 
въ окончан1и словъ находимъ въ договорной грам. Рижанъ (1300) : 
мець вм. жечь и во многихъ другихъ памятникахъ ^) . Изъ остальныхъ 
приметь, указываемыхъ Максимовичемъ, (|юрмы: выйде, изыйде, а также 
фсфма повел, наклон, понизить, представляя прим^ръ распространен-
наго въ славяне, нарйч!» ослаблен1я звука i въ й после гласныхъ, въ 
ь после согласннхъ, не заключаетъ въ себе ничет'о снещально-мало-
руссваго. На оспован1и нриведенныхъ нами фактовъ мы имеемъ право 
с;гЬлать только тотъ выводъ, что приметы, указываемыя Максимовичемъ, 

I отеосятся къ глубокой древности, что отдел1,ные элементы малорус, на-
реч1я существовали издавна—въ ХИ и даже X I в., по сознаться на
добно, что, касаясь отдельныхъ фактовъ, которые разбросаны въ раз-

') Срез. Юс. пис. 33. 
' ) Макс. Нов. пис. 26. 
*) Срез. Юс. лис. 35. 
*) Остр. ев. 294. 

Рыбн. I . 2. 
") Бусл. Ист. хр. 1584—1588. 
' ) Лавр. О яз. ctn. лет. 129—30. 
' ) Срезн. Юс. пис. 35. 133. 143. 

Из. Ак. X , V I , 600, 626, 633. 
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ныхъ в'Ькахъ и по разнымъ пар'Ьч1ямъ, Максимовичъ построилъ изъ 
нихъ непрочное ц^лое, легко разрушаемое отъ нерваго прикосновен1я 
критики. Можно вывести изъ всЬхъ соображен1й Максимовича только 
то зак.11ючен1е, что д1алектическ1я особенности, нринадле<кавш1я пЬкогда 
разнымъ нарЬч1ямъ, спец1ализировались въпослЬдствш въ малорус. 
нарЬч1и. Но это, во всякомъ случае, только половина д'Ьла. Корепныя 
свойства малорус. нар'Ьч1я, р'Ьзко отличаюпця его отъ всЬхъ другихъ 
славянскихъ нар'Ьч1й, заключаются не въ однихъ гЬхъ признакахъ, 
которые оно усвоило глубже, чЬмъ друг1я нар'Ьч1я. Въпосл'Ьдств1и мы 
разовьемъ подробно характеристику малорусскихъ звуковъ, самостоя
тельно выработаппыхъ на ночв'Ь малорусскаго нар'Ьч1я, теперь же огра
ничимся зам11чаи1емъ, что эти-то именно звуки или же, по крайней 
м'Ьр'Ь, первообразы ихъ и не указаны Максимовичемъ. Вотъ почему 
и попытка его доказать индивидуальное быт1е малорус. нар'Ьч1я въ дота-
тарскую эпоху не им'Ьла успеха. 

Иротивпикъ Максимовича Погодинъ вовсе не касается вопроса о 
древности ма.юрус. нар'Ьч!я. Онъ соверпгенно отрицаетъ присутств1е ма
лорус, племени на к1евскомъ югЬ во весь пер1одъ до-тарск1й. Вотъ основ-
ныя его нолол№н1я. Такъ какъ въ язык'1; южныхъ л'Ьтоппсей н'Ьтъ 
малорусскихъ элементовъ, такъ какт, поэтому н1;тъ въ ппхъ ничего 
такого, что непонятно было-бы великоруссу, то необходимо согласиться, 
что югкныя .гЬтописи писаны великоруссами. Следовательно, древн'Ьй-
ншми обитателями, по крайней м'1;р'Ь въ KieB'f; и его окрестностяхъ, 
дол/кны б]лть великоруссы. Доказательства зак.иочаются во 1-хъ, въ 
томъ, что у малоруссовъ н'Ьтъ к1евскаго богагырскаго эпоса, во 2-хъ, 
въ томъ, что л'Ьтописные типы—великорусск!е, а не малорусск1е. Откуда 
же взялись въпосл'1>дств1и ма.торуссы? Они припып в'ь к1евскуго об
ласть послЬ татаръ, когда ве.шкоруссы, въсл11дств1е погрома татарскаго, 
принуждены были отодвинуться съ юга на сЬверъ. Выселились мало-
руссы въ разоренныя татарами земли изъ-за Карпатъ въ X I Y в. 

На(;ъ заве.'ш бы очень да.геко подробное опровер;кеп1с этого мн'1ш1я. 
Мы ограничимся только обш,имъ замечан1емъ, что въ основу его поло
жена невЬрная мысль о томъ, будто въ язык'Ь юя^ныхъ лЬтописсй нЬтъ 
малорусскихъ элементовъ. Въ своемъ полемическомъ увлечеши Погодинъ 
зашелъ слишкомъ далеко. Признавая малоруссовъ д'Ьятелями въ па-

' ) Погод. Лекц. т. V I I , 425—30. 
2 



чальной истор1и русскаго юга, Максимовичъ все-таки не отрицалъ 
вёликоруссовъ, тогда какъ Погодинъ считаетъ абортенами только 
этихъ последнихъ, заставляя малоруссовъ придти изъ-за Карпатъ въ 
ту самую землю, изъ которой по чувству самосохранен1я б'Ьжали ве-
ликоросс1яне на сЬверъ, придти въ X I V в., когда татарскимъ разоре-

>1 в\тъ и конца не предвиделось. Такъ пароды могутъ двигаться только 
i въ книгахъ, наполненныхъ гипотезами, а не въ живой действительности. 

И въ самомъ де.1е, для своей гипотезы Погодинъ не могъ найти даже 
намека на какое нибудь историческое свидетельство. Мы уже не гово-
ртгь о томъ, что онъ вовсе не обратилъ вниман1я на южнорусск1я 

предан1я, въ неразрывной связи стоящ1я съ к1евской эпохой на 
Слово о полку Игореве—памятникъ, въ южнорусской основе котораго 
трудно сомневаться, на местныя назван1я городовъ, урочищъ, рекъ и 
проч., назван1я, которыя вполне совпадаютъ съ лЬтописными и не 
представляютъ въ себе ничего новаго, ничего такого, что неизбежно 
было бы принесено пришлымъ племенемъ. 

Сама по себе гипотеза Погодина, не представляя серьезныхъ на-
учныхъ основан1й, не заслужива.та бы опровержен{я, если бы на по
мощь ей не явился Лавровск1й съ филологическими доказательствами. 
Въ своемъ „обзоре особенностей ма.юрус. нареч1я'' онъ говоритъ, что 
„оно развило въ себе так1я же своеобразный черты, какъ и остальныя 
нареч1я славянск1я, что между этими чертами много есть такихъ, ко
торыя неоспоримо даютъ ему право на такое же самостоятельное мЬсто, 
какое занимаютъ и друг1я нареч1я славянсктя" 2). Оно состонтъ, по 
мнен1ю Лавровскаго, въ ближайшемъ родстве съ великорусскимъ на-
peчieмъ, но вместе съ темъ представляетъ общ1я черты съ сербскимъ, 
составляя въ этомъ отношен1и переходъ отъ севернаго, великорусскаго, 
къ южнымъ славяпскимъ. Къ этииъ сербо-жалорусскимъ свойствамъ 
нужно отнести: черниговское произношеше ийе вм. славяне, гь, сме-
шен1е ы съ и, господство выговора г ( = 7 г ) , употреблен{е дж вм. ж 
при смягчен[и звука д, приставку и предъ согласными, особенно 2h аа 

'1 См, разработку этого предлета въ 1-мъ томе „история, малор. 
песенъ.' Шевъ. 1874 г. 

' ) Въ томъ же духе высказывался онъ не разъ: см. }Курн. мин. нар. прос. 
1859 г. N. 6, стр. 2 2 5 - 2 6 3 . Петерб. вЬд. 1861: „Южпо-русск. элементы 
въ ABCTpiH"; Основа 1861, ноябрь и декабрь: „По вопросу о южнор. языке". 
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которымъ сдЬдовалъ въ древности глухой звукъ. Сходство въ формахъ: 
окончан1е мо въ 1-мъ л. множ. и слитное будущее съ всномогатель-
нымъ глаголомъ (ходитиму), хотя въ сербе, будущее составляется съ 
другимъ всномогате.1ьнымъ глаголомъ hy, зват. падежъ двойств, числа 
(для словъ, означающихъ двойственность предмета), окончан1е въ да-
тельн. ови, еви. „Не встречая, продолжаетъ Лавровсшй, ни одной чер
ты изъ приведенныхъ выше, сродныхъ съ сербскимъ нар'{;ч1емъ, въ 
древнихъ намятпикахъ русскихъ, писанныхъ на югЬ Россш, замечая, 
напротивъ, на основанш этихъ памятниковъ, резкое, въ звукахъ и 
формахъ, единство д.1я языка обЬихъ половинъ Руси и имЬя въ л^то-
писяхъ и актахъ новгородскихъ рЬшда'ельное доказате.хьство невозмо
жности не прорваться гдЬ нибудь говору народному въ письменпости, 
мы должны обратиться съ больпшмъ еще правомъ опять къ rnnoTesi 
Погодина относительно поздн^йшаго населен1я нын^шняго малорус. n.ie-
мени, послЬ порабощен1я юга татарами, съ Карпатскихъ горъ.... Род
ство малорус, говора съ сербскимъ могло развиться на сосЬднихъ 
съ сербскими носелен1ями Карпатахъ, въ мЬстности, гдЬ, по Багряно
родному, находилась Великая Cep6ia' ' ' ) . 

Такимъ образомъ, Лавровскаго мнЬнхе отличается отъ мн'Ьн1я 
Греча, который см'Ьшивалъ малорус. нар1)ч1е съ польскимъ только гЬмъ, 
что на м^Ьсто польскаго нарЬч!я явилось у него сербское. Мы желали 
бы знать, что же такое ма.1орусское нар'Ьч1е? Не то оно великорусское, 
не то сербское, а между тЬмъ, тутъ же, рядомъ съ npH3HaHieMb его 
стожпаго состава, выражено убЬждеше въ томъ, что оно „ им'Ьетъ право 
на такое же самостоятельное м^сто, какое запимаютъ и друг1я нар'Ьч1я 
славянсюя". Ошибка Лавровскаго въ томъ заключается, что онъ под-
бираетъ несулцествепныя черты малорус. нар4ч1я, упуская изъ виду так1я 
изъ нихъ, которыя составляютъ его характеристическую принадлежность. 
Съ этимъ пр1емомъ можно сдЬдать что угодно,—можно доказать напр. 
такую же близость малорусскаго нарЬч1я къ чешскому, какъ и къ 
сербскому. 

.Тавровсюй насчитываетъ девять примЬтъ, роднящихъ малорус, на-
p'][>4ie съ сербскимъ. Р1зъ нихъ мы должны прежде всего исключить 
приставку г предъ согласными, особенно предъ р: въ сербско-русскомъ 
словаре самого Лавровскаго мы не пашли сербскихъ формъ, которыя 

О Ж. м. н. пр. 1859, 6, 265. 



1 2 

бы соответствовали малорус. 1ржа, ipeamu (древнесл. ръвати, ръжа, 
ръжда отъ ръдтми). Зат^мъ, такому же искл10чен1ю должно подверг
нуться несуществующее сходство между мулорус. г ( = h) и сербе, г 
(= д): сербъ скорее произнесетъ свое i, какъ к, напр. предъ согла-
снымъ (нокти), а не помалорусски, какъ латинское h. Въ этомъ от-
ношети малорус. нареч1е представляетъ сходство именно съ чешскимъ, 

—-где h имеетъ характеръ придыхате.льнаго, а г = ,9 вовсе не суще-
ствуетъ. Къ числу сомнительныхъ приметъ нужно отнести еще малорус, 
и сербе, дж: въ сербскомъ нареч1и смягченное д выражается или по-
старославянски: нужда, тнуждити, или въ строгомъ смысле слова 
посербски: прека^-шати, досаЬивати ' ) . Трет1й видъ смягченнаго д, 

V изображаемый въ сербской азбуке посредствомъ у , встречается, по 
замечан1ю самого Лавровскаго, ^) въ словахъ исключительно турецкаго 
происхождеа1я. Следуетъ заметить, что у звучитъ иногда въ словахъ 
славяне, корня, напр. yejei^6amu, но здесь происхождеше его чисто эти
мологическое (но замечан1ю Миклошича, yejeiji6amu образовалось изъ 
ejemm и сржба, можетъ быть, вместо ср^ба изъ срд а не эвфони
ческое, какъ въ малор. джбан, джерело и проч. Итакъ, если исклю
чить три приметы изъ девяти, указываемыхъ Лавровскимъ, то окажется 
всего шесть приметъ, роднящихъ малорус. нареч1е съ сербскимъ. Въ 
донолнен1е къ этимъ шести мы уже отъ себя укажемъ, помимо .Лав
ровскаго, еще семь. Такъ а) въ сербе, въ вокализируется въ начале 
словъ въ у: удова, уи^/к—точь-въ-точь, какъ въ малорусскомъ; б) пре-
длогъ съ смешивается съ изъ: га KOhui, а възъ вокализируется въ уз: 
узети по малор. узятщ в) въ 3-мъ лице ед. и множ. чис. отпадаетъ 
тъ: буде, буду, въ малор. ходе, говоре, въ галицко-гуцульс. разнореч1и 

и во множ. ч: ходя, говоря; г) въ пове.т. накл. не только окончан1е 

МО, но и coxpanenie характеристическаго и, после гласныхъ j : пле-
тимо, пасимо, умщмо, mjnyJMo; д) прошедшее условное описательное 
съ стариннымъ аористомъ быхъ: писао бих; такъ точно гущзы говорятъ: 
гшоо бых; е) древнеслав. А выражается у сербовъ посредствомъ е: м*-
стоим. напр. СА = се, UMA = име: въ коренномъ галицкомъ говоре 

' ) См. Miklos. Laullehre 328. 
"} См. предис. къ сербско-рус. слов. Лавр. У. 
^) Lantlehre 330. 
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(подгорскомъ) та же звуковая зам-Ьна л: се, взьти, тежко и проч. ж) 
губпое ф находится, по зам'Ьчап1ю Миклошича ' ) , въ словахъ заимство-
ванныхъ и заменяется звуками w и б соверптенпо такъ, какъ въ мало
рус: Оптас, fiAJmiim, барва. Въ малорус, кроме этой замены ф, есть 
еше же: напр. ^х£асоля. Впрочемъ, въ галицкихъ разнореч1яхъ ф чаще 
употреб.!1яется, въ противоположность коренному говору малорус. иареч1я 

(украинскому). Можно было бы съ некоторыми натяжками увеличить 
количество приметъ, общихъ малорус. нареч1ю съ сербскимъ, но мы 
ограничились несомненно очевидными. 

Теперь обращаемся къ нареч110 чешскому. Оказывается, что боль
шая часть приметъ, указанныхъ нами и г. .Тавровскимъ, свойственна 
чешскому нареч1ю такъ же, какъ малорус, и сербскому, а) Известно, 
что въ сербскомъ буква п выражается раз.1ично: посредствомъ je, uje, 
е vs. i: те же средства выражен1я этой буквы есть и въ малорус. Въ 
чептс. долгота п передается посредствомъ долгаго г: vira mira (вера, 
мера), въ краткихъ слогахъ звуками 6, е: verny, тЪпа, seno, cehj. 
Следовательно, хотя по разнообраз1ю звуковой замены буквы п, сход
ства между малорус, и сербе, бмьше, но въ отношен1и буквы п есть 
сходство и между нареч1ями чешскимъ и малорусскимъ. Вообще нужно 
сказать, что, за искл10чен1емъ болгарскаго нареч1я, все остальныя сла-
вянсюя нapeчiя, въ большей или меныпей степени, допускаютъ замену 
1ъ посредствомъ i. Резче всего выразилась эта замена въ малорус, на-
реч1и, слабее всего въ нареч1яхъ лужицкомъ, польскомъ (sivitac, hvit-
nqc) и словинскомъ, где, по замечан110 Миклошича, только хорватск1е 

Словинцы неударяемое п произносятъ какъ i, редко какъ е: vodi, 
vode 2) б). Въ отношен1и къ звуку ы малорус. нареч1е въ своемъ основ-
номъ украипскомъ говоре представляетъ сходство не только съ серб
скимъ, где ы исчезло, но и съ шт^-Ыхтш болгарскимъ, словинскимъ 
и съ чешскимъ, въ которыхъ ы нетъ въ томъ виде, въ какомъ оно 
существуетъ въ нареч1яхъ польскомъ и великорусскомъ. Впрочемъ, въ 
галицкомъ говоре есть ы; слышно оно также въ подольскомъ разнореч1и 

и вообще во многихъ местахъ на правой стороне Днепра, в) Зват. 
падежъ сохранился опять-таки не у однихъ только сербовъ да мало
руссовъ, но и у бо.1гаръ, у поляковъ и чеховъ. Сербское нареч1е 

' ) Lautlehre 365. 
' ) Lautlehre 240. 
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представляетъ даже отклопеп1е отъ малорус, въ хорватской своей вЬтви, 
гд-Ь зват. падежъ утраченъ. г) Формы двойств. 4uc . ia въ пезначитель-
номъ ко.шчествЬ, действительно, есть у сербовъ и малоруссовъ, но он*, 
въ видЬ слабыхъ остатковъ, распространены во всемъ славянскомъ 
Mipb, и уже если искать въ этомъ отношещи аналогш, то скорЬе всего 
можно вспомнить о лужицкомъ нареч1и, въ которомъ полнее, чемъ 
где нибудь, сохранилось двойств, чисю. д) Дат. падежъ па ови, не 
представляя никакого сходства съ сербскимъ, сходенъ въ малорус, 
съ пареч1ями словинскимъ, польскимъ и чешскимъ: въ последнемъ 
принимаютъ окончан1е ovi имена предметовъ одушевленныхъ, если 
стоятъ безъ прилагательныхъ: Fetrovi. е) Подобно малорусскому и 
сербскому, и въ чешскомъ въ 3-мъ лице наст. вр. нетъ ть ни въ 
единств., ни во множ. ч: рЫе, рШои. ж) Точно такъ же прошедшее 
условное образуется у чеховъ, какъ и у сербовъ, и у гуцуловъ-мало-
руссовъ, напр. miloval hich. 3) Древнеслав. л одинаково выражается 
въ сербскомъ, галицко-ма.1орус. и чешскомъ: cese, jchm, pbt. i ) Согла
сный звукъ ф заменяется въ чешскомъ Hape4iH сходно съ сербскимъ 
и малорусскимъ:—посредствомъ б и п: larva, оргсе. 

Мы насчита.ш девять приметъ, общихъ нареч1ямъ малорус, сербе 
и чешскому. Къ этому присоединить нужно не вошедшее въ счетъ ма
лорус, и чешс. t = h, от.гачающее эти пареч1я отъ сербскаго, а 
также цредлогъ 2>"з, а не 2мз, одинаково звучащ1й въ чешскомъ и ма
лорусскомъ, паконецъ, чешс. формы именъ сугцествительныхъ съ дол-
гимъ и въ именит, пад. ед. числа huh, dnin—формы анадогическ1я съ 
малорусскими: кунь, вул, слышными въ северныхъ малорус, разноре-
ч1яхъ. То же самое встречаемъ и въ польскомъ нареч1и: moj, krol. 
Пыходигь, следовательно, девять приметъ, общихъ сербе, чешс. и 
мало1)усскому; кроме того, какъ чешс, такъ и сербе. нареч!е имеютъ 
по три приметы так1я, которыя принадлежать каягдому изъ нихъ въ 
отдельности, по такъ что все ояЬ свойственны и малорусскому нареч!ю. 

Какое-же после этого нареч1е блинсе къ малорусскому—сербское 
или чешское? И то, и другое имеетъ почти равное количество приметъ, 
общихъ съ малорусскимъ: по видимому, и то, и другое одинаково къ 
нему близко. А если вспомнить при этомъ близк1я родственныя отно-
Н1еп1я малорусскаго пареч1я къ великорусскому, то придется допустить, 
что это даже не пареч1е, а какой-то странный комплексъ безъ вида 
и образа, въ которомъ ничего нетъ своего, а все чужое, позаимство-
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ванное отъ сосЬдннхъ н даже не сосЬдвихъ славянскихъ народовъ. Въ 
такомъ случа'Ь, зач'Ьдхъ ;ке говорить о его самостоятельности? Гораздо 
удобн'Ье, оставивъ въ сторону всяк1я сближен1я, просто заявить, что 
малорусское нар'Ьч1е не есть какой то особенный, своебытный звуковой 
организмъ въ ряду другнхъ славянскихъ нарЬч1й. Такъ, действи
тельно, и поступилъ Шерцль, вопреки мн'Ьн1ю Лавровскаго, Потебни, 
Максимовича и Миклошича: „различ!я, суш,ествующ1я между велико
русскимъ и малорусскимъ нар'1;ч1емъ, говорить онъ, вовсе не оправды-
паютъ предположен1я, будто бы малорусское нареч1е представляегь языкъ 
самостоятельный въ томъ смысл'Ь, какъ языкъ чеи1ск1й, сербск1й и проч. 
Г.хавныя прим'Ьты русскаго языка встречаются и здесь: такъ, особенно 
русское полноглас1е; спряиен1е п склонен!е тоже весьма сходны" ' ) . 
И у Шерцля—та же речь о сходстве. Кто же сомневается въ сходстве 
не только нареч1й великорусскаго съ малорусскимъ, но и всехъ славянскихъ 
нapeчiй одного съ другимъ? Мы видели уже на прилгере .Тавровскаго, 
что сходствомъ нельзя доказывать всего, что угодно. Конечно, указан1е на 
сходство есть одинъ изъ пр1емоБъ паучпаго изследован1я, но онъ не 
исчерпываетъ собою всехъ средствъ паучпаго анализа, который раз-
лагаетъ сходное для того, чтобы открыть индивидуальное. Ш^ь вотъ 
же самъ Шерцль указываетъ на переходъ о въ i въ малорусскомъ 
нареч1и, какъ на такое явлен1е, которое не встречается, по его соб-
ственнымъ словамъ, ни въ одномъ изъ оста.хьныхъ славяпскихъ язы-
ковъ 2). Может-ь быть, при большемъ знакомстве съ предметомъ, ему 
бы удалось указать что нибудь и другое въ этомъ роде: тогда припыось бы 
изменить или, по крайней мере, ограничить высказанное мнен1с. Но этого, 
къ сожа.1ен1ю, не случилось, и ПХерцль решилъ вопросъ, по видимому, 
просто и ясно, не потрудившись даже стушевать противореч1е въ собствен-
ныхъ своихъ словахъ. Мы уже не говоримъ о томъ, что самое сход
ство, указываемое имъ, сомнительно, что малоруссыя спряжен1я (осо
бенно галицюя) и склонеп1я, въ следств1е фонетическихъ преврап1,ен1й, 
носятъ на себе характеръ резкаго своеобраз1я. Что касается до сход
ства БЪ полноглас1и, то на это заметимъ, во первыхъ, словами самого 
П1ерцля, что „въ малорус. нареч1и принцинъ полноглас1я, въ сравнен1и 
съ русскимъ, проведепъ весьма последовательно" ^ ) . Вотъ ужо и осо-

' ) Шерцль. Сравп. грам. славяне, и другихъ родств. языковъ. 96. 
' ) Ibid. 1. 222. 
») Ibid. 3 * в . 



бенность, правда, не резкая, но замЬтная. Во вторыхъ, одной чертой 
сходства, во всякомъ случае, не наполняется идея толадества двухъ 
предметовъ. Что было бы, если бы мы, на томъ основан1и, что въ двухъ 
какихъ нибудь нарЬч1яхъ отъ глубокой старины сохранилась та или 
другая черта, хотя бы и типически-рЬзкая, не всматриваясь въ самую 
сущность звуковаго строя, исторически выработаннаго тЬмъ и другимъ 
нар'Ьч1емъ,—тотчасъ носп'Ьшили къ выводу о томъ, что оба они лишены 
индивидуальности такъ, какъ будто бы не было для нихъ истор1и, и 
весь свой долг1й вЬкъ они неподвижно стояли на одной точкЬ развцт1я, 
не сд'Ьлавъ ни одного шага впередъ? Тогда пришлось бы см'Ьшать, 
напр., словинское нар'Ьчхе съ польскимъ, такъ какъ въ посл'Ьднемъ 
сохранились юсы, въ н^которыхъ же нарЬч1яхъ нерваго л выговари
вается, какъ он: tenon (жен*),—смЬшать ташя нарЬч{я, которыя при-
надлелсатъ къ двумъ совершенно различнымъ типамъ: первое къ югово-
сточпому, второе къ западному. Такой пр1емъ поставилъ бы науку въ 
безвыходное положен1е полной auapxin, полнаго смЬшен1я понят1й, и 
пе бы.п) бы возможности внести звуковыя явлен1я въ как1я пибудь оп-
редЬленныя нормы, потому что, вмЬсто научнаго маштаба для оцЬнки 
ихъ, торжествовалъ бы чистЬйш1й произволъ субъективной мысли. 

Вопросъ о пар1;ч1и ма.1орусскомъ требуетъ точнаго и яснаго раз-
граничен1я пон1т1й о языкЬ церковнос.хавяяскомъ, о язьигЬ древнерус-
скомъ, о языкЬ литературпо-русскомъ, наконецъ, о Hapb4iu великорус-
скомъ со всЬми его различ1ями и говорами. 41>мъ отчетливЬе будутъ 
паши предс1ав.1еи1я о каждомъ изъ этихъ э.юмептовъ порознь, тЬмъ 
болЬе правъ мы будемъ имЬть на cpaBuenie ихъ между собою и на 
вс'Ь T i выводы, которые сами собою получаются изъ сравнен1я. Мы 
не сомневаемся въ томъ, что наука о русскихъ пар'Ьч!яхъ находится 
пока (!ще въ (||азис'Ь частпыхъ, отдкл.ныхъ работъ, поэтому мы и пред-
.гагаемъ частпую работу по пар11ч1ю ма.юрусскому, не отказываясь, 
однако же, отъ обобщеи1й, которыя могутъ встретиться намъ па нашемъ 
пути. Мы задались мыслю провести (собственно въ области звуковъ, а но 
формъ), возмои.но-точпыя гpaнш^l,l между нареч1емъ малорусскимъ и язы
ками церковпос.твянскнмъ и древперусскимъ, имея въ виду, главнымъ 
об])азомъ, памятники южнорусскаго происхождения. Работу эту мы взяли 
на себя для того, чтобы какъ можно глубже заглянуть въ звуковую 
природу ма.1орусскаго пареч1я. Нареч1я великорусскаго и языка литс-
рагурно-pyccKaio мы ';.демъ касаться въ своемъ изследованш настолько, 
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на сколько это необходимо для нашей ц^ли, можетъ бить, не многимъ 
только больше, ч'Ьмъ всЬхъ остальныхъ нар'Ьч1й славянскихъ. Главное 
вниман1е свое мы сосредоточимъ па сравиен1и звуковыхъ элементовъ 
соврсменнаго малорусскаго нар'Ьч1я въ различныхъ его говорахъ съ 
первозвуками, изъ которыхъ они образовались и которые разсЬяны въ 
памятникахъ древняго п средняго пер1ода русской письменности. Мы 
убеждены, что на этой почв* молепо придти къ положительнымъ ре-
зультататамъ, хотя поручиться и не можемъ за то, что выводы наши 
будутъ признаны непогрешимыми. Теперь пока мы живо сознаемъ 
только необходимость применить къ изследован1ю малорусскаго нар'Ьч!я 
историческ1й методъ сравнен1я его настоящихъ особенностей съ тЬми 
чертами, которыя обнаружились въ различные моменты его историче
ской жизни, съ теми звуковыми превращетями, среди которыхъ выра
батывался его современный типъ. Нередко предпочита.1и у насъ исто
рической почве общесравпительную почву параллелей и сближен1й 
малорус. нареч1я съ другими славянскими нареч1ями. Начина.1и такимъ 
образомъ съ того пункта, которымъ следовало-бы окончить, т. е. шли 
пе отъ частей къ целому, а наоборотъ—отъ целаго къ частямъ. Мы 
думаемъ, что въ современномъ состоян1и науки историчесюй путь со-
став.ияетъ более насун],ну10 потребность, чемъ сравнительный. Послед-
шй венчаетъ дело, первый подготовляетъ его. Чтобы получить верные 
выводы изъ сравнсн1я двухъ предметовъ, нужно возстановить изна
чально - древнейш1й образъ того и другаго историческимъ путемъ: 
тогда получится главнейшее услов1е cpaBHenifl, т. е. равнозначптель-
ность сравпиваемыхъ величипъ, ибо величины несоизмеримыя сравни
ваемы быть не могутъ. Вотъ почему мы предпочли въ своемъ изсгЬ-
доваши историчесшй путь. 

Для исторической разработки русскаго и древнеславянскаго языка 
едва-ли не больше всехъ русскихъ ученыхъ потрудился СрезневскШ. 
Издан1емъ и объяснен1емъ памятниковъ онъ много содЬйствовалъ уста-
новлешю почвы для всякаго рода сравните.1ьныхъ выводовъ. Его „Мы
сли объ HCTopiH русскаго языка" и доныне пользуются высокимъ 
авторитетомъ въ науке. Никто eni,e до сихъ поръ не цредставилъ 
сколько-нибудь обстоятельной и це.1ьной системы, которая могла-бы 
занять место „мыслей" Срезневскаго. Считаемъ необходимымъ остано
виться на этомъ замечательномъ труде, чтобъ иметь возможность вы-

3 
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сказать свей собственный нонят1я о томъ, какъ долженъ быть поста-
вленъ въ наук* вопросъ о малорусскомъ Hapinin. 

Исходною точкою „мыслей" Срезневскаго служить то положен1е, 
что „древн1й русск1й языкъ въ отношен1и къ строю, сравнительно съ 
другими славянскими нар'Ьч1ями въ ихъ древнемъ вид*, ближе всего 
подходилъ къ нар'Ьч1ю старославянскому и вместе съ т^мъ всего бол'Ье 
сохранилъ черты первообразнаго славянскаго строя. Онъ даже превос-
ходилъ его до некоторой степени въ этомъ отнои1ен1и: уступалъ ему въ 
отличеши носовыхъ гласныхъ, но B-fepHie сохранилъ непосредственноесмяг-
чен1е согласныхъ, употреблен1е местоименнаго окончан1я ть для 3-го 
лица въ cпpяжeнiи" и т. д. Выходя изъ этого ноложен1я, Срезнев-
ск1й видитъ въ древнерусскомъ языкЬ, рядомъ съ немногими чертами 
собственно русскими (полноглас1е, въ начал* словъ о вм. е), т* же черты 
древнеславянск1я: глух1е звуки г и ь, постановку гортанныхъ предъ 
твердыми гласными и переходную смягчаемость ихъ передъ мягкими. 
Только однихъ юсовъ, по его предноложен1Ю, уже не было въ рус-
скомъ языке при самомъ разд'Ьлен1и славянскихъ языковъ на дв* по
ловины—восточную и западную. Съ полнотой и разнообраз1емъ звуковъ 
древнерусск1й языкъ соединялъ богатство формъ: и въ этомъ отношен1и 
онъ не уступалъ славянскому. Довольно того, что въ немъ были напр. 
въ древнейшую пору положительно все формы древпеславянскаго гла
гола: достигательное наклонен1е, два прошедшихъ простыхъ—совер
шенное и преходящее, сложное будущее съ вспомогательнымъ глаго
ломъ въ прошедшемъ времени, спрягаемое сослагательное наклонен1е, 
двойственное число въ глаголе Все эти данныя подтверждаются 
аналопей съ другими славянскими пареч1ями, которыя, чемъ дальше 
въ глубину нрошедшаго, темъ больше представляютъ между собою 
сходства, и наоборотъ, чемъ ближе къ настоящему, темъ резче раз
личаются одно отъ другаго. Вотъ почему ноявлен1е славянской пись
менности среди русскихъ нисколько не поколеба.10 строя русской речи: 
книжный языкъ не от^шчался отъ народпаго, и памятники древнерус
ской письменности вполне народны: разве тамъ можно упрекнуть ихъ 
въ ненародности, куда вмешивалась визант1йская стих1я. Но съ тече-
Н1емъ времени отношен1я между книжнымъ языкомъ и народнымъ 

') Срезн. „Мысли." 29. 
") Срезн. „Мысли." 23—28. 
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изменились: „въ говори народа бол^е и бол'Ье начали ветшать древн1я 
формы, языкъ народа сталъ решительно превращаться въ строе своемъ. 
„Языкъ народа началъ развиваться на говоры и нареч1я, а въ книгахъ 
удерживался языкъ древн1п, неизменный языкъ веры и церкви". 
„Прочное начало образован110 книжнаго яьыка русскаго, отдельнаго 
отъ языка, которымъ говорилъ народъ, положено было въ Х П 1 — X I V 
веке, тогда-же какъ народный русск1й языкъ подвергся решительному 
превращенш древняго своего строя". „Въ памятникахъ X V — X V I вбка 
oтличiя пародией р'Ьчи отъ книжной уже такъ резки, что нетъ ника
кого труда ихъ отделить". „Время отделен1я книжнаго языка отъ на-
роднаго составляетъ первый пер1одъ его развит1я. Но прежде окон-
чашя этого перваго пepioдa начался второй пор1одъ—возвратнаго сбли-
жешя съ языкомъ народнымъ". „Чемъ болЪе умножалось образован1е 
и письменность, темъ более яснела мысль обобщен1я литературы, темъ 
более элементовъ языка народнаго, часто противъ воли книжниковъ, 
заходило въ языкъ книжный". „Тогда вместо одного языка книжнаго 
явилось два: одипъ древн1й, оставаясь ненарушимымъ въ своемъ строе, 
только несколько оттеняясь отъ перваго своего вида вл1ян1емъ народ-
наго, другой—новый былъ смесью старославянскаго съ живымъ народ
нымъ. А такъ какъ народный языкъ уже делился на нареч1я, то и 
этотъ новый книжный языкъ не могъ быть везде одипъ и тотъ же" . 
Такъ появился книжный языкъ московской Руси и югозападной Руси, 
появился, конечно, позже чемъ единый русск1й языкъ разделился на 
два нареч1я—северное и южное—великорусское и малорусское. Время 
появлеп1я этихъ нареч1й совпадаетъ съ эпохой превращенШ въ рус-
скомъ языке, т. е. въ X I I I — X I V в. ^) 

Таково въ общихъ чертахъ содержан1е „мыслей" Срезневскаго. 
Онъ, очевидно, отличастъ древнерусск1й языкъ отъ славянскаго, отли-
чаетъ приметами отрицательными и положительными: къ числу пер-
выхъ, въ области фонетики, относятся юсы, отсутств1е которыхъ харак-
теризуегъ русск1й языкъ уже въ первые моменты его исторической 
жизни,—къ последнимъ относится см'Ьна е на о въ начале словъ, а 
также полноглас1е. Мало того: есть одна черта фонетическая (непо
средственное смягчен1е согласныхъ), дающая русскому языку преиму-

' ) Срезн. „Мысли" 94—98. 
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щество древности даже предъ славянскимъ. Отсюда сл*дуетъ, что дре-
внерусск1й и древнеславянсюй языкъ—два различные языка, сходные 
между собою, главнымъ образомъ, въ томъ отношен1и, что оба они, 
въ ряду другихъ славянскихъ языковъ, ближе всего подходятъ къ про
тотипу славянскому. Вотъ почему древнерусскш языкъ имеетъ все то, 
что им'Ьетъ древнеславянск1й языкъ. Мы невольно, такимъ образомъ, 
приходимъ къ мысли объ ихъ сходств*, до такой степени близкомъ, 
что оно уже граничить съ тождествомъ. Только указанныя выше по-
ложительныя черты и даютъ древнерусскому языку печать отдельности, но 
и эта отдельность такого рода, что она выдвигаетъ руссюй языкъ далеко 
за пределы исторической эпохи. Съ одной стороны, въ немъ заклю
чается вся древность древнеславянскаго языка, съ другой стороны, ему 
присущи свои черты древности, недостающ1я древнеславянскому языку: 
все это заставляетъ предполагать, что руссшй языкъ есть наиболее 
верная коп{я праязыка славянскаго. Что же остается на долю собст
венно древнеславянскаго (церковпаго) языка? Онъ—также коп1я пра
языка славянскаго, другими словами, онъ—то же самое, что и русск1й 
языкъ. Мы видимъ предъ собою мысль о тождестве этихъ двухъ язь1-

ковъ, тождеств*, которое слегка оттенено лишь темъ, что древнеславянсгай 
языкъ въ некоторыхъ отношен1яхъ есть менее полный снимокъ дои
сторической древности, чемъ древнерусски. 

Нулшо, впрочемъ, заметить, что все это высказано пе прямо, а 
вскользь, что авторъ самъ отъ себя делаетъ только намеки, выводъ 
же предостав.ляетъ сделать самому читателю. И действительно, чита
тель не затруднится сделать именно тотъ выводъ, на который мы ука
зали. Въ доказательство ссылаемся на вызванное „мыслями" Срезнев
скаго письмо къ нему Погодина, который въ немъ заявляетъ, что до 
появлешя „мыслей" онъ блуждалъ во тьме неведеп1я на счетъ отно-
шен1й великорусскаго и малорусскаго нареч1й къ церковнославянскому. 
„Въ моемъ мнен1и вотъ что было справедливаго, говорить онъ: въ 
эпоху перевода священ. писан1я племена: малорусское, ве.ликорусское, 
трковное, т. е. то, на чей языкъ переведены были книги, жили, каж
дое своею жизн1ю А вотъ что несправед.шваго или лучше темнаго, 
пеопределепнаго, что теперь дополняется и уясняется: ве.шкорусское и 
цер1совиое не суть два нареч1я, какъ тогда я полагалъ, а есть одно 
и то же nape4ie, по м*стамъ {въ Селуни и т Днтьпрп) имевшее 
некоторыя легк1я от.шч1я. Нын*цшее письменное ве.'шкорос. нареч1е 



есть тотъ же церковный языкъ, въ устахъ народа пoдвepгшiйcя изм*-
нен1ямъ и дocтигшiй трудами писателей настоящаго совершенства, а 
не особое napiMie" ^). Таковы крайп1е выводы, къ которымъ можно 
было придти, следуя тому склону мыслей, который намеченъ въ „мы-
сляхъ" Срезневскаго. Пограничныя лин1и въ начальной истор1и сла
вянскихъ народовъ передвинуты широкимъ распространеп1емъ церков-
тго племени. Оказывается, что это именно и есть великорус, племя, и 
жило оно въ вЬкъ Кири.1ла и Мевод1я въ Селуни и на ДнепрЬ. Могъ 
ли Срезневск1й ожидать, что кто-нибудь сдЬлаетъ такой невероятный 
выводъ изъ его „мыслей"? 

Никто, конечно, не можетъ поручиться за судьбу своихъ мыслей, 
какъ бы он'Ь осторо.кно ни были высказаны. Но справедливость тре-
буетъ сказать, что самая осторожность, съ которою, обыкновенно, 
Срезневск1й д'ктетъ свои выводы, въ этомъ случа'Ь поставила его въ 
необходимость дать такую группировку фактамъ объ отношеи1ц рус 
скаго языка къ славянскому, что Погодину легко уже было изъ поло-
жен1й Срезневскаго логически развить ненаучные выводы. По мн'Ьн1ю 
Срезневскаго, до X H I в. книжный руссшн языкъ, языкъ произведен1й 
духовныхъ, языкъ л'Ьтописей и администрац1и нисколько не отличался 
отъ народнаго, т. е. другими сювами—древнерус. языкъ и древне-
славянск1й—одно и то же. Такое категорическое зaявлeнie о единствЬ 
этихъ языковъ невольно располагаетъ думать, что чертамъ различ1я, 
указаннымъ выше, Срезневск1й не даетъ особеннаго значетя, что это— 
черты мелк1я, несущественныя. Съ другой стороны, Срезневск1й со
всЬмъ не отказывается отъ мысли, что бы.10 два языка. Какъ же быть? 
Два или одинъ? Одно изъ двухъ: или было два языка, и въ такомъ 
с.1уча'Ь требовалось признать и указать существенно типичесшя черты 
раз.шч1я между ними, следовательно, не могло быть ркчи объ единомъ 
языке. Если же сложилось такое убежден1е, что ипдивидуальныхъ 
особенностей, которыя бы составля.ш природу того и другаго языка 
совсемъ не было, то былъ, следовательно, одинъ языкъ, поэтому не
удобно говорить о двухъ языкахъ. 

Мы высоко ценимъ заслуги Срезневскаго въ науке о русскомъ 
языке, тЬмъ пе менЬе не можемъ не указать на эту двойственность въ 
мысляхъ его объ истор1и русскаго языка. Желая высказаться по этому 

' ) Лекцш Погод, т. \'П, 433. 
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поводу бол^е положительно, мы должны войти въ некоторыя подробности 
о такъ называемыхъ превращен1яхъ въ язык*, которыхъ касается въ 
своемъ трудЬ самъ Срезневск1й. То, что называетъ Срезневск1й превраще-
н1ями, М. Мюллеръ называетъ искажен1емъ языка. Этотъ процессъ до
вольно наглядно онисанъ у Срезневскаго: „вступая въ перходъ превра-
щен1й, говорить онъ, языкъ прежде всего изм^няетх свою звучность. Звуки 
перемешиваются, заменяются одни другими, не берегутся по прежнему 
въ ихъ коренномъ значен1и; увеличиваются иногда числомъ, часто и 
пропадають, ничемъ не замененные, слившись съ другими; увеличи
вается более количество звуковъ сложныхъ, составныхъ, уменьшается 
более количество звуковъ нераздельныхъ. Отъ изменешя въ системе 
звуковъ изменяется и система корней Затемъ падаютъ формы 
Слова Срезневскаго главнымъ образомъ характеризуютъ образоваше 
такъ называемыхъ литературныхъ языковъ. Они непременно идутъ 
путемъ фонетическаго упадка. Широкое разнообраз1е д1алектовъ, среди 
которыхъ одному изъ нихъ или же несколькимъ суждено занять вы
дающееся положеше, остается нетронутымъ: они могутъ идти дальше 
по пути раздроблен1я на частные, отдельные говоры; въ нихъ можетъ 
еще долго жить и действовать законъ д1алектическаго роста,—законъ, 
обратный закону д1алектическаго упадка. Такъ, въ современной Итал1и 
существуетъ не менее двадцати д1алектовъ, во Францш не менее че
тырнадцати, наиболее резкихъ, въ Грещи насчитываютъ ихъ до семи
десяти 2). Обращаясь къ славянскому м1ру, видимъ поразительное разно-
o6pa3ie местныхъ говоровъ: такъ въ небольшомъ племени Словинцевъ 
(по Брахелли всего 1,248,000) считается девятнадцать говоровъ. О 
племенахъ некультурныхъ и говорить нечего: тамъ еще больш1й про-
сторъ д1алектическому размножен1ю нареч1й. Основываясь на показа-
н1яхъ путешественниковъ и мисс1онеровъ, М. Мюллеръ приводить по
разительные факты разнообраз1я говоровъ у дикихъ народовъ. Но въ 
то самое время, какъ живая, творческая сила языка разливается без-

' ) Срезн. „мысли." 13, 
'') Вотъ напр. на выдержку одинъ изъ такихъ фактовъ. Въ соседстве 

Манипутры капитанъ Гордонъ насчиталъ не менее двенадцати д1алектовъ. 
«некоторые изъ нихъ, говорить онъ, употребляются не более, какъ 30 
или 4 0 семействами, и на столько отличаются отъ всехъ прочихъ, что не-
ионятны даже самымъ близкимъ сосЬдямъ". Лекцш М. Мюллера 41 . 
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численными звуковыми потоками,—среди народовъ, создавшихъ внс-
iniil порядокъ жизни политической и сощальной, вырабатывается одно 
господствующее нар1Ьч]е, которое было прежде пе бол1>ше, какъ однимъ 
пзъ многихъ д1алектовъ. разсЬянныхъ по разнымъ мктностямъ, въ 
разпыхъ слояхъ и группахъ населен!;!. Это Hapf,4ie постепенно укла
дывается въ бол'Ье и болЬе определенную звуковую норму,—приходятъ 
въ столкповен1е элементы разнообраз!я для того, чтобы выработать 
единое, изъ общаю обособиться, но никакъ не изъ единаго, если разу-
м'Ьютъ подъ единымъ нЬчто безразлично-тождественное. Бо.гыпая раз
ница между поият1ями единый и общш: не единое разлагается для 
образовап1я господствующаго нареч1я, но многое концентрируется, изъ 
обгцаго выделяется спец1альное. Само собою разумеется, что огромная 
масса д1алектическихъ фактовъ все-таки остается за чертой того движе-
п1я, которое совершается въ господствующемъ нареч1и. Многое въ немъ 
ассимилируется, но еще больше посторонпихъ э.1ементовъ отбрасывается, 
и самая большая доля вл1ян1я лринадлежитъ составнымъ элементамъ 
того передоваго д1алекта, внутри котораго совершается историческое 
движен1е. Мало-по-малу онъ поднимается все выше и выше надъ уров-
немъ д1алектической пестроты, стремясь распространить всюду вокругъ 
себя ниве.члирующее вл!ян1е. Но преобладающее 8начен1е онъ поку-
пастъ ц1шою утраты звуковаго своего богатства. Подъ вл1яп1емъ по
степенно крепнущей мысли, въ немъ нарушается гармоническое отно-
nienie между звукомъ и мыслью, которая приводить въ брожен1е зву
ковые элементы слова, безпощадно разлагая ихъ въ интересе собствен-
паго своего развит1я ' ) . Изыкъ становится искусственпо-условнымъ зна-
менемъ племеннаго единства, создаваемаго культурпымъ ходомъ жизни. 

' ) Форма слова, по мнешю Потебни, есть значен1е, а пе звукъ, кото
рый есть только нненипй .знакъ формы. Съ этой точки зреп1я искажеи1е звука не 
означаетъ ;11юхи упадка формъ, поэтому въ новихъ языкахъ во отношению 
къ древнимъ можно тшдЬть перерождеи1е, а пе вир1)ждеа1е и искажен1е. 
(Изъ запис. по psc. грам. 73—75). Эта поправка кажется намъ вполне 
основательной, хотя фактъ искажеи1я звука все-таки остается неоспори-
мымь. „чемъ слабее энерг1я мысли, говорить самъ Потебня, гЬмь болЬе 
она нуждается въ звукЬ, какъ виешней опоре, но, по всЬмъ соображе-
шямь, эта энерпя въ языкЬ увеличивается, и этимъ объясняется небреж
ность въ сохранеши прежняго звуковаго состава слова". (Ibid). 
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Такъ образуются культурные языки 
Вотъ къ нимъ то и можно отпегть, говоритъ М. Мюллеръ, замЧ;-

4anie Гримма, что д!алекты развиваются постепеипо, что, чЬмъ далЬе 
на;'.адъ заглядмваемъ мы въ ncTopiro, тЬмъ число ихъ мсн'Ьо, тЪ\ъ 
черты ихъ неопред'ЬленнЬе ')• Не подлежитъ никакому сомн'Ьп1го, что 
въ старину д!алектическ1я разности были гибче, подвижнЬе, неулови-
м-Ье,_но вместо того, чтобы отъ себя онровергатг, мысль Гримма, М. 
Мюллеръ могъ бы ограничиться ссылкой па собственныя слова его, 
сказанныя имъ въ 1)(;ценз{и на грамматику Добровскаго. „Если мы 
будемъ, говоритъ Гриммъ, сл'Ьдить за ncropieft языковъ изъ стол'1!т1я 
въ стол'Ьт1е по намятнпкамъ, то увидимъ, что прежде было больпш 
самостоятельныхъ дклектовъ, ч'Ьмъ nbinh. Въ вЬкъ Тацита, безъ сом-
и1ш1я, было больше 1!,ар'Ьч1й, ч1;мъ при КарлЬ Великомъ,—съ Карла 
же опи уменьшались в.'.е больше и больше. Въ язык'Ь господствуетъ 
п]шнцинъ натуры, которому нротиводЬйствуетъ законъ духовнаго раз-
вит1я. Какт. только въ одпомъ какомъ ннбудь нар'Ьч1и начинается раз-
свЬтъ'духовпой ЖИЗТ1И, тотчасъ эта жизнь овладЬваетъ всЬмъ разно-
о6раз1емъ явлен1й, данныхъ природой. Диюс народы очень долго мо
гутъ сохранять В1 неизм'1;нномъ вид'Ь свои д1алектическ1я разности" - ) . 
Съ последнею мыслью едва ли можно согласиться: сд'Ьлано множество 
наблюден1й, изъ которыхъ слЬдуетъ заключен1е совсЬмъ другое, именно, 
что у дикихъ народовъ языки очень быстро изменяются, дробятся до 
безконечнаго разпообраз1я з), постоянно находясь въ процессЬ Д1але-

ктическаго роста, —процессЬ, который иъ отдгьлтыхь (Налектахъ жожетъ 
продолжаться въ одно и то же время и притомъ пара.тлельпо съ процессомъ 
звуковаго ограпичен1я, упадка въ одпомъ юсподствующемъ наргъчт. 

Мтакъ, кто хочетъ попять прошедиюе въ жизни языка, тотъ дол-
женъ постоянно имЬть въ виду существенное различ1е между дгале-
ктичешшъ гтдивидуализмомъ и дга.гектическимъ разнообразьбмъ. Момен
ты эти да.1еко не сходны между собою н часто находятся въ обра
тном!, •Ti!0!iie!iin Д])у1ъ къ другу: 1 а к ъ продуктъ природы, языкъ, взя-
Т1,1й во Bceii совоку!!цости своихъ д1ало!>товъ, представ.!яетъ очень пе
струю и въ то же время недостаточно яркую картину д!алектическихъ 

') .IPKuiH М. Мюллера. :!8. 
Grimm. Klein. Schrift. IV В., 1 Theil, 195. 

' ) Лекц1и М. Мюллера 39—42. 
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различ!й,—какъ продукп, духовнаго paaBmiii народныхъ сцдъ, онъ 
является типическимъ органоыъ духовной природы парода, выразите-
лемъ его м1росозсрцап1я. Можно говорить о единствЬ какого-нибудь 
языка въ д])евн'Ьйп1емъ его состоян1и, соединяя съ понят1емъ единства 
очтЬнокъ этпографическШ, а не историческхй, и, само собою разумеется, 
что чЬмъ древнее мы бе])емъ момеитъ въ жизпи языка, темъ настоя-
те.илтес необходимость разсматривать его съ этнографической точки 
зрен1я. Самъ Срезневск1й относитъ начало преврап1,ен1й въ языке 
къ тому времени, когда окончилось уже развит1е формъ его,— 
затемъ, 1Юворя о праязыке русскомъ, предъ самой эпохой превраще-
тй приписывастъ ему богатство и полноту ({)ормъ ^). Изъ этой вполне 
верной мысли онъ не сделалъ, впрочемъ, соответствующаго вывода, 
именно, что въ самомъ проязыке русскомъ были уже зачатки того 
д1алектическаго разнообраз1я, которое опиралось на этнографическую 
раздробленность племенъ, говорившихъ этимъ языкомъ. Въ этой недо
сказанности „мыслей" заключается, по нашему мнен1ю, причина ука
занной нами двойственности въ воззрен1яхъ на отношен1я языка рус
скаго къ древнеславянскому. 

Нельзя, однако же, не сознаться, что возстановить эти отношен1я 
въ возможно нолномъ и ясиомъ виде чрезвычайно трудно. По мере 
уда.1ен1я отъ настоящаго, этнографическая почва все бо.1ьше и больше 
ко.1еблется подъ нами и, наконецъ, совертпенно исчезаетъ. Средствъ у 
насъ мало для того, чтобы возстановить звуковой образъ того языка, 
которымъ говорили наши предки. Источники у насъ, главнымъ обра
зомъ, письменные,—но они^—свидетели пер1одовъ более позднихъ, техъ 
пер!одовъ въ жизни языка, когда онъ, подъ вл1ян1емъ исторической 
об(;1ановки, шелъ по пути д1алектическаго искажен!я,—и вотъ почему 
этотъ поздпейш1й процессъ искажен1я мы иногда принимаемъ за про
цессъ д1алектическаго роста. Намъ кажется, что черты местныхъ на-
рЬчш возникли позже, тогда какъ они появились въ письменности 
позже. Да если осмотрЬться, какъ следуетъ, то и въ письменности 
отдельныя черты, по видимому, позднейшихъ формащй цеожиданно 
пробиваются совсемъ не въ урочное время. Такъ, въ Супр?1сл. рукой, 
мы встречаемъ позднейнгую малорус, форму була {лъжа бы була 

' ) Срезн. „Мысли." 22. 
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мои сыт) вм. древпеслав. бим1 1 ) , -въ 11(,.'одипской пса .ш1ри ( X I I в.) 
не Mente позднюю тоже малорус, форму im вм. чьто (рекъ Люда що 
ми хощете дати) 2),—въ Святосл. сборник* 1073 г. окопч. пропгед-
шаго времени въ вм. лъ {иже mpemute ie давь) з),_встр*чаемъ, нако
нецъ, во многихъ намятпикахъ, начиная съ X I в., прошедш. на лъ безъ 
вспомогат. глагола Данныхъ въ этомъ род* можно-бы било при
вести много, по для пашей ц*ли довольно и т*хъ, на которыя мы 
указали. Мы далеки отъ всякаго нам*реп1я доказывать ими, что уже 
въ X I в. вполн* сложились черты нар*чш, которымъ они соотв*т-
ствуютъ. Мы желаемъ только поставить на видъ то обстоятельство, что 
н*котор1.1я изъ этихъ чертъ существовали уже въ X I в. и что, поэтому, 
въ виду предполагаемаго въ X I в. сугубаго единства въ состав* и 
стро* русскаго языка, не сл*дуетъ игнорировать несомп*ппо господ
ствовавшей въ пемъ въ то время этнографической розни: .]1аманск1й 
предполагаетъ, что уже въ X I в. обнаруягилось главп*йтее о т л и ч 1 е 

великорусскаго пар*ч1я отъ малорусскаго •''). Въ какой степени это 
в*роятно или н*тъ, мы увидимъ впосл*дств1и,—теперь же не можемъ 
пе сомаситься съ его обш,имъ зам*чап1емъ, что предполагасмтлй ({ю])-
мальпый строй славяне, языка началъ колебаться пе съ копца X I I I 
или съ начала X I V в., а съ X I — X в.: доказывается это разнообра-
з1емъ окончан1й въ древп*йшихъ памятиикахъ для одной и той же 
формы, съ другой стороны, сходствомъ окопчаш'й для ])азныхъ формъ. 
Ламапск!й приводить изъ разныхъ памятниковъ множество фактовъ 
такого рода Да и самъ Срезневск1й, пр{урочивш1й переходное со-
стоян1е славянскихъ нар*ч1й къ X I I I - X I V в. 7 ) , въ поздн*йшихъ ра-
ботахъ своихъ выразилъ у б * ж д е н 1 с , что уже въ самыхъ древнихъ на
мятпикахъ юсоваго письма ( X I - X I I в.) встречаются, и притомъ въ 
огромномъ количеств*, сл*ды разныхъ славяпскихъ нар*ч1й Даже 

') О H t K O T o p . слав, рукоп. въ Б*лгр. Загреб* и Б*н*. Ламанск. 42. 
Ibid. 49. 

^) Ibid. 68. 
' ) Ibid. 65—67. 
*| Ibid, ьо, 
"j Ibid. 4 4 - 4 5 . 
') я-Мысли" Срезн. 32. 
") Древн. иам. юсов, пис Срезн. 167. 
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въ Острошровомъ евангед1и есть описки не только русскаго, но и 
юго-западнаго происхождеп1я >). Ту же д1алектическую мозаику можно 
наблюдать во всЬхъ древн'Ьйшихъ памятникахъ юсоваго письма. 

Зам'Ьчательныя открыт1я въ этой области сдЬланы Срезневскимъ. 
Онъ привелъ въ известность мнолсество данныхъ, сюда относящихся, 
и, что всего важн'Ье, объективно поставилъ ихъ, нисколько не затру
дняясь т'Ьмъ обстоятельствомъ, что опи пе совсемъ подтверждаютъ мы
сли его объ OTHontenin русскаго языка въ древнеслав., высказанныя 
гораздо раньше („Мысли" напечатаны въ 1850 г., Памятники юсоваго 
письма въ 1868 г.). Въ самомъ дЬле, едва-ли можно теперь, послЬ 
изсл'Ьдован1й Срезневскаго, утверждать, что въ то время, когда писаны 
были „поучсн1я K i a p i o n a " , „Русская правда", „Духовная Мопомаха", 
„Слово о полку Игоревомъ" и проч., народный языкъ не отличался 
отъ книлшаго — едва-ли молено, съ другой стороны, простирать 
сходство древнеслав. языка съ древперусскимъ до т-Ьхъ граппцъ, кото
рыя отмЬтилъ Срезпевск1й. Самъ опъ въ примЬчаи1яхъ къ издаппымъ 
памятншгамъ р'Ьшитсльно высказывается въ по.1ьзу самобытнаго, чуж-
даго всякой, далее русской примЬси, славяне, языка. Онъ находитъ, 
что памятниковъ, въ которыхъ сохранился бы чистый славяпск1й языкъ 
очень немного, что даже тамъ, гдЬ посовыя гласныя пе исчезли, какъ 
он'Ь исчезли у Русскихъ и у Сербовъ, издавна бьыъ употребляемъ 
языкъ не чисто-славянскш, но смЬшанный съ особенностями народ
наго говора, и притомъ не одного, но нЬсколькихъ различныхъ ^ ) . Что 
это за чистый славянскт языкъ?—Сколько намъ изв'Ьстпо, въ паук* 
да1шо утвердилось то Mninie, что съ самаго того В1)емени, какъ Ки-
риллъ и Меоод1й начали переводить евангел1е, молено говорить не о 
чисто-славяпскомъ лзыкЬ, а только объ одпомъ пар'1;ч1и, которое из
брали опи для перевода. Гораздо болЬе разноглас1я между учеными 
въ вопросе о томъ, какое было это пареч1е. Одни считаютъ его пап-
нонско-словинскимъ, друг!е—македоно-болгарскимъ, некоторые, нако-
нецъ, русскимъ. Не говоря о Погодине, который, въ качестве историка, 
легко могъ сделать лингвистическую оншбку, ее повторяютъ далее 
ученые, не чуждые фи.10логической спец1альности. Такъ, Сухомлиновъ 

' ) Ibid 176—184.. 
„Мысли" Срезневск. 95—96. 

^) Предисл. къ памяти, юс. пис. 1. 
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думаетъ, что если и было различ1е между древнерус. книжнымъ и 
разговорнымъ языкомъ, то оно „выразилось не въ употреблен1и двухъ 
различныхъ, хотя и соплеменныхъ языковъ, а въ образован1и двоякаго 
слога одного и того же языка" ' ) . Мы затрудняемся понять это M H I I -
Hie: оно какъ будто-бы и признаетъ два различные, хотя и соплемен
ные языка, и отрицаетъ ихъ. Виной этой путаницы въ поняпяхъ, 
повторяемъ, былъ Срезпевск1й, который самъ въ прежнее время вы-
сказыва.дъ Mntnifl объ отношен1и русскаго языка къ славянскому не
достаточно устойчивыя и опред'Ьленныя. Теперь онъ ищетъ читаю 
славянскаю языка, совершенно устраняя изъ своихъ ученыхъ сообра-
жен1й вопросъ о томъ, на какое нарЬч1е переведены были свящепныя 
книги. По всему видно, что подъ чистымъ с.швянс. языкомъ онъ разу-
м'Ьетъ такой языкъ, который молшо было бы возстановить изъ древн'Ьй
шпхъ памятниковъ. Пайбол'Ье близкими памятниками къ 4 H C ' J 0 M y сла
вянскому типу онъ считаетъ Остром1рово евангел1е, Чудовскую псал
тирь, Пзборникъ 1 0 7 3 , Сборпикъ 1 3 словъ Григор1я Наз!анзина, Ев-
renieBCKyro псалтирь и Туровское евангел1е. Все это памятники X I в. 
Въ нихъ, по Mflbniio Срезневскаго, въ пайбольшемъ количестве со-
xpaiFH.nicF, идсальпыя черты предполагаемаго нами абстрагированнаго 
Славянскаго языка,—но .это уже, очевидно, не тотъ языкъ, который 
представляетъ какую бы то ни б ш о д1алектическую примЬсь. Пред-
Метъ изысканШ Срезневскаго—праязыкъ славянск1й. 

Отъ нашей специальной задачи мы перешли вм'ЬсгЬ съ Срезнев-
скимъ на ту отдаленную и вм'ЬстЬ подвижную почву, на которой чрез
вычайно трудпо за.чожить как!я нибудь прочныя основы. Мы и не 
думаемъ, впрочемъ, пускаться въ изс.гЬдован1е одного изъ самыхъ 
трудпыхъ вонросовъ въ облас'1'и с.1апянска1'о языкознан1я,—вопроса о 
праязыкЬ славянском'ь. Мы хотЬли бы то.1ько, въ такой мЬрЬ, въ ка
кой это необходимо для нашего изсл'Ьдован1я о малорус. нар'Ьч1и, то-
чн-Ье онред'Ьлить идею праязыка вообще и въ частности праязыковъ 
славянскаго и русскаго. 

Пре-кде всего считаемъ нужнымъ заявить, что тео]т д1алектиче-
скаго роста ничуть не находится въ прогиворЬти съ идеей праязыка, 
будемъ .1и мы разумЬть праязыкъ всего ар1йскаго племени, или же 

') Учен. зап. Ак. Иаукъ, кн. 1. 250 
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праязыкъ отд*льпыхъ семействъ внутри этого племени. „Пер1ода1 воз-
растан1я языка, говорить М. Мюллеръ, начинаются и идутъ нарал 
лельно съ HCTopiett че-Юв-Ьчсства" Но нопятпо, что начальные пе" 
рюды возрасташя далеко не то, что поздн'Ьйш1е. Съ течен1емъ вре
мени процессъ возрастан1я изменяется, главнымъ образомъ, въ томъ 
отношен1и, что первоначальное разнообраз1е становится ярче, B H H J T C -

л'Ье, объективнее. Охотно соглашаемся, что среди племенъ, которыя 
не 'разветвились еш,е па отдельныя группы, пе восприняли еще всего 
разнообраз1я климатическихъ и исторпческихъ Bne4auieHifi, создающихъ 
отдельные тины, могло сохраняться въ течен1е некотораго времени 
сходство воззрен1й, а следовательно, и въ строе самаго языка—общ1й 
кодоритъ. Но пе нулшо забывать, что этотъ доисторическ1й .моментъ 
праязыка, хотя бы и славянскаго, не могъ быть продолжительнымъ. 
При той подвияшости населен1я, которою отличаются племена, не за-
лола1вш1я въ стране прочпыхъ осповъ культуры, подкрепленной гра-
мотност1ю, нельзя ожидать устойчивости, необходимой для того, чтобы 
могло поддерживаться традиц1оппое единство въ образе жизни, въ 
м1росозерцан1и и языке. Нечего и говорить уже о томъ, что съ самаго 
того момента, какъ дошли до пасъ псрвыя извест1я о Славяпахъ, они 
уже являются предъ нами народомъ миогочисленнымъ, разбросаннымъ 
на огромпыхъ просгра]1ствахъ,—пародомъ, у котораго „болота и л%са, 
по свидетельству Хорнапда, заменяютъ города" 2), котораго народное 
имя Сербы [TJIOQOI) Прокон1й объясняетъ темъ, что опи жили раз-
сеянно '^). Кому неизвестно, что первые лучи истор1и освеп;аютъ намъ 
великое славянское племя въ состоян1и раздробленности на отдельныя 
группы, подъ управлен1емъ местныхъ князей, которымъ они плохо 
повинуются? Нетъ никакого сомнеп1я, что этотъ строй жизни устано
вился не въ то время, когда визант1йск1е' и арабск1е писатели начали 
говорить о славяпахъ, что онъ господствовалъ задолго до появлен1я 
первыхъ исторпческихъ извест1й объ этомъ племени. Вотъ почему мы 
не можемъ питать никакихъ надеждъ на возстановлен1е Славянскаго 
праязыка въ его, такъ (сказать, реальной обстановке. 

Что же такое праязыкъ вообще не въ смыслЬ научной абстра-

' ) Лекц1и по науке о яз. М. Мюллера. 5 1 , 
Сказ, иностр. о сдавянахъ. Макушева. 108. 
Ibid. 108. 
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Ец1и, более или мен'Ье произвольно составляемой изъ элементовъ сход
ства между родственными языками, а въ смысл* живой действитель
ности, которую во всякомъ случае мы должны допустить хотя - бы и 
за пределами положительныхъ данныхъ истор1и? Съ идеей праязыка 
въ его живомъ, конкретномъ 3na4eHiH мы соединяемъ полноту и раз-
нообразге звуковъ и формъ вместе съ подвижност1ю и, такъ сказать, 
текучимъ, живымъ характеромъ ихъ. Нельзя представить себе прая-
зыкъ недостаточпымъ, ненолньшъ, какъ съ фонетической стороны, такъ 
и со стороны формальной. Если мы желаемъ выводить изъ пего позд-
нейш1е языки, то должны предположить въ немъ так1е зачатки, изъ 
которыхъ вноследств1и образовались индивидуумы въ вид* отдельпыхъ 
пареч1й. Съ другой стороны, въ разнообраз1и псрвичныхъ элементовъ 
заключалось услов!е цельности основнаго строя: разнообраз1е представ
ляло множество точекъ соприкосновеп1я между д1алектичсскнми побе
гами роста, именно въ силу того, что звуковыя явлетя резко еще не 
обособились. Пока не воспоследовало резкихъ перемепъ въ жизни, 
которыя повлек.1и за собою нереворотъ въ м1росозерцап1и первичнаго 
племени, до техъ норъ предполагаемыя нами точки сходства, осно-
ванпыя на богатстве и разпообраз1и звуковыхъ оттепковъ, дава.ш 
д1алектическимъ оттепкамъ единство типа, скрепляли его аеивымъ чув-
ствомъ племеннаго родства. Въ праязыке мы предполагаемъ живую 
игру звуковыхъ красокъ, не ярко оттененныхъ еще одна отъ другой, 
но незаметными, колеблющимися тенями впадающихъ одна въ другую. 
Нроцессъ д1алектическаго роста, накопляя массу новыхъ оттенковъ, 
все более и более раздвигаетъ этнографичесюя границы первичнаго 
племени и первичнаго языка, пока, паконецъ, въ одпомъ изъ д1алек-
товъ не пробьется новая струя самосознаи{я, возбуягдсняой работы 
духа, стремящагося овладЬть окружающею действительпосию. Тогда 
начинается перебой некогда общихъ поняпй въ отдельныя м1росозер-
naniii, праязыка—въ отдельпыя пареч{я. Съ этого момента наступаетъ 
индивидуализмъ на место первичнаго пеустойчиваго мпогообраз1я. Оно 
мало-по-малу ослабеваетъ по мере того, какъ формы становятся одно
образнее и исключительнее, наклоняясь въ ту или другую сторону 
звуковаг'о подб()1)а. При всемъ этомъ, д1алекты, начавш1еся еще въ 
пер1одъ праязыка, продолжаютъ свой ростъ, независимо отъ историче
скаго течен1я, охвативитго одинъ изъ нихъ. Иногда случается, что, 
вследъ за передовымъ д1алектомъ, раньше вступившимъ на историче-



cKiii путь, поднимается другой, зат'К-.мъ трет1й и т. д. Такъ именно 
случилось, въ силу исторической обстановки, съ славяне. нар'Ьч1ями. 

Въ такихъ чертахъ рисуется намъ идея праязыка Если 
намъ желательно дать ей вероятность некогда сугцествовавтаго факта, 
то мы должны устранить изъ своихъ понят1й представлен1е о пепо-
двилшомъ единообраз1и предполагаемаго нами праязыка. Въ общем'ь 
ему пе %ужда была известная типичность, въ под,1)обностяхъ онъ пред-
став.1ялъ д1алектическу10 смесь звуковъ и формъ. Обе эти черты, до
полняя одна другую, неразрывно связаны съ идеей праязыка, такъ что 
отсутств1е какой нибудь изъ пихъ уничтожаетъ самую возможность 
представить себе то, что въ науке называется праязыкомъ. 

Спрашивается, былъ ли моментъ, соединяемый съ идеей праязыка, 
для русскихъ нареч1й? Былъ ли праязыкъ русск1й? 

Судя по апалог1и съ другими языками, следуетъ предположить 
моментъ общерусски—такой моментъ, въ которомъ, рядомъ съ д1алек-
тической пестротой русскихъ нареч1й въ ихъ первоначальпомъ виде, 
существовала типическая близость между ними въ основныхъ чертахъ. 

Не такъ легко ответить на другой вопросъ: къ какому времени 
относится общерусская эпоха языка, т. е. составляетъ-ли она доисто
рическую давность или же историческую? 

Полагать надобно, что съ того времени, какъ восточные славяне, 
населивш1е русскую равнину, начали входить между собою во взаим-
ныя согла1пен1я для общихъ нредпр1ят1й, между ними должны были 
зародиться зачатки такого языка, который служилъ бы посредствующимъ 
органомъ для выражен1я общихъ интересовъ. Такимъ образомъ, повиди-
мому, должно было нарупшться д1алектичсское равновес1е, соединенное съ 
идеей праязыка. Съ другой стороны, задолго еще до эпохи Владим1ра, 
когда утвердилось на Руси христ{анство съ своимъ неизбЬжнымъ спут-
никомъ—письменност1ю, задолго даже до той эпохи, съ которой, обыкно
венно, пачинаютъ русскую истор1ю, русск1я племена находились въ 
ностояпныхъ сношен1яхъ съ образованными соседями—визант1йцами 
и арабами, а это ]!Ыводило ихъ изъ тесной сферы непосредственпыхъ 
интересовъ на общ1й путь взаимодейств1я, что, конечно, должно было 
отразиться и въ м1росозерцан1и, и въ языке ихъ. О письменахъ у 
русскихъ упоминаютъ уже арабск1е историки, а въ I X в., по свиде
тельству панпопскаго жит1я, Св. Кириллъ нашелъ въ Корсупн сван-
гeлie и псалтирь „Русьски писъмены писано, и че.тша обрптъ гм-
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юлтт mm беаъдою i ) " . . . . Что это была за беседа, кашя были это 
письмена, мы пе знаемъ,-можно предполагать только, что среди рус
скихъ племенъ, до начала русской ncTopin, существовала уже потреб
ность дать текучей рЬчи бол'Ье устойчивое, письменное выражсн1е. За-
тЪмъ, въ историческое уже время мы имЬемъ рядъ договоровъ KicB-

ской Руси съ греками, но языкъ договоровъ есть см'Ьсь русскаго, 
старославянскаго и греческаго. Притомъ самые договоры, вссавленные 
въ начальную л копись, дошли до насъ въ редак1ци Х1\ —Х\' в., 
поэтому мы не им'Ьемъ никакой возможности определить черты соврс
меннаго имъ языка русскаго. 0'1'сутств1е въ договорахъ весьма обыч-
ныхъ въ древнерус. язык!; терминовъ (вира, послухъ, лице, разбои, 
хомтъ, рядъ, гривна и проч.),—съ другой стороны, изобил1е въ нихъ 
славянскаго элемента—все это заставляетъ думать, что въ X в., nocili 
того какъ изобр'Ьтен1е Кири.!1ла и Мсвод1я такъ прочно привилось въ 
Бо.п'ар1и, готовый образецъ письменнаго языка началъ распростра
няться и среди русскихъ племенъ, и притомъ не для однихъ религ1оз-
ныхъ цЬлей. Само собою разумеется, что тамъ, где дело касалось 
религ1и, языкъ перевода священныхъ книгъ былъ еще 60.1*0 обяза-
теленъ. Первые шевск1е xpncTianc, безъ сомнен1я, употребляли въ дЬ-
лахъ веры славяне, языкъ. Объ эпохе Владим1ра, когда христ1ан-
ству, вместе съ славянскою письменностью, открытъ былъ широк1й 
нросторъ въ русской земле, и говорить нечего: не было ни надобности, 
ни во;!можности русскимъ славяпамъ создавать особую письменность 
собственно для русскаго языка, когда существовала готовая, вполне 
приспособленная для выраясен1я высшаго порядка идей, письменность, 
под,1ерживасмая высокимъ авторитетомъ христ1анства. 

Что же сталось съ русскимъ языкомъ? Мы указа.1и на едва мер-
цающ1е проблески самосозпан{я въ первыхъ попыткахъ, можетъ быть, 
не;)ависимо отъ славянскаго образца, записать устную речь,—указали 
на сомнительное предаи1е о свапгел1и и псалтири русской,—но этихъ 
фактовъ слингкомъ недостаточно для дого, чтобы допустить въ ту отда
ленную эпоху среди русскихъ племенъ ноявлен1е такого нареч1я, ко
торое выступало бы изъ ряда другихъ съ преобладающимъ значен1емъ 
въ культурной роли но отпоншп1ю къ другимъ нареч1ямъ. Чтобы пи 
говорили защитники прадавнеп культуры русской па берегахъ Днепра 

') Изв. Ак. X . 1. 3. 
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и Чернаго моря ^),—опи не въ состоян1и дать ей сколько-нибудь 
осязательный образъ, значение не лодлежащаго coMH'bniro факта. Так1я 
явлен1я, какъ челоБЬческ1я жертвы, происходивш1я у полянъ на па
мяти HCTopin въ X в., должны были бы предостеречь пасъ отъ всякой 
идеализац1и славянорусскаго быта въ V I I I — I X в. Разрозненность со
ставляла основную черту его. Правда, однообразная равнина, па ко
торой посе.иились русск1я племена, пе позво.1яла имъ отклониться отъ 
общаго тина,—но не забудемъ, что эта равнина изобиловала густыми, 
неп2)оходимыми л'Ьсами гораздо въ большей степени, чЬмъ въ наше 
время, и если въ л'Ьспой глуши и теперь ещ редостатка н-Ьтъ, то въ 
старину и подавно. Главными продуктами древнерусской торговли, какъ 
известно, были звЬриныя пгкуры, медъ и воскъ—процзведен1я лесной 
страны. Главнымъ богатствомъ предковъ нашихъ испокопъ в'Ьку были 
борти да бобровые гоны'. Дремуч1е л'Ьса производили у пасъ до изве
стной степени то же тыше, какъ въ другихъ краяхъ горы, т. е. со
действовали племенной розни, племенной обособленности и въ быте, и 
въ языке. Съ другой стороны, русская равнина отовсюду открыта была 
постороннему вл1ян1ю. На северозападе русск1я племена жили въ со
седстве съ норманнами, на северовостоке съ финскими народами, на 
юговостоке и юге съ татарскими народами, на западе съ литовцами; 
такое разнообраз1е ннородческихъ вл1ян1й не могло содействовать урав-
неп1ю нареч1й. Наконецъ, нужно полагать, что самые моменты разсе-
лен1я восточныхъ славянъ въ русской равнине были различны: не 
все же разомъ двинулись опи изъ первоначальной своей родины, не 
все разомъ оселись на занятыхъ ими местахъ. Радимичи и вятичи 
позже всехъ врезались въ средину русскихъ племенъ и, безъ сомпе-
шя, представляли этнографическую разновидность, которая не скоро 
утратила свои первобытпыя черты. 11стор1я застаетъ уже среди рус
скихъ славянъ установившуюся земледельческую оседлость, по рядомъ 
съ полянами-земледельцами жили древ.ляне не меньше звероловы, 
какъ и земледельцы. 11редап1с, занесенное въ начальную летопись, 
гласитъ, что по смерти К1я съ братьями, ноляпе „бьппа обидимы Древ
лянами". Очевидно, земледельчесше центры долго окружеиы былиJJO-
дее подви/кными группами зверолововъ и пастуховъ. Постепенно "при
тягивая къ себе бродяч1е элементы, опи сами, безъ сомаешя:, темъ 

') О мнпмомъ призв. Варяговъ. Иловайск. Рус. В. 187,1',ч1|бабрь. 
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болЬе терпЬли отъ соседства съ последними, чЬмъ были моложе въ 
раннюю пору своего образовап1я. Среди полянъ въ незапамятную 
эпоху образовался центральный пунктъ ;оединен1я для всего племени, 
но до появлеп1я Олега въ K i c B * , мы по видимъ, чтобы этотъ первона
чальный центръ русской жизни оказывалъ заметное вл!яп1е на судьбу 
другихъ племенъ. Какъ ни были не сходны между собою этпографи-
ческ1я величины, составлявш1я группу славяно-русскихъ племенъ, но 
ни одна изъ нихъ не им'Ьла значительнаго пpeoблaдaнiя надъ другими: 
каждое племя им'Ьло „свои обычаи, и законъ отецъ своихъ, ипрс-
данш, кождо свой нравъ ' ) " . 

Такимъ образомъ, какъ въ жизни, такъ и въ язык* тЬхъ пле
менъ, которыя заняли русскую равнину, мы должны признать два 
противоноложныя течен1я. Съ одной стороны, мЬстпость, занятая ими, 
никогда не представляла на столько р'Ьзкихъ границъ, чтобы он* были 
не переходимы для бродячихъ элементовъ, особенно лсивучихъ во всякую 
первобытную эпоху: отсюда шло центростремительное течен1е, которое 
поддерживало во всей группЬ русскихъ племенъ сходство въ основ-
ныхъ чертахъ восточно-славянскаго типа. Съ другой стороны, въ ха
рактер* той же местности, которая совсЬмъ не чужда была свое-
образныхъ нолосъ, отделявшихъ одипъ край отъ другаго, а равно и въ 
другихъ подробпостяхъ бытовой обстановки, заключалисъ услов1я обрат-
наго, цептробеяснаго течсн1я, которое содействовало сохранен1ю этно-
графическихъ особенностей, не исчезнувшихъ и доныне. Языкъ, лучш1й 
выразитель жизни, должепъ былъ представлять ея же собственныя 
черты, т. е. сходство въ основномъ строе и д1алектическое разнообраз1е въ 
подробпостяхъ. 

Былъ ли это тотъ моментъ, который соответствуетъ идее прая
зыка? Былъ ли это праязыкъ pyccKift? 

Мы не можемъ представить его себе въ иномъ виде, съ иными 
чертами, помимо тЬхъ, на которыя указали сейчасъ. Не форменное 
однообраз1о составляло характеристическую особенность его, а та ши
рокая полнота звуковъ и формъ, которая вмеи;ала въ себЬ все д1а-
лектическ1я разновидности. Конечно, это былъ единый языкъ по основ
ному тяготен1ю его элементовъ къ темъ или другимъ особенностямъ 
всего целостно представляемаго типа, по это было единство пепосред-

') Лавр. СП. 0. 
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ственной силы, далеко не подчинившейся еще принципу духовнаго 
развит1я, следовательно, оно не исключало д1алектическаго разнообра-
з1я. Въ праязык'Ь русскомъ, какъ и во всякомъ праязыкЪ, не мыслимо, 
по нашему мпЬн1ю, разнообраз1е, липшпное центра,—точно такъ же 
не мыслимъ цептръ безъ разновидностей, для которыхъ онъ служитъ 
центромъ. Признавая то и другое въ отдельности, а не вместе, мы 
логически исключаемъ какъ то, такъ и другое. 

Что касается хронологическихъ г])аницъ, которыя бы определяли 
эпоху праязыка русскаго, то само собою понятно, что строго отметить 
ихъ нетъ никакой возможности. Съ одной стороны, оне уходятъ въ недося
гаемую для ученаго пзследован1'я доисторическую даль, съ другой стороны, 
сталкиваются на разныхъ нупктахъ и пе въ одно время съ фактомъ при-
нят1я чулхой образованности и письменности, фактомъ, который повлекъ 
за собою решительныя превра1цен1я въ строе жизни и языка. Вотъ 
почему мы отказываемся установить сколько нибудь точныя хропологиче-
ск1я рамки для русскаго праязыка. Мы называемъ этотъ языкъ общерус-
скимъ языкомъ, разумея подъ нимъ всю совокупность элементовъ и формъ, 
лежащихъ въ основе всехъ русскихъ наречий. Само собою понятно, 
что мы говоримъ только о коренпыхъ элемептахъ и формахъ, а не о 
техъ, которыя видоизменились въ потоке историческихъ превращен1й. 

Если бы въ совремеипыхъ гамъ русскихъ нареч1яхъ отделены бьии 
все позднейш1я наслоеп1я, если бы черты, образовавппяся съ течен1емъ 

времени, возведены были къ ихъ первообразу, мы получили бы иде
альную норму общерусскаго языка. Къ сои;алеп!ю, въ этомъ нанра-
вленш дальше идеи единства наука натпа пе двинулась впередъ, а о 
томъ, въ чемъ зак.чючалось это единство, до какой границы оно про
должалось и где начиналось разпообраз1е, до сихъ поръ мало думали. 
Нужно же, наконецъ, дать себе отчетъ въ томъ, каково было это пер
вобытное единство въ языке. Прежде всего это было единство лекси
ческое, единство матер1ала, изъ котораго построенъ языкъ, т. е. кор
ней ei'o, на стсолько въ пихъ выражается основное м1росозерцан1е всего 
племени. Затемъ следуетъ допустить единство въ синтаксическихъ 
формахъ, въ способахъ построен1я' фразы, въ тоне и колорите стили-
стическихъ нр1емовъ, обусловленныхъ, какъ известно, единствомъ эпи-
ческаго воззрен1я. Гораздо подви/кпес морфо 10г1я языка: она отлича
лась едипствомъ лишь на сто.хько, па ско.п.ко слуигила потрсбпо-
стямъ первобытной мысли. Что касается до звуковой стороны языка, 
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то здесь мЬра единства определяется, главнымъ образомъ, динамиче
скими отношен1ями звука къ темъ или другимъ этимологическимъ фор
мамъ, въ которыя отливалось первобытное м1росозерцан1е. Но далеко 
нельзя того же сказать о звуке, какъ проявлен1и эвфонической по
требности, которая, нужно сказать, съ течен1емъ времени развивается 
въ языке по мере того, какъ динамическое значен1е звука постепен
но забывается. Здесь уже въ самую рапнюю пору, въ первичную 
эпоху жизни языка, не могло быть едипообраз1я. Въ подвижной об
ласти звука происходятъ самыя живыя движен1я, которыя, въ связи 
съ позднейшими переворотами въ умственной жизни первобытныхъ 
племенъ, оказываютъ самое решительное вл1ян1е на весь организмъ 
языка. Въ такой неразрывной градац1ц идутъ элементы сходства и 
разнообраз1я въ составе и строе первоначальныхъ языковъ, и нетъ 
никакого сомнен1я, что задача науки была бы вынолиепа односторон-
нимъ образомъ, если бы въ ней обращаемо было впцман1е только лишь 
на одно сходство. Не сноримъ, что на такомъ отдаленномъ отъ насъ 
разстоян1и трудно приблизить къ себе черты различ1я, трудно уловить 
действительный звукъ, очень часто замаскированный древнимъ право-
писап1емъ. Въ письменныхъ памятникахъ мы имеемъ дЬло съ буквой, 
которая пе всегда соответствовала звуку. Но есть другое средство д.1я 

возстановлен1я первобытныхъ звуковъ: это современные говоры, въ 
которыхъ задернсались глубок1е архаизмы, хотя не такъ легко отличить 
въ нихъ то, что существовало въ древнейшемъ состоян1и языка, отъ 
того, что появилось въ немъ позже,—не легко опредкшть въ немъ 
эпохи звуковыхъ паслоен1й. Какъ тшсьменный, такъ и устный мате-
piaлъ, са.ми но себе, отдельно взятые, не ведутъ къ цели. Единствен
ный путь здесь обоюдная поверка одного матер1а.1а другимъ. Ошибки 
и па этомъ пути, конечно, возмоишы, но, по папюму M u e n i r o , лучше 
чрезъ рядъ ошибокъ придти къ истинЬ, нежели коснеть въ однообраз-
помъ HOBTopcHin обн;ихъ местъ, недостаточно проверепныхъ фактами. 

Отъ этого общсрусхкаю языка мы огличаемъ такъ называемый 
dpeoHcpijccKiu языкъ. На первый мы смотримъ, какъ на произведен1е 
природы, созданное подъ непосредственнымъ ея вл1ян1емъ, какъ на 
безсознательпый оргапъ того м1росозерцан1я, которое закладывалось 
въ темную эпоху доисторической жизни вместе съ основами народ
ности и загЬмъ уже явилось въ первую эпоху ncTopin готовымъ, какъ 
бы извне даннымъ ({.актомъ. Языкъ древперуссшй есть продуктъ ис-
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Topin, которая положила на него р'Ьзкую печать опредкленнаго вре
мени, определенныхъ вл1я1Йй культурной жизни, есть искусственный 
оргапъ, созданный передовой мыслью русскихъ людей. Очевидно, раз-
лич1е между этими языками зависитъ, главнымъ образомъ, отъ той 
точки отправлен1я, съ которой каждый изъ нихъ идетъ въ своемъ 
дальн'Ьйшемъ развит1и,—но прп всемъ этомъ отд'Ьльпыя лин1и ихъ 
движен1я часто соприкасаются между собою, образуя иногда нераз
рывную с'Ьгь взаимно переплетающихся вл1ян1й. Задача науки состонтъ 
въ томъ, чтобы распутать эту живую ткань языка, созданную органи-
ческимъ ростомъ самой жизни, чтобы отделить въ немъ составные 
элементы, изъ которыхъ слоасилось одно ц'Ьлое. Тутъ идея единства 
не разъясняетъ, а только маскируетъ д^ло. Намъ нужно знать, какого 
рода было это единство? Въ какую пору жизни языка между, элемен
тами книлшымъ и народнымъ было больше сходства и различщ? Къ 
чему привело обоюдное вл1ян1е одного языка на другой? Былъ ли ко
гда нибудь такъ слабъ культурно-книжный языкъ, что допустилъ ря-
домъ съ собою самостоятельное развит1е какого-нибудь нарЬч!я,—или 
лее онъ всегда поб'Ьдоносно сдерживалъ парЬч!» отъ всякой попытки 
къ индивидуализму? Не представляетъ ли, паконецъ, этотъ языкъ самъ 
въ себе несколькихъ отдЬльныхъ типовъ, образовавшихся подъ вл1я-
тежъ слагавшейся типичности нареч1й? Вотъ вопросы, на которые 
доллша отвечать истор{я русскаго языка, если она жслаотъ быть дей
ствительной истор1ей, а не механическимъ складомъ растасованныхъ 
по вЬкамъ фактовъ древнерусской письменности. 

Мы не беремся отвечать съ полною научною аргумент ащей на 
всЬ поставленные нами вопросы, потому что пе считаемъ посильпымъ 
для себя трудомъ написать истор1ю русскаго языка въ шпрокомъ зпа-
чен1и этого серьезнаго слова. Мы зада.1ись более скромною цел1ю, по 
мере возможности, содействовать ея успехам.ъ разъяснен1емъ звуковой 
ncTopin малорусскаго нареч1я на основан1и живыхъ современныхъ 
говоровъ его, а также памятниковъ русской письменности съ X I в. 
до X V n включительно. Но, затрогивая этотъ спец1альный вопросъ, мы 
понево.те должны были коснуться многаго, что пе входитъ непосред
ственно въ пределы нашей задачи. Мы должны были установить свои 
понят1я о праязыке вообще и русскомъ праязыкЬ въ частности, имея 
въ виду, что неясное, неотчетливое понят1е объ исходномъ пункт*, съ 
котораго началась истор!я русскихъ пареч1й, повлечетъ за собою ну-
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тапщу въ воззр'Ьн1яхъ на позднЬйш1я превращен1я въ ихъ стро*. 
Теперь, прежде ч1;мъ перейдемъ къ самому д'Ьлу, соберемъ въ одно 
ц'Ьлое ВС'Ь выводы, которые можно сдЬлать па o c H O B a n i H предшествую
щихъ соображенШ. 

Основное наше положен1е состоитъ въ томъ, что праязыкъ рус-
ск1й, рядомъ съ наклонен1емъ звуковъ въ извЬстномъ, общерусскомъ 
нанравлеп1и, заключалъ въ себЬ зачатки той д1алектической розни, 
которая послулсила основашемъ дальн'Ьйпшмъ д1алектическимъ обосо-
блен1емъ. Сл'Ьдовательно, въ пемъ самомъ параллельно шли два про
цесса: на сколько въ немъ было индивидуальныхъ особенностей, воз-
])оспшхъ до типичности, онъ представлялъ, сравнительно съ праязы
комъ славянскимъ, моментъ фонетическаго упадка, искажен1я, или же, 
какъ выражается Потебня, перерожден1я: на сколько ему не чуждо 
было д1алекгическое разпообразхе, онъ шелъ по пути д1алектическаго 
роста. ТЬ ;ке самые процессы перешли и въ сферу русскихъ пар'Ьч1й. 
Въ разныхъ мЬстахъ русскаго м1ра, образовавшагося, какъ изв'Ьстно, 
изъ славянскихъ племенъ восточнаго типа, различныя д1адектическ1Я 
особеппости рус(;каго праязыка мало-по-малу cпeцiaлизиpoвaлиcь, по-
cTeneimo П1)ипцмая бо.гЬе и болЬе опредЬленпыя краски. Индивидуа-
лизац1я 1)усскихъ нарЬч!й, если будемъ разсматривать ее съ точки 
зрЬп1я русскаго праязыка, выражаетъ моментъ звуковаго упадка его, 
по пока члемепты его находились въ равнов'Ьс{и, пока индивидуальныя 
о|-|)(нч1Ш)сти парЬч1й пе установились окончательно, внутри ихъ про-
исходилъ процессъ роста, размножсн1я. Такъ, рука - объ - руку идутъ 
оба •.ГШ п1)оцесса, измЬняя то.тько м'Ьсто д'Ьйств1я или, лучше сказать, 

1)а:11!11паясг. въ сферЬ отдЬ.тьннхъ ипдивидуумовъ Трудно опред'Ь-
.|игь со всею точгтслчю преемственность момептовъ, въ которыхъ ста.ч-
ь-ивается тотъ и д])угой процессъ: моментъ д1алектнческаго роста неза-
м'Ьтпо сливается съ MOMen'JOMb д1алектической концентрац1и. Выводъ 
из'ь Bcoi'o этого для малорусскаго нарЬч1я тотъ, что оно слагалось по
степенно, повинуясь пеотразимымъ законамъ д1алек'гическаго упадка, 
и что, Сл'Ьдовательно, не.хьзя переносить всЬхъ соврсмеппыхъ особеп-
Hociert его въ эпохи слишкомъ отда.денныя,—нельзя, съ другой сто
роны. древ1г1;йппс .элементы его объяснять поздп'Ьйшими нревращетями. 
llf-KoropLic изъ .этихъ элементовъ, и донынЬ сохрапивншхся въ древ-
1гЬйи1ихъ говорахъ малорусскаго napb4iH, можно считать остатками 
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общерусской эпохи, и въ этомъ случа* они совпадаютъ съ моментами 
д1алектическаго роста въ самомъ праязыкЬ русскомъ. 

Что касается до письменныхъ памятниковъ, то и въ нихъ задер
жались отчасти архаизмы этого рода, но гораздо больше въ письмен
ности поздн'Ьйшихъ сл'Ьдовъ д1алектическаго упадка, указывающихъ 
съ большею или меньшею ясност1ю на обособленность русскихъ нар'Ь-
ч\&. Самый языкъ древнерус. письменности есть произведеп1е искусствен
ное въ полпомъ смысл'Ь этого слова. Если имЬть въ виду с.швянсше 
переводы богослужебныхъ книгъ, которыя появились па Гуси вм'ЬстЬ 
съ христ1анствомъ, мояеетъ бьггь, задолго до Бладим{ра, то это былъ 
даже пе древнерусск1й, но именно древпеславянск1й языкъ, принявш1й въ 
себя пе мало элементовъ изъ 1)азныхъ славянскихъ на1)Ьч1й прежде, 
чЬмъ сдЬлался среди русскихъ славянъ языкомъ церкви. Къ этому 
языку нужно было привыкнуть, чтобы безъ затруднен1й понимать его,— 
ему нужно было учиться, чтобы свободно влад'Ьть имъ,—учиться, ко
нечно, практическимъ образомъ—такъ, какъ учи.1ись нанш предки, 
посредствомъ, какъ они выражались, почитангя книжнаго. Плодомъ 
этого учешя бы.ча древнерусская христланская образованность, пред
ставителями которой были преимуи|;ествепно лица духовныя. Они то 
собственно и создали письменный древперусск1й языкъ. Понятно, что 
въ основу его опи не мог.пг полоашть народнаго языка, но должны 
были положить опять - таки язьпсъ славянскш. Съ нимъ они сродни
лись въ церковномъ употреблен1и, па немъ они привыкли думать о 
высокихъ задачахъ жизни по идеалу новому, христ1анскому, онъ со-
отв'Ьтствовалъ ихъ религ1озно-нравственному настроен1ю, которое про
водили они въ своихъ сочинен1яхъ. Вотъ почему славянск1й языкъ 
пользовался въ ихъ глазахъ высокимъ авторитетомъ, и пе могли опи 
не отдать ему предпочтен1я предъ языкомъ народнымъ, отъ кото1)аго 
вЬяло предковскимъ духомъ враждебнаго имъ язычества, который, съ 
другой стороны, самою д1алектическою раздроблепност1ю своею не 
внуньггь къ себЬ довЬр1Я. Говорятъ памъ, что древнимъ паншмъ пи-
сате .1ямъ не легко было отказаться отъ народнаго материнскаго языка 
даже въ сочинен1яхъ ваяшаго, духовнаго содержан!я. Ие споримъ: въ 
поучен1яхъ и нроповЬдяхъ древперусскихъ писателей уц-Ьл'Ьли драго
ценные обломки народности, па которые до сихъ поръ у насъ не обращено 
надлежащаго вниман1я. Безъ этого вторжеп1я народной c T u x i u въ ихъ б.ш-
гочестивыя п и с а н 1 Я нечего было бы и причислять ихъ къ произведен1ямъ 
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древнерусскимъ, но мы именно оставляемъ за ними это Ha3BaHie, не смо
тря на ихъ основу славянскую. По мЬр'Ь удаденхя авторской мысли отъ 
предметовъ христ1анскаго благочесия, народные элементы рЬчи заяв.:1яютъ 

себя сильнее и сильнЬе: такъ, въ начальной л'Ьтописи ярко пробива
ются черты народности и въ м1росозер11,ан1и, и въ язык*. Наконецъ, 
въ Слов* о полку Игорев* они выступаютъ съ такимъ достоинствомъ 
и силой, до которой пи прежде, пи посл'Ь не доростало древнерусское 
творчество. Здесь уже мы не видимъ правильно устроенной славянской 
речи съ пер1одическимъ течеп1емъ мыслей, съ строг'ой симметр1ей въ 
расположен1и образовъ, (какъ у Илар10на напр. или у Кирилла Ту-
ровскаго). Вся эта синтаксическая правильность греко-славянскаго 
происхождеп{я отопыа па задн1й плапъ, устунивъ свое место живому 
движеи1ю пародпой стилистики. По при всемъ этомъ „Слово о полку 
Игореве" можно назвать именно зрелымъ плодомъ народпаго чтен1я, 
пауки, грамоты. А грамота напта началась съ языка славянскаго и 
развивалась подъ его руководяпцгаъ вл1ян1емъ. 

Такимъ образомъ, исходпымъ пунктомъ, отъ котораго началось 
развипе древнерус. языка, былъ языкъ славянск1й. Не независимо отъ 
постороннихъ вл1ян!й зародилась и возрасла самодеятельность древнерус. 
слова, но подъ воспитательпымъ и вместе йвторитетпымъ вл1яп1емъ 
(Овнп данныхъ, готовыхъ образцевъ, тЬжъ более обязательныхъ, чемъ 
более рпирались опи на высокое значен1е релипозныхъ идей, которыя 
съ неотразимою силою влекли къ себе всехъ, кто только искалъ света, 
знан1я и пауки. 

Теперь намъ следуетъ вспомнить, каковы были эти образцы по 
своему д1алектическому составу? 

Мы видели, что это совсемъ не были чистые, безнримесныс об
разцы того нареч1я, па которое переведено бы.ю св. nncanie; напро
тивъ, все опи представляли больп1ую или мепьнгую смесь разнообраз
ныхъ д!алектическихъ наслоен1й. Даже такой памятникъ, какъ Остро-
MipoBo евапгел!е, пе изъятъ отъ посторонней примеси ' ) . О другихъ 
и говорить нечего. Такъ, по изследован1ю Будиловича, въ словахъ 
Григор!я Вогослова ( X I в.) есть следы говоровъ восточныхъ, южныхъ 
и западпыхъ. Между последними напр. есть формы въ роде попелъ, 
роздгьлена % Къ д{алектической пестроте, возникшей за пределами 

') Иам. юс. пис. Срезн. 174—184. 
'} Будилов. ИзслЬдов. словъ Григ. Вогосл. 24—25. 
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русскаго Mipa, присоединились туземныя вл1ян1я и увеличили такимъ 
образомъ мозаическШ составъ искусственно сложившагося славянскаго 
письменнаго языка. 

Такимъ образомъ мы положительно не можемъ представить себ*, 
чтобы грамотные предки па тип когда-бы то пи было говорили едиными 
усты, чтобы писали опи такъ, какъ говорили. Всегда, во всЬ эпохи 
древнерусскаго просв'1;щен1я действовала традпщя древнеславянская, 
традиц1я, которая постоянно нарушалась на практик*, потому что 
живой родникъ пародныхъ д1алектовъ постоянно вторгался въ сферу 
письменности и колебалъ ея наклонныя къ неподвижности формы. 
Вотъ этимъ децентра.хизующпмъ вл1ян1емъ пародныхъ говоровъ и объ
ясняется неустойчивость правописан1я, которое представляетъ постоян
ную борьбу историческаго начала съ фонетическимъ. Такъ напр., въ 
приписке къ Мстиславову евангел1ю ( X I I в.) на несколькихъ строч-
кахъ дат. пад. прилагат. муж. р. читается такъ: „бмювпрноуоуму и 
христолюбивой)моу и Богомъ чьстимоомоу кнл.зю бесэдороу кн^зю новъ-
юродъскоуЬмоу ^ ) " . Фактовъ въ этомъ роде мы могли бы привести 
огромное количество изъ всехъ вековъ древнерусской письменности. 

Говорятъ, что въ X V I в., на смену древняго книжнаго языка, 
явился другой книжный подъ в.пяшемъ наступившей въ X I I I — X I V в. 
обособленности пародныхъ пареч1й, которыя будто бы составляли въ 
прежнее время нечто единое съ книжнымъ языкомъ, а потомъ удали
лись отъ него. Этотъ другой книжный языкъ былъ смесью старосла
вянскаго съ живымъ народнымъ, тогда какъ въ первомъ такой смеси 
не было, потому что и самый народный языкъ началъ делиться на 
нареч1я позже 2). Противъ многихъ подробностей этого мнен1я мы 
высказались уже прежде,—теперь же намъ было бы только желательно 
убедиться въ томъ, на сколько самостоятельно общерусская стих1я 
переработывала древнеславянскую въ первую эпоху встречи своей съ 
этою последнею? Каше элементы въ древнерусскомъ языке, въ первый пе-
р 1 0 д ъ его развит!я, или, какъ выражается Максимовичъ, па к1евскомъ 
юге, имели перевесъ—свои или чуж1е? 

Нельзя НС вспомнить при этомъ въ другой разъ того же Макси
мовича, который въ письмахъ своихъ къ Погодину заметилъ, что 

•) Изв. Ак. Т. I X , 72. 
'1 „Мысли" Срезн. 97—98. 

6 
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дрепнс-шсвскал и дрсвис-галицкая письмстю'ть, in. которой 11р(!иму-
щестпснио М01'ли отозваться и 1!Ы(;ка!!аться особсянюстн я;',ы1:а ci(0(;iia-
родиаго, погибла вся, по к|)ай11('й мЬрЬ, домыиЬ памъ ии'км'о и:сь luni 
НС изи'ктпо И В'Ь самомъ дЬл!;, лучппи 01)И1'ипальп1,1Я 11роизп(!Д(!м1я 
тжкой киохи—(!лоно о полку ИпцтЛ, начальная к1е11(;кая л'Ьто-
1гись -донгли ДО насъ iri, сенсрнорусской ))0дак11,1и и очень часто пъ сни-
скахъ позднихъ X I V и X V п. Почти всЬ письмсятьк; памятники бол'Ье 
древней редакц1и X I —ХП в. т; вмходятъ и;п, |)яда тЬхъ, KOTojFiie 
назначались для ц(!рковна1'о употреблен!',/: над'ь ними грудилась рука 
переписчика, а не самостоятельиаго ав ' 10] , ' , но!пому и сл'Ьдоит. roio 
или дру|'а1Ч) м'Ьслиаго roi)0|)a въ нихч. мс.т.ин:, ч'Ьм'ь моя.но было бы 
ожидать. Т'Ьмъ пе мен'Ье, уже въ самый 1)анн1й п(!р1одъ древнерусской 
письменности, общерусская стих1я, взятая и в'ь ц'Г.лом'!!, и и'ь ча-
стяхъ, (яносилась къ древнеславяпскимъ образцам'ь д,але1со и(! пас
сивно, заягшв'ь себя своеобразным'!. 11|)0Я11леи1емъ своего особ(!ннаго 
звуковаго строя. 

ИзВ'ЬсТИО, что носовыхъ звуковъ русск1й ЯЗГ.ПГЬ Н(! им'Ьлъ уж(! 
въ 1-амый [)анн1й 11ер1одъ сво(!Й исторической жн:'.ни. Прютинъ отого 
не 1!оз1)аи:а10'1ъ дая;е rf; и;'.сл'Ьдователи, Ko'i'opi.U! да.н.нк; других'ь нро-
водятъ си(;т(;му объсдин(!н1я Д1)(чше])усскаго лз1.м;а съ древиеславяиским'ь. 
Такъ, .1авровск1й говорить, что „на 1'уси рииезмъ сталъ неизв'Ьсленъ 
съ т'Ьхъ порт., как'ь сд'Ьлалось изв-Пстнымь j)ycci£oe государство 
Между Т'Ьмъ юсы, какъ изв'||("1но, нисалисл, до самаго ноздняго ир(!-
мепи изъ уваякмпя кь ц(!р1совнос.1авя11ской тради1ии. Мы зна(!М'ь только 
о д и 1 г ь памятникъ к1евской апохи, в'ь кото|)Омъ зам'Ьтио бол'Ье с о з 1 г а -

тсльпос OTHonieuie къ юсовымъ знакамъ. Так/ь, гп, 1'алицком'ь евапге.ли 
(1144 г.) л совс'Пмъ 1г(; '1ъ, а л постоянно CTOHI'I, BM'IJCI'O (Д и а: мю, 
Сшшующшюп Я). 1!о вс/Ьх'ь дру|'их'ь памятниках'!,, начиная сь X I в., 
видимъ иостоя/тмя оншбки мъ ун(П|)еблен1и юсовь и нм'ЬстГ! и(!Изм'Ь|г-
пую в1)р|10с,ты1|)едап1ю. Такь, уже <'ъ caMai'o начала дрс-внерусской нись-
метюсти фопетика живаго языка не сходилась ел, нрагюниса1М('М'ь 
въ сл'|1дсти!е того, чт(., книжный языкъ отличался о'1'ь 1»азгоио[Н1и1ч., а 
топ, и другой отличались on, с.1111)Я1И'каго. 

' ) Письма Макс, къ Ног. 22. 
' ) О яя. c'lui. рус. л'Ьт. Лавр. iO. 
' ) Мите1.1алы для ястор1и письменъ. Буслаевъ. 12. 
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По было /(M'lic/i-b ст. тЬмт, мпожпстпо точскт, (;ходс'П)а между ты-
геомт. слапя11С1сим ' ь и общорус^скими злемспч'ами яяытса. 11ос[)едс '1пу101цею 

(;пя:)ыо между тЬмт. и дру|'им'1. Я1!ился языкъ дрспнерусскт: in . нему 
сходились и п'ь ием'ь со(;редоточииали(;ь эти | ; | )адаи1|1я ч(!рты сходстиа. 
Такимт> образомт., оп* были тшржлш и:гь сферы 11сносредст1)е1гпаго cyni,e-
(Л'понаш'я подъ 1ипян1омъ дреппеслаляпскихъ образцспъ и явились въ яаык* 
д[)(!В1ГГ!ру(!С1И)мъ какъ бы В Т . во;!стапои.П!111гом'ь вид* бол'Ую со;'.пательпаго 
упот|)ебл(!и1я. l ib отомъ проц(!сс() 1гис1,м(;и110й п(!р(!работки мат ( ; р 1 а л а , 

сходпаго ст. народной-р'Ьчыо, заключается известная доля самостоя-
тсльпаго у с в о е н 1 я д1)(!внеслапяпскихъ образцевъ. Следовательно, опо об-
нару;|;илось не только въ о т р и ц а 1 п и песходпыхъ олемснтовъ, по и въ 
ассимкляц!и сход;и.1\'г.. 

JuiKT. и(!лико бы.10 э'1'0 сходство? 
Заручивнгисл, мысл!ю о доисторическомъ сродстве всехъ языковъ, 

об'ь отиоситсмьмо бол1.1пей близосл'и ихъ ' въ давнее время, ле
гко 1г|)суг,е.1ичит1, cT(;neiib сходслти между я;'.ыками русскимт. и сла
вянским'!.. Mowiiio согласиться со многими положстп'ями защитпиковъ 
сходства, но '/олько подъ у с л о в 1 с м ъ , чтобы эти п о л о ж е 1 | ! я выведены 
б|,|.'1и 1ГС! из'ь с)б1Г1,ей МЫС.1И, а из'г. глмых'ь срактопъ. Памъ гово[)ятъ 
напр., что МО i!("(jx'b ))ycc'Kiix'i. мар'1;ч!ях'1. да;кс! въ Х1П в. но исчс!зли 
с!1цс! сголугласлгые ъ и и мы мс отрицас!М'ь, что i.iyxic; печужды 
были рус-скимь Г1ареч1ямъ, хотя, но нашс̂ му Miieniio, гп. ХП1 в. едва-
.1н 01ГИ суп1,с:сгновали in. живой jdniH. По почему самаго ((laKra сум!,с-
с т в 0 1 1 я и 1 я г . 1 у х и х ' 1 . , как'ь славяно-русской иа])одной особс^нности, стгри-
ца'п, 1гс!.1ьзя? Потому ч'го нотс̂ ря ъ и ь доказь1вае ' 1 ' ся поздпейпгими 
Г1рс!в1)а1цс;м1ями и'ь вокализм'Ь, между прочим'/., малорусскаг'О нар'(;ч!я, 
С.ГЬДОВЯТСМЫЮ, ЭТИМ'Ь самым'!. 1|0Д'|Иер)|(ДаСМ'СЯ ИХ'!. Cy!!^C!C'l'!)OBal!iC! 1!Ъ 
бо.!'(;е paiii!c'C! иремя. Па до.ио i!'(iKOTopi,ix'!. исп'нн'!, !!!101'да !11,1!!адае'!'ъ 
счас'!'ли1!ая ро.и, !!o.n,30iiai'bca 1 'у)омад1!1.1мъ до!!ер1с'М'!, ит. \щк\,. '1'акъ 
СЛуЧИЛОС'!, и С " 1 , общиМЪ IIO.!0}KC;!lic!M'b о !![)адаВ!1С!МЪ СХ0ДСЛ'!('|1 ',!ЗЫКО!)Ъ. 
По к'го !1С! ;!!iac!'i''i,, как'ь 1ге!!а;!,с;ж!!Ы и скол!,зки тЬ !!у'!'и, KO'i'opi.ie не; 
0бяЗ|,!!)а!0'Г!. наел. !П. КрИЧИЧСЧ'КОМу 1!С!ресМ01ру фа1{ТС)ВЪ, усЛ,1!1ЛЯЯ !1а111Ъ 
дух'ь заран'Ье ycTaiionHiMiictftcii рс!!!у'1'а!Щ!Й? 

Намъ бь! 1сазалис!., !1айбол'(1С! !!ероят11ЫМ1! т* черты сходслва съ 
дрс'В1!СЧ'ла1)Я11ским'ь я:;|.1!М)М'1., кспормя и'!. ряз!!1.!Х'!, русстсихт. !!а|)'|1ч1ях'!. ун,'!)-

.'!'1;ЛИ до НЯСЮЯЩЯГО ПрСМСМН. ( I I I I W I H I M I . ll|)CV!yiipC',l,HTI. liC'li |103рЯ/КС!!1|и !ipo-
тинт. iiaiiii 'ji мыс.111. lio исриыхь, мы xojioiiio :(llяc^\l'l,, что иногда in, 
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язык* звуковое сходство ничего не значить: такъ напр., церковносл. 
слово красоволии (poculum) i ) , невидимому, составлено изъ славянскихъ 
корней, между тЬмъ оно ведетъ свое происхожден1е отъ латинскаго 
crusibulus, crucibulus % Изъ .этого сл-Ьдуотъ, что подъ чертами сход
ства мы разум'Ьемъ не одно только дагеротипное сходство. Во вторыхъ, 
иногда случается, что и это последнее сходство есть результатъ длин-
наго ряда звуковыхъ нревращенШ и не составляетъ явлен1я, которое уц'Ь-
лкло неподвижно отъ прадавняго родства. Въ этомъ O T H O u i e n i n мы 
им'Ьли уже случай указать на кажущееся сходство малорус, i изъ гь 
съ санскрите, негуннированнымъ г и въ своемъ мЬсгЬ заметили, что 
малорус, i должно было пройти чрезъ славянскую стад!ю въ звук* гь. 
Само собою разум'Ьется, что, возстановляя сходство изъ звуковъ, пови-
димому, раз.шчныхъ, мы рискуемъ обезличить языкъ, съ другой сто
роны, принимая на в'Ьру, безъ критики, новидимому, сходныя черты, 
мы легко можемъ впасть въ другую крайность, т. е. вообразить въ 
немъ таыя индивидуальныя свойства, которыхъ въ данную эпоху въ 
немъ не существовало. Чтобы не придать наружному сходству больше 
значен1я, ч-Ьмъ оно заслуживаегъ, мы ограничимся указан1емъ только 
гЬхъ сходныхъ чертъ, которыя можно будетъ подтвердить непрерыв-
ньшъ рядомъ письменныхъ свидЬтельствъ, подвергнутыхъ критической 
оц'ЬнкЬ на ocHOBanin законовъ звуковой перестройки, которой подвер
гался русск1й языкъ въ течен1е всей своей исторической жизни. Но 
такъ какъ мы у;ке разъ заявили, что не пишемъ HCTopin русскаго 
языка, то вс'Ь сообраясен1я о сходств-Ь русскаго языка съ славяпскимъ 
мы направимъ, если не исключительно, то главнымъ образомъ па ма-
ло])усское парЬч1е. Теперь же пока замЬтимъ только, что все род
ственно-сходное между языкомъ церковнославянскихъ книгъ и-мЬстными 
нарЬч1ями концентрировалось въ древнерусскомъ письменномъ язык*, 
сообщая литературную кр*пость тому, что им*ло въ устахъ народныхъ 
характеръ случайнаго брожен1я. Мало-по-малу, рядомъ съ церковно-
славянскимъ языкомъ, въ глазахъ народныхъ массъ, такимъ же авто-
ритетнымъ значец1емъ нормальнаго, образцоваго языка, началъ поль
зоваться языкъ |рамотныхъ людей—искусственная см*сь церковно-
славянскаго, который уже самъ въ себ* заключа.гь разнаго рода д1а-

' ) Lexic. Miklos. 309. 
' ) Die Fremdworter in den Slav. Spr. Miklos. 29. 
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лектическую примись народнаго языка. Мы не можемъ сказать, какъ 
далеко простиралось вл!ян1е этого искустпенпаго языка па народныя 
нар'Ьч1я. Одно только сказать можно съ полпоп упУ;репностыо, что 
такое вл1яп1е существовало. Можетъ быть, н'1;которыя особенности мало
русскаго паречхя, роднящ1я его съ западно-лиавянскими нарЬч!ями, можно 
бьыо бы объяснить вл1ян1емь тЬ.хъ сложаыхъ элементовъ, которые 
группировались въ дретюрусскомъ нпсьменномъ языкЬ. Въ ncTopin клас-
сификаи,!и славянскихъ нарЬч1й мпого бы.10 толковъ о томъ, какъ объ
яснить малорусск1й предлогъ роз, а пе раз (разум), предл. ви, а не 1з 
(видати), свойственное малорусскому нарЬч1ю ^:ш^o попел, а не пепел (въ 
Галйц. ев. въ попелгъ) i ) : все это так1я черты, которыя бол'Ье свой
ственны западпымъ, а не восточнымъ и юговосточнымъ пар'11ч!ямъ. 
Мы OTTi себя прибавимъ еще н^что подобное,—именно, окопч. ср. р. 
именъ прилагат. твердаго склон, на ег?."̂ , вм. о » ' (милейе, святейе)-), 
кром'У; того, гал(1цк1я формы вспомогате.1ьнаго глагола (бмм, бысь, бы 
быеьмо, бысьте, бы). Могли, конечно, всЬ эти явлен1я развиться въ 
малорусскомъ, Hapt . 4 i n самостоятельно, по нельзя при этомъ не вспомнить 
и о томъ, что оно издавна подвергалось вл1ян1ю пнсьмепнаго языка, 
которому печужды были всякаго рода паслоен1я, занесеппыя изъ раз
ныхъ концевъ славянскаго Mipa. 

Если не такъ ощутимо вл1яи1е кпижпаго языка на народный, то 
вл1ян1е обратное—снизу вверхъ—не подлежитъ никакому сомн'Ьп1ю. 
С.'гЬдовательпо, къ отрицан1ю песходпыхъ элементовъ, къ ycBoeuiio сход-
ныхъ, мы должны присоединить еще третье средство, въ которомъ обнару
жилась самостоятельность русскаго языка въ самомъ начал* его развиия, 
именно, внесен1е въ книжный языкъ пародныхъ элементовъ. Давно уже 
указаны всЬ прим-Ьты русскаго языка, съ которыми онъ явился на сцепу 
исторической ;кнзни: это а) такъ называемое полногласле, б) постановка ъ 
и ъ передъ н.иавными, а пе поел* нихъ, какъ въ древнеслав., в) зам'Ьна 
гласпаго е гласнымъ о въ начал* словъ {одва, олет), г) смягчен1е д и т въ 
ж ич, & не въ жд, гит, какъ въ славяпскомъ, д) постановка пшпящихь 
и свистящихъ предъ 1отировапными пасными Таковы древн*йипя 

' ) Матер. Бусл. 13. 
' ) Ср. въ Галиц. еван. нотерый (Мат. Бус. 13.) 

11отебня прибавлястъ eni;e одну прииЬту—близость » н б къ гла
снымъ о и е, а Лавровск1й—зам*иу и предъ гласними звуками иосред. 
ствомъ t. (Два изсл*д. Цотеб. 138. О яз. с*вер. л*т. Лавр. 44). 
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и притомъ коренныя прим-Ьты въ области фонетики. Не псчисляемъ 
другихъ мен'Ье важныхъ фонетическихъ прим'Ьтъ, а также не касаемся 
вовсе прим'Ьъ мор(})ологическпхъ. Есть, между прочимъ, одна примЬа 
новгородскаго говора, это именно взаимный переходъ согласныхъ звуковъ!( 
и ч. Она появи.1ась, по M n b n i r o Лавровскаго, въ доисторическую нору 
на ряду съ особенностями вообще языка русскаго Что касается до 
примЬтъ малорусскаго пар11ч1я, то ихъ вовсе пе видитъ .1авропск1й въ 
древнЬйшихъ памятникахъ. 

Такъ ли это? 
Мы не станемъ гоняться за археологическою тЬнью, выводя ге-

неалог1ю малорусскаго нар1>ч1я отъ стариппыхъ предковъ. Можетъ быть, 
это и бы.10 необходимо въ то время, когда въ нозднЬйнюй формац1п 
малорусскаго нарЬч1я мпог1с готовы были вид'Ьть явную улику въ томъ, 
что оно есть польская креатура, незаконное д1;тищс русской семьи. 
Нанередъ высказываемъ свое глубокое уб'1)жден1е въ томъ, что малорус
ское нар1'.ч1с попреимуществу историческое, что на немъ лелеитъ печать 
той бурной эпохи, когда, въ борьбЬ за народную свободу, создавалась въ 
народ* историческая дума, что, паконецъ, окончательную типичность свою 
оно получило лишь н'Ьсколько вЬковъ тому назадъ. Т'Ьмъ не менЬе мы 
никакъ не можемъ согласиться съ тою исключительностью воззр'Ьн1я, 
въ силу которой древность д1алектическихъ различ1й признается только 
за однимъ нар1;ч1емъ—такъ, какъ будто бы рядомъ съ нимъ не суще
ствовало другихъ. Ужъ коль скоро допусцена разъ д1алектичсская от
дельность, то единства языка въстрогомъ, формальномъ значен1и этого 
слова не было; если же такого единства не было, то въ самомъ 
язык* до.тжно было быть больше д1алектическихъ вЬтвей, чЬмъ одна. 
До1сазывать же, что ихъ бы.ю не больше одной—значить предполагать 
въ язык* скудость средствъ, скудость первичныхъ элементовъ 1)азвит1я. 
Но, судя по ши1)от* и полнот* звуковаго строя въ древнерус. язьпс*, 
мы думаемъ. что онъ опирался далеко не на одно м*стпое пар*ч1с. 
То.п.ко искать нужно ихъ не въ письменныхъ памятникахъ исключи
тельно, а въ живыхъ сов])сменныхъ говорахъ, и притомъ въ самой 
глубин* ихъ, т. е. въ архаическихъ остаткахъ, уц*л*вшнхъ донын*, 
а 1)авно и въ т*хъ звуковыхъ комплексахъ, которые составляютъ по-

' ) Чтешя 18.JB, N- 4, 07. 
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средствующее звено между современнымъ звукомъ и его нрототипомъ, 
очень часто замаскированнымъ въ древнемъ нравонисан1и. НЬтъ язы
ка, который бы въ разнообраз1и своихъ нар'Ьч1й не удержалъ стад1й, 
давно уже имъ пережитыхъ. Часто случается, что нринципъ новаго 
звуковаго строя давно уже д-Ьйствуетъ, но онъ еще не проникъ всюду, 
не осилилъ старинныхъ формъ, укрывшихся подъ защитою старыхъ 
предан1й, не получилъ пространственнаго преобладан1я въ такой сте
пени, которая бы соотвЬтствовала его исторической будущности. Иног
да же и такъ бываетъ, что древн1й фонетическ1й законъ въ одномъ 
изъ говоровъ какого нибудь нарЬч1я развивается все дальше и дальше, 
тогда какъ въ другихъ говорахъ того же нар'Ьч]я объ немъ давно 
уже и помину нЬтъ. Это именно случилось напр. съ древнерусской по
становкой 1отированныхъ гласныхъ послЬ ншняпщхъ. Такъ, въ подгор-
скомъ разнор'Ьч1и галицкаго говора говорятъ: желъ, шеппт, час съ 
перегласован1емъ а {и) въ *; перегласован1е въ некоторыхъ м-Ьстно-
стяхъ идетъ даже дальни: у гуцуловъ напр. (близъ Черновицъ) вм. 
ся, или же подгорскаго се, говорятъ ci. Въ древнерусскомъ язык* 
послЬ шинящихъ 1отировались только а и у, тогда какъ у гуцуловъ эта 
1отац1я проникла и въ друг1е гласные звуки, напр. вм. що получи
лось щё,—кромЬ того, 1отированные гласные, какъ у гуцуловъ, такъ 
и у подгорянъ, появились пе только посл'Ь ншнящихъ, 1Г0 и поел* 
другихъ согласныхъ звуковъ въ тЬхъ случаяхъ, когда въ другихъ ма
лорусскихъ говорахъ ничего подобнаго н^тъ, когда и въ древнерус
скомъ языкЬ ничего подобнаго не было: брят, бряма, вм. брат, бра
ма (гуц. разнор.), тежко, мйесо, юна, ходе (подгорск. разнор.) вм'Ьсто 
украинскихъ формъ: тяжко, мнясо, юнять, ходять. Вотъ эти-то именно 
побеги звуковаго творчества, освещенные историческими сближен1ями, 
и должны служить, по нашему мнеп1ю, руководящими нитями въ разъ-
acneniu древнейпюй судьбы малорусскаго нареч1я. 

Что касается до письмениыхъ и въ особенности древнейшихъ 
памятниковъ, то ожидать отъ пихъ сколько нибудь обстоятельныхъ 
указан1й на древнейш1я черты малорус. пареч]я нельзя. Какъ ле
тописи пе вводятъ насъ во все подробности древперусскаго быта, такъ 
точно и языкъ древнихъ памятниковъ не рисуетъ памъ картины ме
стныхъ нареч1й. Мы уже упоминали о томъ, что лучш1я оригинальныя 
произведеп1я к1свской эпохи, въ которыхъ скорее всего могъ бы обна
ружиться местный говоръ автора, дошли до насъ въ позднейшихъ 
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спискахъ. Самая близость къ той эпох*, когда, вм*ст* съ христ1ан-
ствомъ, явилась на Руси славянская грамота, ставила древперусскаго пи
сателя въ больп1у10 зависимость отъ славянскаго языка,и потому народные 
элементы р'Ьчи въ большемъ количеств* являются н*сколько позже, 
когда фактъ заимствован1я грекославянской образованности началъ 
утрачивать свою св*жесть. ЗатЬмъ въ X V I — X V I I в., подъ вл1ян1емъ 

особенныхъ услов1й, какъ въ восточной, такъ и въ западной Руси, 
снова обнаружилось стремлен1е регулировать письменный языкъ посред
ствомъ славянскаго образца р*чи,—но это уже совс*мъ другое время, 
время сравнительно широкаго развит1я кпижпаго д*ла въ виду осо
бенной обстановки—на с*вер* борьбы съ расколомъ, на юг* и за
пад* борьбы съ като.шчествомъ. Не такъ было въ самомъ начал*. 
Небольшой кругъ грамотныхъ людей группировался, главнымъ образомъ, 
въ монастыряхъ. Большая половина монастырской жизни уходила на 
слугаан1е или же чтеше душеполезныхъ книгъ свяп],еннаго coдepжaнiя•. 
къ языку этихъ книгъ привыкала память, изречен1я книжной мудрости 
механически повторяли уста, языкъ славянск1й входилъ въ самую 
глубину благочестиваго м1росозерцан1я. И вотъ, подъ впечатл*н1емъ 
своихъ образцевъ, писатель брался за перо: что же должно было вылиться 
изъ его благочестивой дуиги? Въ какихъ звукахъ онъ долженъ былъ 
передать свою религ!озпую пов*сть, свое набожное чувство? Конечно, 
въ звукахъ славянской р*чи. Да и звуки эти, во всякомъ случа*, 
были родственные: хотя и нужно было сперва привыкн)"гь къ нимъ, 
за то не легко было потомъ отр*шиться отъ нихъ. Вотъ почему съ 
такою настойчивостью начальная лЬтопись выражаетъ мысль о един
ств* языковъ русскаго и славянскаго: „книги трепе положены Мо-
равгь, яже и прозвасл. грамота славянская, яже грамота е въ руси и 
въ болгарехъ дунайскихъ ' ) " . „А словгтескъ языкъ и рускыи одинъ: 
отъ вартъ бо прозваишсА рг/съю, а ппрвпе быгиа словпне, агце и 
поляне звахгусА, но словгьнъская рпчь бгь, полями же ггрозвахуся зане 
въ полп сидшу; ГАзыкъ словтсьскый бгь имъ единъ '•')". Очевидно, въ 
топкости народныхъ пар*ч1й л*тописецъ вникать пе могъ: то было 
такое время, когда вслич1е идей изм*рялось ихъ объединяющей си
лой,—вотч, почему въ попят1яхъ л*тонисца родовыя черты нар*ч1й 

' ) Ипат. СП. 18. 
' ) Ibid. 2 0 . 
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смешаны съ видовыми. Достаточно было общаго сходства, чотбн ска
зать: „языкъ словпньскш бгь единъ". Памъ нриноминаются при этомъ 
слова Гримма, сказанныя имъ по поводу различ1я въ судьб!; народ
ныхъ языковъ н'Ьмецкаго и славянскаго семейства. „.1атинской церкви, 
говоритъ онъ, мало было дЬла до народнаго языка, а этотъ н о с й д -
н1й въ латинскомъ язык* не признавалъ своего образца. Такъ—м1р-
скими средствами развивались сами изъ себя нар*ч1я нижне-н*мецкое, 
датское, шведское и апгл1йское.... Широия пространства, занятыя 
сЬверовосточпыми славянами греческаго обряда, были причиной того, 
что съ большимъ трудомъ, и при томъ позже, чЬмъ на запад*, народ-
пыя нар*ч{я получи.ш значен1е ' ) " . По мало-по-ма.ту расншрялся св*тъ 
знан1я U г})амоты, проникая и въ дру1тс общественные слои, кром* 
духовенства. По м*р* того какъ приглекаемы были св*тск1я силы 
къ учеп1ю книжному, въ самой письменности начали обнаруживаться 
народные э.гементы: такое зак.11очеп1е мы им*емъ право сд*лать на 
основан1и .!г*тописей (особенно волынской) и Слова о полку Игорев*. 
Все это происходило въ течен1е двухъ в*ковъ—отъ конца X I до конца 
X I I в. Къ сожал*н110, звуковая сторона языка этихъ драгоц*нныхъ памят-
ни]совъ закрыта отъ насъ нестрою с*тью ноздп*йшаго правописан1я. Съ 
половины X I I I в. широкое развит1е русскаго слова пр1остапавливается. 
Настало глухое время татарщины: духовныя силы народа, д*йство-
вавш1я преж.де, сошли со сцены, или устремились на друйя ц*ли. .1ите-
ратурный трудъ не могъ найти себ* поддержки въ то суровое время, 
когда впереди вс*хъ интересовъ, съ неотразимою и злов*щею ярко-
criro стоя.1ъ вопросъ о cyщccтвoвaнiи, когда преоб.^адающимъ чув-
ствомъ въ пародныхъ массахъ бы.1о чувство самосохранеп{я. И вогъ 
къ эгой-то эпох* относя1'ъ нояв.аен1е двухъ русскихъ нар*ч1й—вешко-
русскаго и малорусскаго. 

Мы ничего не им*емъ противъ мысли о томъ, что потрясен!я въ 
ашзни народа пеизбЬжно должны отразиться въ его язык*. Мы даже 
думаемъ, что, за отсутств1емъ .1итерагурнаго двия?ен{я, одни только 
бытовыя потрясешя и могутъ дать то.тчекъ движен1ю въ области языка. 
Но признавая этотъ фактъ въ его общемъ значен1и, считаемъ нужнымъ 
отчет.п1по уб*диться въ немъ въ прим*нен1и къ малорусскому нар*ч1ю, 
такъ 1сакъ мы имЬемь нЬкоторыя основац1я думать, что не все можно 

') Grimm, Kleinere Schriftcn IV В., I Т. 195—196. 
7 
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flgj^HH^ ^ ^ с ь , , щ р ^ ^ , этимъ фаромъ,, такъ^мкъ^ . ^ ^ „ М ™ ^ ,<:™-

Ю . • Р т а . Г * Р ? ' Ж а "™ i ^ ® ' " ! . . ^ * единственным* 
дртрдсаюА],имъ событ1емъ, которое содействовало переворотамъ въ oi6-
ласти,^1зыка. . , , . , „ 

1щ1^ъ, когда началось и какъ развивалось обосоолеихе ма.1'орус-

cKar(^|apj^^? ujujij ibu,-iiK| . Kii ,й.,, . 
этотъ вопросъ предоставляемъ себе ответить изс.1едован1емъ 

,ЩР*ШЖ* I'̂ '̂ P̂ " ма.1орусскомъ, прибегая, гд'е нужно, къ 
сравиешяыъ съ разными говорами великорусскаго наречш. 



о ГЛАСНЫХЪ ЗВУКАХЪ. 

1- и ь р ,й г V ТеГ» " off 

Движен1е звуковъ въ малорусскомъ нар^чди, какъ и во всЬхъ 
славянскихъ на|)'Ьч1яхъ, началось, но нашему мн;Ьн1ю, съ потери глу-

хихъ звуковъ s и ь, потед)и, которая, какь увидимъ ниже, обнаружилась 

еще па почв* праязыка русскаго. 

Есть такое мнЬнде, что глух1е свойственны были собственно дре

внеславянскому языку, что друг1я славянск1я нар'Ьч1я отъ прадавней 

гласности (санскритской эпохи) прямо перешли къ современному во

кализму: м'Ьстами они опустили эту гласность (вторая ступень), местами 

удержали ее, перезвуковавши по своему (третья ступень) 

J Jo если признавать въ движен1и вока.1и;!ма для вс^хъ славян

скихъ нар^чШ вторую ступень, то нечего говорить о прямомъ пере

ход* ихъ отъ прадавней гласности къ современной. Прежде чЬмъ она 

исчезла въсоврёмённыхъ нар*ч1яхъ "или^'йе вйдойзм'ЬнйЖсь ,̂Ьо1бразно 
ихъ индивиду^.1ьной природ^',' д а ш е н ъ ' ' 8 ы л ъ ' ' c y щ ё W в o & ь ' " т S Й ' ' Ш -

ментъ, когда она явилась въ осмоленномъ видЪ, когда на м1>сто перво-

начальной полноты звука явился :шукъ искаженный, неясный, сотъ 
- d f l O . i ' l J i M ir'.l . U I I • .17 I f l i l r ' l : Л/1, i . t l . r t . i u . K j J -аНп i) ,it iOMa^ 
этотъ моментъ и составляетъ именно вторую, посредствующую ступень 

' ) Майк. Ист. сербе, яз. 398. 
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отъ прадавней гласности къ современному вокализму славянскихъ на-
р1;ч1й. Следовательно, весь вонросъ тутъ заключается не въ томъ. 
возможна ли была эта ступень не для одного древнеславянскаго пар'Ь-
4 i f l , а именно въ томъ, прошли ли ее дру1чя славянск1я нареч1я noc.d; 
своего отд'1).1ен1я отъ общеславянскаго корня, когда они сд'Ьлались уже 
самостоятельными нареч1ями,—или же прпсутств1е глухихъ гласныхъ 
характеризуетъ ихъ общую, не развившуюся до индивидуальности жтш,. 
Что касается до древнеславянскаго нареч!я, которое въ эпоху перевода 
священнаго пиcaнiя представ.шетъ яркую картину паден1я полпыхъ 
гласныхъ и господства глухихъ, то оно тогло быть въ этомъ отно-
И1ен1и только отблескомъ общеславянской жнзип. Другими словами: ко
гда были присущи славяпскимъ нарЬч1ямъ ъ и ъ, какъ звуки глух1е, 
какъ выразители наден1я нолныхъ гласныхъ 

Известно, что въ некоторыхъ славянскихъ паречтяхъ (болга])-
скомъ и словинскомъ) и доныне eн ê живугъ Й и ь. Иареч1е словин
ское поражаетъ тою особенност1ю, что въ немъ пе только ъ и ь. по и 
все друг1я г.шспыя п])оизносятси глухо. Даже въ малорусскомъ пареч!и, 
въ говоре лемковъ и бойковъ. по свидетельству галицкихъ ученыхъ. 
слышатся а и ь: дръва (дрова), крьвавый (к1)овавый), врьх (перхъ), 
т/рьвати (тревати=:ожидать), дшъ, пшь (день, пень) 2). Вс* эти факты 
показываютъ, что нареч{я болгарское, словинское и малорусское 
унаследовали древнеславянскую стабость вокализма и до сихъ поръ 
не выступили, невидимому, изъ той колеи, которую мы отметили вто
рою, посредствующею ступенью между прадавнею гласностью и совре-
меннымъ вокализмомъ. 

Для насъ особенно интересно существован1е глухихъ гласныхъ въ 
малорусскомъ пареч1и. Г. Потебпя считаетъ ихъ „или заимствован1ями, 
или туземными приспособлен1ями нерусскаго нpoиcxoждeнiя" Но кар-

' ) Недавно Гейтлеръ выеказалъ мнен1е, что г. и ь возникли не на 
общеславянской почве, а пъ сфере отдельныхъ славянскихъ нареч1й, что 
это поздн1е звуки, образовавш1еся изъ о и е, а не наоборотъ (Starobulhar. 
fonologie se stalem zretlem к jaz. litevsk. Heitler. 1873). Подробное опровер-
жен1е этого мнен1я см. въ статьяхъ Потебни Ж. м. н. пр. 1873. Октябрь, 
187* Мартъ). •• -' • • . ' 

Голов. Рознрава о яз. гожнор. 49—50. См. также Торонскаго въ 
Зор1; Галиц. 18()0 и Грам. Вагилевича. 

^) Заметки о малорус, наречш 14. 
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патскимъ руоипамт. по отъ кого било заимствоватт, глухихъ звуковъ, 
если только они действительно сун|,еству10тъ въ ихъ говор-Ь,—да еще 
и съ тонкимъ различ1еи7. г, отъ ь. Гора;'.до вероятнее, въ самомъ дел!;, 
что опи явились плодомъ приспособлен1'я мЬстнаго гово])а къ нар1;ч1ям'ь 

словацкому и по.1ьскому: въ этомт, смысл!; они составляютъ неполныя 
сокращен1я некогда живгпаго полпаго гласнаго звука. ТЬмъ болЬе это 
возможно, что пак.юптгость къ сокрап;ен1ю гласныхъ очень сильно 
])азвита въ говорЬ .темковъ. 

Обратимся къ письмепнымъ памятникамъ. Пачнемъ съ позднЬй-
шихъ, такъ как'ь въ нихъ заключается матер1а.!1ъ, бол^е доступный 
пов*])!;!; посредствомъ устныхъ Говорова, и въ этомъ смысл* болЬе 
достоверный. 

Въ X V I I в. Мелет1й Смотрицк1й устанавливаетъ относите.тьно ъ 
и ъ такое правило: „« и ъ въ самомъ точ1ю конце ]10чен1я употребля
ема бываютъ: ъ убо якоже варпвпю рехомъ. въ одебелеше сог.гаснаго 

речеше кончающаго: ь же въ отончен1е" Ясно, что глухихъ уже 

не было въ эпоху Смотрицкаго. :5ащитникъ древнеславянскаго право-
inicaniff, подчинив1п!й ему живую, народную речь, онъ ограничнваетъ 
употреблен1е глухихъ концемъ словъ и низводить ихъ на стененг. 
простыхъ знаковь твердости и мягкости согласныхъ. Но въ то самое 
время, к а к ъ Смотрицк1й вполне сознательно относится къ звукамъ « 
и ь, ученый современникъ его Берында очень часто следуетъ древне-
славянс. пpeдaнiю въ постановке глухихъ: такъ, въ средине словъ 
они стоятъ у него большею част!ю послЬ п.твпыхъ л и р: скръбь, 
пръстъ, влша 2). Вмест* съ темъ въ предлогахъ, а также въ предло-
жныхъ словахъ, ихъ или нетъ совсемъ, или же заменяются они над-
строчнымъ паерикомъ: взростъ, зстороны, з'встыдомъ ^). На концЬ 
словъ а и ь у Берынды постоянно выдержаны такъ же, какъ и у 
Смотрицкаго. 

Такимъ образомъ, въ X V I I в. два южнорусск1е представители 
филологическаго знан1я, въ употреблен1и глухихъ звуковъ, не считали 
возможнымъ вполне отрешиться отъ церковнославянскаго предан1я. 
Вся разница между ними въ томъ, что одинъ и;'.ъ нихъ последова-

') Грам. Смотр, изд. 1721 г. стр. 7-я. 
') Берында, 8, 13, 21 . 

Ibid. 20, 25, 29. 



щщ^ ДВУГДгр: праздло СмотрйЦкаго мртивирован() сознательнщъ 
цдрдгтавлен1(}м,ъ Q знач^нхц rJ^y,x«Xb звуковъ. ^csP j в.93зр:Ьн1е на, 
ъ ц ь, какъ на значен только, ц не звуки, BiiipTib щ употре,блен1емт, 
щт(, получдаъ Н9 пт^рщио отъ прр4;ц1ес?'вун?щей эпохи. 
сл')[1,!Ф ?̂3..'1,'ельц9, и въ X Y I в. ощ были трль̂ о̂ зц^рами. 

Q,6gfiiifpcb |сэь of^щщ за-ь саэдьцз̂ ъ де1,рактеристизески?;ъ цщз}?;-
щцо^ъ X V I в., къ Пересопр?л,кому евангел110, находимъ подтвер-
жден1е своимъ словамъ ЗдЬсь рЬзко бросается въ гла,щ щ осо|)енность, 
чт,о й?. KpPfЬ (^-Щъ ъ всюду 3|̂ 11'Ьр̂ ,̂ ъ пocpeдcтIi^)lfъ особенность, донеч-
щ, щ "срщ^^^р п1^01}схождед1я. ^И^сключительное упр^реблеше бда/ . ! 
^ характер^зуетъ, какъ изв'Ьстнр, рукописи сербс^сой редакц1и: оно 
встрЬчает'ся уже въ одной изъ древн'Ьйпптхъ сербскихъ гра1^отъ (ран^ 
К у д а ^ 1189 г.) 2). Мы не С9мд*вае:^ся b'h ^ОЦЪ, ^тр перевр/чикъ 
е^^цгемя на южнорусскре нар^ч^е X V I в. nj^ijib :родъ рук^м^ ори-
гиралъ югоат^янскаго происхождещя. Затемъ изр'Ьдка въ этомъ п,а-
.митник;Ь ;̂ ано мЬсто буквЬ ъ въ средин^; с.довъ порл'Ь 1^ч1^:р1[рхъ—прдр.ев-
неславянски: mepm'ie^mucd., пгрщьти, щ^пй ^ ) , хрт'я, впрочем'?», 
вст^^чашся посгояннуя отступл^шя отъ этс̂ гр HjiaBH.ia: гпе^тьтц, 
вергль и проч. Тою же непосл'Ьдовательнрсию отличается и упо'тре-
б.1ен|е ъ въ н}^едлогахъ и въ предложныхъ с.|рвахъ, такъ как'^ однр и 
'ГО ж^ слово пишется различно: ]^ошръпьфщь и розворошиъ •'). Bo^i6,^e 
•же говоря, во всей рукописи пр^с^б.тадастъ ]̂ адъ упртреблен1емъ ъ f ^ 
система паериковъ: писецъ сгавхггъ ихъ ^е 'TQiiibKo газиъ, гд'Ь сл'Ьдуе'гъ, 
г ^ , по T^eeoBaHiro давпествянско^ ^т:цт.щш, опр^^^олжны стоять в'|Ь 

,¥и Щ конц'Ь слов-ь, IJP ,^cj,9 и не къ м 'Ьсту—щъ, щ^, щ 
требован1ю живаго говора, гласный звукъ является для того, чтобы yq'tpa-
пип, из.1̂ 4пшее нароплезхе С|^.гласнь1хъ, иди же гд'Ь, нр ivtH'bHiro писда, 
его п^е,1(положить можн9. Вот-ь д.1я прм'Ьра н'Ьскодько ф^)азъ: тоуЦы 
в'ставши март в'тыл то дни. Иш.ш на горы посптьш'не ив*щр^ти 
в' домъ.... ш зем[Ш ми^ъ..... вамъ Jcffib ^ат з'нащи\'гщем'ностц в)...." 

' ) р Цей^соп. ев. см. Дрило-«ен1я. 
''.) Щйк. pcTopia серб. яз. 355. 

Лук. зач. 53, 46, 49. 
*) Лук. зач. 43, 46. 
*) Лук. зач. 110. 
*) Лук. зач. 4, 6, 85. 



ТлШва: 3H*atku, зек'лк поккйъШюгъ, что 'писце5къ 'pyKOBoSHi6 •.W^:icfe 
1^редставлен1е О глухкхъ тк,кг, гД* Шъ'бШь йе жШо. 'ОЦу'йЬ'ю Шлъ 
йнъ в*ь рШ^-воШ глукихт,, руйббОДствуясь бол^ё сШШ птШёк-
ЧаШи •йст6чаика;ми, Ч'Ьмъ живымъ чутьёмъ 'н'а'()Од'ной 'р*чи. 'OiToiti, ря
домъ съ этимологически правильными формами: в'спхъ, м'нбю, "о''/ёв^ 
чайб вс'гр'Ьча1бтск у него 'т* ж* слаба безъ Мерикбтв^: 'УШпМ, сми-

'рШ, кШш Тамъ только бол^е ^ьд 'фШ^г глух1ё, въ ОсёбёШ6с"1*и 
ь, гд'Ь они в(ай1ли поддержу в*ь 'Bbir6Bot)% i ^ k s i b r o 'писца: такъ 'ь, вхо-
Яящ!й въ сУффикСы имейь существ, и 'прила/'ат., в 1̂)5ёржан*1. по-
с Ш Ж о , и только ик6г;(а 'bM'bd'ro 'нё^Ь 'Йби^ъ пйёрик^ь: 'бШтъёШа.... 

до ojfKpduHbi "гадарШьскёи nejoeeopo'iiibUbiu ^ ) . Всг^Ьчают'ся 'йн6г,|а 
оригинальпыя фор^^ы, Б Ъ 'которыя, нротЙвъ воли писца, вторгл^ась 'фо
нетика народной Р'Ьчи: вотъ ¥апр. вьфажен1е: „п оберноув'Шис'А^'u'h 

"Skewlb "р'ёкль" гд* ЬШб^о Ъ ' Ш и т ъ гскь, к!акъ въ с5й{)ём'ёкйо1иъ 
'йал'орус. выговор'Ь, съ '.'̂ йм'Ьнцте.дьЙымъ г.̂ Йснымъ З в у к о в Ч, 'rhih, 

самымъ эвфоническимъ гласньшъ, когбрый слъ1шится въ г Ж а х ъ : г̂ /эл-ге, 
'гМгм (древнесл. ръжда, МЫла). Въ ^лЬй: ''h, 'шт *) йЙецъ o'r'dfy-

йилъ Отъ 'обычая'Й'оеЬ'с'гайить 'ка''к'(5(й;'Ь''слб'й'ьЧ, '^ъ "^Щу т Ь й ' А 
народной (|)'онётикЬ: 'геМъ'йвМ,ъ ъ т^редло'̂ а Ь'вй^р'Ьтил^ъ '[Ib'ддёiiж^ly 'Wb 
начальномъ гласпомъ слЬдующаго слоба, то онъ оАаза.Йя на "М'Ь'С'ЙЬ. 
Изъ Начертан1я: WiCOtfM'.ierKO уб'ЬДитБСя, что Ьисёцъ ШОъ '^амйЧе 
йёлгду ъ Ti4 ж M Ш ( i ' Ш & i ! i m ^ i ъ ^ Ш й ' з ^ ' ь 
знйАахъ, KOTo'pt.ie, при' Изв'Ьс/'йыкъ уШёЬххъ, '3^11.11041(101% •въ''Й'б'Ь 
г.таСный э.1ементъ. Такъ, оДинъразъ намъ'Bcrp'b'i-nJtoCb слово:"^''з^^о 
{оуЫбчило сЫадо'въ'зёро)^)-. очёЙид;но, зд-Ьсь а исйолняетъ ""j1i6.irb ^Й^а 
o"(Bb'63ejJ6'). 'T(i'ib-Bt-¥o4b тг(йая ± е форМа всГ^тЬчаетСя вЧ> йаЩгй'и-
Мхъ'нбвгб'родскаго'йар'Ь^Ьг X I V в.:'^са зё^у/"): сл*Ьдёва'1'ЙьНо, въ X V I 
и 'въ X I V в. , 'йа ' 10гЬ и на cbliepb, ' Ми№Ь(;ь"возмо;ён^><ъ ' t i e ' гсМйо 

"^{зойзноси'гь, но "и 'писать йух1е'г.'гаёнЧ.ю'Ъза?й^Ьнъ''чйс'М^ъ. 
Изъ вс'Ьхъ данныхъ относительно мухихъ по Иересопницкому 

' ) Лук. зач. 34, 39, 50. 
' ) Лук. зач. 35, 37, 46. 
*) Лук. зач. 39. 
*) Лук. зач. 46. 
" ) Лук. зач. 38. 

Бусл. Ист. христ. (юридич.'ак1'.)"5'Ь8. 
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еваигсл1ю мы можемъ сдЬлать .тиючете, что въ X V I в па рус 
скомъ югЬ они или совсЬмъпе произносились (так1и формы, к а к ъ » 
Ьть и проч. никогда не были возмои;пы ни въ одномъ на1.Ьч1и русскаго 
языка), или произпосюшсь, какъ звуки чистые, а никакъ не какъ 
глух1е. 

Нъ в о . 1 и п с к и х ъ памятиикахъ X V I в. Потебни н а п 1 е . гь два слова: 
че1)нъгородци ( 1 5 7 8 ) и гридуню ( 1 5 0 6 ) , на o C H O B a n i n которыхъ пред
полагаетъ, что „ъ въ то время еще слыптлось" ' ) ,—по изъ словъ его 
не ясно, слышался ли ъ, какъ звукъ чистый, или же какъ мухой. По 
и а п 1 с м у MH 'IiHiio, букву у никакъ нельзя прочесть г.хухимъ звукомъ. 
а ъ U C только въ X ^ ' I в., но и гораздо раньше им^лъ значен1е чистаго 
гласнаго. Такъ, въ Сипода.ишомъ снискЬ псалтири ( X I I I в.) нредлогь съ 
встрЬчастся въ такой форм!;: сио очевидно, писецъ хогЬлъ угодить 
славянскому предан]10 (г) и русскому произношен1ю затмившагося уже 
ъ, п р и б а 1 ш в ъ къ нему еще г>. Носл'Ьдпяя буква показываетъ, какъ вь 
д'Ьйствитсльности п1)оизпоси.1ся а. ОгрЬшаясь болЬе и бо.гЬе отъ сла
вянскаго предан1я, писцы съ большею свободою распоряжались буквами 
ъ н о, употребляя одну на м'Ьсто другой, какъ равнозначительныя по 
выговору буквы. Сопостав . 1яемъ для подтверя!,дел1я своего м/гЬн1я не
сколько словъ изъ грамоты смоленскаго князя Мстислава ( X I I I в.): 1.тъ 
(о) , нъга, нъюу ^ ) , а также изъ грамоты Андрея Александровича: ве-
лтш князя, посъло * ) . Уб'Ьжден!е въ равнозначительности ъ п ь чи
стымъ звукамъ о и в съ особенною p f o K O C T i r o выступило въ ХП1 п.. 
хотя оно существовало и въ X I в.: такъ въ Сбор. 1073 есть фо])мы: 
кото, золоба Съ X I I I в. мы постоянно встрЬчаемъ въ памятиикахъ 
разныхъ местностей постановку о и е н а мЬсто глухихъ въ т'Ьхъ мЬ
стахъ, ГД'Ь въ посл'Ьдств1и чистые исчезли. Такъ, въ СлужебпикЬ хтовгор. 
Соф. библ. ( X I I I в.): моножъствомь, вьсс вм. весь, дароми, вм. даръми, 
дожде вм. '>ъждь « ) , - в ъ п о у ч е п 1 Я х ъ Ефрема Сирина (ХП1 в.): ро-

') Потебн. Два изсл^д. 93. 
•') Бусл. Ист. христ. 86. 
3) Ibid. 3 5 1 , 
•) Ibid. 423,'425. 
*) Колос. Оч. 69. 
") Из. А. Н. Древ. Нам. Срез. .>03. 
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зумо, бодгтъ, ме^ды, певщуестоит, лукавешво, въ шсецихъ Из
редка и ть стоитъ вм. *: дгьетгь (*), кнл^згь [ь) (грам. Мстисл. X I I I в.) 
Не мен'Ье часто встречается неожидаииое о и е вм'Ьсто г и ь в ъ Х Ш в., 
особенно въ нар'Ьпи .новгородскомъ З), но въ X V в. еще чаще. Огра
ничимся у к а з а н 1 е м ъ такихъ случаевъ въ одной изъ юлшорусскихъ 
грамотъ, "писанныхъ въ Галич*: Бучачект, пришедеши, марекоргътою, 
изе впка, Галгщекии, свпдоиество ^). 

Что показываетъ это ностепепное усилец1е неуместной постановки 
чистыхъ гласныхъ вместо глухихъ? Совпадая съ ростомъ народныхъ 
элементовъ въ письменныхъ памятникахъ, эта постановка объясняетъ 
значен1е глухихъ масныхъ въ народномъ языке. Нетъ сомпеп1я, что въ 
устахъ народныхъ опи ул;е были звуками чистыми, если вместо нихъ писа
лись чистые. Больнюю nacTiio самымъ крайнимъ предЬломъ cyн^ecтвo-
ван1я глухихъ въ русскомъ языке считаютъ первые годы X I V в.^) Одинъ 
только Потебня, па осповап1и смены ихъ чистыми, и наоборотъ, пред-
полагаетъ, что они сльппались внутри словъ въ X V и даясе X V I в.^). 
Но въ этомъ явлеш'и, не прибЬгая къ патянекамъ, можно видеть '1'олько 
равенство Й И Ь гласнымъ о и е, обоюдное употреблеп1е ихъ въ одпомъ 
и томъ л:е смысле, а никакъ не глухое, древнеслав. произпон1ен1е ъ 
и ъ. Мы пе сомневаемся въ томъ, что г и ь очень часто бы.'ш слышны 
въ npoHsnouieniH, но именно, какъ звуки чистые, сообразно съ народной 
фонетикой, которую писцы пе умели приспособить къ своему правопи-
сашю. Произнося ъ и ь, какъ о и е, они пе мог.ш поладить съ че
тырьмя буквами, гыралсавшими всего два звука, и потому постоянно 
сме1нивали эти буквы ме;ь'ду собою. Мы присоединяемся къ мнен!ю 
Миклошича, который сомневается, чтобы въ техъ случаяхъ, когда въ 
конце словъ писалось о или е, глух1е въ самомъ деле были сльппимы; 
онъ думаетъ, что скорее всего тутъ действовала лолшая аналог!я ' ' ) . 
Той же аналог1ей легко объясняются и обратные случаи употреблен!я' 

' ) Срезн. СвЬд. и зам. 48, 
'•') Пусл. Ист. Христом. 349. 
^) lliid. 136, Срезн. Св. и зам. 79. 
*) Головац. Па:.1. дипл. и суд. яз. № 31 . • т rJ i ' 
*) Срезневск. „Мысли" 50, Лавр. О яз. сев. летон. 31. Колос. Оч. 146. 
") ;3ам. о малорус, нар. 11 . 
' ) Miklos. l.autl. 381. 
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г и ь вм'Ьсто чистыхъ гласныхъ въ тЪхъ м'Ьстахъ, гд'Ь, сообразно съ 
русскимъ нроизношенхемъ, должны были стоять чистые. 

Гораздо чаще встр'Ьчается въ намятпикахъ правильная (въ смы-
сл'Ь русскаго произношен1я) замЬна глухихъ г и ь чистыми о и е. 
Явлeнie это уже не рЬдко въ намятпикахъ X I в: такъ, въ Остр. св. 
находимъ слова: тогда, Еоюмъ, смвомъ i ) , въ словахъ Григор1я Бого
слова встречаемъ зам'Ьну ъ звуками о, у, а ь—звуками с, г1 2),—въ 
записи Гл'Ьба на Тмуторок. кампЬ: по леду Считаемъ излишнимъ 
выписывать изъ вЬка въ в'Ькъ случаи этого рода: они умножаются въ 
древнерусской письменности, но м'Ьр'Ь вторжен1я въ нее народной стих1и, 
такъ что въ X V — X Y I в., въ южнорусской письменности, въ особен
ности светскаго содержан1я, становятся обычнымъ правиломъ ' ' ) . Мы 
никакъ не можемъ попять, на какомъ основан1и Колосовъ замену 
этого рода глухихъ чистыми не считаетъ прямымъ доказательствомъ 
отсутствтя въ язык'Ь глухихъ ^). По крайней м'ЬрЬ, въ тЬхъ словахъ, 
где, по требован1ю русской фонетики, такая замЬна встречается, мы 
не решаемся подозревать присутств1я глухихъ. Мы принимаемъ фактъ, 
какъ онъ есть: стоятъ чистые вместо глухихъ,—мы и понимаемъ ихъ 
чистыми, а никакъ пе глухими. А если взять въ расчетъ, что такое 
чисто русское нревращеп1е глухихъ въ чистые выдержано въ древнерус. 
памятиикахъ съ историческою последовательност1ю постепенно возра-
стаюп;аго явлен1Я, то нельзя не усумниться въ необходимости считать 
r i y x i e гласные ясно доказанною историческою чертою русскаго языка. 

Намъ кажется, что для оценки историческаго значен1я гласныхъ 
7, И ь ВЪ русскомъ языке следовало бы обратить особенное внимап1е 
па то обстоятельство, что падеи1е ихъ началось пе па русской почве, 
что уже въ древпейпгахъ славянскихъ памятиикахъ затмилась звуковая 
природа ихъ. Въ самой слабости ихъ лежала причина ихъ недолго
вечности, и потому невыдержанности въ произношен1и и въ правопи-
canin. Такъ напр. въ конце словъ, въ имеппыхъ т е м а х ъ у ж е въ древнс-
с.тавяпскомъ языке они совсемъ исключа.шсь: изъ кон-ja-s, кра-ja-s, съ 

' ) Остр. ев. 12. 180. 175. 
' ) Будил. 10. 
' ) Из. А. И. Срезн. Др. п. 23. 
*) Си. Голов. Пам. дипл. и суд. яз. русск. 1867. 
") Колос. Оч. 18. 
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отпадсн!смъ s ii ослаблен1ел1ъ a въ ъ, вышло: KOH-JZ, upa-jb, затЬмъ 
звукъ ъ исчезъ и образовались формы: кон-ъ, кра-j, т. с. ъ посл'Ь со
гласныхъ, ,у'~посл'Ь гласныхъ, следовательно, на мЬсто гласнаго звука 
явился j—согласный звукъ, въ качеств* смягчаюн1,аго э.чемента. Такъ, 
въ Македонс. листк* ( X I в.), по мн'Ьн1ю Срезневскаго, ъ во многихъ 
случаяхъ былъ зпакомъ смягчен{я: дьвизахъмь, зьвпзда и проч. ' ) . Вообще 
въ памятникахъ юсоваго письма X I в. (Савина книга, Слуцкая псал
тирь, Супрасл. рукоп., Хиландарск. и Македонск. листки, Евангельск1е 
листки Ундольскаго) впдимъ, что глух!е и.ш превращаются въ чистые 
гласные, или исключаются, какъ изъ окончан1Я, такъ и изъ средины 
словъ, или л;е, паконецъ, смешиваются между собою. Въ этихъ памят
никахъ cMenienie глухихъ такое, что иногда въ одной и той л;с руко
писи, па одной и той же странице, одно и то же слово пишется и съ 
й, и съ ь 2) те л;е самыя явлен!я, и притомъ въ громадномъ числе слу
чаевъ, постоянно встречаются также въ древпейшихъ славянскихъ 
памятникахъ русской редакщи. Такъ, въ O C T J ) . евапгел1и, въ которомъ, 
сравнительно съ другими памятниками, тверл;е выдерлгано употреблен!е 
глухихъ гласныхъ, резко бросается въ глаза частое изменеп1е ъ въ предло
гахъ и въ предложныхъ словахъ Не менее часты въ этомъ памятник* 
случаи см*шен!я ъ съ ъ: особенно часто ставится въ немъ ъ вм. ъ: 
лтжъ, шсънш, вашь, виждъ, ближънто ' ' ) . О превращен!и глухихъ въ 
чистые въ этомъ памятник* мы улсе им*ли случай говорить раньше. 
Гораздо съ большею р*зкост1ю, ч*мъ въ Остром1р. евангелш, выступаетъ 
надеп1е глухихъ гласныхъ въ другихъ современныхъ ему славянскихъ па
мятникахъ съ признаками русскаго правописан1я (въ Туровскомъ еванг., 
въ Толк. Евг. псалтири, въ обоихъ Изборникахъ, въ Толк, псалтири 
Чуд. монастыря, въ Сборник* 1 3 словъ Григор1я Наз1анзина, въ Служебн. 
мине*, въ Постной тр1оди) ^). Фактовъ такъ много, что считаемъ не-
удобнымъ для себя выписыван1смъ ихъ загромолсдать страницы своего 
труда. 

Видимымъ зпакомъ паден1я глухихъ гласныхъ пе только для слуха, но 

' ) Срезн. Пам. юс. пис. 42. 
^) Пам. юс. пис. 154. 
)̂ Остр. ев. изд. Вост. 154, 1Е7, 141, 75, 205. 

' ] Остр. ев. 30, 32, 55, 58. 
") Ср. Др. пам. Из. А. т. X . , вып. Y . 



и для глаза было особенное начертан1е ихъ. Чрезъ всю письменную исто-
р1ю ихъ, начиная съ самыхъ древнихъ памятниковъ, проходитъ обычай 
выносить ихъ 'за строку. Пропускъ ихъ въ строкЬ обозначали различ
нымъ способомъ: ставили вверху то занягао, то точку, то дв'Ь черточки, 
то скобку, обращенную концами внизъ ( пока, наконецъ, не утвер
дился обычай изображать опущен!е глухихъ посредствомъ надстрочнаго 
паерика (')• Такой снособъ пачертанхя глухихъ въ одинаковой м'Ьр'Ь 
характеристиченъ, какъ для позднихъ временъ русской письменности, 
такъ и для самой древней эпохи ея: въ намятпикахъ X I в. онъ рас-
пространенъ не меп'Ье, какъ и въ письменныхъ произведен1яхъ X V I 
в. Бъ древн'Ьйшихъ памятиикахъ югозападнаго юсоваго письма онъ 
господствуетъ во всей сил'Ь. По напюму мнЬп1ю, падст1)очпое изображеп1е 
глухихъ гласныхъ всегда означало ихъ отеутств1е въ смысл* звуковъ, нис
падете звуковъ на степень простаго знака этимологическаго, а не фоне
тическаго. Правда, древн1е писцы не были записными этимологами, 
что показываетъ самый перепосъ глухихъ на верхъ строки, но пись
менное предап1е, соединенное съ уваженхемъ къ предмету писан1й, не 
лишено было въ ихъ глазахъ авторитетнаго значен{я. Въ рЬдкихъ ру-
кописяхъ встречаются сознательныя уклонен1я отъ оригина.та: большею 
част1ю попадаются обмолвки, описки, уклонен1я безсознательныя, не
вольный. 

Полагать надобно, что глух1е гласные прелсде всего начали исчезать 
въ концЬ словъ. Въ руконисяхъ X V I в. часто уже встречается надстроч
ный зпакъ, вместо конечпаго ъ или ъ. Какъ звукк слабые, они могли 
сохранить некоторый следъ гласности только въ техъ слогахъ, надъ 
которыми стояло ударен1е. Можетъ быть, въ ту прадавнюю эпоху, когда 
глyxie звуки жили въ русскомъ языке, и мЬсто ударен1я въ словахъ съ ко
нечными глухими было другое, но не подлежитъ сомнен1ю, что присут-
CTBie ударен1я па слогахъ съ полными г . 1 а с п ы м и обусловливало падете 
глухихъ звуковъ въ конце словъ: лишенные звуковой поддержки въ 
ударен1и, опи доляспы были здесь исчезнуть раньше, чемъ въ другихъ 
частяхъ слова. Затемъ, встречая въ самыхъ древнихъ намятпикахъ 
oTcyTCTBie г и ь въ предлогахъ и въ предложныхъ словахъ, мы имеемъ 
право заключить, что уже очень рано началось п1аден1ё ихъ и въ сре
дине словъ, где они, подъ защитой согласныхъ, занимали более креп
кую позиц!ю, и где присутств1е ихъ обусловливалось необ.ходимостью 
выговора песколькихъ рядомъ стоявщихъ согласныхъ. Да иначе и быть 



не могло: звуковыя прев1)ащен1я въ однрй^чад.^ слов^,. дрлж4ВД^ dj^ijt , 
немедленно отразиться на всемъ состав-Ь„ его, По , M^pi , того какъ 
конечные глух1е падали, серединные должны были превращаться въ 
полные гласные: изъ сънъ, лъвъ, дънь и проч. должны были образоваться: 
сон, лев, день. Одно звуковое явлеше влекло^ за србода другое, нр оба, 
они, какъ исключенш ъ в ъ, такъ и замена ихъ п()лнымъ 3ByK0Mbj въ, 
одинаковой м*р'Ь указываютъ на паден1е глухихъ гласныхъ. Впрочем'Ь, 
весьма могло быть, что срединные глух1е, пе прикрытые ударещемъ, не были 
слышны даже въ тЬхъ словахъ, которыя оканчивались на чистый глас
ный звукъ: писали пославяпски: къпю, сътти, вьдова, а, выговари
вали: кто, спати, вдова. Новое звуковое явлен1е давно уже вступшр 
въ свою силу, но старая традищя, основанная на, правописанш, про
должалась. Мы можемъ зак.1ючать объ этомъ по непоследовательност!!^. 
въ употреблен1и глухихъ, постоянно встрЬчаемой въ древнейщихъ р у с - , 
скихъ памятиикахъ. Возьмемъ напр. па выдержку памятникъ Х П в. 
„Монастырски"! уставъ церковпаго слуасен!я" ' ) . Въ правописап1и этого ^ 
памятника замЬтны рЬзк1я колебан1я въ употреблеп1и гдухихть. Вщяо^ 
съ одной стороны, что они были графическими знаками звуковъ, не-
сомп'ЬнЕО произпосимыхъ: такъ напр. словъ: третье, мъчьтании, тъчью 
нельзя произнесть безъ s и ь. Съ другой стороны, частое исключеше, 
мухихъ и потомъ снова употребдеще ихъ въ фр|)махъ совершенно^ 
аналогическихъ показываетъ, что г и ь только писались по предан1ю,^ 
но улсе пе были произносимы: такое противор'Ьч1е встречаемъ напр.^ 
въ прич. прошедш: тъвше, а па другойстраницк пожишишъ. Можно^. 
сослаться въ доказательство фиктивности глухихъ на такую форму, какъ 
напр. вьсъхытити-у. здЬсь звучный согласный з въ произношенш,^ оче
видно, стоялъ непосредственно предъ отзвучнымъ ж,—иначе, т. е. если 
бы ъ былъ слышимъ въ произпошен1и, то согласный з не изм1|цился 
бы въ с, и было бы възъхытити. Такихъ описокъ разсыпа,нр множе
ство въ памятиикахъ всЬхъ вЬковъ и разпыхъ нар'Ьщй:. сз:(^дная напр^ 
форма въ Сбор. 1073: въсъх.шшттеть. Обращаясь къ „Мона
стырскому уставу", находимъ, что въ суф(|)̂ иксахъ,_ какъ ъ, такъ 
и ь, очень часто исключаются: вечерну, дверми, умывалнит, по-

' ) Срезн. Др. пам. И. А. т. X , в. V . 
^) Синод, спис. псадт. Х^П в.^Х^. Бус.^. 88. 
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добно, праздника'^). Вероятно, въ т'Ьхъ случаяхъ, когда ь оставался въ 
С1)едип* слова, онъ не всегда превращался въ чистый гласный звукъ, 
но иногда вырал^алъ только смя1'чен1е согласныхъ: такое значен1е опъ 
могъ имЬть папр. въ слов* дънью 2) (ио двою дънъю), которое можно 
прочесть съ однимъ гласнымъ звукомъ, смягчивъ согласныя д и и (въ 
Сборн. 1773 по дъво\-!к дьноу Еще съ большею в1(>роятцост1ю молшо 
заключать, что въ корпяхъ и суффиксахъ погибель г и ь обусловлива
лась, между прочимъ, перестановкой ихъ. Если переставлялся напр. ь 
предъ согласный звукъ, то получался вм'Ьсто глухаго полный звукъ, 
как* въ слов'Ь напр. сьръдьце * ) . Если же онъ ставился позади 
согласнаго звука, то въ свои права вступалъ гласный, который 
слЬдовалъ за согласпымъ, ъ же оставался только знакомъ 
смягчен1я, что видно изъ того же слова: сьрьдг1,е. 1'лде нагляднее это 
колебан!е въ слов*: всьспхъ ^). 

Мы указали въ своемъ м*ст* на перестановку глухихъ гласныхъ при 
п.1авныхъ согласныхъ ( и , ър, ьл, ьр, вм. лъ, ръ, ль, ръ), какъ па одну изъ 
д])евп'11йшихъ чертъ русскаго языка. Хотя она не чужда и западпо-
славянскимъ нар'Ьч1ямъ т*мъ не мен'Ье к и считаемъ ее исконно-
русскою чертою, точно такъ же, какъ отсутств1е юсовъ въ пар*ч1яхъ 
папр. сербскомъ и чепгскомъ считается характеристической чертой и 
для древнерусскаго языка. Прито.мъ, перестановка глухихъ въ слогахъ 
ей "плавными проведена въ русскомъ язык* съ чрезвычайною посл*-
дбвательност!ю. Такъ, уже въ Остром1р. евангел1и, рядомъ съ славян
скими слогами: ръ, лъ, стоятъ плавные поел* глухихъ: ъръ, ьръ, ър, ьр, ълъ, 
ьль. Явлен!с это характ(!1)истично, тгакъ для глухихъ гласныхъ, такъ и для 
плавныхъ согласныхъ; ч*мъ бы ни были л, р въ древнеславянскомъ язы 
к*—гласными Л1Г, какъ думаетъ Миклошичъ, и.1и согласными, какъ ду
маетъ ТГГ.тейхеръ, ясно, что въ русскомъ язык* опи никогда пе были глас
ными :п)уками. Так!е гласные комплексы, какъ ъръ, ьръ, ълъ трудно предста
вить себ* въ какую бы то ни было историческую эпоху русскаго языка. Что 

') Из. Ак. X , У1, 512—13. 
') Ibid. 514. 

Грам. Церк.-слав. яз. Вост. 31. 
^) Срезн. Др. пам. И. А. т. X , в. У, 513. 
' ) Ibid. 513. 

Иотебн. Ж. .М. I I . Пр. 1873. Окт. 1874. Мартъ. 
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касается до глухихъ гласныхъ въ указанныхъ нами груннахъ, то 
уже одна постановка двухъ глухихъ, одного впереди, а другаго по
сл'Ь плавныхъ, заставляетъ предполагать въ нихъ полный звукъ и не
вольно наводи'тъ на мысль о такъ называемомъ полноглас1и. По на-
пюму MH'bniro, не только слоги ъръ, ълъ, но и ър и ъл находятся въ 
связи съ русскимъ полноглас{емъ. 

ИзобрЬтатель этого термина, Максимовичъ, различаетъ двЬ, какъ 
онъ говоритъ, породы полноглас1я: первая вырая;ается однимъ глас
нымъ звукомъ: влъкъ, гръдъ = волкъ, гордъ, другая, и притомъ главная, 
двумя гласными звуками, которые ставятся впереди и позади т^авныхъ 
р, л: клати, врана, млпко, мргьти ~ колоть, ворона, молоко, мереть, 
т. е. первое полноглас1е образуется изъ славянскихъ слоговъ лъ, ръ, 
второе изъ ра, ла, рп, лп ' ) . Лавровскш доказываетъ, что первое 
соотвЬтствуетъ ослабленному санскритскому г—звуку, который, съ те-
чен1емъ времени, сдЬлался гласнымъ, (прибавимъ, впрочемъ, что I ж г 
были гласными звуками только въ одпомъ д1алектЬ Ведъ) и образовался изъ 
древн'Ьйшаго основнаго аг, такъ что санскр. г=:слав. ръ, русск. ор,—а, 
второе соотвЬтствуетъ подъему или же этого ослаблепнаго г (такимъ 
образомъ первонач. аг снова возстановилось) или же подъему 
не отъ г, а отъ основнаго аг, сл'Ьдовательно, уже не аг, но 
аг = слав, рп, рус. оро '^). Потебня въ вопросЬ о полноглас1и су
щественно расходится съ .Тавровскимъ. Онъ различаетъ звуковую 
зам'Ьну: (скритск. ослабленное г=славянск. ръ, литовск. гг, русск. ор), 
отъ подъема: (санскр. аг = слав, ра, литовск. аг, русскому оро) и 
въ самомъ подъем'Ь различаетъ согласные звуки отъ гласныхъ, т. е. 
поднимаются, по его мнЬн1ю, не л, р, а гласные. Градац1я усилен!я 
такая: р)ъ (зам'Ьна), рп (усилеше), ра (усилен1е усилен1я), при чемъ 
въ русскомъ языкЬ усилен1е выразилось посредствомъ двоегласован1я, 

т. с. слоги: рп, лгъ разложились въ ере, еле, а ра, ла въ в^ю, оло ^). 

Не входя въ спен,1альпое изсл'Ьд()вап1е по.1ноглас!я на почв* сра-
вни'гельнаго языкозпан1я, ограничимся зам'Ьчап1емъ, что оно находится, 
безъ сомнЬн1я, въ органической связи съ ц'Ьлымъ строемъ русскаго 

') Максимовичъ. Начат, рус. Фил. 121. 
Лавр. Изв. И отд. т. V I I , в. Y . 
Потебн. Два изслЬд. о зв. русск. яз. 



44: 

М к а . Мы дум-аемъ, что Ьво соСтавляетъ йъ ёёйъ черту не прасла-
вянскую, но собственно русёкуго, черту, возникшую въ одно врейя съ 
ослаблен1емъ его вокализма. Тогда какъ въ иныхъ славянскихъ язы
ках* существуетъ долгота йаспыхъ, которая развилась въ нихъ поаже 
для возстановлен1я'ослаб'Ьвшаго вокализма, въ русскомъ язык'Ь та Ае 
ц^ль достигается полноглас1емъ. Оно есть какъ бы замЬнительный 
нроцессъ, вызванный 11адё&!ёмъ гласныхъ звуковъ, поэтому всЬ изсл'Ь-
дователи русскаго полноглас1я вполне целесообразно приравнивйюТъ 
его'Къ долгот'Ь въ другихъ слй1вянскихъ языкахъ. (Катковъ и .'1авр'бвс1!йй 
пользуйся 'анйлог1й4, йавйьИъ образомъ, съ языкомъ чешскимъ, По
тебня съ языкомъ сербск'йМъ). Мы встретили недавно по.тную поддер
жку своего мп'Ьн]"я въ воззреп1яхъ Ягича, который отПоситъ полно-
глас!е ' В Ъ рядъ явлён!й поднЛвленпаго вока.1изма. Яй1чъ донускае'гъ 
Ил, славянской фонетике предъ появлешемъ полноглас1я метатезисъ, 
новый, какъ говориН онъ, принцинъ ея, но которому с.дбги: аг, Ы 
иереставлялись въ га, 1а а1на!.>1о̂ ич'ески съ ками, въ литовск. актй. 
По<?гепё&но въ.разныхъ славйскйхъ нареч1Яхъ явилась реа'кц1я этЬму 
шят\ш ift |1Юлъско1мъ—'бъ "фйр^е перемены'а на о, въ русскомъ—по-
х'рйдствомъ Вставки йще о̂ дйо'го гласнаго предъ г, I. Рядъ такой: gafds 
(готск.), gafdm (литовСк.), градг, (дрСвпбсл.), 'отСюда гърод и юродъ ' ) . 
Въ пос.ледй'ее йрем'я Потебня высказалъ мнен1е, что формы: вълкъ, 
тл1{ъ свойственны не одному русСкбку, но 'й .западнымъ славянскийъ 
п«у)'})ч1ямч,, что оне даже ДрейН-Ье формъ: 'влг?га, плът> Такая поста
новка глухихъ гласныхъ впереди плавпыхъ, въ какихъ бы она нар'Ь-
'ч\«хъ пи Находилась, iio flairfeMy мнеп1ю, всегда оканчивается нре-
пра1цен1еМъ глухихъ глаСныхъ Ш 'пойный и объясняется эвфоничесМо 
потробпосТ1'ю заменить коиечйый глухой звукъ нолпымъ г.тспымъ 
звукомъ йъ средине словъ. Поэтому мы охотпо соглашаемся съ Яги-
чеш., кеторий считаетъ пОйв.1еп!е г.'>/дхихъ глй,сныхъ предъ п.чавныйи 
вместо полныхъ гласныхъ после плавныхъ явДен1емъ позднейишмъ. 
:>го именно и есть посредствуюицй моМептъ въ превращенш глухихЪ, 
npeдшe(•твyюп^иxъ плавпымъ, въ полныя 1масныя. По м н е т ю Ягича, 
явлен1е это и теперь д1алектически распространено въ югослов. на-
реч1и: въ пекоторыхъ местахъ Далмац1и вм. krv, дгт, говорятъ: harv, 

' ) Bad Jugoslav. Akad. 1871. кн, X I T , 207—^08. 
' ) Ж. М. Н, Цр. 1874. 
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garm, или kerv, fjerm (въ iki'opb'li) ' ) . Эти формы Ягичъ объясняетъ 
зам'Ьяой утерянныхъ глухихъ гласныхъ. Въ этомъ смысгЬ аналогиче-
ск1я русск1я формы {волкъ, горо&ъ) находятся въ связи съ 1)усскимъ 
полног.1ас!емъ, которое, по нантему мн}>н1ю, развивалось по м-Ьр* 
паден1я глухихъ гласныхъ. ВмЬсгЬ съ тЬмъ, само оно, по M-fep'fe своего 
развит1я, могло усиливать лвлен1я, его вызвавп1!я: развиваясь, въ соот-
в'Ьтств1е съ до.1 сотой въ другихъ славянскихъ нар'Ьч1яхъ, въ средин* 
однихъ словъ, оно исключа.ю тЬмъ самимъ необходимость гласныхъ 
элементовъ въ конц* другихъ сювъ, и такимъ образомъ вовлекало ихъ 
въ сферу аналог1и, которая, какъ известно, им*етъ огромное значеше 
въ звуковыхъ нревращеп1яхъ. Т* конечные гласные, которые заклю
чали въ себ* достаточно CH.IIIJ , чтобы противостоять напору полноглас1я 

въ средин* словъ, уц*л*.ти на своемъ м*ст*. Доллсны были исчезнуть 
слабые, глух1е звуки. 

Когда ate они исчезли въ русскомъ язык*? Такъ ли поздо, какъ 
объ ЭТОМ'), принято говорить въ магаихъ филологическихъ и8сл*дован1яхъ? 

Мы не р*шаемся проводить точную хронологическую границу, 
которая ()тд*ля.1а бы дв* эпохи въ и;изни русскаго языка—одну съ 
глухими гласными, другую—безъ них'ь. Мы не можемъ считать фак-
томъ доказаннымъ, что глух!е звуки жили въ такомъ-то стол*т1и, а 
еще меп*е — въ той и.1И другой половин* и дазке' четверти стол*т1я. 
Знаемъ пав*рпое только то, что въ древнерусской письменности буквы 
ъ м ь б|,|.1и въ унотреблен1и, знаемъ, что они и.ш совс*мъ не произ-
носилигь, или произносились, какъ чистые гласные звуки, но звучали 
.1И они, какъ i\iyxie звуки, въ устахъ древперусскихъ предковъ нагаихъ, 
свид*те.1ей гкфехода славян(жой письменпости къ русскимъ племенамъ, 
объ этомъ нав*1)ное мы ниче1'о сказать не можемъ. Въ источникахъ 
напгихъ п*гъ такихъ данныхь, на основании которыхъ мы мог.ш бы 
признать д*йствительное суи;ествован1е глухихъ въ древнерусскомъ 
язык*, данныхъ непререкаемыхъ, которыя пе моши бы подлежать 
различпымъ толковап1ямъ. Вьк'тавляемъ на видъ то обстояте.'п.ство, что до 
сихъ по[)ъ мы пе им*емъ документальной, составленной но памятникамъ, 
HCTopin глухихъ гласныхъ въ русскомъ язык*, и что, на ocHOBanin пись
меннаго матер1ала, съ полнымъ уб*и{ден1ем'ь можно сказать чолько то, что 
древнерусск1е писцы иногда, и даже очень часто, произносили буквы 
••••• N f>-^a 

•) Rd Jugosl. Akad. 1871. X I V , 206. . 
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» и ь, но произносили ли они ихъ именно какъ звуки глухде,—повто
ряемъ, это еще вопросъ, требующ1й аргументац1и болЬе сильной, ч1;мъ 
га, которую мы ииЬемъ теперь въ своемъ распоряжен1и. Пока не будутъ 
уваааны точные opeorpa(J)H4eiKiu примЬты, по которымъ можно бы было 
узнавать присутств1е глухихъ звуковъ в ь нроизношен1и древнерусскихъ 
писцовъ, до тЬхъ поръ невозможны, по нашему мнЬв1Ю, попытки 
хронологически определить эпоху, ко1'да глух1е звуки исчезли въ рус
скомъ ЯЗЫК'Ь. 

Но мы далеки от* того, чтобы въ языкЬ восточныхъ славянъ, 
когорме въ посл'Ьдств1и п1)озвались Русью, отрицать переходную с'1ад1ю 

ниспаден1я полныхъ гласныхъ на степень глухихъ. Мы дризнаемь за 
нею 8начев1е дЬйствительнаго факта, потому что этотъ фактъ подтвер
ждается не только аналог1вй съ другими нар'Ьч1ями, но и внутренними 
превращен]ями звуковъ въ c(l)ei)'fc собственно русскихъ нар'Ьч1Й. Ду
маемъ, однако же, что npucyrcTBie глухихъ гласныхъ не есть характе-
рисгическ1й моментъ для русскаго праязыка, что, напротивъ того, из-
в'Ьс'гиые 1)еактивы, соотв'Ьтствующ1е паден1ю глухихъ, гораздо болЬе 
характеристичны для протслипа русскихъ нар'Ьч1й. За nanie нредполо-
жеа1е стоитъ повсемЬстный фшгь рапняго паден1я глухихъ. Что въ 
русском* язык'Ь оно упредило историческую эпоху, косвенным* доказа-
•гельствомъ можетъ стужить русское нолноглас1е. Явлен1е это исконно-
русское, общерусское, потому что всЬ русск1я нар'Ьч1я, раз.шчаясь мно
гими своеобразными чертами нозднЬйшаго происхожден1я, относите.1ьно 

поляог.1ас1я совершенно сходны между собою. С* другой стороны, пол-
ногл»с1е обна1)ужилось въ самыхъ первыхъ памятиикахъ славянорус-
сваш письма, с.гЬдова'ге.1ьно, оно существовало улгс въ языкЬ всЬхъ 
русских* п.1еменъ до появ.1ен1я среди нихъ письменности, и no'ioMy 
мы им'Ьемъ право сдЬлать заключен1е, что и паден1е глухихъ гласныхъ 
нужно считать такимъ явлен1емъ, которое не только началось въ эпоху, 
предшествовавшую письменности, но и усп'Ь.ю тогда уже значительно 
ок|)Ьпнуть. Но так* как* мног!е общее,гавянсые элементы до сихъ 
норъ живутъ въ нар'Ьч1яхъ русскихъ, то и r j y x i e по инерц1и могли 
еще, даже на зарЬ исторической жизни, кой-гдЬ удержаться въ устахъ 
<jrtHTHTe.iert русской ))авнины, какъ отда.теннад воспоминан1с о той 
еиохк, когда русск1й языкъ не отделился еще отъ родной обществан-
t вой в'Ьтви. Съ этой ч'очки зрЬн1я, можно допустить, что r. iyxic звуки жили 
въ 11рая.;1.п1Ь у)усскомъ, но какъ явление второстеценное» уступив1пее 
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свое м'Ьсто другимъ звуковымъ явлен1ямъ, развившимся собственно на 
русской ночв*. 11роцв11тан1е глухихъ гласныхъ относится къ общей 
жизни вс'Ьхъ славянскихъ Hapt4iH. характеризуетъ эпоху ихъ нераз-
д1;льнаго быт1я; паден1е глухихъ есть уже моментъ переходный отъ 
общеславянской эпохи къ отдельному существован1ю. Съ этого момента 
попыи они по пути cBoei'o индивидуальнаго развит!я, восполняя убыль 
глухихъ различными средствами, болЬе или мен^е своеобразно. Въ 
однихъ нар'Ьч1яхъ глух1е исчез.1и ))аньи1е, въ другихъ позже. Что ка
сается русскаго языка, то въ ту эпоху, когда онъ появился въ ncTopin 
подъ искусственно-сюжными формами древнерусской письменности, 
niyxie им'Ьли больше графическое, ч'Ьмъ фонетическое значен1е. Какъ 
бы то ни бьыю, падение глухихъ глубоко отразилось на всемъ состав'Ь 
древнерусскаго языка, во ж'^мь объемЬ его л,1адакти»ескихъ различ1й, 
отразилось и на т'Ьхъ элементах!, его, кото])ые постепенно вьшсняются 
въ HCTopin въ одпомъ ц'Ьльном'ь типическомъ образЬ малорусскаго на-
рЬч1я. 



2. Малорусское i вместо i . 

Обыкновенно считаютъ самою резкою особенностью малорусскаго 
вокализма преобладан1е звука i надъ всЬми остальными гласными зву
ками. I I действительно, ни въ одномъ с.твяпскомъ нарЬч!и звукъ i не , 
получилъ такого широкаго развит1я, какъ въ малорусскомъ. Въ системЬ 
малорусскихъ гласныхъ его моишо назвать звукомъ типическимъ, сре-
доточнымъ звукомъ, къ которому стягивается все разпообраз1е гласнихъ 
элементовъ и отъ котораго, въ (люю очередь, проистекаютъ ихъ индиви
ду альныя особенности. 

нетъ сомнен1я, что это i развивалось постепенно, въ течете мно
гихъ вековъ. Оно составляетъ, такъ сказать, наносный слой, подъ ко
торымъ скрываются звуки разныхъ эпохъ и разныхъ форматцй. Есть 
современные ему звуки (с, о, а, .;/), кото])ые, при известныхъ услов1яхъ, 
переходятъ въ i. Но поглош,ая живые, современные звуки, звукъ г некогда 
утвердился на месте того гласнаго звука, который въ славянской аз
буке изображенъ былъ посредствомъ буквы п. 

Существовалъ ли этотъ звукъ въ праязыке русскомъ, по отделен1я 
его on. обп;еславя11ской почвы, или же уцедевш1е въ русскихъ нарЬ-
Ч1яхъ остатки п въ формахъ напр: п-ой-ть т-тйгатъ составляютъ 
прмлавянскут черту русскаго языка, а не собственно русскую, -на 
этотъ вопросъ отвечать мы не беремся. Не подлежитъ сомпен1ю только 
то, что въ самыхъ древнихъ памятиикахъ русской письменности па-



6 9 

чертан1е гь было всегда подставнымъ знакомъ для выражен1я различ
ныхъ звуковъ, поэтому звукъ п мы будемъ называть буквой, такъ какъ 
самаго звука гь не было въ русскомъ язык* уже въ самую первона
чальную эпоху его исторической жизни. Есть некоторое сходство между 
буквой ть и буквами г, ь въ отношен!и къ той значительной роли, которую 
он* играли въ русской ппсьменности, удержавшей ихъ до посл*дняго 
времени, вопреки д*йствите,1ьному звуковому строю, какъ литературнаго 
русскаго языка, такъ и его отд*льныхъ нар*ч1й. 

Но д*ло не въ этомъ вн*шнемъ сходств*. Есть сходство между 
буквою п> и одной изъ глухихъ бол*е глубокое, внутреннее. Оно р*зко 
бросается въ глаза изъ самаго начертан1я этихъ буквъ. Въ Сборник* 
107.3 г. составные элементы быквы п явственно выступаютъ въ начер-
Tanin ея: и,сти, jei-ь ' ) : п> является зд*сь съ 1отой впереди, вторая же 
составная часть этого начертан1я есть мягкая глухая буква ь. Съ течен1емъ 
времени пе])едняя черта, знакъ 1отац1и, вышла изъ употреблен1я, и яви
лось всюду господствующее пачертан1е ф. Очевидно, гь, въ сознан1И 

самаго изобр*тателя этой буквы, былъ звукомъ родственнымъ полугла
сному ь. И д*йствительно, гь, подобно ъ а ъ, не употребляется въ каче
ств* начальнаго звука въ слов*, за исключен1емъ т*хъ немногихъ слу
чаевъ, когда гь стоитъ вм*сто начальнаго u('>bcmu=tAcmu, гьду^аду)"^). 
Такимъ образомъ, малорус, i вм*сто славянскаго п им*етъ соотношен1е 
къ глухому полугласному элементу ь ^). 

Но мы р*шились, всл*дъ за глухими гласными перейти къ ncTopin 
буквы п въ малорусскомъ пар*ч1и не потому только, что славянск1й звукъ, 
Д.11Я котораго она была придумана, состонтъ въ старинномъ родств* 
съ глухимъ мягкимъ звукомъ ь. Современное намъ малорусское выра-
жeнie буквы п посредствомъ г, въ древнЬйшемъ пер1од* русскаго 
языка, было распространено пе на одпомъ юг*, да и въ настоящее время 
буква п СЛЫН1ИТСЯ, какъ i, не въ одномъ малорус. нар*ч1и, но и въ го
вор* новгородцевъ, а также всего с*вернаго поморья. Такая распростра-

') Срезн. Др. пам. юс. п. 179. 
]̂ Дювврн. Система основн. элем, и фор. слав. нар. 97. 
)̂ Еще Челякоиск1й, основываясь на начертап1и буквы гь, считалъ 

однимъ изъ составныхъ элементовъ ея ь (Gteni о srovn. mluv. slov. 34J. 
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ненность этой звуковой замены свидетельствуетъ объ ея глубокой древ
ности,—истоупя же звуковыхъ явлен1й, какъ п всякая иетор1я. должна 
быть начата еъ древеМшихъ. 

Какъ звучала буква п въ древнеславянекомъ языкЬ? 

Въ настоящее время суп;ествуютъ самыя несходныя мн'Ьн1я о древ-
иЬйшемъ произношен1и буквы п: то приравниваютъ ее къ француз
скому с (Коиита])ъ. Микло1иичъ), то считаютъ ее или нростымь (Добро-
сшй и Дювернуа), или долгимъ (Вуслаевъ) звукомъ е, то долготой 
глухаго звука ь (Катковъ), то усвоиваютъ ему произнош€н{е, близкое 
къ i (Бетлингъ) или -же ifi съ растяженнымъ произношен!емъ (Дювернуа), 
то, наконецъ, выражаютъ его сложнымъ начертан1емъ двухъ звуковъ 
ш (Шлейхеръ и Миклотпичъ), даже еа (Шлейхеръ и Водуэнъ-де-Кур-
тэне). Среди этого разнообраз1я мн^Ьтй, изъ которыхъ каждое им'Ьетъ 
свое ocHOBanie, трудно остановиться на какомъ пибудь одномъ изъ 
пихъ, трудно сказать съ полною достовернослю, что одно истинно, а 
ВС'Ь друг1я—Н'Ьтъ. Можетъ быть, сравнительное языкознаи1е когда пи
будь сведетъ эти неодинаковыя мнен1я къ немногимъ, за то тверднмъ 
пунктамъ, но это д^ло будущаго. Въ настоящее время, по нашему 
мнЬшю. удобнЬе всего заняться подготовкой историческаго матер1ала 
для сравнительной науки. Но, чтобы тверже установить историческую 
почву, необходимо напомнить, хотя въ общихъ чертахъ, о т'Ьхъ звуко
выхъ элемептахъ, и.зъ которыхъ образовался древнесл. звукъ п, другими 
словами, необходимо коснуться вопроса о его нроисхо.жден1и. 

Шлейхеръ указываетъ на зам-Ьчательное явлен1е въ трехъ сЬ-
веровосточпыхъ семействахъ языковъ (нЬмецкомъ, литовскомъ и славяп
скомъ), на cM'bmenie во многихъ корняхъ гласныхъ ряда i съ гла
сными ряда а ' ) . Такъ, въ санскр. ко])ень dar (раздроблять), въ готе. 
dnils, въ славяне, дплъ, отсюда въ великор. дп(>в)л {итъ), малорус. 
diMtimu). G^bnieHie это особенно сильно развилось въ славяне, язы-
кахъ, и (;оглас1е ихъ относительно перебоя а въ i указываетъ на древ
ность эгого явлен1я. Есть ишого словъ, въ которыхъ еи1,е на обн|,е-
славянской почве первоначальное а ослабело въ ?: (фавн, санскр. 
пйтап, пЬмецк. Name., славянск. МЛА,—нЬмецк. АЫе, слав, игла,— 

*) Compend. Schleich. 126. 
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гостк. ada, (въ ast-ath-is), славяне, суф. гктъ. См'Ьшен1е а съ г повлекло 
аа собою смЬшанный подъемъ, отсюда уже въ древнеслав. нар11ч1н 
получилась возможность такихъ комбинац1Й въ подъемЬ: ь, е, о, i, п: 
рьци, рек, пророкъ, прорицати, нарпкотти, предполагаемая основная 
форма гак, следовательно, этотъ корень яв.1яетса въ пяти отклонен1яхъ. 
Такимъ образомъ, корни современнаго памъ вокализма лсжатъ очень 
далеко, въ доисторическихъ звуковыхъ превращен1яхъ, которыя воз
никли по меньшей мЬр'Ь на общеславянской почве и затемъ въ раз
ныхъ славянскихъ нареч1яха. додучи.1и рамичную окраску. Въ мало
русскомъ нареч1и дошло смешен1е ряда звука а съ рядомъ звука i до 
того, что все гласные, въ бо.аьшей или меньшей степени, приносятся 
въ жертву любимому i. 

Смешеше элементовъ а съ i вырази.||ось съ особенною резкост1ю 
въ п. Какъ ди(|)тонгъ, tb состоитъ именно изъ a-^i. Онъ есть или пе])-
вый подъемъ отъ а, равный сапскритск. а: дп-ти (делать), санскр. dhd, 
стти (спд-ти), спдппш, кор. sed, первопач. sad ' ) , или же первый 
подъемъ отъ г: цвтп-fh, основ, фор. kmit-a-s, ср. про-цтт-атиР-); такъ 
какъ основное а въ древнесл. языке яв.тяется или въ видЬ е, юы въ 
видЬ о, то начальное а въ гь должно было измениться тоже въ е или 
о, отсюда пи-ти, т-пойтшпи, ш-тй-о/ти (вто1)ой подъемъ ъ). Въ с ю -
винс. нареч1и сохрани.яась форма этого дифтонга съ пачальпымъ е: 
mejsto svejt и проч. Следовательно, па ставянской уже почве къ диф
тонгу гь привлечены были четыре звука: i, а, е, о. Но сверхъ того, 
нужно иметь въ виду, что гласный i находится въ блилхайи1емъ родстве 
съ своею краткост1ю ь, поэтому въ древнеслав. пареч1и, })ядомъ съ 
свгьтгшт, существова.1и формы: свитати, свьтшпи, т. е. ({)ормы осла-
б.юнныя, и притомъ не въ одной только степени (соиштт), но и въ 
другой (свьтгъти). Очевидно, въ малорус, слове: ceww звукъ i есть ослаблен
ный звукъ вь отношен1и къ » и поднятый въ отношен1и кь ь (срав. съ 
Д 0 . П О 1 0 Й въ чешс. svit). ЗатЬмъ, въ следств1е древня1'() сиеи1ен!я ъ съ ь, 
мы имЬемъ формы, въ кото1)ыхъ /6 является под'ьемомъ ъ: вргьшти (врыЯх), 
т.тшти {тлъкНк) и проч. Отсюда явствуетъ, что п находится въ соответ-
ств!и съ другимъ дифтонголгь ы, въ начертан1и KOTojiaro по.1угласныи твер
дый э.юментъ занимаетъ то самое место, которое первоначально занималъ 

') Compend. Schleich. § 79. 
Ibid. § 81 . 
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звукъ а въ дифтонг* п. Поэтому въ верхнелужицкомъ шфчт звукъ, сто-
ящ1й на м'Ьст-Ь №, иногда переходить въ ы: с/«сг/?—нижнелуж. ksjel, 
rf/c—нижнелуж. rjec ' ) . Такимъ образомъ, начавшись въ сфер* гор-
танно-небныхъ элементовъ (а+г) , гь, въ своемъ дальн*йи1емъ развит1и, 
приходить до границы губнаго элемена {и), порождая новые зву
ковые комплексы. 

Съ этой точки зр*н1я неизли1ннимь считаемъ поставить вопросъ, 
есть ли какая пибудь возможность опредЬленно сказать, какъ произно-
симъ былъ звукъ ть въ древнесл. нар*ч{и? 

Мы не р*шаемся отв*чать па этотъ вонросъ предположен{ями. 
Мы думаемъ, что и друг1я нредноложен1я этого рода не отличаются 
уб*дительност1ю, именно потому, что уже въ самый ранн1й пер1одъ 
древнеславянской письменности дифтонгъ ть отражалъ въ своей слож
ной природ* все д1алектическое разнообраз1е говоровъ, входившихъ въ 
составъ того нар*ч1я, на которое переведено было священное nncanie. 
Переводчики, безъ всякаго сомп*н1я, разум*ли особенный и притомъ 
опредЬленный звукъ, коль скоро выразили его особымъ начертан1емъ, 
но скоро этотъ звукъ долженъ былъ помутиться подъ в.йян1емъ народ
ныхъ говоровъ, постоянно колебавшихъ едва воздвигнутое здан1е сла
вянской письменности. Вотъ почему, не отрицая того праславянскаго 
момента, когда во вс*хъ славянскихъ нар*ч1яхъ букв* ть соотв*тство-
валъ звукъ бол*е опред*ленный и общ1Й вс*мъ имъ, мы считаемъ, 
однако лее, вполн* возможнымъ признать въ самомъ древнеславянскомъ 
нар*ч1и, и притомъ въ самую первую эпоху его письменности, н*-
сколько зачаточныхъ оттЬнковъ въ произношен1и буквы ть, 0 1т*нковъ, 
которые С0СТ0Я .1И въ полн*йи1ей аналоги съ различными зам*нами 
ея въ разпыхъ с./авянскихъ нар*ч1яхъ. То же с.гЬдуетъ допустить и въ 
отношен1и къ русскимъ нар*ч1ямъ: въ устахъ разбросанныхъ обита
телей русской равнины, предъ самымъ началомъ исторической эпохи, 
(•лын1ался вм*сто ть не одинъ звукъ, а н*сколько несовс*мъ сходныхъ 
между собою звуковъ. 

Есть въ древнеславянскихъ памятникахъ нерусской редакщи 
явные с.гЬды паден1я звука ть въ древн*йшую эпоху славянской пись
менности. Мы уже им*ли случай, на ocnoBanin начертан1я буквы ть 
въ (;борн. 1073, замЬтить, что въ дифтонг* ть впереди гласнаго звука 

' ) Дювер. Сист. элем, и формъ слав. нар. 96—97. 
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стоитъ ioTa, т. е. вместо 1К!рвовачальнаго ai, давно уже возникла об
ратная форма съ небнымъ элементомъ впереди. Когда произонтла ,эта 
перестановка звуковъ, въ сферЬ ли отд'к1Г)Ны.хъ с.швянскихъ nape^ifi 
или на общеславянской почв*, рЬшить трудно. Какъ бы то ни бы.го, 
только переставленный пред:, а знукъ i прев1)ати.1ся въ 10ту; кром* гь, 
мы встр'Ьчаемъ во мно1Т1ХЪ славянскихъ рукописяхъ X I в. другое 
наче1)тан1е э-того звука, именно и , (ъ очевидной 1отой впереди. Об* буквы 
постоянно см*шиваются между собою во вс*хъ памятпикахъ юсоваго 
письма и во многихъ древн*йгаихъ памятпикахъ русской редакщи. 
Такое см*1нен1е мы видил/ь даже въ OcTpoMip. евангел1и: тплть 
(имен, ед.), вьсгъкъ, трпва ' ) . Есть так/е югославянс. памятники 
(напр. Македонск1й листокъ), въ которыхъ буквы п совс*мъ н*тъ, а 
вм*сто нея постоянно употребляется и ,—въ другихъ ;ке совс*мъ наобо
ротъ, (напр. въ Квангельскихъ лжсткахъ Ундольск.), дано широкое ме
сто гь въ зам*нъ Id ^ ) . 

Были .ти это два различные звука или же два различные знака для 
выражеп1я одного и того же звука? 

11зв*стно, что въ г.!1аголиц* для № и i J сун1;сствуетъ одинъ знакъ 
А. Можетъ быть, .это начертан1е есть оста-токъ стародавняго выг'овора, 
въ кото])омъ смКянанно звучало то', что въ иосл*дств1и спец1ализировалось 
въ ])а:шые звуки. А такъ какъ мнопя кири-мовск!»* рукописи, очевидно, 
переписаны съ глаго.'1ьскихъ нод.1инниковъ. между т*мъ, первоначальное 
11ро1с.шошен1е А затмилось въ сознан1и переписчиковъ, то они и вы
ражали его посредствомъ двухъ различныхъ знаковъ, которые звуча.11и 

одинаково. Произпошен1е } d , безъ сомн*н1я, и тогда было такое же, 
какъ и теперь, см*шеп1е я.е \л съ п указываетъ на то, какъ выго
варивалась эта нослЬдняя буква: именно, она выговарива.тась, какъ ' . 
Стоитъ зам*тить, что съ этимъ выговоромъ совпадаетъ самое пазван1е 
этой буквы {ять). 11роизношен1е » , какъ я, до сихъ поръ сохрани-иось 
въ нар*ч!и по.1ьскомъ предъ твердыми согласными (miado, hiah/), а 
та]£же въ восточномъ говор* болгарскаго нар*ч1я ( .«ярг=м*ра). 

Несравненно мен*е распространено въ юсовыхъ памятникахъ 
см*шен1е »ь съ е. Оно является только въ X I I в*к*> въ Орхидс. книг* 
апост. чтен1й: съде, иде, где, везде, въ С.11*пченск. кн. апост. чт: древ.т^ 

') Остр. 160. 275. 241. 
^) Срезн. Пам. юс. пис. 42. 44. 

1 0 
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сребролюбцы, въ Болонс. нса.11тири: кде, упиьтисте, но есть похвали-
Gvm ^) . Также р^дко е вм. ть, и обратно, въ славянорусскихъ памятни
кахъ X I I в: въ Остр, еванг: несть -),—въ Типог. ев: врем/к и ортьмл,, 
телеса^),—въ Словахъ Григор1я Богосл: вьсемъ, антлъскылх, тьлъзть''), 
въ Постной трюди, писанной въ Новгород*: оерьнии, прпбетющии, нете-
лпсьную, гневъ, нозе и нозть (двойств, ч.), при ветре ^ ) . Но въ X I I в. 
древнерусск1е памятники представляютъ уже очень много с.1учаевт> 

взаимной см'Ьны ть съ е. 11])орвав1иись сквозь сЬть славянскаго право-
писашя, выговоръ п за е возрастаетъ съ каждымъ в*комъ, явственно 
обнаруживая свой народный источникъ. Писаньс е вм. ть до такой 
степени распростанилось, что даже въ позднЬйнтихъ юяснор)'сскихъ па
мятпикахъ напр. Х\Т1 в., когда п, безъ всякаго сомн'1ш1'я, мало1)ос-
с1япе выговаривали, какъ i,—на письм* часто встр'Ьчаемъ е вм. ть. 
Такъ у Берынды: тюдозреньл^, вырозуменл^ ^) и проч.,—въ лЬтописяхъ 
Львовской и Самовидца: Хмельнтщш вм. Хм'Ьльницк1й и проч. 

' ) Срезн. пам. юс. пис. 98. 132. 
Остр. 25. 

)̂ Срез. Св. и зам. 45, 49, 47. 
*) Буд. Изсл'Ьд. о яз. сл. Гр. Бог. 7. 
") Срез. Дрепн. пам. И. А. X . V. 4 4 5 — 4 6 - 5 0 . 
*) Берынд. стр. 3. 
' ) Въ юго и сЬверозападныхъ актахъ X Y и X V I в. употреблен1е е 

вм. п можно считать обычнымъ. Для прим'1'.ра выписываемъ изъ одной 
грамоты (1463) Н'Ьсколько словъ: греху, старосте (дат. пад), не хотели, 
седели, сеножати, реки, оу лесехь и оу лгьсехь (• резн. Св. и зам 83—84). 
Въ язык* грамотъ такое пра1!0писан1е развилось, очевидно, подъ вд1ян1енъ 
бЬлорусскаго выговора, который господствуетъ напр. въ Библ1н Скорины 
(ХУ1 B. j : {вкупе, звери, вечнаго и проч. Ист. христ. Бусл. 199—200). Д'Ьло въ 
томъ, что правительственные центры въ литоискомъ княжеств* находились 
среди населен1Я бЬлорусскаго, грамоты же давали литовсте князья боль
шею част1ю изъ бЬлорусскихъ городовъ. Въ X Y и X Y I в. въ канцеляр1яхъ ли-
товскихъ князеп выработался особенный искусстиенно-дЬловой языкъ, соим*-
п;анш1й въ себ* стих1ю бЬлорусскую по преимуществу, стих1ю малорусскую 
и въ значительной степей ( польскую. Такъ папр въ одной и той же грам. 
(Казим1ра Конну 1463) слово: м)ьсто пишется троякимъ способомъ: по 
славянски: мпста, побЬлорусски: места и понольски: мястъ (Срезн. СвЬд. 
82—84). Разница между языкомъ грамотъ Х1У и ХУ в. довольно значи-
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Изв'Ьстно, что велшшрус. нар'Ьч1е усвоило себ'Ь замену п звукомъ 
е и развило ее до исключительнаго господства е на м'Ьст'Ь первона-
чальпаго чъ. Великорусское е есть звукъ мягк1й, 1 0 т и р о в а н н ы й , совер
шенно сходный съ другою зам'Ьною /ь въ польскомъ нар'Ьч1и предъ 
мягкими согласньши (sledzk, bielic). Такое же 1отированное е вм. п, 
рядомъ съ простнмъ е, есть и въ с.ювинскомъ нар'Ьч1и (brjeg и Ьгед). 
Въ чешскомъ пар'Ьч1и краткое п выражается посредствомъ е, которое 
смягчаетъ предшествуюнцй согласный (verny, репа); только посл'Ь со
гласныхъ мягкихъ, въ чешскомъ, подобно словацкому нар'Ьч1ю, пи
шется простое е (seno, па noze). Наконецъ, и въ сербскомъ пар'Ьч1и 
весьма распространена зам'Ьна гь посредствомъ е. Такъ, въ герцего-
винскомъ (южномъ) говор'Ь № произносится, какъ je, въ слогахъ безъ 
ударен1я или же съ краткимъ ударен1емъ {б]елило),—посл-Ь мягкихъ 
согласныхъ, какъ е {bed: ioTa заключается въ самомъ согласномъ звук'Ь). 
Въ сремскомъ говор'Ь преобладаетъ е на м'Ьст'Ь п> {вера, мера) ^). 

Перейдемъ къ cм•Ьшeнiю п, съ г. 
По свид'Ьтельству Срезневскаго, г вм'Ьсто п въ юсовыхъ памятии

кахъ встр'Ьчается р'Ьдко ^) . Между гЬмъ, Ламанск1й изъ одной Супраси. 
рукописи прйводитъ значительное количество словъ, въ которыхъ i 
поставлено вм. ть. Вотъ пЬкоторыя изъ нихъ: .тци свои (двойств, винит.), 
въ темници, прощвитаетъ, очивистъ, гединоси^шттьи и жшотвормитгш 
и вьседръжмитиг трогш/и, погрибаюште, грпхювнпи з.юби и проч. *) 
Вообще въ древп'Ьйпшхъ славянскихъ памятиикахъ обм'Ьнъ » съ и 
)!стрЬчается весьма перЬдко: втпто и витшл, погрпбати и поьри-
бати, пролгыхти и проли лти, съплптати и съплитати, свптити и 
свитати * ) . Въ славянорусскихъ памятиикахъ X I — X I I — X I I I в. i вм. п 
1)'Ьже, ч'Ьмъ с вм. ть, по тЬмъ пе менЬе встр'Ьчается очень часто. У 
Колосова приведены далеко не всЬ факты. Ука'Я!емъ сперва случаи 
замЬны п посредствомъ г, пе касаясь пока тЬхъ случаевъ, когда п 
ставится вм'Ьсто i. 

тельна: въ X I T в. наплывъ б'Ьлорусскихъ и польскихъ 'олементовъ слаб'Ье, 
Ч'Ьмъ въ X V в., за то преобладаетъ въ X I V в. стихтя славянская, сквозь 
которую явственно пробиваются народныя черты (сы. Иридожеи1я). 

') 1 изд. Српс. pje4H. Карадлг. предис. стр. 17. 
-) Срезн. Др. пам. юс. пис. 155. 
^1 Ламанск. О пЬк. слав. рук. стр. 4 1 . 
' ) Lexic. Miklo.s. 1 2 3 - 65, 591 - 5 9 0 , 699, 945, 830—827. 
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X I в. Слова Григор1я Богосл: съ стти, смотрити Мзбор-
никъ 1073: въразумитт, смотршъше, п^шменте исцили и иск/пли, 
въ мрьтвицтхъ, оутишенщ-sk Изборн. 1076: очивисть '). 

X I I в. Златоструй: изисти (изтсти), расмотрити, свитающю 
. l i c T B . Рулянц. муз.: шсмисанил^, оусмисш-я^штисл ®) Юрьев, еванг: 
идяахоу вм. шдяаху''). Хожд. Богор.: npucumuimt^). 

X I I I в. Патер. Скитск.: одипла Слова Кирилла Туровскаго: 
процвитають у сели Новгор. купч: на Лукины береги, на гори, 
святому Николы, на островки, всимъ ' - ) . Поучен1я Ефр. Си1)ина: 
роздилАюще, свпдитель, мнозихъ, призрити, непримемагай, прильстилъ^^). 
Въ этомъ вЬк'Ь начинаетъ уже встрЬчаться и ы вм'Ьсто гь: такъ, въ 
Кормч. 1280: » ш суды и тгь суды Указанные нами с . 1 у ч а и соот-
вЬтствуютъ малорусскому i вм. гь, а также г=гъ, распространенному 
въ новгородскомъ говор'Ь великорус. нap'Ьчiя^^). Такое же i встр'Ьчаемъ во 
вс'Ьхъ славянскихъ царЬч1яхъ. Оно господствуетъ постоянно и неиз-
м'Ьнно, какъ въ малорус. нарЬчш, у хорватовъ; и въ герцеговинскомъ 
говорЬ, предъ 1отированныии 1'ласными и мягкими согласными, гь зву
читъ, какъ i {сщагпи), а въ долгихъ слогахъ оно произносится растя-
женно: uje {бй]ел); даже въ сремскомъ говорЬ, гдЬ господствуетъ е вм. 

') Будил. Изсл'Ьд. о яз. 13 сл. 24. 
Бусл. Ист. христ. 262—64—65. 

)̂ Ламанск. О нЬкот. слав. рук. 40—41 . 
*] Ibid. 4 1 . 

Срезн. Др. иам. И. ,\. X . V, 5 3 0 - 3 1 — 3 8 . 
*) Лам. О нЬк. слав. рук. 41 . 
' ) Из. Лк. V I I I , 356, 
' ) Колос. 77. 
®) Бусл. Ист. христ 413. 
'») Ibid. 356. 
" ) Колос. У1. 

Оиис. Румян, муз. Вост. 107—108 (Востоковъ относитъ эту купчую 
кла къ ХШ, или къ X I V в.). 

Срезн. Св. и зам. 50. 
" j Описан. Соф. соб. 6.—.\1ы выписали только изъ доступныхъ намъ 

источниковъ случаи употреблен1я i вм. п>. Не сомнЬваемся, что въ д-Ьй-
ствител1.пос'1'и пхъ было песравненно больше, чЬмъ у насъ показано. 

'*1 Потебн. О звуков, особ. рус. нар. 81—82. 
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п, есть и г {вйдити) Въ словинскомъ нар'Ьч{и, сверхъ зам'Ьнъ гь, 
указанныхъ выше (е, je, ej), есть и i: {dite, misto, mliko). Въ чешскомъ 
нар'Ьч1и долгота п, выражается посредствомъ долгаго i (hida, vim). 
Даже въ польскомъ nap-bnin мног{я слова удержали выговоръ гь, какъ 
i: (switac, kwUnq-c). 

Таковы факты изъ современныхъ славяне. napiHitt и изъ памят
никовъ древнеславянскихъ и древнерусскихъ. Кажется, не погрЬшимъ, 
если скажемъ, что г.1авными зам']5стите.1ями звука гь, какъ въ древнее, 
такъ и въ новое время, можно считать звуки е и г. Въ тЬхъ парЬ-
чш\ъ, которыя въ современномъ состоян1и представляютъ ншрокое 
развшче i вм. п, такое i обнаружилось уже въ глубокой древности. 
Такъ, въ хорватскихъ грамотахъ латинскаго письма i вм. п является 
уже въ X I в. («йяеа-сгЬница, «от'(?о,г-св'1>докъ) - ) , и хотя господство 
DToro i въ западносербскихъ грамотахъ относится только къ X I V — 
X V в., но это объясняется вл1ян1емъ кпижныхъ образцевъ восточно 
сербской редакц1и, въ которыхъ и])еобладалъ языкъ церковнославян-
ск1й Намъ кажется, что такое объяснен1е применимо и къ древне
русской письменности. Она представляетъ памъ чаш,е замЬну та зву
комъ е оттого, конечно, что въ самомъ древнеславянекомъ нарЬч1и, въ 
эпоху перехода славянской письменности къ русскимъ племепамъ, е 
вм. № преобладало надъ г вм. п,—съ другой стороны, и въ русскихъ 
нар(;ч1яхъ существовало уже е вм'Ьсто нрас.швянскаго )ь. Но тому же 
славянскому парЬч1ю не чужда была, какъ мы вид'Ь.1и, замЬна гь по
средствомъ i. И эта черта древнеславянскаго вокализма, въ свою оче
редь, совпадала съ мЬсгною особенносг1ю тЬхъ русскихъ иарЬч1й, 
которыя наклонны были къ произно1нен1ю i вм. ть. Буква ть явилась 
такимъ образомъ выразите.1емъ двухъ различныхъ звуковъ, изъ кото
рыхъ каждый ведетъ свою историю отъ славянскаго предан1я, опираясь 
вмЬст'Ь съ Т'Ьмъ на народную почву. 

Мы снова обратимся къ .этому предан1ю, чтобы по возможности 
опредЬлить исходный нунктъ и да,1ьиЬйшее развит1е звука * вм. п въ 
малорусскомъ нар'Ьч1и. 

Изв'Ьстно, что въ древнеславянекомъ нарЬч1и звукъ гь, упреж-

') Предисл. къ 1-му изд. Срнс. р]ечн. Карадж. 17. 
*) Gramm. jez. Heivats. Jagic 29. 

Майк. Ист. сербск. яз. 411. 453. 
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даемый ioToft, превращается въ ji, т. е. въ кирилловсЕомъ правопи-
canin въ м 1). Такъ получился въ имеппыхъ темахъ ja звукъ и, кото
рому соответствуетъ въ твердомъ склопен1и гь. Это i характеризуетъ 
такъ называемое мягкое склонен1е и является въ падеж'Ь мЬстномъ, а 
также въ дат. именъ женск. р. {на кони, ш поли, на земли, земли 
(дат.)). Нужно заметить, что мягкое склонен1е вполне выдержано и 
донын'Ь въ малорусскомъ трЪчш, тогда какъ въ нарЬч1и великорус-
скомъ мягкое окончан1е i заменилось мягкимъ же окончан1емъ йе {гь), 
а не i. Въ этомъ oTnoinenin малорусское nap'bHie вполне осталось 
вернымъ древнеславянскому предан{ю. Но на этомъ не остановилось ма
лорусское нареч1е: съ мягкаго ск.1онен1я оно перенесло окончан1е г и 
на твердое ск.юнеп1'е {на стол1, руцг, на руцг, на вшт). Заменивъ п 
звукомъ i въ твердыхъ склонеп1яхъ, малорус. uapbHie удержало за 
этимъ г точь-въ-точь такую же способность смягчать гортанные звуки, 
какая въ древнеславянекомъ нареч1и принадлея!а.1а звуку п> вместе съ г, 
т . е . малорус, г, подобно древнеславяпскимъ г и №, смягчаетъ гортанные 
(;огласные во |||лекс1яхъ только въ свистяице, но не въ 1пииящ1е. За
мечательно при этомъ, что и доныне сохранилась въ малорусскомъ 
нареч!и память о той особенности звука с, въ cn.iy которой онъ смяг-
чалъ въ древнеслав. гортанные то.гько въ шипящ1е, а не въ сви(;тяпце: 
звате.чьн. падежъ малорусск!й соверпюпно сходепъ съ древнеславан-
скимъ: (друже, человгче и проч.). Такимъ образомъ, то свойство, ко
торое принадлежало въ древнеслав. пареч1и звукамъ п и i, сосредоточи
лось вь ма.1орус. нареч1и на одномъ звукЬ г,—звукъ же е остался д,оныне, 
какъ и прежде бы.гь, непричастнымъ этому свойству. Мы не желаемъ 
от(;юда дЬлать вывода, что между г и № въ древнеславянекомъ нареч1и 
бо.1ьп1е сходства, чемъ между е и гь. Мы хотели только сказать, что 
I въ oTHonieniu къ п въ самомъ д1)евнеславянскомъ Hape4in стоя.ю не 
дальше, чемъ е къ №, и что поэтому въ малорусскомъ вокализме за
мена п звукомъ i есть особенность глубоко древняя. 

Оставляя въ стороне корни словъ, ограничимся пока наблюдеи!-
емъ надъ i въ имеппыхъ флекс1яхъ. 

Мы видели, что во флекс1яхъ мягеаго склонен!я малорусское г 
вполне совпадало съ древнеславяпскимъ, какъ совпадаетъ и нынЬ. 
Намъ нече1'о предполагать, что это малорус, г есть продуктъ другихъ 

') Compend. Schleich. § Ь7. 



79 

звуковыхъ превращен!!!: его исконность въ малорусскомъ нар'1[1ч!и под-
твер;кдается едипогласнымъ свидетельствомъ современныхъ фактовъ и 
древн'1;йнп'11 русской письменност!10, въ которой п вм. i въ мя1Т!омъ 
ск.10пен!и встречается то.аько въ X I V в. Дальнейшее движен!е 
малорус, i вм. гь во флекс!яхъ началось съ мягкаго склонен!я: г, господ
ствовавшее въ мягкомъ склонен!и, имея за собою народное употре-
блен!е, подкреп.1енпое образцами письменной речи, об1)азовало крепкую 
позиц!ю, съ которой привлекало къ себе однородные звуковые эле
менты силою могущественной аналог!и. Мы видели изъ предыдущаго, 
что уже въ древнеслав. нареч!и »ь и г были родственными звуками, 
что i яв.1ялось тамъ иногда рядомъ съ п въ однихъ и техъ же кор
пяхъ, наконецъ, что въ именныхъ флекс!яхъ i и образовалось и,зъ п: 
неудивительно после этого встретить въ памятникахъ появлен!е i вм. 
№ въ твердомъ склонен!и, и въ памятникахъ притомъ пе только древпе
русскихъ, но и древнеславянскихъ. Такъ, уже въ Супрасл. рук. встре
чаются формы: въ Вивлееми, злоби (дат. пад.) 2 ) . Что касается до 
древнерусской письменности, то въ ней аналогическ1я явлен!я въ пер
вый разъ встречаются въ X I I I — X I V в. и съ этого времени съ каж
дымъ столет!емъ постепенно увеличиваются въ количестве. Мы уже 
приводили изъ X I I I — X I V в. народныя новгородск!я (})ормы: ш Лукти 
берет, на гори, святому Николи, на островки ^ ) . Затемъ въ X I V в. 
случаевъ этого рода представляется уже множество. Такъ, въ юрид. актахъ 
(новгор. нареч.): у осгпрови, Николи, обима вм. обгъма, на, гори Kpyi-
лици —въ Новгородской летописи: на Днппри, у Вильни ^) и проч.,— 
въ Сборн. Царе: вширини *•), въ Вкладной 10р!я Холмскаго: при Кал-
листи ' '),—въ югозападныхъ грамотах ъ: у Судомири, всими, всимъ, 
оу тыи, огпъ гпыхъ, тымъ (ы изъ г в.м. гь) * ) . Иногда въ подобныхъ 
случаяхъ одно и то же слово, въ одной и той же форме, встречается 

|) Колос. Очер. 112. 
•2, Ла.манск. О нек. слав, рукоп. 4 1 . 
' ) Вост. Оп. Гум. Муз. 107—108. 
") Бусл. Ист. Христ. 557—60—61 . 

.̂ Лавр. О яз. сев. лКтоп. 130 — 133. 
") Чт. 1848. № 6, стр. 7. 
' ) Вост. Он. Гум. Муз. 170. 
' ) Голов. Грам. №№ О, 7, 8, 9, 39. 
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съ п и и, папр. въ грамогЬ Ллекс. Кор1атовича (1375 г.): тычь и 
тын ' ) , или въ .1ав])снт. спискЬ ( X I V в.): въ лоды, людыь, лодьи ̂ ) . — 
Инъ X V в. upHiM'bpaMH подобнаго рода изобилуетъ Ипатьс^кская ле
топись. Приведемъ некоторые изъ нихъ по издан1ю архео1'раф. ком-
.чисс1и: Варят и Варязи (108) , Печенпзи и Печенизи (30) , му
жи и мужп (158|, половци и помви/гь (160) , смыслетъи, гмыслетш. 
птании (158), нази и босп (161). l ice зти слова стоята въ именит, 
над. множ. числа и въ прои;шоп1еи1и буквы п пе пред(;тавля10тъ осо
бенныхъ затруднеи1й: ясно, что она произноси.тась, какъ г. 

Но только ли какъ г"У Не звучала ли буква гь въ указанныхъ 
нами ириме))ахъ, какъ eV 

'Ми вопросы, можетъ быть, покажутся странными для того, кто 
знаетъ, что въ малорус. нар1;ч!и именит, пад. множ. ч, въ мягкомъ 
склонен1и оканчивается на г точь-въ-точь такъ, какъ онъ оканчива.1ся 
и въ древнес.|авянскомъ нар11ч1и, и что слЬдоват. никоимъ образомъ 
не.1ьзя бы.ю бы .этимологически объяснить въ приведенныхъ нами формахъ 
нроизнон1ен1я буквы п, какъ е. Сами себя оне лучпге всего объж^пяютъ, 
нредстав.1яя сме1иен1е гь съ i. Между гЬмъ, существуетъ мнеп1е, что здесь 
именно № звучало, какъ е.. „Иъ следст111е стрем.11еи1я изменять конечное 
II на е, гово1)итъ 1«'().1осовъ, имен. над. суп1,естнительныхъ, прилагатель-
ныхъ и местоимен1й въ Ипат. часто окапчивается на гь=е вм'Ьсто 
м",—и зат'Ьмъ прйводитъ ([|0))мы так1я исе, па которыя мы сослались: 
тчетш,, печенгьзи (зд'Ьсь обм'Ьн'ь ть съ и не въ одномъ конечномъ 
i'.BVK'Ii), cmapii/rh—стирци, нтьмиль—нтьмци и проч. ' ' ) . На той же стра
нице авторъ гово1)итъ уже другое: въ родит, надеине единств, ч. именъ 
•ж(!цск. рода мягкаго скловен1я Ипат. списокъ ставитъ и; не смотря 
на cTpcM.ieHie заменять конечное и на е, встречаемъ (1)0])мы: до земли 
—до землть, виры Бохмти—выры Еохмичгь ' j . Итакъ, въ однихъ слу
чаяхъ онъ допускаетъ стремлен1е измЬнять конечное и на е, въ дру-
|'ихъ—Н'Ьтъ, сообразуясь только лишь съ современнымъ великорусским'ь 
произиои1ен1емъ имен, падежа мпож. числа и не П1)ипимая въ расче'тъ, 
что, кром'1; ве.1ико])усскаго нареч1я, есть и ма.1орусское, въ которомъ 

') Цодлинникъ у автора. 
^) Исг, христ. Буслаева 459. 
' ) Колос. Оч. 156. 
*) Ibid. 155. 
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тотъ же падежъ никогда, съ самаго начала русской письменности, не 
измЬнялъ въ мягкомъ склонен!и конечнаго звука г на е или на ы. 
Вотъ почему Колосовъ настаиваетъ на равенств* гь звуку е, не согла
шаясь съ мн*н1емъ Буслаева, который въ подобной же форм* (мнозгь 
изъ Сборн. Царскаго) видитъ п вм. i Что же правдоподобн*е, сви-
дЬтельство ли самыхъ памятниковъ, подкр*пленное современпымъ м*-
стомъ звука i въ аналогическихъ формахъ малорус. нар*ч1я, которое 
сохранило въ этомъ случа* древнеславянскую черту,—или же движен1е 
звуковъ отъ г къ ы чрезъ е, къ тому самому ы, которое и въ велико
русскомъ нар*ч1и явилось въ именит, падеж* множеств, числа въ сгЬд-
CTBie морфологическихъ причинъ, т. е. см*шен1я этого падежа съ ви
нит., а никакъ не въ сл*дств1е фонетическаго превращен1я звуковъ? 
Можно было бы подумать, что Колосовъ прог.1яд*лъ малорус, элементы 
въ Ипат. списк*,—между т*мъ, самъ же онъ въ зам*н* п посредствомъ 
i видитъ особенность малорусскаго нар*ч1я 2). Чтобы, казалось, проще 
—вм*сто того, чтобы идти окольнымъ путемъ,—воспользоваться тройнымъ 
,()бъяснен1емъ встр*ченнаго имъ начертан1я п: объяснен1емъ, которое 
предлагаетъ современная народная р*чь, буквой и, стоящей въ памят
никахъ рядомъ съ п, и, наконецъ, аналопей устнаго и письменнаго г 
съ древнеславянскимъ нар*ч1емъ? 

Таковъ, по нанюму мн*п1ю, кратчайш1й путь для объяснен1я 
встр*чепныхъ нами формъ. Колосовъ уклонился отъ этого пути соб
ственно потому, что всюду въ букв* п онъ хот*лъ бы вид*ть звукъ е, 
въ угоду современному произношен1ю этой буквы въ великорус, нар*-
ч1и. Онъ доходитъ въ этомъ отношен1и до такой крайности, что читаетт. 
п, какъ е, даже въ т*хъ формахъ, которыя и въ современномъ велико
русскомъ нар*ч1и удерживаютъ i. Такъ папр. форму: очп (Лаврент. сп.) 
онъ объясняетъ фонетически, чрезъ см*ну и на е^). Выходнтъ, что 
древнеслав: очи должно было пройти чрезъ русскую форму: очп съ т*мъ, 
чтобы въ конц* концовъ снова воротиться къ первоначальной форм*: 
очи. Вотъ как1я отклонеп1я, по теор1и Колосова, должны были д*лать 
звукц, чтобы получить свой настоящ1й видъ. Между гЬмъ, уже одно 
.co^acie великорусскаго нар*ч1я съ малорусскимъ относительно звука 

i ) Колос. Оч. 14,7. 
Ibid. 151—52. 
Ibid. 121. 

1 1 
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г въ слов'Ь: очи могло бы уб'Ьдить Колосова, что г въ этомъ словЬ есть 
звукъ очень д р е в н 1 й , что нечего было ему отклоняться отъ того нроиз-
H O i n e n i f l , которое господствовало уже въ древнеслав. парЬч1и, н что, 
наконецъ, не всякое п въ древнерус. памятника.хъ звучало, какъ е) 
часто же ть было графическимъ знакомъ звука г. 

Мы желали бы ограничить исключительность такого воззрЬн1я па 
букву гь. Не споримъ, что во многихъ с.тучаяхъ п произносилось, какъ 
е. Мы готовы согласиться съ мп'Ьн1емъ Колосова, что татле произно-
menie оставалось за буквою п тамъ, гд'Ь она явилась па мЬсто А . 

Такъ, уже въ И.зборн. 1073 г. встр-Ьчаются формы: пти-и/гъ'^^- птиц/к^), 
въ Изборн. 1076 г: вдовии/гь вм. вдовицА ^) . Нзъ каждаго вЬка мозкпо 
бы было привести огромное количество такихъ формъ: это именно всЬ 
гЬ именныя ф л е к с 1 и , которыя въ древнеслав. нар'Ьч1и им'Ьли А ВЪ 

вид* характеристическаго окончап1я мягкихъ склонен1й. ИзвЬстно, что 
pyccKiii языкъ, съ самаго начала своей истории, не им'Ьлъ юсовъ, какъ' 
не имЬлъ и звука п, и вотъ древнерусск1е писцы одну неизвЬстную 
имъ величину заменяли другою, т. е. вм. л писали п. А такъ какъ 
въ древнеслав. рукописяхъ опи видЬли частое CMbmenie п съ гл, такъ 
какъ, съ другой стороны, въ русскомъ языкЬ А произносился, какъ я, 
(послЬ пгипяпщхъ часто, какъ а), то весьма могло быть, что первоначально 
въ этихъ падежахъ гь означало я, и потомъ, путемъ прогрессивной 
ассимиляц1и, изъ я образовалось йе, (а не е, какъ пипютъ Колосовъ), 
сл'Ьдоват. п=те. Но въ то время, какъ Колосовъ доводитъ эту ассими-
ляц1ю только до звука te, мы считаемъ возмонснымъ движен1е ея 
далыпе: изъ •уе въ самое уже раннее время могло образоваться ш , 
которое, въ отлич1е отъ обыкновеннаго начертап1я и, могло выразиться 
посредствомъ п. Это посл'Ьдпее i всегда звучало мягко, какъ звукъ 
1отированный. Об])азован!е изъ м звука йг (чрезъ fe) обусловли
валось сильнымъ притяжен1емъ апалог1и, которая шла отъ падежей съ 
г мягкаго и см'Ьшаппаго склонеп1й, сформировавшихъ свое i еще въ 
праславяпскую эпоху такимъ зке путемъ, т. е. путемъ 1отац1и перво-
начальнаго гь {j i-ai). ИзрЬдка пробивается такое образован1е i очень 
рано. Такъ, самъ Колосовъ указываетъ на и вм. А ВЪ СЛОВЬ: пожь-
т—пожьнА (Вклад. Варл. ХН в.), по объясняетъ эту форму потерей 

') Колос. Оч. 60. 
' ) Бусл. Истор. христ. 294. 



83 

особеннаго окончан1я, свойственнаго именительному падежу именъ 
жене. р. мягкаго склонен{я, т. е. i въ слов'Ь: пожьни, по его ип'Ътю, 
особенность формальная, а не фонетическая. Мы бы согласились съ 
этимъ мн'Ьн1емъ только въ такомъ случа*, если бы не могли предста
вить себ* возможность фонетическаго превращен1я я въ г (ш), съ 
другой стороны, если бы не знали, что въ одномъ и томъ же нар*ч1и , 

въ одно и то же время, только въ разныхъ говорахъ, въ совершенной 
ц*лости и неприкосновенности можетъ удержаться, какъ ассимиляц1я 
въ обоихъ видахъ (йе и т), такъ и основная форма (я). Такъ, въ укра-
инскомъ говор* малорусскаго нар*ч1я говорятъ: тяжко, шабля, ся, въ 
1'алиц. говор*, въ подгорскомъ разпор*ч1и, говорятъ: тежко, шабла, 
CP, а у гуцуловъ (въ п*которыхъ м*стностяхъ) ассимиляц1я идетъ до 
крайнихъ пред*ловъ: „будгм ci быты вм. бгудем ся биты ^) . Не забу-
демъ при этомъ, что у гуцуловъ, защищенныхъ природой отъ посто-
ронни.хъ вл1ян1й, сохранились самые глубок1е архаизмы, какъ въ фор
махъ словъ, такъ и въ звукахъ. Что же удивительнаго, если, при д1а-
лектической полнот* и разнообраз1и звуковыхъ отгЬнковъ, которыми 
от.шчался русск1й языкъ въ самомъ начал* своего историческаго су-
ществован1я, въ разныхъ говорахъ его произошло уже передвижен1е 
ассимилящи изъ йе въ Hi, нередвижен1е, совершенно а н а . 1 0 г и ч е с к о е 

съ т*мъ, которое происходи.то еще на почв* древнеславянскаго на-
р*ч1я? Н*тъ сомн*н1я, что къ это.чу превращен1ю я въ г склонны 
были т* именно нар*ч1я древнерусскаго языка, въ вокализм* кото
рыхъ бы.ю исконное, доисторическое наклонен1е къ звуку г, и что, 
рядомъ съ этимъ звукомъ, въ другихъ нар*ч1яхъ, даже въ одномъ и 
томъ же нар*чш, существовала и другая форма ассимилящи я, т. е. 
йе («). Вступивъ на путь ассими-чящи, языкъ не остано
вился на полдорог*: сила тягогЬн1я заключалась въ ioT*, ко
торая до,тжпа была привести ассимиляц1ю къ посл*диему результату. 
Но можно ли поручиться, что этотъ результатъ для вс*хъ иар*ч1й 
русскаго языка наступилъ въ одно и то же время? Въ виду д1алекти-
ческой пестроты, не исчезнувншй и въ наше время, пе смотря на 

') Въ С*длец. губ., на ujiocTpaHCTB* двухъ у*здовъ, с л ы н 1 н о поел* 
мягкихъ согласныхъ я, te и т: жяба, кожя (Кленоница, Констант, у.), 
земле, вм. зем.1я (Хотычн, Конст. у.), жгти, чгсто и.ч. жати, часто ( I l e -
шдцъ, Б*льс. у.). 
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нивелирующее влiяпie литсратурнаго языка, можно ли утверждать, что 
въ древнерусскую эпоху буква » , поставленная на мЬсто древняго юса 
( А ) , непременно произносилась, какъ е, и притомъ произносилась 
одинаково во всЬ в̂ Ька древнерусской письменпости, начиная съ X I до 
X V в. включительно? Л это именно утверждаетъ Колосовъ, основываясь 
на томъ, что п вм. л, действительно, могло выговариваться, какъ йе. 
Выходя изъ этого положен1я, онъ распрострапяетъ отношен1е 1ь къ А па 
ВС'Ь случаи употреблеп{я 7ь въ древнерусской письменности. Но не вся
кое 7Ъ образовалось изъ А (п), о чемъ знаетъ, конечно, самъ Колосовъ, 
и что, замЬтимъ кстати, нисколько его не стЬсняетъ. Такъ, напр., п въ 
СЛОВ'Ь: огть (KicBc. л^т.) онъ отличаетъ отъ чь въ словЬ: кашъ; посл'Ьднее, 
по его мн'Ьн1ю, образовалось изъ А , а первое изъ м. Мягкое склонеп1е 
темы i, пронесшее это i чрезъ всЬ вЬка древнерусской письменности 
и сохранившее его допынЬ, какъ въ великорусском*, такъ и въ мало-
русском'ь нар'Ьч1и, почему-то изменяетъ свое i въ е. Причины другой 
не оказывается, кромЬ того, что встр'Ьтилась форма: own. Но вЬдь 
случаи обм'Ьна п съ е далеко не исключительны. Мы привели выше 
случаи такого рода, гдЬ прямо и положительно стоитъ и вм'Ьсто п: 
неужели и здЬсь и=п (е) на томъ основан1и, что п м'Ьняется съ е, 
И.1И же что № въ значен1и е часто стоитъ вм. А? ' ) Но можетъ быть, 
и въ формЬ: огнп авторъ видитъ наклонен1е г къ ы чрезъ е, такое же 
наклонен1е, какое выразилось, по его мн'Ьн1ю, въ формахъ: королевп, 
во.юсти Святос.им.т и Игоревп (К1евс. л^т.), гдЬ „)ъ ( = е ) , стоящее 
на мЬсгЬ ы, указываетъ па смЬшеи1е этого послЬдняго звука съ и". 
Па это мы замЬтимъ, что великорусскому ы въ этихъ формахъ 
сбо'гв'Ьтствуетъ малорусское г, сл'Ьдовательно, п, стоящее рядомъ съ 
и въ совершенно одинаковыхъ формахъ, могло бы означать то же 
самое i, сообразно съ тЬмъ, какъ звучитъ именит, множ. прилагат. 
притяжат. въ м а . 1 о р у с с к о м ъ нарЬч1и, сообразно, съ другой стороны, съ 
употреблен1емъ буквы чь въ значен!и i въ малорусской письменности. 
Но въ виду того обстоятельства, что въ современномъ великорусстсомъ 
пар*ч1и въ формш,хъ: Игоревп, королевгъ, дЬйствите.тьпо, с . 1 ы ш е н ъ звукъ 
ы, допустимъ равнозначительность гъ съ е. Что ш отсюда слЬдуетъ 
Д1Я формы: огнп? ЗдЬсь уже невозможно то . 1 к о в а н ! е буквы п при-

|) Кв.1. Оч. 165—67. 
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м'Ьненное къ формамъ: Игоревп, королевп, потому что въ парЬч1яхъ 
великорусскомъ, малорусскомъ и въ древнеславянскомъ была и есть 
форма: огни въ значен1и именит, падежа множ. ч. Въ защиту своего 
мн'Ьн1я Колосовъ можетъ сослаться на формы: взяле, вдале вм. взяли, 
дали ' ) , въ которыхъ е явственно составляетъ переходную ступень отъ 
г къ ы, не маскируясь буквою п. Знаемъ мы эти формы сами. 
Но cMbuienie i съ ы характеризуетъ не всЬ русск1я нар4ч1я: слабые 
остатки этого см'Ьшен1я сохранились въ сЬвернорусскомъ говор* ^ ) , 
внолн* же развилось оно въ малорусскомъ нар*ч1и. Между т'Ьмъ, 
Колосовъ писалъ книгу, въ которой им*лъ въ виду „только велико-
русск1й языкъ въ его посл'Ьдовательномъ pasBHTin". Следовательно, 
нужно допустить что нибудь одно: или же см*шен1е i съ ы въ давнее 
время было характеристической чертой не одного новгородскаго говора, 
но и всего великорусскаго нарЬч1я, на что у автора н^тъ не только 
ответа, но даже намека,—или же и малорусское нареч1е, вместЬ съ 
новгородскимъ, нужно отнесть къ составу великорусскаго парЬч1я. 

По всему видно, что книга автора заключаетъ въ себе не совсемъ 
то, что имелось въ виду предъ ея составлен1емъ. А это произошло 
отъ того, что, коснувшись древнерусскаго языка, онъ не далъ настоя
щаго значен1я малорусскому нареч1ю. Въ следств1е этого и въ п, за 
немногпми исключен1ями, онъ видитъ е. Чтобы доказать свое положе-
Hie, онъ не пренебрегаетъ чертами, которыя вовсе не характеристичны 
Д.1Я великорус. нареч1я. Вместе съ темъ мы не видимъ и доказательствъ 
того, что one бы.ш когда иибудь въ немъ характеристичны. 

Но на место одной односторонности мы вовсе не желали бы ста
вить другую. Доказывать, что буква ть во всехъ случаяхъ произноси
лась, какъ г, особенно въ древпейшихъ памятникахъ, мы считаемъ 
неуместнымъ. Изменчива вообще была у насъ судьба техъ буквъ, ко
торыя и.ш не имели въ русскихъ говорахъ соответствующихъ звуковъ, 
или же и въ самомъ древнеславянскомъ нареч1и выраяеали звуки не
определенные. Къ числу такихъ буквъ относится и ть. Можно встре
тить мнолсество формъ въ древнерусской письменности, > которыя, оста
ваясь неизменными въ отношен1и морфадогическомъ, представляютъ 
пеструю смесь фонетическихъ отлич1й. Таковы напр. формы въ Ла-

i) Срезн. Свед. и зам. 73 (Двинская рядная). 
)̂ Потебн. О звук, особен, рус. нар. 83. 
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врент. л'Ьт: лутгше мужи, полатнш, князи рускгьп, или же: 
молоды, лепт1е, ростовскыгь (имен. мно/К.), празднып недтъли, ростов-
стя земля, отъ братье (родит, пад.) ' ) . Г>ъ Ипат. сп. тЬ лее ие мен'Ье 
р'Ьзк1я колебан1я въ употреблен1и буквы п\ въ одномъ и томъ лее слу
чае рядомъ съ нею стоитъ е и м. 

Какой выводъ изъ этого правописап1я извлечь можно? 

На первый разъ ясно одно, что буква п пе им-Ьла собственнаго 
звука, что единство она имкиа для глазъ, а не для слуха, и что въ 
выговор'Ь она звучала различно. Нужно принять во вниман1е, что вся 
древнерусская письменность въ сильной степени напоминаетъ собою 
пеструю мозаику, на которой отразилось д1алектическое разпообраз1е 
древнерусскихъ говоровъ, въ которыхъ черты лародныя самымъ при-
чудливымъ образомъ перемешаны съ ненародными, древп1я—съ позд
п'Ьйшими. Задача изследователя въ томъ и состоитъ, чтобы распутать 
эту густую С'Ьть переплетающихся между собою особенностей, чтобы 
уловить и сгруппировать народныя черты и, пользуясь, на сколько 
возможно, неразрывност1ю звуковыхъ явлен1й, определить первоначаль
ный типъ, зародышъ позже выявившагося звуковаго строя въ языке. 
Но письменные источники не всегда могутъ сказать носледпее слово 
относительно того или другаго звука. Оно остается за народными гово
рами: въ нихъ ключъ къ разрешен1ю сбивчивыхъ, противоречивыхъ 
письменныхъ указан1й. Такъ папр. относительно буквы п письменные 
источники свидетельствуютъ, что у русскихъ, съ самаго начала пись
менности, она выражала не одинъ и тотъ ate звукъ, а или я, или 
е, или i. Знаемъ мы изъ техъ же письменныхъ источниковъ, а такд^е 
изъ общихъ звуковыхъ законовъ, что е во многихъ случаяхъ образова
лось изъ я, что i могло разврггься изъ е. Но точно-ли малорусское i вм. 
ть монгетъ считать своимъ родоиачальннкомъ звукъ я? Точно ли оно дол
жно бьыо посл'Ьдовательно пройти чрезъ всЬ эти ступени? Во многихъ 
случаяхъ, действительно, это такъ: когда напр. мы слышимъ въ одномъ 
изъ подляскихъ разпореч1й: ornimi, чгсто вм. жатг, часто, то не 
т1)удно сообразить, какого нроисхожден1я въ словахъ этихъ звукъ г. 
('овсЬмъ иное де.ю при объяснеп1и того малорусскаго г вместо ?ь, ко
торое охватило весь звуковой строй иареч1я и, за весьма немногими 

') Колос. Оч. 120—21—22. 
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искл10чен1ями, всюду cooTBiTCTByeib древнеславянскому п. Тутъ уже 
пе помогутъ подставныя, переходныя ступени въ вид* е. Съ общей 
теоретической точки s p i n i a легко поддаться иcкyшeнiю и посчитать е 
посредствующимъ звукомъ въ отношен1и къ i, но действительная жизнь 
языка шире какой бы то ни было теор1и, и въ ея широкомъ течен1и 
рядомъ лсивутъ звуковыя наслоен1я разныхъ энохъ и разныхъ ме
стностей,—въ особенности это возможно при отсутств1и строго очер-
ченпаго литературнаго типа въ языке, который до известной степени 
уравнпваетъ областныя видоизменен1я его. Чемъ дальше мы отодви
гаемся отъ современныхъ явлен1й языка въ об.га -̂ть прошедшаго, темъ 
сложнее и разнообразнее представляются намъ звуковыя явлен1я, темъ 
меньше, следовательно, мы имеемъ права считать ихъ однообразными. 
„Нельзя провести резкой черты, говоритъ Шлейхеръ по поводу обо-
соблен1я отдельныхъ языковъ изъ общаго праязыка, между персдвн-
жен1емъ первоначальныхъ звуковъ, въ силу котораго изъ общей 
почвы праязыка вырастаютъ отдельные языки, съ другой стороны, 
между переменами, которыя потерпели языки въ теченье своей от
дельной укнзпи, меясду звуковыми законами. Разница между заменой 
звуковъ п звуковыми законами—хронологическая, и оттого она посто
янно колеблется: определить эпоху, когда явились звуковыя перемены, 
очень трудно" Что такое малорусское i вм. ?ь—произведен1е лп 
звуковаго закона или же замена звука, произношен1е котораго памъ 
неизвестно? Что такое великорусское е вм. п, самостоятельная ли за
мена, или же звукъ, посредствующ!й между г и другимъ звукомъ, 
опять таки намъ неизвестнымъ? Знаемъ только', что этотъ неизвестный 
звукъ въ древнеславянскомъ нареч1и ииелъ начертан1е буквы гь, знаемъ 
его составные элементы, обнаруживающееся изъ соответств1я его сапскрит-
ской гуне, а зат-Ьмъ, собственно звукъ п, въ его действительномъ про-
изношеши, остается для насъ загадкой, буква же п 1ероглифическимъ 
знакомъ. Что лее тутъ письменные источники сами по себе помочь 
могутъ? Они представляютъ памъ песколько звуковъ, стоящих'ь па 
месте древняго п, пли наоборотъ, букву п, стоящую на месте раз
личныхъ звуковъ: одинъ писецъ пишетъ, повинуясь своему природному 
говору, вместо 1ь букву и, другой е, одипъ ставитъ п па место и, 
другой на место е. На основан1и однихъ письменныхъ русскихъ исто-

' ) Compend. Schleich. 180. 
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чнЕковъ МЫ можемъ сказать только, что звукамъ ежи прщадлежитъ 
преобладающая роль въ зам^щеши буквы чь. Но каково OTnouienie 
между этими звуками е и м въ ихъ общей зависимости отъ гь—генети
ческое или же пространственпо-д1алектическое? На этотъ вопросъ 
письменные источники даютъ ответы, какъ мы видЬли, неясные, раз-
норЬчивые. Остается еще выходъ—обратиться къ народпымъ говорамъ. 

Къ нимъ теперь и переходимъ. 

Обращаемся къ сЬверпому говору малорусскаго нар'Ьч1я. По на
шему мн'Ьн1ю, въ немъ заключаются древн'Ьйш1я нити, изъ которыхъ 
развились въ посл'1>дств1и два главныя русск1я нар'Ьч1я—малорусское и 
великорусское. По основпымъ чертамъ своимъ онъ принадлежитъ къ 
малорусскому типу, по вм^ст* съ гЬмъ служитъ связующимъ звеномъ 
между нар4ч1ями малорусскимъ и великорусскимъ. Впрочемъ, съ этимъ 
посл'Ьднимъ онъ связанъ пе непосредственно, но съ одной стороны, 
чрезъ б'Ьлорусск1й говоръ, что мы увидимъ въ посл'Ьдств1и, съ другой 
стороны, чрезъ сЬверпый говоръ великорусскаго нарЬч1я, съ которымъ, 
по развипю губнаго элемента въ систем* гласныхъ звуковъ (о, уо, у), 
онъ больше сходенъ, ч*мъ съ средне-великорусскими говорами. Вм'ЬсгЬ 
съ гЬмъ, северный великорусск1й говоръ иногда впадаетъ уже въ 
характеристическое малорусское наклонен1е къ звуку i вм. ть, что 
опять больше роднитъ его съ сЬвернымъ говоромъ великорусскаго на-
р*ч1я, ч*мъ съ остальными. 

Въ глубоко древней звуковой форм* является въ сЬверномъ ма
лорусскомъ говор* буква ть. 

Съ наибольшей полнотой и paзнooбpaзieмъ являются вс* отт*нки 
того звука, который соотвЬтствует'ъ букв* ть, въ заблудовскомъ разно-
р*шц с*вернаго говора. По наблюден1ю Потебни, въ этомъ разнор*ч1и 
я* ударяемое внутри и на конц* словъ поел* смягчаемыхъсогласныхъ=;£ 
(ье), поел* несмягчаемыхъ=ъ(е (одинъ слогъ=^е): фс, hpjex=hpbiex, се-
cmpje=cecmpbce; ть неударяемое внутри поел* смягчаемыхъ—б, поел* 
несмягчаемыхъ=е: лесы, выстпрелгу; ть неударяемое па конц* поел* 
смягчаемыхъ=г, поел* несмягчаемыхъ=^м: у Ajeci, т рыечци (цы)"^). 
Эту характеристику малорусскаго i въ с*верномъ говор* дополняетъ-

') Потеб. Зам, о малор. нар. 41 . 
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Потебня некоторыми подробностями на основан1и другихъ разнор^шй. 
Такъ, „въ Овручс. у. гь ударяемое внутри=е (лес), неударяемое вну-
т р и = е , на копи,*—г: {бежишь, в ceemi). Въ Соспиц. у, п ударяемое 
ПОСЛ'Ь н'Ькоторыхъ согласныхъ—;;'г {ьг), посл'Ь другихъ=г: ejimep, ржи, 
mohdi); п неударяемое—-е: {бежит). Въ Козелец, у. чь ударяемое=г 
и г: {свачка, nojideu), неударяемое вну'три=е, на конц'Ь=м: {стена, 
в носи). Въ Кобрине, у. п ударяемое въ средин'Ь и на конц'Ь=г, 
неударяемое=м {=ы), изредка е: {цвш, у лоз1, зацвитают, у со.гоми)^). 

Такимъ образомъ, во всЬхъ видоизменен1яхъ звука, замЬнившаго 
древнесл. ть, большую роль въ сЬверномъ малорусскомъ говорЬ играетъ уда-
penie. Отсюда Потебня выводитъ такой законъ: „вл1ян1е ударен1я 1оти-
руетъ зам'Ьну основнаго тъ, (причемъ говоры кобринс. и бреет, путемъ 
прогрессивной ассимиляц1и доводятъ эту замЬну до г), а отсутств1е 
ударен1я требуетъ замЬны ть не1отированною гласного" ^ ) . 

ВЬрно ли сд'Ьлапъ этотъ выводъ? Обнимаетъ ли онъ всЬ факты, 
приводимые Потебпей? 

Намъ кажется, нЬтъ. Такъ, заблудовс. неударяемое тъ въ сре-
динЬ ПОСЛ'Ь смягчаемыхъ coглacныxъ=f, въ конц'Ь=г: въ томъ и дру-
гомъ гласномъ есть 1ота, не смотря на отсутств1е ударен1я. Что касается 
до согласныхъ смягчаемыхъ, то они, какъ изв'Ьстно, могутъ быть и не 
смягчаемыми въ тЬхъ случаяхъ, когда встр'Ьчаются съ твердыми гла
сными, и если бы ул!е въ самой природЬ звуковой зам'Ьны ть не за
ключалось небнаго элемента, то она не могла бы смягчить предше-
cтвyющiй согласный звукъ силою ударен1я. Само по себЬ ударенте не 
можетъ ни смягчать, ни не смягчать согласныхъ: сила смягчен1я за
ключается въ самой замЬпЬ основнаго тъ, въ собственной природ'Ь его. 
Поэтому согласные, способные къ смягчеп1ю, и безъ ударешя, какъ 
мы видЬли, даютъ возможность обнаружиться ioT'b, которая скрывается 
въ зам'Ьн'Ь основнаго ть, когда она стоитъ посл'Ь согласныхъ, песпособ-
ныхъ къ смягчеп1ю. 

Мы думаемъ, что почтенный авторъ не посЬтуетъ на пасъ за эту 
поправку сд'Ьлапнаго имъ наблюден1я. Мы желали бы со всевозможною 
точпост{ю установить всЬ подробности, относяш,1яся къ разбираемому 

') Потеб. Зам. о малор. нар. 4 1 . 
Ibid. 44—4.5. 
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нами звуку. Съ этою ц'Ь.11ью мы нозволяемъ себ'Ь сдЬлать еще несколько 
зам^Ьчаньй. Потебня предлагаетъ форму.1у отноп1ен1й между разли
чными заменами ть по вс^мъ разнор'Ьч1ямъ сЬвернаго малорусскаго 
говора. Вотъ эта формула: ть: Tb=jt: e=ji: e=i: въ этомъ ряду за-
м^нъ, говоритъ онъ, нЬтъ двоег.тасныхъ, т. е. соединен{я двухъ глас
ныхъ въ одинъ слогъ, ибо je состонтъ изъ согласнаго j и гласной ' ) . 
Видно, что во мн'Ьн1и автора объ этомъ предметЬ произошла резкая 
перемена, потому что въ статье: „О звуковыхъ особенностяхъ русскихъ 
нар'Ьч1й" онъ говоритъ сдЬдующее: „двоегласность заблудовскаго ье 
очевидна тогда, когда оно стоитъ посл'Ь согласныхъ, въ этомъ говори 
не допускающихъ смягчен1я, именно, посл'Ь ч, ц, р; тогда въ больнюй 
части случаевъ записыватель обозначаетъ его чрезъ дв'Ь гласныя—ые: 
у ночыё, цгьЬлы, срыебного" ^ ) . Мы не желаемъ ставить въ вину автору 
того, что онъ пе остался вЬренъ этому посл-Ьдиему мн'Ьн1ю, которое 
онъ выеказалъ раньше. Поправка собственныхъ мн'Ьн1й—дЬло далеко 
не излишнее и даже неизбежное, въ особенности по русской д1алек-
толог1и. Мы знаемъ, какъ не легко дЬлать наблюден1я надъ звуковымъ 
матер1аломъ въ транскрипгци, преисполненной всякаго рода случай
ностей правописан1я, и притомъ безъ всякой возможности провЬрить 
сомнительный звукъ на мкстЬ. Допустимъ даже, что въ js нЬтъ двое-
глас1я. Но зачЬмъ же въ je признаны только два звука—согласный 
j и гласный? Мы видимъ зд4сь три звука: первую 1оту, которая смяг-
чаетъ предыдущ!й согласный звукъ, если онъ способенъ къ смягчен!ю, 
вторую ioTy, заключающуюся въ а и, наконецъ, чистое е, т. е. j-i-je 
=je. Посл'Ь согласныхъ, неспособныхъ къ смягчен1ю, слЬдовало бы 
поставить je, а не jf. 

Указанная нами неточность объясняется перЬнгительност1ю автора, 
который, не смотря на то, что въ своихъ „ЗамЬткахъ о малорус, на-
р'Ьч1и'' высказался за отсутств1е двоеглас1я въ заблудовской замЬн'Ь ть, 
все таки остался неувЬренъ въ собственномъ своемъ мн'Ьн1и: „если бы 
оказалось вЬрнымъ, говоритъ онъ, что гд'Ь либо въ малорус. дЬйстви-
тельно есть uje изъ гь, то въ объяснен!е того, какъ изъ этихъ двухъ 
слоговъ можетъ образоваться чистое и, можно бы сослаться на южно-

') Потеб, Зам. о малор. нар. 45. 
' ) Потеб. О звук. особ. рус. нар. 1 И . 



9 1 

сербское Hapinie, въ которомъ при n=uje въ извЬстныхъ случаяхъ 
стоитъ не только и изъ п основнаго, но даже изъ основнаго eje, uje"^). 

Что же такое нерва и 1ота въ j e ? 
По нашему мн'Ьн1ю, она есть сл^дъ двоеглас1я въ этомъ звук*. 

Она явилась въ сл'1>дств1е ослаблен1я i—начальнаго элемента въ двое-
гласпомъ ге (ije). Въ самомъ д^л*, напрасно Потебня усумнился 
въ двоеглас1и сЬвернаго малорус, is. Оно, д-Ьйствительпо, существуетъ, 
и притомъ въ неодинаковыхъ формахъ ^ ) . Есть is съ растяжен1емъ 
перваго гласнаго звука (и) и ге съ растяжен1емъ послЬдняго 
Въ С'Ьдлецкой губ., на прострапств'Ь двухъ-трехъ уЬздовъ (БЬльскаго, 
Константиновскаго и Радинскаго) слышится то и другое. Такъ, въ 
Кошолахъ (БЬльс.) говорятъ: бгелий, дгёвт, а въ Хотычахъ (Кон
стант.) и въ Воин'Ь (Радинс): бге.гий, дивка. Въ этихъ словахъ 
ударен1е совпадаетъ съ растялген1емъ звуковъ, и поэтому гласный и въ 
то же время удлинняемый элементъ, надъ которымъ приходится ударен1е, 
явственно отд'Ь.тяется отъ другаго, который произносится короче. Пра
вило это соблюдается не только въ слогахъ, стоящихъ въ средин'Ь 
слова, но и въ конечнихъ слогахъ, что явствуетъ напр. изъ сл'Ьдую-
щихъ стиховъ: 

Од1н чобут у руц1б 
Дpyгi чобут на H03if, 
А вже солтыс на двурц!^. (Кошолы). 
Выбзди к о н 1 к а , вы^зд1л вроного, 
I скаж1, д^^вчшо, цы буде цо с того? 
Цы буде цо с того, цы л\ те, 
I скажл, д^^вч1но, правду жте. (Воинъ). 

' ) Потеб. Зам. о малор. нар. 47. 
*) Слово: двоеглас1е не совсЬмъ точно соотвЬтствуетъ малорусской 

saMini буквы гь, а также и Т'Ьмъ звукамъ, которые въ древне-малорусскомъ 
говор* образовались изъ основныхъ о, е. Двоегласпыми ихъ можно назвать 
только потому, что въ нихъ слышится два звука, по собственно говоря, 
это дифтонги, т. е. звуки, въ которыхъ оба гласные элемента такъ т-Ьсно 
сплочены между собою, что выговариваются въ одинъ пр1емъ голоса, со
ставляя такимъ образомъ одинъ слогъ. ДЬлаемъ эту оговорку для устра-
нен1я недоразумЬн1й, такъ какъ въ своемъ собственномъ изслЬдован1н мы 
безразлично употребляли оба эти термина. 



Но двоегласный характеръ звуковъ is, Is тотчасъ же ослабЬваетъ, 
какъ только йадъ ними н^тъ ударешя. Т.̂ гда оба эти звука сокраща
ются; при этомъ въ iii начальный элементъ стягивается въ j , и, если 
впереди стоитъ согласный звукъ, способный къ смягчен1ю, то получается 
комплексъ: j t- s, въ которомъ начальная iora принадлежитъ согласному 
звуку, другая же ioTa заключается въ е, напр: дъевчгт. Иногда, впрочемъ, 
въ этихъ случаяхъ одна 1ота пропадаетъ: dsmma. Если же передъ 
неударяемъшъ 'is стоитъ согласный несмягчаемый, то вм. \Ъ остается 
только е, или же по нашей транскрипщи, принятой для 1отировап-
ныхъ гласныхъ, нослЬ согласныхъ твердыхъ—мс, напр: бйелий.—'Иъ 
1)азно])'Ьч1яхъ съ Ереобладап1емъ перваго элемента i въ дифтонг* ге 
(Хотычи) oTcyTCTBie ударен1я сокращаетъ двоеглас1е до неуловимости. 
Приблизительно его можно выразить такъ: а) не теряются оба элемента 
двоегласнаго звука, при чемъ первый преобладаетъ; б) ioTH не стышно, 
поэтому второй элементъ—е произносится не такъ ясно, какъ въ раз-
нор'Ьч1яхъ съ is. На конц* словъ въ пеударяемыхъ слогахъ дифтонгъ 
совершенно исчезаетъ, превращаясь п о с й мягкихъ согласныхъ въ i, 
поел* твердыхъ въ е, папр: на doposi, на камёт, в горе (Хотычи). 
Въ разнор*ч1яхъ, сос*днихъ съ кошольскимъ и хотычскимъ, дифтонговъ 
ie, is почти уже не слышно: вм*сто нихъ появляется г въ слогахъ 
ударяемыхъ: вггиати, т(гиити (Пещацъ, Б*льс. у.), е и и въ слогахъ 
неударяемыхъ: ведро (Пещацъ), би.гйж, дивйрка (Яблочна, Б*льс. у). 
Изр*дка только въ слогахъ ударяемыхъ поел* мягкихъ согласныхъ 
с.шшатся дв* ioTbi въ i: дъйгвка, поел* твердыхъ явственно отд*ляется 
это г 1отой отъ предыдущаго согласнаго звука: собт (Кленовица, 
Конст. у.) Нужно зам*тить при этомъ, что въ т*хъ разпор*ч1яхъ, 
въ которыхъ господствуютъ дифтонги: 1JU, iji изъ о вм*сто дифтонговъ: 
уо, уо, зам*тно наклонен1е къ сокращенью дифтонга is въ ui, и. 

Таковы факты, полученные нами изъ С*длецкой губ. Они проли-
ваютъ новый св*тъ па значен1е двоегласной зам*ны славянскаго п> и 
до нЬкоторой степени оправдываютъ мн*н1с Потебни о вл1ян1и ударе-
н1я на изм*нен!е звука, стоящаго въ с*верномъ малорусскомъ 1'овор* 
вм. ть, но только съ важнымъ ограничен1емъ: ударен1е нисколько не 
1отируетъ этотъ звукъ, а только вызываетъ па сцену его двосглаеную 
природу: подъ удареп1емъ с .шн1н*е его двоегласная растяжимость. Что 
касается 1отац{и, то она иногда обнаруживается преимущественно въ 
слогахъ неударяемыхъ, и то поел* согласныхъ, способныхъ къ смят-



четю, тамъ, гд'Ь двоеглас1е пропадаетъ. Действительно, двоегласле 
ясн'Ье, отчетливее слышится въ твердыхъ ударяемыхъ слогахъ. Поел* 
согласныхъ мягкихъ, въ особенности въ слогахъ неударяемыхъ, на
чальное i въ н'Ькоторыхъ разнорЬч1яхъ способно ослабевать въ i o r y и 
даже совскмъ исчезать. Поэтому мы готовы признать другое ноложеше, 
что паден1е двоеглас1я началось съ мягкихъ слоговъ, преимущественно 
неударяемыхъ, и загЬмъ по м'Ьстамъ распространилось и на слоги уда
ряемые. Какъ бы то ни было, важно т-о, что двоеглас1е въ звуковой 
замен* п до сихъ поръ еще живетъ въ севериомъ малорусскомъ говор*. 

Сопоставляя свйд*тельство изъ народныхъ устъ съ свид*тельствомъ 
письменности, находимъ, что между т*мъ и другимъ есть существенное 
согласье. Д*ло все вращается собственно около двухъ звуковъ: е и i : 
очевидно, это основные звуки въ зам*п* неизв*стнаго намъ те. Подля-
ск1я разнор*ч1я, взятыя въ совокупности, представляютъ оба эти звука 
съ ихъ видоизм*нен1ями въ н*которомъ равнов*с1и: гд* въ однихъ 
изъ нихъ преобладаетъ е, тамъ въ другихъ господствуетъ г. Въ диф
тонг* й оба эти звука встр*чаются вм*ст*. Остается только сдЬ-чать 
в*роятныя зaключeпiя о томъ, каковы были отношен1я между этими 
двумя звуками прежде, ч*мъ они появи.1ись въ письменности. 

Потебня думаетъ, что основнымъ звукомъ, замЬннвшимъ п, было 
долгое е Мн*н1е это находитъ, по видимому, свое подтвержден1е 
въ томъ, что въ с*верномъ малорус, говор* п безъ ударен1я звучитъ, 
какъ е. Но вотъ это именно обстоятельство, т. е. отсутствье надъ е ударен1я, 
и наводптъ coMH*Hie на древнерус. долготу е вм. гь, ибо извЬстно, 
что во многихъ случаяхъ въ русскихъ нар*ч1яхъ ударен1е есть пока
затель прадавней, исчезнувшей уже въ томъ м*ст* долготы. Въ т*хъ немно
гихъ словахъ украинскаго говора, въ которыхъ первоначальное п звучитъ, 
какъ е, надъ е стоитъ ипогда удареп!о, иногда н*тъ: (встрё.шти, се-
dimu): видимо, эти архаическ1е остатки значите.1ьно искажены позд-
н*йшими превран|,ен1ями малорусскаго вокализма, и потому на осно-
B a n i n ихъ трудно сказать что нибудь положительное. Во всякомъ слу
ча*, коль скоро въ одномъ изъ архаическихъ говоровъ е въ чистомъ 
вид*, не1отированное, только и возможно въ слогахъ неударяемыхъ» 
ш о ДО1ЛГОТ* е вм. п нужно говорить съ н*которою осторожност1ю. 
По крайней м*р*, въ историческую эпоху мы пе р*шились бы вид*ть 

' ) Потеб. О звук. особ. 112. 
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въ русскихъ нар'Ьч1яхъ долгое е въ форм* окрЬпшей звуковой нормы, 
которая присуща была бы живому чувству языка. Т'Ьмъ не мен'Ье, мы 
не отрицаемъ возможности долгаго е вм. ть, только отодвигаемъ его 
въ глубину доисторическихъ временъ: тамъ оно могло составлять су
щественную категор1ю языка, въ историческую же эпоху, если и до
пускать его существован1е, то .это было существовап1е спорадическое, 
сл'Ьдъ бывшей п'Ькогда д'Ьйствительности. Въ той же доисторической 
эпох*, на основати значен1а е вм. п въ сЬверномъ малорус. говорЬ, мы 
готовы признать другое краткое е, которое стояло рядомъ съ е дол
гимъ. Изъ долгаго е, тоже въ доисторическую эпоху, образовалось два 
дифтонга: г? и «£—гЬ самые два дифтонга, которые и нынЬ существуюгъ 
въ подляскихъ разнорЬч1яхъ. Единственной причиной образоватя этихъ 
дифтонговъ первоначально была долгота е, потомъ, съ потерей долготы, 
дифтонги эти укрылись подъ защитой ударен1я, и въ тЬхъ частяхъ 
слова, ГД'Ь не было услов1й, разлагающихъ долготу, т. е. согласныхъ, 
способныхъ къ смягчен1ю, опи сохранились въ полп'Ьйшей неприко
сновенности до нашего времени. Что касается до краткаго е, то оно 
по м*стамъ тоже уц'ЬлЬло въ подляскихъ разнорЬ,ч1яхъ подъ видомъ 
е неударяемаго, въ другихъ м'Ьстахъ подверглось ioTaniu, которая шла, 
главнымъ образомъ, отъ if, сбитаго съ своего пути мягкими слогами, 
т. е. вл1ян1емъ смягчаемыхъ согласныхъ. 

Таковы были, по нашему мн'Ьп1ю, звуковыя превращен1я въ за
м'Ьн'Ь славяне, гь въ доисторическое время. Въ нихъ мы отличаемъ 
два слоя: одинъ слой глубоко древн1й—существовап1е вм. п двухъ е— 
долгаго и краткаго, въ эпоху долготы гласныхъ, сл'Ьдовъ которой въ 
историческое время въ русскомъ язык'Ь мы не находимъ, другой слой— 
предъ самымъ началомъ исторической эпохи—господство вм. долгаго е 
дифтонговъ: ie, is въ чистомъ вид'Ь и въ превращенпомъ: £ и г. 
Не исчезло въ это время также краткое старинное е въ не1отирован-
номъ В И Д ' Ь . По всей в'Ьроятности, въ эту яге эпоху начало усиливаться 
значен1е удареп1я, которое, безъ сомнЬптя, всегда существовало, но 
далеко пе въ той преобладающей, импонирующей роли, въ которой 
оно явилось позже. По мЬрЬ того, какъ возрастало ълште ударен1я, 
стариппая долгота больпте и больше падала, такъ что, щт появлев1и 
тшсьмепности среди русскихъ племенъ, ея уисе пе было. Въ это время 
даже дифтонги не всюду были распространены, преобладали же звуки е 
или i вм. гь, иногда въ одномъ и томъ же говорЬ и то, и другое ря-
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домъ, подобно тому, какъ нын* въ подляскихъ pasHopiqiflXb. Но какъ 
е, такъ и i, имЬютъ ближайшее отношен1е къ дифтонгамъ: i?, и вм. 
п. По всей вероятности, гЬ русск1я нареч1я, которыя удлинняли по-
сл'Ьдн1й звукъ, т. е. F , теряя двоеглас1е, оставались при одномъ ioTH-
рованномъ f, затЬмъ и краткое е вовлечено было въ систему 10тан,1и 
и мало-по-малу смешалось съ долгимъ: въ этомъ направлен!и пошло 
звуковое творчество языка, наращ,ая однородныя явлeнiя все больше и 
больше. Такъ, съ Te4eHieMb времени, установи4[ся типическьй складъ 
великорусскаго нареч1я, которое не только утвердило s вм. ть, но даже 
подняло пр1обретенное этимъ путемъ s въ ё: сюда относятся известныя 
во всехъ учебникахъ слова: звтьзды, ттьзда, стьдла, цвтьлъ, прюбргьлъ, 
где ть звучитъ, какъ ё. Новой формацти t вм. ть подчинило своему 
вл1ян1ю и основное е, смешалось съ этимъ последнимъ въ одипъ звукъ 
мягкаго 1отированнаго е. Совсемъ другимъ путемъ пошли нареч!я, въ 
которыхъ удлиннен1е приходилось на первомъ звуке дифтонга it-: въ 
нихъ преобладающ,ее значен1е по.чучилъ этотъ самый удлинненный звукъ 
г. Процессъ этого превращен1я можно наблюдать и теперь eni,e на 
слогахъ безъ ударейя, въ которыхъ дифтонгъ is является въ видЬ не-
определеннаго звука ге, где е произносится твердо и въ то же время 
очень слабо, какъ едва слышный отзвукъ полпаго с, первый же эле
ментъ дифтонга не теряетъ своей выразительности. Въ слогахъ ударяе
мыхъ долго могло слышаться растял:ен1е съ !отированнымъ е, пока, 
наконецъ, это последнее, какъ и въ слогахъ неударяемыхъ, не исчезло 
подъ давлен1емъ впереди стояп1;аго ударяемаго i. Такъ, вместо диф
тонга is, какъ въ корняхъ, такъ и въ окончан1яхъ словъ, появилось 
малорусское i, которое соответствуетъ сербскому uje, чешскому долгому 
i Между темъ, въ окончан1яхъ сдовъ не прекращалось вл1ян1е ука
занной нами выше аналог!и, которая шла отъ звука г, господствовав-
шаго въ мягкомъ склонен1и. Съ разныхъ пунктовъ оба эти звуковыя 
движен1я встретились въ одной точке, именно, въ звуке г, взаимно 
другъ друга поддерживая. Совпаден1е этихъ двухъ явлен1й породило въ ма
лорусскомъ вокализме безусловное господство г вмЬсто всехъ первона
чальныхъ заменъ звука ть. Это былъ, по нашему мнен1ю, первый мо
ментъ, въ которомъ обнаружилось накдонен1е малорусскихъ звуковъ къ 

' ) Дювернуа указываетъ на аналогическое образован1е чешскаго г изъ 
ije. См. Сист. эл. и фор. сл. нар. 109—10. 
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яебнояу элементу, когда вм'ЬстЬ съ i выступилъ своеобразный складъ 
малорусскаго нар'Ьч1я, его типическая щ'Ьльноеть и замкнутость. Зарож-
ден1е этого момента мы относимъ къ самому началу исторической 
жизни славянорусскихъ племенъ, къ самому началу древнерусской 
письменности. ГЗатЬмъ, во весь шевск1й пер1одъ ея, продолжался ростъ 
изсл'Ьдуемаго нами явленш. Его можно назвать именно древн'Ьйшимъ 
въ ряду звуковыхъ явлешй древжерусскаго языка: доказательство заклю
чается въ томъ, что i вм. п свойственно пе только малорусскому пар'Ьч1ю, 
но и областнымъ великорусскимъ разнорЬч1ямъ, именно, такъ назы
ваемому, сЬверному или новгородскому говору. 

Зд'Ьсь мы должны припомнить два мн'Ьн1я, высказанныя русскими 
учеными но поводу новгородскаго i вм. п. 

11о1«бця отвергаетъ тождество этого i съ малорусскимъ г, в'оп-ер-
выхъ, на томъ оспован1и, что въ сЬверномъ великорусскомъ говор* не 
такъ новсем'Ьстенъ этотъ переходъ, какъ въ малорусскомъ, во вторыхъ, 
что на с'ЬверЬ нЬтъ ма.1орусскихъ видоизмЬнен]й i вм. п, наб.1юдае-
мыхъ въ сЬверномъ малорусскомъ говор* >). ПослЬднее основан1е до н*ко-
торой степени исключаетъ первое, указывая, что и въ малорусскомч 
пар*ч1'и, если взять въ расчетъ вс* говоры его, не повсем*стна зам*на 
п звукомъ i, не говоря уже о томъ, что большая или меньшая распро-
странепность ка1М)го нибудь звуковаго явден1я не подрываетъ самого 
факта его существован1я. Въ отношен1и къ звуку, замЬнившему ть, 
с*верный малорусски говоръ можно пазвать нрототипомъ новгородскаго, 
и потому этотъ пос.гЬдн1й въ своемъ настоян;емъ вид*, подобно дру
гимъ говорамъ малорусскаго пар*ч1я, представляетъ отсутств1е тЬхъ чертъ, 
которыя и нын* характеризуютъ самый прототипъ, которыя вм*ст* съ 
гЬмъ п|)иличествуютъ ему, какъ прототипу. Потебня объясняет* зам*ну 
въ сЬверномъ великорус, ть звукомъ i мягкост1ю сл*дуюш,аго согласнахю^), 
но самъ же представляетъ факты, изъ которыхъ видно, что есть слу
чал такой зам*ны, не обусловленные мягкост1ю сл*дующаго согласнаго, 
что, конечно, умепьшаетъ 11,*ну самаго объяспен1я. Наконецъ, чтобы 
устранить всякое сомн'Ьн1е въ тождеств* малорусскаго i съ повгород-
свимъ, онъ д*лаетъ предположен{е, что „въ т* отдаленные в*ка, когда 
малорусское племя могло составлять одно съ новгородскимъ, по всей 

•) Потеб. О 8вув. особ. И 2. 
)̂ Ibid 82. 
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вероятности, гь И1гЬло еще свой древн1й характеръ (ё долгое) ' ) . Какъ 
ни отдаленны эти вЬка, но все же Потебня относитъ ихъ къ истори
ческой эпох*, судя но тому, что м вм'Ьсто п появляется только въ Х Ш 
п. Между тЬмъ, никто еще не представилъ доказательствъ, чтобы въ 
историческое время, т. е. въ X I — Х П в. въ какомъ бы то пи было 
русскомъ нар'Ьч1и существовало долгое е вм. п. А пока такихъ дока
зательствъ Н'Ьтъ, то и выводы изъ нихъ невозможны на томъ нростомъ 
онован1и, что нЬтъ слЬдствш безъ причины. 

Другое мн'Ьн1е о новгородскомъ % вм. гь принадлежитъ Лавров
скому. „Звукъ №, говоритъ онъ, издавна пропалъ въ новгородскомъ 
1'оворЬ, будучи зам'Ьненъ звукомъ и. Правда, онъ продолжалъ иногда 
писаться въ памятниках'ь, по только какъ ореографическ1й зпакъ, безъ 
особеннаго своего звука" ^). Такимъ образомъ, i вм. п не есть исклю
чительная принадлежность малорусскаго нар'Ьч1я, въ чемъ и мы совер-
uienno c o iMiacHbi съ Лавровскимъ. Что же отсюда слЬдуетъ? По мп'Ьн!ю 
Лавровскаго, слЬдуетъ то, что г вм. » , попадающееся въ намятпикахъ 
южнорусскаго происхожден1я, должно быть приписано говору сЬвер-
пыхъ переписчиковъ, „чго оно появилось въ .дЬтописяхъ южныхъ въ сл'Ьд-
cTBie вл1ян1я послЬднихъ переписчиковъ, которые, по всей вЬроятно-
сги, были жителями сЬвера" '^). И съ этимъ выводом'ь не.аьзя пе со
гласиться, по съ существеннымъ ограничеп1емъ. НЬтъ никакого сом-
niniff , что списки л'Ьтоппсей X I V и X V в. были переписаны на сЬ-
верЬ и притомъ не одинъ, а нЬсколько разъ, что въ настоящемъ своемъ 
видЬ опи представляютъ см'Ьсь разпыхъ древнерусскихъ нарЬч1й, что 
мног)я звуковыя комбинац!и, попадающ1яся въ позднихъ спискахъ, 
гораздо проще могутъ быть объясняемы д1алектическимъ наслоен1емъ, 
а не генетическими о т н о и 1 е н ]ями мелгду звуками, что, наконецъ, и 
'•амое малорусское г вм. tb могло бтлть поддержано природпымъ выго-
воромъ сЬвернаго переписчика. Все это правда. Но если мы допускаемъ 
1ъ, подъ которымъ разум'Ьлось г, для новгородскихъ памятниковъ, то 
почему не допустить того же самаго для памятниковъ К1евской Руси? 
ЗачЬмъ пе допустить г вм. ть въ самыхъ тЬхъ нодлипниках'ь южной 
редакщи, изъ которыхъ переписывали сЬверпые переписчики, гЬмъ 

') Потеб. О звук, особен. 112. 
*) Лаврове. О яз. сЬвер. рус. дЬтоп. 129. 
^) Ibid. стр. 16. 
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бол'Ье, что въ немногихъ уц'ЬлЬвшихъ памятникахъ, списанныхъ на 
юг4, обнаружилось то же cтpeмлeнie употреблять букву п для выра-
жен1я звука г? Не правдоподобнЬе ли допустить, что буква гь означала 
i въ томъ краЬ, гдЬ i вм. п составляетъ постоянный признакъ нарЬч!я? 

Мы не желаемъ отстаивать звукъ г, c K p b i B U i i t t c f l въ начертан1и 
п, исключительно для малорусскаго нарЬч1я. Вообще намъ кажется, 
что при возстановлен1и древнерусскаго вокализма нельзя держаться 
исключительныхъ воззрЬн1й, въ силу которыхъ дается мЬсто одному 
какому нибудь звуку въ ущербъ другимъ не только параллельно раз-
вивишмся, но даже такимъ, которые возникли генетическимъ процес
сомъ. Начальные звуки могли жить рядомъ съ своими нас.тЬдниками 
въ одно и то же время,—между тЬмъ, вырывая отд'Ьльные факты изъ 
ц'Ьлаго строя древперусскихъ нарЬч1й, о которыхъ положительныхъ 
св'ЬдЬн1й въ наукЬ нЬтъ, легко приписать ту или другую черту тому 
нар'Ьч1ю, которому мы хотимъ отдать предпочтен1е въ какомъ нибудь 
O T H O H i e n i n . Такъ, въ той же книгЬ: „О языкЬ сЬвернорусскихъ лЬтопи-
сей" Лавровск1й вооружается противъ Шевырева за то, что опъ, осно
вываясь на признакахъ нар'Ьчья, назвалъ жителей г. Кириллова и с. 
Талицъ переселенцами съ юга но па слЬдующихъ загЬмъ страницахъ, 
въ обзор'Ь новгородскаго пар'Ьч1я но народнымъ п'Ьспямъ, указываетъ по 
разительные признаки сходства его съ малорусскимъ нарЬч1емъ ^). А 
фактъ, между тЬмъ, самъ по себЬ ясный, фактъ такой, что и въ южной, 
и въ с'Ьверной Руси, звукъ i часто составлялъ въ древнее время за-
мЬну славянскаго п, въ чемъ совершенно согласны между собою, какъ 
памятники древнерусскаго письма, такъ и живая, современная памъ 
Р'Ьчь въ устахъ жителей сЬвера и юга. Съ другой стороны, судя но 
лЬтониси Переяславской, въ которой пе встрЬчаегся i въ видЬ п •'), 
надобно полагать, что древнерусск1й м1ръ подъ буквою гь разум'Ьлъ пе 
одно i, но и тотъ звукъ, который нын'Ь соединяется въ литературномъ 
русскомъ ЯЗЫК'Ь съ буквою п. Такое п р о и з н о ш е н 1 е те мы не нрипи-
сываемъ исключительно суздальской области, въ которой написана Пе
реяславская лЬтопись: тамъ оно могло быть обычпЬе, чЬмъ на югЬ и 
сЬверозападЬ, хотя и въ этихъ мЬстахъ оно могло существовать спо-

Г) Лавр. О яз. сЬв. рус. лЬтон. 141—43. 
Ibid. 142—43. 

)̂ Ibid. 139. 
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радически, то въ вид-Ь заноснаго явлев!я, то въ вид'Ь органической осо
бенности какихъ нибудь говоровъ. Но дЬло не въ частностяхъ. ДЬло 
заключается въ общемъ тяготЬн{и звуковаго строя въ ту или другую 
сторону: въ этомъ отношен1и нельзя не признать за малорусскимъ и 
новгородскимъ нар'Ьч1ями тягот'Ьн1я къ звуку i вм. п, только въ этомъ 
послЬдпемъ оно не развилось, а въ малорусскомъ достигло вершины 
CBoei'o развиия. Не споримъ, что и въ малорусскомъ парЬч1и г вм.№ оконча
тельно установилось позже, по по времени своего зарожден1я и обра-
зован1я оно относится къ эпох'Ь глубоко древней. Вотъ почему въ 
намятпикахъ X I — X I I в. встр'Ьчается оно не такъ часто, какъ въ позд-
нЬншихъ. Въ X I — X I I в. чаще всего писали п: ч'Ьмъ раньше эпоха, 
Т'Ьмъ меньше возможна была самодЬятельность русскаго ума въ при-
M'bnenin славянскихъ буквъ къ русскимъ звукамъ, поэтому мы видимъ въ 
древпЬйшихъ намятпикахъ господство за буквою п. Но ужевъ X I — X I I в., 
рядомъ съ п, мы видимъ и е, и и: е подъ вл1яп1емъд1алектической раз
ности, им'Ьвшей въ то время м'Ьсто и па к1евскомъ юг'Ь, и—подъ вл1ян1емъ 
д1алектической разности, отсутств1е которой на югЬ было еще мен'Ье возмо
жно. Если въ памягпикахъ Х Н в. чап1,е встр'Ьчается е, чЬмъ и, то это объ
ясняется Т'Ьмъ обстоятельствомъ, что такое произношеп1е буквы п, судя по 
аналог1и съ древнесербскою письменностью, было поддерживаемо древне
славяпскимъ предантемъ. Нужно еще взять во вниман1е и то, что отъ 
X I — X I I в. осталось ничтожное количество памятниковъ южной ре-
дакц!и, что громадная масса ихъ погибла въ татарскомъ погром'Ь, въ 
бурю козадкихъ движенЬг, подъ истребляющимъ давлен1емъ католиче
ской попагапды, въ к1евскихъ пожарахъ. Какъ бы то ни было, только 
одна половина Руси, унесшая съ юга письменность, дала предпочте
т е звуку е вм. гь, хотя долго еще не чуждалась и звука и,—другая, 
надолго оставшаяся вдали отъ письменнаго п р е д а н 1 я , удержала не 
менЬе древнее i вм. п. Но и поел* того, какъ па старыхъ пепели-
щахъ древнерусской цивилизац1и, въ опустошенпомъ южнорусскомъ 
краЬ, начала заролгдаться въ X I V — X V в. новая жизнь, старая сла
вянская традип,1я все еще имЬла обаятельную силу. Условныя начер-
тан1я звуковъ стояли кр'Ьпко. За нихъ держались, какъ за руководя
щую нить въ новомъ столкновен1и съ польской культурой, которая, 
противъ воли, иногда помимо сознан1я юагнорусской интеллигенц1н, втор
галась въ письменность. Такъ, писались г и ь, хотя глухое произно-
шен1е ихъ давно исчезло , писались юсы, хотя сь самаго начала 
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древнерусской письменности ихъ всегда произносили порусски, а не 
пославяпски, писалась, наконецъ, и б; !.па п, хотя она уже давно 
произносилась на юг*, какъ 1 Мало того: хотя буква п въ народномъ го
вор* иначе пе произносилась, какъ i, грамотные люди южной Руси, 
охваченные разнообразными вл1яп1ями—б*лорусскимъ, польскимъ, даже 
чешскимъ, въ носл'Ьдств1и великорусскимъ, съ другой стороны, вл1ян1-
емъ славянской письменности, какъ древней, такъ и поздн'Ьйпюй юго-
славянской (болгарской и сербской), пцкакъ не могли справиться съ 
буквою гь: то ставили ее правильно подревнеславянски, то смЬшивали 
съ л—посреднеболгарски, то смешивали съ е поб*лоруески, то заме
няли ее буквою i помалорусски. Бъ такомъ пестройпомъ вид* является 
предъ нами правописап1е буквы п въ юлшорусскихъ произведен1яхъ 
X V — X V I в. Въ нихъ проходитъ живая струя народности, но она не 
связана органически еъ нисьменнымъ церковнославянскимъ предан1емъ 
при вс'Ьхъ очевидптлхъ усил1яхъ подчишпъ ее этому посл'Ьдпему. 

Остановимся па выдающихся по своему значешю намятпикахъ 
X V I в., такъ какъ въ нихъ повторяются и даже рельефн-Ье выступа
ютъ особенности правописашя X V в. 

Въ Львовскомъ Онуфр1евскомъ монастыр* хранится библ1я, пере-
писчикомъ которой былъ Дмитро писарчикъ изъ Зпнкова ' ) (1575 г.). 
По зам*чан1ю Головацкаго, Онуфр1евская б и б л 1 я „есть списокъ поте-
ряпныхъ книгъ перевода Скорины печатныхъ или въ рукописи остав
шихся" ^ ) . Вся разница языка ея отъ языка Скорины въ южнорус
ской ограск'Ь, виной которой былъ Дмитро писарчикъ, но такъ какъ 
онъ все-таки былъ не больше, какъ только псреписчикомъ, а не пере-
водчикомъ, то народныя черты въ язык* Львовской рукописи вышли 
бл*дныя. Изр*дка он* выступаютъ тамъ, гд* у Скорины стоитъ звукъ, 
очевидно, б*лорусскаго происхожден1я, но большею част1ю южнорус
ская фонетика замаскирована церковкославянскимъ правописап1емъ. 
Такъ, Дмитро пигаотъ: память, мтьсАца, девАть, тогда какъ Скорина 
зам*пяетъ юсъ буквой е; у Дмитра: възметъ, оюръид, у Скорины: воз-
метъ, жерца; у Дмитра: дрпоянымъ, у Скорины: древяныт; у Дмитра: 
четыршшдесятый, у Скорины: четыретдесятый; у Дмитра: з муки 
пшеничной, печенги, смажети, у Скорины: пшеничное, печеные, сма-

' ) Зиньковъ—м*стечко Подолье, губ. при р. Ушид*. 
^) Наук, сборн. 1865, I V . 
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женые; у Дмитра: хлпбы, тпло, гргьосъ, завшпа, повпдаеть во всЬхъ 
этихъ словахъ у Скорины, сообразно съ бЬлорусскимъ произношен1емъ, 
стоитъ е. Безъ сомн'Ьн1я, въ X V I в. букву гь Дмитро произносилъ 
помалорусски, какъ г, следовательно, исправляя бЬлорусское е Ско1)ины 
на славянское гь, онъ въ одно и то же время, по крайнему своему 
разумен1ю, удовлетворялъ и южнорусскому проазношешю, и славян
скому предашю. 

Такъ нерешительно, въ полупрозрачной одежде выступаетъ ма
лорусская речь въ благочестиБомъ труде писарчика Дмитра. Пе легко 
было отрешиться стариннымъ нашимъ переписчикамъ отъ авторитета 
церковнаго языка, да и предметъ ихъ кннгописпой деятельности не
вольно располагалъ въ пользу славянскаго правописан1я, въ пользу 
книлшаго предап1я, переходившаго отъ поколеи1я къ поколен1ю. Не
твердая, робкая мысль не решалась святотатственно коснуться не 
только священнаго смысла, но и самой буквы церковнославянской. 
Только явное песоответств1е язьша книжнаго язьшу народному заста
вляло проговариваться благоговейныхъ чтителей священной старины, 
и такимъ образомъ изъ невольныхъ обмолвокъ мало-по-малу утверди
лось новое предан1е, основанное на привычке къ тому разностих1йному, 
спутанному языку и письму, памятникомъ котораго бы.иа вся древне и сре
дне—русская письменность. Но вотъ въ X V I в., раньше несколько того 
времени когда Дмитро писалъ свою бнбл1ю, уя;е не безсознательно, а пред
намеренно и съ умысломъ является въ южной Руси „за помочоу Божгею 
кнйт чётырехь Евателыстовь выложеный изь {лзыка блиарскагд на 
мовоу роусную дллк леп'шою вырозумленл^ людоу христган'скагд пб-
сполитогд" Переводчики имели въ виду пе однихъ православ-
ныхъ. Евангел1е расположено по зачаламъ и приспособлено къ 
церковному употреблен1ю, но передъ каждою группою зачалъ 
помещено въ краткихъ словахъ содержан1е Той главы, въ со
ставъ которой входятъ зачала: „тыжь дл/\ людгй законоу 
рйм'сктЬ, сйречъ латинлмь. иже внихь не взываютсл, зачала, еднд ка
питулы, 'а па натемоу изыкоу главы. Боуде ли сонь гпёбе а гмто 
тросити 'абы 'ecu 'ембу нёмедлд сирсчь борзо нагаедьши отазаль^). 

' ) Наук. Сбор, 1865. 239—42—44—50. 
*) Послеслов1е къ Персопниц. евангел1ю (1561). 
)̂ Сказан1е о главахъ и зачалахъ, после евангел1я 
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Зд^сь уже предъ нами тендепщя, сознательно преследуемая ц'Ьль— 
дать въ руки люду христианскому посполитому книгу, изъ которой опъ 
могъ бы почерпать не только назидан1е для себя, но и отв'Ьты на слу
чай совонросничества съ латинянами. Было ли нто движен1е проте
стантской волны, которая, но всей вероятности, захватила учепаго 
доктора Скорину изъ славнаго города Полоцка, наверно сказать не 
можемъ относительно переводчиковъ Пересонницкаго евангел1я, — не
сомненно только то, что опи предназначали свой трудъ для народа и 
сообщили ему ярмя черты народнаго юлшорусскаго нареч1я X V I в. 
Но при всемъ желан1и высказаться въ народномъ духе, длл. лёп'шою 
вЩозумленл^ людоу посполитою,—они не считали возможнымъ отре
шиться отъ славянскаго языка и притомъ въ позднейшей югославян-
ской редакщи. Надобно сказать, что въ сочетан1н юлшорусскихъ эле
ментовъ съ славянскими они обнаружили чрезвычайно много такту. 
Если удалить изъ перевода неумелое словопроизводство, вместе съ пе-
естественпымъ нравописан1емъ, чуждымъ древнесл. и малорус. нареч1ямъ, 
(напр. Biflnie, ь после гортанныхъ и проч.), — то получится органиче
ское целое, въ которомъ народная речь явится какъ бы естественнымъ 
продолжен!емъ книжной речи, а пе мертворожденнымъ детищемъ схо
ластической мысли, какимъ она большею част1ю является въ другихъ, 
даже позднейшихъ южнорусскихъ писан1яхъ. При всемъ томъ сами 
переводчики не могли осилить влiянiя техъ позднейшихъ славянскихъ 
нодлипниковъ, которыми они пользовались для своего перевода, не 
могли также уберечься и отъ вл1яп1я литературно-польскаго, хотя этому 
последнему подчинились въ несравненно меньшей степени, чемъ позд-
нейш1е ученые грамматисты, папр. Берында и Смотрицк1й. Отметимъ 
все случаи употреблен1я буквы п въ Пересопницкомъ евангсл1и. 1) Чаще 
всего ставится она правильно по славянски: „насгьЬль доброе СЛЖА на 
семь своемь" ^) . 2) те стоитъ вм. юсовъ большаго и малаго: „кто чи
нить волгь (вол)-я>) отца"... не имали мною згмлп и не ималй глоубо-
кости зсм.1Л\.... во всгькое .мпсто.... не требоуютъ .шкаргь.... до гос-

тгт'нии/гь... дпкоую вм. дшсую ^) Форма: волгь вм. волл доказываетъ, 
что въ рукахъ переводчиковъ былъ под.шнникъ болгарскаго происхо-
жден1я, молсетъ быть, съ примесью сербской редакщи, (судя по преобла-

' ) Мате. зач. 52. 
°) Мато. зач. 23, 50. Лук. зач. 16, 20, 53, 104. 
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дан1ю * надъ ъ). Не зная о CMimeHin тосовъ въ болгарскомъ нисьмЬ 
они ставятъ № тамъ, гд'Ь въ подлинник* стоялъ малый юсъ, но этотъ 
юсъ тамъ стоялъ у;ке вм'Ьсто бо.'тынаго, отсюда и вышла странная 
форма: волп вм. eo.«i-» или, но русскому npaBonncaniro, волю^). 3) На
оборотъ, затам'Ьняется буквою е — въ текст* не такъ часто, въ при-
пискахъ переписчика очень часто: при Августе, гшель, похстелъ, мне, 
вреку и проч.^). Въ этой зам*н* гь буквой е мы видимъ вл1яп1с б*ло-
русско-нольской р*чи. Для X V I в. пе будетъ смЬлостью признать въ 
малорусскомъ народномъ говор* госнодствуюш,имъ i вм. п: переводчики, 
очевидно, увлечены были литературными образцами своего в*ка. 4) Из
рЬдка ть зам*няется, сообразно съ пародпымъ употреблеп!емъ, буквою, 
и: поели, смотриль, лйтрю, 'з лшисл^, ничого не иль, исте и пгете, 
шосли'). Наконецъ, 5) еще р*же гь зам*няется буквою w, въ с.тедлтае 
cм*шeнiя ы съ ti: на моры есть даже случай употреблен1я гь вм. 
ы: милосгпи хочу а не оюрътвп а въ другомъ м*ст'Ь: мг(мсти хбщу 
а' не жръгпвы. 

Такимъ образомъ, въ Иересопницкомъ еваигел1и пе онущенъ ни 
одинъ изъ древнерусскихъ пр1емовъ въ употреблен1и буквы ть и въ то 
же время пи одинъ изъ нихъ не принятъ въ вид* постояннаго пра
вила Д.1Я руководства. Писецъ отдаетъ предпочтсп1е древпеславянской 
постановк* буквы п, по постоянно отвлекается въ сторону подъ впе-
чатл*н1емъ разнообразныхъ вл1ян1й. 

Такую 7ке нетвердость и невыдержанность праБ0пц(ап1я мы встр*-

' ) Еще рЬзче видно болгарское пропсхо/кденте подлинника, съ кото
раго сд'Ьланъ былъ переводъ, изъ формъ: ws, вм. но (Мате. аач. 30), вь 
Птробахъ вм. оутробахъ ГЛук. зач. 1G): въ этомъ посл'Ьдпемъ слов*, во
преки русскому про113ношеп1ю, стоптъ fj вм. оу, потому что въ подлпнник'Ь 
стоялъ малый юсъ mrliCTO большаго. Къ болгарпзмамъ отпосптся п неу-
страненное з1яц1е въ словахъ напр: Захарга, Mapia, покаждета (Лук. зач. 
1—2). Мы не рЬшасмся настаивать, вмЬстЬ съ Мамкопымъ ( И с т о р 1 Я сербе, 
яз, 405) на малорусскомъ пропсхожденш г1атуса въ средне-болгарской пись
менности; знаемъ только, что онъ составляетъ характеристическ1й признакъ 
ея. Сербскому в л 1 я н 1 Ю можно приписать иъ Пересопниц!;омъ евапгел1и по
становку удареп1й въ начал* словъ. 

•) Посл'Ьслов1е. 
^) Шщ. зач 32. 57. Лук. зач. 4, 12, 20, 43. 

Мате. зач. 37. 
*) Мате. зач. 30. 45. 
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чаемъ и въ южнорусскомъ переводЬ „ Ш с н и шЬсней". Къ вл1яшямъ м*-
стнымъ, белорусско-польскому и южнорусскому, зд'Ьсь присоединилось 
еще и вл1ян1е чешское. Какъ оно проникло сюда, сказать опредЬленпо 
не можемъ, но отказать этому памятнику въ южнорусскомъ происхо-
ждеп1и тоже пе рЬшаемся i ) . Не останавливаясь на подробпостяхъ, 
П1)ивед'емъ несколько формъ съ буквою №, и.ш съ обычными заменами ея: 
всими, всихъ, всимъ и всехъ, имт, тыхъ, тыми, о своей невпсти, ia своей 
певжте, о Христе, о Христлъ '^). Вся эта путаница, все эти проти-
вореч1я объясняются недостаткомъ исходпаго пункта въ правонисан1и. 
Съ одной стороны, заметно желан1е удержать т р а д и ц 1 о н н о е правони-
canie, съ другой стороны, насильно врывалось народное произиошен1е 
буквы п, наконецъ, обязательными считались образцы иностранной 
речи: оттого не выдержано ни народное, фонетическое начало, пи 
этимологическое. Не; бьыо положено въ основу дела яспо сознаннаго, 

р у к о в о д я п 1 , а г о начала, и потому самое дЬло не попыо въ ходъ 
1>ъ Х\'И в. Ме.1ет1й Смотрицк1й' решился положить конецъ раз

нообразному употреблен1ю буквы чь и вместе съ темъ вывести право-
nncanie изъ хаоса. Бъ грамматике своей онъ говоритъ следующее: 
„а и А , е и е, г« и г, ы и №, о и (-г. давшаго употреблеп1я, склонен1й 
и спряжен1'й навыкъ, несклоняемыя части по многу научатъ" „Блю
сти нодобаетъ и падежей въ склопеи1ихъ, и временъ въ спряя;ен1ихъ 

') Указывая чешск1я слова и обороты въ этомъ переводе, Головацк1й 
выражаетъ удивлеи1е, что издатели „Основы" леткоиысленно признали его 
южнорусскимъ (Наук. сбор. 1865, вып. 1У, 235). Но искусственность языка 
не есть еще черта, мЬшающая причислить иамятиикъ хсъ той или другой 
народности. Современный намъ литературный языкъ pyccKitt нельзя на
звать безъискусственнымъ, и однакожъ, никто пе сомневается въ его народ
номъ происхождеи1и и строе. Не споримъ, что языкъ „Шхпи песней „ 
отлпчаетсл искусственност1ю, что онъ представляетъ смесь церковиос.гавян-
скаго языка съ народнымъ, что въ немъ много вл1ян1й постороннихъ— 
польскаго и особенно чешскаго,—но южнорусск1е народные элементы про
рываются въ этомъ языке въ такомъ изобил1и и такъ рЬшительпо, что 
сомневаться въ южнорусскомъ типе перевода невозможно, такъ точно, 
какъ невозможно сомневаться въ белорусскомъ типе языка Скорины: хотя 
основа его славянская, и онъ не чуждъ также постороннихъ вд1ян1й. 

Основа. 18G1. Декабрь. 53, 62. 60, 61 . 56. 52. 
^) Смотриц. Грам. изд. 1721 стр. 8. 
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окончен1я: и о вм. со, ни въ противъ: ни л вм. а, ни въ противъ: 
ни е вм. гь, пи въ противъ, разв* то и оно пр1имати могущихъ па
дежей: пи п вм. и И .1И ы вм. м, ни обоя та въ противъ полагати" ^ ) . 
Ученый X V I I в. жалуется на см'Ьшеше буквъ, которыя должны стоять, 
но его понят1ямъ, на своемъ M I J C T I J . Как'я же это понят1я и откуда 
навЬяны они? Смотрицк1й обсрегаетъ славянское предан1е въ употре-
блен1и буквъ отъ вторжен1я, съ одной стороны, народныхъ южнорус
скихъ элементовъ, съ другой стороны, э.юментовъ бЬлорусско-польскихъ. 
Но не столько страшатъ его эти посл'Ьдн1е, сколько первые: самъ онъ, 
въ конструкц{и своей собственной р'Ьчи, въ лексик* и даже фонетик'Ь 
ея, далеко не свободенъ отъ вл1ян{я польско-латинскихъ образцевъ 
мысли и Р'Ьчи, легшихъ въ основу южнорусской схоластической лите
ратуры X V I I в., потому-то н'Ьтъ и сл'Ьдовъ народности въ сов'Ь-
тахъ Смотрицкаго относительно употреблеп1я буквы гь: онъ допускаетъ 
далее, въ угоду бЬлорусско-польской фонетикЬ, cM'binenie п въ изв'Ьстныхъ 
случаяхъ съ е, но смЬшен1е п съ и и ы безусловно запрещаетъ. 
Отвергнувъ народное, фонетическое начало, онъ не положнлъ въ основу 
правописан1я и разумной этимолог1и: употреблен1ю буквъ, по его мнЬ-
шю, научи'тъ „склонешй и спряжен1й навыкъ", а съ навыкомъ, и 
только съ однимъ навыкомъ, какъ изв'Ьстно, уйти далеко нельзя. Со-
вЬты Смотрицкаго, очевидно, не могли извлечь южнорусскаго правопи-
сан1я изъ сферы случайностей. Въ X V I I в. въ южнорусской письмен
ности вид1шъ прежнее смЬ1пен1е № съ е и г: то ставили эти пос.тЬдн{е 
буквы вм. п, то ставили № вм. е и г. Къ тому же мало-по-малу на
чало оказывать свое д'Ьйств1е на употреблен1е буквы п и великорусское 
вл!ян1е. Опо приигло на помощь бЬлорусскому вл1ятю, которое само по 
себЬ, съ развит1емъ народныхъ элементовъ въ южнорусской письменности, 
молеетъ быть, безсильно было бы устранить малорусскую замЬну п звукомъ 
г. ДКивой обм'Ьнъ литературныхъ идей, завязавш1йся въ X V I I в. между 
учеными малорусскаго, бЬлорусскаго и великорусскаго происхожден1я, 
содЬйствовалъ развит1ю въ юлшорусской письменности е вм. п. При 
всемъ томъ мы ;(амЬчаемъ въ X V I I в. между малорусскими писателями 
нЬкоторое единообразье въ употреблен1и буквы №. Мы видимъ, что ояи 
изб'Ьгаю'1'ъ е вм. п, пе даютъ даже предпочтен1я своему народному i 
вм. №, хотя и позволяютъ себЬ обмолвки въ томъ и другомъ род*, 

Оиотриц. Грам. изд. 1721 г. стр. 7-л. 
14 
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зато, въ громадной массЬ случаевъ, ставятъ п вм. tt, ставятъ чь не 
только тамъ, гдЪ того требовало славянское правонисан1е, но и въ 
т*хъ местахъ, ГД'Ь нрисутств1е буквы гь не могло быть оправдано ни 
здравымъ словопроизводствомъ, ни народной фонетикой. Приведемъ 
примеры. 

Изъ Львовской .четописи: Горпнь, Хмельпгьцкого, нгьчою, ншто, 
нгьякъ, унгья,—иногда одна и та же форма съ и. и гг. поихалъ и поп-
халъ, гтмгг/гь и тьмци, примиря и примпря, поили и гь.ги, Казп.мгьря, 
Еазпми/ръ и Казимпрь,—иногда даже i изъ основнаго с. выражено 
посредствомъ гь: сп.гъ (великор. сё.гъ, малорус, с и ) , итсть вм. гшсть, 
повгьзъ вм. повгз 

Изъ словаря Берынды: нпхто, нпчою, нгь... нп вм. мм, нптгцо, 
мгшута, фтура и проч. ^) 

Изъ летописи Самовидца: Унгъя, на Волыть, въ Чертъювп, ангьжъ, 
Русиновть (дательн.), дерэюавгт (имен, множ.), въ кривп (въ крови), 
Домптткь, нешличоная .тчба, костелп (вин. множ.), зпма, на запо-
рожоиуп) и на запорожжг1 

Какъ объяснить это широкое упо'греблен1е п, где нужно, и где 
не нужно? 

По нашему Mneniio, оно объясняется постепенно сложивншмся 
убежден1емъ, что п должно стоять тамъ, где слышно мягкое 1отиро-
ванное i (ui). Корни .этого убежден1я, какъ мы видели, находятся въ 
древнейншхъ памятникахъ русской письменности, и вотъ южноруссше 
писатели Х У П в., подъ защитой древнерусскаго предан1я, стараются 
выдержать въ букв'Ь п этимологическую правильность вместе съ народной 
фонетикой, разумея подъ гь звукъ i. Но эта более традиц1онная, ч'Ьмъ 
сознательная этимолопя увлекла ихъ на путь ложной аналопи, кото
рая, маскируя малорусское г, все-таки не мома служить руководствомъ, 
когда нужно писать п, а когда г. 

' ) Историч. сборн. Погод. 265, 67, 65, 40, 59, 46, 34—37, 44—44, 
49—49, 57—36, 50, 50—50, 59, 60, 48. 

Берында 94, 94, 95, 93, 76, 192. 
*; Л'Ьтоп. Самовидца 8, D, 10, 11 , 12, 13. 



3. Малорусское i изх о с н о в н ы х ! о , е. 
Переходимъ къ г изъ о и е. 
Съ самаго начала считаемъ нужнымъ заметить, что i изъ е от

личается отъ i изъ о мягкоспю, которая выражается въ способности 
его смягчать предыдущ1й согласный звукъ: большая разница напр. 
въ украипскомъ нар'Ьч1и между словами: тс (нёсъ) и tiic (носъ), тж 
(нежели) и пг'ж (ножъ). Впрочемъ, въ га.шцкомъ говор'Ь, изрЬдка и 
въ украипскомъ, потеряна разница между этими г: въ обоихъ замЬтно 
смягчаюш;ее вл1ян1с \ош. Такъ, въ Галиц1и говорятъ: (Им (домъ), мт 
(мой), тт (токъ). 

Давно уже сд'Ьлано набл10ден1е, что въ среднихъ слогахъ i изъ 
о и е сохраняется, въ слогахъ же прямыхъ о и е снова возстановля-
ются: рк-року, ктъ-коня, пгч-печи, сгм-семи. Но видно, этотъ законъ 
находится еще въ своемъ развит1и или же, наоборотъ, ослабЬлъ, пому
тился въ чувствЬ языка, коль скоро встречаются формы, и притомъ 
въ немаломъ количеств*, не под.1ежапця его д'Ьйств1ю. Такъ, o n e 
изменяются въ i даже въ прямыхъ слогахъ предъ суффиксами: ець, ок, 
оч+к: к1-нецъ, тм1-нсць, ш-мк, nepeni-лочт. Сверхъ того, i изъ о является 
въ родит, множ. именъ уменьшит: ii-рок, к1-зок, а i изъ е въ именахъ 
прилагат. уменьпшт. съ суф: гсенький: повтсенъкий, и въ некоторыхъ 
гдаголахъ, усиливаюпщхъ е въ г: зачкувати. Въ свою очередь, иногда 
не изменяются въ i ни о, ни е: говорятъ папр: Бог и Бп, гром и 
гргм; остается о въ суффиксахъ именъ уменьшит: онько, онька: голгубонысо, 
Шубонька; остается е въ суффиксахъ: емко, енько, енька, енъкий, есенький, 
сзный, а такясе вь некоторыхъ словахъ: я-сем, пере-пел ' ) . 

' ) Потеб. О звук. особ. 95. 99. 100. 
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Въ связи съ значен1емъ среднихъ слоговъ для перемены о и е 
въ г, большую важность им'Ьегъ то обстоятельство, что оба звука не 
переходятъ въ i ни въ прямыхъ, ни въ среднихъ слогахъ: а) когда 
они стоятъ на мЬстЬ первоначальныхъ глухихъ ъ и ъ, б) въ полно-
гласныхъ словахъ. Примеры: mojn (трыъ), вовк (влъкъ) честь (чъсть), 
сеще (срь&ьце), волос (вшсъ), здоровъ (здравъ и съдравъ), берег (брпгъ), 
перед (прпдъ). Есть, впрочемъ, исключен1я и зд'Ьсь, но очень р'Ьдк1я, 
напр.: ж)^«г—полногласная форма съ 1 изъ прагъ. Сюда же относятся слова: 
чорнобривый, дригати, крихгт съ среднимъ г« вм. слав, ъ '). 

Такимъ образомъ, въ отношен1и къ о и е вм. « и ь, а также въ 
полногласныхъ формахъ, между нар'Ьч1ями малорусскимъ и великорус
скимъ почти Н'Ьтъ разницы. Изъ этого видно, что малорусское г изъ 
о, е развилось уже послЬ того, какъ во всЬхъ нарЬч1яхъ русскаго 
языка утвердилось по.шоглас1е, а также на м'ЬстЬ глухихъ гласныхъ 
въ средин'Ь словъ появились уже чистые о и е. Потебня думаетъ со
всЬмъ наоборотъ, именно, онъ предполагаетъ существован1е глухихъ, 
когда начались превраш,ен1я въ основныхъ о, е: „еслибы, говоритъ 
онъ, глух1е въ это время замЬнились уже чистыми о, е, то мы имЬли 
бы теперь малорусск1я формы: суон-сону, сгнгсону, а пе сон'сону, сну, 
сна" ^) . Допуская позднее образовап1е I изъ о, е сравнительно съ 
полногласгемъ и превращенгемъ глухихъ гласныхъ въ чисгпые, мы имен
но думаемъ, что глухихъ уже не было въ эпоху о б р а з о в а н 1 я i изъ о, 
е, и потому пе можемъ разд'Ьлять предноложен1я Потебни объ ихъ сун1 ,е-
ствоваши въ то время . Согласившись съ этимъ предположешемъ, мы 
Т'Ьмъ самымъ устранили бы причину, въ слЬдств1е которой основные о и е 
путемъ дифтонговъ перешли въ i. Что касается до того, отчего формы 
въ родЬ сънъ не перешли въ малорус, въ сгн, то причина этого явле-
н1я заключается не въ томъ, что глух1е превратились въ чистые, а въ 
самой природЬ этихъ чистыхъ, образовавши.хся изъ ъ, ь. Пе отрицая 
сходства между о и е изъ s и ь и основными о и е въ томъ отно-
шен1и, что первые появи .1ись, а посл'Ьдн1е превратились въ i по одной 
и той же причипЬ, т. е. въ сл'Ьдств1е эвфонической потребности 
возстановить гласную с'гих1ю въ срединЬ словъ послЬ того, какъ глух1е 

*) Потеб. О звук. особ. 90. 97. 98. 
*) :3ам. О малорус, нар. 35, 36. 
* Ibid. 36—30. 
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начали исчезать въ конц*, мы не должны, однако, забывать, что 
между этими качественно сходными звуками есть различ1е количествен
ное: въ основныхъ о и е есть сл'Ьдъ нЬкогда бывшей долготы, ко
торая, при изв'Ьстныхъ услов1яхъ, можетъ снова выразиться такъ или 
иначе, тогда какъ о и е изъ ъ ш ъ по самой природЬ своей—гласные 
кратше. 

Изв'Ьстно, что основные one образовались н'Ькогда изъ простЬй-
шихъ элементовъ: а i = е, а -\- у/= о, сл'Ьдовательно, но своему 
o6pa30BaHiKi, о и е, въ отлич1е отъ а и г, принадлежатъ къ разряду 
дифтонговъ. Исконная долгота ихъ съ течен1емъ времени утратилась 
во многихъ языкахъ, между н])Очимъ, и в'ь древнеславянекомъ, гд'Ь 
гласный элементъ въ концЬ словъ ослаблялъ необходимость долгихъ 
гласныхъ въ срединЬ словъ. Но съ того момента, какъ глух1е гласные 
ъ п ъ начали колебаться, и слова должны были въ выговорЬ оканчи
ваться на сопасный звукъ, въ разпыхъ славянскихъ нар'Ьч{яхъ явилась 
потребность возвратиться къ долгот'Ь тЬхъ среднихъ гласныхъ звуковъ, 
которые по своей первоначальной прпродЬ были долгими. Такимъ обра
зомъ, малорус, г въ словахъ: кть, тч и проч. сильнЬе первоначальныхъ 
о и е. Съ возстановлен1емъ гласнаго окончан1я въ словахъ, потребность 
усилить гласный элементъ въ срединЬ словъ до . 1Жна была исчезнуть, и 
мы им'Ьемъ: ко-ня, пе-чи. Но если при гласномъ окончан1и посл'Ь one, 
стоитъ два или нЬсколько согласныхъ, изъ которыхъ первый входитъ 
въ еоставъ предыдуш,аго слога, то о и е все-таки п р е в р а п 1 , аются въ i: 
дё-готъ—дп-тю, но-ютъ—ны-тю. Это подало поводъ галицкимъ уче-
нымъ, въ подражайте польскимъ грамматпстамъ, объяснять это явлен1е 
такимъ образомъ: „кор'Ьнное е перем'Ьняется на п (i), коли есть сти-
снене, кор'Ьнное о переходитъ на о (г), ко.лн есть стиснене, т. е. коли 
ся на него с.тЬдуюча согласна спирае" Потебня находитъ это объ-
яснен1е непонятнымъ: „какнмъ образомъ д'Ьйств1е тяжести, давлен1е, го
воритъ онъ, вызываетъ не сжапе гласной, а ея p a c i U H p e n i e ? " ^ ) Отв'Ь-
чаемъ его собственными словами: „челов'Ькъ уд-тинпяетъ гласную, пред
чувствуя сл'Ьдующее за нею стечен1е согласныхъ, т. е. собственно такъ 
называемую позип;1ю. Средшй или обратный слогъ есть славянская по-
зиц1я* 3 ) . Очевидно, галицк1е ученые разум'Ьютъ ту же позиц!ю, что и 
Потебня, но подражательность пом'Ьшала имъ яси'Ьс выразумЬть это д'Ьло. 

' ) Осадц. Грам. § 28. 3 1 . 
^) Потеб. Зам. 34. 

Ibid. 35. 
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Можно ли объяснять малорусское i изъ о и е только нозиц1ей? 
Мы видели, что оно—шире позиц1и, что оно стоитъ не только въ 
среднихъ слогахъ, но и въ прямыхъ, т. е. безъ всякаго отношен1я къ 
позищи. Изъ этого, по нашему Mniniio, следуетъ, что сама по себЪ 
позиц1я не все объясняетъ, что, кромЬ позиц1и, въ образованш мало
русскаго i взъ о, е, действовали друг1я причины. Возьмемъ нанр. 
формы: лг-тати, замг-тати (славяне, летпти, заметати): зд'Ьсь i стоитъ 
въ прямыхъ слогахъ, B n i нозищи. Мы думаемъ, что этого i объяснить иначе 
нельзя, какъ только усилен1емъ основнаго е для образован1я маголовъ 
учаш,ательныхъ (verba iterativa) . Иногда усилеп1е совпадаетъ съ по-
зиц1ей, напр. въ словахъ: тЧй, лЧй вм. гной, лой, нЧс, вьз вм. нос, 
воз. Иногда, наконецъ, въ звук'Ь i нЬтъ ни позищи, ни усилен1я, напр: 
греб1-нець, ка.т-нець и пр. Можетъ быть, здЬсь е превратилось въ i 
первоначально подъ вл1ян1емъ позищи, а потомъ самая позищя при
несена была въ жертву развившемуся въ посл'Ьдств1и преобладан1ю 
звука i. Иначе нельзя объяснись многихъ неоргапическихъ формъ съ 
этимъ звукомъ. Итакъ, позищю, которая обнаружилась встЬдъ за по
терею конечныхъ глухихъ гласныхъ, можно назвать первоначальнымъ 
толчкомъ въ движен1и малорусскаго вокализма отъ о, е къ i. По всей 
вероятности, на первой стад1и действовала позиц1я, главнымъ образомъ, 
въ сфер'Ь двухсложныхъ словъ, которыя, съ надешемъ глухихъ, пре
вратились въ односложныя; на той же самой стад1и развивалось i изъ 
о и с въ конечныхъ слогахъ трехсложныхъ и односложныхъ словъ 
непосредственно и прямо подъ вл1яп1емъ потери глухихъ звуковъ; за
гЬмъ, по требован1ю аналог1и, i начало вторгаться въ средину трех
сложныхъ словъ, замЬняя собою o n e сперва въ среднихъ слогахъ, а 
потомъ неорганически и въ слогахъ прямыхъ. Поэтому, говоря о по-
.зищи, не нужно опускать изъ виду ни ana.iorin, ни усилен1я глас
ныхъ—услов1й, чрезвычайно важныхъ въ образован1и i изъ о, е. 

Известно, что не во всЬхъ говорахъ малорусскаго нареч1я основ
ные o n e заменяются одинаково. Въ большинстве изъ нихъ (въ укра-
инскомъ и галицкомъ), действительно, господствуетъ i, изрЬдка среднее 
и вм. о, е. Что касается до севернаго малорусскаго говора, то здесь о и 
е заменяются самымъ ])aзJlичнымъ способомъ. Такъ, въ под-мскихъ 
разнореч1яхъ о—уо съ растяжен1емъ о: куонь (Кошолы), уо съ растя-
жец1емъ у (Хотычи, Воинъ), уэ: куэнь (Яблонь), уи: куинъ (Кленовица), 
ус кушь (Пещацъ и Яблочна). Въ техъ местахъ, где господствуютъ 
дифтонги: уо, гр, уэ, звукъ е превращается въ юо, которое произно-
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сится иногда слитно съ нредшествующимъ согласнымъ звукомъ: слюози, 
синюой (Хотычи), иногда раздельно, какъ поел* твердыхъ, такъ и 
ПОСЛ'Ь мягкихъ согласныхъ: завйуол, приньйуос (Хотычи). Напротивъ, 
тамъ, гдЬ въ ходу дифтонгъ уи, уг, е превращается въ ю1: рюгдний 
(Яблочна), въ т,—ггр1(вйгз (Кленовица). Но какъ Т'Ьмъ, такъ и другимъ 
разнорЬч1ямъ свойственно также превращен1е е въ м и ё: принт, 
слези и нр. Такъ же точно во вс^хъ разнор'Ьч1яхъ пpeвpaп^aeтcя о въ 
у: кунъ, муй и проч. При этомъ зам'Ьтить нужно, что въ растяжен-
номъ состоянди дифтонгъ мол;етъ и не имЬть на себЬ ударен!я, напр-
на стюомъ (Хотычи),—и наоборотъ: удареп1е иногда падаетъ падъ у, 
ю: не буйся (Пещацъ), ранюсенько (Кленовица). 

Таковы намъ изв'Ьстные факты. На основан1и аналогическихъ 
фактовъ въ заблудовскомъ и въ другихъ разнорЬч1яхъ сЬвернаго мало
русскаго говора, Потебня сд'Ьлалъ чрезвычайно меткое закл10чен1е о 
связи сЬверныхъ дифтонговъ съ малорус, i пзъ о, е, господствующим-!, 
въ другихъ говорахъ. Онъ поставилъ ихъ въ генетическу!0 зависимость 
между собою, такъ что малорус, г есть дальн-Ьйшее развит1е уо, юо, 
у, ю к проч. Считаемъ, съ своей стороны, необходимымъ войти въ н'Ь
которыя подробности объ этомъ предмет'Ь. 

Зам'Ьчено уже было выше о двоегласномъ происхожден1и о и е: 
„а, приближаясь къ i им, говоритъП1.лейхеръо санскрите, яз., перехо
дило въ е и о, въ свою очередь, « и м ассимилировались съ а и та
кимъ образомъ переходили въ т'Ь же гласные е и о, сл'Ьдовательно, изъ 
ее и 00 образовались е и о ' ) " . 

Нужно ли предполагать и для малорусскаго нар'Ьч1я предъ появ-
леп1емъ дифтонговъ изъ о, е долпя оо, ее? 

Одинъ изъ сотрудниковъ югозападной экспедищи нашелъ въ кро-
левстшмъ разнор'Ьч{и (Гродпенс. губ., юлш'Ье заблудовскаго) долгое 
о; коонь воол ^ ) . Если этотъ звукъ занисанъ в-Ьрно, то въ немъ мы 
им'Ьемъ остатокъ глубочайшей древности и вм'Ьст'Ь съ гЬмъ фактиче
ское доказательство того, что долгота предшествовала дифтонгамъ. Впро
чемъ, мы должны предполагать ее во всякомъ случа'Ь, потому что 
безъ долготы дифтонгамъ неоткуда было бы явиться. Можетъ быть, 
первоначально изъ оо образовался дифтонгъ оу, соотвЬтственно съ 

') Compend. Schleich. 18. 
2) Мы им'Ьли подъ руками приготовленную для напечатан1я г.' „Ti)y-

дахъ югозападной экспеди!1,1и" статью г. Михальчука подъ заглав1емъ: 
пОбзоръ нар'Ьч1й и говоровъ югозападнаго края". 
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древнеславянскимъ начертан1емъ его, затЬмъ произошла обычная въ 
этихъ случаяхъ перестановка гласныхъ ' ) . Чешс. й изъ оу образо
валось именно посредствомъ этой перестановки: здЬсь ио вм. долгаго о 
въ средин'Ь словъ появилось въ последней четверти X I V в. но въ 
устахъ народа существовало, конечно, несравненно раньше. Въ сло-
вацкомъ нар'Ьч1и слова: woi, stdl большею част!ю выговариваются: 
nuoz, stuol Не мен'Ье важно то обстоятельство, что рядомъ съ долготой 
о, долготы е не оказалось. Судя но аналог1и съ переходомъ е въ г 
чрезъ с, можно полагать, что въ самомъ начал* долгота е, подъ вл1-
ян1емъ ударен1я, превратилась въ долготу joo. 

Мы уже им'Ьли сиучай въ анализ* буквы № заметить, что долгота 
сменилась ударешемъ, значенье котораго тЬмъ рЬзче выступало, ч1;мъ 
Mcnie было слоговъ въ слов'Ь. Въ словахъ односложныхъ сила ударе-
шя, неизбЬжно падавшаго па единственный гласный звукъ въ словЬ, 
должна была обнаружиться еще въ глубокой древности,—и вотъ въ 
пихъ-то, но нашему мп'Ьп1ю, должно было раньше всего начаться пре-
вращен1е основныхъ гласныхъ о и е. Такимъ образомъ, дифтонги изъ 
о, е вызваны были yдapeпieмъ, которое, по мЬрЬ паден1я гласнаго 
окончап1я словъ, прьобрЬ'тало въ средин'Ь словъ большую энерг1ю и 
выразительность, постепенно развиваясь па счетъ долготы. 11аден1е 
глухихъ звуковъ началось еще въ эпоху долготы основныхъ о и е или, 
лучше сказать, долгота ихъ вызвана была паден1емъ глухихъ, но за
тЬмъ, по мЬрЬ развит1я этого послЬдняго явлен{я, самая долгота дол
жна была уступить свое мЬсто ударен1ю, которое превратило долг1е 
гласные въ дифтонги, и притомъ такъ, что въ однихъ говорахъ отгЬ-
пилась первая часть дифтонга (уо), въ другихъ—послЬдняя (уо). 
Можно полагать, что сначала растяжение той или другой составной 
части ди(1)тонга совпадало съ ударен]емъ, по потомъ ударен1е сдЬла-
лось свободнЬе, независимЬе. Становясь подвижньшъ оруд1емъ эвфон1и, 
оно забывало старинныя количествепныя отношен1я звуковъ: тогда, на 
смЬну ко.шчественнаго растяжен1я звуковъ, а иногда, какъ въ подля
скихъ разнор'Ьч1яхъ, и рядомъ съ нимъ, выступило на сцену каче
ственное наклонен1е въ ту или другую сторону. Весьма можетъ быть, 
что и зд'Ьсь такъ исе, какъ въ дифтонгЬ I F , I F , разныя нар'Ьч1я, въ 

Hallal Srovnav. mluvn. 118. 
' ) Wybor z Liter, ces. 21 . 
^) Hat. Srovn. mluvn. 118. 
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дальн'Ьйшемъ своемъ развит1и, точкой отправлен1я приняли тотъ или 
другой элементъ въ дифтонг*: уо, уо. Т* нар'Ьч1я, въ которыхъ дол
гота 1)'Ьзче слышалась падъ о, скоро остановились надъ о ударяемымъ: 
ударен1е скоро сменило въ пихъ долготу, н затЬмъ возстаповилось то 
самое пе удлиненное и не растяженное о, которое слышалось напр. 
въ славяпскомъ слов*: волъ, когда eni,e суш,ествовалъ глухой конеч
ный ъ. Сл*довательно, эти нар*ч1я прошли путь короче: отъ оо къ уо 
и загЬмъ къ ударяемому краткому о. Другимъ путемъ пошли нар*ч1я, 
въ которыхъ растяжен1е приходилось надъ уо: зд*сь, рядомъ съ уо, 
явилось у, посредствомъ котораго о перешло въ i. Звукъ у близокъ 
къ и, а это посл*днее есть нерезвукъ (umlaut) губнаго у въ небномъ 
элемент*, отсюда двоегласный характеръ звука г<, который н*когда 
такъ звучалъ, какъ п*мец. « въ слов* напр: Bu-ffel, гд* й образо
валось изъ и посредствомъ umlaut'a. Поэтому въ чешскомъ нар*ч1и у (st) 
произносится, какъ ej, въ чемъ нельзя не вид*ть стремлен{я возвратиться 
къ нервоначальнымъ элементамъ, изъ которыхъ составилось ы, т. е. 
къ 01 или т. Перезвукъ у въ ъг, конечно, происходилъ и въ малорус
скомъ нар*ч1и, что видно изъ подляской зам*ны у двегласпымъ yi, 
mi. Между т*мъ, ы въ чистомъ вид* ностенеипо утрачивалось и въ 
малорусскомъ нар*ч1и, приближаясь къ небному г, наконецъ, этотъ но-
сл*дн1й элементъ восторжествовалъ надъ нервоначальнымъ у, и, въ 
силу ассимилящи, изъ у образовалось типическое малорусское i на 
м*сто первоначальнаго о. Въ т*хъ с*верныхъ разнор*ч1яхъ, въ кото
рыхъ осталось широкое ы (напр. въ Кленовиц*}, самый дифтонгъ yi 
произносится шпре, иногда даже съ широкимъ ы (куинь, куынъ). Этимъ 
объясняется среднее и, а также ы, какъ звуки переходные къ малорусскому 
i (кинь, ви.гъ или кынь, выл): формы эти встр*чаются на всемъ простран
ств* е*вернаго малорусскаго говора, въ разныхъ м*стностяхъ Черниг., 
Волынс, Мине , Гродненс. губ. 

Такимъ образомъ, на всемъ пути отъ о, е къ i въ движен1и ма-
лорусосаго вокализма нужно допустить три стад1и. Древп*йп1ая изъ 
пихъ та, на которой, въ самомъ начал* наден1я глухихъ, простые 
основные о, е превратились въ оо, ее. Посл*дняя звуковая форма въ 
этотъ же пер1одъ, подъ вл1яп1емъ ударешя, превратилась въ joo. На 
второй стад!и въ активной роли выступило ударен1е, которое превра
тило долг1е: оо, joo, въ уо, уд, т, юо. Рядомъ съ этими дифтонгами 
въ то л̂ е время явились стянутыя формы ихъ: у, ю. Своимъ поряд-

15 
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комъ отъ древняго нер1ода осталось jo въ форм'Ь уже стянутой, сле
довательно, не то joo, изъ котораго образовался дифтонгъ юо. ВмЬст'Ь 
съ гЬмъ ударен1е начало терять свою силу. На этой ступени стоятъ 
мнопя разнор'Ьч1я современнаго намъ сЬвернаго малорусскаго говора. 
Сл̂ Ьды аналогическаго процесса замЬтны и въ нар'Ьч1и польскомъ. 
Тамъ переходъ е послЬ мягкихъ согласныхъ въ о вызванъ былъ, по 
замЬчан1ю Бодуэна-де-Куртенэ, „ потребност1ю новаго динамическаго 
oттiнeнiя (преимущественно въ сл^дсттае заменительнаго растяжен1я)" ' ) . 
Не чуждъ онъ былъ, конечно, и великорусскому нарЬч1ю, хотя зд'Ьсь 
(въ южно-великор.), какъ и въ польскомъ, переходъ е въ йо, о, съ те-
чен1емъ времени, сталъ въ зависимость не отъ удареп1я, а отъ твер
дости слЬдующихъ согласныхъ звуковъ ^) . Т'Ь же сЬверныя малорус-
сшя разнорЬч1я представ.11яютъ нача.1ьный моментъ отъ двоегласныхъ 
и ихъ стянутыхъ формъ къ украинскому и галицкому i вм. о, е. Это 
именно дифтонги: уи, уг, юг. Такъ началась третья стад1я, которая 
закончилась господствомъ звука i. 

Подлясия разнорЬч1я нредстав-няготъ интересныя данныя д.11я сбли-
жешя дифтонговъ: 'is, и, съ уо, уд. Между ними соблюдается строгое 
соотв'Ьтств1е: если въ дифтонг-Ь га удлинняется первый элементъ, то и 
въ уо удлинняется тоже первый,—и наоборотъ: удлиннен1е въ ге звука 
е соотвЬтствуетъ удлиннен1ю въ гJo звука о. Бъ однихъ разнорЬч1яхъ 
слышно ге, уо, въ другихъ—is, уо. Другая черта соотвЬтств1я заклю
чается между разпор'Ьч1ями того типа, въ которомъ господствуютъ диф
тонги: уи, yi: имъ соотвЬтствуетъ въ этихъ разнор'Ьч1яхъ большею ча-
ст1ю чистое i вм. гь, то сливающееся съ предшествующимъ согласнымъ 
звукомъ, то нЬтъ. Очевидно, разнор'Ьч1я этого послЬдняго типа пред
ставляютъ въ своемъ звуковомъ строЬ элементы бол'Ье бдизк1е къ ма" 
лорусскому i, чЬмъ разнор'Ьч{я перваго типа. Но и между разнор*-
ч1ями перваго типа то, въ которомъ уд.п1нняется первый элементъ диф
тонговъ, блилее къ разнорЬч1ямъ съ уи, yi, ч'Ьмъ то, въ которомъ 
удлинняется второй элементъ дифтонговъ, т. е. гё, ijo, поэтому въ раз-
норЬч1яхъ съ is, уо мы видимъ болЬе малорусскихъ элементовъ, чЬмъ 
въ разнор'Ьч1яхъ съ is, уо. Мы уже заметили выше, что эти пос.тЬдн1я, 
въ силу преобладан1я послЬдняго звука въ дифтонгЬ is, доллшы были 

') Вод. де-Курт. О древнепольс. яз. 77. 
' ) Потеб. О звук. особ. 65—66. 
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дать предпочтен1е этому звуку, а начальное i превратилось въ 1оту, 
откуда получилась зам'Ьна п звукомъ /• и затЬмъ cM^nieHie этого г съ 
основнымъ е, т. е. последнее должно было сделаться е. Аналогиче-
скимъ образомъ и дифтонгъ уо, господствующ1й въ этихъ разнор'Ьч1яхъ, 
могъ породить бол'Ье быстрое движен1е къ возстановлен1ю первоначаль-
наго о, минуя двилеен1е отъ у чрезъ ы къ г. Въ этихъ процессахъ 
мы не видимъ ничего малорусскаго: въ нихъ дЬйствуютъ первозвуки, 
бол'Ье подходящ1е для объяснен1я вокализма б'Ьлорусскаго и великорус
скаго, а не малорусскаго. Зато разнор'Ьч1я съ дифтонгами уо, и яв
ляются истинными прародителями малорусскаго вокализма. Образовавъ 
изъ г£ свое типическое i, малорусское нар'Ьч1е превратило и краткое 
первоначальное е вм. п въ i, точно такъ же, какъ нар'Ьч1е великорусское 
изъ этого е сд'Ьлало е. Но тогда какъ въ этомъ посл'Ьднемъ, вм^ст'Ь съ 
краткимъ е, 1отировалось и основное е, въ малорусскомъ основное е 
сохранилось. Изв'Ьстно, что въ украинскомъ говорЬ малорусскаго на-
рЬч1я, за исключен 1емъ н'Ьсколькихъ формъ имени прилагательнаго 
мягкаго склонен1я (папр. синее), совсЬмъ н'Ьтъ мягкаго 1отированнаго 
е: онъ избЬгаетъ этого е, превращая его въ я тамъ, гд'Ь этимо.10ги-
чески должно было бы стоять i: зиля, настня вм. зиле, насгнне. Въ 
этомъ OTHOinenin д1аметральную противоположность съ малорусскимъ 
представляетъ великорусское нар'Ьч1е, которое я неударяемое переводить 
въ выговор'Ь въ е: нишуть: яйцо, вязать, въ выговорЬ слышно: ейцд, 
везать, посл'Ь шипящл.\.ъ вм. а слышно е: жера, шелунъ, чесы (южно-
вeликopyccкiй говорь). Совершенное сходство въ этомъ отношен1и съ 
великорусскимъ нар'Ьч1емъ представляетъ галицк1й говорь, гд'Ь ассими-
лящя я въ f развита далее шире, ч'Ьмъ въ великорусскомъ. Въ подгор
скомъ разнор'Ьч1и галицкаго говора я переходить въ е подъ ударен1емъ 
и безъ ударен1я: мйёсо, тёжко, гоне, ходе вм. гонять, ходятъ. Только 
тамъ, ГД'Ь звукомъ л начинается слово или слогъ, а также иногда посл'Ь 
л удерживается я: лях, гуляши, бглява, я, який, пояс, стоя вм. стоять. 
Аналогическ1я явлещя мы указывали въ подляскихъ разнор'Ьч1яхъ, но 
вообще сЬверный малорусск1й говорь не представляетъ такого отвращен1я 
къ звуку е, какъ украинск1й: всюду въ сЬверномь говор'Ь вм. зглля, 
настня говорятъ: зыле, насгнне, или .зиье, насгнье съ различными видо-
измЬнен1ями кореннаго г. Основываясь на широкомъ распространен1и зву
ка е въ русскихъ нар'Ьч1яхь, мы должны допустить, что онъ нЬкогдажилъ и 
въ украинскомъ говорЬ, и что основное е переходило въ i не только 
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чрезъ йо, по апалогш съ о, но и прямо чрезъ е [йе). Но въ то самое время, 
какъ г изъ о и е утверждалось посредствомъ s и с въ среднихъ сло
гахъ, не исчезало и общеславянское не1отированное е не только въ 
прямыхъ слогахъ, но даже въ среднихъ. Въ виду грозившаго одно-
об1)аз1я въ ц'Ьломъ составЬ вокализма, постепенно паклопявшагося къ 
господствующему г, чувство языка удерживало старинное основное с 
тамъ, ГД'Ь оно стояло прежде. Это черта глубоко древняя въ украин
скомъ говорЬ: она возникла еще въ эпоху существован1я въ немъ диф
тонговъ изъ о, е и не только никогда не исчезала, но даже, вмЬстЬ 
съ развииемъ звука г изъ о, е, сама развивалась. Такъ, мы видимъ 
въ украинскомъ говор'Ь широкое е въ такихъ формахъ, въ которыхъ 
древнеславянское нарЬч1е допускало 1отац1ю или же ь: учителем, огнем 
(древнесл. оучителгемъ, отъмь). Этимъ путемъ, съ течен1емъ времени, 
возникло въ области звука е см'Ьшен1е твердыхъ слоговъ съ мягкими: 
тамъ, гдЬ было мягкое е (е), явилось е твердое, какъ въ приведенныхъ 
сейчасъ примЬрахъ; наоборотъ, гдЬ было е твердое, явилось мягкое 
i: древнеслав. формы: веселте, зелиге, постелп звучатъ въ малорус
скомъ (украинс): весиля, зглля, постыь. Съ чрезвычайною вырази-
тельпост1ю проведена эта черта въ украинскомъ говорЬ малорус, на-
р'Ьч1я: онъ остался или при i изъ е, или лее при широкомъ е; отъ 
средней, посредствующей ступени въ £ почти пе осталось въ немъ ни
какихъ слЬдовъ. Считаемъ нужнымъ зам'Ьтить при этомъ, что отсут-
ствьемъ 1оты въ е малорусское нарЬч1е больше всего сходно съ южносла
вянскими: (болгарскимъ, сербскимъ и словинскимъ). Въ чепгскомъ на-
р'Ьч1и е тоже произносится широко, безъ ioTbi, за исключен1емъ того е, 
которое соотв'Ьтствуетъ древнеслав. п, и во многихъ счучаяхъ А : pet, 
pamet, devet и проч. Только въ польскомъ и великорусскомъ нарЬч1и 
каждое е смягчаетъ пред1нествуюн(1й согласный звукъ, что составляетъ 
общее свойство этихъ нарЬч1й, рЬзко отличающее ихъ отъ остальныхъ. 

Другая посредствующая ступень отъ е къ г въ ё (посл'Ь шипя-
н;ихъ о) сохранилась и въ украинскомъ говорЬ кр'Ьнче: есть далее 
($1ормы съ ё так1я, которымъ н'Ьтъ соотв'Ьтств1я въ великорусскомъ па-
р'Ьч1и, гдЬ ё развито широко: ему, синему, жона, чому, чолоош, въ велико
русскомъ: ему, синему, жена, чему, человпш. Такихъ формъ сравнительно 
немного. Зато въ г-ромадномъ ко.птчеств-Ь преоб.'1адаютъ въ украинскомъ 
говорЬ формы съ широкимъ е вм. ве.1ико])усскаго с, и, что въ особенности 
зам'Ьчательно, это украинское е выдержнваетъ на себ'Ь ударен1е, не пре-
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вращаясь въ ё: овёс, зерна Семён, Xeedip, пожём, душёю, а не овёс, зёрна, 
Семён, Фёдор, ножом, дутою,—зелёнгт, тёмный, далёкий, дёшево, всё, ле
жачи, а не зелёный тёмный, далёкш, дёшево, всё, лёжа, какъ въ ве-
.11икорусскомъ. И зд'Ьсь украинск1я формы архаичн'Ье великорусскихъ: 
он'Ь соотв'Ьтствуютъ древнесчавяыскимъ формамъ съ нростымъ не1оти-
рованнымъ е. Что касается до другихъ говоровъ малорусскаго нар'Ьч1я, 
то въ нихъ ё господствуетъ въ немение сильной степени, какъ и въ 
великорус. нар*ч1и. Въ галицкомъ говор'Ь встречается ё тамъ, гдЬ въ 
украипскомъ его нЬтъ: конём, отём полем, въ украпнс: конем, огнем, 
полем. О северномъ малорусскомъ говор* и говорить нечего: тамъ ё 
составляетъ одинъ изъ самыхъ любимыхъ п распространеппыхъ зву
ковъ.—Такимъ образомъ, хотя ё въ украипскомъ говор'Ь есть звукъ 
бол'Ье терпимый, ч'Ьмъ е, но и этотъ звукъ не получилъ въ пемъ nin-
рокаго развшчя на счетъ основнаго е. Это посл'Ьднее принесено въ 
жертву только звуку г, но именно въ томъ говор'Ь, гд'Ь i достигло 
преобладан1я, оказалась надобность, независимо отъ всякаго посред
ничества въ е, ё, сохранить, на сколько возможно было, основное е, 
даже поставить его тамъ, гд'Ь этимологически оно было неуместно: это 
несколько ограничивало потокъ небнаго элемента, который разливался во 
всемъ составе вокализма по мере развит1я г вм. о и е въ среднихъ и 
даже, какъ мы вид'Ьли, въ прямыхъ слогахъ. Украинское, широкое е, 
явившись на почв'Ь общеславянской, постоянно поддерживалось и раз
вивалось въ течен1е всей исторической жизни малорусскаго парЬч1я. 
Вообще, въ видоизменен1и звука с украинск1Й говоръ представляетъ 
смесь глубокихъ архаизмовъ съ паслоен1ями позднейшей эпохи. Съ 
одной стороны, въ пемъ сохранилось первоначальное, не1огированнос 
е, уступившее свое место въ великорусскомъ пареч1и мягкому t; съ 
другой стороны, въ немъ задержалась переходная ступень отъ е къ г 
во многихъ случаяхъ, где, по аналог1и съ о, звукъ ё не превратился 
въ г; ПС развилась только другая переходная ступень звука а; нако
нецъ, надъ всеми превращен1ями с возобладало типическое малорус
ское г. Это уже звукъ поздпейишй (1)ормац1и, окончательно установив-
ппйся после потери техъ элемепговъ, изъ которыхъ онъ образовался. 
Но и эти последп1е доныне живутъ въ (уЬверпомъ ма.лорусскомъ говоре, 
состав.]яя такимъ образомъ, вместе съ своими впдоизм'Ьнсн1ями, одно 
неразрывное цЬлое, въ которомъ отдЬ.кшыя части яви.щсь пе сразу, 
а постепенно, путемъ гснетическаго развиг1я. 
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Можно ли определить, хотя приблизительно, эпоху, когда нача
лись превращения въ основныхъ звукахъ one? 

Начало ея, нЬтъ сомнЬн1я, совпадаетъ съ паден1емъ глухихъ 
гласныхъ въ конц* словъ. Потеря ъ и ь немедленно должна была 
отозваться на изм'Ьненш срединныхъ one: одно явлеше шло рядомъ 
съ другимъ, не ожидая, пока другое окончательно разовьется. А такъ 
какъ глух1е нача т̂и исчезать въ доисторическую эпоху, то не только 
долгота, но и дифтош'и на мЬсгЬ one появились тогда же. Насъ 
отде..1яетъ отъ той эпохи громадный промежутокъ времени, и мы не 
имеемъ никакой возможности приблизить ее къ себе на столько, чтобы 
можно было ра;зличать въ ней звуковыя изменеи1я въ разныхъ наре-
ч1яхъ, но признать можно безспорнымъ фактомъ, что съ дифтонгами 
вм. о и с pyccKiu языкъ началъ свое историческое существован1е. Въ 
однихъ нареч1яхъ они могли быть явлен1емъ недавнимъ, въ другихъ 
находились въ полномъ развитии, но были, вероятно, и так1я нареч1я, въ 
которыхъ начались позднейш1я явлен1я, сменивш1я дифтонги. Бъ то 
первобытное время движеше вокализма, во всемъ объеме д1а.1ектиче-
скихъ разностей, не мог.ло совершаться стройными рядами. Мы видимъ 
и теперь, на небольнюмъ пространстве Седлец. губерн1и, несколько 
д1алектическихъ разновидностей, живущихъ рядомъ одна съ другой и 
вместе еъ темъ состоящихъ мелгду собою въ неодинаковыхъ отноше-
н1яхъ хронологическаго старшинства. Темъ менее однообраз1я въ зву-
ковомъ строе было тогда, когда самый этотъ строй, какъ непосред
ственное норожден1е натуры, не подлежалъ в.11янио культурной мысли, 
постененпо п])ивод^ш;ей Mnoroo6pa3ie явлешй къ одному знаменателю. 

Есть основание думать, что, не смотря на генеалогическое раз-
лич1е между малорусскимъ г вм. та и другимъ i изъ one, они нахо
дились менгду собою, въ течен1е всей своей исторической зкизпи, въ 
отношен1яхъ взаимодейств1я. Потебня указываетъ несколько примеровъ, 
въ которыхъ i вм. та въ среднемъ слогЬ чередуется съ е въ прямомъ: 
биь-бели, мУк-меди, ргч-речи, хмиь-хмелю, тп-цепа, ведлйдь-ведмедя^). 
Мы считаемъ эти формы позднейшими: въ нихъ i вм. та пошло но 
аналогш съ i изъ е: такая аналог1я вполне понятна при родстве зву
ковъ 1 съ е. Подляск1я разно]1еч1я наводятъ на мыс.п. о более орга-
пической связи мыкду двумя видами звука г. Бъ нихъ, какъ мы ви-

' ) Цотеб. О звук. особ. 110. 
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д'Ьли, однообразно выдержано растяжен1е первой или второй составной 
части дифтонговъ is и уо, такъ что въ однихъ разнор'Ьч1яхъ растяги
вается первый элементъ, въ другихъ—второй. Какой изъ дифтонговъ 
послужилъ въ этомъ отношеши образцемъ для другаго, определенно 
сказать нельзя: верно только то, что оба они ш.1и пара.оельно въ 
своемъ развиии, опираясь одинъ на друге!-' "На новой ступени, съ 
лрнвнесен{емъ въ оба дифтонга элемента i, пара.нель между ними не 
прекращается: тамъ, где угвердагась дифтонги ~уп, ^г,—нетъ ул;е ни 
i f , ни is, а есть г, которое иногда звучит-ъ отдельно отъ предшествую-
щаго согласнаго, какъ твердаго (w-), такъ и мягкаго Зд-Ьсь уже 
мы видимъ не только соответствче, но и некоторую разницу въ ходе 
развшля обоихъ дифтонговъ. Въ самомъ д'Ьле, какой изъ нихъ прежде 
могъ достигнуть той границы, къ которой оба они стремились, т. е. 
къ звуку г? Очевидно, дифтонгъ is заключалъ въ себе больше услов1й 
быстраго превращен!я въ г, чемъ дифтонгъ уо: въ is звукъ i суще-
ствовалъ первоначально въ виде основнаго элемента, тогда какъ въ 
уо онъ могь явиться то.!гько чрезъ у въ силу регрессивной ассимиляц1и. 
Если же путь къ i былъ короче для дифтонга is, чемъ для дифтонга 
уо, то полагать надобно, что чистое i появилось изъ дифтонга is 
раньше, чемъ изъ дифтонга уо, следовате.тьно, самое образован1е i 
изъ этого пос.гедняго находилось съ древнейшаго времени подъ вл1я-
nioMb i, ранее и более окрепшаго на месте дифтонга is. Вотъ чемъ 
объясняется, какъ соответств1е въ разнореч1яхъ съ yi между этимъ 
дифтопгомъ и i вм. гь,—такъ равно и то обстоятельство, что въ этихъ 
разпореч1яхъ преобладаетъ i вм. гь въ то -самое время, когда i изъ о, 
е не вшило еще изъ области двоеглас1я. 

Итакъ, мы считаемъ дифтонгъ is древнее дифтонга уо. После-
дн!й явился среди обстановки более доступной оп1)еделен1ю, именно, 
подъ сл1ян1емъ падеп1я глухихъ звуковъ, которое мог.ю ;1ахватить и 
первые моменты исторической эпохи, тогда какъ первый едва виднеется 
изъ доисторическаго сумрака, безъ видимой связи съ какимъ нибудь 
явлен1емъ несомненно историческимъ. Въ немъ должны бы-ти начаться 
раньню превращен1я, подъ вл1яп1емъ которыхъ произошелъ тотъ пово-
ротъ къ развит1ю пебнаго элемента въ системе гласныхъ звуковъ, ко
торый выразился въ великорусскомъ иаречш посредствомъ господства 
звука е, въ малорусскомъ—звука г. 

Есть следы перехода о и уъъг изъ более древней эпохи: кричати, 
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санскр. krogati, cukrosha, Рг1мъ=Вота, жидъ='lovSaiog ' ) ,—но этотъ 
переходъ не развился на славянской почвЬ, когда глух1е гласные сто
яли еще твердо. Что касается звука в, то въ древн'Ьйшпхъ намятпи
кахъ онъ иногда переходитъ въ i подъ вл1ян1емъ прогрессивной ас-
симиляц1и, только—не въ среднихъ слогахъ. Такъ, въ Изборн. 1076: 
разумпит, послушаимъ ^) , въ М'Ьсячной минсЬ ( X I I ) : празднуимъ, 
лшуимы * ) , въ Сборн. поуч. X I I в: угрожаимъ, лишаимъся, трицА-^ 
имъсА, приспгьимъ, зноимь вм. знотп въ Поуч. Ефр. Сирина: суити, 
радуитъся ^) . Подобных* фактовъ можно было бы привести множество, 
но ВС'Ь они доказываютъ только взаимную близость звуковъ е и гиписколько 
не связаны съ паден1емъ глухихъ гласныхъ. Есть даже случай пере
хода е въ г въ среднемъ слогЬ: о прочимъ ^ ) , но изъ единичпаго слу
чая, который памъ встрЬтился, мы пе рЬшаемся д-Ьлать никакого за-
ключен1я. Зат'Ьмъ, так1я формы, какъ плиноувше ' ) , вм. плужнуоъше 
(древнеслав. плъвати) въ Галиц. еванг. ( X I I в.), двойни ^) {двоица, 
двоити) въ Монастыре. уставЬ ( X I I в.), высжостъ ^) вм. высокость 
въ Синодальномъ снискЬ псалтири ( X I I I в.) положительно не состоятъ 
ни въ какой связи съ i изъ о и е. Только во второй половин'Ь X I V в. 
являются ближайшее предшественники i изъ о и е, т. е. звуки у, ю. 
С'Ь этого времени, въ югозападной письменности, въ течен1е X V , X V I 
и даже X V I I в. пе прекращается унотреблен1е у и w вм. о и е. 

Укажемъ факты 

X I V в. въ грамотахъ: Шулъоюичювъ, добровульно, столпувскш, 
прузвищемъ, Васыювъ (Купч. грам. 13GC), ' " ) , королювства (грам. l i a -
зим1ра 1361) '• ) , Стрыювъ ртъ (грам. Витовта 1383) ^^), чтют, на сво-

i ) Дювер. Сист. Элем, и фор. слав. нар. 74. 
' ) Из. А. X , У 427. 
3) Ibid. 521—522. 
•) Ibid. 5 4 2 — 4 . 3 - 4 6 - 4 7 . 
*) Срез. Св'Ьд. 50. 
*) Уст. Студ. X I I в. Горе. кн. .0, 2.57. 
О 1)усл. Ист. Христ. 48. 
" j Из. Ак. X , У, 514. 
^) Бусл. Ист. Христ. 83. 
to) Голов. Иам. стр. 6, 7, 10. 
") А. Ю. и 3. Г. т. 1, 21 . 
" ) Голов. Паы. 10. 
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юмъ ест, ни, своюй вотчить (грам. Венка 1398) >). Изр'Ьдка въ этомъ 
вЬк'Ь встр'Ьчается уже 1 вмЬсто или же рядомъ съ у п ю: но Божь-
юмъ нарожпнть, оу теребовльский волости, шисть (гр. ГнЬвоша 
1393) '•̂ ), тестою и тистьцАтого (Купч. гр. 1366) ^) . 

X V в: чтют, по Божымт, (гр. Мацина 1400) ' ' ) , Еоундрата и 
Кондратъ (гр. Петраша 1401) •^), Олытръдовичъ (гр. Свидриг. 1403) " ) , 
гтдку.т, зобопулъ (гр. Владислава 1408) ^ ) , потрибно (Заемная гр. 
1421) " ) , по ню.т (гр. Иеремыш. Епис. 1422) ^ ) , дрыва (грам. .'Генка 
1424) ^ ' ' ) , покиль (грам. князя Кобринс. 1479) " ) , отсюль, оттуль 
и отшль (грам. княгини С.чуц. 1493) ' 2 ) , Олгирдъ и Олгердъ, северъ-
скому и сиверскому (.ТЬтон. кня«. литовс.) ' * ) . 

Въ ЯЗЫК'Ь грамотъ X V I в. чаще встр'Ьчаются и и ы вм. у п ю, 
оторые см'Ьнили о я е, по въ Иересопницкомъ евапгел1и у и ю встрЬ-
чаю'гся нерЬдко: онлюль в.м. оплелъ, женцюмь, оуздоровлюнь, нюсль вм. 
иесг, зъ фарисеоуиъ и иродшлнувь, в' поулънбчй, стуй, юй, твоуй, 
в' крас'ноумь, злодлювь, но сюй, по туй сторонгь ' * ) . Чрезвычайно рЬдко 
къ этомъ памятник'Ь стоитъ и вм. с: мы зам'Ьти.ш это только .шшь въ 
часто употрсб.1яемомъ с.ювЬ нйж'ли (нежели). Есть одинъ правильный 
случай перехода о въ вьдповпдаю (.1ук. 'зач. 73) ; въ словЬ: крйва-
вы.мь '^) вм. кровавыми i не изъ основнаго о, а изъ « (древнесл. 
кръвавъ). 

. ) Из. Ак. X , Y I , 691. 
Голов. Пам. 13. 

3) Ibid. б. 
') А. Ю. и 3. Р. т. I , 3. 
") Гол. Иам. .\« 24. 
") Ibid. .\- 26. 

Ibid. Л5 10. 
«) Ibid. JV5 32. 

Ibid. JB 33. 
, Ibid. Д5 36. 

" ) A. 10. и 3. Г. т. 1, .V 228. 
" ) Ibid. Л» 232. 
'^) Уч. Зап. Ак. т. I , 27, 28, 31 . 
" ) Мато. зач. 27, 52. Марк 31, 34, 54, 62. Лук. 27, 54, 89, 103, 

111. loan. 60. 
'*) Лук. зач. 108. 

16 
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X V I I IS: .IbBOBc. . i k o n : mamtpi/eb, Яшкувскому, панувъ, козакувъ, 
на вуспу и на аоспу; I и вм. е и о: гримпло, попшмъ, тылько, 
скильпо 

Тестамснтъ Игумена густынс. монастыря: у помурщгь, кклко ра-
зивъ, въ монастиру троицким, прилуцким ^|. 

Словарь Бе])ынд|.1: Чузоземцювъ (знати), в*порожнюи хвалп, 
нлюскъ вм. плескъ, в'нюи,—но рядомъ съ у, ю, нерЬдко и, п: убиръ, 
дзвиню и звоню, дрижанъе, д^южъ и дрыжу, пырвоность, чирвоный, 
обжырство, чирствыи, чырство ^). 

Бъ л'Ьтониси Самовидца у и w вм. o n e совсЬмъ уже нЬтъ, 
изрЬдка попадается и: не тилко, килцанадцать, въ кривп (въ крови), 
розШшоошис'л ••). Эти слова можно считать случайными обмо.ивками 
.гЬтописца: опъ даетъ предпочтен1е стариннымъ о и е, повинуясь тому 
;ке побужден1ю, въ силу котораго всюду пишетъ букву /ь д.1я выра-
жен1я народнаго 1. То же нужно сказать и о другихъ письменныхъ 
памятникахъ X V I I в. 

Такимъ образомъ, ни звукамъ у, ю, ни позднЬйшему г, не суя;-
дено было устоят1> въ южнорусской письменности даже въ такое позд
нее время, какъ X V I I в., когда въ козацкой думЬ, безъ сомпЬн1я, 
господствовалъ звукъ i. Для защиты народнаго дЬла въ тотъ вЬ1гь 

иска.ш духовныхъ средствъ пе въ народЬ. Никто и не подозрЬвалъ 
lib народномъ творчествЬ, въ народномъ языкЬ той животворящей силы, 
которая способна была сдЬлаться могучимъоруд!емъ борьбы. Образованные 
люди того времени нрсдостав.1яли народу только вещественную защиту 
своего Д'Ьла, духовное же оруж1е—книжное сюво—они брали и.ш у 
своихъ нротивниковъ (отсюда полонизмы), или же изъ образцевъ славянской, 
а 1!ъ посл'Ьдств1и ве.шкорусской рЬчи. Ботъ почему фонетика народной 
1>Ьчи въ южнорусской письменности яв.1яется въ замаскированномъ 
вид'Ь. Но если у, ю, г, вм. one встрЬчаются въ ней рЬдко, то уо, 
юо полоаштельно не встрЬчаются ни въ одномъ памягпикЬ, ни древ
нЬйшемъ, когда можно предно./агать бо.гЬе широкое раснространеп1е 
этихъ дифтонговъ, ни въ позднЬйшс.мъ, когда опи локали;зировались въ 

') Истор. сборн. Погод. 234—30—37—14-50—35—30—41—40 . 
- j Ч г с ы 1 Я 1847, Л5 7. 00—01. 
») Берын. 59, 175, 207, 210, 171, 50, 172—183, 202 ,203 ,204 ,207 . 
*) Л'Ьт. Самовидца 10, И. 



сЬверныхъ малорусскихъ ра?,нор'Ьч1яхъ, и то не во всЬхъ, когда встЬдъ 
за Т'Ьмъ, вм'Ьсто дифтонговъ, выступили позднЬй1п1е ихъ преемники: у. 
ю, i. Для объяснен1я этого обстоятельства, нужно принять въ сообра-
жеп1'е, что не такъ легко было выбиться древнерусскому писателю, и 
въ особенности переписчику, изъ - подъ вл1ян1я древнеславянскихъ об
разцевъ Р'Ьчи и письма, образцевъ, которые освящены были самымъ 
высокимъ въ древне])усской н;изни интересомъ, интерссомъ вЬры и 
церкви. Дифтопги: уо, юо каза.шсь грамотнымъ людямъ древней Руси 
провинц1ализмами, недостойными кни'жной рЬчи, и ихъ можно было 
изб'Ьжать въ среднихъ слогахъ тЬмъ легче, что основные o n e сами 
собою возстановлялись въ слогахъ прямыхъ. И грамотная южная Русь 
усердно возетановляла эти звуки въ учцербъ народной фонетикЬ. а не
грамотная Русь сохранила, какъ мы видЬли, не только г въ среднихъ 
^огахъ, по и Т'Ь первозвуки, изъ которыхъ образовалось южнорусское 
народное г. 



4. Звук'Ь ъ: въ малорусскомх н а р е ч ш . 

До сихъ поръ мы разсматривали звукъ i отдельно отъ другихъ 
звуковыхъ явлен1й въ области малорусскаго вокализма, мы слЬдилн 
;',а пимъ въ сфер* ого собствеппаго образован!^, оставляя въ сторонЬ 
звуковые рефлексы, вызванные напоромъ вокализма къ пебному эле
менту, нолучивнгему пъ звук'Ь г своего типическаго представителя. Те
перь предстоитъ намъ разсмотрЬть самые эти рефлексы. 

Считаемъ нужнымъ прежде всего остановиться на основномъ п, 
на которомъ съ особенною силою должно было отразиться широкое 
развит!е въ малорусскомъ нарЬч!и секупдарнаго г. 

ИзвЬстно, что В1> украинскомъ говорЬ малорусскаго нар'Ьч1я ос
новное и отвердЬло вч. звукъ средн1й между i и ы, для выра;1.еп1я 
котораго употребляк1Тъ обыкновенно букву и. Въ другихъ малорус
скихъ говорахъ это среднее украинское н гораздо рЬже встрЬчаетси. 
Въ сЬверномъ говорЬ преобладаетъ чистое i и, что особенно замЬча-
тельпо, даже послЬ гортаппыхъ: соколк, c'mi (cnnie), утоныи (заблу-
довс. разнор'Ьч1е), такш, такгх (кролевс.) втоград, cipomy, т-
буткг^) (Конюлы, сЬдлец. губ.). Въ галицкомъ говорЬ основное и произно
сится гораздо тверже, ч-Ьмъ въ украинскомъ, хотя иногда оно слыпштся 
ПОСЛ'Ь го1)танныхъ: ximpiiu, тсиъ. Въ карпатскихъ разнорЬч1яхъ опо 
звучитъ совершенно грубо, какъ пъ польскомъ и великорусском'!, на-

') Потеб. Зам. о .мал. нар. 91—113. 
^) См. Прилож. о парЬч1яхъ. 
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р'Ьч1яхъ: порты, бмы, зо.юти и проч. ' ) . На ма-чурскомъ пограничьи, 
у .юмковъ, въ npoHsnouieniH основнаго и зам1;тна полная неустопчи-
Е о с т ь : т о является оно въ видЬ остраго, пе!отированпаго i, то въ вид1; 
великорусско-польскаго гортаннаго ŝ • он1, был/, рык - ) . Очевидно здЬсь 
в,111яп1е польское и словацкое. 

Таковы факты изъ современныхъ ма.юрусскихъ говоровъ относи
тельно основнаго п. 

Съ перваго взгляда ясно, что и зд'Ьсь преимуп;ество древности 
остается за сЬвернымъ говоромъ, въ которомъ уцелело, х о т я и пе 
повсемЬстно, основное и. Оно должно бы.ю остаться именно въ томъ 
говор'Ь, въ которомъ сскундарное и не получило преоакадающаго зна-
чен1я. Мысль наша можетъ не соотвЬтствовать тЬмъ и.ти другимъ ча-
стностямъ въ сЬверныхъ разнорЬч1яхъ, н о въ цЬломъ, въ отношен1и 
ко всей совокупности ихъ, она безусловно примЬнима: тамъ, 1'дЬ го-
сподствуютъ ди(()тонги, живетъ начальное, нетронутое поздн'Ьйшимп 
преврап1,ен!ями и (г),—наоборотъ, гд'Ь слышнЬе i изъ о и е, а также 
/ вм. п, р'Ьзче слышится и среднее малорусское и. Такъ, въ коб])инс. 
разнорЬч!и (Гродненс. губ.), гдЬ ясно уже выступаетъ i вм. п, г изъ 
о и е, появляется и среднее н, и именно тамъ, гдЬ въ украипскомъ 
говорЬ его Н'Ьтъ: коневи, по синови, гости, гири кони, двери, meui 
nicmi ^). 

Въ несоотв'Ьтств!и этихъ формъ съ ук1)аинскимъ произношен!емъ 
мы видимъ смЬшанный, переходный характеръ ихъ: среднее « въ 
чувств'Ь языка уя\С получилось, но не заняло еще надлежащаго, опре-
Д'Ьленнаго мЬста. Тотъ же переходный моментъ мы видимъ въ зам'Ьн'Ь 
основнаго г1 не среднимъ и, а широкимъ ъг. явлен1е э т о имЬетъ мЬсто 
папр. въ гЬхъ сЬдлецкихъ разпорЬч!яхъ, въ которыхъ изъ о, е рас-
П1)остраиены дифтонги: iju, yi, wi, а вмЬсто гь преоб.1адаетъ uyiub-
коневы (дат. пад. Яблочна), позбыртпы, объщявся (Кленовица) и проч. 

Но пе въ однихъ сЬдлецкихъ разнор'Ьч!яхъ встрЬчается ы вм. 
основнаго г«. Къ тому, что сказано бы.ю о га.гацкомъ говорЬ, приба
вить можемъ, что въ губ. Волынской и Подольской, вообще на правой 
стороп'Ь Дн'Ьпра, господствуетъ широкое ы, какъ въ тЬхъ случаяхъ, 

' ) Головац. Розправа 51 . 
") Галиц. Зоря 1860 г. 423—24. 
^) Потеб. ЗамЬт. 133. 
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когда и занимает!, свое настоящее мЬсто, такъ и тогда, когда оно 
стоитъ вм. и. Такимъ образомъ, местность, въ которой распространи
лось среднее малорус, и, можно ограничить побережьемъ Днепра и 
п])еимуп;ественно лЬвой стороной его. Очевидно, звукъ этотъ находится 
еп;е въ процесс!; развит1я, такъ какъ внутри даже украинскаго говора 
онъ установился неповсемЬстно. По времени образован!я своего опъ 
относится къ поздн'Ьйншмъ проявлен!ямъ малорусскаго вокализма— 
точно такъ же, какъ ы вм. и состаыяетъ срединную ступень между 
и основнымъ и и среднимъ. 

Къ сожал'Ьн1ю, мы пе можемъ найти въ письменныхъ памятни
кахъ паглядпаго подтверждсн!я своей мысли. Южнорусская письмен
ность сосредоточивалась на правой сторон!; ДнЬпра, въ тЬхъ мЬстно-
стяхъ, ГД'Ь и донын'Ь основное и звучитъ ншроко, какъ ы: этимъ объ
ясняется частое употреб.1ен1е въ ней буквы вм. п. Г>ъ X V I и X V I I в. 
такое употреблеи1е можно считать нанбо.гЬе распрострапеннымъ, но и 
X V в. пемногимъ отсга.чъ въ этомъ отнотсн1и отъ позднЬйтаго времени. 

Вотъ (jiaKTbi исключительно изъ грамотъ XV в. съ указан1емъ 
М'Ьстностей, гдЬ эти грамоты писаны; гЬъпш, по Воэюымъ (.1ьвовъ) ' ) 
гргшепг, дворыще (Острогъ) 2) , oi/зртпъ (.1уцкъ) З), старъ/шъ, ме^/сы, 
будцчы, вчмнидисА, от.гожь'ли, машъ'мъ (1)Ильно) помочи, чынимъ, 
прг,1Л<знъ, паши, забгьж7,1ть (Сочава) •''), жг.томирскомъ, впчысто, 
щтмножыты, будучые, розтирывати (К1евъ) чы (Марковъ) ^) , лгл-
стомъ, впчпыи (.1уцкъ Этотъ рядъ примЬровъ можно бы было до
полнить еще очень многими сювами, по дово.и.но и тЬхъ, которыя мы 
выписали, д.гя того чтобы видЬть вт, языкЬ грамотъ XV в. затмен!е 
основнаго и въ пользу м. 

Въ X I V в. й» вм. гс встрЬчается въ г))амотахъ р'!;же. Можно 
объяснить это отчасти моныпимъ количествомъ донюдшихъ до насъ 
изъ этого в'Ька грамотч., но, тгопечпо, пмЬетъ значен!е и то обстоя-

' ) Ак. 3. и Ю. Р. т. 1, 3. 
' ) Ibid. 10. 
' ) Голов. Грам. Л; 44, 50. 
*) Ibid. Х- 47, 55. 
") Ibid. .\« 48, 5G—57. 

А. :3. и Ю. Р. № 19, 12. 
О Ibid. .V 31 , 22. 

Гр. кн. литов. 5, 9. 
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тедьство, что разгмат1)ивасмое нами явлен1е въ эпоху болЬе раннюю 
не Morjo имЬть еще достаточной зрЬлости и потому не могло обна
ружиться съ такою ясностью, какъ оно обнаружилось позже. Считаемъ 
нешшнимъ, однако л;е, указать некоторые факты: литовьскъ'мъ и 
литовьстмъ cimpocnmm лотыпъ ^), тъ'е и niie •*), Борысов-
цомо Вотъ почти В'/е, что мы знаемъ объ этомъ aB.ienin по грамо-
тамъ X I V в. 

Поднимаясь выше, въ Х Ш в., мы видимъ ы вм. и еще \)Ьже. 
ЗдЬсь оно встрЬчается уже не на почвЬ иск.1ючительно южнорусской 
письменности, и притомъ въ впдЬ спорадически-с.аучайнаго яв.аен1я: 

слышьинъ (грам. Рииганъ) '•), и послЬ ишпяпц1хъ вм. и, во 2-мъ л. 
единс. ч. гии вм. ит (Четвероеванг. изъ Но1Ювс. рукоп.) ^) тншни 
(Уставъ В.тад.) **). Въ X I I в: Давида вм. Давида (Стихирарь c o i l ^ i u c . ) ^ ) . 

Вь X I В' осыр1ыя, вм. ocupm-ih (Изборн. 1076) Найдется, конечно, 
eiii,e нЬсколько подобныхъ с.пчаевъ въ источпикахъ, которые не бы.ш 
намъ доступны, но мы не сомпЬваемся въ томъ, что эти случаи пе 
дадутъ количествепна1'о основап1я признавать и вм. и характеристи
ческой чертой древперусскаго языка. .Это черта собственно малорусская 
п пуштомъ сравнительно поздняя. X I V в. молшо считать времснемъ, 
когда она обнарулси.хась улсе на столько, что за нею можно слЬдить, 
какъ за явлен1емъ постояпнымъ и характеристическимъ въ ма.1орус-

скомъ нарЬч1и. О :зарол;ден1и ся 1)аньше этого времени, па почвЬ 
(обственпо древне1)усска1Т) языка, молшо только догадываться. Такъ, 
судя по ]-рамотЬ Зктнслава, молено думать, что и въ X I I в. цача.1о от-
вердЬвать. Въ этой грамотЬ i o T u p o B a u u o e а означается почти всегда 
точкой вверху: стоить " ) и проч. Но есть u a n j i . форма: опшлюшпь: 

О Голов. Грам. .V 1, 1. 
Ibid. .Лё 2, G. 
Ibid. Л" 3, 7. 

' ) Ibid. .V 5, :). 
^) А. 3. Р. 1369 г. 

Из. Ак. X, V I , 633. 
'') Уч. Зап. Ак. т. 2-11. 
' ) Опис. Со(|). библ. Прилете. 5. 

Из. Ак. X , V , 504. 
10) Бусл. Истор. христ. 295. 
" ) Из. Ак. X . , V , 49». 
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здЬсь и не означено точкой, с.гЬдоватсчьно, оно произносилось безъ 
смягчен!я предшествуюи|,ей согласной, т. е. грубЬе, чЬмъ iii, что вполн* 
согласно съ этимолог1ей слова (отънмшеть). Очевидно, и въ этомъ 
случаЬ было знакомъ звука не1отировапнаго, паклонявшагося въ своемъ 
нроизношен1и къ ы. 

Вообще, начиная съ X I в., конечный ъ. предлоговъ въ словахъ 
предложныхъ очень часто выбрасывается, какъ предъ согласными 
звуками, такъ и предъ гласными, между прочимъ, и предъ и. Иногда 
въ одномъ и томъ же памя'шикЬ, почти на одной и той же строк*, 
попадаются ({юрмы съ г и безъ ъ, папр: щтдъидоущемъ, изидеть 
(Служебн. ХИ в.) Въ такихъ и подобныхъ формахъ, по нашему 
мн*н!ю, прежде всего произопио см*шен1е двухъ различных* элемен
товъ и и CM*nienie, въ которомъ оба звука взаимно новл1яли другъ 
на друга, въ ущербъ первоначальному своему характеру. 

Мы подошли такимъ образомъ къ звуку, который въ украип
скомъ говор* малорусскаго нар*ч1я потерп*лъ одинаковую участь съ 
основпымъ и, т. е., какъ это посл*днее, превратился въ среднее и. Два 
нЬкогда самостоятельные звука сплави.]ись въ одинъ звукъ, такъ что 
теперь не различаются напр. въ украипскомъ говор* формы съ основ-
нымъ и (ходити, милий) отъ (})ормъ съ основпымъ и (дим, мило). 
Относительно дру1'ихъ малорусскихъ говоровъ зам*тить нужно, что тамъ, 
гд* удержалось основное и, существуетъ и ншрокое ы; по крайней 
м*р*, сказать это можно о с*верномъ ма.1орусскомъ говор*. Что касается 
га.шцкаго говора, то въ пемъ, вм*ст1; съ огруб1зн!емъ ocHOBHai'o и въ 
ы, звукъ и произносигся совершенно твердо, какъ въ ве.)ико1)усскомъ и 
польскомъ нар*ч1яхъ. Если въ украипскомъ говор* основное и и основное 
ы слились въ среднее и, то въ галицкомъ говор* основное и только пе
решло въ ы, и въ то же время это носл*днее не от.1ичается въ про-
u3H0iueHin отъ секундарнаго Й'. Особенно это зам*тно поел* гортанныхъ, 
когда въ ы, С.1ЫП1ИТСЯ отт*нокъ тве1)даго звука е: украинск1я формы: 
гину, кину, хижа, tpixu, об.юги, крючки въ Галиц!и произносятся какъ 
бы: гену, кену, хежа, ipixe, oo.iote, крючке съ едва замЬтнымъ впаде-
н1емъ звука е въ суюднее и (рази()р*ч!я подгорское и гуцу.1ьское). Это 
своеобразное е еще дал*е отклоняетъ ы отъ мягка1'о мемента, въ пемъ 
заключаи1И1,агося, сообщая ему характеръ вполн* тве{)даго звука, ана-

' ) Горе. кн. 5, 2-14. 
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логическато съ чегаскимъ е, въ формахъ: Ькдете, neseme вм. Ъидету, 
nesemy. 

Итакъ, и основное звучитъ смЬшаппо, какъ и, только въ укра
инскомъ говорЬ, т. е. именно въ томъ гово))*, въ которомъ исче
зло и основное м. Ясно, что украинск1й говоръ представляетъ самое 
крайнее уклонен1е отъ основныхъ звуковъ, говоръ же галицк1й, допу-
скаюицй широкое at и потерявш!й только основное и, стоитъ на ci)e-
динЬ между поздн^.йшими, украинскими превращен!ями этихъ звуковъ 
и древн'Ьй|нимъ состоян1емъ ихъ въ непревращенномъ видЬ. Наконецъ, 
сЬверный малорусск!й говоръ ближе всего подходитъ къ древнему строю 
языка не столько потому, что въ немъ есть пгнрокое ?»«, сколько по
тому, что онъ сохрапилъ основное и, утраченное въ говорахъ украин
скомъ и галицкомъ. 

Теперь вопросъ въ томъ, какъ образовалось изъ основнаго м и, 
основнаго 7,1 среднее ма.1орусское м? Другими словами: какъ произошло 
въ украинскомъ говорЬ сл1'ян1'е двухъ различныхъ звуковъ въ одинъ? 

ОтвЬта на этотъ вопросъ искать нужно въ истор1н звука ы. 

Обыкновенно думаютъ, что звукъ ы до настоящаго времени с о 
хранился только въ нар'Ьч!яхъ польскомъ и русскомъ. ДЬйствительпо, 
если современное польско-великорусское произношен!е и считать древ-
нЬйшимъ, то согласиться надобно, что всЬ друг1я с.1авянск1я нарЬч1я 
утратили этотъ звукъ: большею част1ю опи смЬша.1и его съ звукомъ /, 
друг!я же, напр. чешское, дали ему оттЬнокъ двоеглас1я (ej), что 
вполнЬ сообразно -съ происхожден1емъ и •древн'Ьйшею природою звука 
W. Д'Ьло, однакоже, еще не р'Ьшенное, произноси.юсь ли и въ древ
ности точно такъ '«ке, какъ опо произносится теперь въ польскомъ и 
великорусскомъ нарЬч1яхъ, а равно и въ нЬкоторыхъ малорусскихъ 
разнорЬч{яхъ. Намъ кажется неубЬдите.11ьнымъ мнЬи1е Колосова, вы
сказанное имъ отпоси'1'ельно звука и, что онъ прои;шосился и въ 
древнеславянскомъ нарЬч1и такъ, какъ произносится въ польскомъ и 
русскомъ. „Если какой либо изъ звуковъ древняго умершаго языка", 
говоритъ онъ, „сохраняется до поздн'Ьйнюй поры въ одномъ или нЬ
сколькихъ родствениыхъ между собою -живыхъ нар'Ьч1яхъ, то кажется, 
всего про1це и ecTecTBenH-lic признать, что звукъ этотъ такъ нее, какъ 
и теперь, произносился и въ древности. Такое признан1е становится 
даже обязательнымъ, если н'Ьтъ достаточныхъ ocnoBaniu полагать, что 

17 
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въ произношен1И даннаго звука произошла перемЬна съ течеп1емъ 
времени" Но именно въ этомъ и состонтъ весь вопросъ: сохранился 
ли разбираемый нами звукъ въ нар'Ьч1яхъ польскомъ и русскомъ въ 
томъ вид!), въ какомъ онъ существовалъ въ древнеславянскомъ? Можно 
ли съ полною уверенностью сказать, что въ произношеп1и его пе про
исходило никакихъ nepcMinb прежде, чЬмъ онъ началъ звучать из-
в'Ьстнымъ образомъ въ современныхъ намъ нap•Ьчiяxъ? Не есть ли 
широкое, польско-русское и само по себЬ поздн'Ьйш!й продуктъ, обра-
зовавш1йся изъ элементовъ неодинаковыхъ и притомъ въ разное время 
неодинаково звучавшихъ? Очевидно, чтобы определить произношен1е ы въ 
древнеславянскомъ нар'Ьч{и, недостаточно ссылки па современныя нареч1я. 

Неизбежно въ этомъ случае получается ло™ческ1й кругъ въ доказа-
тельствахъ: суш,ествован1е и въ польскомъ и русскомъ пареч{яхъ до
казывается древнейшимъ произношен1емъ его, которое въ суш,ностн 
неизвестно; въ свою очередь древнейшее произнон1ен1е ы доказывается 
существован1емъ его въ двухъ современныхъ славянскихъ нареч1яхъ, 
хотя существуетъ оно, быть можетъ, совсемъ не въ древнейшемъ 
своемъ виде. Такимъ образомъ, искомая величина, т. е. древнейшее 
произношен1е и все таки остается неизвестнымъ, потому что оно ут
верждается на такомъ основан1и, которое само нуждается въ доказа-
тельствахъ. 

Говоря о звуке Ъ1 въ его древнейшемъ виде, намъ кажется, не 
нужно упускать изъ виду э.юмсптовъ, изъ которыхъ онъ образовался. 
Известно, что по своему происхожден1ю это звукъ двоегласный. Въ 
древнейшемъ его начертан1и «явственно выступаютъ дв-Ь составныя его 
части: ъ + и=т. Рядомъ съ этимъ пачертан1емъ, въ древнейншхъ 
памятникахъ встречаемъ и, затемъ это последнее начертан1е съ конца 
X I V в. начинаешь пропадать: въ X V в. преоб.!1адающимъ начерташемъ 
ы является современная его (|)орма, т. е. ы, хотя въ этомъ виде оно встре
чается иногда въ очень древпихъ памятникахъ, нанр. въ Изборнике 
1073 I'. Ясно, что звукъ Ъ1 зависе.иъ, такъ сказать, пе самъ отъ себя, 
а отъ той роли и значен1я, которое имели въ свое время глух1е звуки, 
поэтому въ определен!и древнейшей природы ги нужно иметь въ виду древ
нейшую судьбу глухихъ гласныхъ й и ь, и въ особенности перваго изъ нихъ. 

Изъ иачертан1я ъг видно, что этотъ звукъ уже на славянской почве 

' ) Филолог, зап., вып. I — I I , стр. 27. 
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существовалъ въ ослабденномъ вид*: первая составная часть ъг есть ъ— 
звукъ, который составляетъ краткость звуковъ ?/ и « , подобно тому, 
какъ 4—краткость звука г. Но, являясь ослаблен1емъ первоначальнаго 
а, ъ все таки до шенъ былъ въ произношен{и имЬть оттЬнокъ губнаго 
гласнаго звука, именно потому, что это былъ r.iyxofl звукъ, въ кото
ромъ чистая и ясная природа звука а затмилась, и въ то же время 
твердый звукъ, который не могъ отклониться къ небному ряду гласныхъ, т. е. 
(J, i. Такимъ образомъ, въ ъь искони существовалъ губной элементъ, 
который составляетъ основу звука zt, ставящую этотъ звукъ въ род
ственную связь сь звукомъ ?/. Поэтому, въ древнеславянекомъ нар'Ьч1и 

звукъ ы равенъ звуку у,—но какому: долгвму или краткому? 

Еще въ двадцатыхъ годахъ настоящаго стол'Ьт!я Гриммъ выска
залъ мысль объ oTcyTCTBin въ древнеславянекомъ парЬч1и долгаго у ' ) . Съ 
тЬхъ поръ это MHinie настойчиво поддерживается въ наук* больпшн-
ствомъ ученыхъ. Такъ, Миклошичъ утверждаетъ, что въ древнеславян
екомъ Hapi4iH было одно только долгое у, что тамъ, гдЬ въ другихъ 
языкахъ стоитъ краткое у, въ славянском* видимъ и или s ^) . Со
всЬмъ иначе думаетъ объ этомъ Гаттала. Въ разбор* грамматики Бу-
маева, ссылаясь на Бетлинга (Beitrage 5 2 — 5 6 ) , онъ утверждаетъ, 
что въ древнеславянекомъ нарЬч1и ь равнялось по.ловпнЬ краткаго г, 
а ъ половинЬ русскаго ы\ вмЬстЬ съ т'Ьмъ существовало п краткое У/, 
потому что, еслибы его не было, то ъ не могъ бы быть выразнтелемъ 
несуп(ествующей краткости; съ другой стороны, приравнивать ъ п ы 
краткому у другихъ языковъ—значитъ противорЬчить тому матема
тическому положен{ю, по которому: quae sunt aequalia uui tertio, sunt 
aequalia inter se. Если бы ъ не отличался отъ и, то не было бы пи 
въ кириллиц*, ни въ г.гаго.шцЬ двухъ начертан1й ^ ) . 

Мы не считаемъ возмолснымъ согласиться съ мнЬн1емъ Гатталы, 
т*мъ болЬе, что въ его собствеппыхъ словахъ находимъ твердыя точки 
опоры Д.1Я признан1я установившагося мн*н1я о взаимныхъ отношен1яхъ 
мел;ду звуками ъ, ы -а. у (<уу). Им*я въ виду, что ъ въ древнес.1авян-

скомъ нар*ч1и означалъ половину г«, .шгко понять, что ъь есть долгота 
по oTHouieniro къ этому г. Сл*довательно, г-ьг, т. е. дв* краткости да-
. с 

1) Sftibische Gram. 1824. Voircde 34. 
») Miijlos. Laulieh. 103—104. 
' ) Casop. 1862, 143. 
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ютъ полный звукъ ы, равный основному у. Что касается долгаго у, 
то его никоимъ образомъ нельзя смЬшивать съ основпымъ у, выразн
телемъ котораго было въ славяпскомъ нар'Ьч1и ы. По мн.Ьн1ю Шлей-
хера, у въ закрытыхъ корняхъ есть подъемъ основнаго ы, которое 
равно основному у (плы-ти—рЫ, би-ти—Ыш), тогда какъ ъ есть ослаб-
лен1е первоначальнаго (основнаго) у или ы ' ) . По оба начертап1з, 
какъ ъ, такъ и и, означаютъ не одинъ и тотъ же звукъ, поэтому они 
равно необходимы были въ славянской азбукЬ, такъ какъ они должны 
бьыи выраагать действительную, хотя и замаскированную краткость 
у, и притомъ краткость неодинаковой степени. 

Итакъ, въ древнеславянекомъ пар'Ьч1и и есть долгота въ отношснш 
къ звуку о и краткость въ отношен1и къ оу. Относительной долготой звука 
и объясняется его двоег.гасное начертан1е, которому, безъ всякаго со-
мнЬн1я, соответствовало некогда двоегласпое произношеп1е. По всей 
вероятности, это последнее и побудило изобрЬтателей славянской азбуки 
придумать Д.1Я ы сложное начертан1е. Поэтому нельзя считать мало-
важнымъ то обстоятельство, что въ Фрейзингенской рукописи ы выра
жено посредствомъ ui. Нельзя объяснить это начертан1е однимъ то.1ько 

несовер1пенствомъ славянской азбуки, темъ бо.тее, что аналогическое 
иачертан1е встречается въ Изборнике 1073 {но.мок.штьсл>) 2): на это 
oi вм. 5t, и рядомъ съ нимъ, мы смотримъ, какъ на позднейшую об
молвку, въ которой обнаружилось древнейшее произношеп1е ы. '^lu 
вовсе не думаемъ приписывать это произношен!е X I веку; мы аеела-
емъ то.1Ько поставить на видъ, что прежде чемъ въ русскомъ нареч1и 
ы начало звучать, какъ одинъ цельный звукъ, оно звучало двоегласпо, 
по крайней ме1)е, въ пареч1и славянскомъ. Что касается до русскихъ 
нареч1й, то слЬдовъ двоепаснаго произношен1я и пи въ древнейшвхъ 
намятпикахъ, ни въ областныхъ говорахъ мы не находимъ; думаемъ, 
однако же, что въ разныя эпохи и въ разныхъ говорахъ ы звучало 
неодинаково, и что современному великорусскому широкому и пред-
шествова.]и ана,101'ическ1е, но не тонсдсственные звуки. Остав.1яя въ 
стороне первоначальное двоегласпое п))оизношен1е и, мы до.1жны при
знать, (юг.шсно съ мнен1емъ Ul.iefixepa, Гатталы и Каткова ^ ) , исход-

') Compend. Sclileich. 123. 
' ) Срези. Дрси. пам. юс. пне. 1»0. 
^1 Compend. Schleicli. § 70, Zvukosl. jaz. sJaro i novoc. 31 . Объ y.icMCH. 

H фор. 31—32. 
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пой точкой въ дальн'Ьйпхемъ д!алектическомъ развшчи звука st—пере-
звукъ ъ (краткаго у) въ небномъ элементЬ, б.1изко подходящ,1й къ не
мецкому й. Въ этомъ « небный элементъ звучалъ смЬпшнно съ суб-
нымъ и оттого не могъ выступить, какъ въ основномъ м, съ свопмъ 
смягчаюп^имъ вл1ян1емъ па цредшеству10Щ1е согласные гортанные звуки. 
ЗатЬмъ, дальнейшая истор1я ы, заключается въ постоянныхъ д1а.11екти-

ческихъ ко.1ебан1яхъ между элементами губнымъ и небнымъ. Судя по 
древнЬйшему начертан1ю ы (ъи), можно думать, что губной элементъ 
никогда не пользова.1ся преоб.1адающимъ значен1емъ въ этомъ звуке: 
г есть звукъ самъ по себе слабый, и потому роль его ограничива.1ась 

гЬмъ, что онъ давалъ гласному и бо.гЬе твердое произношен1е, предо
храняя его отъ смЬшен1я съ 1отироваинымъ г. Съ течен!емъ в])смени 
потеря глухихъ звуковъ должна была сущ,ественнымъ образомъ отра
зиться и на ы: оно должно было еще б.1иже наклониться къ основ
ному и, сохраняя, однако же, прадавнюю твердость. Майковъ пред
полагаетъ, что за чвердый небный звукъ Кирил.тъ принималъ одно ы, 
а за мягк1й небный звукъ к, которому далъ видъ греческой буквы н 
( ' / ) : доказательство, по его мнЬн1ю, зак.гючается въ томъ, что собственно 
Д.1Я мягкаго звука и онъ не нридумалъ другаго наче])тан1я, подобнаго 
другимъ мягкимъ Ec . iu Д.1Я эпохи Кирилла, когда r i y x i e г.тсные ь н ь 
бы.1и еще въ cu.ib, это предположен1е о древнЬйшемъ произношен1и 
ы мояшо считать смЬлымъ, то д.1я позднЬйшаго времени, для -XI—XII 
в. не будетъ, намъ ь-ажется, смкюстью допустить въ звуке ы пре-
об.тдающее зпачен1е зв\ка и. Такое заключен!е въ особенности уместно 
въ применен1и къ русскому языку. Мы виде.ш, что глух1е г.шсные 
нача.ии падать въ немъ до начала исторической эпохи, что, съ появ,1е-

н1емъ памятникозъ д1)свиерусской письменности, ъ и ь, то исчезаютъ, 
то сменшваются между собою. Независимо отъ письменныхъ памятни
ковъ, /кивые 1 р а к 1 ы современныхъ русскихъ нареч1й представ.1яюгъ 

свидетельство г.|убоко - древня1'о за1мен1я г.1ухихъ въ чувстве языка. 
Такъ, славянск1я (|)ормы: нръвъш, щжтьиь, тьчькт,, какъ въ ве.шкорус-
скомъ, такъ и въ ма.юрусскомъ нареч1лхъ, передаются песоотвегственно 
природЬ й и ь, т. е. ъ перздается посредствомъ с, а ъ пос1)едствомъ о: 
первый (нервий), перстень, тонкш (топкий). Cor.iacic обоихъ рус
скихъ нарЬч1й въ oTHOuicHin къ приведеннымъ нами ([юрмамъ указы-

') Майк. Ист. сербе, яз. 407— lO 'J . 
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ваетъ на то, что паден1е глухихъ гласныхъ началомъ своимъ уходитъ въ 
доисторическую, прарусскую давность. Считаемъ нужнымъ напомнить 
объ этомъ выводЬ, къ которому мы приш.чи выше въ анализ* глу
хихъ гласныхъ, собственно для того, чтобы внести въ вопросъ о древ
нЬйшемъ произпошен1и ы, въ русскомъ языкЬ большую определенность 
и ясность. Очевидно, звукъ и, заключая въ своемъ составЬ мухой эле-
мепть ъ, долженъ бы.1ъ явиться въ русскомъ язык'Ь даже не въ томъ 
видЬ, въ какомъ онъ сун|,ествовалъ въ древнеславянскомъ языкЬ въ 
эпоху изобрЬтен1я славянской азбуки, когда ъ звучалъ определенно, 
хотя и глухо, явственно отличаясь отъ своего спутника—ь. Съ 
потерей и смешен1емъ этихъ звуковъ въ русскомъ языке, и и долж
но было потерять свое первоначальное произношеп1е. Въ немъ еще 
меньше могло сохраниться двоег.1ас1е на почве русскаго язы1:а. 
Если въ древнеславянскую эпоху звукъ ы сун;ествовалъ въ ослаблен-
номъ виде, то въ эпоху древнерусскую онъ имелъ совершенно иска-
женнЕлй видъ, с1)авнительно съ древнейшимъ его нроизнон1ен1емъ. Иска-
я;ен1е это началось съ того момента, когда два составные элемента въ 
звуке ы сплавились въ одинъ перезвукъ, сходный съ немецкимъ и. 
ЗагЬмъ, дальнейшее развит1е этого перезвука поптло по направ.1сн1ю 
къ звуку г, такъ что въ древнерусскую эпоху ы, по нашему мнен1ю, 
звучало, какъ твердое не1отированное п. 

Выводу этому не противоречагь пайбо.гее древн1е памятники 
сшвяно-русской письменности, въ которыхъ вст1)ечаемъ гораздо чаще 
ynoTj)e6.ieHie и вм. ы, чемъ наоборотт,, i'. е. ы вм. и. Вотъ факты. 
OcTpoMip. Ев: изиде, възшЪхъ ' ) . Сборн. 1073 г: неправьди вм. не-
правыУы, риба, нщж1\-я,шт1Ш Сборн. 1076 г: възгштють ко
рпеть, злоба (])одит.) С.юва 1'ри1ор1я Богос: мьношшъди, обискапш, 
изискал^, инъ бп Авплъ еь •') Служеб. новгор. минея: крилоу'"'). Ту-
ровс. ев: изидеИзъ этихъ примЬровъ видно, что не только въ 

'1 Изд. Вост. 207, 20b. 
' ) Срез. Древ. пам. юс. нис. 101, 251, 155. 
^) Из. Лк. X , V, 425. 
*) Ibid. 427. 
' ) Пудплов. ИзслЬд. X I I I сл. Гр. Вогос. 72. 

Из. Ак. X , V, 437. 
' ) Срез. СвЬд. 170. 
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простыхъ словахъ, но даже въ сложныхъ, гдЬ по необходимости стал
кивались об'Ь составныя части звука ы {ъ \ и), вслЬдств1е чего, по 
MH'bniro Миклошича, ы долясно было сохранять характеръ двоегласнаго 
звука мы видимъ чистое и вм. «л- гииде, обистти и проч. Подоб
ныхъ примЬровъ въ древн'Ьйшихъ намятпикахъ не мало, и это обсто
ятельство получаетъ особенное значеп1е въ связи съ аналогическимъ 
яв.11ен1емъ въ други.хъ славяпскихъ парЬч1яхъ. Такъ, въ древп'Ьйпшхъ 
памятиикахъ чешскаго нар'Ьч1я ( X — Х П в.) i часто стоитъ вм. у 2 ) ,— 

то же самое постоянно встрЬчается и въ древпЬйшихъ сербскихъ гра
мотахъ (напр. въ грам. Кулина Бана l l S f i : Бань, босьньст, правы и 
проч. •^). Обращаясь къ древнерусскимъ памягникамъ, находимъ, что 
и гортанные cor.iiacHbie, которые всегда требовали въ древнеславян
екомъ язык* широкихъ гласныхъ, между прочимъ и очень рано 
начали терять это исконное свое свойство, допуская посл'Ь себя и вм. 
7,1. Такъ, уже въ древн'Ьйшихъ славянорусскихъ намятпикахъ мы ветрЬ-
чаемъ: хитрости, хитрымъ (Сбор. 1073) , паки (Сбор. 1076) Бъ 
намятпикахъ X I I в. фактовъ этого рода гораздо больше: геврггт (гр. 
Мст.) ^) , .lymepiua (Мои. уст.) Аншьски, Апостольски (Сбор, поуч.) ' ' ) , 
человпки (Вклад. Варл.) ве.гикиы (Жит. Б. и Гл.) '•*), постриги, хи-
гщжти (Жит. Оеод.) ^^). Пе приводимъ свидЬтельствъ изъ ноздн'Ьй-
гаихъ памятниковъ X I I I — X I V в. Съ конца Х Щ , въ особенности съ 
X I V в., и носи'Ь гортанныхъ сд'Ьлалось явлентемъ столь обычнымъ, 
что обратное явлен1е, т. е. ы послЬ гортанныхъ ка-жется уже арха-
измомъ: ы не устояло даже тамъ, гдЬ оно въ преншее время защи-
ntacMo было самою природою гортанныхъ. Безъ сомнЬн1я, сами гортан
ные съ течен1емъ времени теряли свою чувствите.1ьность тсъ небнымъ 
г.;1аснымъ, по эта постепенно развивавптаяся особенность ихъ обусло-

' ) Miklos. Lautleh. 114. 
Дювер. Сист. элем, и фор. 85. 

•') Jagic Gram. Herv. jez. 32. 
' ) Лам. Опис. 42. 
' ) Из. Ак. X , Y , 498. 
°) Ibid. 511. 
' ) Ibid. 563. 

Кол. Оч. 79. 
^) Чт. 1870, кн. I . ' ^ 
'") Чт. 1858, кн. 3. 
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влена была, между прочимъ, перестроемъ самаго звука ы, который 
давно уже утратилъ свою двоегласную природу и, сверхъ того, высту-
пилъ изъ сферы губной въ небную, хотя при этомъ окончательно не
бнымъ 1отировапнымъ звукомъ не сдЬлался. Отъ этого превращен!я 
онъ предохранепъ бшъ, съ одной стороны, памятью языка о его губ-
номъ нроисхои;ден!и, съ другой стороны, стремлен1емъ удержать ста
ринную твердость за гортанными. Явлен!я эти взаимно дополпяютъ 
другъ друга: ti, являясь послЬ гортанныхъ вм. r,i, не подвергая ихъ 
переходному смягчен1ю, тЬмъ самымъ характеризуетъ себя звукомъ не-
1отированнымъ, твердымъ; въ свою очередь гортанные, оставаясь гор
танными предъ п, отклоняются отъ древней особенности своей только 
въ томъ смыслЬ, что получаютъ способность уживаться съ звукомъ 
мепЬе нтрокимъ, чЬмъ и по сов1)еменному польско-русскому пронз-
но1пен1ю,—сами же по себЬ опи не сдЬлались звуками непереходно-
мягкими. 

Такимъ образомъ, въ древнерусскую эпоху произошло, по нашему 
мн'Ьп1'ю, въ звук'Ь 7,1 наклонеп!е къ и (но нашей транскрипц1и г), глав
нымъ образомъ, въ словахъ п р е д . 1 0 ж н ы х ъ и посл1; гортанныхъ согла
сныхъ, хотя и независимо отъ этихъ услов1й, яв1ен1е это встрЬчается 
нерЬдко въ памятникахъ. Остатки этой эпохи разсЬянно сун1,ествуютъ 
въ различныхъ говорахъ малорусскаго нарЬч1я, именно въ тЬхъ слу
чаяхъ, когда сльппится и вм ъ'. Особенно распространено это явлен!е 
въ сЬверномъ малорусскомъ говорЬ. Такъ, въ черниговскихъ разнорЬ-
Ч1"яхъ: друй вм. друшг), конш, м1 вм. мы, пз-за-горь (и:!ъ пЬсни, за
писанной подъ Черниговомъ). Въ украинскомъ говорЬ i вм. г,« неслы
шно, въ галицкомъ, за исключен1емъ предлога ei вм. ви {вгхожу), г 
вм. 7,1 тоже не встречается 

П1)иномнимъ теперь, что сказано было о пpeвpaн^eнiи и въ а/: 
только въ X I V в. мы замЬтили въ немъ нЬкоторую устойчивость; въ X V в. 
оно выступаетъ уже въ полпомъ развит!и. Сопоставляя этотъ обратный 
ходъ въ движен1и вокализма отъ и къ 7,1 съ начальнымъ движен!емъ 
его къ « , нельзя не придти къ заключеп!ю, что между тЬмъ и дру
гимъ есть тЬ'шая звуковая связь. Самая хропо.тогическая нослЬдова-
тельность того и другаго движен1я указываетъ, что и вм. и вызвано 

' ) Въ великорус, пародныхъ говорахъ есть аналогическ1е, хотя рЬд-
jtie случаи уиотреблен1я и вм. г.;, и наоборотъ (см. Потеб. О звук. особ. 8.3). 
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было появлен1емъ м вм. Ъ1. ('п'Ьишмъ 01"ово1)иться, впрочемъ, что одного 
этого обстоятельства недостаточно было для того, чтобы произвести 
превращеше основнаго и въ ы. Оно вызвано было, сверхъ того, ра.ч-
нымн звуковыми .явлен1ями, стоявшими, по видимому, вн* всякаго от-
ношен1я къ основнымъ и н ы. Къ обзорЬ звуковыхъ превращеп{й, 
возниктпихъ изъ основныхъ ОМС, мы им'Ьли случай зам'Ьтить, что 
ма.!юрусскому г изъ этихъ двухъ звуковъ предшествовало i вм. ть, и 
что это посл'Ьднее, зародивптись въ доисторическую эпоху, выступило 
въ древнеруссюй пер1одъ въ качествЬ довольно рельефной д1алектиче-
ской особенности. С.1'Ьдовате.1ьно, ш древнерусскомъ вокализмЬ накло-
H C H i e къ и шло не из'ь одного основнаго ы. Рядомъ съ этимъ проис
ходилъ изв'Ьстный спец1ально-малорусск1й перестрой основныхъ звуковъ 
о и е тоже въ пользу i. Такъ накопля.аась постепенно масса одно-
родных'ь явлен1й, которыя I'o ближе, то дальше стояли къ звуку г, и 
Д.1Я которыхъ этотъ звутгъ былъ конечньшъ пунктомъ ихъ развитая. 
Мало-по-малу сгтирались первичные элементы и вмЬстЬ съ гЬмъ уста
навливался тинически-однообразныА звуковой строй. Ряды гласныхъ 
должны были смЬшаться: секундарное i встрЬтилось съ и основнымъ, 
и это посл'Ьднее дол'/кно бы.ю ноте1)Я'1ч. въ чувствЬ языка свое индиви
дуальное, самостоятельное значен!е. Среди .этой нивелирующей обста
новки само оно должно было измЬниться,—и вотъ съ X T V в. является 
широкое и вм. основнаго и: произошла перестановка звуковъ, обусло
вленная сильнымъ ]1азвит1емъ секундарнаго г. Д'Ьло въ томъ, что 
б.аиже стоитъ къ губному порядку гласныхъ, къ ко'1'0])Ому языкъ дол
женъ бы,1Ъ снова обратиться подъ давлсн1емъ развивавшейся въ его 
вокализмЬ небности. Такъ ЯБИ.ТОСЬ секупдарное и вм. и изъ есте-
|;гвенной потребности язы1;а поставить предЬлъ движен1ю, которое должно 
было войти въ свои ecTei-твенныя границы. 

Въ ряду явлешй, аналогическихъ съ превращен1емъ основнаго и 
кь й«, въ современном'ь состояп!и ма.юрусскаго вокализма есть многое 
другое, на что сл'Ьдуетъ обратить вниман1е. Нельзя не зам'Ьтить въ 
мало1)усскомь на1)'Ьч1и стремлен1я удержать въ систем'Ь г.тасныхъ 
звуковъ то, что с'1Ч)итъ б.ш'же къ губному элементу, или да'же склонить 
къ этому пос.тЬднему то, что стояло отъ него далыпе. Прелюде всего 
р*зко еросается въ гяяж в'ь украипскомъ говор'Ь устойчивость звука 
у, который, въ теачествЬ чисто губна1 'о звука, предпочитается звуку ы 
тамъ, |-д'Ь въ ве.тикорусскомъ пар'Ьч1и стоитъ этотъ нослЬ>дн1й. Сюда 

18 
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относится напр. известная форма вспомогате.чьнаго r.iaro.ia: бути вме
сто с.иавянс. и великорус: быти, бить. Въ этой формЬ r.'iai'O.i'b бъши 
встречается уже въ Cynpac i . рукоп: льжа би була мой сит Зат'Ьмь, 
есть множество въ малорусскомъ нарЬч1и глаголовъ съ темой насг. вр. 
на у не TO.ibKO тамъ, гдЬ у сохранилось и въ великорус, глагольныхт. 
темахъ на у, напр: ку-ю, coeimy-ю, но и въ тЬхъ 1маго.1ахъ, itoropue въ 
ве.1Икорус. см'Ьнили у звукомъ ы, нап]): связ-ыв-ить атиаз-ив-ать, щт-
кид-ыв-ать,—въ малорус: звяз-ув-ати, в1дтз-ув-ати, прикид-ув-ати. 
Нужно зам'Ьтить при э'гомъ, что во всЬхъ г'оворахъ малорусскаго 
нар'Ьч1я Н'Ьтъ г.тголовъ на ъева, ива. Наконецъ, и звукъ у въ мало
русскомъ нарЬч1и отверд'Ьваетъ, какъ извЬстно, въ губной С01\'1асный в. 
Явлеше это, свойственное въ древнерусскую эпоху многимъ руСскимъ 
говорамъ, снец1ализир()валось въ малорусскомъ па1)Ьч!и. Вырванное 
изъ общаго ряда звуковыхъ явлен1й, оно само по себЬ ничего пе выра-
жаетъ, по въ связи съ снец1альнымъ стремлен{ем'ь малорусскаго на-
р'Ьч1я усиливать губной элементъ, оно ясно показываетъ направлен1е, 
по которому шелъ малоруссюй вокализмъ, находясь подъ вл1ян1емъ необхо
димости ог1)аничить въ своемъ составЬ небный э.тементъ. ]Ipeвpaн^eнie 
у въ в можно считать предЬломъ, дальше котораго некуда было идти. 

Не менЬе характеристична въ малорусскомъ нарЬч1и роль звука 
о. Въ виду того же противодЬйств1я небному вокализму, коренное о 
удерживается тверже въ малорусскомъ нарЬч1и, чЬмъ въ велико1)ус-
скомъ. Тогда какъ въ этомъ послЬднемъ (но московскому говору) о 
безъ ударен1я переходитъ въ а (хараию вм. хорошо), въ ма.юрус. 
вст])Ьчаются только слабые слЬды зам'Ьпы о звукомъ а. Говоря'гь 
напр: шразд, багатий, хазятн, манастщгь вм. горазд, боштий, 
хозяйт, мотстиръ: зд'Ьсь а изъ о не столько есть слЬдств1е 
неуда])яемости пача.1Ьнаго о, сколько ассими.1яц1и подъ в.пян1емъ с.гЬ-
дующаго за нимъ а. Можно было бы думать, что въ словахъ: тмашти, 
(въ (Зинод. библ. 1499 г. помагиеть) 2), ламати, шняти вм. помомши, 
.шлишш, гтяти—звукъ а образова.1ся посредствомъ уси.1ен1я корен
наго о, но слЬдуетъ принять во вниман1е, что въ по.чьзу звука о мало
русское нарЬч1е отказывается отъ усилен1я ei'o тамъ, гдЬ ycn.ieHie 'ipe-
буется въ великорусскомъ: срав. напр. всликорусск1я формы: запра
шивать, разнсшивать съ украинскими: запросювати и запрошувати. 

' ) Ламанс. О н'Ькот. слав. рук. 42—43. 
^̂ ) Бусл. Ист. хр. 175. 
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розттвати и розтшувати. Чго касается громаднаго большинства 
случаевъ въ употреблен in кореннаго о, то повторяемъ, въ малорусскомъ 
нар'Ьч1и оно постоянно удерживается, если только въ среднихъ слогахъ 
оно не перешло въ спец1альное малорусское i. Мало того: даже друг1е 
гласные :!вуки посредствомъ о вовлекаются въ систему губныхъ глас
ныхъ. Такъ, первоначальное а въ малорус, переходитъ въ о. Сюда 
относятся напр. слова: роз, розум вм. раз, разум,—котити, зоря, кро-
пива, оладки вм. ттити, заря, крапива, аладки. ' .оже о вм. а мы 
видимъ въ собствеппыхъ именахъ и въ словахъ заимствованныхъ: 
Оврам, Олекса, Олекгамдер, Опанас, орандаръ, отиман, казак, камгн. 
Нельзя не вспомнить при этомъ, что э]'а особенность уц-ЬлЬла въ мало
русскомъ нар'Ьч{и отъ древнерусской эпохи. Появилась она даже раньше, 
на почв* (угавянской: такъ, въ Cynpac.i. рукоп. очень часто встреча
ются сложньи! (мова съ предлогомъ jmj: розбаиникъ, роширити, раство
рись, роспытоватеть ' ) и проч. Но особенно усили.юсь npeB{)ani,eHie 
« въ о въ X I V в., и преимущественно въ языкИ; грамотъ: Олексгья, 
Омксапдровичь и проч. "-). Въ X V в. а вм. а встречается еще 
чаще •'). Съ течен1емъ времени это о въ иныхъ такого рода сло
вахъ или измени.'!ось въ г съ придыхан1емъ в, напр: eiemapb, Вюдя, 
(алтарь, Авд1я), или же исчез.ю: ПанаС, Гапка, Горпина (Авана-
ciii, Агавгя, Агриттна). Остается выдержаннымъ о вм. а въ родит, 
над. именъ прилагат., которыя въ этомъ случаЬ слЬдуютъ въ мало
русскомъ нар'Ьч1и такъ называемому местоименному склонешю: доброю, 
новою вм. добраго, новаю. И это особенность тоже не новая: не говоря 
о памятиикахъ Х1П—XIV в., она встречается уже въ X I I и даже 
X I в., составляя принад-южность всего древнерусскаго языка. Вотъ 
напр. надпись на антиминее X I I в. (Новгороде. нареч1я): жьртвъникъ 
священъ отъ Нифонта архиепискоупа новгородьскою павелгьтемь епи-
скоупа растовъскыо ^ ) . . . . Въ с.ювахъ Григор1я Богос. ( X I в.): ма-
лто •'),—дая.е въ древнейнтихь намятпикахъ юсоваго письма есть уже 
въ прилагат. именахъ ою вм. аю, шщ). въ Савиной книгЬ ( X I в.): ёлп 

' ) Ламанс. О некот. слан, рук. 49. 
Колос. Очер. 103. 

^ Ibid. 131. 
*) Изв. A E . V I . 
") Ibid. X, V. 487. 
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живого сяща ' ) .—Вследъ за а, которое С.:д;;;с сдаитъ. къ о, въ мало
русскомъ нар11Ч1и переходитъ пъ о и е—звукъ, стояпуй уже вт. об.аасти 
небныхъ ['ласныхъ. Въ именахъ собствепн1.1хъ и вообще заимствован-
ныхъ, гд* въ' великорусскомъ нар*ч1и слышно чисто небное, мягкое с 
(йе), въ малорус, звучитъ о: ожита (ежевика), Омелько (Емельянъ), О.геш 
(Елена), окопом (економъ). То л«е превращен1е е въ о встрЬчается въ сло
вахъ туземпыхъ, а равно въ срединЬ словъ: omoit (этотъ), ятол (ангелъ), 
попи (пепелъ), лобода (лебеда). ЗдЬсь видимъ, что въ пользу любимаго 
0 теряется даже широкое е—звукъ, который вообще строже выде])жанъ 
въ малорусскомъ нарЬч1и, чЬмъ въ великому.скомъ. При этомъ замЬ
тить нужно, что е охотнЬе переходитъ въ о, чЬмъ въ а. Обращаясь 
къ древперусскимъ памятникамъ, находимъ уже въ древнЬйншхъ изъ 
нихъ превращен1е te въ о. Такъ, въ Остром, ев: Олена (род. над.), 
олпьемъ вм. гелегемъ ^) . То же слово и въ той же звуковой форм* 
встречается и въ другихъ памятникахъ X I в. (въ словахъ Григор]я 
Богос., въ Евген. псалт.) Въ послЬдств1и на помоп;ь переходу е 
въ о, яви.юсь удареше: въ памятникахъ X V в. ударяемое е очень 
часто переходитъ въ о Такой переходъ издревле ])асцрост])аненъ 
былъ во всЬхъ нарЬч1яхъ русскаго языка, но въ малорусскомъ нарЬ-
ч]и, согласно съ древперусскимъ вокализмомъ, переходъ е вь о, какт. 
видЬ.11и мь1, далеко не всегда обуслов.1енъ удареп1смъ: во многихъ слу
чаяхъ малорус, о и.зъ е порождено стремлен1емъ усилить губной эле
ментъ. Такимъ образомъ, древнерусская звуковая особенность на почвЬ 
малорусскаго нар'Ьч1я получила спецтальпое примЬнеп1е. ЗатЬмь, и 
это о изъ е, какъ предыдуш,ее о изъ а, съ Te4eHieMb времени, пъ нЬ
которыхъ словахъ или изменилось въ i, напр. leia (Евгтш), тжак, 
(ёокъ), или же исчезло, напр. въ словахъ собетевяыхъ: Л^псъка (Ефро 
син1я), Химка (Евфимгя), Еатря (Екатерина). 

Вообще же, сравнивая от1госите.)1ьпое унотреб.иен1е гласныхъ въ 
нача.11е словъ, можно сказать цо.10жите.1Ьно, что 1)еже всег'о пъ мало
русскомъ нареч1и употребляется пъ начале с.юпъ е я чаще а и я, 
1 и ш, чаще ate псего о и у съ {отой и другими п р и д ы х а н 1 я м и (предъ 

' ) Срез. Древ. пам. юс. пис. 34. 
Изд. Вост. 148, 289. 
Бусл. Ист. хр. 323. Изв. Ак. X , V , 463. 
Колос. Оч. 133. 
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о преимущественно г, предъ у преимуп|,ественно в). Въ пользу предпо-
читаемыхъ въ начал!; словъ гласныхъ губнаго порядка малорусское 
нареч1е жертвуетъ иногда даже любимымъ своимъ г, превращая заим-
ствованныя слова, напр: Ирина, изюмъ въ О р ^ а (в'ь Ипат. спис.-
Орты) озюм. 

На основан1и всЬхъ этихъ фактовъ мы считаемъ себя въ правЬ 
сд'Ьлать заключеп1е, что посл-Ь того какъ небный гмементъ сд-Ьлалъ 
значительные усн-Ьхи въ малорус. вокализм-Ь въ средин'1; и въ конц-Ь 
сювъ, ВТ. противоположность ему выступило реактивное стремлен1е къ 
губному по])ядку гласныхъ, преимущественно въ начал'Ь слов-ь, хотя 
та же нак.1онность удерживать губнью гласные или же только при-
бдижать къ нимъ остальные зам-Ьчается и въ средин-Ь, и на концЬ 
словъ. Но это посл'Ьднее стремден1е не выдеря;а.ю напора: первое 
взяло надъ нимъ ве])хъ, такъ что въ настоящемъ состоян1и малорус
скаго нарЬч1я М1.1 видимъ господство звука i. на м'Ьст'Ь других'ь основ
ныхъ гласныхъ. Очевидно, этотъ звукъ вышелъ изъ самой глубины 
Т'Ьхъ дiaлeктичecкиxъ разновидностей, изъ которыхъ сложилось мало
русское на]гЬч1е, н составляетъ кореннук» черту его природы, позтому 
мы може.-«[, считать превращен1е другихъ гласныхь въ г явлен1емъ 
первичнымъ, а усилен1е губнаго нанравлеп1я въ малорусскомъ вока
лизм-Ь явлен1емъ секундарнымъ. Говоримъ: усилете, потому ччо самое 
направ.1ен1е несомн'Ьпно относится къ числу особенносгей, ха])ак-
теризующихъ древнЬйшее сос'гояп1е русскихъ нар'Ьч1й. Даль-
'Ьй1п1й усп'Ьхъ губнаго элемента выразился затЬмъ въ секундар-
номъ 7>1 изъ основпаго и. Въ намятпикахъ это 7,i рЬшительно вы
ступило только въ X I V в., с.д'Ьдовательно, причинь!, его вызвав1Н1я, 

должны были cyntecTBOfiarb раньше,—раньше должно было явиться г 
вм. п, i изъ о, е ш i вмЬсто древняго, основнаго и. И д'Ьйствительно, 
мы видЬли уже въ намятпикахъ до X I V в. и вм. п> и ы; что касается 
до i изъ о, е, то оно, въ сл'Ьдств1е лочшсти въ возстановлен1и основпаго one 
въ среднихъ слогахъ изъ слоговъ прямыхъ, не могло заявить о своемъ 
сущеетвоваи1и не только въ древнихъ памятиикахъ, но даже въ са
мыхъ позднихъ. Мы вовсе не желаемъ сказать, что это г до X I V в. 
выработалось въ законченный и внолнЬ развивш1йся звукъ: и теперь 
еще оно рельефно выдвинуто только въ' украинскомъ и галицкомъ 

') Бусл. Истор. хр. 110. 
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говорахъ малорусскаго нар-Ьч^я: до X I V в. оно, конечно, занимало бо
лЬе скромное М'Ьсто, какъ въ отношен1и къ объему своего раснросгра-
иен1я, такъ и въ отношеши къ стенепи своей силы и выразительно
сти. ТЬмъ не мен'Ье мы не сомн'Ьваемся, что во многихъ мЬстностяхъ 
оно уже жило въ устахъ народа, ибо причины, его создавш1я, cyп^e-
ствовали гораздо раньше; съ другой стороны, посл'Ьдсттая, имъ вы-
званныя, несомн'Ьнно обнаружились въ X I V в. Однимъ изъ этихъ по-
с.'[едств1й было секундарное ы изъ и. 

Говоря о секундарномъ и, мы. разу м'Ьемъ ту звуковую его форму, 
въ которой оно живетъ нын'Ь въ нар'Ьч1яхъ великорусскомъ и поль
скомъ, а также въ нЬкоторыхъ говорахъ малорусскаго нар'Ьч1я. 11оявлен1е 
этого ы не могло не отразиться и на древнерусскомъ ы, которое, въ 
свою очердь, должно бьро подвергнуться вл1ян1ю вновь сформировав-
шагося звука. Вл1ян1е это заключалось въ 'томъ, что древнерусское 
начало получать характеръ звука широкаго, тождественнаго съ секун-
дарнымъ 7,1 изъ и. На этой стад1и въ настоящее время ('тоитъ говоръ 
галицк1й, а также волынско-подольск1я разнор'Ьч1я украинскаго говора. 
В'ь южнорусской письменности ей соотвЬтствуютъ памятники X V — 
X V I в., въ которыхъ, рядомъ съ частымъ превраи1;ен1емъ основнаго 
и въ ы, не видимъ въ такой же мЬрЬ частаго употреблен1я н- вм. ы. 
Изр'Ьдка появляется даже въ X V I I в. и вм. и: такъ, въ .)[ьвовс. л'Ь
тониси встр'Ьтились намъ формы: поздитли, високого, владит, посы
лаю, до москви но так1я формы составляютъ только отзвукъ древне
русскаго предашя, заявившаго себя въ первые вЬка древнерусской пись
менности употреблен1емъ и вм. и. Впрочемъ, это ы вм. ы могло быть 
также сл'Ьдств1емъ недоразумЬн1й. Южноруссше писатели и переписчики, 
какъ видно, колебались между народнымъ выговоромъ, въ которомъ 
основное и утратилось, и этимологическимъ сознан1емъ, что все-таки 
буква и должна быть выдержана въ правописан1и: чуждые научно-
этимологическихъ тшпй, они писали иногда букву ы совершенно 
некстати. Даже ученый Памва Берында пе былъ свободенъ отъ .этой 
ошибки: въ словарь его преобладаетъ, сообразно съ народнымъ выго
воромъ, и вм. и: ыншыми, отскочылъ, звозчыкъ, чынло, однимъ (твор. 
над.), но намъ встретилась при этомъ и форма: ри^ъ1 ̂ ). 

' ) Погод. Историч. сборн. 266, 264, 236, 238, 239. 
•) Верын. Слов. 186, 190, 212, 218, 194, 206. 
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Въ украинскомъ говори малорус. нар'Ьч1я мы видимъ поздн'Ьйипй 
моментъ звуковыхъ нревращен1й, которыя начались въ звук* и еще 
въ древнеславянекомъ нар'1(>ч1и, именно: среднее и вм. основнаго м и основ
наго и. Процессъ образован1я этого звука подлежитъ не столько ис-
торико-лингвистическому, сколько физ{ологическому анализу. Мы мо
жемъ только допустить предположеше, что исходной точкой въ развитш 
средняго и была потребность отгЬнить въ п1)оизношен1и основное и 
отъ секундарнаго ы; но, отк.1шняясь въ выговорЬ on. юирокаго ы, 
основное и приближалось бы къ секундарному i изъ о, е, а также i 
вм. п. На этомъ пункт*, т. е. въ небной области, угрожало бы ему 
отождеств.1ен1е съ звукомъ г, ана.шгическое съ тЬмъ, кото1)ое постигло 
основное и въ губной области. Среди этой обстановки долженъ былъ 
появиться звукъ см*шанный, непохож1й пи на и въ его польско-
ве.шкорусской звуковой форм*, ни на i въ чистомъ вид*.—Такъ или 
иначе, безусловно вЬрно только то, что среднее украинское м, срав
нительно съ основнымъ и и основнымъ Ъ1, есть звукъ бо.гЬе ноздн1й, 
именно потому, что это звукъ см*шанный. Чтобы онъ могъ развиться, 
должно было прежде всего см*и1аться основное ы съ основнымъ и 
(момент-ъ преобладан1я въ древнЬйшихъ намятпикахъ и вм. г«),— за
тЬмъ, оба эти звука должны были перейти въ ншрокое секундарное ы, 
(которое, какъ извЬстно, господствуетъ въ намятпикахъ X V — X V I в. 
и соотв*тствуетъ современному значен1ю этого звука въ фопетик* га
лицкаго говора). Что касается средняго и, то оно не нолучи.ю въ 
юлшорусской письменности особеннаго выражен1я, главнымъ образомъ, 
потому что, развившись поздо, на почв* украинскаго говора, оно пе 
могло обратить на себя серьезнаго впиман1я .шдей, которые, въ позд-
нЬйшую эпоху южнорусской письменности, держались, какъ мы знаемъ, 
совс*мъ не пародныхъ образцевъ рЬчи 



I I I . 

о СОГЛАСНЫХЪ ЗВУКАХЪ. 

1. 06щ1я понят1я о количественной п р и р о д е со-
гласнызгх. 

Мы окончи.ии обзоръ г.1асныхъ звуковъ въ ихъ собственной сферЬ 
взаимнаго вл1ян!я другъ на друга. Мы старались сгруппировать всЬ 
явлен1я вокализма въ одну ц'Ь.чьную, исторически развивавшуюся картину. 
Вполя'Ь сознаемъ, что ей недостаетъ многаго,—недостаетъ, съ одной 
стороны, полноты въ Ц'Ьломъ и подробностей въ частяхъ,—съ другой 
стороны, полной аргументатщ! въ нЬкоторыхъ положетяхъ. Пусть 
д|)уг1е дополнятъ и исп])авя'гъ ее на основан!и бол'Ье непосредствен-
на1Ч) знакомства съ источниками, особенно съ письменными источни
ками, которые, въ полпомъ своемъ вид'Ь, больнтею част1ю были намъ 
недосчупны. Задача наша сопсЬм'ь ие въ томъ, чтобы сказать по ис-
Topin малорусскаго нарЬч1я пос.гЬднее с.юво. Мы нонимаемъ, что для 
этого нужно иныхъ силъ и иной ученой эрудиц1и. При всемъ томъ 
мы не о'жазывались отъ надежды пам'Ьтить главные моменты звуко
выхъ преврап1,ен!й въ малорусскомъ нар'Ьч!и, расчистить сколько ни
будь путь, по которому пойду'тъ друг!е, и т'Ьмъ облегчить имъ не.югый 
трудъ историко-.тингвистическаго анализа въ такой области, которая 
до сихъ но1)ъ съ исторической точки зр'Ьн1я не была изслЬдована. Мы 
рЬи1и.1ись оставить въ (•л'ор(шЬ iipicMb отрывочна10, разрозненнаог 
изучен1я звуковыхъ яв.1ен1й. Намъ ка.залось, что, вырывая одинъ фактъ 
иаъ ряда генетически возни1савшихъ фактовъ, мы лишаемъ его почвы и 
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поневол'Ь поэтому даемъ ему фальшивое осв'Ьщен1е. Определить эту 
почву, хотя приблизительно, было нашей задачей, которую мы стара
лись выполнить, какъ могли и какъ ум'Ьли. 

Все это считаемъ нужнымъ высказать въ виду предстоящаго намъ 
изслЬдован!}! звуковыхъ превращеп1ц въ малорусскомъ консонантизме. 
Обыкновенно говорятъ, что г.швное различ1е между славянскими на-
реч!ями заключается въ системе звуковъ гласныхъ, а пе согласныхъ. 
По мнен1ю Ягича, въ этомъ отношен1и славянск1я нареч1я представ
ляютъ сход-тво съ греческими д1алектами, составляя совершенную 
нротивополо?кность съ языками романскими, въ которыхъ paзличie 
основано на консонантизме, а не на вока.шзме ' ) . Действительно, въ 
гласныхъ звукахъ индивидуализмъ славянскихъ пареч!й рЬзче бро
сается въ глаза, но анализъ малорусскаго консонантизма покажетъ 
намъ, что и здЬсь господствуютъ г.чубоко типическ1я звуковыя черты, 
хотя въ значительной степени оне обусловлены превращен1ями въ об
ласти гласныхъ звуковъ. Да иначе и быть пе могло: своеобразная си
стема гласныхъ до.чжна бы.ча вызвать своеобразную систему согла
сныхъ звуковъ: новое подтверждеп1е нашей мысли о необходимости изу
чать звуковую сторону малорусскаго нареч1я въ исторической преем-
ствепности звуковыхъ явлен1й. 

Прежде, однако же, чемъ остановимся на самыхъ фактахъ, счи
таемъ необходимымъ гт, обнщхъ чертахъ установить нонят1е о коли
чественной природе согласныхъ, независимо отъ малорусскаго консо
нантизма. 

Есть согласные звуки, для образован1я которыхъ требуется не
которая плотность затвора органовъ, при помощи которыхъ они про
износятся, при чемъ дыхан1е, необходимое для ихъ произнесен1я, про
рывается съ значительною силою, и оттого самый разрывъ органовъ 
происходитъ довольно быстро, а затемъ, какъ только эти звуки произ
несены, органы также быстро припимаютъ свое обыкновенное ноло-
жен1е. Таковы сог.иасные: б, п, д, т, к. У Шлепхера называются они 
мгновенными (momentanae), въ отлич1е отъ звуковъ длительныхъ (da-
uernde), которые произносятся при менЬе плотно сдвипутыхъ оргапахъ, 
при чемъ дыхац1е постепенно проходитъ близъ той точки, въ которой 

') Rad. Jugosl. AKad. I X . 81—S2 
19 
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они сдвинуты; оттого, въ моментъ 1гроизнесен{я этихъ звуковъ, органы, 
посредствомъ которыхъ они произносятся, могутъ оставаться въ соот-
в*тствующемъ положенш сколько угодно, и самые звуки эти можно 
длить, сколько угодно. Таковы именно согласные: в, t, ж, з, х, ги, с. 
По меткому зам'Ьчан1ю Шлейхера, первые отличаются отъ посл'Ьдни.хъ 
такъ, какъ точка отличается отъ лин1и Удлинняя точку, мы т-Ьмъ 
самымъ уничтожаемъ ее, превращая ее въ .1ин1ю, поэтому точку можно 
только повторять: такъ точно и мгновенные согласные звуки можно 
только повторять, а ие длить. Очевидно, мгновенные согласные съ 
большимъ трудомъ произносятся, Ч'Ьмъ длительные, такъ какъ повторен1е 
звука требуетъ болЬе напряженной д'Ьятельности органовъ, чЬм'ь удлин-
нен1е его. На этомъ основан!и мгновенные согласные звуки въ коли-
чественномъ отношен1и называются сильными, а согласные длительные 
звуками слабыми. 

Но какъ сильные звуки стоятъ не на одинаковой степени силы, 
такъ равно и слабые—не на одинаковой степени слабости. Возьмемъ 
напр. рядъ звуковъ сильныхъ: б, д, п, т, к. ПослЬдн1е три звука 
сильнЬе первыхъ двухъ, потому что услов1я образован1я ихъ требуютъ 
большаго напряжения органовъ. Въ моментъ произнесен1я ихъ голосо
вая щель широко открыта, и оттого, прежде разрыва органовъ, необ-
ходимаго для ихъ произнесен1я, дыхан1е напрягается и затЬмъ выры
вается с'ь больпгей силою, чЬмъ тогда, когда мы произносимъ сог.шсные 
б, д: въ этомъ послЬднемъ случа'Ь голосовая щель закрыта, оттого, 
предъ самымъ разрывомъ органовъ, дыхан1е напряжено не такъ сильно 
и вырывается пе такъ стремительно, какъ въ первомъ (мучаЬ. Такимъ 
образомъ, согласные б, д от.1ичаются отъ и, т, к своею звучносию, 
которая обусловлена съужен1емъ голосовой щели и дЬйств1емъ 1'олосо-
выхъ связокъ. Это именно тЬ самыя услов1я, при которыхъ образу
ются гласные звуки, поэтому согласные б, д находятся въ физ1ологи-
ческомъ родствЬ съ гласными звуками. Въ нихъ есть п])имЬсь гласнаго 
элемента, в'ь чемъ легко уб'Ьдиться, произнося напр. слова: пробка, 
с.шдкш съ соблюден1емъ этимологической прави.'1ьпости: зд'Ьсь нослЬ 
б, д мы д'Ьлаемъ едва замЬтную паузу съ легкимъ привнесен{емъ в'ь 
согласные звуки iviyxaro гласнаго отзвука. Опираясь на гласный эле-

i ) Schleich. Zur. vergleich. Untersuch. 124. 
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ментъ, звуки б и д, конечно, елаб-Ье звуковъ п, т, к, которые произ
носятся безъ всякой поддержки гласнаго элемента. Эти посл'Ьдн1е со
гласные мы будемъ называть, по прим'Ьру Лавровскаго, отзвучными, 
а первые—зв^/чиъшм 

Есть и между количественно слабыми согласными, какъ звучные, 
такъ и отзвучные. Къ первымъ относятся: в, г, ж , з и звукъ, который въ 
русскомъ нравописан1и изображается посл'Ь гласныхъ въ вид* и, поел* 
согласныхъ въ вид* ь. Само собою разум*ется, что эти согласные 
слаб*е другихъ слабыхъ, напр: ж, с, ш по той же причин*, по ко
торой б п д слаб*е, ч*мъ п, т, к. Согласные длительные звучные 
можно назвать вдвойн* слабыми звуками; слабость ихъ определяется 
самымъ нaзвaнieмъ ихъ: они, во первыхъ, длительные, во вторыхъ, 
звучные. Согласные мгновенные отзвучные можно назвать вдвойн* силь
ными звуками, потому что они, во первыхъ, мгновенные, во вторыхъ, 
отзвучные. Между этими двумя крайними точками силы и слабости 
стоятъ остальные согласные звуки. Одни изъ пихъ мгновенные и въ то 
же время звучные {б, д), друпе длительные и вм*ст'Ь отзвучные (с, ш, х): въ 
каждомъ разряд* есть своя огд*льная прим*та, какъ силы, такъ и 
слабости. 

Вопросъ теперь въ томъ, какой рядъ сильн*е: мгновенные звуч
ные—б^, д или же длительные отзвучные с, ш, х? 

' ) Терминолопя этихъ согласныхъ въ разныхъ языкахъ различна: въ 
латинскомъ они называются mediae (звучные) я tenues (отзвучные), въ немец, 
tonend и stumm или tonlos. Выходя изъ того положен1я, что произнесете отзвуч
ных* согласныхъ требуетъ плотнаго (твердаго) сжат1я органовъ, а произ
несете звучныхъ требуетъ слабаго (мягкаго) сжат1я ихъ, Таузингъ утвер
ждаетъ, что въ этихъ неодинаковыхъ у с л о в 1 Я х ъ образе sania отзвучныхъ и 
звучныхъ заключается причина большаго или меньпгаго напряжен1я дыха-
шя въ моментъ ихъ произнесен1я,—поэтому онъ отстаиваетъ старинное 
назван1е отзвучныхъ твердыми, а звучныхъ мягкими согласными (Die па-
tiirliche Lantsyslem. 22—23).... Но гораздо естественнее, вмест* съ Брикке, 
искать наиболее импонируюш;ей причины слабаго или плотнаго затвора 
органовъ въ голосовой щели, которая при звучныхъ согласныхъ закрыта 
при отзвучныхъ открыта. (См. Briicke Grundzflge der Phisiologle und. Syslema-
tik. d. SpacMaule. 56). 
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Если характеризовать согласные звуки только затворомъ органовъ, 
безъ всякаго отношен1я къ голосовой щс тя, то согласные б, д нужно 
признать болЬе сильными, чЪжъ с, ш, х. Но если считать голосовую 
щель одной изъ самыхъ важныхъ причинъ большей или меньшей плот
ности самаго затвора органовъ, то б и ^, какъ согласные, произосимые 
подъ услов1емъ закрыт1я голосовой щели, (что 'ослабляетъ напряжен
ность дыхашя), нужно признать бол'Ье слабыми, чЬмъ с, ш, х. Хотя 
пocлЬднie произносятся такъ, что воздушная струя свободно проходитъ 
сквозь неплотно сдвинутые органы, но положеп1е органовъ въ этомъ 
случаЬ обусловлено спец1альнымъ характеромъ самыхъ согласныхъ, 
изъ чего сл'Ьдуетъ только то, что не въ одной голосовой щели заклю
чается причина того или другаго положен1я органовъ. При данномъ 
пoлoжeнiи ихъ—сдвинутомъ или не сдвинутомъ—голосовая щель ока
зывается все - таки найболЬе интензивной причиной болЬе или менЬе 
плотнаго затвора ихъ: сравнивая напр. з, ж съ отзвучными с, ш, на
ходимъ, что при 3 , ж органы сдвинуты еще менЬе, ч'Ьмъ при с, ш, 
благодаря тому, что при з, ж голосовая щель закрыта, и потому воз
душная струя прорывается слабЬе въ моментъ произнесен!я этихъ 
звуковъ. Съ этой точки зрЬн1я можно расположить согласные малорус
скаго нарЬч1я, начиная съ слабЬйшихъ въ такомъ порядк'Ь: 

звучные длительные: в, г, ж, з, j . 
звучные мгновенные: б, д. 
отзвучные длительные: с, ш, ж. , 
отзвучные мгновенные: п, т, к. 

Въ счетъ не вошта только плавные: л, м, м, р и сложные: ц, ч, 
щ: первые относятся къ звучнымъ длительнымъ, вторые къ отзвучнымъ 
см-Ьшаннаго характера.- т + с=ч, 'т^ш=ч, ш + тл-ш—щ. Есть еще 
слояшый звукъ ^ж—звучный согласный такого же слолснаго мгновенно— 
длительнаго состава, какъ ц, ч, щ. 

Итакъ, говоря о количественномъ стро'Ь малорусскихъ согла
сныхъ, мы постоянно будемъ считать самымъ крайнимъ предЬломъ 
ихъ слабости близость ихъ къ гласному элементу. Согласные в и j , 
переходящ1е во всЬкъ языкахъ въ у ж i, Стоятъ на самой крайней 
ступени количественнаго паден1я; затЬмъ, идетъ усилен1е согласныхъ, 
сообразно съ степенью независимости ихъ отъ вл1ян1я звуковъ гла-



сныхъ, а также звучныхъ согласныхъ, независимости, въ силу которой 
отзвучные согласные, какъ болЬе сильные, нодчиняютъ своему ш\ятю 
звучные. Основной законъ ко.шчественной ассимиляц1и согласныхъ вы-
ражепъ Брикке въ следующихъ словахъ: „звучный и отзвучный согла
сный не могутъ быть соединены вм'Ьст'Ь (nie conibiniert werden), такъ 
какъ го.юсовая щель не можетъ быть въ одно и то же время откры
той и закрытой" действительно, всЬ явлен1я количественнаго подъ
ема и паден1я согласныхъ звуковъ вытекаютъ изъ песовмЬстимости 
звучныхъ и отзвучныхъ согласныхъ, по самая несовместимость ихъ, въ 
применеп1и къ частнымъ случаямъ, имеетъ свои предЬлы. Дело по
пятное, что „голосовая щель не можетъ быть въ одно н тоже время 
открытой и закрытой"; если же мы, вместо одновременнаго акта, пред-
ставимъ себе два момента, быстро одинъ за другимъ следующ1е, то 
звучный согласный предъ отзвучнымъ окажется вполне возможнымъ, 
потому что и.зъ закрытаго положен1я голосовая щель можетъ быстро 
перейти въ открытое. Правда, въ этомъ случае между звучнымъ и от
звучнымъ согласнымъ получится легкая пауза съ едва заметнымъ гла
снымъ оттенкомъ, но этимъ самая возможность соседства звучныхъ съ 
отзвучными нисколько не устраняется. Отзвучный остается нетронутымъ, 
при этомъ звучный не подчиняется ei'o ассимилирующему вл1ян1ю. 

Малорусское нареч1е представляетъ въ высокой степени интере
сную систему консонантизма, въ которомъ звучные согласные поста
влены чрезвычайно самостоятельно. Вл1ян1е отзвучныхъ согласныхъ 
здесь, сравнительно съ другими славянскими нареч1ями, весьма незна
чительно. Звучные большею част1ю выдерживаются передъ отзвучными; 
въ свою очередь, стоя позади отзвучныхъ, превращаютъ ихъ въ зву-
^ ы е . Есть даже случаи, какъ увидимъ въ последств1и, превращеп1я 
отзвучныхъ въ звучные передъ отзвучными. Однимъ словомъ, консонап-
тизмъ ыалоруссюй, съ физ1ологической точки зреп1я, находится въ 
состоян1и паден1я. 

Какъ зароди.1СЯ и развивался эготъ своеобразный строй малорус
скихъ согласныхъ? 

Ответа на этотъ вопросъ мы должны искать въ эпохе отдален
ной; мы должны обратиться къ тому основному явлеп1ю въ звуковомъ 

' ) Вгиске Grundziige 67. 



150 

перестро'Ь всЬхъ славянскихъ Hapiqift, съ котораго начали истор1ю 
малорусскаго вокализма, именно, къ наден1ю глухихъ гласныхъ. По
этому мы снова остановимся на этомъ явлен1и собственно въ прим*-
Henin къ группамъ малорусскихъ согласныхъ. Самыя группы изучать 
будемъ по украинскому говору, такъ какъ въ немъ малорусск1й кон-
сонантизмъ достигъ наибольшей своей типичности. Впрочемъ, всякаго 
рода отклонен1Я другихъ говоровъ отъ обычной постройки согласныхъ 
группъ, по M i p i надобности, въ своемъ мЬстЬ будутъ указаны. 



2. Количественныя черты малорусских-ь согла
с н ы х ! . 

Въ обзор* глухихъ гласныхъ мы видЬли необходимость допустить 
для всЬхъ славянскихъ нарЬч1й тотъ доисторичесшй моментъ, когда они 
дошли въ обла(;ти вокализма до полнаго ослаблен1я звуковаго строя. 
Въ древнеславянекомъ нарЬч1и, стар'Ьйшемъ представитель начальной 
ncTopin всЬхъ славянскихъ нар'Ьч1й, два глух1е гласные явились на-
м'Ьстниками нЬкогда жившихъ полныхъ гласныхъ звуковъ. Есть осно-
ван1е думать, что и дpyгiя славянск!я нар'Ьч1я прошли чрезъ эту стадию 
ниспаден1я полныхъ гласныхъ элементовъ на степень глухихъ. Но 
вотъ наступила новая эпоха въ жизни славянскихъ нар'Ьч1й. Какъ 
ни слабы были глух1е гласные, по они мало-по-малу начали падать. 
И эта эпоха началомъ своимъ восходитъ къ доисторическому пер1оду, 
хотя конецъ ея осв-Ьщается первыми лучами исторической жизни, ко
торая во вс4хъ славянскихъ нар'Ьчтяхъ начинается фактомъ паден1я 
глухихъ гласныхъ. Фактъ этотъ можно считать основнымъ, исходнымъ 
пунктомъ начальной связи всЬхъ славянскихъ пар'Ьч1й, съ другой 
стороны, пограничнымъ пунктомъ между ихъ доисторическимъ суще-
ствован1емъ и бол'Ье достоверной эпохой исторической жизни. 

Уже въ древн'Ьйшихъ памятникахь славянской письменности мы 
видЬли падеп1е глухихъ гласныхъ. Чтобы попасть на страницы ру
кописей, оно должно было существовать въ живой рЬчи, а изв'Ьстно, 
что звуковыя особенности этой .посл'Ьдней древнЬе письменнаго своего 
воспроизведен1я. Какъ бы то ни было, только въ юсовых'ь, напр., намя
тпикахъ X I в. смешен1е глухихъ, а равно отсутств1е ихъ тамъ, гдЬ 
они должны были бы стоять по требован1ю этимолог1и, наконецъ, не-
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реносъ ихъ на верхъ строки въ видЬ знаковъ, а не буквъ, выражав-
шихъ какой нибудь звукъ,—всЬ эти явден1я встречаются на каждой 
страниц*. Отсюда мы дЬлаемъ заключен1е, что и въ X — I X вв., изъ 
которыхъ почти не сохранилось письменныхъ свидЬтельствъ, r.iyxie гласные 
стояли нетвердо. Если же это справедливо въ отношенщ къ древне-
славянскому нарЬч1ю, то Н'Ьтъ никакихъ оспован1й отрицать возмож
ность аналогическихъ явлен1й и для русскихъ нарЬч1й въ доисториче
скую эпоху существовап1я ихъ подъ формами праязыка русскаго. I I 
Д'Ьйствительно, въ древн'Ьйшихъ намятникахъ славянорусской письмен
ности паден1е глухихъ звуковъ выразилось, какъ мы вид'Ьли, изобиль
ными и, такъ сказать, ош;утимыми фактами. 

Убыль гласныхъ элементовъ въ разных'ь сиавянских-ь нар'Ьч1яхъ 
восполня.тсь 1)азличнымъ образомъ. ВсЬ гласные по.шые: i, е, а, о, у 
пошли въ ходъ для зам'Ьны погибшихъ глухихъ, но главная роль въ 
этомъ OTHonienin принадлеаситъ звукамъ о и с. Опи появились не 
только тамъ, гд'Ь были преа;де г и ь, но и вообще во всЬхъ. м'Ьстахъ, 
ГД'Ь требовалось разбить скоплен1е сог.тасныхъ. Эту эвфоническую роль 
опи исполняютъ во вс'Ьхъ русскихъ нар'Ьч1яхъ, не изм'Ьпяясь въ мало
русскомъ въ любимое г. Очевидно, o n e вмЬсто s и ь древнЬе малорус. 
i вм'Ьсто основныхъ о, е, сл'Ьдовательно, потребность ввести полные 
гласные -вм'Ьето глухихъ возникла раньше ма.юрусскаго г, и въ свою 
очередь, причина, создавшая эту потребность, т. е. падете глухихъ гла
сныхъ есть явлеп1е еще бол'Ье раннее. Въ древпе1)усской письменности оно 
выразилось, по нашему мнЬн1ю, особенно характернымъ образомъ, 
именно, постановкой глухихъ предъ плавпыми л ар, а пе пос.лЬ нихъ. 
Должно полагать, что побуагден1емъ къ этой nepecTanoBK-b была утрата 
й и ь въ смысл'Ь глухихъ звуковъ, потребность произнести ихъ яспо. 
Въ этомъ случа'Ь предстояло языку поступить двояко: и.1и совсЬмъ 
оставить ъ и ь безъ всяка]'о произношен1я, но тогда получились бы 
двухчленныя и трехчленный группы согласныхъ, соверптенно невоз-
мо'яшыя въ нроизпошен1и, напр: л(ъ)г(ъ)ко, вр(ъ)ху, ср(ъ)д 
(b)ii,e, г1/р(ъ)к(ъ)вь и проч.,—и.ш же превратить глух1е въ no.i-
ные гласные, но тогда мЬсто глухихъ послЬ п.тавныхъ, которые сами 
по себ'Ь достаточно удобны д.ая произношен1я й не нуждаются въ под-
держк'Ь нолпыхъ гласныхъ, долашо было измЬниться. Вол'Ье нуждаются 
въ этой поддержк'Ь друйе сог.таспые звуки, и вотъ, для равнов'Ьс1я 
согласныхъ элементовъ съ гласными, явилась надобность поставить 
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бывш1е rjiyxie гласные передъ плавными согласными. Заручившись полнымъ 
гласнымъ звукомъ, можно произнести сл'Ьдующ1я затЬмъ группы сог.та-
сныхъ легко и свободно, тогда какъ безъ этого услов1я, и притомъ при 
глухихъ гласныхъ, они были бы неудобопроизносимы. Такое же не
удобство встр'Ьтилось бы и тогда, если бы предъ п . | 1 а в н ы м н стояли глух1е, 
а не полные гласные: находясь въ корнЬ слова, эти глух1е должны 
были бы выдерживать на себЬ напоръ голоса, соединенный больпгею 
част1ю съ ударен1емъ, и въ то же время оставаться г.тухими звуками. 
]5ъ этомъ положенш, памъ кажется, r.iyxie гласные доляшы были потерять 
характеръ глухихъ и прозвучать ясно: видимымъ знакомъ этой ясности 
и по.'шоты звука была перестановка ихъ передъ плавные согласные; 
съ другой стороны, связь этого явлен1я съ русскимъ полноглас1емъ 
т. е. съ тЬми формами, въ которыхъ впереди и послЬ плавныхъ яв
ственно слышны полные гласные звуки, тоже свидЬтельствуетъ о томъ, 
что г и ь въ слогахъ ър, ъл произносились, какъ звуки пол
ные. Допустивъ обратное предположеп1е, мы должны будемъ отвергнуть 
полные г.таспые элементы и въ полногласныхъ формахъ, что противо-
рЬчило бы идеЬ полноглас1я. 

Такимъ образомъ, въ самыхъ первыхъ проявлен1яхъ самостоя
тельной жизни русскаго языка мы замЬчаемъ стрем.тен1е возстановить 
полноту гласныхъ элементовъ, утраченную еш,е въ доисторическую 
эпоху. НесомнЬнно во всякомъ случаЬ, что нолноглас1емъ начинается 
документальная истор1я русскаго изыка, и что оно совпадаетъ съ дру
гимъ не менЬе достов'Ьрннмъ фактомъ т. е. съ нaдeпieмъ глухихъ 
гласныхъ въ русскомъ языкЬ. Что касается перестановки глухихъ пе
редъ плавные звуки, а равно и превращен1я глухихъ въ полные гла
сные передъ другими согласными, то оба эти явлен1я, очевидно, были 
плодомъ .эпохи паден1я глухихъ звуковъ. 

Какъ от])азилась эта эпоха па древнерусскомъ копсонантизмЬ? 
Она оставила на немъ самые разрушительные сл'Ьды. Неизб^Ьж-

нымъ ПОСЛ'Ьдстп1емъ ея было образован1е новыхъ сочетан1й между 
звуками согласными: тЬ изъ нихъ, которые отдЬлялись прежде другъ 
отъ друга г.тспыми звуками, теперь сдвинулись вм'ЬстЬ. Явились новый 
группы согласныхъ, преагде не сущ,ествовавш1я, и вм'ЬстЬ съ тЬмъ 
вступила во всЬ свои права ко.1ичественная и качественная ассими-

' ) См. выше, стр. 62, 63, 64, 65. 
2 0 
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лящя согласныхъ. На кал.дой страниц* дрепнМшихъ памятниковъ 
славянскихъ и славянорусскихъ встрЬчаемъ р*зк!е сгЬды новыхъ ком-
бнпащй между согласными звуками. Для пояспеп1я своей мысли вы-
пишемъ нЬсколько примЬровъ изъ словъ Гр. Бэгосл. ( X I в.): кто, мной, 
осе, ничтоже створилъ, бе съблазиа, аъс край, бес хитрости ^). Ря
домъ съ опущен1емъ r . iyxux* , очень часто въ одномъ и томъ асе па
мятник*, иногда въ одномъ и томъ же словЬ, видимъ прави.1ьное 

употреблен1е ихъ, что, съ одной стороны, соотв*т,;твуетъ слояепому 
характеру древнерусской нисьмеппости, воспринявшей въ себя вл1ян1е 

разпыхъ говоровъ и разныхъ эпохъ, съ другой стороны, до нЬкотороп 
степени свид*те.1ьствуетъ о 1)аздвоеи1и писцевъ между этимологическимъ 
или, лучше сказать, ороографическпмъ предаи1емъ и фонетикой я;ивой 
1)Ьчи. Эга неустойчивость въ употреб.юн1и согласныхъ такъ велика, 
что по.юягнтельпо въ иныхъ случаяхъ иЬтъ никакой возможности сдЬ
лать надъ nn;,iu точпыя иаб.110ден1я. Такъ, есть мио;кество прим*ровъ 
перехода звучныхъ согласныхъ въ отзвучные передъ звучными, что 
противо1)Ьчитъ о:;повнымъ требован1ямъ славянской и русской фонетики: 
такозы, напр., формы: ?го jjocHa.«5 зе.1ыгал(г (Сказ, о Бор. п Гл. Х П в.) ^ ) , 
сдрапшс (Сл. Кир. Тур. Х1П) многашды (Жит. Пиф. ХП1 в.) ^) и 
проч. Не мепЬе часто встрЬчаемъ механическую сопостаповку согла-
слыхъ, которая, безъ сомнЬн1я, существовала только па письмЬ, а пе 
въ дЬйствительномь nponsnonieuiu. Таковы, папр. формы: бжстао 
(Слуя;. мин. X I в.) •'), оълшвъбамъ (Кормч. X I I I в.) ^ j : трудно предста
вить себЬ, чтобы въ устахъ народа существова.т подобныя трех-
ч.1епныя и четмрехчлеппыя группы согласныхъ. 

Не все, однако же, въ этой путаниц* правописан1я моасно счи
тать (11нкц1еп. Рядомъ съ (J)opMaMU ((ипстивны.мн, встрЬчаются iJjopMH парод-
110-фонстическ1я. Такъ, нельзя сомпЬваться вь народности такихъ ф(^рмъ, 
ь-акъ, нап]): им) ростопа,' бещисльни ищ^дь')',, дъж'чь, хрщепъге, 

' ) Будилов. ИзслЬд. яз. X I I I сл. Гр. Бог. 
*j Из. Ак. X , У. 487—488. 

Чт. 1870 кн. I , 1. 
Бусл. Ист. хр. .358. 

' ) И.З. Ак. X , Y I . 595. 
Из. Ак. X , V . 436. 

' ) Бусл. Ист. Хр. 380. 
») Сказ, о Бор. и Гл. Чт. 1870, кн. I , 2. 
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нсхожмие Осповыкаясь на происхожден1и памятниковт,, можно 
дажо иногда п;)1у1)0чнтг, такого рода формы къ нзвЬстнымъ мЬгтко-
стямъ. Съ найбольитею p ' l i S K O C T i i o выстунаютъ д1алектическ1я особен
ности новгородскаго консонантизма: мы разум'Ъемъ взаимную смЬну 
согласныхъ свистящихъ съ тнинящими: циновъ вм. чпноеъ (Слуисеб. 
мин. X F в.) - ) , и наоборотъ: сине. вм. сицс (Тр1одь ностп. X I в.) 
Пока.зан1я древнЬйншхъ письменныхъ намятпиковъ въ этомъ случаЬ 
совернюнно совпадаютъ съ современпымъ сЬверпымъвели1;о])усскимъ l o -
Еоромъ. Т])уднЬе прос.тЬдить по памятникамъ современный « р о й ма
лорусскаго ь'онсонантиз.ча, главнымъ образомъ, потому что самьгя 
характеристическ1я о'обениостн его можно наблюдать толисо въ укра
инскомъ го150])Ь, а этотъ говоръ меньше другихъ отрази.!ся въ !0Ж-
норусскоп письменности. Поэтому мы поставлены въ необходи
мость, анализируя малорусск1е c o i ^ i a c n b i e въ ра;шыхъ звукосочета-
н { я х ъ , с ъ напболынрто своеобразнослтю выступающих ь въ украинскомъ 
говор'Ь, дать !1реоб.!адатоп!,ес значеп1е с])авни'1'ельному методу н огра-
нич!ггься нсторичеекими сообра<к.ен1ями въ впдЬ О б щ и х ъ наблюдени!. 
и тольк.о изр'Ьдка—въ Вид'Ь фактическихъ указан1а и сближеи1н. I ' l i y n m , ! 
согласныхъ въ украинскомъ говор'Ь мы будемъ с])авппвать съ древне-
славянскими группами по Оетродпрову евангел!10. 

Пачнемъ съ !юнечныхъ группъ двухчленныхъ и трехчленныхъ, 
потомъ перейдемъ 1:ъ двухчленнымъ серединнымъ и начал1>пымъ груп
пам!,, накоеецъ, къ трехчленнымъ серединнымъ и конечнымъ группамъ, 
а также къ немпогимъ четырехчленнымъ серединнымъ. 

Прежде всего, однако же, считаемъ нуягнымъ сдЬлать оговорк.у, 
чго мы не исключали изъ перечня согласныхъ группъ тЬхъ сочетан1й, 
которыя получаются при измЬнен!и словъ в'ь с1слонен1и и спряжен!и, 
а равно и 'чЬхъ, кочорыя образу!01СЯ въ предлолшыхъ словахъ нзъ 
с о с д и 1 ! е ц 1 я согласнаго, огпосяш,агося 1съ предлогу, съ начальнымъ 
согласнымъ самаго слова. Что касается тЬхъ группъ, когорыя появ-
.!1Я1отся при стечен!и двухъ словъ въ предложен1и, то он'Ь не вошли 
въ обнцй с п и с о 1 с ъ вс'Ьхъ согласныхъ группъ въ с.тЬдглтйе о.'.обепныхъ 
услов1й своего образоваи1я: разстановка словъ въ п р е д л о д 1 е н 1 и обусло-

' ) Галиц. ев. Истор. хр. Бусл. 42, 44, 42, 4 1 . 
' ) Из. Ак. X , У. 437. 
^) Ibid. 450. 
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влена гораздо болЬе логическими, чЬмъ фонетическими требован1ями, 
поэтому, ВС'Ь сочетан1я, обязанныя въ какой бы то пи было степени 
постороннему вл1ян1ю, какъ сочетан1я, не основанныя на строго фоне-
тическомъ началЬ, взяты нами только для соображен1я, и притомъ 
въ ' 1 а к о й лини, степени, въ какой служатъ онЬ потребпосгямъ эвфон1и 
и вообще фонетики ' ) . 

ВсЬхъ конечныхъ согласныхъ группъ въ украинскомъ гово])Ь 
малорусскаго на1гЬч1я 26. Вотъ опЬ: 

Группы отлвучнын: ОТ, СТЬ (зркт, гктъ), СК (мрмск—горячая 
зола), H I T : (кошт, куншт—слова заимствованныя), 111Ч=1Ц: (дощ). 
Славянскую форму слова: дгждъ возводятъ къ санскр. дадк-ап, дадЬ-г '•*). 
Посредствующей формой между славяне, дъждь. и малорус, дошч можно 
считать вc'гp'Ьчaюн^yюcя въ Поуч. Е({)р. ('ирина форму: дожчь—ш даже 
раньше въ Га.шц. ев. (ХП в.): длжт, дъжчить •''). Вообще группа 
ЖЧ вмЬсто ЖД довольно обычна въ древнЬйшихъ южнорусскихъ па
мятникахъ. Такъ, въ .'1уцк. ев. ( X I V в): ижченетъ вм. ижденетъ, 
рожчые, вм, рождые'*). Потебня видитъ въ этой группЬ посредствую
щую ступень между основной группой ЖД и малорус. 1Ц, (тч) ^) , но оста-
вляетъ все таки нерЬшеннымъ вопросъ о появлен1и отзвучной группы 
ЖДЖ. Ступени въ развит1и этой посгЬдней группы, по его мнЬн1ю, 
ташя: ЖДЖ, ЖДЖЛ, ЖДJ и, наконецъ, ЖГ.7—оригинальная группа, 
встр'Ьчаюи;аяся въ древнЬйшихъ русскихъ памятникахъ, напр. въ 
СтихирарЬ 1154 г: одъжгивыи, въ Новгороде. 1-й лЬтониси но сино-

') Весьма можетъ быть, что .за недостаткомъ сколько нибудь дЬльнаго 
малорусскаго словаря, нашъ перечень можетъ оказаться неполнымъ. Мы 
считали грунпы сог.'шсныхъ по руко1шсному сюварю БЬлецкаго—Носенко, 
найболЬе полному изъ всЬхъ намъ извЬстныхъ малорусскихъ словарей. 
Впрочемъ, неполнота нашего исчислешя, обусловленная недостаткомъ одного 
изъ самыхъ необходимыхъ iioco6ift, не представляется намъ :шачительиой. 
Думаемъ, чго и в'ь том'ь матер1ал'Ь, который мы ус1гЬли собрать, есть до
статочно данныхъ для того, чтобы сдЬлать соотв'Ьтствуюнце выводы отно
сительно характера малорусскихъ согласныхъ. 

Fiok. Vergleich. Worterb. indogerm. Spr. 1871. 98. 
^) Потеб. Зам. 82. 
' ) Восток. Оиис. рукоп. Рум. муз. 176. 
") Потеб. Зам. 81 . 
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дальнему списку и въ Ипатьеве. лЬтописи: дожгъ, дожгьцю ' ) . Оста
вляя въ стороп'Ь неясное д.1Я насъ появлеп1е г въ .этомъ C.[OB'IJ, ми 
думаемъ, что форма: дожнь об])ааовалась путемъ диссими.'1Я1ци, которая 
наступила тогда, когда ;.очувствова.;|ась надобность оттЬнить въ проин-
HOinenin два однородные звука: Ж i ДИ{, тЬмъ болЬе, что это были 
конечные звуки, не опиравштеся па гласный элементъ. Диссимилиро-
ваться долженъ бьыь посл'Ьди1й звукъ, иначе совсЬмъ пе было бы 
слышно перваго. ']'акимъ образомъ, изъ ЖД'гК явилась ri)ynna I I I T I I I , 
т. е. 'УКЧ, а загЬмъ, съ течен1емъ времени, предъ отзвучнымъ ч и 
звукъ ж долженъ бы.гь потерять свою звучную природу, т. е. прев]т-
титься въ т. ]5ъ этомъ емыс.гЬ группу Ж Ч можно считать посред
ствующей ([)ормой ме-жду ЖДЬ и поздн'1шн1ей I1I4 . 

Группы полузвунныя: ГК (зирк), РТ (хорт), РХ (оерх), РЧ 
(сторч), Л1)К (ьульк), Л1 (гвалт—заимств.^, ЛЫИ ((^мш*), НК (ш«ик— 
заимств.), ИТ (гвммт-заимств.^, И Ш (чммгм-заимств.^, Г)К (вовк), 
ВТЬ (бооть), Ш (жовч), В Ш (ковга). 

1\)уп)ш звучныя: P l i (скарб), РГ (торг), РЖ {корж), РЛГ {по-
корм), ВБ (стовб), ВЖ (вдовж), ЗД (гаразд, гвоздь), ЗК (брязк). 

Итакъ, тсонечныхъ групнъ отзвучныхъ 4, полу:теучныхъ 14, пнолн'Ь 
звучныхъ 8. 

Въ древнеславянекомъ па])'Ьч{н въ концЬ словъ, какч. извЬстно, 
стояли глух1е гласные, и потому въ не.мъ не было ни одного изъ при
веденныхъ нами малорусскихъ окончан1й. Они образовались постепенно, 
по мЬр'Ь наден1я глухихъ 1'.||асныхъ, и въ этомъ отношен!и состав
ляютъ продуетъ очень давнихъ превращен1й, кото])ымъ въ большей 
или меньшей степени подверглись всЬ славянск1я на])[;ч1я. Съ своей 
стороны считаемъ нуненымъ только указать особенности въ пост))ойк'Ь 
конечныхъ г])уппъ малорусскихъ. 

Нельзя не замЬтить въ малорусскомъ нарЬч1п стремлеш'я, но мЬр'Ь 
возможности, облегчить п])оизноп1ен!е сотмасныхъ окончанШ, если они 
состоя'п. изъ групнъ отзвучныхъ. Вотъ почему конечныхч. двухчлен-
iruxT, г])уппъ, которыя бы состояли изъ мгповенныхъ согласныхъ, 
въ малорусскомъ па])Ьч1и вовсе пЬтъ: здЬсь ]«)змо<киы только 
так{я отзвучныя группы, въ которыхъ предшествуюнцй э.юментъ дли
тельный, т. е. звукъ бо.и'Ье удобный въ произношен1и, ч'Ьмъ согласный 

') Потеб. Зам. 84. 
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мгновенный. Да и вообн;е отзвучныхъ грунпъ, еравпптельно съ общимъ 
числомъ двухчлеппыхъ группъ, очень немного. Что касается трохчлен-
ныхъ грунпъ, .то ихъ на концТ;' словъ совсЬмъ иЬтъ, даже 
въ томъ случа'Ь, когда въ концЬ стоятъ удобные для вглговора 
плавные р, л: обыкновенно въ ,'этомъ случа'Ь вставляется гласный эле
ментъ: Днктер, клейстер и проч. Тотъ же звукъ е и съ тою же 
ц'Ьл1'ю появляется иногда и въ двухчлеппыхъ окопчап1яхъ: рубель, ко-
рабель вм. великорус: рубль, корабль. Т])ехчлеппыя окончап1я перево
дятся такимъ образомъ въ двухчлепныя, двухчленныя—въ одпочленныя; 
съ этою посл'Ьднею ц'Ь.'пю иногда просто отбрасывается конечный со
гласный звукъ, что видно, напр. изъ слова: четвер)(г). Путемъ отбрасы-
ван!я одпочленныя окопчан1'я пронадаютъ, и слово обпаягается до гла
снаго элемента: cnacii6i(i), пробг(г) (про Бош). Однимъ словомъ, п а -
снЫя окоичан1я составляютъ пЬчто искомое въ малорусскомъ нар'Ьч1и. 
Въ этомъ уб'Ьждаетъ пасъ ц'Ьлый рядъ характеристическихъ фактовъ. 

Во 1-хъ, во многихъ словахъ мы встрЬчаемъ гласныя оконча1пя тамъ, 
ГД'Ь въ древнеславянекомъ нар'Ьч1п стоялъ глухой звукъ г, ва,п\г. Дн'шрЬ, 
Павло, пйемд. Гласный звукъ въ этихъ и подобныхъ формахъ обязапъ 
своимъ появлентемъ не ударен1ю, что видно изъ словъ: Дангш, пй-
те.мо, cmiuMO. Окончан1е мо въ повелтгг. пак.юпепти глаголовъ встрЬ
чается уже въ ХИ1 в. въ древнЬйгаемъ юишорусскомъ памятннк'Ь— 
въ поучен!яхъ Ефр. Сирина.- покоимося, поразумпимо, работаимо, 
послугиаимо '). 

Г)Ъ 2-хъ, во всЬхъ говорахъ малорусскаго нар'Ьч1я pacnpocipa-
непа вокализагця нЬкото1)ыхъ согласныхъ. Такъ, древнеславянское 
окончан1е спрягаемаго причаст1я лъ всюду слышится, какъ краткое у, 
которое, вм'Ьст'Ь сь предшествуюнц1мъ г.часнымъ звукбмъ, составляетъ 
дифтонгъ: зпау, ходиу терпи/.'JlflBo.ihuo ощутима эта форма въ СловЬ 
Иларз'опа (по рукоп. X I V в.): геваше.шжый источник иаводпиосА. и 
всю землю покрьт. и до насъ про.гипоС'^. 2). Вся эта фраза построена 
не въ ВИД'Ь придаточпаго предлоясеп1я, с.гЬдовательпо, сказуемое въ ней 
выражено спрягаемымъ причасттемъ, а не склопяемымъ. СмЬшен1е 
одного причаст1я съ другимъ началось, по видимому, очепь рано, судя 
по тому, что въ Сборн. 1073 г. есть такая (Jipa3a: „иже третте ье 

' ) Сре:ш. Св'Ьд. I , 49—50. 
Сборн. Царек. Чт. 1848, № 7. 



159 

давъ ' ) " . Но очевидно, cM'iuieHie это обусловлено эвфоническою по-
требносию вокализовать согласный звукъ л. Посредникомъ въ самомъ 
процесс!; вокализац1и явился звукъ в—согласный звучный, легко пере-
ходящ1й въ э.1емеитъ чисто гласный у. Наклонеп1е в къ у заметно 
во всЬхъ русскихъ нар'1[;ч1яхъ и встрЬчается притомъ въ самыхъ древ
пихъ памятпикахъ. Taicb, пъ Волыпскомъ спискЬ поучен1й Ефр. Си
рина (ХИТ в.) видимъ частый об.>гЬпъ в съ оу: оуспрАнемъ, оу насъ, 
оу пагубу, и :;аоборотъ: noe'imibte, навчила, вгодно. Прп этомъ любо
пытно колебан1е писца, разомъ желавтаго угодить правописанш и 
народной фонетикЬ: вм. вь онъ ставитъ иногда '^въ: '^въ молгтвахъ, 
),въ спасент - ) . Въ XIY в. этотъ обмЬнъ составляетъ ужа настоящую 
принадлелшость юлшорусскихъ актовъ и вообще юя;иорусской письмсн-
1Г0СТИ. Такъ, въ .'Гуцкомъ евангел1и очень часто стоитъ оу вм. въ, и 
наоборотъ: оущтгию, оуторая, оусему, оуспхъ, аоурама, въча оу 
церкви, въмерти, въже, въхо ^ ) . В()калнзац!я в въ оу въ то время и 
рапыне была явлен!емъ, види.ио, ])аспрострапеннымъ пе па одпомъ 
югЬ: въ Смолепс. грам. ХП1 в. чптаемъ: оу Роусс, оу Ризе, '^здоу-
малъ, оузшш Оно бы.ю обычно и въ другнхъ славянскихъ пар'Ь-
ч{яхъ, что видно, папр., нзъ сербе, еванг. ХП в: \сташ, вьмргъти ^), 
а таклсз изъ юговыхъ памятниковъ: такъ, въ Тр!оди Грнгор. (ХП — 
ХП1 в.) есть так!я формы: възрятъ, (•тра'удати, въ гграудп Но со-
став.1яя въ древнее время фонетическую принадлелсность не однихъ 
])усскихъ nai )b4 i i i , об.мЬиъ в съ у получилъ особенно широкое развит!е 
въ нарЬч1яхъ ма.юрусскомь и сербскомъ. Въ первомъ изъ нихъ в зву
читъ совершенно сиаснымъ э.1ементомъ не то.тько въ концЬ словъ, но 
и пъ срединЬ, особенно послЬ гласныхъ звуковъ: заутра, прауда. Въ 
характерЬ ма.юрусскаго в такъ много гласнаго элемента, что въ укра
инскомъ и сЬвсрпомъ малорусскомъ говорЬ онъ никогда не можетъ 
перейти пъ отзвучный согласный ф. Этотъ послЬдн!й звукъ встрЬчается 
только пъ галицкомъ гопорЬ, особенно въ леиковско.\1ъ разнор'Ьчш. 

О Ламанс. Опис. слав, рукоп. 08. 
^) Срезн. СвЬд. 50—51. 

Вост. Опис. рукоп. Р. Ы. 176. 
)̂ Бусл. Ист. христ. .550. 351. 349. 351. 

' ) Срезн. СвЬд. 33. 
*) Срезн. Юсов. пам. 119. 
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Итакъ, мы полагаемъ, что древиеславлнск1й слогъ лъ вокализо
вался въ малорус. иар'](;ч1и не прямо, по посредствомъ в, что этотъ 
звукъ раньше началъ переходить въ у, ч'Ьмъ лъ въ в и потомч, въ у. 
Когда установилась вока.1изац1я в, тотчасъ и родственное ему т1!ердое 
л, которое въ нарЬч1яхъ сербскомъ, словадкомъ и чешскомъ относится 
къ разряду гласныхъ звуковъ, перешло въ у. 

Говоря о вокализацш .ю ъъу, мы должны, однакоже, постоянно 
им'Ьть въ виду краткость этого звука. Являясь въ слогЬ въ качествЬ 
элемента краткаго, у пе производить на слухъ впочатлЬн1я полпаго 
гласнаго звука: это звукъ, такъ сказать, двухстих1йный, полугласный. Онъ 
легко переходитъ въ согласный звучный о, если за нимъ с.тЬдуетъ 
масный звукъ: чо-в-ен вм. чоун, древнесл. члъиъ, по-в-еп вм. поуп, древнесл. 
плънъ. Аналогическ!!! формы въ сербскомъ нар'Ьч1и: пун, чун объясня
ются подъемомь гласнаго элемента лъ въ у, тамъ же, гдЬ л послЬ 
гласныхъ переходить въо foMO—билъ, зао—золь), признають вокализац1ю 
согласнаго л въ о Намъ ка/кется, вокализац1ю л молено допустить 
и въ формахъ: пун, чун изъ плънъ—поен, поун, затЬмъ, путемъ стял1ен1я, 
пуп. Въ малорусскомъ пар1>ч1и стяжен1я этихъ формъ не воспослЬдо-
вало: однЬ изъ нихъ остались при согласномъ в съ псорганическимъ е: 
по-в-е-н, друг{я—при полугласномъ и предъ согласными звуками, которые 
за этимъ в слЬдуютъ: вовк—влъкъ, поесть—плъстъ, стовб и стовн— 
стлъбъ. Такимъ же полугласнымъ элементомъ является о въ малорус
скомъ парЬч1и и въ конц-Ь словъ: nimoy, ходйу, казау. Такъ какъ 
само по себЬ у пе составляетъ здЬсь слога, то, очевидно, ко.мплексы: 
оу, иу, относятся къ разряду дифтонговъ. Такъ какъ, съ другой 
стороны, это у, при встрЬчЬ съ другимъ словомъ, которое начинается 
съ г.таспаго звука, легко отвердЬваетъ въ сог.тасный звукъ в, (нанр: 
знав я), то ei'o мо?кно считать по.гугласнымъ, п потому oi'i, иу, ау мы 
считаемъ неполными ди(})тонгами, полудифтонгами. Поэтому въ тран-
скрипщи этихъ звуковъ мы удерживаемъ форму среднюю мел;ду л и у, 
т. е. в' вовк, знав и проч. 

Такимъ об1)азомъ, посредствомъ вокализац1ц конечнаго л, согла
сныя одночлеиныя окопчап1я переведены въ малорусскомъ парЬч1и въ 
полугласныя: гласный элементъ, обезсиленный въ концЬ словъ паде-
н1емъ ГЛУХИХЪ звуковъ, путемъ поздн'Ьйшихъ нревращен1й, былъ до 

' ) Jagic. Gram. Jez. Hervats. 73. 
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изв'Ьстной степени спова возстановленъ. Правда, далеко ш) то пред
ставляютъ у/ке нын'Ь малорусск1я окопчап1я словъ, чЬмъ они были въ . 
праязык'Ь русскомъ въ эпоху глухихъ гласныхъ. Мы насчитали 26 
двухЧленныхъ сог.иаспыхъ окончан1Й; вм'Ьст'Ь съ т4мъ, съ паден1емъ ъ 
и *, получилась огромная масса согласныхъ одночленныхъ окончан!й. 
Но если признавать древнеславянское парЬчГе отра-жен1емъ древн'Ьй-
шаго звуковаго строя нарЬч{й русскихъ, то не сл'Ьдуетъ забывать, что 
и въ древнеслав. нар'Ьч1и не каждое слово оканчивалось гласнымъ 
звукомъ. Такъ, всЬ юсовыя окончан1я замыкались согласнымъ звукомъ 
и (имА, водя, и проч'); кром-Ь того, мнопя слова оканчива.шсь 
согласнымъ элемедтомъ 1отой {край, гной) Съ другой стороны, въ 
современномъ состоян1и малорусскаго парЬч1я, гласныхъ окончан1й въ 
немъ го})аздо больше, ч'Ьмъ во многихъ ставянскихъ нарЬч1яхъ. Соб-
сгвенно говоря, во всЬхъ славянскихъ нарЬч1яхъ большая часть словъ 
и ДОНЫН'Ь оканчивается г.гаснымъ звукомъ, а въ т'Ьхъ случаяхъ, когда 
они оканчиваются согласнымъ звукомъ, встрЬчаются въ конц'Ь простые 
согласные чаще, ч'Ьмъ группы согласныхъ. Что касается срав-
ни'гельпа!^» отношен!я согласныхъ звуковъ къ пасньшъ въ разныхъ 
славянскихъ нар'Ьч1яхъ, то, по счету Гатталы, сд'Ьланному на осно-
ван1и славянскихъ переводовъ молитвы: „Отче пашъ", оно является 
В'Ь гакомъ видЬ. Бъ язык'Ь древнеслав. между 

56 словами 47 гласныхъ окончашй и 9 согласныхъ. 
Бъ сербскомъ 53 . . . 4 2 11 
Бъ боспяцкомъ 49 . . . 35 14 
Бъ словинскомъ 50 . . . 30 20 
Въ русскомъ 52 . . . 32 . . . . . . . . 20 
Въ биб. .1онд. 52 . . . 28 24 
Въ польскомъ 5 1 . . . 31 . . . . . . . . 2 0 
Въ верхпелуж. 51 . . . 31 20 
Въ нинспелуж. 51 . . . 3 3 18 
Въ словацкомъ 50" . . . 29 21 
Бъ чешс. катол. 50 . . . 26 24 
Бъ Крал. биб. 50 . . . 25 25 

Гаттала жалуется на недостатокъ ма.1орусскаго словаря, что по-
м'Ьша.'ю ему сд'Ьлать счетъ согласныхъ групнъ д,1я малорус. нарЬч1я 

') Hattala. De contiguarum consonant, mutalione. ЗЬ—33. 
i) Ibid. 71 . 21 
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На основан1и рукописныхъ источниковъ, которые были намъ доступны, 
мы вознамерились восполнить проб^лъ въ сравнительномъ обозр'Ьн1и 
согласныхъ группъ, предлоасенномъ Гатталой. Въ малорусскомъ пере
воде молитвы господней по Иересопницкому евангел1ю изъ 53 словъ— 
38 окопчан1й гласныхъ и только 14 сог.часныхъ, при чемъ два слова 
оканчиваются ютой ^) . Въ малорусскомъ переводе евангел1я, изданнаго 
въ B i n i въ 1871 г., всЬхъ словъ въ молитвЬ Господней тоже 53; 
изъ нихъ 37 оканчивается на гласный звукъ, а 16 на согласный: въ 
чис.гЬ этихъ 16 пять словъ оканчиваются io'1'ой. Следовательно, 
сравнительно съ другими славянскими паречгами, по количеству гла
сныхъ окончан1й, малорусское nape îe занимаетъ первое место после 
сербскаго и стоитъ почти рядомъ съ босняцко-сербскимъ говоромъ. И 
действительно, въ ряду другихъ славянскихъ пареч1й, сербское и ма
лорусское отличаются изоби.пемъ гласныхъ элементовъ. 

Но есть въ малорусскомъ нареч1и спец1ально ему свойственное 
средство удерживать оттенокъ г.тсности въ самыхъ сог.тсныхъ зву
кахъ, въ с.гЬдств1е чего облегчаются согласныя окончан1я словъ. Мы ра-
зумеемъ предпочтен1е, оказываемое ма.юрусскимъ нареч1бмч> согла
снымъ звучнымъ предъ отзвучными. .Ч'ы уже видели, что въ моментъ 
произношен1я звучяыхъ согласныхъ напрягаются и 'действуютъ голо-
совыя связки, поэтому къ этимъ звукамъ примешивается гласный зву
чаний опенокъ. И вотъ, въ следств1е тяготен1я къ гласнымъ оконча-
нiямъ, въ малорусскомъ нареч1и господствуютъ звучные согласные въ 
окончан1яхъ словъ: чисто звучныхъ двухчленныхъ окончан1й почти въ 
три раза больше, чемъ отзвучныхъ, въ остальныхъ согласныхъ груп
пахъ звучный элементъ уравновешенъ съ отзвучнымъ. Что касается 
до одночленныхъ согласныхъ окопчан1Й, то они ил1еютъ ту особенность 
въ малорусскомъ нареч1и, что звучные, по исключен1и глухихъ гла
сныхъ, не переходятъ въ отзвучные: мб, nopii, мед, тж, вгз, а не 
лоп, mpix, мет, mm, вгс. Въ этомъ отношен!и малорусское нареч1е 
представляетъ контрастъ не только съ великорусскимъ, но и со всеми 
остальными славянскими нареч1ями. 

Во всехъ ли говорахъ малорусскаго нареч1я одинаково выдер
жаны звучные согласные въ конце сювъ? 

Головацк1й и Осадца утверждаютъ, что звучные согласные въ 

*) Перес, ев. .1ук. гл. I I , йач. .55. 
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галицкомъ говоре выговариваются, какъ соответствующ1е имъ отзвучные: 
лоб, хлгб, червь (?), did, o t e , князь, сторож произносятся: лрп, хл1п, 
черфь (?), dim, o6Aix,-княсъ, сторот^): Въ образцахъ гадиц-
кой речи, записанныхъ для нашего изследован1я, мы не нашли под-
твержден1я мнен1ю, высказанному двумя галицкими учеными. Изредка 
только встречается ассимиляц1я звучныхъ въ отзвучные въ средине 
словъ, но никакъ не въ конц*. Такъ же точно и въ образцахъ север
наго малорусскаго говора, для пасъ занисанныхъ, звучные согласные 
вполне выдержаны въ конце словъ, не выдержаны иногда въ средине. 
Было бы желательно проверить. этЪтъ фактъ новыми наблюдешями въ 
найбольшемъ количестве местностей,—теперь же, на осповаши техъ 
данныхъ, которыя находятся въ нашемъ расноряжен1и, можно сказать 
съ полною уверенност1ю, что въ украинскомъ говоре законъ сохра-
нешя звучныхъ согласныхъ нроведенъ во всехъ подробпостяхъ. Что 
касается другихъ малорусскихъ говоровъ, то въ конце словъ онъ, ви
димо, соблюдается съ большею настойчивосию, чемъ въ средине. Мо-
я;етъ быть, въ какихъ нибудь галицкихъ разнореч1яхъ Головацкому 
удалось слышать записанныя имъ формы: лоп, xAin; сомневаемся, 
впрочемъ, чтобы где нибудг, въ Галиц1и говорили: черфь. Звукъ ф, 
действительно, суш,ествуетъ въ галицкомъ говоре, но только въ словахъ 
заимствованныхъ (файний, Фед1р) и притомъ, сколько намъ известно, 
не въ ерированпомъ виде. Въ грамматикахъ Головацкаго и Осадцы 
постоянно смешиваются элементы галицкой речи съ обш,е-малорусскими, 
а те и друг1е съ великорусскими и даже славянскими, а потому пере
ходъ конечныхъ звучныхъ въ отзвучные въ галицкомъ говоре мы дол
жны считать показан1емъ сомнительнымъ до техъ поръ, пока явлен1е 
это не будетъ подтверждено фонетически—верно записанными фактами. 
Наше coMnenie въ верности наблюден1й, сделанныхъ Головацкимъ, 
оправдывается, между прочимъ, темъ соображешемъ, что въ соб
ственномъ издан1и нЬсенъ онъ чуждается фонетической транскрипщи, 
маскируя действите.льный звукъ этимологическимъ нравописан1емъ. ^) 

' ) Голов. Грам. рус. яз. 31 . Осад. 37. 
Избегая голословности, выписываемъ первую попав1Нуюся нам^ 

песню: 
Вонъ, хлопцй, вонъ, на горе лёпъ, 
На долине зелеыецъ, за три гроши молодецъ, 
А за тадаръ дЬвка! 
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Вообще намъ кажется, что отсутств1е или лге, по крайней м^рЬ, сла
бое развит1е ассимиляхци звучныхъ въ отзвучные есть основная и вмЬ
стЬ съ Т'Ьмъ характеристическая черта всЬхъ малорусскихъ говоровъ, 
и что она проведена только въ говорахъ сЬверномъ и галицкомъ съ 
меньшею послЬдовательност1ю, чЬмъ въ украинскомъ. Она явилась, но 
нашему мн'Ьн1ю, не сразу, а мало-по-малу, по мЬрЬ падешя глухихъ 
гласныхъ, въ связи съ другими превран1,ен1ями въ области вокализма, 
о которыхъ скажемъ въ послЬдст'в1и, явилась, какъ рефлексивная замЬпа 
въ области согласныхъ н'Ькогда жившаго гласнаго элемента. Она вы
звана потребност1ю усилить вокальцыя срс Д1'1ва языка, истощивш1яся 
потерей глухихъ гласныхъ, сл'Ьдовательно, черта эта выражаетъ не 
столько моментъ слабости вокализма, сколько моментъ обратнаго дви-
жен1я его къ самовозстановлен1ю. 

Мы еще будемъ имЬть много случаевъ возвращаться къ выводамъ 
изъ (||акта, подлежащаго нашему изслЬдовашю, теперь же ограничива
емся общимъ зам'Ьчан1емъ, что въ концЬ словъ въ малорусскомъ на-
р'Ьч1и положительно преобладаютъ звучные элементы. Они существуютъ, 
во первыхъ, въ вид'Ь огромнаго большинства гласныхъ окончан1й, во 
вторыхъ, въ ВИД'Ь двухчленныхъ и одночленныхъ звучныхъ согласныхъ 
окончан1й. 

Мои люби ластбвочки, 
Просили васъ, матёночки. 
Ой сойдЬтся вразъ, 
И въ долонй трясъ. (Чт. I860 г. 'кн. П-я, 688—689). 

По поводу этого • отрывка можно было бы предложить много вопросовъ, 
но мы ограничимся слЬдующими: 

Ч'Ьмъ отличаются въ произношен!и й отъ №? Какъ звучитъ въ словЬ: 
люби (имен, множ.) буква г«—какъ среднее и или же, какъ острое, не!оти-
рованное «? Зач'Ьмъ написано вразъ, когда, но требован1ю фонетики, заяв
ленному самимъ Головацкимъ въ его грамматикЬ, s должно перейти въ от
звучное с? Зач'Ьмъ вообще допущена эта сбивчивость въ прапонисаши, ко
торое, посредствомъ надстрочныхъ знаковъ, какъ будто бы стремится уловить 
д'Ьйствительный звукъ, при всемъ томъ остается при этимологической, от
части великорусской, отчасти славянской традищи и, такимъ образомъ, пре-
сл'Ьдуя ра.зомъ дпЬ цЬли, ни одной изъ нихъ не удовлетворяетъ, какъ 
следуетъ? 
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Переходимъ къ двухчленнымъ группамъ согласныхъ въ начал* и 
въ средин* словъ., - м } - , ! . . -

Сперва исчислимъ начальны)! г])уш!Ь! звучныя, 1!отомь отзвучныя, 
наконецъ, нолузвучпыя. 

Звучныя: 
B P (враг), БР (брати), ДР [драти), ГР (грагпи), ЗР (зргзати, 

зрубати), M P (мрггпи). 
Приведенныя нами формы съ пачальной группой ЗР образова

лись на почв* малорусскаго нар*ч1я: потеря !\'iyxai'o ь въ предлог* 
съ (съргьзати, сърткбити) повлекла за собо!о непосредственную встр*чу , 
от.звучнаго с съ звучнымъ р. Пос.1*дств1я очевидны. 

В.1 (благати), ВЛ (влучити), ГЛ (глядши),'ЗЛ (змдт, злагати), 
МЛ (млин). 

Злагати образовалось изъ сълагати такимъ и>е путемъ, какъ 
зр1зати изъ съргьзагпи. 

ГП (гштм, гнгтитгь), ДН (дно, днгти), Ж,Н (жниво), ЗН (зна,-
ти), МЫ (мняти, мнясо). 

Группы ДН и Ж Н въ нача.1* словъ мало употребител!,пы: об* 
он* образовались въ с.!*дств1е ! ! О т е р и г . а у х и х ъ гласныхъ, вторая—изъ 
древпЬйшей ({)ормы: жьня%. Звукъ н въ груп!!* мн эвфои1!ческаго про-
исхожден1я: онъ зам*няетъ эпентетическое л, при помощи котораго 
устраняется непосредственная встр*ча губныхъ съ 1отировапными гла
сными 

ДМ, ДЬМ {дму, вгдъма), ЖМ {жму, жменя), ЗМ {змилуватись, 
змогти). 

Вс* три группы предполагаютъ потерю г. и ь; въ групп* ЗМ 
звучць!й 3 образовался изъ с посредствомъ ассимиляц1и. Змогти пред
полагаетъ възъмощи (въ Сборн. 107'д: вьз.може)-): трехчленная rpyn!ia, 
образовавшаяся по искдючен1и ъ, превращена въ двухчленную. 

ГВ {гвалт, н*мецк. gewalt), ДВ {дверг, deip), ЖВ (жвавий), ЗВ 
{зводити, зважити), РВ {рвагпи). 

Въ посл*днихъ словахъ з изъ с передъ звучнымъ в. 
ВВ {вбашти), ВГ {вганяти, вшмувати, п*мец. hemmen), ВД {вдача), 

ВЖ {вживати), ВЗ {взаводи, взяти), ВМ {вм1ти). 

' ) О томъ, что :зд*сь к не и.зъ А см. Потеб. О звук. особ. 129.'̂  
О Из. Ак. X , V . 426. . J . i ; i : -
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Везд* звучное в, переходящее въ у, если передъ нимъ стоитъ 
слово, оканчивающееся на согласный звукъ: {хлгба взяти, хлгб узяти, 
добре тгтп, так умгти). 

ЗБ {збгр, збивати), ЗГ (згадат,и), ЗД {здоровйа), ЗЖ (зжарити) 
Большею част1ю въ словахъ этого рода з изъ с. Ассимиляхця с 

въ 3, даственно, хотя и не твердо, являйте* въ намятпикахъ X I V в: 
такъ, въ одномъ и томъ же памятник* (Златая ц*иь) есть: здравы и 

ЖБ {жбан), ЖД {ждЬ,ти), ЖА {жлуктю—слово неизв'Ьетнаго 
ааигь прр1оясхожден1я). 

Об* группы мало употребительны, какъ и въ древнесл. нар*ч1и, 

Г^., рядвмъ съ жбанецъ, въ одномъ и томъ же значен1и есть форма: 
чванъ ^). 

ВТ (бити), ВЖ (бжола и бджоло). 
Тоже р*дк1я группы. Въ слов*: бжола мы видимъ превращенге 

отввучнаго ч въ звучный ж. Въ Остром, ев: бъчела ^), въ Сборн. 107:$ г: 
бтжла ' ' ) , по исключении ъ или ъ: бчела (Слов. Кир. Тур. X I I I в. 
отсюда, путемъ регрессивной ассимиляп;1и, образовалась великорусская 
форма: пчела, путемъ ассимиляц1и прогрессивной—малорус, бжола. Не 
менЬе' характеристично образован1е слова: бити. Но всей в*роятности, 
оно произошло изъ основной формы: пьхати, что видно, между про
чимъ, изъ выражен1я: коровой бгати (м*сить т*сто для нриготовлен1я 
свадебнаго печенья). 

ДБ (дбати), ДЖ (джерело), ДЗ (дзвш). 
Слово: дбат,и (чешс. dbdti), но мн*н1ю Гатталы ^) , образовалось 

посредствомъ перестановют изъ древнеслав: бъдпти: по исключен1и ъ, 
.звучный сохранился предъ звучнымъ. 11рисутств1е д въ иачальныхъ 
группахъ: ДЖ и ДЗ удобн*е всего объясняется снеп,1альною потреб-
ноет1ю малорусскаго консонантизма усиливать звучный .элемеш-ъ въ 
согласныхъ группахъ. 

' ) Бусл. Ист. хр. 494, 499. 
») Miklos. Lex. 191, 1111, 
*) Изд. Вост. 44. 
*) Бусл. Ист. хр. 261. 
•) Ibid. 367. 
•) Hat. О pocatec. skup. 63. 
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КП (mwmu, титися), ПТ (птах), ПХ (пхшпи), ПТП (плае^ 
mm), ПС (псувати), ТК (ттч), ТХ (mxip), СЕ (скибт), СХ (сж«<?>, 
СП (спровадити, спати), СТ (стояти), СЦ (сцапхьти, сцытт), ЦБК 
(цькувати), ЧХ (чхати), Ш К (шкода), ШП (гипит, тшшти), ШТ 
(штовхати), ШЧ (шчо=гцо)., X T (даио). 

Группы: КП, ПТ, ПХ, ПС, ТК, ТХ, ЦБК, ЧХ, X T очень. рЬдко 
встречаются, притомъ нЬкоторыя изъ нихъ не туземнаго происхожде-
п1я. Кшти изъ н'Ьмецкаго fcfe чрезъ польс. fcie/?. IIcymmu:=smibc. 
psowac (древнеслав. пьсъ). Много словъ заимствованныхъ приходится 
также на группы: ШК, ШП, ШТ: шкода, н^мец. Schaden, древне-
верхненЬм. scado птицг, нЬмец. Spitze, дрёвневерхненЬм. Spizza '% 
штовхати, немец, stossen. Основная форма що есть чьто. Переход
ной формой мы считаемъ встречающееся въ древнЬйшихъ иамятни-
кахъ гито. Первый составной элементъ звука ч (тш), т. е. т, по иа-
лен1и глухаго ъ, в м е с ^ съ длительнымъ ш, оказался предъ другимъ 
т,, отсюда не тшто, но шта въ следств1е диссими^1яц1и мгновенинжъ 
согласныхъ. Затемъ последующ{й сог.ласный качественно уподобился 
предыдущему шипящему, и такимъ образомъ изъ ш т о образовалась 
форма: гцо. Эта последняя (|)орма встречается уже вь очень древнихъ 
памятникахъ, напр. въ Иарамейн. Григор. ( X I I в.): и^о въ Погод. 
пса.и'. ( X I I в.): рекъ Июда що ми тщете дата ' ').—Изъ отзвучныхъ 
начальныхъ группъ найбо.гЬе терпимы тЬ, въ которыхъ первый звукъ 
длительный. 

Группы начальныя полузвучныя. 
На 1-мъ месте отзвучные мгновенные, на 2-мъ звучные: 
КР (крити), ИР (прати), T P (труотш), K . I (нластлб), ПЛ 

(плавати), КН (князь, литовс. kunigas, древневерхненем. chuning), 
Т,1 (тло, тлши), КБ (квас), ТВ (тверди/й). 

На 1-мъ месте отзвучные длительные, на 2-мъ звучные: 
C P (сргбло), ХР (хрест), И1Р (шрам), СЛ (слово), ШЛ (шлях, 

шляхтд), Х.'1 (хлгб), СИ (снп), СМ (смгх), ЦМ (цмонати), ЧМ (чл««-

') Miklos. Die Fremdwort. .57. 
Ibid. 54. 

^) Бусл. Ист. хр. 643. 
*) Ламанс. Опис. сл. рук. 49. 

Miklos. Fremdwttit. 27. 



хати), I I I M (шмарувати), ХМ хмыъ, СВ {ceim), ЦВ (vfiiwi), ЧВ 
(чвалати), Х В (хвшя), [ИВ (швачка). 

Группы съ плавпымиj> и л очень употребигельны; впрочемъ, сравни
тельно съ древнеслав. пар'{!Ч1емъ, • въ малорус, ихъ меньше: причина 
заключается въ пе])естановк'][) славянскихъ слоговъ ръ, лъ въ ор, ол: 
кръмити, пръстет, тръгъ, плънъ, тлъкати въ малорусскомъ, какъ и 
въ ве.аикорусскомъ: кормгти, перстень, тюргъ и проч. Группа ХР 
вм. КР встречается в'ь древнейшихъ намятпикахъ, папр. въ Галиц. 
еван. (ХИ в.): хр'щеньп Группа КБ въ малорусскомъ, какъ и 
въ занадно-славянскихъ пареч1яхъ, заменяетъ группу ЦБ въ словахъ: 
кет, квтка, кегтчати; вместе съ кет, кети есть цвш, цетп. 
Обменъ к съ ц въ этой группе является и въ слове: квилити, въ 
(лтове о полку Игореве: цеплгти. Архаическое цвплити фонетически 
•|'ождествеино съ сербе, цетнтм, отсюда зак,1ючить можно, что основ
ная для малорусскаго нареч1я форма: ufiimmu, позднейшая лее кеи-
лити, какъ и кет (древпесл. цвптъ), заимствована изъ западпо-с.тав. 
на])еч1й (чешс. kviliti, no.ibc. ktvilic). Бъ группахъ съ начальными свистя
щими с и ц согласные л, м, н, в пронускаютъ сквозь себя действ1е 
регрессивной ассимиляц1и отъ 1отированпыхъ гласныхъ: слпх, сип, 
ceim. ii,eim выговариваются: сьмгх, съни. съет, цьегт. Группа ХБ 
относится къ разряду любимейгпихъ грунпъ въ- малорусскомъ нареч1и: 
она заменяетъ согласный звукъ ф. Весьма рЬдко встречаются группы: 
ЦМ, ЧМ, ЧВ. 

На 1-мъ месте звучные согласные, на 2-мъ отзвучные.- БИ (вш-
сти), ВТ втирати, втгкати), ВС (есувати, есякий), ВЧ (тшти), 
ВХ (вхопгти), МЧ (мчати). 

Последняя группа изъ древнеслав: ЛГБЧ въ слове: мъчати такъ лее 
р-едка, какъ и обратная ей ЧМ. Остальныя групны встречаются въ 
словахъ предложныхъ. Замечательно, что звучный сог.тсный в даже 
предъ отзвучными не только сохраняетъ свою природу, но даже вока
лизуется въ у при техъ самыхъ услов{яхъ, как1я указаны были памп 
выше въ обзоре звучныхъ групнъ съ пачальпымъ в. 

Меньшею устойчивост1ю отличается согласный звукъ з. Кпъ не
сколько предложныхъ словъ, въ которыхъ, очевидно, основное з асси
милировалось предъ отзвучными въ с: таковы, напр., слова: cxid, сказа, ска-

') Бусл. Истор. христ. 42. 
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зшфь): здЬсЬ d стоитъ вм-ЬСтй ш, т. Takot-o р о д а аСсикиляц1ю встре
чаемъ въ самыхъ древнихъ памятиикахъ с .йвя#кйх* й славянорус
скихъ. Уже въ Супрасл. рукоп. йривСденйые шш слЬйа суЩеСтвуйтъ 
вЪ такой форм*: въсходъ, пстзити ' ) ; въ Остр, ев: i(CKoM', въскрьСг, 
тхожд!(,, жтмзати, аспги-^Шъ, расплтоу йъ О б о р . 1076 г : 
бес почитанцл, бес КОНЦА Предъ SBy^lfitlife кОШШоё з йрёДлогОвъ 
удерл;нвается въ Остр, ев: нз нье\-Ажё, из ярнчквызИ в* Сборн. 
1073 г: възбпси, възможе: в ъ Сборп. 1076 г: без ШздШ^,, въздайШ 
tt и р о ч . ^ ) . 

Здесь Считаемъ уМестнЫмъ йе1)еб11Йть все предлозкййЯ групйы, 
сущесгвую1ц{л въ Йалорусскомъ Нареч1и, хотя мног1я й й * ййхе cttHO-
сятся уже къ ра;зряду серединнкхъ, а й е вачальныхъ rpi'yntii.: это иМёнйо 
те группы, когорыя образуется отъ соединен1я съ различными словами 
стедующихъ пред.10говъ: об, от, над, пдд, tipS; ббз, рНз, ^рёЗ: Ши 
разсматриваемъ •п|)едложныя группы имеет* по разныйъ йрйчинамъ. 
Во 1Н)рви1хъ, йекоторые пред.1огй, двухс.иожные Въ древйеславянск014ъ 

нареч!и, смешались съ одйосуюжпыми; таковы, напр., (1редлоги: Шъ, 
възъ и съ. Во вторыхъ, мно1че лредлогй, вотпед1п1ё въ еоставъ с(<еДИк-
н ы х ь г])уппъ, сходны въ конечныхъ со('ла;сйыхъ съ теми, которые 
образовали начал ьныя группы, между тЬмъ, последстйл Встречи n x i 
(;ъ разными (юг.часйнми э.'1ементам11 но.)1у'*и.1ись оДне и т* йё. Нако
нецъ, въ третьихъ, все вообтцё Со'г.лйсныя группй, какое бы р н * Йй 
занийа.11й положен1е ве Счов*, паходятса мёлсДу ('обот, иакъ уМйдийъ 
йъ нос.'(едств1и, въ тесной связи. ?IiT н е с</йтаейъ уДобныи*е бёН Йа-
добпости разрыва1тБ то, что въ Симой дейсгйительностй йреДс*айляйтъ 
органическое це.1ое. • • '. ' 

Огмбтимъ прежде всего тотъ факть, Что в ъ ма./орг^'сСкоме НА;^^^, 
д.(я образовап1я п р е д л о л е н Ы х ъ с.10въ, п р е д п о ч и т а ю гея предлоги Съ гля!-

сныМ'ь окоЛчай1емъ. Чтобы устроить эгО бко*чй!н1е, малб'руссйбе? ria{M& 
4ie, такъ же какъ и в е л и к о р у с с к о е , прибегаетъ ййotдft к* ййме^е 
прйдлогдаъ съ с о г л а с н ы 5 1 ъ окончаи1емъ Нредлога;мй, 6'каи1(йваЙЩймйСя 

' ) Miklos. Lexic. 111. 260. 
Изд. Воет. I . 204. 208. 210. 205. 206. 

^) Изв. Ак. X , У. 426. 434. 
Вост. 204. 205. 

*) Изв. Ак. X , V . 424, 426, 430. 
22 
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на гласный звукъ: вм. шхогцеш—захочешь, вм. избирати—вибпрати 
и проч. Предлогъ вы вм. изъ Добровсшй считалъ примЬтой западно-
славянскихъ нар'Ьч1й. Несостоятельность этой примЬты давно уже до
казана: вы свойственно обоимъ русскимъ нарЬч1ямъ гораздо въ боль
шей степени, ч'Ьмъ изъ; въ малорусскомъ же нар'Ьч1и вы пользуется 
еще большимъ предпочтен1емъ, чЬмъ въ великорусскомъ. 

Но бываютъ случаи, когда нельзя заменить одного предлога дру
гимъ, подходящимъ къ нему но смыслу; тогда, чтобы устранить сте-
чен1е согласныхъ звуковъ, вместо древняго ъ, является благозвучное о. 
Такъ образова.1ись слова: пгдотщти (въ Кормч. X I I I в: подътттъ) ' ) , 
безодня (бездта въ Остром, ев. и Супр. рук.) ^) , soipimu (съгргьти), въ 
великорус: согргьть. Очевидно, особенность эта свойственна и велико
русскому нар'Ьч1ю, но уже замена этимологически правильнаго со 
слогомъ 30 показываетъ своеобразныя черты малорусскаго консонантизма. 

Въ обзор* согласныхъ группъ мы видели, что предлогъ съ въ 
малорусскомъ нарЬчш предъ звучными перешелъ въ з, предъ отзвуч
ными уц'Ьл'Ьлъ на своемъ м4сгЬ. Съ потерей глухаго ъ получилось 
такимъ образомъ девять звучныхъ группъ: (ЗР, 3 .1 , ЗН, ЗМ, ЗВ, ЗБ, 
ЗГ, ЗД, .ЗЖ) и пять отзвучныхъ: (СК, СХ, СП, СТ, СЦ): тамъ, гд1, 
с стоитъ передъ звучнымъ, его можно считать основнымъ звукомъ, 
образовавшимся не изъ предлога (снп, смгх и проч.) Во всЬхъ осталь
ныхъ случаяхъ начальное с есть предложный звукъ, фонетически тож
дественный съ с, стоянщмъ вместо предлога из!ь въ сювахъ: cnpasumu, 
спекти, стзитись и проч. Такое же см'Ьшен1е предлоговъ съ и изъ 
мы видимъ и на почв* звучной ассимилящи: и зд*сь въ словахъ: зга-
снути, зжарити, змтитись звукъ з фонетически тождественъ съ з 
въ словахъ: збавити, згадати, здавати, хотя это з образовалось нутемъ 
ассимиляц1и изъ съ. Само собою разумеется, что конечное з предлога 
изъ предъ звучными удерживается, такъ точно какъ удерживается пред
ложное с предъ отзвучными, и мы думаемъ даже, что переходъ з въ с 
предлога изъ предъ отзвучными не столько есть результатъ отзвучной 
ассимиляц1и, сколько посл'Ьдств1е см'Ьшен1я предлоговъ изь и съ. Мы 
думаемъ такъ на томъ ocnoBanin, что въ т'Ьхъ случаяхъ, когда пред
логъ u.n не входитъ въ образован1е предложнаго слова, конечный со-

' ) Бусл. Ист. христ. 397. 
' ) Miklos. Lexic. 14. 
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гласный 3 въ украинскомъ говор* не ассимилируется предъ началь
нымъ отзвучнымъ слЬдуюнщго слова; гз micma, гз печ1, а не ic тгста, 
гс печг. CM'bmeHie предлоговъ съ а изъ явственно заметно въ южно и 
западно-русскихъ памятникахъ X V в: из мгьщанигюмъ, з нгъкоторыми 
або из'некоторыми (Грам. Казим. 1463 г.) ^) . Оно было свойственно 
уже въ ту эпоху и белорусскому говору, что видно изъ библ1и Ско
рины ( X V I в): эргуки вм. изъ руки 2) . CMimenie это коснулось не од
ного предлога изъ: оно распространилось и на &ъзъ. Этотъ предлогъ 
является въ малорусскомъ нареч1и или въ вид* с: сгюминати, сгт-
тти, cmpimmu (великорус: вспоминать, вспахать, встрпчать), или 
въ вид* з: збивати, звкити, звалити (великорус: взбивать, взвпсить, 
взвалить), или же, наконецъ, вокализуется не въ воз и вое, какъ въ 
великорусскомъ нареч1и, а въ уз, напр: узвар, узлкся (взлесье—опуш
ка леса), въ случае же скоплен1я согласныхъ—съ перестановкой въ 
зу, напр: зустргчаши. Ясные следы ма.торусской переделки старин-
наго възъ встречаемъ уже въ памятникахъ X I V в: оусхочеть вм. въсхо-
четь^), въздали и оуздали*). Если же въ X V I I в., напр. у Берынды, 
мы находимъ: взроет, възбнути ^) и тому подобныя формы, то one, 
конечно, должны быть отнесены къ разряду такихъ формъ, которыя 
созданы подражан1емъ славянскому правописан1ю, а не народнымъ го
ворамъ. 

Такимъ образомъ, предлоги съ, изъ, възъ сведены въ малорусскомъ 
нареч1и къ двумъ простымъ звукамъ: з и с. Образован1е этого послед-
няго звука изъ предлоговъ гш, възъ обусловлено смешен1емъ ихъ съ 
съ. Смешен1е это очевидно не только изъ смысла словъ, въ составъ 
которыхъ входятъ предлоги изъ и възъ, но также изъ того обстоятельства, что 
предлоги эти образуютъ не серединныя группы, какъ следовало бы, 
но начальныя двухчленныя группы. 

Собственно серединныя группы съ начальнымъ свистящимъ звукомъ 
въ предложныхъ словахъ получаются въ с.1едств1е присоединен1я пред
логовъ безъ и разъ (малорус, роз) къ различпымъ словамъ. Конечное 

' ) Срезн. СвЬд. 82—83. 
Бусл. Ист. хр. 201. 

*) Ак. 3. Р. 5. 
*) Ак. Голов. 4, 8. 
") Бер. 20. 
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г ЭТВХЯ> предлоговъ предъ отзвучными ,согла -пыми во многихъ игЬетахъ 
с.;(*Щ1Шя, какъ с, въ особенногти въ нредлогЬ J J O T ; ^юстзати, росмм-
щатт, раотр:уси'тщ: но та словахъ: ' безталанний, безпереч въ укра-
ивскомт. говорЬ слышитса больше з, чЬмъ с. Колебап1я этого рода^ по 
цдаему MH-bniio, объясняются вп'Ьш1шмъ вл1ян1емъ на])'Ьч}й великорус-
свдгго и прльскаго. Они не вытекаютъ изъ основттой природы малорус
ского консонантизма, который, нап])отив!ь того, даже предъ звучными 
согласнщ1и требуетъ звучнаго з въ предлогахъ без и через, тюгда они 
стйятъ преддожеи1и въ неслитномъ видЬ: без тш^ без тебе, через 
пора, цер^ тебе-

Что касается щ)угихълредлоговъ оъ ко:1ечн.ымъ звучнымъ сотла-
снимъ, ^1меяно: тд, nid, об, то всЬ ови удерживаютъ свой конечный 
звукъ не только передъ согласными звучными, но и передъ отзвучными: 
обпощтц, обточити, nidmrnimti пгдтоттти, nidxuAtmu, шдхилити, 
нсфщоцити, щ(дто и проч. Особенно замЬчятеленъ въ этомъ отношен1и 
пред4№'1> ощъ. Оканчивается онъ на отзвучный согласный, но, пови
нуясь пpeoблaдaнiю звучнььхъ э.тементовъ въ малорусскомъ консонан-
T ^ f i b , онъ не только терпитъ ассимилящю т въ д предъ звучными, 

удерживаетъ ,это д вмЬсто кореннаго ш и передъ согласными от-
звучй1(1вди: одтихати, од^азати, одшятти, aidcunamu: Бъ такой спе-
щально малорусской форм'Ь памъ встрЬтился этотъ предлогъ въ одномъ 
из^ павдтни«овъ X I I в;.octe wae^cjb (Хожд. Богор . ) ' ) . но уже самое 
слоэо wicy^tb съ отзвучнымъ с вм. звучнаго з показываетъ, что и одъ 
есть чистая случайность. Гораздо съ большимъ довЬр1емъ можно отне-
суййь въ однодау выражен1ю въ актахъ X V в: одъ пророкъ и отъ сво-
щ>». i^mod(^peu ^) : здЬсь рядодгь с т о я т одъ и отъ, какъ представители 
дв;у}{ъ нацравлен1й П1)авописан1я-т-фоиетическаго и этимо-тогическаго. 

Обзо1)Ъ пред.южныхт, группъ приводитъ насъ къ тому же заклю-
чецт, которое мы сдЬ.1али относительно конечныхъ группъ: звучные 
элеадертф! и здЬсь преобладаютъ надъ отзвучными. Видно это, во пер-
вэд'Ф, ^'.t. того (Обстоятельства, что звучные согласные не только устояли 
предъ отзвучными, но даже въ. изв с.стныхъ случаяхъ вокализовались 
(вчити, впасти, учити, упасти). Во вторыхъ, отзвучные согласные 
превратились- въ звучные не только передъ зв,учндаи {фаватц, одда-

' ) Из. Ак. X , V . 557. 
") Ак. Голон. 11. 
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ваши вм. сдавагпщ отдаватш), но даже нредъ отавучиыми [одтхати, 
одхщ,ляти_ вм. отттщи:,- втшлятп). Ближайшее об7>яснен1е этихъ 
фактовъ заключается въ давней потер* этимологическаго сознан1я, въ 
силу дотораго, напр., въ Остр. ев. предлоги аъ а съ въ предложныхъ 
словахъ всюду выдержаны, всюду. при нихъ сохраняется а, н предлогъ 
съ, п р и встр*ч'Ь съ,звучными, не переходитъ въ зъ. Въ зам*нъ этимо
логическаго .начала, уже въ вЪкъ Остр. евангел1я, выдвинулось начало 
( ] [ ) О н е т и ч е с к о е : судить о б ъ этомъ можно по тому, какъ въ самомъ Остр. 
евангел1и писались. предлоги: безъ, възъ, изъ, разъ: всЬ они большею 
част1ю написаны безъ ъ и притомъ съ заменой звучнаго з отзвучнымъ 
с п ] ) и B C T p I i M ' I ; ст> отзвучными согласными. По м * р * ])азруп1ен{я этимо.ю-
гической ткани въ предложныхъ словахъ, должна бьыа происходить зву-
крвая перестройка ихъ п о новому т^пу, который, безъ всякаго c o M n i n i a , 

слагался цостепенно и притомъ изъ .элементовъ д1алектически чрезвы
чайно разнообразныхъ. Къ сожалкпю, мы не можемъ въ этомъ ошо -
H i e n i n внолн'Ь положиться на письменные ж'точники, по'гому ч т о пе
строта въ употреблен1и согдаснцхъ, въ нихъ зам-Ьчаемая, далеко не 
всегда есть плодъ д{а.11ектическихъ особенностей живой р'Ьчи: о ч е н ь 

часто въ постаповк'Ь тЬхъ или другихъ согласныхъ можно зам'Ьтить 
этимологичестая мудрован1я переписчиковъ. Современные намъ устные, 
источники тоже не поясняютъ H C T o p i n д'Ьла; знаемъ только, что въ ^совре-
мегномъ состоян1и малорусскаго пар'Ьч1я широко развигъ законъ озвуко-
творен1я Т'Ьхъ согласныхъ элементовъ, которые по своей п р и р о д * Menifee 

звучны. Сопоставляя этотъ фактъ съ давнимъ фактомъ потери глухихъ 
гласныхъ, Mbi не считаемъ возможнымъ устранить вд1ян1е п о с д * д н я г о 

на первый. Правда, между этими д в у м я фактами былъ посредствуюш,1й 
момеитъ, на который мы укажемъ ни}ке, 'т*мъ не мен 'Ье нервоначальнымъ 
ловодомъ к'ь малорусскимъ нревра,щен1ямъ въ области консонантизма 
все-таки было паден1е глухцхъ гласныхъ, сл*дова'гедьно, и превра-
щен1я эти начались очень рано, а кончились они т*мъ, что на согла
с н ы е звуки перенесепъ былъ отт'Ьпокъ гласности, принадлежавш{й 
п*когда глухимъ гласнымъ. 

Обращаясь къ начальнымъ группамъ, мы находимъ въ нихъ ог
ромное прообладан1е звучныхъ согласныхъ. Изъ 93 групнъ 72 чисто 
звучныя, 32 полузвучныя и TO . I J .KO 19 отзвучныхъ. Чисто звучныя 
трудны цо.1учились двумя путами: а) звучные согласные остались пе
редъ звучными (вбивати, ждати, дбати),~6) отзвучные ассимилиро
вались въ звучные (здумати, зшдати). 
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Но есть еще одна причина, вл!явшая на скоплен1е звучныхъ 
элементовъ въ начал* словъ: это именно присутств1е т*хъ же элемен
товъ въ конц* словъ, на что мы указали выше. Мы вид*ли, что въ 
малорусскомъ нар*ч1и преобладаютъ гласныя и звучно-согласныя окон-
чан1я: г* и друг1я, но нашему мн*нш, сод*йствовали поддержк* зву
чныхъ согласныхъ въ начал* словъ. Возьмемъ прим*ръ изъ ряда пре
дложныхъ грунпъ. Такъ, предлогъ is, въ сложен1и съ другими словами, 
въ сл*дств1е см*шен1я съ съ, предъ отзвучными произносится отзвучно, 
но тотъ же предлогъ is, не сливаясь съ словомъ, удерживаетъ свой зву
чный характеръ, хотя бы слово, предъ которымъ онъ стоитъ, начина
лось съ отзвучнаго согласнаго, напр: „пливе щука з Еременчука" 
Очевидно, зд*сь з удержалось, благодаря предшествующему гласному 
« . Въ выражен1яхъ: гз neni, ia micma гласный звукъ * предохраняетъ 
3 отъ ассимилящи въ отзвучный с, тогда какъ, напр., въ выражешяхъ: 
бублик с micrm, юрщок с nmi мы не слышимъ з: звукъ этотъ, ст*снен-
ный съ двухъ сторонъ отзвучными, ассимилировался въ отзвучный. Т* 
же самые гласные звуки, которые въ другихъ языкахъ не оказываютъ 
никакого д*йств1я на образован1е звучныхъ согласныхъ, въ малорусскомъ 
нар*ч1и, въ сл*дств1е тягот*н1я его къ этимъ посл*днимъ, получили осо
бенное значен1е, въ силу котораго поел* нихъ удобн*е всего группиру
ются звучные согласные. Притяжеше однородныхъ элементовъ—вотъ то 
услов1е для поддержки звучныхъ согласныхъ, о которомъ мы говоримъ. 
Оно-то, между прочимъ, сод*йетвовало образован1ю звучнаго в въ мало
русскомъ нар*ч1и: вл1ян!е предшествующаго гласнаго звука на вокализа-
ц1ю в особенно зам*тно въ средин* словъ: npwy(e)da криу(в)да. Когда же 
въ язык* утвердилось это вл1ян1е, тогда и поел* согласныхъ в осталось 
звучнымъ. Устраняя значен1е гласнаго элемента, мы не въ состоян1и бу
демъ объяснить того обстоятельства, что в произносится звучно не только 
предъ б, г, д, ж, но и предъ п, с, т (вп, вс, ew^,—сл*довательно, и 
въ группахъ: ВБ, ВГ, ВД, ВЖ, мы должны вид*ть не одно участ1е 
поел* в стоящихъ звучныхъ. 

Такъ объясняемъ мы то явлен1е, что въ начал* словъ звучный 
элементъ оказался въ малорусскомъ нар*ч1и господствующимъ предъ 
отзвучнымъ. 

Теперь намъ предстоитъ разсмотр*ть серединныя группы. .Зам*-
тимъ прежде всего, что въ нихъ повторяются начальныя группы. Изъ 

' ) Метлин. П*сн. 118. 
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этихъ последнихъ нельзя насчитать и десяти, которыя бы не повторя
лись въ средин'Ь словъ. Причина заключается въ томъ, что образован1е 
предложныхъ словъ ставитъ начальныя группы въ разрядъ серединныхъ. 
По изс.1Ьдован1ю Гатталы, и въ древнеславянскомъ нарЬч1и группы 
согласныхъ въ срединЬ словъ такъ изм'Ьнялись, чтобы онЬ были, какъ 
можно болЬе, сходны съ группами начальными Малорусское на-
рЬч1е въ этомъ отношеши осталось вЬрно славянскому типу. 

Исчислимъ сперва звучныя серединныя группы. 
РБ (шрбати, съ перестановкой звуковъ изъ грабити), ЛЪБ (булъба, 

тельбухи, у Берынды: трибухъ) ^) , НЬБ (тнъбити, основная форма: шн-
и-ти, кор. шн, гон, древнеслав. и малорус, гонтпи), МБ (цимбали, древ
несл. кимвалъ, коумвалъ), ВБ [довбатгс, древнесл. длъбсти) ^ ) , ДБ (занед-
бати), ЖБ (ворожбит, древнесл. враэилбити, у Берынды: ворожбитъ) 
ЗБ Смо.?б^мш—чрезмЬрнО; с.шшкомъ). 

Группы ЛББ, НБ, ЖБ р'Ьдк1я. Остальныя образовались большею 
часпю въ сл'Ьдств1е потери изъ суф. ьб звука ъ, какъ звука гласнаго. 

РВ (червонип, червець, древнесл. чръвенъ: вм'Ьсто обычной пере
становки ор изъ ръ получилось ер подъ вл1ян1емъ старинной перегла
совки отъ ч), ЛВ, ЛЬВ (бомтгти, гульвжа, древнесл. балъванъ: по 
замЬчан1ю Миклошича, слово татарскаго происхожден1я) ^ ) , ИВ (ринва, 
древневерхнен'Ьм. rinnd) ®), ГВ (корогва, корог^и, древнеслав. хоря^ъи; 
малорус, форма такого же образован1я, какъ церква отъ цръкы; 
хор*гг«—слово, по мнЬн1ю Миклошича, загадочное) ' ' ) , ДВ (надвере-
дгти), ЗВ (трезва, узвар изъ възъваръ). 

Группы НВ, ГВ-р 'Ьдшя. 
РГ (торгг/вати), ЛЬГ (виьютно), НГ (янюл), ВГ (ковшика, лат. 

caucus, румыне, каик въ ма.юрусскомъ отзвучный к превращенъ 
въ звучный i), ДЬГ (нгудыа: по MH'bniro Павскаго, ш есть суф. умень-
шительныхъ именъ) ^ ) , ЗГ (безгШя). 

' ) Halt. De contig. mut. 44. 
О Бер. 102. 
»1 Miklos. Lex. 162. 
*) Вер. 133. 
») Miklos. Lex. И. 
*) Miklos. Die Frcmdewort. 51 . 
') Ibid. 21 . 
•) Ibid. 29. 
•) Паве. Разсужд. 2-е, 56. 
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Группы ЛЬГ, НГ, ДЬГ встр'Ьчаются р'Ьдко. 
РД (юрдий, древнесл. градъ), НД (бондарь), БД (обдпрати), ВД 

(правда, въ древн'Ьйшихъ славяне, намятпикахъ: правьда и правъда), 
ГД (тгде, древнеслав: нпкьде,—въ древнесербс. памятиикахъ, со
гласно съ малорус, .звукъ к предъ д, н о выпаденш ъ, превратился 
въ г: нтде) ЖД (тттдень), ЗД (гнгздо). 

• НД—группа р'Ьдкая. По MH-bniio Потебни, она. образовалась п о 

средствомъ перестановки изъ ДН, отъ старинпаго п1)едлога бе въ зна-
чен1и къ, съ, при и существит. дъно Группа ЖД существуетъ вь 
малорус, какъ остатокъ стариннаСо смягчен1я д въ сиовахъ: сШраж-
до/ти, обгждати. 

РЖ (держапт), ВЖ (довжиш, древнес.1. длшъ, въ одномъ изъ 
с е р б е , памятниковъ X V I в. длъжина) ^ ) , ДЖ (odawe, оюджу), ЗЖ(роз-
жавргти), НЖ (гргнжоли, 'гргнджоли: слово это въ форМ'Ь слОвинс. 
gredelj, хорвате, gredalj указано у Миклошича въ числЬ заимствован
н ы х ъ Ма.1орусская форма, очевидно, заимствована, судя п о началь
н о м у звуку i: ближе всего она стоитъ к ъ н-Ьмецкому Gtmdel). Группа 
НЖ, кром-Ь слова гргнжоли, не встречается. 

РЗ (вимерзати), .1ЬЗ (встр-Ьчаегся только въ косвейпыхъ паде
жахъ: отъ собств. имени О.'гьш—дательн. Ользг), НЗ (бртза, бриндШ, 
в е н г е р г . hrondza, Ъгопт, Ьгвта-^с.юво, но эамЬчан1ю Миклошича, 
т е м н о е ) ^ ) , БЗ (завзятий), ВЗ (кобза, венгёрс. koho<:, турец. qopuz-^). 

ЛЬЗ, НЗ, БЗ—р-Ьдкля групны. 
РЛ (горло), МЛ (стромляти), ВЛ (мовляши), БЛ (грабл1), ГЛ 

(леглий), ДЛ (вередливий), ЗЛ (розламати). 
Это группы и з ъ П а й б о л ' Ь е распространенных'Ь. 

РН (верндпт), .1ЬН (весгльний), МН 'кгмнатт, въ галиц. тв~ 
наша., слово заимствованное: ита.чьяис. саттшо, отсюда малорус, кбмт 
съ суфф. ат—кгмната), БН (дргбпЫ), ВН (cniaeni), ГН (сШШ), 
ДН (бгдний), ЖН (тжний), ЗН, ЗЬН (залгзний, кузьня). 

i ) Miklos. Lex. 458. 
•̂ i Потеб. О звук. особ. Г23. 
' ) Miklos Lex. 163. 
*) Mikl. Fremdwort. 1». 
») Ibid. 7. 
•j Ibid. 27. 
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И это группы любимый. 
.1ЬМ (биъмо), РМ (дарма), ВМ (навманя), ВМ (обмгжок), 

ДМ, ДЬМ (ведм1дъ, вгдъма), ЖМ (пужмгрки), ЗМ, ЗЬМ (розмова, 
позьма. Собственное значен1е слова: позьма (Ямпольск. у. Подолье.)— 
признакъ, сл'Ьдъ: „як nide худобина в пшениу/ю, то еже буде якасъ 
позьма": въ переноспомъ смысле слово: позьма (говорятъ и позъпа) 
употребляется въ значен1и молвы, слуха: „тшла позьма и позьна". 
Основная форма этого слова: вз-л\-ти, еоз-ъм-у изъ по-въз-А-ти). 

ВсЬ эти группы, такъ же какъ и большая часть предыдуш,ихъ 
съ конечными л и н, обязаны своимъ происхожден1емъ потерЬ глу
хихъ гласныхъ. 

БР (дЧброва), ВР (жаергти: форма эта образовалась посред-
ств6м:ъ перестановки «огласныхъ вм. жаряети: въ Переясл. 
лЬтоп. ХП1 в. жаряеъ) ' ) , ГР (вийгравати), ДР (eidpo), ЗР (безргд-
шй), M P (цямрина, въ польс. cembrowina, cemhrzyna; Миклошичъ 
сопоставляетъ это слово съ нЬмец. Zimmer) 2) . 

Группы серединныя отзвучпыя: 
ПТ (сопти), ПК (шапка, лат. и итал. сарра, турец. sdbqa, ру

мыне. Ьаркь 3), защипка), ТК, ТЬК (тутки, батъко), КТ (пекти, 
волокти). 

Въ древнесл. нарЬч1и мгновенныя отзвучньш группы почти не 
встрЬчаются. Только на одну изъ нихъ, и то въ начал* словъ, ука
зываетъ Гаттада въ Супр. рукописи, именно на кде, гдЬ согласный 
к, по его мнЬн1ю, имЬлъ вьп'оворъ латинс. д * ) . 

ПС (запеувати), ПЦ (гопцювати, хлопщ), ПЧ (хлопчик), П Ш 
(тептина вм. гиепчина, сербе. шмичаимг<а—роза, польс. szypszyna 
отъ шштг—слова , стоящаго въ Супр. рукоп. въ зпачен1и розы) ^ ) , 
ТЦ (ситце), ТЧ (кештстий, тшчин), КС (оксамит, греч. s^d/ui-
год), КЧ (ншчемний: нг к чому, у Бер. тькчемнпйгие) " ) , К Ш (лок-
шина вм. локчина отъ лакать, изъ алкать). 

)̂ Miklos. Lex. 191. 
' ) Mikl. Fremdwort. 9. 
») Ibid. 24. 56. 
") Hatt. Opo6ate6. skupen. 61 . 
••j Miklos. Lex. 1134. 
•) Бер. 28. 
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Группы: ТЦ, ТЧ выговариваются, ка;, i. пишутся, не превращаясь 
посредствомъ ассимиляц1и въ удвоенное ц или ч, между тЬмъ. изъ 
групнъ: тс, тш являю1'ся въ малорусскомъ HapliHiu удвоенныя: у/ц, чч: 
вместо робиться—робицця, вм. биштший -башччий. Причина устой
чивости групнъ: ТЦ, ТЧ въ приведенныхъ нами формахъ заключается 
въ томъ, что звуки ц и ч, сравнительно (ъ с я ш, сильн-Ье. Какъ 
звуки сложные (тс=ц, тш=ч), они зак.шчаюгъ въ себ* мгновенный 
элементъ, котораго п'Ьтъ въ с и ш. Въ словЬ, напр: ситце серединная 
группа разлагается такъ: т \ тс, въ с.юв'Ь: робтпъся TOJCBKO m-i с, 
т. е. ц, а не т \ ц,—затемъ, ц, но закону удвоен1я, широко развитому 
въ малорусскомъ нар1)ч1и, явилось въ удвоенной форм*: робигщя. 

СК, СЬК (блискавка, насытй, руський), СХ {росходитись), СП 
(eicna, древнесл. осъпа), СТ {любисток, латинс. levisticum, гречес. 
kiyuaixor) ' ) , СЦ {мгсце, у Вер. мжци), ^) ДЬК {брацький, козацький, 
ткацъкии). 

Въ слов*: тсъкий отъ шшь звукъ ш качественно уподобился 
начальному согласному суффикса ьск. Въ Сборн. 1073 г. есть сере
динная форма: нашьскаю Въ слов*: брацький произошло простое 
стяжен1е: т i ьс—цъ. Въ ткацький отъ ткач звукъ ч качественно 
приравня.1ся звуку с, т. е. вмЬсто тги получилось тс, затЬмъ, въ тс=ц, 
какъ въ звук* количественно бол*е сильномъ, чЬмъ с, этотъ посл*дшй 
звукъ потерялся, оставивъ согласному и старинную мягкость суффикса 
ьск. Слово: козацький прошло т*мъ же путемъ, смягчивъ предвари
тельно тематическое к въ ч. Слово: руський чрезъ русь не требуетъ 
объяснен1й. Мкце и рядомъ съ нимъ первоначальная форма: мкто: 
звукъ т регрессивно приравнялся звуку с. Во вс*хъ этихъ группахъ 
свистящ1е звуки нодчиняютъ своему в.оянш друг1е согласные. 

ЧК (очко), ЧХ (начхати), П1К (подушка, кор. ух, суф. ък), 
ШП (луитина изъ лоуспа), П1Т (тштувпти, кор. чьт), ШЧ (виш-
чий, крашчий), П1Ц (подутщ дат. пад.^. 

Суф. IU4 въ п])илагат. сравнит, степени объясняется различно. 
„Малоруеск1е говоры, по мн*н1ю Потебни, избЬгаютъ сочетан1й шш и 
жш при стечен1и конечной согласной корня и пачальной суффикса 

' ) Miklos. Fremdw. 34 
Вер. .5,3. 
Горе, и Новостр. Опис. 2, 393. 



1 7 9 

ш, диссимилируя эти звуки, измЬияютъ второй изъ нихъ въ ч: краш-
чт, витчий (изъ крас-тий, крат-ший), между тЬмъ какъ въ велико
рус: краше звукъ ш прямо изъ с ) " Но въ слов'Ь: швидче Потебпя 
допускаетъ, что '( происходитъ не изъ ш, а изъ к—суффикса 
n p n v i a r a T . въ положит, стенепи, (какъ въ кргьпче отъ крпткъ) ^). 
Мик.югаичъ не сомневается, что формы сравнительной степени: 
нижчий и ближчий нужно возводить къ древнеслав: нызъкъ, близъкъ. 
„Но что думать," спрашиваетъ онъ, „о крашчий? Нельзя ли предполо
жить, что здесь ШЧ явилось на мЬсто сш, какъ древнеслав. ищьдъ вм. 
изшьдъ или исшъдъ? А можетъ быть, нужно допустить форму: красъкъ?" ') 
Намъ кажется, что въ основе этого яв.1еп!я лежитъ смешен1е суф-
({)икса сравнит, степени ги съ суффиксомъ прилагат. въ положи
тельной степени к, смеиьен1е, которое утвердило за смягченной формой 
звука к, т. е. ч преобладающее положен1е въ следств1е причинъ более 
фонетическихъ, чемъ морфологическихъ. Дело въ томъ, что мгновенные 
звуки тогда только можно достаточно оттенить въ нроизношен1и, когда они 
следуютъ за длительными: въ этомъ случае есть пунктъ, на который 
можетъ опираться длительный звукъ. Этимъ объясняется изобил1е въ 
малорусскомъ нареч1и начальныхъ и серединныхъ группъ съ началь
ными свистящими и шипящими согласными. Наоборотъ, если согла
сные идутъ въ обратномъ порядке, т. е. впереди стоятъ мгновенные, 
а за ними длительные, то они сливаются въ одинъ звукъ, который 
иногда удваивается. Мгновенный звукъ поглощаетъ такимъ образомъ 
следующ1й за нимъ д.тительный, такъ какъ въ пунктЬ соединен1я ихъ 
последн1й пе мол^тъ резко оттениться отъ более сильнаго, впереди 
стоящаго мгновеннаго звука. Въ этомъ процессе ассимиляц1и звуки и, 
ч играютъ посредствующую роль между чистыми мгновенными и дли
тельными, такъ какъ и '«—звуки слолшые изъ предшествую1цаго 

мгновеннаго т и д.1ите.1ьныхъ с, т, следовательно, ц и ч слабее т, 
но сильнее с и ги. Отсюда: козаи,ъкнй изъ козак-ьск-ий чрезъ коза-
чьский, мо.гюдецький непосредственно изт> .шгодецьский. Сп.гавляясь съ 
с и ш въ ц ж ч, первонача.'1ьные мгновенные пъ новой переходной 
форме своей часто удвояются: мы видели это удвоен1е въ слове, напр: 

' ) Потеб. Зам. 85. 
») Ibid. 85. 
») Miklos. Lautl. 367. 
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робит1/Я, и вообще оно господствуетъ въ 3-мъ лиц* единс. а множес. 
ч. наст, вр; то же самое можно наблюдать и въ слов*: луч-чий изъ 
луч-гитый. Что касается до словъ: вишчий, крашчий, то въ нихъ звукъ 
ч. бол*е сильный ч*мъ ш, занимаетъ въ двухчленной групп* второе 
м*сто, сл*довательно, не ноглощаетъ этого носл*дпяго звука, а напро
тивъ, сод*йствуетъ выразительности его въ произношен1и. 

Х К (пухкий), X T {плахта), ХЧ (бахча и бакща, тур. ЪадНЬё) ' ) . 
Вс* малоупотребительны. 
Группы серединныя полузвучныя. 
Первый элементъ звучный, второй отзвучный. 
РП (mepnimu), РЕ (згрка), РХ (бурхати, великорус, буркать, 

польс, burcnqc), РТ {окартувати, нем*ц. scherz, итал. scherzo) ^), 
P C (на eepci), РЦ (назирцем), РЧ (дзюрчати, великорус, журчать, 
польс. ciurczec), /РШ (lipme). 

J I K (балка), ЛЬХ (ольха), „ТЬС (на ольсг), ЛЬТ (гультяй), ЛЬЦ 
(вгдм^), ЛЬЧ (выьчик), ЛЬШ (биъше). 

НК, НЬК (жгша, лишенько), НТ [шентатись съ польс. plq,tac 
sig, вимантачити—тоже съ польс. ioym§czyc), НЦ, НЬЦ (тнце, 
этнъцг), НЧ (тнчик), НШ (гнший). 

МП (пампуха, у Вер. пампушек подьс. pampuch, п*мёц. 
Pfannkuchen), МК (думка), M X (примхи, кор. jwba;)''), МТ (тремтгти, 
у Вер. тремтлъны-с ^), дрожать,—можетъ быть, основная форма: тремп-
mimu съ ассимиляц1ей и предъ»», какъ въ древнеслав. нетии вм. нептии, 
санскр. naptar: въ такомъ случа* тремтгти можно произвесть отъ 
древнеслав. тря^ба, у Гуцуловъ трембита: впечатл*н1е звука совпа
даетъ съ впечатл*н1емъ быстраго ко.1ебан1я), МП, (думщ дат. над.), 
МЧ (чимчжувати посн*шно и притомъ украдкой идти; слово неиз-
в*стнаго намъ происхожден!я: можетъ быть, основная форма: ченчику-
вати отъ ченчик), МШ (шажгая—шепеляющ1й: слово это образовалось 
путемъ ономатопеи). 

За исключен1емъ МК и МЦ, остальныя группы очень р*дко 
встр*чаются. 

' ) МШоз. Fremdw. 5 . 
Ibid. 65. 

*) Вер. 147. 
*) Miklos. Lex 3«6. 
*) Вер. 172. 
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в п (стовпецъ), ВК (diena), ВТ (в1второк~съ двумя насдоен1ями 
въ начал'Ь слова: i, первоначально о, и о—древнеслав. въторънжг), ВС 
(вгвсяний), ВЦ (вгвця), ВЧ (жгшчик). 

Во вс'Ьхъ этихъ группахъ звукъ в произносится полугласпо, безъ 
всякой прим'Ьси глухаго согласпаго ф. 

БК (губка, у Вер. голубка) БП (обпинатись), БТ (гребти, 
аубти), БЦ (iopo6v,i), БЧ (голубчик, у Вер. воробчик) 2) , БШ ("о?-

ГК (легкгьй, у Вер. .'гегк;ш(г) З ) , ГТ (люгтм, б'мтм у Вер. л(ш-
жмтг) Г Ш (леггттг(, протягши). 

ВсЬ эти группы въ малорус. нар'Ьч!и (преимущественно въ укра
инскомъ говор'Ь) произносятся такъ, какъ пишутся. Между ними осо
бенно зам'Ьчательпы БТ, ГТ въ глаголахъ съ согласными те
мами. Въ галицкомъ говорЬ глаголы съ конечнымъ гортаннымъ 
корня измЬияютъ г и »£ на ч: волочы. мочы, стеречы ^)—форма пе
реходная къ нозднЬйи1ей великорусской: волочь, мочь, стеречь. Но и 
украинскую форму: во.ютпи, стерегти нельзя считать древпЬйшей, 
'гочнЬе сказать, по своему составу это форма древняя, а по происхо-
жден!ю—позднЬйшая. Она представляетъ намъ одно изъ тЬхъ нер'Ьд-
кихъ явлен1й въ язык'Ь, когда онъ, совершивъ длинный путь звуковаго 
перерожден!», снова воЗ;;тановляетъ ту или другую черту глубоко арха
ическую, иногда доисторическую. Причину этого явлен1я Потебня объ-
ясп!;етъ психологическими побуждентями, именно—стремлен!емъ возстано
вить этимологическую ясность слова ^) . Мы желали бы нополни'1'ь это 
мнЬн1е только однимъ заМ'Ьчан1емъ: психологическое побуждеп1е въ 

• данномъ случа'Ь совна.ю съ эвфоническимъ, потому что основная черта 
малорусскаго копсонаптизма заключается въ отчетливости сомасныхъ 
элементовъ, которые неохотно сплавляются въ цЬльные звуковые ком-
п.1ексы. Черта эта, без.порно, поздн'Ьйшая, выработанная первона
чально въ сфер'Ь звучныхъ согласныхъ и потомъ охватившая всякаго 
рода группы, какъ полузвучныя, такъ и отзвучныя. 

') Ibid. 29. 
'О Ibib. 132. 

Ibid. 24. 
Ibid. 78. 

' ) Осадц. Грам. 101. 
°) Потеб. Зам. 66. 
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ДК, ДЬК (бридкий, у Бер. бридкоеть дядько), ДП (одпрта, 
у Бер. подпираю) -), ДТ (eidmu, надто у Hep. надто) • )̂, ДС (eidcu, 
пгдсудок), ДЦ (одцуратись, въ ЛЬтоп. Санов, ки.шитдцятъ) ДЧ 
(ceidnumu, у Бер. досвпдченъе) '^), ДП! (молодший, у Бер. молодгиий) «). 

Въ прилагат. сравнит, степени съ копечпимъ корневымъ ^ aaiMli-
тно колебан1е,—говорятъ: гладший и гмдчий. Ч вм. гм слышится въ 
Т'Ьхъ прилагат., которыя послЪ кореннаго д им'Ьютъ суф. к (ък): 
глад-ък ъ; напротивъ, тамъ, гд'Ь этого суффп]а;а пЬтъ, согласный ш 
суффикса выдерлшвается ясн'Ье, папр., въ сло1гЬ: молодший. 

ЖН (тяжко, у Бер. ворожка)''), Ж Ц (в .гожцг, запорооющ), ЖЧ 
(бряжчати, у Бер. бряокчачи) ЗК (брязкати), 311 (безпереч, у 
Бер. безпечне) ЗТ, (везти), ЗС (розсудити), ЗШ (розгаукати, пе
ре л1зши). 

Всматриваясь въ группы съ начальными шипящими п свистящими, 
мы замЬчае.14ъ въ этпхъ согласныхъ звукахъ пе только устойчивость 
передъ отзвучными согласными, по и передъ согласными качествеппо 
однородными: в ложцг, а не в .юзщ, розгаукати, а не рожшгукати; 
тол1>ко въ СЛОВ'Ь: бряжщьти коренное з, выдер/каппое въ слов'Ь: бряз
кати, ассими.шровалось въ ж передъ ч. Что касается до всЬхъ вообще 
п о . 1 у з в у ч п ы х ъ середниныхъ грунпъ съ пачальпымъ звучнымъ элемеп-
гомъ, то онЬ, но u a i u e M V i i u b n i i o , характеристичны въ малорусскомъ 
нарЬч!и пе менЬе чисто звучных-ь грунпъ. Тогда какъ въ этихъ по-
с . | 1 1 д п и х ъ звучные согласные ограждены отъ вл1яп1я отзвучныхъ, въ 
группахъ полузвучныхъ передн!е звучные согласные, стоя пеносрсд-
ственпо передъ отзвучными, до .1лсны были бы, невидимому, ассимили
роваться въ отзвучные, мен;ду тЬмъ, и тЬни этого рода ассимн.1',щ1п 
вь нихъ мы не за.мЬчаемъ. По крайней мЬрЬ, объ украинскомъ l o -

во1)Ь мы моясемъ сказать это съ полною увЬрениост1ю. Говоръ 1'а.шцк1й, 

') Бер. 77. 
Ibid. 24. 

^) Ibid. 53. 
Л'Ьт. Сам. 10. 

*) Бер. 59. 
*) Ibid. 77. 
' ) Ibid. 20. 
•) Ibid. 50. 
9) Ibid. 33. 
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по свидетельству Головацкаго, суп;ественно отступаетъ въ этомъ отно-
i n e n i n отъ украинскаго; вмЬсто скобка РЪ Галиц1и говорятъ: скопка, 
вм. гладкий, легко, леше, везти, надхшрпи, близький, мжка, общи-
шшг<—говорятъ.- глаткгй{?), лехко, лехше, вести, натхнути, блискт(?), 
лотка, опгципатг!, ' ) ; однимъ словомъ, выходитъ т а к ъ , что галицко-
малорусск1й говоръ въ отношеп1и къ количественной ассимиляц1и въ 
смыслЬ п!;еобладан1я отзвучныхъ сог.тасныхъ ничЬмъ не отличается 
отъ великорусскаго нарЬч1я. ДЬйствительно, въ рукописныхъ Marepia-
лахъ, которыми мы пользовались, н а м ъ всгр-Ьтилось нЬсколько случаевъ 
аналогическихъ съ тЬми, на которые указываетъ Головацк1й: дшъко вм. 
(Ндько (Коломыйс. подгорье), нысько вм. нызько (Станиславе, подгорье); 
въ гуцульскомъ разнорЬч1и: росклалгл, вм. украинс. роз'тлали, ггрысиу 
вм. ггризьбу, лехт вм. легкг (Крывор1вня, близъ Черной горы). Весьма 
можетъ б ы т ь , что случаевъ подобнаго рода въ разныхъ галицкихъ 
разпорЬч1яхъ, въ особенности въ срединЬ словъ, встрЬчается гораздо 
больше, чЬмъ м о ж н о б ы л о замЬтить н а м ъ въ р } К О п и с н ы х ъ нашихъ 
матер1алахъ, но п о . 1 о ж и т е л ь п о сомнЬваемся, чтобы законъ ассимиляц1и 
звучныхъ въ отзвучные въ галицкомъ говор* б ы л ъ выдержапъ т а к ъ 

же с т р о г о , какъ въ великорусскомъ парЬч1и. По всему видно, что это 
случаи спорадическ1е; т а к ъ какъ рядомъ съ ними сто'ггъ огромное 
количество группъ полузвучныхъ, построенныхъ въ духЬ украинской 
фонетики. Пока не собраны будутъ факты, м о ж н о сдЬлать только то 
приблизительно вЬрпое за1к11ючен1е, что въ говорЬ галицкомъ встрп-
чается гшогда ассимиляц1я звучныхъ въ отзвучные преимуи|,ественно 
въ средин'Ь с ю в ъ . То же сказать м о ж н о и о сЬверномъ малорусскомъ 
говорЬ, т а к ъ какъ въ подляскомъ разнорЬч1и встр'Ьтились н а м ъ слова: , 
оптгрси вм. обтирав, весь вм. везь нзъ возьми (посадъ Воинъ). 

Первый элементъ отзвучный мгновенный, второй звучный. 
КР (прикро, у Бер. прикрш) '•'), КЛ (пекло), КМ (токмачити),. 

КН (вгкно), КБ (сакви, лат. sacciis, новогреч. aaxyi) ^ ) , T P (котрий), 
ТЛ (свтло), ТЬМ (пргтьмом), ТН (смтник), ТВ (д'твора), ПР 
(вепргш), П.1 (дупло), ПН (риннугпи). 

' ) Голов. Грам. 29—30. 
*) Вер. 97. 
*) MiMos. Lex. 818. 
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Въ группахъ этого рода второй согласный большею част1ю пла
вный. Иосл-Ь к, т, н не могутъ стоять: б, г, д, ж, з. 

Первый элементъ отзвучный длительный, второй звучный. 
Групнъ этого рода больше, ч*мъ предыдупщхъ, такъ какъ съ 

наличнымъ отзвучнымъ удобнее соединяются посл'Ьдуюпце согласные, 
каковы бы они ни были. Х Р (нахрапом), ХЛ (брехлпвий), Х М (нах-
муритисъ), Х Н (брехня), X T (mopoxmimu), Х В (кухва, п'Ьмец. kufe). 

Посл-Ьдняя группа—одна изъ пайбо.тЬе любимыхъ въ малорус
скомъ нар'Ьч1и, особенно въ нача.!* словъ. Она замЬняетъ звукъ ф, 
Н'Ькогда чуждый всЬмъ славянскимъ нарЬч1ямъ и нын'Ь усвоенный 
т'Ьми изъ нихъ, кото1)ыя больше Bcei'o подверг.шсь неславянскому 
вл1ян1ю. Другой го; гд.чный звукъ, Изр'Ьдка стояш,!й вм'Ьсто нелюбимаго 
ф, есть к: прюскура изъ noofrrfogd. Чаще же всего, сообразно съ 
древнеслав. нарЬч^емъ, вм'Ьсто ф видимъ въ малорусскомъ нарЬч1и 
звуки одного органа: б и п: барва (н'Ьм. Farhe), плятка (н'Ьм. Fla-
sche) и проч. Зам'Ьна эта, впрочемъ, встр'Ьчается во всЬхъ славян
скихъ нap'Ьчiяxъ. 

е л (послатн), СМ, СЬМ (пасмо: Миклошичъ сопоставлястъ это 
слово еъ древневерхнен'Ьм. Faso, средневерхпен'Ьм. Vase и нововерхне-
н'Ьм. Fasen ^),—в1сьм1рка), СН (нещастш), СВ (засвшити). 

ЦН (мгцний), ЦМ (лоцман, н'Ьм. Lothsmann), ЦВ (зацвкты). 
ЧН (необачний), ЧМ (ячмень), 4 ,1 (ввгчливий), 41) (лгчба, у Бер. 

личба) "^). 
ШЛ (смпиливий), ПШ (борошно, древнесл. брашно), Ш В (ni-

doviea). 
Итакъ, серединпыхъ согласныхъ грунпъ въ малорусскомъ на-

]Лч'ш, но напюму счету, 185. Изъ нихъ чисто звучныхъ 66, отзву
чныхъ 69 и полузвучныхъ 90. Разница въ количеств'Ь между началь
ными группами и серединными поразительно р'Ьзкая: середипт . 1хъ 

группе въ два раза больше, чЬмъ иачальныхъ. Что касается до коне
чныхъ согласныхъ грунпъ, то здЬсь неравенство еще рЬзче: конечныхъ 
группъ въ семь разъ меньше, ч'Ьмъ серединпыхъ. Очевидно, средину 
словъ можно считать главнымъ центромъ консонантизма, что внолн'Ь со
гласно съ ролью согласныхъ въ экопом1и языка—служить остовомъ слова. 

•) Mikl. Lex. 556. 
.> Вер. 8. 
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Но были также и историчесыя причины, вл1явш1я на скоплен1е 
согласныхъ звуковъ въ средин* словъ. Легко уб'Ьдиться въ этомъ изъ 
сравнен1я славянскаго консонантизма съ малорусскимъ. Правда, и въ 
древнеслав. нарЬч1и серединныхъ согласныхъ группъ нЬсколько больше, 
Ч'Ьмъ начальныхъ, но все-таки да.теко нЬтъ той рЬзкой разницы между 
количествомъ тЬхъ и другихъ, какая существуетъ въ другихъ славянскихъ 
нарЬч1яхъ, между прочимъ, и въ малорусскомъ Если же въ древ
нЬйшемъ состоян1и этихъ послЬднихъ признавать аналогическ1й строй 
съ Т'Ьмъ звуковымъ строемъ, какой мы видимъ въ древнеславянскомъ 
нарЬч1и, то необходимо признать вмЬстЬ съ тЬмъ образоБан1е м::сгихъ 
серединныхъ согласныхъ группъ явлен1емъ, обусловленнымъ пиЗднЬй-
шими звуковыми превращен1ями. И дЬйствительно, нельзя не видЬть 
въ основЬ этого яв.1ен1я причины намъ уже извЬстной, именно, па-
ден1я глухихъ гласныхъ, изъ котораго возникли громадныя послЬд-
ств1я для вс'Ьхъ славянскихъ нар'Ьч1й не только въ области вокализма, 
но и въ области консонантизма. Это такого рода фактъ, который во 
всЬхъ славянскихъ нapЬчiяxъ связываетъ въ одно неразрывное цЬлое 
историческое движен1е звуковъ, какъ гласныхъ, такъ и согласныхъ. 

Въ самомъ дЬлЬ, достаточно общаго взгляда на постановку глухихъ 
г.тасныхъ въ древнеславянскомъ парЬч1и, чтобы понять, какъ долженъ былъ 
перестроиться консонантизмъ малоруссктй съ потерей этихъ звуковъ. Сра
внивая малорусск1я слова и ({)ормы, которыя въ древнес.1ав. нарЬч1и со
держали въ себЬ Rjyxie гласные, находимъ прежде всего, что въ на
чальныхъ слогахъ, послЬ плавныхъ р и л, въ малорусскомъ нарЬч1и глух1е 
превратились въ чистые гласные. Сюда относятся всЬ т* случаи, въ* 
которыхъ произошла перестановка глухихъ нанередъ плавныхъ согла
сныхъ: слъньце, трыъ, срьдьце въ малорус, произносятся: сомце, торг, 
Сергее. Въ слЬдств1е этой перестановки плавные должны были стол
кнуться съ согласными, которые въ древнеслав. нарЬч1и стояли ием'ь 
г и ь: большею част1ю этимъ путемъ получились серединныя группы 
съ начальными л и р. Такъ должно было естественнымъ образомъ 
умножиться количество согласныхъ элементовъ въ средин* словъ.— 
Вообще же плавныхъ согласныхъ въ малорусскомъ нар*ч1и больше въ 
средин* словъ, ч*мъ въ нача.г*. Изъ 93 начальныхъ группъ въ 42 

' ) Halt. De mut. contig. conson. 27 и слЬд. 
24 
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участвуютъ плавные элементы (мы, впрочемъ, считаемъ зд'Ьсь кромЬ 
л и р, согласные м и н), между тЬмъ, изъ 185 серединныхъ плавные 
входятъ въ еоставъ 98. Начальныя двухчленныя группы даютъ про-
центъ плавныхъ 45^/g. серединныя же группы SO^/o, сл'Ьдовательно, въ 
средин'Ь словъ съ плавпымъ элементомъ согласныхъ группъ больше па 
1 ' 5. Этотъ излишекъ мы объясняемъ передвижешемъ собственно л и р 
изъ иачальныхъ слоговъ въ серединные, что конечно, • не могло не 
оказать вл1ян1я на уменьшен1е согласныхъ группъ въ нача.тЬ словъ. 

Къ тому же результату приводила вокализагця пЬкоторыхъ со
гласныхъ 'въ начал'Ь словъ. Мы им'Ьемъ въ виду собствеппо древне
слав. предлоги въз и въ, изъ которыхъ первый превратился въ мало
русскомъ нарЬч1и въ уз, второй—въ у послЬ согласныхъ, въ звучное 
в послЬ гласныхъ. Такимъ образомъ, посл'Ь паден1я г и ь, должны 
были бы получиться повыя согласныя группы, между т-Ьмъ онЬ не 
получились. Въ малорусскомъ нар'Ьч1и п'Ьтъ начальной группы вз пред-
ложнаго образовап1я, за исключен1емъ слова: взяти, и то въ такомъ 
только случае, когда этому слову предшествуетъ другое, оканчиваюш,ееся 
па гласный звукъ, то1'да какъ въ великорусскомъ нар'Ьчти эта группа 
довольно обычна: взаймы, взобраться, взыскать и проч. Есть, правда, 
явлен1е въ малорусской фонетик-Ь, обратное вокализап,1и согласныхъ, 
именно, превраш,ен1е гласпаго г въ 1оту посл'Ь гласныхъ (ти иди 
сюди), по оно вызвано необходимостью устранить г1атусъ и тотчасъ 
же исчезаетъ, какъ только такой необходимости н'Ьтъ (етъ гшовъ); при
томъ же группа сь начальной 1отой—йд, йт и проч. встрЬчается 

• большею част1ю въ предложен1и, гораздо р'Ьже въ словЬ, поэтому мьт 
и пе номЬстили 6*̂  въ число основныхъ серединныхъ группъ. Зам'Ь
тить нужно, что предлогами уз и у начинается огромное количество 
с.ювъ въ малорусскомъ нарЬч1ц, и потому вока,1изац1я въз и въ, въ 
ряду другихъ причипъ, которыя содЬйствовали умепьшен1ю согласныхъ 
группъ въ начал'Ь словъ, занимаетъ пе послЬднее м'Ьсто. 

Наконецъ, нельзя не обратить внимантя па то обстоятельство, 
. что въ большей части суффиксовъ пухой элементъ ь въ малорусскомъ 

нар'Ьч1и пе перетпелъ въ соотвЬтствующтй гласный звукъ, а напро
тивъ того, соверпюнно исчезъ, оставивъ лишь послЬ себя сгЬдъ смяг-
чен1я на тЬхъ сотмасныхъ, которыя подлежатъ смягчен1ю. Вотъ, напр., 
нЬсколько словъ ма.юруеских'ь и древнеславянскихъ съ разнымы суф
фиксами. 
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Суф. ьн: въ древнесл. (по Остр, ев.): дквьно, безумънъ, праздь-
нтъ, извжтыши, бмьнъ, лозьнът, брачьнок, пристратьна, немощь-
на ' ) ; въ .малорус: piemu, сумтй, празник (уже въ Галиц. еванге-
л1и есть: празнжи -) и въ Остром, ев. анадогиче'Ская форма: горазнпк) *), 
безргднгт, блакитний, навкный, залгзный, вгчний, страшиий. Сочета-
н1я ГЦН въ малорус. в'Ьтъ: трехчленная группа 1ЦН (ШЧН) пре
вращается въ двухчленную, поэтому гц предъ ic переходитъ въ т: 
nidceimmm (древпесл. свпщьнипъ). 

Суф. ЬШ: въ древнесл: 6'o.«b«(«. менынихъ, горыни ' ' ) , въ малорус: 
бгльший, менший, ъгргиий. 

Суф. ЬСК: въ древпесл: людъсши, плътьскаы, эюеньскъ, мирьскы, 
грьчъски'->')•. въ малорус, въ с.Д'Ьдств1е потери ь, славянская двухч.1ен-

ная группа СК во1пла въ еоставъ трехчленныхъ группъ, за исключс-
н1емъ Т'Ьхъ случаевъ, когда конечный согласный корпя сплавился съ 
начальнымъ согласнымъ суффикса: людъскый, брацький, паньсъкий, 

•мирський, грецький. 
Суф. ЬЦ: въ древнее.'!: ловъць, слппьць, агньць, старьць, градъць, 

отьць ^ ) . Въ замЬнъ ут-раченпой г.тсности ко!1ечпаго ъ, въ малорус
скомъ нарЬч1и 6 суффикса ьц перешо.лъ въ е: ndoeevib, слгнець, запо-
рожець, р1зець, госпшнецъ, спшрець, молодець, отець. При возстапов-
леп1и гласпаго звука въ конц'Ь слова, ъ суффикса ьц исчезаетъ, смяг
чая нредшеству10!ц1е С01масные, за исключен1емъ губныхъ и шиня
щихъ, а также плавнаго р: вдовця, слтця, запорожлш, ргзьця, ю-
стгтьця, старця, молодьця, оты1,я. 

Суф. ЬСТВ и въ древпеслав. иарЬч1и входи.-п. въ еоставъ трех
членныхъ группъ; въ малорусскомъ, по иск.-[ючеп1и ъ, онъ образовалъ 
немпог1я четырехчлеиныя группы. Древнесл: дпвъетво, цесарьствиье, сви-
дптгельство, паслпдьстаовати, богатьствиье, величьствше, рожьство '"); 
въ ма.юрус; побралпимство, царство, начальство, иногда и безъ смягче-

' ) Изд. Вост. 40. 104. 15.3. 277. 08. 159. 8 ) . 44. ICO. 
•2) Ко.тос. Оч.,80. • 

)̂ Изд. Вост. 294. 
Ibid. С2, 151, 195. 

») Ibid. 101. 3. 74. 294. 220. 
") Ibid. GO. 08. 118. 6. 135. ,54. 17. 
' ) Ibid. 306. 3. 151. 111. 102, 277. 
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тя: началство, наслгдство, багагтво: зд'Ьсь ц есть простой комплексъ 
тл с. Съ шипящими въ малорус. нар'Ьч1и суффиксъ этотъ пе встречается. 
Замечательна малорус, форма: р1здво вм. рожьство, рождьство. Мало
русское слово: ргздво образовалось изъ этой последней форумы. Потеря 
ь дала бы невозможную въ малорусскомъ нареч1и серединную пяти-
членную группу. Чтобы избежать этой группы, коренное д уцелело 
минуя форму: рожъсиво, только не въ древнеслав. смягченномъ виде 
ЖД, а въ малорус. ЗД, где Ж качественно ассимилировалось предъ Д 
въ 3, а СТ суффикса, подъ вл1яшемъ звучныхъ элементовъ—перед-
няго д и задняго в, должно было исчезнуть, допустивъ непосредствен
ное соединен1е звучныхъ элементовъ д ш в. Такъ явилась упрощенная 
группа: ЗДВ вм. ЖДЬСТВ—одна изъ техъ характеристическихъ группъ,' 
которыя свидетельствуютъ объ активной роли звучныхъ элементовъ въ 
малорусскомъ консонантизме. 

Довольно этихъ примеровъ, чтобы видеть потерю ъ въ суффи
ксахъ безъ всякой замены этого звука гласнымъ звукомъ (не говоримъ 
о суффиксахъ флективныхъ: ЪМЬ, ЬМЬ, , которые въ малорусскомъ 
яареч1и звучатъ ОМ, ЕМ). А такъ какъ положен1е суффиксовъ въ 
слове именно серединное, то понятно, почему въ средине словъ въ 
малорусскомъ нареч1и получилось сравнительно болынее ко.тичестБо 
согласныхъ группъ, чемъ въ пачалЬ словъ. 

Мы коснулись совсемъ нетронутаго вопроса въ русской науке о 
языке,—коснулись не съ тою подробност1ю, съ какой желали бы въ 
виду важности и неразработанности сюжета. Для насъ важно было 
отметить фактъ въ такой лишь степени, въ какой это было необходимо для 
характеристики обща'^о хода звуковыхъ явлен1й въ малорусской фо
нетике. Предоставляя другимъ разработать поставленный нами вопросъ 
сравнительнымъ путемъ, переходимъ къ исчис.!1ен1ю процентна1'о отно -
шен1я звучныхъ и отзвучныхъ злементовъ, какъ въ начальныхъ, такт, 
и въ серединныхъ согласныхъ г])уппахъ. 

Звучные и отзвучные элементы въ начальныхъ согласныхъ r j j v n -
пахъ распределяются такъ: всехъ начальныхъ группъ 93 , изъ нихъ 
чисто звучныхъ 42, по.тузвучныхъ 32, оп^вучныхъ 19. Серединныхъ 
группъ, какъ мы видели, почти въ два раза больше начальныхъ, именно 
185: изъ нихъ чисто звучныхъ 66, полузвучныхъ 90, отзвучныхъ 29. 
Найбольш1й процентъ въ серединныхъ группахъ падаетъ на полузву
чныя, т. е. этого рода группъ почти 49"/о- Найбольш1й процентъ въ 
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начальныхъ груннахъ падаетъ на чисто звучныя, именно, этихъ груипъ-
45''G"''O- то и чисто отзвучныхъ группъ в ъ начал'1; словъ иольн[е, 
Ч'Ьмъ въ срединЬ: въ началЬ словъ ихъ 20'/о''1о, въ средин'Ь—поч'ти 
16'Уо. Мы должны припомнить, впрочемъ, что изъ И) н а ч а л ь Е . . 1Х ' ь от-
:',1!учных'ь группъ 9 очень р'Ьдко вст1)Ьча10тся, что вообн1,е много словъ 
съ этими группами петуземнаго происхол\ден1я, что, паконецъ, изъ 
всЬхъ 19 группъ не бол'Ье шести или семи можно считать .иобимыми 
группами: это именно тЬ отзвучныя группы, которыя начинаются дли
тельнымъ согласнымъ, преимущественно звукомъ с. А такъ какъ з в у 

чныхъ группъ въ пачалЬ словъ все-таки бо.1ьше, ч'Ьмъ въ срединЬ 
(въ процентномъ отношеши болг^ше па 1\'з),—то, очевидно, перевЬсъ 
отзвучныхъ группъ, въ виду исключительности и малораспространеп-
ности ихъ, нисколько не препятствуетъ признать въ начальныхъ груп
пахъ сравнительно больтпее преобладание звучнаго элемента надъ от-
звучным'ь, чЬм'ь въ серединныхъ. Собственно говоря, въ этихъ послЬд
нихъ звучный элементъ поддерживается преобладан1емъ плавныхъ со 
гласныхъ, какъ въ группахъ чисто звучныхъ (46 изъ 66) , такъ и 
по.тузвучныхъ (52 изъ 90) , тогда какъ изъ 42 начальныхъ звучныхъ 
|'руппъ плавныхъ 22, а изъ 32 полузвучныхъ группъ съ учаспемъ 
плавнаго элемента 20 . Но мы вид'Ьли, что въ малорусскомъ нарЬчп! 
усилен1е плавнаго элемента въ срединЬ словъ произошло на счетъ 
начальныхъ слоговъ, поэтому настоящ1я пронорщи, по нашему мн'Ьп1ю, 

можно установить только тогда, когда мы совсЬмъ исключпмъ изъ на
шего счета группы съ плавными сог.часньши. Съ другой стороны, нужно 
принять во внимание то обстояте.1ьство, что плавные звучные р, л, м. 
н не имЬгот'ь соотвЬтствующихъ себЬ отзвучныхъ, сл'Ьдовательно, при-
c y T C T B i e 1гхъ въ согласныхъ группахъ можетъ дать преобладан1е зву
чному э.чементу в ъ какомъ угодно языкЬ: только тогда данныя вели
чины могутъ быть сравниваемы, когда о н и соизм'Ьримы между собою. 
Подъ этимъ услов1ем'ь только и могутъ быть пп.тучоны выводы, харак-
теризуюнце индивидуальныя особенности языка. 

ВсЬхъ ттачальныхъ грунп'ь, если 1Н'к.тгоч1гть тЬ изъ нихъ, в'ь ко
торыхъ есть плавные сот'ласные, 5 1 . серединныхъ такихъ же группъ 
87: чисто звучныхъ начальныхъ 20, нолу:!вучныхъ 12, отзвучныхъ l i ) . 
чисто звучныхъ серединныхъ тоже 20. полузвучныхъ 3^, отзвучпых'ь 
29. Сравнивая количество чисто звучныхъ съ чисто отзвучными въ на
чалЬ словъ, получимъ большинство на сторон'Ь первыхъ въ нача.а'Ь 
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словъ, большинство, и нритомъ значительное, на сторон-Ь послЬднихъ 
въ срединЬ словъ. Если же разсматривать чисто звучныя въ связи со 
вс'Ьми остальными, то въ лачальныхъ группахъ, п]ш отношен!и 20 къ 
5 1 , получимъ, 39*Vi5, а въ серединпыхъ группахъ, при отношенш 
20 къ 87 , всего 22^''/87 или почти 23"'о. Такимъ образомъ, съ устра-
пен1емъ изъ счета плавныхъ элементовъ, преобладан1е звучныхъ группъ 
въ пачалЬ словъ выступаетъ еще рельефнЬе. 

Выводъ, нами полученный изъ счета пачальпыхъ и серединныхъ 
согласныхъ группъ, требуетъ пе столько подтвержден1й, сколько разъ-
яснешй. Интересно, въ самомъ дкдЬ, знать причины скоплен1я зву
чныхъ элементовъ въ пачал'Ь сювъ. Н'Ьтъ сомн'Ьн1я, что 1)аскрыт{е 
этихъ причипъ про.ш.ю бы мпого свЬта па пндпвпдуальпьш черты ма
лорусскаго нарЬч1я, по работа эта требуетъ этимологическаго анализа 
громадной массы малорусскихъ словъ, что отвлекло бы насъ въ сто
рону отъ главной задачи нашего труда. Ъ1ы довольствуемся тЬмъ, что 
констатируемъ существуюпцй (|)актъ, предоставляя ee6f, въ другой 
разъ подвергнуть его подробному анализу; теперь же, въ общихъ чер
тахъ, укажемъ на одну изъ главныхъ причипъ изсл'Ьдуемаго памп 
явлен1я. 

Мы вид'Ьли, что въ концЬ с.ювъ въ малорусскомъ нар'Ьч1и п])е-
обдадаютъ гласпыя окончап1я, что всЬхъ вообще конечныхъ согласныхъ 
групнъ немного сравнительно съ серединными и даже начальными, 
что, наконецъ, въ согласныхъ одночленныхъ окончан1яхъ строго выдер
живаются звучные согласные тамъ, гдЬ есть этимологическое ocnonanie 
ихъ выдерживать. Въ .этомъ отнопюн1и мы видимъ полнЬйшее совпа-
деп1е этимологическаго сознашя съ (1)онетикой нарЬч1я. Вообще же 
гласпо-звучнаго элемента въ концЬ словъ дово.1ьно. Вотъ этотъ эле
ментъ, но нашему мн'Ьп1ю, содЬйствовалъ развит1ю однородныхъ яв-
лен1й въ начал'Ь словъ. Само собою разумЬется, что въ этомъ случа'Ь 
надо имЬть въ виду не отдЬ.льныя слова безъ всякаго отношен1я ихъ 
къ живой рЬчи; говорить о иачальныхъ элемептахъ словъ н'Ьтъ никакой 
возможности безъ всякаго о']пошен1я къ окопчан1ямъ предшествую-
ищхъ словъ, вырывая ихъ изъ общей связи съ ц'Ьлымъ предложен1емъ. 
Мы не сочли возмолшымъ исчис.шть группы согласныхъ, образуемыя 
стечен1емъ словъ въ предложен1и,—но для объяснен1я особенностей в'ь 
группахъ пачальпыхъ обращаемъ вниман1е па звуковую зависимость 
ихъ отъ окончан1я словъ. 
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Современныя намъ окончан1я малорусскихъ словъ формирова.1ис1. 

постепенно. Къ древн'Ьйшимъ изъ нихъ относятся гласныя окончан1я. 
Нъ непосредственной связи съ этими посл'Ьдними отъ глубоко древней 
эпохи сохранилась громадная масса пачальпыхъ согласныхъ элемен
товъ с.това. Мы разум'Ьёмъ собственно элементы эвфoпичecкie, а не 
тЬ только, которые составляютъ необходимую принадлежность корня. 
Это именно тЬ элементы, которые созданы эвфоническою потребност1ю 
избЬжать з1яп1я еще въ то время, когда въ д1алектахъ, изъ которыхъ 
образовалось малорусское пар'Ьч1е, ашли глух1е гласные г и ь. Ужо 
въ древнеслав. Hapb4in мы находимъ ихъ въ полномъ развит1й. ЗдЬсь 
о является, главнымъ образомъ, нредъ губными, й предъ остальными 
пасными: es —основная форма an, отсюда въ-торъ, готе, anthan вы-
кноути, кор. оук; шъ вм'ЬстЬ съ азъ; е̂с-л№ —основная форма а-ш1 и 
проч. Кром'Ь этихъ древнеслав. ивм'ЬстЬ общеславяпскихъ приставныхъ 
согласныхъ, находимъ въ малорусскомъ нар'Ьч1и въ той же роли сог.гасный 
звукъ г.- Ганна, галун (alumen—кшсецъ), гарбуз (турецк. qdrpuz, 
персидс, МагЬиг гаспид (греч. иалк), гострий, горгх, гтагпн 
(икать), гг1кавка. Въ подольскомъ разнор'Ьч1и это г встр'Ьчается чаще, 
чЬмъ въ украинскомъ говорЬ; тамъ говорятъ иногда: горатг1, гоб1дати, 
шржг вм. орати; обгдати, гьржа. Въ галицкомъ говорЬ звуку * пред
почитается в: воробей,, восгприй, ' вовес, ворати '^). Впрочемъ, в не 
менЬе обычно и въ украинскомъ говорЬ: вус, вулиця и улиця, иногда 
юлиця, вогонь и огонь, вшт и проч. Конечно, не во всЬхъ случаях'ь 
приставные согласные составляютъ архаическ1й остатокъ древнЬйшей 
эпохи. Есть, папр., случаи, когда приставное в обусловлено поздпЬй-
шими' особенностями малорусскаго вокализма. Такъ, сюво: вгвцяъъ род. 
MHoat. имЬетъ овець: очевидно, въ именит, ед. в вызвано эвфоническою по-
требпост1ю прикрыть начальный г.^асный i послЬ того уже, какъ звукъ 
г образовался изъ основпаго о. Но рядомъ съ этими поздпЬйпшми 
приставками, въ громадномъ колнчествЬ сохранились древнЬйпйя, по 
образцу которыхъ, сообразно съ новыми эвфоническими потребностями, 
были вводимы тЬ я:с сог.шспые, которые составляли благозвучную при-
наддеа;ность славянскаго начала слов;ь. 

Меяеду т'Ьмъ, съ течен1емъ времеип, появля.шсь согласныя окон-

' ) Miklos. Fremdw. 3. 
' ] Голов. Гозпр. 51 . 
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чашя словъ. Падали глух1е гласные въ концЬ словъ, вмЬстЬ съ тЬмъ 
согласные асорни обнажались. ВслЬдъ за глухими гласными, сообразно 
съ новымъ перестроемъ звуковыхъ явлен1й, терялись и гласные по.т-
ные. Дгъ числу древнЬйшихъ утратъ этого рода принадлежитъ, по 
нашему мн'Ьн1ю, замЬна г.1асяыхъ и и ю согласнымъ в въ галицкихъ 
формахъ: dqMoe, долов, доброе, женов вм. домови, долови, доброю, же
ною. Правда, зд'Ьсь ов, предъ начальнымъ согласнымъ слЬдующаго 
слова, звучитъ, какъ дифтонгъ oij, но предъ начальнымъ гласнымъ ко
нечное у отвердЬваетъ въ сог.!асный звучный о По мЬрЬ накопле-
nifl согласныхъ окончан1й, возникала реакц]я въ пользу'гласнаго э.1е-

мента, какъ вч. самомъ же конц'Ь, такъ и въ началЬ сиовъ. Къ чис.1у 

реактивныхъ явлешй перваго рода мы относимъ звукъ о въ повел, 
накл. множ. ч: тштшо, сядьмо и проч. Формы эти встр-Ьчаются въ 
южнорусскихъ памятникахъ очень рано, напр. въ поучешяхъ Ефрема 
Сирина ( Х Ш в.): поразумпимо, oy6oiimctA, работаимо 2) . Можно со-
г.1аситься съ Потебней, что первоначально звукъ о вызванъ былъ здЬсь 
стечен1емъ согласныхъ въ срединЬ словъ: им, дьм, и что послЬ того 
о распространилось и на всЬ" формы повелит, наклон, безъ середип-
ныхъ согласныхъ группъ: ходгмо, робгмо и проч. ^) . Мы прибавимъ 
только, что апалопя эта распространяется и на 1-е лице множ. ч. 

1.) Въ украинскомъ говорЬ старинный суф. твор. пад. жене, р- ед. ч. 
внолнЬ сохранился: доброю водою, моею землею- Въ великорус. нарЬч1и 
звукъ ю еократи.тся нъ iory: добро-й водо-й, мое-й земле-й. Для объяснешя 
этихъ формъ, мы считаемъ нужпымъ от.шчать образоваше существ, жене. р.. 
а также прилагат. и мЬстоим. въ томъ же родЬ отъ образовашя существит. 
муле. р. Въ великорусскомъ Hapb4iH сокращен1е съ первыхъ 1)аепростраин-
лось на поелЬдшя: добро-ю, жено-ю, земле-ю, добро й, жено-й, земле-й, 
отсюда, по аналопи съ утвердившимися сокращенными ((зормами; домо-й, 
доло-й. Въ галицкомъ говорЬ. наоборотъ, eoxpamiBuieecH разложен1е у въ 
ов темъ у раепроетрани.тось на нрилаг. и еув!еств. жене- р: основная 
форма: дом-ов-и, отсюда: дои-ов, затЬмъ: доброе, женов, передъ согласными: 
дамбу, доСроу, женоу. По всей вероятности, какъ великорус, такъ и га.тицк!» 
формы обязаны евои.̂ гь 11роисхожден1емъ дЬйств1ю указываемой нами ана
логш.—Въ первый разъ встрЬтилаеь намъ форма: до.твь въ Договорной 
грам. смоленс. кн. съ Ригой (ХШ в.) (Из. Ак. т. X , вып. Y I . 602). 

^) Срезн. СвЬд. 49. 
' ) Потеб. Зам. 16. 
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изъян, иан.г: (робимо, говоримо), и что самый этотъ тиирок1й объемъ 
ея д1тетв1я наводитъ иа мыс.и., что въ остюв!; ея лежитъ ие одно побуж-
ден1е ослабить скоплен1е серединныхъ согласныхъ посредствомъ гласныхъ 
(1К0нчан1й, но и необходимость поддержать эти послЬдтя въ виду 
иакопивпгихся съ давнихт, премепъ сог.тасныхъ окончашй.—Бм^стЬ 
съ возстаповлен1емъ г.шснаго элемента въ конц* сювъ. появ.1[яли(ч, 
эвфоническле гласные звуки въ начал* словъ, то въ вид* новыхъ 
эвфоническихъ наростовъ, то въ вид* вокализованныхъ согласныхъ 
звуковъ. Къ нервымъ принадлежитъ самый любимый и особенно рас
пространенный въ малорусскомъ нар*ч1и гласный звукъ г, пристав
ляемый къ началу словъ въ вид* благозвучнаго элемента: iso мною 
вм. 30 (съ) мною, ш Чорному морю вм. к Чорному морю. Чаще всего 
приставляется i къ основамъ, которыя начинаются согласными груп
пами съ переднимъ плавнымъ: ipemnu, гржагпи, 1льтиця, глъняний, 
iMM. Лавровсшй объясняетъ эту приставку органической зам*ной 
исчезнувшихъ ъ м ь поел* плавныхъ согласныхъ М; мы не отри-
наемъ. что на образован1е ея имЬло вл1яп1'е паден1е глухихъ поел* 
п.чавныхъ, но думаемъ, что обязана она, главнымъ образомъ, потер* 
глухихъ въ конц* словъ, иначе нельзя было бы объяснить присутств1е 
ея предъ согласными ненлавными. Приставное г появляется во мно
гихъ южнорусскихъ памятникахъ X I V в. Такъ, въ . 1уцк. ев: истворю, 
иебоудетъся, исвяжете. ^), въ актахъ X I V в: и Лвовъскомъ (одно 
слово), исъ вм. съ 3 ) . Мы не сомн*ваемся въ томъ, что въ живой р*чи 
это благозвучное i существовало задолго до появлен1я своего въ пись
менности: оно выступило изъ-за строгой ферулы славянскаго право-
писан1я поел* того, какъ сформировалось въ устномъ употреблен1и. 
Понятно, что причина, создавшая это г, относится къ эпох* еще бол*е 
древней. Н*ско . '1ько раньше благозвучнаго г, и притомъ въ памятни
кахъ не исключительно южнорусскихъ, появляется у изъ въ. Мы уже 
им*ли случай привести прим*ры этой замЬны изъ памятниковъ Х Ш в. 
Такъ искусственно, въ интересахъ благозвуч1я, подъ вл1ян1емъ по
тери во многихъ словахъ гласныхъ окончап1й, появился, рядомъ съ г, 
звукъ у на противоположномъ конц* голосоваго канала; не смотря 

' ) Журн. хМин. Нар. Пр. 1859, 1юнь, 237. 
^) Вост. Опис. рукоп. Рум. Муз. 177, 
^) Годов. Памят. № 4. 

25 
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на то. что оба эти г.тасныо звука артикулируются не въ одномъ 
wbcrk, они нредетавляютъ еходетво въ томт, отношен1и, что ближе 
всего стоятъ къ согласнымъ звукамъ й и в и легко могуи. перейти 
въ эти посл'Ьдн1е, какъ только въ тожь о[{ажется надобность. 

По ходу указанныхъ нами звуковыхъ ироцессовъ, эта надобность 
должна была возникнуть раньше или по.зже,—должна была возникнуть 
очередь повой реакц1н противъ накопившагося въ начал'Ь словъ r . ia-
снаго элемента. И вотъ мы видимъ въ ма.юрусскомъ пар'Ьч1и наибол'Ье 
поздн1я звуковыя явлен1я, къ числу которыхъ относимъ нревраш,ен1е 
начальнаго I въ й, начальнаго у въ в, а также опущен1е гласныхъ 
звуковъ въ пачалЬ и въ конц'Ь. словъ. Укажемъ прим'Ь])!.! т(Н'о и дру
гаго явлен! я. 

Союзъ i пос.и'Ь гласныхъ звуковъ превраш,ается въ й: „та й до
бре." Такъ же точно обращае'к-я въ im'y начальное i глаголовъ idy, 
iuy: „не йму eipu", „не иди до .мене". Во многихъ словахъ это i то 
опускается, то спова появляется, (;удя по тому, гласный или согласный 
звукъ предшествуетъ словамъ, когорыя начинаются съ к „idy згорода^', 
„чомвш га юрода." Зд'Ьсь, очевидно, иск.1ючен!емъ г устраняется з1ян1е. 
Въ .иныхъ словахъ начальное i опускается: ськати, грати, грець, 
грище, cnoeidb, стдниця, Гнат, Ларко, СшКр и проч. 

У неударяемое въ началЬ словъ поелЬ предшествующихъ гла
сныхъ превращается въ в, ноедЬ согласныхъ во.з.становляется: „вошь 
вже втрм" вм. „уоке умерла", „чолов1кумер", „чоловт уже в.чер". П 
начальное о, то опускается, то снова появ.1яется подъ в.'11ян1емъ цред-
пюствующаго гласнаго или согласпаго звука: Ланас и Опанас, цей и 
оцей, ддати и оддати, одною и днто („одно (о)дною дошняе)", оюрод 
и город („на (о)городг коло броду"); иногда это о, подобно у, превра
щается въ в: на вгщюд{ (въ С.иов'Ь о полку Иг: Влуръ и Ов.гуръ). 

Въ КОНЦ'Ь словъ опускаются г.тасные: я, е, у ж и (ъг): вгдтЧ.гь. 
боявсь вм. вгдтЧля, боявся,—бергть, ходгтъ вм. 6epime, ходгте, у лем
ковъ: берь, возъ, гра, cniea вм. ipaf, cnieaf-, ~ бглъги, ггрш вм. 6i.mue. 
ггрше,—чом вм. чому, коб вм. коби (улемковч,); въ украинскомъ говорЬ, 
в'Ьроятпо, подъ в.111ян1емъ великорутекаго выговора, опускается иногда 
и: ходить, юворнть вм. хмдгтм, юворгти. 

Не ИСЧИС.1ЯЯ подробно всЬхъ аналогическихъ явлен!й въ малорус
скомъ нар'Ьч1и, указываемъ только имъ м'Ьсто в'ь звуковой HCTopin- его. 
Бо.чьшею част1ю они возникли въ эпоху бол'Ье,позднюю,—IB'B ту эпоху, 
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к»»гда живЬе почуксавовалас!. потребность иодвести итогъ зву1^овымъ 
кодебан1ям'ь. потребность въ звуковой отд-Ьлк'Ь слога. Сокращен1е и 
стяжен1е [масныхъ, съ точ1£ц зр'Ьн1я полноты вокализма, есть искаже-
ы1е звука и, конечно, не можетъ быть отнесено къ древнейшей s n o x t . 

Напротивъ, въ этомъ явлен1и заметно стремлен1е приспособить 1'ласиые 
звуки къ установившейся уже систем'Ь согласныхъ, устроить слогъ со 
стороны его благозвуч1я,—то стремлен1е, которое характеризуетъ пе-
]иодъ упадка этимологическаго чутья и, въ замЬнъ того, пер1одъ 
развит1я эвфонической техники. Л1ног1е пр1емы этой техники, 
безъ сомн'Ьн1я, присущи были и древнЬйшей Э1И)хЬ, какъ вообще при-
сущъ бы.1Ъ и ей инстинктъ благозвуч1я, но тамъ онъ выступаетъ не 
такъ pe.ibe(jfflO, оттого и въ нр1емахъ эвфоп{и нЬтъ современной намъ 
uo.iHOTbi 11 разяооб])аз1я. ЧЬмъ дол'Ье живетъ языкъ, т'Ьмъ бо.тЬе нако-
и,1яется въ немъ этихъ пр1емовъ, и именно такъ, что, рядомъ съ но
выми, це исчезаютъ изъ употреб,1ен1я и старые пр1емы. Но толчку, 
данному въ очень давнее время, эти 1ЮС,1'Ьдн1е развиваются и совер
шенствуются, Такъ, рядомъ съ древнЬйшими приставными сог,1асными 

в, и, й, въ малорусскомъ нар'Ьч1и позже выступилъ въ той же ро.ш 
звукъ 1. 11о,иагать надобно, что онъ вызванъ былъ не сто.]ько прими
тивною общеславянскою 1'.1асност1ю окончан1й, ско.1ько позже развив
шеюся г.1асност1ю иачальныхъ слоговъ: въ слов'Ь, нанр: гиржи звукъ 
( ЯВИ.1СЯ, очевидно, въ позднее время, потому что самое и, перед'ь 
ко1'орымъ онъ ноставленъ, относится къ энохЬ секундарной гласности, 
которая вызвана бьыа унадкомъ старинной гласности и вслЬдъ Зат'Ьмъ 
появлен1емъ согласныхъ окончан1й. Такимъ-то образомъ, самыя про-
тивоположныя явлен1я въ малорусской фонетике—потеря гласныхъ въ 
началЬ сювъ и приставка согласныхъ, съ другой стороны, вокализац1я 
сог.шсныхъ и приставка масныхъ объясняются истор1ей M a . i o p y c c K a i ' o 
нар'Ьч1я, которое вь современномъ своемъ состоян1и представляетъ видъ 
старинпаго здан!я, перестроеннаго но новымъ вкусамъ и 1штребно-

стямъ. Сущность же этихъ послЬднихъ зак.лючается въ эвфоническомъ 
устройсгвЬ слога, который представ.1яетъ ту характеристическую осо
бенность, что въ немъ э.гементы гласные и согласные находятся между 
собою въ p a B H O B ' b c i u . Съ этою Ц'Ь.пю, съ одной стороны, устраняется 
з1яше, чему мы вид'Ьли прпм'Ьры выше, съ другой стороны, разби
вается, на сколько возможцо это без'ь вреда д.1я этимологической 
ясвости слова, стечен1е согласных'ь: Дкщ-е-р, моз-о-к, кораб-е-ль, а не 
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Дтстр, мозк, корабль,—на лобг, у pomi, по лёду, а не т лб1,урпп, 
по льду и нроч. Равном'Ьрное чередован1е гласныхъ съ согласными— 
вотъ основная черта малорусской эвфонш. Не во всЬхъ подробностях!, 
она проведена и не везд* съ достаточною полнотою выдержана, но 
тЬмъ не мен'Ье в'ь цЬломъ, въ громадномъ множесгвЬ звуковыхъ тле-
нШ, она выдвигается рельефно и р'Ьзко, какъ черта типическая. Ука
зывая на эту черту, мы вовсе не моя;емъ сказать,, что въ малорус
скомъ нарЬч1и согласные и гласные элемен'ты распредЬлеиы съ гео
метрическою нравильност1Ю. Не.чьзя представить себЬ такую нрави.п,-
ность въ какомъ бы то ни было языкЬ, потому что она не совмЬ-
стима съ сущностью языка, который, во всяком'ь с.ауча'Ь, не есть 
искусственно задуманное произведен1е челов'Ьческаго духа. РЬчь 
идет'ъ о •гяго'гЬн1и звуковыхъ явлен1й въ ту или другую сторону, 
о преобладающемъ характерЬ ихъ. Но уже присутс'тв1е согласныхъ 
|'рунпъ, въ особенности трехчленныхъ, показываетъ. что сог.шсный 
элементъ локализируется вь тЬхъ или другихъ частяхъ снова. Такъ, 
изъ анализа двухчленныхъ группъ въ малорусскомъ нарЬчш мы сдЬ-
.нали выводъ, что согласный элементъ сосредоточивается, главнымъ 
образомъ, въ средин'Ь словъ, въ об.гасти серединныхъ суффиксовъ, при 
спайкЬ ихъ съ корнями словъ.' ЗатЬмъ, въ свою очередь, 1'ласный эле
ментъ сюсредоточивается, главнымъ образомъ, въ конц'Ь словъ, вь обла
сти флективныхъ суффиксовъ. Это послЬднее обстоятельство, по на
шему MH'bniro, очень важно въ отношен1и къ вопросу о характерЬ 
начальныхъ сог.тасныхъ группъ. 

Мы видЬли, что въ начал'Ь словъ въ малорусскомъ на})'Ьч1и по
ложительно преобладаютъ звучныя группы. Мы объясн.яемъ эту их'ь 
особенность изобил1емъ гласно-звучныхъ элементовъ, широко развитыхъ 
вь окончан1яхъ ма.юрусскихъ слов'ь. Есть достаточно фактовъ, под-
тверждающихъ нашу мысль, фактовъ, собранныхъ нами въ предыду-
щемъ обзор'Ь начальныхъ и конечныхъ гласныхъ, а также въ обзор'Ь 
сокращен1я и приставки ихъ. Выше замЬчено было, что предлогъ ia, 
нъ сложеи1и съ другими сювами, предъ отзвучными иногда теряетъ з, 
|;м'Ьняя этотъ звукъ на с: росказати, росттшти. Но 'JOT'b же пред
логъ гз, не сливаясь съ с.аовомъ, удерживаетъ звучное з, хотя бы 
слово, предъ которымъ онъ С10итъ, начиналось съ отзвучнаго согла
снаго: гз печг, гз тгсма. Въ этомъ случаЬ на coxpanenie звучнаго з 
им*ла вл1ян1е не сто.п.ко отд'Ьльность предлога отъ пос.гЬдующих'ь 
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словъ, сколько впереди стоащ1й 1'ласный звукъ i. Чтобы убЬдиться въ 
этомъ, возьмемъ, паи)).. Фу)азу изъ п15сни: „плте щ)т з Креметуш" 
здЬсь, очевидно, звучное з удержалось предъ отзвучнымъ к, благода!»! 
предшествующему гласному звуку а. Когда же предъ з въ предложе-
н1и стоитъ согласшый отзвучный, а тсжЪ вего такой же отзвучный, 
это 3 тотчасъ превращается въ с, напр. въ предложен1и: „ide чумак 
с Криму", а не „з Крыму". ТЬмъ же вл1ян1емъ предшествующаго гла
снаго звука мы объясняемъ въ предлог'Ь от превращен1е отзвучнаго т. 
въ звучный д даже предъ отзвучными: одпихати, одказапш, одтяшти 
и проч. Наконецъ, -этому самому вл1янш конечныхъ гласныхъ мы 
приписываемъ звучное нроизпошен1е въ малорусскомъ нар15ч1и гла-
(•наго в, которымъ начинаются мног1я предложныя слова. Итакъ. глав
ная причина скопления въ началЬ словъ звучныхъ группъ заклю
чается въ томъ, что въ окончан1яхъ малорусскихъ словъ, главнымъ 
образомъ, сосредоточены 1'ласно-звучные элементы. Понятно, что сере
динныя группы ностав.юны въ этомъ отношен1и въ услов1я мен'Ье 
благоир1ятиыя, чЬмъ начальныя. 

Намъ остается еще разсмотр'Ьть трехчленныя п четырехчленныя 
1'руипы въ ма.юрусскомъ иар'Ьч1и. Удобн'Ье всего расположить ихъ по 
ш)слЬднему ч.гену, такъ какъ и въ ма.юрусскомъ, и въ древнеслав. 
11ар'Ьч1яхъ, въ ()кончап1яхъ онЬ представляютъ больше oднooбpaзiя, 
Ч'Ьмъ начальныя и серединныя группы. 

Начальныя трехчленныя группы: 
ВБР (вбраня), ВДР (вдрати), ВКР (вкрити), БТР (втратити), 

ЗБР (збрехати), ЗГР (згромадити), ЗДР (здрпнути, у Бер. здрада) '), 
СКР (скриня, дат. scrinium), СИР (справа), СТР (cmpixa, слав. кор. 
стрпти), I U K P (шкрябати, польс. skrobac, skrabac, въ чешс, какъ 
В'Ь малорус, bkrabati), П1ТР (гитрикати, въ Супр. рук: стрпмати) 
ВЬ.1 (вблашти), ВГЛ (вглядгти), Ш\А (вплинути), ВС.1 (вслухатисъ), 
ЗРЛ (зглазити), ЙШ.1 (зтйш.ю), СКЛ (скло, слав, стькло, польс. 
агЫо), ШКЛ (итлянка). 

ВДВ (вдвое), ДЗВ (дзет, у Бер. дзвеш), ШКБ (шкварчаши, ко{). 
скврък, чешс. skvrceti, польс. skwierczec) *). 

' ) Бер. :(9. 
-) Miklos. Lex. «96. 
' ) Ibid. 844. 
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ВГН (вгшти), ДХН {дтути, слан, (hm^mu), ИХН (пхнути, 
слш. пьхн1ыти), СХН (схиупт, слав, съхнглти), ТКН (ткнути, слии. 
mmufhmu). 

ВБГ (в(5г«»им). 
ВИХ (тхати). 

в е к (векочшгм)-
B ( J T (встояти). 
Bcf .x i . начальных'!, грехчленныхь !'py!im. 3 1 . Изъ нихъ 14, т. е. 

почти половина начинаечся съ coi\iacuai'o звука «, который тотчасъ 
же переходитъ въ у, какъ тчхлько предшествующее слово оканчивается на 
со!'ласнь!Йзвукъ: „вона окрила", „вт укрив", „вонавбмшла", „вт ублашв" 
и проч. 'Гак'ь какъ трехчленныя группы сь начальнымъ в, являясь въ 
СЛОВ'Ь по гребовашю бла!'озвуч1я, крайне неустойчивы, го мы пору
читься не можемъ за полноту своего счета. 1»о всякомъ случаЬ. недо-
четъ не можетъ оказаться значительнымъ, и, еслибы онъ оказался, го 
количество трехчленныхъ иачальныхъ грунпь. сравнительно съ началь-
!!Ь1ми двухчленными, все-таки выйдетъ почти в'ь три раза меньше. 

Серединныя трехчленныя группы: 
ИГР (незграбний, по.тьс. niezyrabny), оДР (ysdpimu, у Вер. заз-

дросттый) ИГР {натравати. у Бе]), нптраванье) ^ j , НДР (жн-
друвати, н'Ьм. wandern), ВИР (навпростець), СКР (вгск^ояк, вЬроятно, 
отъ съкршя,ти, кор. крл\т) СТР (заструтти), ШТР {муштра, 
Н'Ьм. mustern). 

ВК,1 (обклаОати), ЗГ.1 (розгляОатн), РМЛ (закормлювати), РКЛ 
(гщрклювални, н'Ьм. zirkeln), РТЛ {жа/рт,литй и жартовлитй), СКЛ 
(пккля, слав, тскати), СПЛ {росп.мэюувати}. 

РЧМ {корчма: Мик.юшичъ сопостав.метъ это слово съ литовс: 
ка/гетьа и нЬм. kretscham) 

ВБН {гЬвбня, слав, длъбети), ВЗН 1мавтич, у Бер. навзткъ) ^), 
РВН {екарбницЯ; т же и у Вер. скарбниця) ВКН {бовкнути— 

•) Бёр. 47. 
') Ibid. 56. 

Miklos. Lex 930. 
^̂  Ibid. 318. 
*) Бер. 20. 
*) Ibid. 27. 
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звувоподражательнаго образован1я). РКН (т^нути), МКН (од'гм-
тути), 1 I X H [зтхщти, у Бер зопхненъ) СХН (висхщтм), ТКН 
1заткнути), ШКН (нитснути: есть нар'Ьч1е нишком, нтцвяком; ко
рень зд'Ьсь нищ (польс. niszrzee), нитт изъ ничьт). 

ЗДР. (ргздво, объясн. см. выше^ РКВ (гщжва), НТВ (линтварь— 
бараиья кожа, въ сербе, ./гм/'ешмтмг^а—медвЬжья кожа). СТИ (тошрм-
ство), С;ХВ (росхиалити), ШКВ {вишкварш), ШТВ (лиштва: Микло-
1пичъ производить отъ древневерхнепЬм. формы listd) ЦТВ ( т р г / -
бон/шо тъ napyCmufimeo). 

БСЬК (бабсъкт), ВСЫг (дгдЧвсьций), ДЬСЬК (гороЛ.сь«мй^, .1ЬСЬК 
(ковальсъким), РСЬК (крамарсьтй), H b C B l i (шшьський), РТК (жертка, 
слав, жрьдь), СТК (звгетка), ВЧК (мотки, у Бер. .ио№1ш/) В1ПК 
(швеправшки), .1БШК (завбыьшки), \\СЫ\ (конотошжий), P U I K ( t o / j - . 

щкол< вм. трщком отъ юрщик). 
БЭТ (повзти), ВКТ (товктиеь), ВПТ (човпти: этимолог!я е.това 

для насъ не ясна: можетъ быть, оно нроисходит'ь отъ » (0и , лат. r i ; ) -
полы:, czopowac), ВСТ (ништж—кор. встм). ДСТ (вйктуна-

тись), РСТ (верстат, у Бер. верстат) *), МСТ (тжгпа и у Бер. 
помета •''). слав, мьсть). 

ВЩ=В111Ч (батькгвщина), Д1Ц (мирюродщгта). .\Ы1\ (Польша 
и Долща, въ лЬт. Самов: Полщи) ' ' ) , Р1Ц (юрща и юрщн), И1Ц 

Изъ конечныхъ трехч.тенныхъ группъ мы знаемъ только одну: 
Р111Ч=Р1Ц (борщ), пЬмец. области. Bartsch) ''). 

ВсЬхъ серединныхъ трехчленныхъ группъ .59, т. е. въ три раза 
меньше, чЬмъ серединныхъ двухч.11енныхъ. Почти та же нропорц1я 

отно1пен1й и въ начальныхъ трехч.аенныхъ группахъ, если сравнивать 
ихъ съ начальными двухчленными, т. е. этихъ послЬднихъ почти въ 
три раза больше, чЬмъ первьгхъ. Наконецъ, сравнивая пача.1ьныя 

двухчленныя съ серединными двухчленными, опять - таки получаемъ 

' ) Бер. 56. 
2) Miklos. Fremdw. : U . 
=•) Бер. 86. 
•) Ibid 39. 

Ibid. 78. 
«) ЛЬт. Сам. 11. ' 
О Корнес. Шимк. 14. 
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почти то же равенство ко.шчественныхъ отно1пен1й, какое существуетт. 
между начальными трехчленными и серединными трехчленными, т. е. 
группъ начальныхъ въ два раза меньпю, ч'Ьмъ серединныхт.. С.1гЬдо-

пательно, будемъ ли мы рассматривать т-рунны со стороны ихъ ноло-
ж^eиiя въ слов*, или же со стороны ихъ количественнаго состава, 
аналогическ!я отнотен1я между ними останутся неизменными. Новый, 
бол'Ье обстоятельный счетъ согласныхъ группъ можетъ слегка лишь 
изменить npoHopniio отно1пен1й между пими. Была бы -.келательна, во 
всякомъ случа-Ь, проверка данныхъ, приведенныхъ нами, хотя въ на
стоящее время мы не оашдаемъ отъ нея выводовъ, существенно не-
согласныхъ съ гЬми, которые мы сделали. 

Сходны .'ГИ трехчленныя группы съ двухчленными въ отпон1ен1и 
количества звучныхъ и отзвучныхъ элементовъ? 

ЗамЬтимъ прежде всего, что между начальными трехчленнылт 
1'руппами п'Ьтъ ни одной, которая бы состояла исключительно изъ 
отзвучныхч) согласныхъ. 1'руппъ этого рода есть только двЬ между 
(14>сд!ыными трехчленными группами: (звктка и конотопський). 

Р)Ъ OTHOuienin къ последнему члену rk и друг1я г})уппы пред
ставляютъ много сходпаго. Начальныя трехчленныя группы оканчи
ваются на звучные, больпюю част1ю плавные согласные р, л, м, только 
три груггны оканчиваются на отзвучные х,.к, т, (впхати, вспочитм. 
веттти). Изъ .59 серединныхъ трехчленныхъ группъ 34 оканчива
ются на звучные, тоже большею часлчю п.1авные согласные,—оста.11ь-

ныя рЬзче отклоняются отъ нача.тьныхт» группъ. именно: 13 оканчива-
югся на к, 7 на »1 и 5 на ч(шч—щ). Сравнительно съ древнеславянскимъ 
нарЬч!емъ, окончан1я этихъ группъ въ малорус. ра-знообразнЬе: тогда 
какъ въ древнеслав. он!; оканчиваются на р, л, в, рЬже на и. и одна 
только на т въ малорус, есть еще окончан1я: к, ч, ж. 

Уже изъ этихъ замечан1й видно, что, при всемъ сходстве началь
ныхъ трехчленныхъ съ серединными трехч.генными. есть между ними 
и некоторая разни71а въ отнон1ен1и къ количеству звучныхъ э.шмен-
товъ,—разница, которая обусловливаетъ полнейшую аналог1ю между 
ними и двухчленными, какъ начальными, такъ и серединными согла
сными группами. Тогда какъ во всякой начальной трехчленной группе 
есть звучный элементъ, между серединными нашлись так1я, которыя 

') Hat. De mot. contig. conson. 32. 



201 

составлены исключительно изъ отзвучныхъ согласныхъ. Правда, .этихъ 
1'1)уппъ немного, по ой'Ь все-таки' есть. Тогда какъ изъ 32 иачальныхъ 
трехчленныхъ группъ то.тько три оканчиваются на отзвучпые согла
сные, пзъ 59 серединныхъ трехчленныхъ'группъ есть 25 съ оконча-
н1нми отзвучными. Зат'Ьмъ, в'ь отношеп1и къ количеству чисто звучныхъ 
согласныхъ групнъ, какъ въ той, такъ и въ другой категор1и', при 
неравенств'Ь общаго чис.иа каждой изъ нихъ почти въ два ])аза, зву-. 
чныхъ г])*уппъ па каждую категор1ю приходится одинаковое ко.лпчество, 
т. е. по 11-ти,—значитъ, въ пачальпыхъ трехчленныхъ группахъ чисто 
звучныхъ почти "третья часть, въ серединныхъ только пятая часть съ 
дробью ( "з ) . Ес.ш будемъ считать звучные и отзвучные элементы въ 
тЬхъ и другихъ группахъ вмЬстЬ, то но.лучпмъ тотъ же выводъ о 
преобладап1и звучныхъ согласныхъ въ пачальпыхъ трехчленныхъ груп
пахъ. ВсЬхъ этпхъ группъ 32, сл'Ьдовательно, всЬхъ ноложенШ, ко
торыя запимаютъ^ одни и тЬ же согласные въ общемъ состав'Ь 32 
группъ, 96. Есть 12 групнъ съ двумя от.звучиыми, поэтому въ нихъ 
звучные согласные участвуютъ 12 разъ, отзвучные 24 раза; есть 9 
группъ (;ъ однимъ отзвучнымъ, значитъ, звучные согласные участвуютъ 
въ нихъ 18 разъ, отзвучные 9; есть, наконецъ, 11 чисто звучныхъ 
пачальпыхъ трехчленныхъ группъ,—значитъ, звучные участвуютъ въ 
нихъ 3 ! ра.за. Итакъ, 33 л 18 i 1 2 — 6 3 звучныхъ э.юмептовъ; 9 ч - 2 4 = 
33 отзвучныхъ элементовъ. СовсЬмъ другая пропорц1я въ серединныхъ 
трехчленныхъ группахъ. ЗдЬсь изъ 59 группъ чисто звучныхъ 1 1 , 
т. е. 33 звучные элемента; съ двумя звучными—-9, сгЬдовательпо, 18 
звучныхъ, 9 отзвучныхъ; съ однимъ звучнымъ—37, сл'Ьдовательно, 37 
звучныхъ,. 74 отзвучныхъ повторяющихся элементовъ; есть еще дв'Ь 
чисто отзвучныя группы=6 отзвучныхъ элементовъ. Итого, въ сере
динныхъ трехчленныхъ группахъ 33 i l B - i 3 7 = 8 8 звучныхъ элемен
товъ, 9 г 74 1 - 6 = 8 9 отзвучныхъ элементовъ. Выходитъ, что въ сере
динныхъ трехчленныхъ группахъ, въ oTHomenin къ повторяющимся 
въ разнообразныхъ комбинацтяхъ звучнымъ и отзвучнымъ согласнымъ, 
послЬдн1е нЬсколько далее преобладаютъ надъ первыми, тогда какъ 
въ иачальныхъ трехчленныхъ группахъ звучные р-Ьзко, почтп вдвое 
преобладаютъ надъ отзвучными элементами: сходство въ отношен1и къ 
распредЬлен1ю звучнаго элемента между группами двухчленными и 
трехчленными, какъ въ началЬ, такъ и въ срединЬ словъ, самое пол
ное. Мы можемъ поэтому съ полною р'Ьшительност1ю сд'Ьлать такой 

2 6 
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выводъ, что въ пачалЬ словъ, изъ иакихъ бы согласныхъ группъ ни 
состояло зто начало, звучныхъ элемент1):!ъ несравненно больше, чЬмъ 
отзвучныхъ. 

Четырехчленныхъ согласныхъ группъ въ малорусскомъ Hapbqin 
очень немного. Конечныхъ четырехчленныхъ совсЬмъ нЬтъ: опЬ встрЬ
чаются только въ началЬ и въ срединЬ словъ. 

Въ началЬ: ВТКН, ВПХП (вткнути, впхиути~тсА гласныхъ, 
но никакъ не послЬ согласныхъ). 

Въ срединЬ: ЛЬСТВ, РСТВ, :\ГСТВ, НЬСТВ, ЙСТР, ВСПР 
(начальство, царство, чорствий, побратимство, гетьманьство, байстря, 
навсправшки). 

ВсЬ эти груцпы одипаковаго образован1я. Въ древнеславянскомъ 
нарЬч1и суффиксу ств предшествовалъ ъ. Бъ такомъ же видЬ, предпола
гать надобно, суф. этотъ суш,ествовалъ и въ первичныхъ элементахъ мало
русскаго нарЬч1я. Съ потерей глухаго ь, предшествующ,1й согласный звукъ 
корня примкнулъ къ начальному согласному суффикса, и оттого, 
вмЬсто древнеслав. трехчленныхъ группъ, явились въ малорусскомъ 
нарЬч1и четырехчленныя. ^'акъ же объясняются группы: ВТКН, ВПХН. 
Вообще нужно сказать, что группы сложпыя, заключающ1я въ себЬ 
больше двухъ члеповъ, образовались или посредствомъ сложеп1я словъ 
съ предлогами, или посредствомъ исключеп1я глухихъ гласныхъ въ 
суффиксахъ: нервымъ путемъ образовались большею част1ю начальныя 
трехчленныя грунпы, послЬднимъ—серединныя. Сходство въ образо
ванш, какъ начальныхъ, такъ и серединныхъ, трехчленныхъ и четы
рехчленныхъ группъ, обусловлено, главнымъ образомъ, потерей глу
хихъ гласныхъ. Такъ, шесть серединныхъ трехчленныхъ группъ съ 
суф. прилагат. притяж. ск образовались точь-въ-точь такъ, какъ и 
всЬ четырехчленныя группы, т. е. посредствомъ исключен1я глухаго 
гласнаго. 

Нятичленныхъ согласныхъ группъ въ ма.1орусскомъ нарЬч1и нЬтъ 
ни одной. 

Такимъ образомъ, многочлепныхъ группъ въ малорусскомъ на-
рЬч1и очень мало. ОнЬ пололсительно нетерпимы въ концЬ словъ, 
очень рЬдки въ началЬ и болЬе возможны только въ серединЬ словъ. 
ЗдЬсь опЬ крЬпче держатся, потому что опираются на э.гементъ гла
сный, развитый, какъ мы видЬли, главнымъ образомъ, въ концЬ словъ. 
Какъ только гласный элементъ по этимологическимъ требован1ямъ 
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исчезаетъ изъ слова, серединная группа должна сдЬлаться конечною, 
а въ копцЬ словъ согласныя группы указанными вы иге средствами 
упрощаются. Вообп|,е въ постройк'Ь согласныхъ группъ всЬхъ трехъ 
разрядовъ—двухчлеппыхъ, трехч.юпныхъ и четырехчлепныхъ малорус
ское нар'Ьч1е стремится къ унрощен{ю. Такъ, напр., великоруссшя четы
рехчленныя группы: ВЗГ.Л (взглянуть), ВЗДР (вздротуть) превра
щаются въ трехчленныя: зглянути, здр1гнути. То же отпаден1е на
чальнаго в или же нревращен1е его въ у видимъ и въ сферЬ трех
членныхъ, даже двухчлеппыхъ пачальпыхъ грунпъ: вм'Ьсто трехчлен
ныхъ ВЗВ {взвалить, взваръ), ВСТ {встать) получаются двухчленныя: 
звалити, узвар, устати; вм'Ьсто двухчленныхъ вз, вд получаются оди-
HOKie согласные, обставленные гласнымп; узяти, удова. Такъ же точно 
отбрасываются согласные звуки изъ серединныхъ группъ, как'ь двухчлеп
пыхъ, такъ и трехчлеиныхъ: изъ ЗДН выпадаетъ д, изъ СТЛ—т, и обра
зуются двухчленныя группы: ЗН, C . I : (вмЬсто праздник, ггостжти— 
празник, гюслати). Выпадаетъ изъ двухчленныхъ д предъ м и ц, а также г 
предъ д {сёмий, серце, тодг вм. седмий, cepduiC, тогдг). Не приво
димъ аналогическихъ явлеп1й, oби^opacпpocтpaнeнпыxъ во всЬхъ сла
вяпскихъ парЬч1яхъ, начиная съ древнеслав. {дам, дав вм. дад.ч и пр.). 
Бъ этомъ OTHoniCHin много общаго съ ними им'Ьетъ малорусское на-
Р'Ьч1е, и было бы въ высокой степени иптереспо подвергнуть сравни
тельному анализу групны согласныхъ во всЬхъ славяпскихъ на|)Ь-
ч1яхъ, по работа эта далеко отвлекла бы насъ отъ нашей спец1а.1ьцой 

цЬли, притомъ же мы не им'Ьли въ своемъ pacпopяжeнiu средств'ь, 
необходимыхъ для удовлетворительпаго выполнен1я ея. Вотъ почему 
памъ поневол'Ь пришлось ограничиться констатировап1емъ фактовъ, 
относяпщхся собствеппо къ малорусскому пар'Ьч1ю. Во всякомъ сл} -
чаЬ, наско.хько возможно было нросл'Ьдить особенности малорусскаго 
консонантизма, воспользовавшись прекрасными изсл'Ьдован1ями Га'па.1ы, 

относяицшися ь-ъ консонантизму дру1'ихъ славянскихъ парЬч1й, мы не 
считаемь преждев1)емеппьпиъ сказать о малорусскомъ парЬч1и, что 
оно, во первыхъ, предночитаетъ звучныя групны, какъ и вообще звучные 
согласные отзвучньглъ, во вторыхъ, изб'Ьгаегь накоплен1я согласныхъ во 
всЬхъ частяхъ слова, преимущественно же въ окончан1Яхъ словъ. 
Итакъ, въ звучной природЬ согласныхъ и въ равпомЬрномъ чередо-
ван1и ихъ съ г.тасными элементами заключаются, по нашему м1гЬшю, 

найбол'Ье выдаюпцяси черты малорусскаго консонантизма. 

Первая черта очевидна и безспорпа. Вторая—не нредс'тав.11яетъ 
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той убедительной ясности, которая устраняла бы всяк1я возражен1я. 
Намъ могутъ указать на так1я г])унны согласныхъ, какъ СХН, НХН, 
ТКН и друг1я подобныя имъ со '1етан!я, леивунца въ мало1)усскомт. 
нар'Ь 'ци. Но, в о первыхъ, рЬдко случается, чтобы какой пибудь законъ 
строго последовательно проведенъ былъ чрезъ всЬ формы языка. Бся-
Kitt лшвой языкъ, находянцйся в ъ процессе развития, представ.чяетъ 
в ъ своемъ организме более и л и менее пеструю смесь позднЬйшихъ 
паслоеп1й рядомъ сч> обломками старины, и нужно время и в р е м я , 

пока истинная природа его выступить изъ техъ колеблющихся, гибкихъ 
линШ, которыя онъ долл;енъ былъ сделать для выработки своего нормаль-
наго типа, дело заключается не в ъ отклонен1яхъ и осложнеп1яхъ. 6o.iee 
и.аи менее неорганическаго свойства, а зъ основномъ тоне, который п])о-
ходитъ чрезъ всю звуковую систему языка и который резко поднимается 
надъ всеми диссопансами. Вотъ этотъ основной тонъ и доляеенъ у.ю-
вить изследователь,—иначе онъ нринужденъ будетъ тупо остановиться 
на поверхности .звуковыхъ частностей, не проникая в ъ глубину леиз-
ненныхъ процессовъ, въ которыхъ вырабатывается звуковой типъ языка. 
Во вторыхъ, сравнительно съ другими славянскими Hape4iffMu (не го
воримъ о польскомъ, лужицкомъ и чешскомъ,—сравннте.гьно дан;е сь 
нареч1емъ великору<'Скимъ), в ъ малорусскомъ нареч1н согласныхъ 
группъ вообще меньше, многосложныхъ и неудобныхъ согласныхъ 
группъ немного. Въ этомъ отпошеп1и, а равно и в ъ полнозвучности, 
т. е. 1'армопическомъ чередован!и гласныхъ с ъ согласными, оно при
ближается к ъ нареч1ю сербскому, т. е. къ тину чисто южному. Ду
маемъ далее, что, п ъ ряду наречгй этого последняго типа, ма .юрусское 
нареч1е занимаетъ не последнее место. ' Ссылаемся па конечныя грунпы 
согласныхъ. По исчислен1ю Гатталы, меньнхе псего двухч.геппыхъ группъ 
па конце словъ встречается в ъ новоболгарскомъ нареч1и (здЬсь есть 
только группы: L K , L G , ПК, J N и, подъ услов1емъ, так!ке J S , -TS и 
ИТ). Такъ же редки конечныя группы согласныхъ и в ъ с ербо - х о р -

ватскомъ Hape4iu (встречаются только двухчленныя: S T , S T . Z D , Z D , — 
вместо jednajst является jednaest, чтобы избе [;ать трехч.генпой jpynnbi). 
Въ нареч1и словинскомъ двухч.ненныхъ группъ гораздо бо.аыне, есть 
даже несколько трехчленныхъ ' ) . Между темъ, п ъ на1)еч1н ма.норуссь-омт, 

мы знаемъ то.аько одну трехч.1енную конечную группу (1ЧПЧ), поэтому, 

") Halt. De mut. contig. conson 64—65. 
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пъ ряду славянскихъ naptqii} юашаго тина, по свойству согласныхъ 
OKOHMauifl, оно стоитъ почти рядомъ съ иар'Ьч1ями новоболгарскимъ и 
сербскимъ. Но если считать м'Ьркой близости къ древпеславянской 
(1)0нетик '1;, между прочимъ, отсутств1е тяжелыхъ согласныхъ накоплеп1й 
въ копцЬ с.ювъ, то нельзя не согласиться, что, вмЬстЬ съ современ-
иыми югос.тавянскими пар'Ьч1ями, малорусское находится въ самомъ 
гЬсномъ родствЬ съ древпеславянскимъ нарЬч1емъ, которое считается 
древн'Ьйшимъ представителемъ южнаго типа. 

Можно ли считать современное преобладан1е въ малорусскомъ 
консопаптизм'Ь звучныхъ согласныхъ древн'Ьйшею особенност110 рус
скихъ нар'Ьч1й или это поздн'Ьйп1ая черта, постепенно развившаяся въ 
малорусскомъ uap'l ' !4iu? 

На этотъ вопросъ отв'Ьчать документальными данными очень труднее 
такъ какъ въ oтпoшeнiи къ согласнымъ звукамъ письменные источ-
Н1П!И наши погр-Ьтпатотъ противъ фонетической в'Ьрности едва ли не 
больиге, Ч'Ьмъ въ OTHomenin къ звукамъ гласнымъ. Обыкновенно пи
сецъ старался сдЬлать вЬрпую Koniio своего подлинника; тамъ же, 
гдЬ приходилось ему самому быть авторомъ, онъ подражалъ языку 
церковпо-кпижному, который во всЬ пер1оды древнерусской письмен
ности, за немногими исключен!ями. им'Ьлъ зпачен1е литературнаго 
образца. Даже в'ь д'Ьловыхъ произведен!яхъ (грамотахъ, актахъ и 
проч.) книлшое употреблен1е буквъ, которыя очень часто не соотвЬт-
ствовали Д'Ьйствительнымъ звукамъ, считалось обязательнымъ. Т'Ьмъ не 
меп'Ье во всЬ эпохи древнерусской письменности нер'Ьдко встрЬчаются 
оиискн п обмо.лвки. 

Судя по древн'Ьйншмъ славяно-русскимъ намятникамъ, ассимиля-
д1я звучныхъ въ отзвучные началась очень рано. По исключен1и глу
хаго й, чаш,е всего встр'Ьчаемъ ассимиляц!ю звучнаго з въ отзвучный с. 
Такъ, въ О-тр. ев: въскръсъ, въсхождя,, иопАзати, испш-и^тъ ' ) ; въ 
Сборп. 1073 г: въстрепетагт, бесъчшьт ^) {ъ, очевидно, игралъ гра-
«{шческую, а не (}адпетическую роль); въ Сбо])п. 1076 г: бео по-
читап'Ш, бес КОНЬЦА '^). Въ этом-ь посл'Ьднемъ памятник'Ь есть 
даже нримЬръ превращен1я звучнаго въ отзвучный предъ звучнымъ: 

i ) Ийд. Вост. 204. 208- 205. 
Из. Ак. X , У. 421. 

••') Ibid. 426—424. 
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тришьды ' ) . Ограничиваемся древнЬйшими памятниками X I в.; позже 
этого времени, съ X I I — Х Ш вв., фактовъ этого рода встрЬчается не
сравненно больше. Видно, что въ эпоху паден1я глухихъ гласныхъ и 
тотчасъ ПОСЛ'Ь нея столкновен1е согласныхъ звуковъ вызывало количе
ственную перестройку ихъ, но въ какомъ направлен1и, въ пользу ка-
кихъ согласныхъ—звучныхъ или отзвучныхъ,—на этотъ вопросъ пись
менные памятники отв'Ьчаютъ не вполнЬ ясно. Мы не можемъ прежде 
всего рЬшить, русск1я ли тЬ особенности, на которыя мы указали 
выше въ Остр. ев. и въ двухъ Сборникахъ. По крайней м'Ьр'Ь, въ 
Супрасл. рукописи, памятник'Ь не русскаго происхожден1я иногда 
встр'Ьчается такая же ассимиляц1я звучныхъ элементовъ въ пользу от
звучныхъ, напр: въ ceo6omfii вм. въ свободfk, ктхчи вм. кнтчи ^); 
можетъ быть, все ана.10гическое въ древнЬйшихъ славяно-русскихъ 
памятникахъ можно отнести на счетъ другихъ славянскихъ нар'Ьч1й, 
слЬды которыхъ весьма замЬтны даже въ Остр. ев. Съ другой стороны, 
въ той же Супрасл. рукописи ест̂ ь, напр., форма: зльзами вм. сльзами 
По всей вЬроятности, если бы пересмотрЬть весь этотъ памятникъ съ 
точки зрЬн1я занимающаго насъ вопроса, то наш.шсь бы и друг1я 
подобныя формы. — Что думать объ этомъ? 

НЬтъ сомнЬн1я, что въ ту эпоху древнествянскаго иарЬч1я, когда 
глух1е гласные стояли въ организм'Ь его еще крЬпко, перебой звучныхъ 
въ отзвучные былъ очень трудепъ, потому что ме<кду согласными эле
ментами чaн^e встрЬчались г.иасные въ качествЬ разъединяющаго на
чала: по.'1пота вокализма давала преобладан1е такъ пазываемымъ пря-
мымъ слогамъ; сравнительно съ этими послЬдними, слоговъ обратныхъ 
и средних'ь было меньше, и то.иько тамъ, гдЬ эти послЬдн1е встрЬча
лись съ прямыми слогами, возможна была количественная ассимиляц1я 
согласныхъ. Для русскаго языка это была доисторическая эпоха, и мы 
Д0.1ЖНЫ сознаться, ч-io въ древн'Ьйшихъ памятникахъ русской письмен
ности отъ нея остались лишь с.тбые слЬды. Из'ь примЬровъ, нами 
приведенныхъ выню, мы могли видЬть, что r.iyxie гласные въ предло-
зкныхъ, напр., словахъ и въ предлогахъ вообще иногда совсЬмъ не 
писались, сл'Ьдоват., и не произносились (бес почитшигл, бес коньцл^), 

•) Из. Ак. X , V. 42G. 
Ламанс. О нЬкот. слав, рукой. 68. 90. 

' ) Ibid. 22, 
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пппгда же писались, по пе произносились, такъ какъ пред1пествующ1Й 
нмт. согласньш звукъ все-таки ассимилировался (бесгминьна). Подобныхъ 
прим'Ьровъ можно найти довольно и въ памятиикахъ ХП—ХП1 в. 
Русск1Я ли эти формы или перусск1я, во всякомъ случае он1; свиде
тельствуютъ о томъ, что, какъ только начали падать глух1е гласные, 
при первой встрече отзвучныхъ согласныхъ съ звучными, первые в-зя.га 
верхъ падъ последними, какъ элементами въ количественпомъ отно-
июп1и более слабыми. Это вытекало изъ самой природы тбхъ и дру
гихъ согласныхъ, и потому мн должны признать для всехъ славянскихъ 
иареч1й тотъ моментъ, когда они, вследъ за паден!емъ глухихъ гла
сныхъ, перестраивали систему согласныхъ въ интересе элементовъ бо
лЬе сильныхъ—отзвучныхъ, а не звучныхъ. Для однихъ нареч!й этотъ 
пер1одъ уеилен1я консонантизма паступилъ раньше, для другихъ позже, 
но все они несомненно прошли чрезъ пего. Мы не можемъ сказать 
определенно, какъ долго онъ длился для русскаго языка, т'Ьмъ болЬе, что 
звучный строй копсонаптизма, господствующ,!й въ малорусскомъ пареч!и 
тоже вытекаетъ изъ очень древнихъ звуковыхъ превращеп1Й. Въ то 
самое время, какъ одинъ порядокъ явлеп!й по инерц!и продолжалъ 
существовать, другой побегъ звуковаго творчества порождалъ д1а.те-
ктическ!я своеобраз1я совсемъ инаго рода. Уже въ древнейшихъ сла-
вяно-русскихъ памятиикахъ мы встрЬчаемъ так!я явлен!я, какъ обменъ 
звуковъ в и оу. Такъ, въ Сборн'. 1073 г. есть формы: оуселенм>у\-ж, 
оуселытисА, оуселитесА, въюдьно ^); так1я же формы встре
чаются и въ перусскихъ памятиикахъ X I в., напр., въ Супр. рук: оу 
остатъки, оуселеныА Такъ давно и такъ повсеместно получила 
начало вокализац!я согласныхъ, которая въ малорусскомъ наречш по
степенно принимала все более и более широк!е размеры. Съ другой 
стороны, на место глухихъ давно уже появились полные гласные, какъ 
эвфоническ1е элементы, имевш!е назначен1е поддержать равновес1е 
гласныхъ съ согласными въ составе слога. Мы видели, что, подъ вл1-
ян!емъ народныхъ говоровъ, писцы иногда резко отступали отъ дре-
неслав. предан!я въ употреблен!и глухихъ гласныхъ, то заменяя ими 
полныя, то вводя полныя на место глухихъ. Если вспомнимъ при 
этомъ то, что сказано было нами о значен!и полноглас!я въ русскомъ 

' ) .Таманс. О некот. слав. рук. 92. 
' ) Ibid. 92, 
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вокалиямЬ, наконецъ, о значен1и дифтонговъ при образован1и сред
нихъ слоговъ вм'Ьсто прямыхъ, то намъ съ достаточною полнотою об
рисуются всЬ г'Ь пути, которыми шелъ древнерусск1й языкъ съ самаго 
начала своего историческаго существовав!!! для ноддержап1я погнатнув-
шихся основъ своего вокализма. Вогъ этотъ паплывъ гласныхъ эле
ментовъ долженъ былъ существенно отразиться на всей систем'Ь со
гласныхъ звуковъ въ смыслЬ поддержки звучныхъ согласныхъ. ВстрЬ-
тились такимъ образомъ въ древнерусскомъ копсонантизмЬ два на-
правлен1я, порожденныя одною причиной, т. е. паден{емъ глухихъ 
гласныхъ: одно наклоняло согласные въ сторону отзвучности, другое 
въ сторону звучности. Конечно, какъ то, такъ и другое не вдругъ 
выросло и не сразу установилось, какъ не вдругъ и не сразу дЬй-
ствовала причина, создавшая оба направлен1я. ЗдЬсь, хсакъ и въ об
ласти гласныхъ, допустить нулшо дталехстическое разнообраз1е, обу
словленное, между нрочимъ, неоднов1)еменност1ю звуковыхъ явлен1й, 
которыя въ отдЬльныхъ говорахъ происходятъ иногда совертпенно не
зависимо отъ вл1ян1я другихъ говоровъ, и потому представляютъ свое
образную смЬсь старыхъ элементовъ съ новыми, своеобразныя коле-
бан!я въ разныя стороны. По крайней мЬрЬ, въ древперусскихъ па
мятникахъ мы не находимъ рЬщительныхъ заявлен1й въ пользу со
гласныхъ звучныхъ или отзвучныхъ. Относительно этихъ посл'Ьднихъ 
мы привели Н'Ьсколько фактовъ выше и видЬли, что на нихъ нельзя 
положиться для вывода рЬлпительныхъ заключен1й. То лее самое должны 
мы сказать и о тЬхъ немногихъ формахъ, въ которыхъ звучный со
гласный стоитъ на М'Ьсто отзвучнаго, напр: изъбытъкъ оукроугъ вм. 
оукроузуь (Галиц. ев. Х П в.) ' ) , или же: одъ пасусгь вм. отъ (Хожд. 
Богор. въ Сборн. поучен1й изъ Златоус, Васил1я Вел. и др.) 2). Во 
всякомъ случаЬ, не отрицая того, что отзвучные согласные д1алек'1'и-
чески развивались въ древне-ыевскую эпоху, мы не можемъ устранить 
изъ нея, въ виду приведенныхъ выше соображен1й о перестроЬ зву
ковъ въ области вокализма, явлеп1я обратнаго, т. е. д1алектическаго 
развит1я звучныхъ согласныхъ, которое, какъ извЬстно, равняется 
такъ называемому количественному паден1ю ихъ. Это даже не было 
въ большипствЬ случаевъ развииемъ одного элемента на счетъ дру-

' ) Бусл. Матер. 13. 
' ) И.з. Ак. X , V . .527. 
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гаго: очень часто звучные согласные просто удерживались и нослК; 
иаден!» глухихъ гласныхъ тамъ, гдЬ они существовали до паден1я п\ъ. 
Само собою разумеется, что, какъ то.плсо разъ обозпачи.юсь такое на-
правлен1е въ об.тасти согласныхъ, оно доляшо бы.ю 1)азвиваться дальше: 
въ малорус. па1У!>ч1и пе то.1ько отзвучные передъ звучными преврап;еиы 
въ звучные, по удержаны основные звучные даже предъ отзвучными, 
н притомъ иногда нъ такихъ частях ' ] , с.юва. \'жЪ пмкогда не 61,1.10 

глухихъ гласнььхъ, напр: ipefmiii, веши, стерепчч. Но это, очевидно, 
поздн'Ьй1п1я (1)ормы. Въ бо.гЬе отдаленное время звучный э.юментъ со
хранялся пpeимyп^ecтвeпнo въ такихъ частяхъ с.юва, гдЬ стоялъ нЬ
когда глухой 1'.1асный звукъ или псчезнувш1й, n.in превращенный въ 

полный гласный звукъ. :)вучный сог.1асный, стоявнпй некогда предъ 
г.1ухилгь гласнымъ, пе герялъ своей ;'.вучн()й природы да;ке после того, 
какъ, съ потерей глухихъ гласныхъ, онъ 11стрети.1ся пепосредствеппо 
съ отзвучнымъ согласнымъ: па сл'.учпомъ согласномъ остался такимъ 
образомъ следъ г,1аснаго э.иемепта. который некогда отд'Ьлялъ его отъ 
отзвучнаго cor.iacnaro, устраняя ассимилирующее B.iianie этого послЬд
няго. ЗатЬмъ, когда для восполнен1я вокализма, явилось новое поко-
ленте гласнь1хъ звуковъ, звучные сомаспые заняли крепкую позищю 
не TO.'ibKO въ смысле пассивнаго элемента, ь'оторый остался на своемъ 
местЬ съ Д1)у1'ими особенност'ями д1)евняго звуковаго типа, но и въ 
смыс.ге элемента атГтивнаго, подчинявп1аго. вь свою очередь, ассими-
,н1рующему вл1ян1ю отзвучные согласные. ']'акъ произошло количе-
ственпое nai,cni(, консонантизма, который ма.ю-по-ма.лу ослаб'евалъ по 
мере того, тсак'ь возраста.п! и уси.ип!а.1ись BOKa.ibHiie э.юменты. 11аден]е 
консонантизма примыкаетъ, по папюяу мнен1ю. къ эпохе возролсдешя 
вока.;гизма, но, каь'ъ то, гакъ и другое яв.1ен1е находится въ связи съ 

основиой причиной звуковыхъ превращен1й во всехъ с.тавяискихъ наре-
Ч1;1хъ, имеп1го—съ падеп1емъ м у х п х ъ гласныхъ. 

Итакъ, мы стоимъ на томъ, ч'1'о въ древнейшемъ сос'10ян1п р у с 

скихъ пареч1й Еоличественпое различ1е въ системе согласныхъ, если 
пе усталювн.'юсь окоячате.п.по, то. во всякомъ сиучае, вполне обнару-
яльшсг,. 'Г'Ь говоры, въ которыхъ 1'ласный элементъ (въ видЬ дифтои-
1Ч)въ, вокализащи согласныхъ) успешнее развивался, цредпочита.1и 

звучные согласные отзвучнымъ. Иап1)отивъ, гЬ говоры, в ъ которых-ь 
гласный элементъ пе получилъ нреобладаюш,аго зиачеп1я, охотнее да
вали место сог.ьаспымъ отзвучнымъ, постепепио подчиняя имъ звучные 
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согласные. Ц^Ьною умепыпен1я вокальныхъ средствъ своихъ они npi-
обр'Ьтали количественную силу консонантизма, тогда какъ первые— 
наоборотъ, усиливая вокализмъ, содействовали паден]ю консонантизма. 
Мы думаемъ, что на почв* русскихъ .нареч1й оба эти-порядка явлен1й 

развивались пара.т.юльно другъ съ другомъ, и потому считаемъ ихъ 
одинаково древЕимг. По крайней м'Ьр'Ь, за древность мабаго консонан
тизма ручается то важное обстоятельство, что звучные ^согласные- зна
чительно распространены и въ б'Ьлорусскомъ говорЬ. „У бЬлоруссовъ, 
говоритъ Безсоновъ, звучные б',-г, э/с, з, въ концЬ с.товъ, не пере
ходятъ такъ рЬнштельно, какъ у вёликоруссовъ, въ п, к и ж, т, ш, с 
(бот, стокь, Вохъ,- рятъ, ношь, восъ) и сохраняютъ гораздо тверже 
звучную свою упругость" • Къ сожал'Ьн1ю, на основан1и образцевъ 
б'Ьлорусскаго .нарЬч1я, ном'Ьщенныхъ у Безеонова, Киркора и въ дру
гихъ издашяхъ, мы не имЬемъ возможности. р-Ьшить, какъ далеко 
простирается звучность согласныхъ въ бЬлорусскомъ говорЬ: прости
рается ли, напр., она на средину словъ, нрн встр'Ьч'Ь звучныхъ съ от
звучными, или же ограничивается концемъ сяовъ Какъ бы то. пи 
было, даже въ томъ случа'Ь, когда звучные стоятъ '1'Олько въ конц'Ь 

') Бе.зсоновъ. БЬлорус. пЬс. Предисл. L X X V 1 . 
^) Въ траяскрипщи б'Ьдорусскихъ пЬсенъ Безсоновъ, повидимому, имЬлъ 

намЬреше в'Ьрно передать звуки бЬлорусской рЬчи: „читайте, говоритъ онъ, 
и произносите въ точности, какъ напечатано у насъ, ибо .здЬсь буквы по 
возможности в'Ьрны звукам'ь". (Безсоп. БЬлор. пЬс. Предисл. X X Y I ) . Зна
чить, точности все-таки н'Ьтъ: обЬщано одно, а предлагается другое. Так'ь, 
напр., Безсоновъ пишетъ о тамъ, гдЬ оно, оставаясь -безъ ударентя, произ
носится у БЬлоруссовъ, какъ а. Boo6ni,e говоря, литературлое русское пра-
вонисаше такъ въ'Ьлось въ привычку записывателей народнаго матер^а.та. 
что р'Ьдше изъ нихъ берутъ на себя смЬлость, въ интересЬ фонетики на
родныхъ говоровъ, р'Ь.зко отступить отъ заучепныхъ еще въ ппсо.гЬ правилъ 
цравоиисан1я. Отсюда всякаго рода колебан1я и противор'15ч1я: такъ, Киркор'ь 
пишетъ, напр., въ одной и той же п-Ьсн'Ь: рассыпаны и разсыпану (9тя. 
сборн. вып. I l l , 203). Объяснять ли зат'Ьмъ формы: суспдкщ моловшему, 
съ подъ кушочка (Ibid 204—5) въ пользу звучныхъ элементовъ, когда у 
того же Киркора они далеко не всегда выде})жацы? Пред.тагъ, напр., сь^ у 
него очень часто является предъ отзвучными въ лидЬ зъ, по пер'Ь-
дко въ тЬхъ и;е случаяхъ и въ настоящемъ своемъ видЬ. Най
болЬе послЬдовательно въ отношенш къ правописашю изданы „Б'Ьлорус-
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словъ, б'Ьлорусск1й говоръ представляетъ существенныя черты родства 
съ малорус. нар'](!ч1емъ. Такимъ образомъ, особенности малорусскаго 
консонантизма выходятъ за пределы малорусскаго naptqiH, распро-
сфаняясь въ территор1и пе малорусскихъ говоровъ, а это и есть, по 
нашему MH'bniro, очевидное доказательство того, что .звучность сог.ла-
сныхъ есть явлеп1е ие повое въ самомъ малорус. нар'15ч1и, что она 
принадлежала древн'Ьйпгамъ русскимъ говорамъ, 'въ эпоху существо-
Bania- ихъ подъ формами древнерусскаго языка, что она, наконецъ, 
только въ посд'Ьдств1и локализировалась, главнымъ . образоггл, въ 
украипскомъ говор'Ь малорусскаго пар'Ьчгя. Въ бЬлорусскомъ говор'Ь 
сохранились до настоящаго времени и неизбежные спутники звучнаго 
консонантизма, именно дифтОнгп, образовавш1еся изъ л и в: дау;'лю-
биу, п1)к, заутра, забауляти: в никогда не усиливается въ ф, какъ 
U въ мало])усскомъ. Сходно съ малорусскимъ, предлогъ въ превра
щается въ // по •1ребован1ю благозвуч1я, выражающемуся въ стремленш 
къ равномерному распреде,'1ен11о гласныхъ и согласныхъ .элементовъ: 
у дворе; у селе. Эти особенности вокализма уже только изредка со
храняются въ пЬкоторыхъ- говорахъ вмикорусскаго нареч1я, (нанр. 
яревращен1е л въ в (у) въ Рязанс, в въ у въ Орлове, К у р с , Воро-
!',ежс. и отчасти Иепзеес.) \ ) , какъ остатокъ н'Ькогда болЬе распро
страненной въ русскихъ говорахъ старины. Зато всюду въ велико
русскомъ нареч1и „звучные сопасные, по замечан1ю Потебни, передъ 
отзвучными и на конце переходятъ пъ отзвучные - ) , а въ господствую-
и;емъ литературпомъ нареч1и этотъ переходъ получилъ зпачен1е зву
коваго закона, рЬзко от.1Ичаюи|,аго коисонантизмъ великорусск1н отъ 
малорусскаго и белоруескаго. Въ древнейшихъ памятеикахъ русской 
письменности мы видели дЬйствте этого закона поч'ти исключительно 

сшя Шфодныя пЬсыи" Шейпа (1874). Въ ато.мъ сборникЬ иредлогъ сь всюду 
яв.1кется въ видЬ зъ не то.тько предъ З1!учннми, по п 11ре;|;ъ отзвучпюга; 
звучные предъ отзвучными нигдЬ ие изменяются въ от.звучные {челядку, 
подходомъ, ножка и 'i ' . и.); даже предлогъ отъ является ва малорус, форме 
01̂  предъ отзвучни^ш: одчши (87). Внимательный иересмотръ книги Шейна 
приве.тъ пасъ къ убежденно, что въ бЬлорус. звучные преобладаютъ надъ 
отзвучными, какъ и въ малорусскомъ. 

') Потеб. О звук. особ. С9—70. 
'О Ibid. 70, 
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in. предложныхъ словахъ, и то—большею част!ю въ п1)им'Ьнен1и кт. 
;1пучному 3, который предъ отзвучными превращался въ с. При тако!1 

и-ключительности ассимиляц1и звучнаго въ отзвучный мы не могли 
признать ихъ всеобщей нормой для всЬхъ русскихъ говоровъ. Ио воть 
<ь Х1\" в. .9Т0Г0 рода явлен1я пачинаютъ обнаруживаться въ ве.шко-
1)усскихъ памятникахъ решительпее и ясн'Ье. Такъ, въ языкЬ Иовго-
родскихъ л'Ьтопнсей; по замЬчап1ю .квровскаго, отзвучные предпочи
таются звучп1,1мъ М. 1>ъ .Лаврентьевской л'Ьтописи рядомъ съ (1)ормой: 
кспюбъкц cToiTTi, ((юрма: истонку ^) \>ъ Собр. го.'ударс. грамотъ 
ркзко выступает'ь ассимиля1ця звучныхч. въ отзвучные: момтшему, 
жереттъ и пр. °). Въ ИалеЬ X I V п: ршпка (плоть) ' ' ) . \\\> X V то 
•,1,е самое: въ актахъ, изданных'ь Калачевымъ, есть ||»о))мы: по.ропка, 
(umnc •'); въ Тверс. церков. уставЬ: тетрашь ^ ) . Cor.iaciu.iu и мо1'ъ 
уже звучать, ь-акъ ф: въ томъ же памятнике есть, напр., фо](ма: нъ 
iiHJhhpu ' ) . Ипатск1й сиисокь лЬтониси, пе])енисанный, какъ извЬстно, 
па сЬвер'Ь, п])едстав.;|яетъ множество п])имЬ1)овъ таь-01Ч) 1)ода ассими-
.г,|Ц1и. Есть довольно анало1Ч1ческихъ (Цктовъ н въ ;1апад|10-русскихъ 
памятникахъ Х П " — X V в.. напр. въ грамотахъ X V в: стткомъ 
стьтин, постьтчнтъ ^) и пр., но ес.ш взять во вниман1е больншнство 
(мучаевъ совершенно п1)отивопо.101иныхъ, гд'Ь звучные сомасные уцЬ-
.|Ьли на своемъ мЬстЬ или даже отзвучные перешли въ звучные, нан]): 
провстови (Грам. Иолоц. Епнск. X I V . ) ' " ) , отъ гвоихъ господарей и 
рядомъ—ог)о пророкъ (Гр. кн. .штовс. X V в.) " ) ,—если вспомнить при 
;1томъ, что на югозапад'Ь вока.чизмъ давно уже п])оби.'1ся вт. письмен
ность въ обновлеппомъ и уси.тепномъ внд'Ь (sij.i вйдЬли, wvo уяге въ 
\\\ л. яви.1(>сь благ'озвучное начальное — m из]|Ьдка встрЬчающуюся 

' ) Лавр. О яз. сЬв. лЬ'!'. 1:^:^. 
-) Бусл. Ист. христ. 459—KiO. 
' ) Ко.ггос. Очер. 167. 
') Из. Ак. X , У. 669. 

""I J{o.wc. Очер. 8 1 . 106. 
") Горе. Отд. :1. КП. .'). ; ! i : i . 
' ) Ibid. 313. 
"j Голов. Акт. 52. 
' ) Ак. I()i-03. Рос. 296. 
' " ) Бусл. Истор. христ. 121. 
" ) Изд. Ант. и Козлове. И. 
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ассимидшцю знучныхъ нъ отзвучные можно считать остаткомъ коле-
oaniii въ звуковомъ щюЬ консонантизма. Сила дЪла заключается не 
въ этихъ отд'Ьльныхъ случаях-!,, а въ нреобладанш фактовъ иного рода, 
въ общемъ тя1'0г1;н1п согласныхъ къ звучному строю. Такъ точно сами 
по себ'Ь ничего не доказываютъ случаи ассимш1яц1и отзвучныхъ въ 
звучные П1)едъ звучными, часто встрЬчающ1еся въ язык'Ь сЬверно-рус-
скихъ памятниковъ. Явлеп1е это донынЬ лсиветъ въ великорусскомъ 
нарЬч1и, по тамъ ;i;e мы вндим'ь и совсЬмъ обратное явлеп1е. Судя 
по сЬверпо-русскимъ нисьменнымъ памягникамъ, видно, что съ Х1У в. 
о'гзвучиость согласныхъ увеличилась въ великорусскомъ нар'Ьч!и. 

Такимъ образом'ь, in, отнои1сн!и ь-ъ звучности согласныхъ бЬло-
])усск1й 1'ово1)ъ бли-же кь малорусскому на])-Ьч1ю, чЬмъ къ великорус
скому, -ближ(! не 'кмько (-амою звучност1ю сог.гасныхъ, но и другими 
чертами консонантизма, сто)пцими въ непосредственной связи еъ коли
чественною c.iia6ocTiio ихъ. Мы разумЬемъ, между прочимъ, смягчен
ное уд1!оеп!е ихъ. 

Изв'Ьстно, что въ у|;раинскомъ говорЬ малорус. иарЬч1я имена 
I уи(. ср. р. С'Ь т(!мой ja, т. е. видоизмЬнен1емъ ея je, которому пред
шествуетъ гласный звукъ г, удваиваютъ 'тематическ1й согласный звукъ, 
нревран1ая въ именит, пад. ед. ч. je въ ja (я). Отсюда получи.тись 
фо)1Мы: безлюддя, сцддя, життя, браття, зиля, /шсшня, волосся, 
збгжжа и зб1жжя, клоччи и клоччя, тддашша {ш рЬдко удвояехся) 
вм'Ьсто древнеславянс: суди'А, ммтте и П1)0ч. Р)Ъ косвеп-
пыхъ падежахъ удвоенные звуки встр'Ьчаются съ ю и i (ji): 
безлтддю, на безлюддг, )иччю и П1Ччу, па З1лл1, « « клоччг и проч. Въ 
сЬверномъ ма.1орусскомъ и галицкомъ говорахъ выде1)живается основ
ной звукъ 6 безъ удвоен1я предшествующаго согласнаго: жить/-., зилъе, 
тлось'-. Так!я -же самыя смягченно-удвоепныя формы свойствеппы и 
б-Ьлорусскому говору c'j, Т'Ьмъ различ1емъ, что конечный звукъ е не 
переходитъ въ я: такъ, въ Смолепс. ]'уб. и въ Рясевс у. Тверс. 
|'уб. говорят'ь: поптанщ:, nummf, Илъля, еобольлт. лошадъдю и 
проч. 1| Подобно тому какъ въ малорусскомъ пар'Ьч1и апалогичесюя 
формы с()став.тяютъ прнш1д.1еяшость ие всЬхъ говоровъ его, а только 
одного украинскаго, такъ точно и въ бЬ.1орусскомъ говор'Ь онЬ соста
вляютъ яв.лен1е спорадическое, распространенное далеко пе во B e l t ' s 

' ) Потеб. О звук. особ. 72. 
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мЬстностяхъ бЬ.'юй Руси. Но существуя ые повсемЬстно въ бЬлой н 
малой Ру<;и, онЬ безусловно чужды. великорусскому нарЬч11о. 

Считать ли белорусское удвоен1е согласныхъ заимствован1емъ нзъ 
ма.юрусскаго нарЬч1я, какъ думаетъ Потебня или же это есть о])-
ганическое явлен1е, самостоятельно развившееся въ сферЬ бЬлорусскаго 
говора? ЗамЬтимъ, что Потебня относитъ къ числу заииствовашй из'ь 
ма.юрус. звукъ дою, встрЬчающ1нся у бЬлоруссовъ. Ставши на э т у 

тЧ)чку зрЬн1"я, можно бы прибавить и звучность со1'.'1асныхъ, но въ та-
к.омъ с.1учаЬ, пе много ли уягъ будетъ заимствован1й? Съ теор1ей за-
HMCTBOBaHift можно было бы до извЬстной степени согла(;иться, съ 
тЬмъ, однако же, услов1емъ, чтобы она не касалась существенныхъ 
особенностей языка, г.тубоко проникшихъ весь его составъ. ТЬмъ ме
нЬе можно говорить о:заип1ствован1яхъ въ вопросЬ объ удвоенпо-смяг-
чепныхъ согласныхъ, чт'о они сопут>-т-ву10тъ звучности ихъ, ко'[Ч)])ая у 

бЬлоруссовт. обставлена '1Ьми же звуковыми подробностями, как'ь и у 

м а . ю р у с с о Б ' ь . Спору нЬтъ, что малоруг-ское племя всегда оказыва.ю 
могущественное вл1ян1е на бЬлоруссовъ, что в,ъ пЬсенномъ творчеств!; 
бЬ.торусскомь, по крайней мЬрЬ, '''•^ пЬсепъ ма.юрусскаго щюисхо-
жден1я, что, с.тЬдоватсльыо, вмЬстЬ сь словомт,, могло проникать къ бЬ-
.юруссамч, звуковое вл1ян1е малорусской рЬчи, но не нужно упускать 
изт. виду, что это было, во всякомъ- случаЬ, вл1ян1е позднЬйшее, по
этому оно пе могло проникнуть въ звуковой строй бЬлорусской рЬчи 
такъ г.'|убоко, чтобы .можно бы.ю ограничиться пъ ()бъяспен1и сходпаго 
у бЬлоруссовъ и ма.юруссовъ одною тео])1ею заимствовап1й. По нашему 
M H b n i i o , сходство это древнЬе той эпохи, когда бЬ.аоруссы подпали 
вл1ян1ю пЬсенна1'о малорусскаго творчества, такъ какъ самое это тпо])-
чество относится къ энохЬ бо.гЬе поздней. 

Устраняя теор1ю заимстпопан1й въ ея широкомъ и безус.юпномъ 
примЬнен1и, мы думаемъ, что смягченно-удвоенные согласные, какъ у 

бЬлоруссовъ, такь и у малоруссовъ, образовались совершенно само
стоятельно. Безъ сомпЬш'л, они ведутъ' спою ncropiro отъ извЬстной 
намъ ,11)евнес.1авянской и 'древнерусслюй особенности звука и, ];оторый 
иредъ 1оти[)опацнымъ г.хаснымъ звукомъ ЯВ.ТЯЛСЯ въ формЬ ь: У:ке пъ 
X I п. съ эгпмъ ocлaблeнieмъ и встрЬчаемся па каждомъ шагу почти 
во всЬхъ письменныхъ памятпикахъ: мы видимъ се въ Толков. Евген. 

' ) Потеб. О звук. особ. 54. 
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псалтири, въ обоихъ Сборн. Святослава, въ Словахъ Григор!я Бого
слова Есть даже удвоенная форма въ Иандек. Аниоха:- безакон-
ныемь '^), но такъ какт. она одинъ TO.IBKO разъ намъ встр'Ьтилась, то 
мы пе придаемъ ей особеннаго значен1я. Д.м X I в. и то уже не ма
ловажное обстоятельство, чго въ огромной массЬ случаевъ въ анало
гическихъ формахъ стоить ъ вм. м. Не думаемъ, чтобы ъ составля.1ъ 

зд'Ьсъ слогъ {жн-тъ-ье), такъ какъ глух!е гласные, тотчасъ всл'Ьдъ за 
110явлен1емъ своимъ въ древпеславянско.й письменности, начали падать 
въ самомъ древнеслав. нарЬч!и. Съ другой стороны, ь изъ и, послЬ 
согласныхъ звуковъ, ни въ какомъ'случа'Ь не могъ заключать въ себ'Ь 
столько • силы, чтобы въ пемъ сохранился eiu,e оттЬнокъ гласнаго звука, 
тЬмъ болЬе, что это былъ с т б ы й мягк1й звукъ, который послЬ согла
сныхъ звуковъ, по нашему мнЬн1ю, долженъ-былъ явиться пнчЬмъ 
инь.мъ, какъ смягчающимъ согласнымъ элементомъ—лотой ^ ) . Такимъ 

' ) И.з. Ак. т. X . выи. V . Срезн. Д1)евн. пам. рус. пис. 
' ) Из. Ак. X . У. 49.S. 
^) Мы рЬшительно не согласны съ снстёмои такъ называемыхъ предъ-

ерирозанныхъ гласныхъ въ томъ вид'Ь, какъ развилъ ее Миклошичъ. Она 
каягется шмъ не всегда примЬнииой да;ке къ древнеславянскому нар'Ьч1ю, 
гдЬ Миклошичъ въ ь посгЬ согласныхъ звуковъ видатъ г.ласинй элементъ. 
По его. leopiii оказываются совсЬмъ ; необъяс1Ш51Ыми мнопя. формы. Такъ, 
самъ онъ отказывается отъ объяснен1я такихъ - формъ, какъ рождъство, 
дождь, (Miklos. Lautl. 187), предполагая въ этихъ смягчен1яхъ звукъ ос-
лабЬвш1й въ ъ, тогда какъ въ дождь, н.апр., основная фор::а: dad-jb (ja-s), 
Сл'Ьдовательно, не i, а 1ота. Тотъ же предъерированшай гласный элементъ 
онъ видитъ въ словах'ь; польза, стьза iibid. 197), тогда какъ пъ этихъ сло
вахъ 1-ортаиний I с.чягчился въ з посредствомъ 1оты (стъза=:сты=:уа). 
Вообще въ древнеславянекомъ •нарЬч1и гласный звукъ,« предъ другимъ. 
гласпнмъ или разлагается въ ji, наир. въ именныхъ темахъ г предъ суф-
4|Иксомъ двойств, ч. род-, и м-Ьст. паде-лга оу (и): tiFmit-jy, а такл;е B'I , bj: 
бити—бц-ень, vim же совсЬмъ превращается въ j , въ обраяован1и, напр., 
прош. П1)пч. на', ь въ гла.голахъ . съ конечным'ь 'м^матическимъ 

xea.iu-(ans), xeaAJ-us, хвал-ь: Доказательство, что здЬсь именно заклю
чается j , а не i, представляютъ форми: возлюбл-ъ, отпущ-ь. Такое же 
превращен1е гласнаго i въ согласный j видимъ въ склонеши м'Ьстойметя 
и(же): poti,.u \ m=jeio=:mo. Обратное явлеше, т. е. вокялизац1я i со-
ставллетъ въ древпеслав. нарЬч1и явлеП1е довольно р'Ьдкое .(Сотр. Sleich. 423. 
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образомъ, BM'bcTO согласнаго явился согласныйн j , т. е. одинъ 
мягк1й согласный звукъ—комплексъ слабый въ сравнен1и съ первона
чальнымъ. Меиеду тЬмъ, по прежнему, образовавшаяся изъ *, должна 
была встрЬтиться съ другой 1отой, которая составляетъ начальный a ie -
ментъ темы и вотъ звуковая потеря, только что нами указанная, 
вызвала качественное унодоблеше второй ioTu предп1ествующему смяг
ченному- согласному. Мало того: общеславянское je уступи.ю свое м'Ьсто 
.звуку ja, такъ что украинское я пъ зиля и нроч. совпа.ю сь перво
начальной темой ja. Въ .этомъ возстаноп.1ен1и бо.гЬе cn.ibnai'o я вмЬсто 
£ МЫ видимъ то же побуждеп1е восполнить звуковую потерю въ пре-
дыдущемъ: по крайней мЬ])!;, въ тЬ.хъ малорусскихъ говорахъ, гдЬ 
удвоен1я согласныхъ нЬтъ. остается сляпянская (('"рма темы ja, т. е. 
£, что ясно указываетъ на значен1е украинскаго я въ связи съ смяг 
чен1емъ и удвоен1емъ согласныхъ. ЗамЬтимъ кстати, что удвоен1я этого 
рода встрЬчаются иногда п въ корняхъ словъ. ']'акого образован1я, 
напр., слово: т.ыяти, есть и .пяти изъ лшти. Въ удвоенной (fiopMb 
безъ * встрЬчается слово это уже у Берынды: ллят'ся '). 

Въ южнорусскихъ памятникахъ мягк1е согласные почти не встрЬ
чаются въ удвоенномъ видЬ. Даясе у Берынды, гдЬ преобладаютъ въ 
именахъ на ъе украинск1я (|)ормы съ я, сог-ласные пе удвояются: выро-
зу.менА, милосерда, .заплушл Иногда Берында пишетъ эти формы 
съ ь, иногда удерживаетъ при этомъ и е: подозренъ^, дшоване, ui/i-
сте ^ ) . Но большею част1ю, какъ у Берынды, такъ и вообще въ юж
норусской письменности X V I I п., пстрЬчаемъ я: видимо, это гиззднЬй-
шая форма, которая появилась не раньше X V I в. Такъ, уже въ 1-мъ 
послании 1оанна Вишенскаго ( X V I п.): щастя, весе.гя, препалепа Что 

Kormenl. Miklos. 66), въ противоположность языку греческому, 1'дЬ вока-
лизац1я ioTH происходитъ въ слЬдств1е отвращешя къ первоначальнымъ при-
дувнымъ .зоукамъ (j, v, s). Это характеристическая особенность не только 
древнеславянскаго нарЬч1я. но и всЬхъ слаг.янскнхъ нарЬч1й.—особсниость. 
обусловленная быстрой ассимиляц!ей IOTFJ СО ПСЬМИ согласными звуками. 
Отсюда 1!ытока10тъ всЬ яв.тен1я такъ называемаго 1отапизма. i-nqioKo охва-
тывающаго весь строй мапяпскихъ па11Ьч1й. 

' ) Бер. 185. 
*) Ibid. 185. 
^) Jbid. 3, 4, 5. 

*) Лк. южн. и яан. Рос. т. I I . 217. 
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касается до удвоен1я при е {(•), то оно, безъ всякаго сомн'Ьн1я, суще
ствовало уже въ X V в. Въ Студ1йскомъ устав-Ь X V в. намъ встрЬти
лаеь одинъ разъ форма: братшА,но, независимо отъ этой формы, са
мыя HaHepraniH: петтю, мимстю, широкостю, постоянно встрЬчаю-
щ|'яся въ юго и западно-русскихъ грамотахъ X V в., показываютъ, что 
въ произношен1и послЬдн1й согласный звукъ удваивался, иначе предъ 
нимъ писали бы ъ. Судя по тому, что въ письменности позже появ
ляются звуковыя особенности, созрЬвш1я въ устахъ народа, можно 
думать, что удвоен1е въ подобныхъ формахъ возникло раньше X V в. 
и только закрыто было утвердившимся съ самаго начала русской пись
менности обычаемъ писать ь предъ 1отированными гласными. На это 
предположен!е наводитъ чрезмерно частое употреблен1е б вм. м въ 
одномъ изъ древн'Ьйшихъ памятниковъ южнорусскаго характера—въ 
поучен1яхъ Ефрема Сирина ^ ) . 

Итакъ, смягченно-удвоенные согласные можно считать звуками 
далеко не первоначальными. Для образован1я ихъ нужно было гла
сному и еще на славянской почвЬ ослабЬть въ. ь и затЬмъ—началь
ному элементу !отированныхъ гласныхъ, т. е. iorb, подвергнуться про
грессивно—качественной ассимиляц]и со стороны предшествующихъ 
смягченныхъ согласныхъ. Точкой отправлен1я въ этомъ характеристи-
ческомъ превращен1и согласныхъ былъ гласный элементъ и, затЬмъ, 
въ активной роли смягчающаго звука появилась ioTa изъ и, наконецъ, 
этому комплексу подчинилась другая ioTa, заключавшаяся въ гласномъ 
звукЬ. Весь этотъ процессъ звуковыхъ цревращен1й постепенно раз
вивался, по мЬрЬ того какъ укладывались черты малорусскаго консо
нантизма въ опредЬленную норму, т. е. въ связи съ накоплен1емъ въ 
его составь звучныхъ согласныхъ. Мы именно думаемъ, что смягченно-
удвоенные согласные явились для восполнен1я ослабЬвшаго консонан
тизма, что они составляютъ даже необходимое послЬдств1е количе
ственнаго паден1я ихъ. „Причина удвоен1я, говоритъ Гриммъ, заклю
чается въ томъ, что слово становится, такъ сказать, бо-тЬе слабымъ и 
только до половины слышнымъ (and zur hiilfte angeschlagen), чтобы 
затЬмъ снова прозвучать полн-Ье и благозвучп'Ье (vernehmlicher") * ) . 

' ) Новостр. Кп. 5. 217. 
°) Голов. I'paM. № 3. 9. 
*) Срезн. СвЬд. 48. 
*) Grim. Goschich. der, deutsoh. spr. zweil. Band. 598. 
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Мысль эту можно нрим'Ьнить не только къ отдельным* словамъ, но 
и ко всему составу языка, во всемъ объем'Ь его звуковыхъ изменен!!}. 
Съ этой точки зрЬн1я совершенно понятно, почему въ украинскомъ 
говорЬ малорусска1'о нарЬч1я, гдЬ звучные согласные господствуютъ 
по преимуш,еству, длительно-звучный элементъ—1ота, уподобляясь пред-
шествующему согласному, даетъ м-Ьсто звуку, во всякомъ случа'Ь, болЬе 
сильному, Ч'Ьмъ сама 10та,—понятно также, почему въ болЬе раннихъ 
памятиикахъ ( X I — X I I в.) пЬтъ никакихъ сл'Ьдовъ смягченно-удвоенныхъ 
согласныхъ звуковъ. Очевидно, въ древпЬйшую эпоху звуковой жизни 
русскихъ нар'Ьч1й еще не усп'Ьлъ установиться и окр'Ьннуть тотъ по
рядокъ звуковыхъ явлен!й, который вызвалъ къ жизни удвоен!е согла
сныхъ, т. е. звучные согласные не получили еще преобладающаго зна-
чен1я, хотя д1алектически опи существовали въ дЬйствительности, ибо 
для того чтобы появиться въ X I V — X V в. удвоенпымъ согласнымъ, 
нужно предположить въ X I I — X I I I в., по крайней м'ЬрЬ для пЬкото
рыхъ русскихъ нар'Ьч1й, значительную степень количественнаго паден1я 
согласныхъ.. Само собою разум-Ьется, что это было парЬч1е малорус
ское въ прототип'Ь современнаго намъ украинскаго говора, а также 
нЬкоторыя б'Ьлорусск1я разнор'Ьч1я, въ которыхъ удвоеп1е согласныхъ, 
по нашему мп'Ьн1ю, образовалось такъ же самостоятельно, какъ и въ 
нар'Ьч1и малорусскомъ. 

Кром'Ь указанныхъ нами удвоен1й, есть еще въ малорусскомъ 
пар'Ьч1и удвоеп!я согласныхъ другаго рода. Это именно тЬ удвоен1я, 
которыя нЬкогда образовались посредствомъ выпаден1я ъ п ъ, напр: 
ссати (съсати), винний (повинънъ), или лее так1я, которыя существу-
ютъ только въ стихотворной Р'Ьчи, по 'требован11о стихотворпаго раз-
м'Ьра, напр: ддати (отъдати), ззути (изоути), — аш же, наконецъ, 
аналогическ1я съ указанными выше смягченныя удвоен1я, образовав-
ш1яся путемъ качественной ассимиляц1и согласныхъ, папр: бойкся, 
боШгщя, доццг, башччий и проч. (изъ боишься, боится, дочцг, бошт-
ший). Значительное количество формъ съ удвоенными согласными какъ 
будто бы стоитъ въ разр'Ьзъ съ отвращен1емъ славянскихъ нарЬч!й къ 
удвоенпымъ согласнымъ,—отвращен!емъ, на которое указываетъ Гат
тала, какъ на признакъ родственпаго сходства современныхъ намъ 
славянскихъ нар'Ьч1й съ первобытной славянщиной, которая отразилась 
съ наибольшей полнотой въ древнеславянекомъ нар'Ьч1и i ) . И д-Ьй-

') Нем. De mutat. contig. conson. 76. 
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ствптельно, въ древнеслав. нар'Ьч1и согласныхъ удвоен1й мало; тамъ 
же, ГД'Ь они, по требован110 этимолог1и, должны были появиться, одинъ 
изъ согласныхъ звуковъ выпадалъ (те-си вм. wc-cu). ВполнЬ 
сог.тшаясь съ MnbnieMb уважаемаго нами учепаго относительно на-
рЬч1я древнеславянскаго, не можемъ той же черты признать за дру
гими славянскими нарЬч1ями, въ особенности за нарЬч{емъ малорус
скимъ, которое представ.тяетъ разительное противорЬч1е съ тЬмъ, что 
думаетъ Гаттала объ удвоен1и въ нарЬч1яхъ славянскихъ. Въ нихъ 
удержались далеко не всЬ первобытныя свойства старой славянщины: 
мног1я изъ нихъ безвозвратно погибли въ потокЬ звуковыхъ превра-
щен1й, друг1я же, хотя и остались, но подъ наноспымъ слоемъ позд-
нЬйшихъ звуковыхъ особенностей. ИзвЬстно, что древнеславянское на-
рЬч1е, какимъ знаемъ мы его въ .эпоху заралсдавшейся письменности, 
представляетъ ослабленный типъ языка, насквозь проникнутый г.таснымъ 
элементомъ. Позволимъ себЬ сдЬлать сближен1е малорусскаго нар'Ьч1я 
съ древнеславянскимъ, которое въ отношен1и къ г.таснымъ звукамъ 
представляетъ черты звуковаго паден1я, такъ точно какъ малорусское 
нар'Ьч1е—въ отношен1и къ звукамъ согласнымъ. ЗдЬсь родственная 
близость между пар'Ьч1ями есть, только совершенно въ иной области. 
Что касается до малорусскихъ удвоепныхъ согласныхъ, то это черта 
с.иабаго звуковаго организма, который стремится сдЬлаться болЬе силь-
нымъ,—черта не первобытная, но именно ПозднЬйшая, развившаяся 
уже на памяти ucTopiu. 



3. Качественныя черты м а л о р у с с к и х х согласныхъ. 

Заговоривъ о смягченно-удвоенныхъ согласныхъ въ малорусскомъ 
нар'Ьч1и, мы переходимъ изъ сферы колнчественныхъ отношетн между 
согласными звуками въ сферу отношен1й качественныхъ. Что же здЬсь 
представляютъ малорусск1е согласные звуки? То ли самое, что мы 
видЬли въ количественной природЬ ихъ? Стоятъ ли они въ качествеп-
номъ отношен1и на той же ступени звуковаго ослаблен1я, какъ въ 
OTHomenin количественпомъ? 

Отвечая па эти вопросы, мы будемъ имЬть дЬло, главнымъ обра
зомъ, съ употреблен1емъ согласныхъ звуковъ но оргапамъ ихъ произ-
HomeniH. Въ этомъ порядке явлен1й основнымъ можно считать уподо
бляющее вл1ян1е небныхъ элементовъ на пенебные (твердые). Въ вер
хней по.юсти рга, называемой иебомъ, происходятъ всЬ процессы смяг-
чен1я согласныхъ. Уже гласные, окрашенные небнымъ оттЬнкомъ въ 
сл'Ьдств1е прохода чрезъ небный кана.1ъ рга, именно е, г, дЬйствують 
смягчающимъ способомъ на сомасные звуки. Но гласные эти имЬюгъ 
сильпаго союзника меигду согласными въ видЬ звука j (ти), которы!^^ 
соединяясь, какъ съ ними, такъ и съ твердыми гласными, производи гъ 
самое р-Ьшительное д'Ьйств1е на всю систему смягчен1я согласныхъ, поэтому 
мы будемъ называть ее готацизмомъ. Къ области 1отацизма въ тЬсномъ 
СМЫСЛ'Ь Шлейхе])'ь относитъ полную сплавку j съ предшествующим'ь согла
снымъ звукомъ, въобширномъ СМЫСЛ'Ь—всякое дЬйств1е1оты (также г ие) 
на иредшествующ1й согласный звукъ ^) . Сообразно съ этимъ онъ раз-

•) ScMeJch. Zur, rergleich, Ualersucb. 39. 
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личаетъ тотъ родъ 1отацизма, при которомъ сог.тсные, въ соединен1и 
съ j , не терпятъ существенныхъ изм'Ьнен1й, (нанр. плавные), и тотъ, 
при которомъ сог.тсные cyн^ecтвeннo изменяются (гортанные). „Первый 
родъ 1отацизма, говоритъ онъ, въ славянскихъ грамматикахъ назы
вается ерац1ей: въ словахъ, папр: конь, соль ют& такъ сплав.1яется 
съ предшествующимъ сог.иснымъ, что ерац1ю вполн'Ь можно отнести 
къ области 1отацизма" ' ) . СлЬдуетъ, намъ кажется, въ самой ерац1и 
отличить то явлен1е, когда согласные произносятся легко, не опираясь 
на 1отированный гласный звукъ, какъ въ приведенныхъ выше примЬ
рахъ: конь, соль, отъ обратпыхъ случаевъ мягкаго нроизношен1я согла
сныхъ въ непосредственномъ соединен{и ихъ съ 1отированными и 
вообще мягкими гласными: коня, коню. ТЬ и д р у г 1 я явлен1я мы будемъ 
называть непереходнымъ смягчен!емъ согласныхъ, ерац1ей же собственно 
только первый разрядъ яв.1еп{й. Съ другой стороны, согласно съ мнЬн1емъ 
ПГлейхера, область 1отаднзма мы не ограничиваемъ дЬйств1емъ iom: 
мы различаемъ, кромЬ того, вл1ян1е i и е, т. е. чистыхъ, не1отирован-
ныхъ мягкихъ гласныхъ па согласные, а такл:е вл!ян1е на эти по-
с.гЬдн1е тЬхъ мягкихъ согласныхъ, которые образовались посредствомъ 
пpeтвopeнiя основныхъ согласныхъ въ производные, такъ сказать, вто
ричные звуки, каковы, напр., шипящ1е. Тотацизмомъ мы называемъ 
всякое вл1ян1е небныхъ э.хементовъ на измЬнен1е согласныхъ звуковъ, 
откуда бы ни ш.ю это в.пян1е—отъ г.тасныхъ или согласныхъ звуковъ. 

Изв'Ьстно, что въ семьЬ славянскихъ языковъ 1отацизмъ соста
вляетъ черту самую характеристическую. „Настоящая родипа 1отацизма, 
говорить 1Шейхеръ, славянск1е языки". „Тиничпость славянскихъ 
языковъ (особенно польскаго) заключается въ огромной массЬ шипя-
щихъ и свистящихъ согласныхъ, обязанных'ь своим'ь происхожден1емъ 
!отацизму, который, по мЬрЬ паден1я звуковаго строя, завоевываетъ 
себЬ болЬе широкую odiacTb" ДЬйствительно, уси.1ен1е нсбнаго 
элемента во всЬхъ индоевропейскихъ языкахъ пара.1лельно шло съ 
образован1емъ языковъ, такъ называемыхъ, секундарныхъ. Присутс,тв1е 
1огацизма (зетацизма) въ древнегреческомь языкЬ Шлейхеръ объясняетъ 
именно тЬмъ, что въ э.ьшнскомъ пер1одЬ этотъ языкъ бы.1Ъ собственно 

') Schleich. Zur vergleich. Unlcrsueli. 90. 
») Ibid. 87, 101. 



секундарний, что ему предшествовалъ пер1одъ пелазпйсмй, который, 
въ отношен1и къ позднЬйшимъ греческимъ д1алектамъ, соотвЬтствуетъ 
латинской эпох* въ отпошен1и къ романскимъ нар'Ьч1ямъ 

Таково въ общихъ чертахъ историческое значенге 1отацизма. Т'Ьмъ 
не мен'Ье- до настоящаго времени остается вопросомъ величайшей труд
ности онред'Ьлить эпохи въ развит1и его. IIcTopiro 1отап,изма въ огно-
шен1и къ славяп'-кнмъ пар'Ьч1ямъ, обыкновенно, пачинаютъ съ лето-
славянской эпохи. По мнЬн1ю Бодуэна де Куртэнэ, въ эту эпоху раз
вилась непереходная мягкость согласныхъ, сл'Ьдовательно, смягчен1е 
переходное есть явлеп1е болЬе позднее, ч'Ьмъ непереходное. „Пере
ходное смягчен1е, говоритъ Куртэнэ, паступаетъ тогда, когда народу 
становится трудно произносить и.1и вообще, пли только въ извЬстныхъ 
случаяхъ, мягк1й непереходный того же органа, вообще, когда органы 
народа лишаются отчасти возможности произносить мягко" ^) . По въ 
эту эпоху летославяпскую были уже согласные, образовавштеся путемъ 
переходнаго смягчен1я (славяне, знати, кор. дпа и.зъ дап, литовс. zi-
noti,—славяне, срьдъце, санскр. hrd вм. khanl, литовс. в^гЫи),—слЬдова-
тельно, нельзя характеризовать летославяпскую эпоху ненереходнымъ 
смягчен1емъ, если есть въ пей черты, припадлелсащ1я поздпЬйшей, 
собствеппо славянской энохЬ. Съ другой стороны, послЬ недавнихъ 
изсл'Ьдован1й ПГмидта о паразитной ioi'b въ д1)евпеславяпскомъ на[)Ьч1и, 
•|'рудпо допустить, чтобы въ эпоху .тетославянскую окоцча'1'ельно уста
новилось и вно.ш'Ь развилось смягчен!е непереходное, какъ яв.1ен1е 
основное. Паразитная 1ота, но наблюден1ю Шмидта, развивается вм'Ь
ст'Ь съ развит1емъ самой жизни языка и появляется тамъ, гд'Ь ея не 
требуетъ пи образован1е темы, ни образован1е всего с.юва •''). оатЬмъ, 
К'Ь даннымъ, которые прйводитъ Ш.тейхеръ относительно приражен1я 
первоначальной юты къ гласнымъ а, е, А , Д , /Ь, Ъ, I, Шмидтъ присо-
единяетъ аналогическ1е (|)акты д-ил звука у (и) и приходитъ къ сл'Ь-
дующимъ выводамъ: 4'J'O 1) паразитная 1ота, ассимилируя стоящ!е за 
ней 1'ласные, съ течен!ем'ь времени болЬе и.ти мспЬе правильно втор-

г.—; —' 

О Schleich. Zur vergleich. Uutersuch. I 5 i , 152. 
») 1)од. де Курт. О древнепольс. яз. 40. 

Beitr. Zur vpTgl, Sprachforsch. 1869. Die'Erilwickol. von iinurspung. 
J ini slaw, uud litausuh. Schmidt. 123. 



223!. 

гается въ область звука г. 2) Бъ c<j>ept славянскихъ языковъ она 
прогрессивио развивается. 3) Вл1яи]е паразитной \ти на вокализмъ 
литовск1й несравненно слаб'Ье, чЬмъ па вокализмъ )1;ревпеславянск1й 
Основываясь на э'шхъ положеп1Яхъ. мы ие моясемъ считать непере-
ходнаго смясчен1я, развигаго съ особенною силою въ нарЬч1яхъ вели
корусскомъ и польскомъ, явлен1емъ летославянской древности. Мы не 
думаемъ, чтобы всЬ остальныя с.1авянск1я нар'Ьч1я нредставля.чи въ 
этомъ O T H o n i e n i n OTK.ionenie отъ древпЬйтпаго типа. Напротивъ того, 
есть факты, доказываюш,1е, что въ парЬч!и, папр., великорусскомъ 
непереходное смягчен1е съ течен{емъ времени развилось на счетъ пе
реходнаго, которое сохранилось въ нар'Ьч1и малорусскомъ. Такъ, напр., 
въ малорус, гортанные правильно, по древнеславянски, смягчаются во 
(1)лекс1яхъ въ пшпящте и свистяице: убогий, небоже, небозг, тогда какъ 
въ великорусскомъ нарЬч1и эта правильность нарушена, такъ какъ въ 
аналогическихъ случаяхъ допускается еоединен1е гортанныхъ съ м и 
п (е): о бот, боги и проч., и только подъ вл1ян1емъ книжной рЬчи 
сохранилось еш,е: боже. Нельзя, конечно, этихъ формъ считать древ
нЬйшими, нельзя думать, что он'Ь сохранились отъ летославянской 
эпохи, миновавъ стадпо славянскую. Очевидно, въ великорусскомъ на-
рЬч1и дЬйств1е паразитной 1оты сильнЬе, ч'Ьмъ въ малорусскомъ. Что 
касается до согласныхъ твердыхъ вь малорусскомъ нарЬч1и, то и они 
въ свою очередь далеко не во всемъ своемъ составЬ представляютъ 
остатокъ старины: мпог1е изъ нихъ отверд'Ьли на памяти истор1и въ 
слЬдств1е поздп'Ьй1пихъ преврап;ен1Й въ области гласныхъ звуковъ. 
Такимъ образомъ, въ древнЬйиюмъ состояп1и русскихъ нар'Ьч1й, ни 
твердые, ни мягк1е согласные не стояли въ исключительной роли го
сподства однихъ надъ другими. Одни нарЬч1я наклонялись въ сторону 
мягкости согласныхъ, друг1я—въ сторону ихъ твердости, но какъ въ 
1'Ьхъ, так'ь и въ другихъ нар'Ьч1яхъ строже, ч'Ьмъ нын'Ь, соблюдались 
пронорц1ональныя отношен1я между твердыми и мягкими слогами. Такъ, 
въ древпЬйшихъ русскихъ намятникахъ, переписанпыхъ въ разныхъ 
мЬстпостяхъ, мы видимъ 1отированныя гласныя послЬ пшпящихъ, но 
В'Ь тЬхъ же самыхъ намятпикахъ соблюдается, за очепь рЬдкими ис-
ключен1ями, и твердость гортанныхъ. Бъ древнерусской письменности 
это равенство отношен1й между согласными твердыми и мягкими было 

') Ibid, •lag" 144. 147. 151. 



224 

отражешемъ народныхъ говоровъ—черта, съ течен!емъ времени утра
ченная, какъ въ Hapt4iH великорусскомъ, такъ и въ малорусскомъ. Ее 
можно считать особенност1ю предполагаемаго нами праязыка русскаго, 
потому что въ древнеславянскомъ язык!;, представителе древн15йн1а1'о 
состоян1я славянскихъ нареч1й, она проведена довольно последова
тельно. Что касается летославянской эпохи, то въ ней, безъ всякаго 
coMHenifl, обнаружилось уже, какъ переходное, такъ и непереходное 
смягчен!е. Перваго рода смягчеп1е сун1,ествовало, главнымъ образомъ, 
въ корняхъ словъ, объемъ же и степень развит1я пепереходнаго смяг-
чен1я въ настоящее время, за недостаткомъ положительныхъ данныхъ, 
определить трудно. Можно только указать исходную точку, отъ которой 
въ летославянскую эпоху пошло непереходное смягчен!е. Нормой .те-
тославянскаго слога былъ согласный звукъ i гласный: этимъ объясняется 
появлен1е 1отированныхъ гласныхъ, т. е. такихъ гласныхъ, которые 
прикрыты согласнымъ элементомъ. Затемъ, дальнейшая истор1я сла
вянскихъ нареч1й представляетъ постепенный ростъ 1отацизма. 

Намъ предстоитъ теперь проследить развит1е 1отацизма на почве 
малорусскаго нареч{я. 

Известно, что изобретатель славянской азбуки установилъ систему 
ioranin гласныхъ, въ силу которой непереходная мягкость согласных* 
выражается не на нихъ самихъ, а на 1отированпыхъ гласныхъ, ко
торые следуютъ за ними. Въ древпейшихъ памятникахъ славянской и 
славяно-русской письменности была попытка ввести систему ерац1и 
согласныхъ, т. е. такой способъ начертап1я ихъ, чтобы сами они вы
ражали собственную свою мягкость. Такъ, въ Хиландарскихъ листкахъ 
встречаются начертан1я: приемл^ли, одол~п,ти, бл~юд'пте, изво-
л^ение, го1/бител~'ьъмь, л~ьвъ, оучител~ьстваЕрац1Я эта распро
странялась, гласнымъ образомъ, на л'^ и изрЬдка на J T , пе ка
саясь другихъ согласныхъ звуковъ. Видимо, она была поправкой Ки-
рилловскаго правописан1я, поправкой, не выдержанной, не проведенной 
чрезъ всю систему cмягчeнiя согласныхъ. Ерируя иногда согласные 
предъ 1отированными гласными, переписчики не замечали того, что 

') Срезн. Пам. юс. пис. 37. Аналогическ1я формы встречаются въ 
Чудове, псалтири ( X I в.), Изборн. 1072 г., въ Галиц. еванг. Синайс. 
патер., Мстисл. еванг. (ХИ в.), въ Сборн. жит1й .Тексин. оби-ь, въ Жит1и 
веодора Студ1Йскаго (ХП1 в.) 
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они противорЬчатъ самимъ себЬ, такъ какъ такая ерац1я дважды вы-
рая;аетъ то, что выражено уже одинъ разъ. Какъ Cm то ни было, и 
.эта слабая попытка выразить мягкость согласныхъ на нихъ самихъ 
ограничивается древн 'Ьй1иими памятниками до X I V в. Обыкновенно, 
какъ прежде, такъ и послЬ, роль знака, cмягчaюп^aгo согласные, при
надлежала букв!) ъ. Иногда эта буква выносилась за строку въ вид* 
надстрочнаго знака, но большею част1ю, какъ въ современномъ рус
скомъ правописап1и, ставилась непосредственно поел* согласнаго звука. 
Такое положен1е буквы ъ въ строк'Ь, рядомъ съ буквами, которыя 
означали действительный звукъ, всегда давало ей видъ не столько 
знака, сколько буквы, въ которой, по видимому, долженъ былъ заклю
чаться какой то звукъ, между тЬмъ въ дЬйствительности никакого 
звука въ ней не заключалось. На букву ъ перепью древнЬйшее предап1е, 
поддерягаппое церковною письменностью, предап1е о томъ, что она была 
нЬкогда знакомъ звука, и хотя это ея значен1е давно уже утрачено было въ 
произнотен1и, однако же опа, по прежнему, писалась въ строк'Ь, на 
правахъ звучап;ей буквы, а не надстрочнаго, смягчающаго знака. 
Строчное нодожен1е ея пе представляло бы еще особенныхъ затруд-
пен1й, если бы оно соображаемо было съ этимологическимъ значен!емъ 
ея въ npuM-bnenin къ тому выговору, котораго держались сами пере
писчики,—если бы, напр., буква ъ писалась только лишь па конц'Ь словъ 
въ словахъ: учитель, конь, или же въ срединЬ словъ предъ древними 
су(|)фиксами: ьск, ьст въ словахъ: киевьский, шньство и т. п. Мы знали бы 
въ этомъ случае, что собственно ь, какъ звукъ, давно исчезъ, оставивъ 
послЬ себя слЬдъ въ смягчен1и предшествующаго cor.jacnaro. Между 
тЬмъ, въ южнорусскихъ намятникахъ, начиная съ древн'Ьйшихъ, мы 
не находимъ этимологически правильнаго упогреблешя буквы г> (она 
часто стоитъ вм. г),—съ другой стороны, часто не видимъ и фонети
ческой постановки or тамъ, гдЬ она требовалась живымъ выговоромъ, 
какъ зпакъ смягчентя предшествующаго согласнаго. Она ставится не 
столько по расчету, управляемому этимологическимъ или фонетическимъ 
сознан1емъ, сколько въ силу привычки, основанной на нодражан1и 
оригиналу, который никогда пе совнадалъ съ фонетикой народныхъ 
русскихъ говоровъ. Очень часто оригина.томъ служила рукопись, про-
шедпшя чрезъ нЬсколько нерусскихъ редакц1й, и въ такомъ случа'Ь 
буква ь являлась отражен1емъ на южнорусской почвЬ другихъ славйн-
скихъ нарЬч1й. Такъ, переводчикъ Пересопницкаго евангелия, видимо, 

29 
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им^лъ подъ руками оригиналъ сербскаго происхождеп1я, потому что 
всюду па конц* словъ ставитъ ъ, гдЬ нужно и гдЬ не нужно: пилить 
(г), справовалъ (»), быль (г,), пакь (ъ), брать (»). Такимъ образомъ, 
на основан1и памятниковъ трудно сд'Ьлать как1я-нибудь рЬпштельпыя 
заключен1я о мягкихъ слогахъ въ малорусскомъ нарЬч1и въ ихъ исто-
рическомъ развийи. И въ этомъ случаЬ мы должны обратиться, глав
нымъ образомъ, къ устнымъ источпикамъ, руководствуясь украинскимъ 
говоромъ малорусскаго нарЬч1я и ссылаясь, гдЬ нужно, на особен
ности согласныхъ въ другихъ малорусскихъ говорахъ. При этомъ намъ 
придется извлекать историко-сравнительные выводы о раснред'Ьлен1и 
твердыхъ и мягкихъ согласныхъ въ малорусскомъ нар'Ьч1и не столько 
изъ употреблен1я согласныхъ въ южнорусскихъ памятникахъ, сколько 
изъ тЬхъ данныхъ, которыми мы пользовались въ историческомъ очеркЬ 
малорусскаго вокализма. Что касается собственно до сравнен1й съ 
фактами письменности, то пайболЬе надежной точкой опоры въ этомъ 
O T H O i n e n i n мы считаемъ древнеславянское нарЬч1е въ томъ видЬ, въ 
какомъ можно представить его въ древнЬйшемъ его состоян1и, оста-
вивъ въ сторонЬ д1алектическ1я особенности мало извЬстныхъ намъ 
нарЬч1й, особенности, встрЬчающ1яся въ самыхъ древнихъ славянскихъ 
памятникахъ. Къ этому типу ближе всего, по нашему мн'Ьн1ю, подходить 
языкъ Остром. евангел1я, изъ котораго въ своемъ мЬстЬ мы приведемъ 
нЬсколько данныхъ для сравнен1я >). 

ВсЬ славянск{я нарЬч1я, вырабатывая свои типическ1я черты, 
своеобразно переживали пер1одъ смЬшен1я твердыхъ сюговъ съ мяг
кими. Въ результатЬ получилось въ однихъ парЬч1яхъ преобладан1е 
твердыхъ слогойъ, въ другихъ—мягкихъ. Къ числу этихъ пос.т'Ьднихь 
нарЬч1й принадлежитъ великорусское, и въ этомъ, по нашему мнЬшю, 
заключается одна изъ главныхъ чертъ различ1я консонантизма вели
корусскаго отъ малорусскаго. Въ великорусскомъ парЬч{и, какъ извЬ
стно, широко развита система пепереходнаго смягчен1я. НайболЬе 

') Само собою ра.чумЬется. что языкъ Остром. епапгел!я мы не считаемъ 
родоначальникомъ ни нраязыка русскаго, ни нарЬч1я малорусскаго. Мы 
находимъ только, что въ Остром. евангел1и въ наибольшей нолнотЬ и чистотЬ 
сохранились основиыя (|юрмы всЬхъ славянскихъ нарЬч1й, и что эти формы 
найболЬе созвучны допускаемому въ наукЬ тицу, какъ нраязыка славянскаго, 
такъ и праязыка русскаго, 
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импонирующее д'Ьйств1е на емягчен1е согласныхъ идетъ отъ 1отирован-
пыхъ гласныхъ, и въ особенности отъ гласнаго f, который самъ по 
себ'Ь прогрессивно ассимилируетъ носл'Ьдующ1й согласный звукъ, а 
равно содЬйствуетъ регрессивной а с с и м и л я ц 1 и , идущей огь мягкихъ 
согласныхъ звуковъ. Иногда достаточно этой послЬдней асеимиляц1и, 
чтобы смягчить носл'Ьдующ1й согласный звукъ, иногда же смягчен{е 
происходитъ при сод'Ьйств1и впереди стоящаго е. Меньше всего нуж
дается ВТ. сод'Ьйствга гласнаго звукъ м, а также свистяице з и с. 
Эти три звука смягчаются даже подъ вл1ян1емъ одного r o . i b K o с.гЬдую-
щаго за ними мягкаго согласнаго: предъ мягкими д и т: иньдп, пзъ-
дтпь, расъти,—и предъ ш, щ, ц: коньчгш, женъщиш, провшъщя,— 
3, с предъ мягкими: л, н, б, м: возь.т, посьлп, жизьнь, ппсьня, въ 
изьбп, разьвть, приштрптъ. Друг1е согласные, напр. р, д, т могутъ 
ассимилироваться регрессивно, иногда же они смягчаются подъ двой-
ныиъ в.иян1емъ ассимилящи регрессивной и прогрессивной, идущей 
отъ звука f Ио наблюден!ю Грота, въ великорусскомъ консонан-
тизмЬ нЬтъ coi-ласныхъ звуковъ, которые бы не могли OLJTB способны 
къ переходному сиягчеп1ю. Даже губные и гортанные звуки смягча
ются предъ мягкими л, н, р, с, ч Бее от.1ич1е ихъ въ этомъ отно-
П1ен1и отъ нредъидущихъ согласныхъ заключается въ томъ, что они 
требуютъ для (•нягчен1я своего двойной ассимиляцш отъ * и отъ по-
с.гЬдуюгцаго мягка1'о согласнаго. Такова въ общихъ чертахъ система 
непе]1еходнаго смягчен1я въ великорусскомъ (литературпомъ) язык'Ь. 

Для характеристики непереходно-мягкихъ согласных'ь въ мало
русскоиъ нар'Ьч1и, мы обратимся къ т'Ьмъ даннымъ, которыя молшо 
извлечь из'ь отношен!й ихъ къ звуку i. Мы обратимъ внимап1е на 
значеп1е этого r . i a c n a r o въ сисгемЬ ма.юрусскихъ согласныхъ, руко
водствуясь тЬмъ сооб[)алсен1емъ, что въ преемственной связи звуковыхъ 
преврап1,ен1й какого бы то пи было иар'Ьч1'я нельзя отдЬлить яв.юн1й 
конс(ша1(тизма оть явлен1й вокализма, въ особенности такпхъ явлеи1й, 
какъ типическлй въ малорусскомъ нарЬч1ц гласный .э.юментъ i. Ири 
этомъ мы будемъ руководсттюваться и другими данными: способност1ю 
согласныхъ к/ь сочетаи1ю съ 1отированными гласными, кромЬ г {ui}, 

•i ' . l ( j>. , i , f v i ) ' I t'l 

•) Гротъ. Фил. разыс. '202—203. 
') Ibid. 2 0 3 - 2 0 4 . 
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способностью къ ерап,1и внутри и въ концЬ словъ, наконецъ, къ удво-
еи1ю въ славянской формЬ. 

Согласные звуки развиваются въ трехъ главныхъ нупктахъ—къ 
небной области, близкой къ гортани, зубной и губной. Сообразно съ 
этимъ есть три главные разряда сог'ласныхъ: небно-юртанные, зубные 
и губные. Къ небно-гортаннымъ звукамъ въ малорусскомъ nap'b'iiu мы 
нричис.1яемъ г к, х, къ зубнымъ д, т, з, с и сложные дз и ц (тс), 
къ губнымъ б, в, п, м. Направ.11яясь извну|'ри неба, отъ небно-го])тан-
ныхъ согласныхъ къ зубнымъ, въ срединЬ этого пути встрЬчаемъ 
собственно—небные или ючп'Ы — язычио-небные: ж, га и сложшис: дж, 
ч (тш) и щ (штш). Сог.тсные .1, н, р мы относимъ къ категор1и язы-
чмо-з(/б^ныл* звуковъ, такъ какъ мЬсто ихъ зарожден1я —верхняя челюсть и 
конецъ языка, хотя звукъ р отодвигается нЬсколько глубже—къ небу ' j , 

Небно-гортанные согласные образуются съ большимъ или мень-
шимъ участ1емъ то гортани, то неба, отсюда получается, то бол'Ье неб
ный, то болЬе гортанный характе])ъ ихъ. Чтобы наглядн'Ье представить 
эту разницу, Миклоишчъ предлагаетъ произнести с.югь xi рядомъ съ 

' ) Собственно говоря, трудно установи1ь такое раздЬлен{е согласныхъ, 
въ которомъ не было бы проме-«куточннхъ ступеней, между прочимъ, потому 
что языкъ, участвуя въ образован1и всЬхъ согласныхъ, за исклмчешемъ 
губных'ь, сообщаеть произнои1ен1к) их'ь pa;̂ ныe оттЬнки, при этомъ и самые 
согласные могутъ быть произносимы въ разныхъ частяхъ рта. Особенно это 
нужно сказать о согласныхъ р и л: такь, иольское i ближе всего К'ь гор-
таднымъ, сербское л найближе кь зубнымъ, а мягкое сербское л къ небнымъ. 
Необходимо поэтому, сообразно съ важном po.ibio, копорую играетъ языкъ 
въ образован1и согласныхъ, прибавить къ тремъ основнымъ г]|уппамъ— 
гортанныхъ, зубннхъ и губныхъ—согласные язычт-небные и яэмчно-зубныё, 
такъ какъ въ образован1'и ихъ т'лавное участ1е принимаетъ языкъ. 

Мы ввели въ списокъ ма.юрусскихъ coглacнF^xъ также всЬ сюжные 
звуки, хотя иЬкоторые изъ пихъ, папр. дз и дж не во всЬхъ г'оворахъ 
расп1юстранени въ одинаковой степени. Звукъ ф мы исключили совсЬмъ. 
потому что ОН'Ь не соотвЬтствуетъ п|)ирод'(1 малорусскаго на1)Ьч1я и cyui.e-
ствуетъ только въ одномъ галицкомъ говор'Ь, и то въ словахъ заимство-
панннхъ. Звукъ i во всЬхъ малорусскихъ говорахъ произносится какъ чешское 
И.1И какъ латингкое h, хотя из1гЬдка, особенно въ галицкомъ нарЬч1и, 
встрЬчается звукъ, соотвЬтствуи)и;1й латинскому у. впрочем'ь, тоже исклю
чительно В'Ь словахъ заимствованных'ь: донок, друмт, двалт. 
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т По нашему Mniniro, разница эта лв.шется бол'Ье очевидною, если 
будемъ сравнивать i=h съ г=д. Этотъ нослЬдн1й звукъ произносится 
подъ услов1емъ болЬе сжатаго прикосновен1я языка къ мягкому небу, 
при чемъ дыхан1е въ точкЬ затвора органовъ спирается сильнее, ч'Ьмъ 
при i—h. Въ образованш г — t/ участвуетъ бол'Ье небо, чЬмъ гортань. 
Вотъ это'гъ пocлЬднiй звукъ противенъ природЬ малорусскаго консо
нантизма—^обстоятельство ва-жпое для уяснен1я истинной природы небно-
гортанныхъ согласныхъ в-ь малорусскомъ нарЬч1и. Отъ г —h мы за-
к.1ючаемъ и к'ь остальнымъ небно-гортаннымъ ма.1орусскимъ звукамъ, 
что они им'Ьютъ бол'Ье гортанный, чЬмъ небный характеръ. Въ этомъ 
отно1нен1и нарЬч1е малорусское б.шже стои'1ъ къ древнеславянскому, 
чЬмъ великорусское. 

В'Ь доказате .1ьство своего мнЬн1я мы приводимъ два факта. 
Во 1-хъ, современное произношен1е звука г въ малорусскомъ на-

рЬч1и совершенно согласно съ древнеслав. произношен1емъ этого звука. 
Предположеи1е о том'ь, что древнеств. i=Ji, высказано было еще 
Бетлингомъ, на котораго ссылался прежде Миклошичъ 2) и теперь 
ссылается Гро'1'ъ '^). Беглингъ указываетъ на соотвЬтств1е древнеслав. 
I звуку X, '1'акъ какъ оба они смягчаются въ простые элементы—пер
вый В'Ь звучнгле з, ж, второй —въ отзвучные с, ш- Отсюда с.тЬдуетъ, 
что древнес.11ав. г не состоя.то въ ана.10г1ц съ к, которое смягчалось 
въ тс (ц), тш (ч): въ противномъ случаЬ i смягчалось бы не въ з, ж, 
а въ r a K i e же, какъ ц, ч, сложные элементы дз, дж. Поэтому i въ 
древнес.тав. нарЬч1и=не но /*. Правда, въ послЬднее время Ми
клошичъ отступилъ отъ своего прежняго мн'Ьн)я: устанав.швая paзличie 
между кирилловскими начертан1ями с, (дз) и ^ (з), онъ считаетъ это 
послЬднее звуком'ь производнымъ, образовавпшмся изъ древнЬйшаго 
S (дз), которое, въ свою очередь, есть смягчен1е г=г/ , такъ что изъ 
сложнаго звука дз ( s j съ течен1емъ времени д отпало и вышло з (j^j 
но уже самое преобладан1е вь кири.н.иовскомъ письмЬ 3 надъ s пока
зываетъ, ч'1'о г, изъ котораго развилось у, въ историческую эпоху древ-

' ) Miklos. Lautl. 204. 
') Ibid. 201—202. 
•'') Гр. Фило.ног. разыс. 29'2. 
' ) Rad. Jugoslav. Ак. 1 х. 1869. О slovima ь и i j . 
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неславянскаго Hapinia уавердилось въ вид'Ь придыхан1я h. Поэтому 
и малорус. i=h никакъ не позже исторической древпеставанекон эпохи. 

Во 2-хъ, въ малорусскомъ нарЬчги гортанные удержали, какъ 
изв'Ьстно, древнеславянское переходное смягчен1е въ пгипяпце и сви-
стящ1е: ворог—вороже, поргг—ш noposi, тга—на нозг, чумак—чцмаче, бу-
дяк—убудящ, рука— паруг^1, птах -птагие, кожух—у кожусг, сваха— 
ceaci. Такого рода смягчен1е появилось даже тамъ, гд'Ь въ древнеслав. 
его не было, напр., въ первообразпыхъ глаголахъ съ |'ортанной темой, 
въ 1-мъ л. единс. и 3-м'ь множес: ггечу, можу (древнесл. пекя,, л«ог*), 
печуть, тжуть (древнесл. пек!ктъ, могять). Эти послЬдн!я формы, 
образовав1п1яся, конечно, позже, по аналоги съ первыми, этимологи
чески нен])авильны, зато онЬ совершенно сог.часны съ характеромъ 
небно-гортапныхъ въ малорус. нар'Ьч1и, въ которомъ опЬ сохраняютъ 
бол'Ье гортанный, чЬмъ небный оттЬнокъ. Преоб.1адан1емь въ нихъ 
гортаннаго оттЬнка объясняется то явлен1е, что, встр'Ьчаясь съ неб
нымъ э.'Тементомъ въ видЬ 1оти1)ованныхъ и даже не!о'1ированныхъ 

мягкихъ )'ласпыхъ, небно-гортанные, какъ въ малорусскомъ, такъ и 
въ древнеславянекомъ нар'Ьч1и, переходятъ въ шпняпце и свистяице. 
Напротивъ того, участ1е неба въ нроизнотен!и небно-гортанныхъ п])и-
ми1)яетъ ихъ съ небными пасньгчп. Великорусское нар^чте въ отно-
шен!и къ небно-гор'1'аннымъ согласнымъ представ.тяетъ ;!пачпте1ьное 

отклонен1е отъ древняго 'гапа. Въ обоихъ roBOjjaxb его, сЬверномъ и 
южномь, допускается соединенге небно-гортанпыхъ съ мягкими гла
сными: коппйкя, чаикт, кваскю (Орлове, Курс., Воронеже), травкя 
юрысяя, сининькёй, солнышке, юрькюю (ситск1й говоръ) ' ) . Вь лнтератур-
номъ русскомъ говор'Ь небно-гортанные могутъ стоять только съ и и п 
{(•): нош~ноггь, руки -руш, мухи—мгухгь. Ясно; что въ великорусскомъ 
на1)'Ьч1и они им'Ьютъ отличный 0'1'ъ малорусскаго характерь, именно— 
небный, (утаринпое переходное смягчеше во ф.текс1яхъ сохранилось въ 
немъ въ ВИД'Ь архаизмовъ. 

Есть, однако же, и въ малорусскомъ пар'Ьч1и случаи соедипеп1я 

небно-гортанныхъ съ мягкимъ гласным'ь, и только лишь сч> однимъ 
гласнымъ i. Въ сЬверномъ малорусскомъ говорЬ небно-гортанные въ 
соединеи1и съ г (основнымъ) довольно часты, изр+.дка встр'Ьчаются они 
въ этой (1)ормЬ, какъ мы видЬли, и въ га.титцсоиъ. Въ украинскомъ 

') Цотеб. О звук, особен, рус. нар. 67, 89. 
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говор'Ь съ осиоввымъ г (м) небпо-гортанные стоять не могутъ, зато, 
въ сл'Ьдств1е поздн'Ьйшихъ превран1,ен1й въ области вокализма, создавшаго 
секундарное г, они довольно часто стали встрЬчаться съ этимъ звукомъ: 
ггркий, шнь, mxip и проч. То же самое видимъ и въ имей. множ. 
муж., р: >j6(ni, lipni, cyxi, гдЬ i образовалось путемъ стяжен1я изъ 
и r j i . Даютъ ли эти явлен1я право считать малорус, небпо-гортанные 
согласными пебнаго характера? 

Нельзя не согласиться, что въ приведенныхъ нами формахъ за-
мЬтное физ1ологическое наклонен1е къ небному элементу сдЬлано только 
ради звука i. Причина зак.1ючается въ томъ, что этотъ авукъ самъ 
зараждается въ небной области, близко къ той точкЬ, гдЬ соприка
сается задняя часть языка съ пебомъ для образован1я небно-гортан-
ныхъ. Чтобы произнести небно-гортапный звукъ, необходимо стЬснить 
каналъ рта по направлеп1ю къ задней части языка: то же самое ну
жно сдЬлать для того, чтобы произнести небный элементъ i. Когда 
же приходится произносить небно-гортанный рядомъ съ г, то н'Ьтъ 
никакой надобности дЬлать двойное усил1е: какъ для того, такъ и для 
другаго звука вполнЬ достаточно однороднаго положен1я органовъ. 
Имъ не нужно давать другое положен1е для того, чтобы, вслЬдъ за 
произнесен1емъ небно-гортаннаго согласнаго, приспособить ихъ къ 
нроизнесен1ю i. ВполнЬ аналогически функц1онируютъ органы и въ 
томъ случаЬ, когда въ это i входитъ согласный элементъ—ioTa, такъ 
какъ и этотъ пос.гЬдн1й звукъ зараждается въ той же небной области, 
гдЬ и г. СовсЬмъ другое Д'Ьло, когда ioTa опирается на гласные, бо
лЬе удаленные отъ неба {а, о, у). Сочетан1я: кя, кё, кю положительно 
трудны, потому что въ нихъ, вмЬсгЬ съ широкими гласными, входитъ 
въ небную область носторонп1й элементъ. Центръ тяясести, если не 
внолнЬ перемЬш,ается изъ неба, то значительно ослабляется сферой, 
блилсе лелеащей къ губамъ. Хотированное е [t) менЬе удобно соеди
няется съ небно-гортанными, чЬмъ г, и болЬе удобно, ч'Ьмъ а, потому 
что основное е само по себ'Ь есть небный мягк1й звукъ, стояш,1й въ 
срединЬ между « и г . Оттого въ литературномъ русскомъ языкЬ допу
скается co4eTaHie небно-гортанныхъ только съ г и е. Соче'ган1е ихъ 
съ другими 1отированными гласными здЬсь невозможно. Что касается 
до малорусскаго нарЬч1я, то въ немъ также не развилось ничего по- • 
добнаго великорусскимъ народнымъ сочетап1ямъ: кя, кё, кю. ]̂ ъ мало
русскомъ нарЬч1и, вообще говоря, строже выдерлгана старинная при-
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рода небно-гортанныхъ, уступка же небному элементу сдЬлана въ виду 
неотложной необходимости стать нмъ рядомъ съ i, органичеекимъ 
продуктомъ малорусскаго вокализма,—и притомъ сд'Ьлана она въ раз-
мЬр'Ь, сравнительно съ великорусскимъ парЬч{емъ, очепь скромномъ. 

Съ другой стороны, если всмотримся въ гласный элементъ г, ко
торый занялъ мЬсто въ малорусскомъ нар'Ьч1и посл'Ь небно-гортанныхъ, 
то окажется, что въ немъ этимологически н'Ьтъ 1оты, т. е. это—не 
1отированное i (ш). Въ древнеслав. нар'Ьч1и небно-гортанные не могли 
встр'Ьчаться съ е, не подвергаясь переходному смягчен1ю, поэтому въ 
малорус, г посл'Ь небно-гортанныхъ въ среднихъ слогахъ образовалось 
не изъ е, а изъ о: кть, км, ггркий (древнеслав: кть, коль, юрькъ). Въ 
род. множ. им. сущ. муж. рода (оггрк'ш, обмгк, ipixw) г постЬ небно-
гортанныхъ—тоже изъ о. Наконецъ, всЬ прилагательный съ темати-
ческимъ небпо-гортаннымь звукомъ относятся къ твердому склонен1ю, 
а не къ мягкому, и потому въ г посл'Ь гортанныхъ нЬтъ 1оты: lipmu долг 
(дат.), lipKi ог'грки (имен. множ.). Не такъ легко фонетически разли
чить характеръ звука i посл'Ь небно-гортанныхъ собственно потому, 
что они произносятся въ узкой сферЬ органовъ задней части рта и 
лишены всякой возможности артикулироваться въ нереднихъ точкахъ 
той лин1и, которая образуется, съ одной стороны, языкомъ, еъ другой— 
небомъ. Для произнесен1я небно-гортанныхъ согласныхъ мы приводимъ 
въ д'Ьйств1е заднюю часть языка и заднее небо: въ этой тЬсной сферЬ 
согласный звукъ не можетъ сохранить ту гибкость, которая необходима 
для того, чтобы ПОСЛ'Ь него могъ отгЬниться такой гласный элементъ, 
какъ i, стоящ1й во внутреннемъ родетв'Ь съ ioToft. Поэтому неудиви
тельно, если ПОСЛ'Ь небно-гортанпыхъ мы не слышимъ отчетливо въ 
малорусскомъ нар'Ьч1и чистаго i, хотя не слышимъ и {отированнаго i: 
это i замаскировано самымъ характеромъ гортанныхъ, и мы молсемъ 
говорить объ отсутств1и въ немъ 1оты только съ этимологической, а 
не съ фонетической точки зр'Ьн1я. 

Такимъ об1)азомъ, небно-гортанные въ малорусскомъ нарЬч1и до 
пастояп;аго времени сохранили характеръ твердыхъ согласныхъ. Вотъ 
почему ни въ одномъ малорусскомъ говор'Ь они не еририруются ни 
въ конц1;, ни въ срединЬ словъ, е. въ малорус, невозмо'/кны 
звуки: кь, гь, хь. НЬтъ этой ерац1и и въ великорус. нар'Ьч1и, 
только не въ срединЬ словъ. ЗдЬсь, по наблюден1ю Грота, она суще
ствуетъ: такъ, напр. въ словахъ: кегли, избгыли, сгькли, негритянка 
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небно-гортанные звучатъ небно: гь, кь Объясняется небность ихъ 
двойнымъ д'Ьйств1емъ ассимиляц1и—прогрессивной отъ гласнаго е (йе) 
ц регрессивной—отъ мягкихъ л и р, стоящихъ носл-Ь г, к. Вотъ по
чему, съ другой стороны, ни въ одномъ малорусскомъ говор'Ь небно-
гортанные не могутъ опираться на 1отированный гласный звукъ—то
же вопреки разнор'Ьч1ямъ разныхъ великорусскихъ говоровъ. Старин
ная природа ихъ не затерялась въ позднЬйшемъ небномъ наслоен1и, 
которое произошло отъ встречи небно-гортанныхъ съ гласнымъ г, но 
и это i, какъ мы видЬли, не есть звукъ 1отированный. Такъ какъ по 
времени образован1я своего это звукъ секундарный, то и соединен1е 
съ нимъ небно-гортанныхъ согласныхъ есть тоже секундарное, позднЬйшее 
явлен1е, изъ котораго не воспослЬдовало дальнЬйшаго развит1я въ 
нихъ небности. Они дошли, такъ сказать, до границы ея, слегка от
клонившись отъ древнеславянской нормы, но не пошли дальше по 
пути великорусскихъ небно-гортанныхъ въ направлен1и непереходной 
смягчаемости. 

Что же содЬйствовало сохранешю архаической природы малорус
скихъ небно-гортанныхъ? 

Но нашему мпЬн1ю, они защищены были широкимъ развит1емъ 

переходнаго смягчен1я ихъ въ тЬхъ дрёвнерусскихъ говорахъ, изъ 
которыхъ сложилось малорусское нарЬч1е еще до появлен1я въ немъ 
снец1альнаго ма.10русскаго i. Тамъ, гдЬ въ этомъ i заключалась iora, 
небно-гортанные, совершенно согласно съ древнеславянскимъ нарЬ-
Ч1емъ, переходили въ шипящ!е и свистяице. Тамъ же, гдЬ i образо
валось изъ гласныхъ не1огированныхъ (напр. о), малорусск1е небпо-
гортанные осгановились какъ бы на полдорогЬ: память объ этихъ не-
1огированныхъ г.гасныхъ удержала ихъ, какъ отъ пепереходнаго, такъ и отъ 
переходнаго смягчен{я, вопреки древнеслав. нарЬч1ю, въ которомъ 
небно-гортанные смягчались, какъ 1отированными, такъ и n e i o T u p o B a n -

ными мягкими г.тсными. Такъ, поздпЬйш1я звуковыя превращеп1я въ 
малорус. царЬч1и сбили въ одипъ рядъ так1я яв.1ен1я, которыя не 
вытекаютъ изъ основнаго строя первоначальной звуковой нормы, и 
TO.ibKO историческимъ нутемъ можно объяснить звуковыя колебан1я, 
развивппяся въ большипствЬ с.хучаевъ позже. 

Гораздо свободнЬе гортанныхъ артику-шруются зубные звуки д 

' ) Грот. Филолог, разыс. 304. 
30 
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и т. Общее yc . iOBie ихъ образован1я заключается въ прикосновен1и 
языка къ внутренней сторон* зубовъ, такъ, чтобы точка разрыва ор
гановъ, въ которой они произносятся, непременно находилась между 
языкомъ и зубами. При этомъ совершенно возможны самыя разнооб
разный положен1я языка, отчего происходятъ Bapianin согласныхъ д 
и т. Языкъ можетъ принять, то плоское положен1е, то выпуклое, при 
чемъ, какъ нижняя, такъ и верхняя поверхность его можетъ прика
саться къ небу, то наконецъ, округленное, съ легкимъ раскрыиемъ 
зубовъ: всяк1й разъ, съ новымъ положен1емъ языка, получается новый 
отгЬнокъ въ произношен1и дат. ЧЬмъ ближе артикулящя д и т къ 
концу языка, тЬмъ они тверже,—ч'Ьмъ ближе она къ средин'Ь его, 
Т'Ьмъ больше въ нихъ мягкости, небности. Прикладывая средину языка 
къ небу, мы вводимъ д и т въ область 1оты, съ которою они совер
шенно свободно во всЬхъ славянскихъ нар'Ьч1яхъ входятъ въ непо
средственное соединен1е,—отсюда получаются мяггае дь, ть, только въ 
польс. и лужиц, ch, с. Но легко воспринимая дЬйств1'е 1отирован-
ныхъ гласныхъ, д и т не подчиняются вл1ян1ю обыкновенныхъ мяг
кихъ гласныхъ. Бъ украинскомъ говорЬ малорусскаго нарЬч1я они 
могутъ соединяться съ не1отированнымъ г, не подвергаясь смягчен1ю 
не только переходному, но и непереходному. Они легко могутъ быть 
произносимы во всей области звука i, на всЬхъ ступеняхъ его раз-
випя—отъ г 1отированнаго до i С1)едняго. „Ти утгктт'гк"—въ этой 
фразЬ по украинскому говору переходно-мягкое т заключается только 
въ СЛОВ'Ь: утт; такъ же точно: кот'гв, а не котгв (отъ котъ), дЧм, а 
не дгм (домъ), did'ie, а не didie (дпдовъ). Этцмо.10г1я въ этомъ случаЬ 
не расходится съ фонетикой, потому что приведенныя нами формы 
возникли на этимологической почвЬ вЬрности предан1ю, на этимоло
гической, 1*к'ь сказать, памяти языка, который различаетъ i изъ о 
отъ i изъ е, п. Въ га.шцкомъ говорЬ происхожден1е г изъ о уже за
быто: въ Галиц1и говорятъ, напр: didie, не различая перваго i отъ 
втораго. Даже въ украинскомъ говорЬ не во всЬхъ м'Ьстносгяхъ съ 
одинаковою тонкост1ю чувствуется это раз.1ич1е: 1отац1я больпге и 
6o.ibuie овладЬваетъ звукомъ i изъ о, внося небный э.юмешъ въ со
гласные, которые встр'Ьчаются съ этимъ г. Этимо.10гическая чистота и 
ясность звука i, видимо, ослабЬваетъ: во многихъ случаяхъ на осно-
ван1и одного слуха нельзя рЬпгить, заключаетъ ли онъ ioTy или пЬтъ. 
Такъ, напр., въ самомъ украинскомъ говорЬ мы видимъ постоянное 



CMiineHie различныхъ темъ въ склонен1и именъ существительныхъ. 
Старинныя чемы i пошли по анало1чи съ темами муж. р. ja: слово 
юсть, напр., склоняется, какъ тнъ. Оттого и 1отац1я въ согласныхъ 
звукахъ явилась тамъ, гд'Ь ее прежде нельзя было предполагать: въ 
имен. множ. мы им'Ьемъ въ украипскомъ говор'Ь: wcmi {т небное), а 
не tocmi, какъ бы сл'Ьдовало. Такъ же точно говорятъ, напр: /feiodui 
вмЬсто этимологически правильнаго: сёюд'нг. Слово: осшъ склоняется 
правильно: осени, в осени, а тч, нЧч этимологически неправильно: в 
ночг, на печи Изъ этихъ нрим'Ьровъ достаточно ясно, что въ мало
русскомъ i, какъ нроизведен1и сравнительно поздней эпохи, постепенно 
развивается эвфоническое начало въ зам'Ьнъ этимологической прозра
чности, которой, безъ всякаго сомн'Ьн1я, въ древнЬйшемъ состояп1и 
малорусскаго нарЬч1я было больше. Языкъ шелъ туда, куда вела его 
индивидуальная сила новаго, эвфоническаго перестроя звуковъ: этимъ 
объясняется постепенное усилеше той самой аналог1и, которая еъ 
этимологической точки 3 p i H i a кажется случайной, причудливой игрой 
звука, которая, однако лее, съ точки зрЬн1я эвфонической, есть про-
явлен1е новаго закона, создающаго новую ткань языка. Старинныя 
этимологичесмя формы затмились подъ вл1ян1емъ звуковыхъ превра-
П1,еп1й,—эти же нослЬдн1я въ свою очередь укрЬнились подъ вл1ян1емъ 
новосозданныхъ формъ. 

Есть еще въ украинскомъ говор'Ь малорусскаго нар'Ьч1я согла
сные, способные явственно отгЬнять посл'Ь себя 1отированное i отъ 
пе1отированнаго: это плавные звуки л и н. Для образован1я л конецъ 
языка приставляется къ задней сторонЬ верхпихъ зубовъ, при этомъ 
въ остальной задней части языка образуется промежутокъ для воз
духа, такъ что воздушная струя, проходя чрезъ этотъ промежутокъ 
впутреннимъ краемъ челюсти къ устамъ, разд'Ь.ляется на самомъ языкЬ. 
Ири образован1и н языкъ устанавливаетъ точку н'Ьсколько выше, ч'Ьмъ 
для л, именно—въ верхней челюсти, на самомъ краю ея, ближе къ 
зубамъ, приспособляясь какъ будто бы къ выговору д, но такъ что 
звукъ пропускается не сквозь зубы, а сквозь носъ, и получается не д, 
по м. Обоимъ звукамъ, какъ л, такъ и м, легкв дать небное произ-
ношен1е, приводя средину языка въ соприкосповеп1е съ небомъ: тогда 
затворъ орг'ановъ образуется выше, ч-Ьмъ при обыкновенпомъ л и м, 
затЬмъ являются нспереходно-мягк1е звуки: ль, нъ. Приставляя не сре
дину, а конецъ языка къ верхней челюсти, дальше отъ верхнихъ зу-
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бовъ, мы получаемъ не мягк1е и не твердые, а такъ называемые сред-
Hie лжи. Въ этой носл'Ьдней области, какъ тотъ, такъ и другой со
гласный звукъ могутъ соединяться съ мягкими, не1отированными гласными 
звуками, не переходя въ небные согласные. Въ украинскомъ говори 
малорусскаго napiq ia такъ именно и звучатъ л мн при встр'Ьч'Ь съ не-
1отированнымъ г въ словахъ, напр: бглЧ н'гжки. Легко принимая па 
себя д'Ьйств1е 1оты, согласные эти, подобно зубнымъ д и ш, способны 
вполне сохранить свою независимость отъ вл1ян1я не!отированныхъ 
мягкихъ гласныхъ. Оттого въ украинскомъ говор'Ь одни и т'Ь же корни 
съ г, согласно съ образован1емъ этого i изъ о или е, звучатъ разли
чно: лгг, тс (великорус, лёгъ, нёсъ) и трел'и, н'к (носъ). Причина 
такой устойчивости шлавныхъ л, н, равно какъ и д, т, заключается въ 
свобод* ихъ артикулян;1и: сравнительно съ другими согласными, въ 
самой природЬ своей опи всегда заключали больше средствъ для того, 
чтобы приснособитьса къ новымъ звукосочетан1ямъ, постепенно возни-
кавшпмъ въ ncTcpin звуковыхъ превращен!!!. Своеобразност1ю своею 
опи наноминаютъ апалогическ1е звуки въ сербскомъ пар'Ьч1и: Ь 
jb, H I , no отличаются отъ нихъ тЬмъ, что звучатъ не небно при встрЬч'Ь 
съ не1отированнымъ i. На основан1и этого свойства украинскихъ д, т, л, н 
мы назвали бы ихъ обоюдными согласными, т. е. способными оста
ваться какъ твердыми, такъ и мягкими звуками въ соотв'Ьтствующихъ 
случаяхъ. 

Такимъ образомъ, степень независимости согласныхъ звуковъ д, 
т, л, н, сравнительно съ твердыми согласными, относительна, потому 
что они очень часто соединяются съ 1отированными гласными. Съ другой 
стороны, непереходная мягкость этихъ согласныхъ очень часто обусловлена 
вл!ян!емъ регрессивной ассимиляц1и, идутцей отъ мягкихъ свистящихъ 
согласныхъ: такъ появились ль, нь, дь, ть (цъ) въ словахъ: ковальсьтш, 
тньський, громадьський, салдацький (въ посл'Ьднемъ случаЬ звукъ т 
слился съ сл'Ьдующимъ за нимъ с, отсюда г/,, по все таки мя1 'кое (ць). 
Что этихъ формъ нельзя объяснить древнеславянскимъ суффиксомъ 
ьск, явствуетъ изъ другихъ аналогическихъ формъ, въ еоставъ кото
рыхъ входитъ суффиксъ съ начальнымъ ь. Такъ, въ словахъ: безръдннй, 
блакгтний д м т остаются твердыми, не смотря на встрЬчу свою съ 
ь въ суф. ьн; тЬ ate д м т тотчасъ смягчаются въ аналогическихъ 
формахъ, какъ только за ними следуетъ мягк1й согласный: пось.ггдьнш, 
остатьнш. Тою же регрессивною ассимиляц{ей объясняются формы: 
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сьтиець—сьтиьця, ранець—раньця, молодецъ—молодьця, отецъ—отьця 
01ЩЯ (качественное унодоблен1е т звуку ц). Въ великорусскомъ лите
ратурномъ ЯЗЫК'Ь въ этихъ ({)ормахъ г'осподствуютъ твердые согласные 
въ сл'Ьдств1е твердости зкука ц: мо.годсщ, отца, танецъ—танца. Ис-
ключен1е существуетъ только для одного л: палецъ—пальца, стргь-
лецъ—стргьльца, такъ какъ л въ великорусскомъ нарЬч1и, по замЬ-
чан1ю Грота, находится въ исключительномъ положен1и: предъ всЬми 
окончан1ями, кромЬ т'Ьхъ, которыя начинаются звукомъ к [кт, ка и 
проч.), л смягчается ' ) . Что касается малорусскаго нарЬч1я, го согла
сные л й н звучатъ иногда твердо въ тЬхъ случаяхъ, когда можно 
было бы, по этимологит'ескимъ соображен1ямъ, ожидать мягкаго нро-
изношен1я ихъ. Такъ, въ украинслсомъ говорЬ можно слышать иногда: 
во.гний и вольный, стЧ.гко и стглько, бышыи и бгльтий, менгиии и 
менъишй, uuviuii, и иньший. Колебан1я въ звук'Ь л замЬтны и въ 
письменныхъ памятникахъ, начиная съ позднЬйпгихъ. Очень часто въ 
лЬтописяхъ Густынской, Львовской и у Самовидца ( X V I I в.) вст])'Ь-
чаются формы: тлщы, тылко и т. п. Въ древперусскихъ памятникахъ 
X I V — X V в. есть также немало прим'Ьровъ отверд'Ьн!я звука л. Такъ, 
въ Ипатс. спис. ( X V ) : силна, бо.та, ползу, болшаа " ) , въ Лаврент. 
спис. ( X I V в.): Волга, сгинымъ, болгто ^) и проч. Гораздо устойчивЬе 
звука л являются въ непереходной мягкой формЬ зубные согласные д 
и т. Непереходная мягкость ихъ въ ма.1орусскомъ нарЬч1и развилась 
даже шире, чЬмъ въ нарЬч1и древнес.тавянскомъ. Зд'Ьсь они встрЬ
чаются въ соединен{и то.'1ько съ тремя мягкими гласными: ь, гь, 
(Остр, еванг.),—въ малорус, они охотно стоятъ рядомъ со всЬми мя
гкими гласными, сливаясь съ вотированными гласными въ одинъ цЬль-
ный, небный звукъ: дъ, ть. Непереходная мягкость ихъ но м'Ьстамъ 
даже предпочитается старинной—переходной: '1'акъ, въ восточныхъ 
разнорЬч1яхъ украинскаго говора распространены формы: ходю, водю, 
крутю, молотю. Безъ всякаго сомя'Ьн1я, эти формы образовались изъ 
основныхъ: хожу, кручу и проч. Эти посл'Ьдн1я преобладаютъ въ са
момъ украинскомъ говорЬ, съ тою, однако же, особенпост11о, что ино
гда къ QIC примЬшивается легк1й оттЬнокъ основнаго д, изъ котораго 

' ) Грот. Филол. разыс. 308. 
Ист. Христ. Вусл. 118. 111. 132. 

*) Ibid. 459. 466. 467. 
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ж образовалось: яюджу, доджу. На правой стороне Дн'Ьпра, чЫъ 
ближе къ Галиц1и, гЬмъ чаще встречается сложный звукъ дж. Наи
более онъ распространенъ въ галицкомъ говор'Ь, особенно въ гуцуль-
скомъ разнореч1и, но встречается нередко и въ разнореч1Яхъ север
наго малорусскаго говора. 

Считать ли его глубокимъ архаизмомъ или же, вместе съ дь въ 
формахъ: водю, ходю, звукомъ позднейшаго образовап1я? Распростра-
nenie дж во всехъ малорус, говорахъ, и преимущественно въ гово
рахъ архаическихъ, свидетельствуетъ объ относительной древности та
кихъ формъ, какъ ходжу, воджу,—по древнее ли дж простаго звука 
ж, существующаго въ аналогическихъ формахъ во всехъ русскихъ 
нареч1яхъ? 

Известно, что въ древнеславянекомъ нареч1и т смягчалось въ 
шт, а d въ .жд. Въ русскомъ язык* шт и жд соответствуютъ '( и 
ж. Но между ч п ж нетъ полнаго соответств1я, потому что ч есть 
звукъ сложный (тш), а ж простой ^) , поэтому, въ соответств1е съ 
сложнымъ ч, надобно предположить елоясное дж. Другое славянское 
смягчен1е т есть щ, т. е. штш, которому бы для д соответствовало 
ждж. По этому поводу Срезневск1й ставитъ вопросы: „ тт и жд такъ 
.ти только выговариваются, какъ написаны, или же и какъ ш ш « = 

' ) М. Мюллеръ отвергаетъ сложный еоставъ согласныхъ ч п ц. Въ 
выговоре, действительно, оба звука кажутся простыми: въ ч мы не слы-
П1имъ отдельно ни т, ни ш; такъ же точно въ ц—пи т ни с. Но самъ 
Мюллеръ ко поводу звука ч говоритъ: „органы стремятся къ произнесен1ю 

но это стремлете, прежде своего осуществден1я, становится тщетни.мъ 
или видоизменяется^' (М. Mull. Vorles. lib. die Wissensch. der. Spr. Bottiger. 
154-—55). Мы готовы согласиться, что оно только видоизменяется, а не 
становится тщетнымъ и ни въ какомъ случаЬ не устраняется безъвсякихъ 
1юследств1й. Оно 1И1ражается въ болЬе тесномъ сжат1и органовъ, чЬмъ 
при выговоре обыкновенныхъ согласныхъ ад и с, такъ какт. языкъ употре-
бляетъ двойное усил1е, выбирая среднюю точку между двумя пунктами, 
необходимыми для произнесешя двухъ со1"ласныхъ, отчего получаются звуки 
большей тяжести и въ то же время непохоипе на свои составные эле
менты. Мы уже не говоримъ о томъ, что съ исторической точки зрешя 
согласныхъ ч к ц никоимъ образомъ простыми назвать нельзя. Иросты.чи 
кажутся въ выговоре и гласные о, е, между темъ образовались они, какъ 
известио, изъ элементовъ неодинаковыхъ. 
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ШЧ и ждж (срав. pyccKifl выговоръ словъ: нощь, вещь, дождь, вождь)? 
И не.'1ьзя .1и сд'Ьлать 1 1 р е д п о л о ж е н 1 я , что этотъ выговоръ щ, какъ штш, 
и жд, какъ ждж, древнЬе" Въ такомъ случаЬ дж было бы древ
нЬе ж такъ же точно, какъ ждж древнЬе дж, какъ штш древнЬе 
ч, и малорус, дж можно бы.ю бы считать глубокимъ архаизмомъ. 

Но оставляя въ сторонЬ широкую область нредположенш, мы 
должны прежде всего признать существующ1е факты. Во первыхъ, звуку 
IU, {штш) и въ древнеславянскомъ нарЬч1и нЬтъ соотвЬгсгвующаго 
ждж: ес.ш бы была надобность въ этомъ звукЬ^ онъ получилъ бы пись
менное выражен1е, ана,1огическое съ буквой щ. Во вторыхъ, '1'акъ какъ 
щ ec'ib звукъ тройной сложности и не имЬетъ соогвЬгствующаго звуч
наго согласнаго такой же сложности, то и руссшй иамЬстникъ этого 
щ—отзвучный звукъ двойной сложности, то же не имЬетъ соотвЬт-
ствующаго звучнаго согласнаго такой же сюжности, потому чго в.о 
всЬхъ дрёвнерусскихъ памятникахъ смягчен1е д существуетъ въ един
ственной формЬ звука ж. Поэтому мы признаемъ ж изъ ^Ц^рновным;^ 
звукомъ, изъ KOTopai'o въ пoc.гЬдcтвiи образовалось малорусское дж. ^ 
По MH'bniro Потебни, „разницею между дж (малоще-.) и ж;(великорус.) 
было намЬчено раздЬлен1е русскаго языка на нарЬч1я не позже X — 
X I в. Не ви'жу возможности, говоритъ оаъ дал']^ предположить, что 
нема.1орусское ж изъ сохранившагос»?! въ малорус, дж, а наоборотъ, 
послЬднее изъ общерусскагож" ^).~' Устраняя изъ этихъ словъ нЬкоторую 
неточность въ назван1и ж, то общерусскимъ, то немал ору сскимъ, мы 
ВПОЛН'Ь согласны съ г.'"Потебней въ томъ, что въ малорусскомъ парЬ-
ч1и не ж образовалось изъ 'дж, а это послЬднее изъ перваго. При 
этомъ мы не видимъ никакой возмо.кпости относить появ.1ен1е дж изъ 
ж къ X — X I в., такъ какъ во всей древнЬйшей русской письменности 
пе видимъ никакихъ слЬдовъ звука дж, и потому существован1е дэи: 
въ г.тубокой древности считаемъ такъ же сомнительнымъ, какъ и су-
|цествован1е въ древнеславянскомъ нарЬч1и ж'дж. Сколько намъ извЬ
стно, дж: появляется въ южнорусской письменности только въ X V I I в. 
и, во всякомъ с.1учаЬ, не раньию X V ] в. СвидЬтельству ]шсьменности 
мы даемъ въ этомъ случаЬ особенное значен1е, именно потому, что 
оно находится въ по.шЬйшемъ соглас1и съ постененнымъ ростомъ въ 

') Срезн. Сборн. стат. Ак. паукъ т. U , .V 5, П . 
ч ) Штеб. О звук. особ. 124. 
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малорусскомъ консонантизме звучныхъ элементовъ. Отсюда явилось 
дж изъ ж въ виде усилен1я звучнаго ж основнымъ звучнымъ согла
снымъ д. Итакъ, сложный звукъ дж еозданъ эвфоническою нотреб-
носпю, возникитею па почве малорусскаго нареч1я уже въ ту пору, 
когда оно существовало, какъ нареч1е, съ своею вполне определив
шеюся физ1оном1ей, а пе въ X — X I в., въ эпоху не установивши.хся 
д1алектическихъ разновидностей, изъ которыхъ въ носледетв1и образо
валось, какъ великорусское, такъ и малорусское нареч1е. 

Что сказано нами о звукЬ дж, также применимо и къ сложному 
согласному дз. Онъ встречается почти исключительно только въ пача.1е 

словъ: дзет, дзизом, дзииик, й уже одного этого обстоятельстаа доста
точно, чтобы видеть, по крайней мере въ некоторыхъ случаяхъ, чисто 
эвфоническое, позднейшее происхожден!е его, стотцее внЬ всякой 
связи съ древней системой смягчен!я зубныхъ посредствомъ ти. Са
мая возможность образован!я дз помимо вл1ян1й 1отацизма показываетъ, 
что дж ВД многихъ случаяхъ не обязано своимъ цроисхожден1емъ 
1оте, что даже тамъ, где этотъ звукъ стоитъ рядомъ съ 1отированнымъ 
г.тспымъ, есть возможность допустить вл1ян1е постороннее, п])оисте-
кающее не изъ 1оты. 31ожно утверждать съ полною безопасност1ю 
только то, что зубные д и т смягчаются въ малорусскомъ нареч!и на 
общихъ оспован{яхъ со всеми русскими нареч1ями, т. е. въ ж; и 
съ тою, однако же, разницею, что въ малорусское ж привносится 
иногда для усилен1я звучнаго элемента звукъ д, но составляетъ .ш и 
д такъ же, какъ ж, продуктъ 1отацизма, этого ни утверждать, пи 
отрицать мы не бе1)емся. 

Отъ зубныхъ мы переш.га въ сферу небныхъ тпипящихъ—на 
почву, широко развитую въ славянскомъ консонантизме действ1емъ 
!оты и вообтце небныхъ гласныхъ. Ряды сог.тасныхъ зубныхъ и гор
танныхъ сментались въ пшпящихъ согласныхъ, и потому на эти по-
с.1едн1е можно смотреть, какъ на уравнительное начало въ системе 
сог.1асныхъ звуковъ. Съ этой точки зрен1я нельзя требовать отъ ши-
пящихъ гибкости и подвижности, свойственной, напр., зубнымъ д и т. 
(Замое 11'из1ологическое образован1е ихъ обуслов.тсно такимъ положе-
н1емъ языка, KOTOJ)OO не допускаетъ существенныхъ отклонен1й его 
въ ту или другую сторону: конецъ языка долженъ быть приподпятъ 
такъ, чтобы между нимъ и переднимъ краемъ неба образовался про
межутокъ для произнесен1я шипящаго звука, причемъ задняя часть 
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языка должна быть несколько отодвинута внутрь. Это вогнутое поло-
жен1е языка даетъ шипящимъ звукамъ с.шшкомъ онредЬленное и 
rliCHoe мЬсто, и оттого, подвигая языкъ къ зубамъ, мы-получаемъ не ши-
пящ1й, а уже свистящ1й звукъ; отодвигая его въ глубину неба, мы 
сплавляемъ шипящ1а звукъ съ ioToS и липгаемъ его должной выра
зительности. Какъ передъ шипящими, такъ и позади ихъ, непосред
ственно лежатъ согласные, которые ст-Ьсняютъ сферу артикулящи 
самихъ шипящихъ: это именно чистая небная сфера, которая ставитъ 
ншпящ1е въ ряды согласныхъ мягкихъ. Само собою разумЬетс*, что 
они могутъ опираться на твердые гласные звуки, такъ какъ для мяг
кости согласныхъ нЬтъ надобности, чтобы они соединялись только съ 
небными гласными: достаточно, если они образовались изъ твердыхъ 
сог.тсныхъ съ примЬсью пебнаго элемента. Таковы именно шипящ1е 
звуки, въ осповЬ которыхъ лежатъ первичные твердые согласные— 
гортанные или зубные, и пе только зубные д, т, но и з, с, ц. 

По м'Ьсту артикуляц1и къ 1 п и п я щ и м ъ близко стоятъ свистящ1е 
со1'ласные, но разница между тЬми и другими обусловлена положе-
HicMb языка въ передней и задней его части. Для образован1я сви-
стящаго звука н'Ьтъ надобности отодвигать заднюю часть языка, съ 
другой стороны, передняя его часть приближается не къ самому краю 
неба, какъ въ шипящихъ согласныхъ, а къ зубамъ, такъ, однако же, 
что языкъ и зубы неплотно сдвигаются, какъ въ моментъ произне-
сен1я чистыхъ зубпы'хъ д и т. Следовательно, артикулящя свистя
щихъ свободнЬе артикулящи ншпящихъ, потому что языкъ при сви-
стящемъ звукЬ долженъ принять спец1альцое положен1е только перед
нею своею част1ю, а не заднею: эта послЬдняя остается свободной отъ 
всякаго напряясен1я, и въ с.гЬдств1е этого промежутокъ между нею и 
мягкимъ пебомъ получается шире,—вмЬстЬ съ тЬмъ получается воз
можность, приблизивъ языкъ къ небу, превратить твердые свистянце 
3, с, It, въ мягк1е сь, цъ. Впрочемъ, сравнительно съ чистыми зуб
ными д п т, cвиcтящie артикулируются менЬе свободно, потому что' 
они требуюгъ пеплотнаго затвора между переднимъ краемъ языка и 
зубами, т. е. болЬе сложнаго положеп1я переднихъ органовъ, чЬмъ 
то, которое необходимо для зубны.чъ д и ш, поэтому легче привести 
въ соприкосновен1е языкъ съ пебомъ при дь, ть, чЬмъ при зь, сь: дь и 
ть отчегливЬе звучатъ, чЬмъ зь, сь, которые, въ качествЬ непереходно-
мягкихъ, получаютъ уже оттенокъ шипящихъ согласныхъ. 

З Г 
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Итакъ, сравнивая плавные л и и, а также зубные обоихъ раз
рядовъ—чистые и свистящ1е съ небнымп—шипящими, MI.I ])азд1>.|яемь 
ихъ по степени свободы артикуляц{и на три разряда: съ найбольпшю 
свободою артикулируются л и н, д а т, мен'Ье свободно сристяицс н 
еще мен'Ье—шипящ1е. Въ неодинаковыхъ услов1яхъ артикуляц1и, по 
нашему Mniniro, заключается причина несходства между ними въ 
отношенш непереходной мягкости, т. е. способности ихъ соединяться 
съ 1отированными гласными, а также ерироваться безъ помощи гла
спаго звука. Ч'Ьмъ свободнЬе артикулируются согласные, т'Ьмъ Удоб
н'Ье соединяются и разъединяются они съ 1отированнымц гласными, и 
наоборотъ. Само собою понятно, что свобода артикуляц1и—услов1е 
второстепенное, которое им'Ьетъ все свое зпачен1е при главномъ ус-
лов1и—основномъ пункгЬ артику.1яц1и, бол'Ье или мен^е удаленномъ 
от'ь небной сферы или близкомъ къ ней. 

Применяя эти общ1я наблюден1я къ малорусскому нар4ч1ю, мы 
находимъ, что согласные л п н, д и т постоянно, во всЬхъ говорахъ 
его, встр'Ьчаются въ непереходно-мягкой форм'Ь, какъ въ средин'Ь, такъ 
и на КОНЦ'Ь словъ. 

Свистящ1е согласные з, с, ц въ разпыхъ малорусскихъ говорахъ 
не въ одинаковой степени подвергаются непереходному смягчеп1ю. Въ 
украинскомъ говорЬ они положительно мягки въ средин* и на конц'Ь 
словъ: горобець, юробця, юробг^ю и проч. Зам'Ьчательно, что въ восто
чныхъ разнор'Ьч1яхъ украинскаго говора зубные свистящ1е, подобно 
чистымъ зубнымъ дат, предпочитаютъ непереходное смягчен1е пе
реходному въ Т'Ьхъ случаяхъ, когда друг1е говоры удерживаютъ ста
ринное, переходное смягчен1е: возю, тсю вмЬсто вожг/. ношу. Въ 
галицкомъ говорЬ, рядомъ съ непереходно-мягкими свистящими, встр'Ь
чаются несмягченные тамъ, гд'Ь въ украинскомъ смягчаются. Особенно 
часто, и притомъ во всЬхъ галицкихъ paзнopЬчiяxъ, звукъ ц избЬ-
гаетъ еращи. Такъ, въ коренномъ галиц: отец, купец, по въ род. 
омт, купця. у .1емковъ не ерируетея не только ц, но и с: купец, 
робил се, ходи.гисте гоже у Гуцуловъ: гуцу.гский,. цес х.гопец '^), 
Въ сЬверномъ малорусеком'ь говор'Ь колебан1я особенно зам'Ьтны въ 
звук'Ь ц: такъ, въ заблудовскомъ разнор'Ьч1и ц звучигъ твердо: тчмо>, 

' ) Зоря галиц. 423. 
При.1ожетя образцы народныхъ говоровъ. 
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здаеце въ pasnop'bqiii брестркомъ и кобринскомъ ц бнваетъ, то мяг
кимъ, то твердымъ 2). Въ сЬдлецкихъ p a s n o p l i M i f l x b ц постоянно мягко: 
турецьт, козсщъкг, тлтаецця (Кленовица), на ул'щю, мЬесяць, хлопцг 
(Кошолы . Вообще же непереходная мягкость свистящихъ составляетъ 
одну изъ особенностей основнаго малу1)ус. говора - украинскаго, въ 
которомъ они быстро подвергаются ассимиляц1и, въ особенности ре
грессивной, папр., въ словахъ: съвт, чъв^ръ, цьвт, зъбгжже и зьбг-
жжа, кузьня, тсьня, вкьлпрка, мнлосътъ. Слова: зьб1жэ1са, зьвгрь 
показываютъ, что зубные не препятствуютъ дЬйств1ю этой ассимиляц1и. 
вероятно, по аналоги съ приведенными формами, въ украинскомъ 
говор'Ь появились небные cвucтян^ie въ такихъ формахъ, гдЬ нЬтъ ни
какихъ услов1й для регрессивной ассимиляц1и, напр: тйсъко, noniecbmm, 
трсъкий. Во всЬхъ подобныхъ формахъ, въ гуцульскомъ разнореч1и 
галицкаго говора свистяпце не смягчаются: гуцулъскш, вшско, возме, 
прыспа. Согласный с чаще другихъ свистяпцгхъ подвергается въ укра
инскомъ 'говорЬ действ1ю регрессивной асспмиляц1и, вс* же вообп;е 
свистящ1е, при встр'ЬчЬ съ i, такъ тЬсно соединяются съ этимъ зву
комъ, что Н'Ьтъ никакой возможности, на основании одного только 
слуха, узнать, изъ какнхъ элементовъ онъ образова.тся—изъ мягкихъ 
гласныхъ или твердаго о. Поэтому въ украинс. и галиц. говорахъ с 
звучитъ одинаково мягко въ словахъ: сиъ (соль) и сгмо (спно), с1м 
(семь). Что касается собственно до звука ц, то твердость его въ галиц
комъ говор* нЬкоторые объясняютъ вл1ян1емъ польскаго языка • )̂. 
Намъ ка'жется, н'Ьтъ никакой надобности считать заимствован1емъ то, 
что находитъ свое подтвержден1е въ д1алектическихъ особенностяхъ 
разныхъ русскихъ говоровъ и нарЬч1й. Уклопен1е отъ мягкаго ц мы 
встр'Ьчаемъ, напр., въ московскомъ говорЬ великорусскаго нарЬч1я, гдЬ 
ц можетъ сочетаться только съ а, о, у, ы, а не я, е, ю, п, и гд'Ь въ 
концЬ словъ оно всегда твердо. Такъ точно украинское мягкое ц было 
бы странно считать заимствован1еиъ изъ сЬвернаго великорусскаго 
говора, гдЬ ц въ большипствЬ случаевъ звучитъ мягко: Муромецъ. 
Еогородгщя и проч. ") Одно можно утверждать положительно, что 
въ разныхъ малорусскихъ говорахъ ц звучитъ неодинаково и что 

') Потеб. Зам. 99. 
=) Ibid. 126—134. 
*) Партиц. Правда. 1868. 21. 
' ) Потеб. О звук. особ. 86—87. 
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твердое ц такъ же, какъ и мягкое, могло образоваться самостоятельпп 
въ дух'1) фонетики того шш другаго говора. Па вонросъ, какое ц 
твердое или мяг-кое—можно считать бол'Ье дрсвнимъ, отв'Ьчаегъ дре
внерусская письменность, гд'Ь ц, равно какъ и друг1е свис'гящ1е, входили 
въ сочетан1е съ 1отированными гласными. Эта стариппая черта древне
русской фонетики ВНОЛН'Ь сохранилась въ украинскомъ малорусскомъ го
вор'Ь, хотя она встрЬчается, какъ мы вид'кш, и въ сЬверномъ великорус
скомъ говор'Ь. Сл'Ьдуетъ зам'Ьгить при этомъ, что въ древнеславянекомъ 
нар'Ьч1и свистяш,1е соединялись только съ ь, е, и, л , п: такъ, въ Остр, 
ев: возьммнъ 4 1 . а. козьлмне 119. б. сьде 18. б. сьрдьце 5. г. съсъщ 
218. а. зърьно 42 . а. църкы 8. б. оцьтъ 189. б. згьло 18. а. сгьдьши 
217. цпна 185. а. цлта 75. в. седеть 120. г. зима .36. в. сила 90 г. 
прорщи 128. б. 1) Изр'Ьдка въ Остр. сниск'Ь встрЬчаются свистяпре 
въ сочетан1и съ 1отированными гласными, напр: сълъньцю 18. а., ко
нечно, подъ вл1ян1екъ ])усскаго говора. 

Не меп'Ье разнообраз1я въ разныхъ говорахъ малорусскаго иа-
р'Ьч1я представляютъ шинянце звуки. Въ галицкомъ говорЬ они подвер
гаются непереходному смягчен1ю. У гуцуловъ посл'Ь пlипяп^иxъ слыпгится 
я, ё, а не а, о: щястя, шяпка, жяль, чяс, щё. Въ основномъ галицкомъ 
разнор'Ьч1и я перегласовалось въ t: mfcmf, желъ, ntc. Изр'Ьдка зто 
переглаеовап1е доходитъ до г, которое въ галицкомъ говорЬ OTBCJ)-
дЬло въ ы: сы вм. ся, въ особенности въ образован1и глагольныхъ 
формъ: буд'ш сы быты. 13о многихъ сЬдлецкихъ разпорЬч1яхъ посл'к 
шинящихъ тоже часто встречается я а е: жяба, кожя, замчяпш 
(Кленовица), душа (род. единств.), ножа (имен, множ.) (Кошолн). 
Встречаются подобныя формы и въ другихъ сЬверныхъ разнореч1яхъ, 
папр., въ кобринскомъ: д1вчя, плечя, щястя, зйгждяа, но йъ заблу
довскомъ разпор'Ьч1и шиняпце тверды: чужие, гншым, бачыв ̂ ) . На
конецъ, въ основномъ украипскомъ говорЬ пшпяпце тверже, чемъ въ 
остальныхъ. ЗдЬсь опи появляются голг.ко въ 3-мъ л. множ. числа 
глаголовъ съ тематическимъ и и а=п въ неопред, наклон: держять, 
поАожять, а также въ именахъ на я: горщя, зб1жжя. Впрочемъ, н 
въ этихъ немногихъ формахъ зам'Ьтпо во многихъ местахъ колебаше: 
очень часто говорятъ: горща, держать, по.гожать. Итакъ, шяпящ!* 
наиболее способны къ непереходному смягчен1ю въ галицкомъ говорЬ, 

') Ивд. Вост. 
") Цотеб. Зам.. 134. 99. 
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зат'Ьмъ—въ сЬверномъ малорусскомъ, паиыенЬе—въ украинскомъ. Этотъ 
послЬдн1и говоръ въ OTHomeniH. къ ншиянщмъ согласнымъ отгслонястся 
пе только от'ь другихъ малорусскихъ говоровъ, по и от'ь всего вс.ти-
корусскаго па1)'Ьч1я, въ которомъ типящ1е не гернягь послЬ себя ь. 
1'ротъ представилъ убЬди'ге.1ьныя доказательства мягкости ихъ, въ осо
бенности звука въ которомъ составные звуки, по его мпЬн1ю, не 
тш, но тъш ' j . Въ большипствЬ ра.".порЬч1й сЬве1)наго велико1)усскаго 
1'овора шипя1ц1е звучатъ мягко - ) . па с'Ьве]уЬ южновеликорусскаго го
вора, въ разнорЬч1и московскомъ, они тоже мягки, и только къ r j ) a -
ницамъ сЬвернаго малорусскаго говора они отверд'Ьваютъ ^) . Очевидно, 
твердость шипящихъ состав.тяетъ характеристическое Я1!лен1е въ укра
инскомъ .малорусскомъ говорЬ, явлeнie, приближающее его къ парЬч1ю 
древнеславянскому, въ которомъ пшпящ1е пе могли входить въ соче-
Tanie съ i o T n p O B a n n b i M n гласными и изъ мягкихъ гласныхъ терпЬли 
нослЬ себя '10лько ь, с, и, А . Такъ, въ Остр, ев: оюьзлг, 100. а. жьня^ 
85. б. жет 30. а. жАтва 32. а. э л ш * 24. б. чьто 113 б. прпчъ-
тет 188. i ' . четыре 32. а. чистм 48. г. ЧА()О 2 7 1 . в. гаьдъ 72. в. 
шесть 12. а. гиирокъ 230. г. доушА 45. б. ищьсти 234. а. дъщере 
5i). а. дъщи 66. а. ""). 15ъ видЬ рЬдкнхъ исключен1й шиня1д1е соеди
няются съ 1отированными гласными въ памятпикахъ юсоваго письма: 
человпчю (Хиланд. лис. X I в.), чювесгпвъна^^ (]золон. псалт. X I I в.) '•"). 
Одипъ разъ и въ Остр. ев. употреб.тена (|)орма: чюдотаорьгщ вм. v s -
дотворьца 224. г., очевидно, подъ в.)1ян1емъ древнерусскаго правопи-
сап1я, въ которомъ, какъ извЬстно, постановка я, ю послЬ шипящихъ 
составляетъ одну изъ самых'ь выдаюнщхся характеристическихъ осо
бенностей. Ке мы встрЬчаемъ въ самыхъ древнихъ памятникахъ сла
вянорусской письменности. Такъ, въ Сборн. 1076 г: nwm, чюдеса, въ 
Толк, псалт. X I в: нтмшщ, чюдотворъ въ Туровс. еван: . «л -
дАщю •<). Огромная масса .чтого po;i;a фактовъ 1)азб])осана въ пал1яг-

никахъ X I I . ХИ1 и X I V в. Иь этомъ посл'Ьднемъ вЬгсЬ изобилуют'ь 

' ) Гротъ. Фи.толог. разыс. 505. 
•) Потеб. О звук. особ. 8 6 - 8 8 . 
^) Ibid. 68. 
*) И.чд. Вост. 

Сре.чн. Иа.м. юс. пис. 100. 24'2. 
«) Изв. Ак. X . 426. 427. 469. 466. 
П Срезн. Пам. юс. пис. 190. 242. 
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мягкост1ю шипящихъ преимущегтвенно памятники новгородск1е и 
южноруссюе ' ) . Въ X V в. типяпцо уже ])Ьдг(о встречаются еъ ioru-* 
рованными гласными; въ юигпорусскоп письменности, заметно, опи 
начали отвердЬвать: помочь и помочь, помочи и помочы 2 ) . Болыпею 
част1ю ПОСЛ'Ь шипящихъ стоята твердые гласные п только изрЬдка ю: 
fl Галггчю ^ ) . Такимъ образомъ, въ сфер'Ь русскихъ нарЬч1й. отпердЬ-
н1е 1пиняиц1хъ есть явлен1е позднЬйшее. сл'Ьдовательно, и въ сферЬ 
малорусскихъ говоровъ оно возникло позже, въ замЬнъ старинной 
мягкости. Малоруссме говоры какъ бы поделились архаическими эле
ментами: въ галицкомъ говор'Ь омабЬла старинная мягкость свистя
щихъ, въ украинскомъ— - crapHnnaH мягкость шипящихъ,—но тотъ и 
.другой говоръ не провели этого нанравлен1я последовательно, до са
мыхъ крайнихъ пределовъ. 

Такимъ образомъ, въ числе непереходно-мягкихъ согласныхъ па 
первомъ м'ЬстЬ стоятъ зубные, какъ чистые, такъ и свистяице, а 
так'же плавные д, и, зат-Ьмъ—шиняпце согласные. Мягкость последних-ь 
въ малорусскомъ нареч1и есть я в л е н 1 е д!алектическое, далеко не все
общее. Ec'ib eи^e одинъ согласный звукъ, кото])[.1й колеблется между 
мягкимъ и твердымъ произпопюп1емъ. Это— 

Услов1я образован1я для р гЬ -лее самыя, что и для л: оба звука 
заран5даются въ канале, основап1емъ котораго с.чужитъ языкъ, а вер-
пшпой верхняя часть рта, только для р языкъ прираясается къ вер
хней челюсти дрожащимъ образомъ, задерлсивая течете воздуха и пе 
д'Ьлая устойчиваго затвора. При этомъ ca:joe прира',кеп1е можетъ про
исходить по всей верхней плоскости рта, то выпте, то нил;е, гдЬ уго
дно. С!вободннмъ выборомъ места артикуляц1и объясняется нодви'жность 
звука р и способность его къ непереходному смягчен1ю, по дово.тьпо с.ю-
жпое приспособлен1е языка для его произпошен1я (вибрац1я), въ пе
которыхъ славяпскихъ пареч1яхъ, и да-же д1але1;тически вь самомъ 
ма.1орусскомъ пареч1и, пе позволяетъ этому звуку вполне свободно 
входить въ сочетан1я съ 1отированпыми г.1аспыми. Поэтому възападпо-
славяискихъ нареч1яхъ р смягчается пъ rz; отеутств1е .этого смя1'че!П'.1 
въ восточнославянскихъ пареч1яхъ суи;ествспнымъ об1)азомъ от.тичяот'ь 

' ) .'Гавр. О яз. сев. русск. л'Ьт. и ГГамитн. Головац. 1807. 
«) Головац. ,V 48. 

Ibid. .V 11. 
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их'г, ОТ!, иападныхъ. Что касается до малорусскаго нар'Ьч1я, то въ 
пемт, есть и не11ереходно-мя1'кое, и твердое j ) . Первое !'осподствуетъ 
пъ восгоч110-ук1)аи11скомъ pasuopiyiH, а такя;евь 1'а.!ицко-гуцульскомъ: въ 
этомъ 11ос.!'1)Днемъ 1'оворятъ, нащ): бряма, церьков и проч. Но всЬхъ разио-
р1;ч1'яхъ с'Ьверпаг'о малорусскаго говора (па правой сторон* Днепра), а 
также всюду въ 1'али!ци р звучитъ, го мя1'ко, то твердо; въ иныхъ мЬстахъ 
гово1)ятъ: б//ря, юворп, ищш, бондарь, а въ Д1)угихъ: бура, ювору, imp, 
бондар. Очевидно, по разнымъ малорусскимъ !'оворамъ, твердое и мя
гкое р рас!1ред'Ьляется довольно равном'Ьрно: одна часть украинскаго 
r o B o j i a , вмЬст* съ однимъ изъ архаическихъ разпорЬч1й (гуцульскимъ), 
см!Н'чаетъ р, друг'ая часть, вм'Ьс!* съ архаичсскимъ сЬверно-малорус-
скимъ, удерживаетъ твердое р. То же разд'][;лен1е и въ галицкомъ 1'оворЬ. 

Какое р сл'Ьдуетъ П1)изнать основпымъ для всЬхъ малорусскихъ 
1'оворовъ? 

Отверд'!;и1е звука р наводитъ на М1.1с.!ь, чго (11из1о.!01'ически ма
.юрусское нар1>ч!е способно бь!ло бы къ пе1)еходному смягчен1ю 
Между. пе!!ереходно-мя1'кимъ р (рь) и западно-славянсжимъ rz въ сре
дин* стоитъ твердое р вторичнаго образован!!!: оно MOIVIO ПОЯВИТЬСЯ 
'|'Огда, когда мягкое рь сд*.]алось трудньтмъ для П1)оизпо1иен1я. Съ 
э'1'ого 1!ункта должно было начаться переходное смягчен1е, но въ этомъ 
направлен1и не похнелъ ни одинъ малорусск1й говоръ. Вс* они оста
лись вЬрны восточно-славянскому типу. Изъ этого слЬдуетъ, что основ
нымъ р Д.1Я малорус. иарЬч!я, какъ и вообще для всЬхъ ])усскихъ на-
р*ч1й, нужно считать мягкое рь, и что отверд*н1е это1'о звука въ томъ 
вид*, въ какомъ оно въ !!Ькоторыхъ малорусс1гнхъ 1'оворахъ суще
ствуетъ теперь, есть явлен!е o o . i b e позднее. Опо могло ])азвиться па-
ралле.1ьно съ умпожен1емъ твердыхъ с.юг'овъ въ сферЬ другихъ со
гласныхъ. Въ дрёвнерусскихъ письменныхъ !!амятникахт. оно почти 
не встрЬчается. Пъ Ос!]). ев. есть формы: цароу (84) , боура (244) , •) 
но онЬ, по всей вЬ])Оятности, состав.хяютъ слЬдъ u e p y c c K a i ' o в,11яп1я. 
Въ ХП1 в., въ одномъ изъ южнорусскихъ намятнихювъ (въ Поученш 
Еф1)ем* ('ири!1а) уже замЬтно отверд*п1е р: обращеть, сращетъ ^). 
Только въ X V в. въ юяспорусскихъ 1'рамотахъ довольно 1)*зко высту
паетъ твердое 2) въ слЬдств1е смЬшеи1я и съ ы: оузрыть, приязнь. 

' ) Изд. Вост. 
' ) Сре.зн. СвЬд. 4У. 
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тры и проч. Въ Иересопниц. св. ( X V I в.) встр'Ьчаемъ формы: на 
моры, но мороц 2), затЬмъ, въ X V I I в. твердое р еостав.1яетъ далеко 
пе р'Ьдкость: такъ, у Берынды: итнкар, монастыра, б.тюОару 
Очевидно, с'Ьверный малорусск1й говоръ останови.чсн на этой ноздн'Ьй-
шей стадш; разнор'Ьч1я западио-украинсшя и га.1ицк1я задержали, какъ 
твердое р, такъ и болЬе древнее ръ; наконецъ, восточно-украинск1я 
разнор'Ьч1'я чает!ю остались еъ основным'ь jjb, част1ю возстанови.1и это 
рь изъ твердаго р. Допускаемъ возможность возстанов.1ешя именно 
потому, что въ самы.чъ восточно-украински.хъ ра8норЬч1яхъ звукъ р 
удерживаетъ о'п-Ьнокъ твердаго согласнаг-о. Во первыхъ, предъ с и 
среднимъ и онъ звучитъ твердо, что, конечно, состав.чяетъ резу.1ьтатъ 

позднЬйп1аго смЬшешя твердыхъ слоговъ съ мягкими. Бо вторыхъ, въ 
(шягченно-удвоеиной формЬ ;шукъ почти не встр'Ьчается, а удвоеи1е 
сог.1аспыхъ въ украинскомъ говорЬ есть признакъ ихъ физ1о.10гиче-

ской наклонности къ пеггереходиой мягкости. Только въ с.и)вЬ: пнЫрря, 
по видимому, р удвояется. У Берынды встр'Ьчаемъ форму: пирям' (об-
рослый) ^). 

Намъ остается еще ])азсмотр'Ьть губные согласпые. Въ .древнесла-
вяпскомъ на1)'Ьч1и (по Остр, списку) они соединялись, какъ съ твер
дыми, так'ь и съ мягкими г.часными, то.тько не съ 1отированными. 
Изв'Ьстно, что, при встрЬчЬ съ этими нослЬдпими, губные смягчаются 
1П)средствомъ эпентетическаго хотя вставки л мы не видимъ во мно-
1'ихъ намятникахъ юсоваго письма. Собственно говоря, мы не имЬемъ 
права относить эту черту ич счетъ древнеславянскаго пар'Ьч1я: она 
(Ч'.'ть сл'Ьдъ д!а.тектическихъ наслоен1й, занесепныхъ въ самые древн1е 
памятники с.1авянской письменности, и потому изр'Ьдка яв.тяется опа 
и въ славятторусскихъ намятникахъ, напр. въ Сборн. 1073 г: томеште, 
въ веми * ) . Въ Остр. ев. мы видимъ губные рядомъ съ ь, и, с, 7ь, А , 
чаи1,е всего съ ь, даже съ « : бглахъ вм. бчыгхъ " ) , но это, вп1)очемъ, 
рЬдко, и то В'Ь сл'Ьдств1е об.мЬна >ь сь i^, свойственнаго памятпикамь 

') Го.товац. Грам. 11. 18. 1У. 
)̂ Мато. 'За,ч. '27. Марк. зач. 2G. 

Бер. 1 1 . 4 . 

*) Ibid. 102. 
' ) Срез. Юсов. пис. 98. li'i. 180. 
•) Вост. Изд. И. 
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юсоваго происхожден1я. Какъ ни многозначительны и:№л1'.дован1я этого 
рода намятнпковъ, сд'Ьланныя Срезневскимъ, но старинное MH-buie 
Добровскаго объ эпентетическомъ л носл* губныхъ въ такъ назы-
ваемомъ Антскомъ отдЬл'Ь славянскихъ нарЬч!?! до сихъ поръ не по
теря ю еи1,е irliKOToparo значен1я, по крайней мЬр-Ь, для древнеславян
скаго нар'][>ч{я. ()тсутств1е л носл* губныхъ въ юсовыхъ памятникахъ 
легко объясняется вл1ян1емъ западно-славяпскихъ нар*ч1й,—собственно 
же древнеславянскому нарЬч!ю свойственно было с м я г ч е н 1 е губныхъ 
н)1и помощи л. Это ноложен1е слЬдуетъ ограничить только такимъ 
фактомъ, что, вм'ЬстЬ съ смягчен1емъ посредствомъ л предъ !отиропан-
ными гласными, въ древнеславянскомъ нарЬч1и допускалось непосред
ственное соединеше губныхъ съ указанными выше мягкими гласными, 
сл'Ьдовательно, губные входили въ составъ сюговъ, какъ твердыхъ, 
такъ и мягкихъ. сообразно съ этимологическими требован1ями. Съ 
другой стороны, согласиться нужно, что въ современномъ состоян1и 
славянскихъ нарЬч1й Антская примЬта Добровскаго, дЬйствите.1ьио, не 
выдержнваетъ критики въ отношении къ разнымъ славяпскимъ на-
рЬч1ямъ. Еще Максимовичъ указа.», что западные славяне, напр. 
поляки, иногда допускаютъ л послЬ губныхъ предъ 1отированными 
гласными, тогда какъ юговосточные, нап]). болгаре, певсегда удер
живаютъ въ этихъ (;лучаяхъ л ^). Так!я же ко . 1 е б а н 1 я въ спо-
собЬ смягчешя губныхъ указалъ Максимовичъ и въ великорус
скомъ нарЬч!и. „ВеликорусскШ выговоръ господствующаго нар'Ьч1я, 
говоритъ онъ, послЬдовавъ церковнославянскому языку, составилъ сре
дину между этимъ выговоромъ и господствуЮ1цимъ южпорусскимъ. у 
него вставное л требуется губными предъ ю: пщтлю—терплютъ, 
дремлю—дремлютъ; предъ стойкимъ я (гл): поставлять, устремлять; 
предъ е: постхш.генъ, устремлено. Но нредъ звукомъ я ( А ) , переход-
нымъ или носовымъ, губные звуки обходятся безъ вспомогате .1ьнаго л: 
любятъ, .гюбя, любящт. То же позволяется иногда звуку м предъ ю, 
именно въ глаголахъ: каймю^ клеймю. Но въ другихъ великорусскихъ 
говорахъ это позволяется и другимъ губнымъ звукамъ, напр. въ говорЬ. 
средне-русскомъ, гдЬ говорятъ: сыплптъ и сыпютъ, ловлятъ и .го-
вютъ" 2 ) . И въ именныхъ флекс!яхъ великорусское нарЬч1е допускаетъ 
соединен1е губныхъ съ я, ю: го.губя, го.губю. Хотя Павск1й въ просто-

') Макс. Нач. рус. фйл. 132—33. 
Ibid. 2 0 9 - 2 1 0 . 
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народномъ произно1пеи1и отрицалъ эту последнюю форму, но все-таки 
не могъ не согласиться, что въ принятомъ говорЬ губные звуки тс-
рянугъ ю „съ большимъ принуждешемъ" Вообще непереходно-мя-
гк1е губные возможны въ великорусскомъ нарЬч!и не только при 1оти-
рованныхъ гласныхъ, но и въ ерированномъ видЬ. Такъ, но замЬ-
чан1ю Максимовича, въ словахъ: голубь, рябь, скорбь, топь, бровь, 
темь, въ московскомъ и средне-русскомъ выговор'Ь, ь произносится 
такъ же явственно, какъ и въ польскомъ языкЬ" ^) . МнЬн1е Павскаго 
о твердости губныхъ согласныхъ въ великорусском'ь нарЬч1и вь по
слЬднее время окончательно отвергнуто Гротомъ, который доказагь, 
что губные смягчаются предъ мягкими согласными въ срединЬ словъ, 
только подъ услов1емъ ассимилирующаго вл1ян{я со стороны предше-
cтвyюп^aгo iMacnaro с ( А ) : колебь.гю, хлгьбьгшкъ, деравьни, вапьръ. 
дремьлетъ Съ великорусскимъ нарЬч1емъ въ этомъ отношен1и най
болЬе сходно польское, въ которомъ есть твердые и мягк1е губные: 
существ. угаЬ. 1<ор звучатъ не такъ, какъ глагольныя формы: grab', кор. 
Въ чешскомъ и сербскомъ нарЬч1яхъ губные не ерируются, потому что въ 
произношен1и мягкость ихъ совсЬмъ неслышна. Хотя въ чешскомъ 
нарЬч1и иа письмЬ послЬ губныхъ различается г отъ у, но в'ь про-
изношен1и звучитъ нЬчто среднее между i и ы. Въ сербе. послЬ 
губныхъ—г, но острое, безъ сл'Ьда ioты. 

Сравнительно съ нарЬч1ями великорусскимъ и польскимъ, во 
всЬхъ говорахъ малорусскаго нарЬч1я губные согласные отвердЬли, 
но въ разнорЬч1яхъ сЬвернаго малорусскаго говора есть слЬды непе
реходной мягкости губныхъ. Такъ, въ нЬкоторыхъ сЬдлецкихъ разно-
р'Ьч1яхъ возможны, напр., так1я формы: пять, ггяниця, кормю, любю, 
терто, промгувятг (Хотычи, Воинъ, Яблонь). Но соединяясь съ 1оти-
рованными гласными, губные пи въ одномъ . малорусскомъ говорЬ не 
терпятъ ерац1и ни въ срединЬ, ни въ концЬ словъ. Что касается укра
инскаго говора, то въ немъ нЬтъ непереходно-мягкихъ губныхъ ни 
въ томъ, ни въ другомъ видЬ: пйать, а не пять, люблять, а не лю-
бять; пйу, пйеш; вйу, вйегщ бйу, бйеш. Только въ словЬ: святнй и, 
можетъ быть, въ очень пемногихъ подобныхъ словахъ слышится со-
четан1е губнаго согласнаго съ !отированнымъ гласнымъ. Вообще же 

') Паве. Филолог, наблюд. I . 120—128. 
i) Максим. Начат. 167. 

Гротъ. филолог, разыс. 303—304, 
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въ украинскомъ говор* губные согласные относятся къ разряду поло
жительно авердыхъ звуковъ, что существенно отличаетъ этотъ говоръ 
отъ другихъ малорусскихъ говоровъ, въ которыхъ непереходная мяг
кость губныхъ спорадически встречается. Если принимать древнесла
вянское нар'Ьч1е исходнымъ пунктомъ въ отношен1и къ дальнейшей 
истор1и губныхъ согласныхъ, то окажется, что великорусское Hape4ie, 
следуя древпеславянской мягкости губныхъ, провело ее дальше, т. е. 
допустило соединеп1е ихъ съ 1отированными гласными, а малорусское, 
при всехъ колебап1яхъ по разнымъ говорамъ, укрепило за ними черты 
твердыхъ согласныхъ, черты, отчасти не чуждыя и древнеславянскому 
пареч1ю, которое требовало эпентетическаго л для смягчеп1я губныхъ. 
Такъ нарушилась въ малорусскомъ нареч1и старинная равномерность 
твердыхъ и мягкихъ слоговъ въ отношен1и къ губнымъ и получились 
формы: бйу, бйеш и проч. вм. древнеслав: й<1-ж, бтеши. Есть между 
губными и гортанными согласными сходство въ томъ отпошен1и, что 
они, оставаясь твердыми звуками въ малорусскомъ нареч1и, донуска-
ютъ после себя звукъ г, въ которомъ нетъ никакой возможности, на 
o c H O B a n i n одного только слуха, узнать присутств1е iom. Совершенно 
одинаково, напр., произносится i въ слове: бп (бгьжалъ) и въ слове: 
б'п (Богъ), хотя этимологически первое i—1отированное, второе— 
нетъ. Очевидно, губные согласные нринимаютъ на себя действ1с 
звука i (ui) далеко не пассивно. Тогда какъ друг1е согласные, спо
собные къ непереходному смягчен1ю, качественно уподобляются ioTe, 
ес.1и только этимологически она входитъ въ еоставъ г.гаснаго i, губные 
могутъ при встрече съ нимъ оставаться согласными твердыми. До
казательство заключается въ томъ, что они уравниваютъ это i до 
полнаго безразлич1я въ немъ 1отац1и, до невозможности открыть ее 
фонетически. ИослЬ нихъ i o r a не имеетъ места: не выдерживая на
пора пред1пествующихъ твердыхъ согласныхъ, съ другой стороны, 
опираясь на родственный ей элементъ *, опа поглощается этимъ но-
следпимъ, более си.1ьнымъ гласнымъ звукомъ. Такъ же точно не
возможны 1отированные r . i a c n b i e и пос.гЬ небно-гортанныхъ. При всей 
близости своей по месту артику.1яц1и къ небной области, они все-
таки въ малоруссколгь на1)Ьч!и артикулируются вне ея, сохраняя въ 
то же время ([шз1о.1огическую приспособгеппость къ тому п o . l O ж e н i ю 
органовъ, которое необходимо для произнесен1я звука г. Что касается 
до г у б н ы х ъ согласныхъ, то, артику.шруясь въ исходномъ пункте 
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голосоваго канала, и не им^я поэтому приспособленности небно-гор
танныхъ къ звуку г, они, тЬмъ пе меп'Ье, входятъ въ соединен1е съ 
небнымъ гласнымъ i, собственно потому, что представляютъ большую 
устойчивость въ точк'Ь своей артикулящи, т. е. артикулируются не съ такой 
свободой, какъ Apyrie согласные, сл'Ьдовательно, твердость губныхъ, 
какъ и гортанныхъ согласныхъ, въ малорусскомъ нар'Ьч1и обусловлена, 
мелсду прочимъ, способомъ артикуляцш ихъ. Но такъ какъ i, хотя 
бы и neioTupoBannoe, во всякомъ случаЬ, есть звукъ небный, го не 
подлежитъ сомн'Ьн1ю, что, при co4eTaHiu съ нимъ согласныхъ, хотя 
бы и твердыхъ, остается па нихъ легк1й налегъ небности, что, ко
нечно, составляетъ внЬ1ппюю ихъ особенность, нисколько не обуслов
ленную внутренними чертами ихъ природы. Губные и гортанные все-
таки сохраняютъ наибольшую независимость отъ небнаго вл!яп1я, а 
потому, сравнительно съ согласными обоюдными, а также впо.1н'Ь мяг
кими, ихъ можно пазвать твердыми согласными. Они удерживаютъ 
вЪ малорус. нар'Ьч1и всЬ признаки твердыхъ согласныхъ: не соеди
няются еъ 1отировапными масными, не ерируются въ смягченно-
удвоенной формЬ. 

Мы вид'Ьли, что зубные свистящ1е одинаково мягко звучатъ предъ 
i, какъ 1 0 т и р о в а п н ы м ъ , такъ и не^отнрованнымъ. То же нужно ска-
залъ и о шипящихъ сог.гасныхъ, которые предъ i произносятся одина
ково небно, независимо отъ того, заключается ли въ i i o ia или нЬтъ 
(нож1в, паничгв). Въ этомъ отпошен1и свистяице и шиняпце звуки, 
совершенно ипымъ путемъ, ч'Ьмъ губные и небно-гортанные, нрипии, 
однако же, къ одинаковому результату при встречЬ своей съ гласнымъ 
i , т. е. къ фонетической нивелировкЬ этого звука: послЬ губныхъ и 
гортаппнхъ нельзя различить въ немъ 1оты, далее въ тЬхъ случаяхъ, 
ГД'Ь опа этимологически предполагается,—послЬ свистящихъ и пшпя-
щихъ нельзя различить чистаго не1отироваппаго > тамъ, гдЬ этотъ звукъ 
этимологически стоять долженъ. Эта особенность свистящихъ и пшпяпцтхъ 
об-ьвсжнется м-Ьстомъ артикулящи ихъ въ небной об.ласти, въ сл'Ьдс'тв1е 
чего всякое г, хотя бы и не1отированное, какъ звукъ небный, усили-
ваетъ небный характеръ въ самихъ сог.шсныхъ небнаго образован1я. 
При всей разниц'Ь между губными и небно-гортанными съ одной сто
роны, между СВИСТЯПЦ1МП и пшпягцимп съ другой, есть между ними 
сходство въ томъ отношен1и, что всЬ они, въ большей или меньшей 



степени, не могутъ артикулироваться съ той свободой и нодвнжн(1ст!|о, 
какая свойственна обоюднымъ согласнымъ: д, т, л, н, и опого i 
ютированное отъ i пе1отировацпа1о фонетически ра;!личи1ъ MOIKIKI 
только ПОСЛ'Ь обоюдным сог.ааспыхъ, а не посгЬ тпс])дых'ь (губныхь и 
гортанныхь) и пе носл'Ь мягкихъ (свистящихъ и ншпищнхъ). 

Итакъ, семь согласныхъ звуковъ въ ма.1орус. нар'Ьчги—четыре 
губныхъ и три небно-гортанныхъ—совершенно не способны къ непе
реходной смягчаемости. Четыре ншпящихъ звука почти потеряли эту 
способность въ украинскомъ говорЬ, хотя сохраняютъ ее въ другихь ма
лорусскихъ говорах'ь. '1'вердость небно-гортанныхъ оста.шсь огь эпохи 
найболЬе древней. ОтвсрдЬн1с губпыхъ и особенно шипящихъ возник
ло уже' па почвЬ Ma.iojtyccKai'o нарЬч!» и донынЬ находится ен;е въ 
процессЬ разви'г!я. Изъ осга.гьвыхъ сог.тсныхъ :1вм:овъ р пе во всЬхь 
говорахъ :;вучи'гь мягко: '1'вердое р вмЬсто мягкаго—jm . ieHic •1'оже по
зднЬйшее. Только въ пяти зубныхъ звука.хъ—двухъ чистыхъ и трехъ 
свнстящих'ь, да свс1)хъ того, въ п.аавныхъ л и и iienepexoAHoe смяг-
чен1е не потеряло своей си.ты. Изъ Bceio нангего обзора самъ собою 
С.гЬдуетъ такой выводъ, что твердость с(Н'.1асныхъ есть характе[)нсти-
теская особенность ма.10])усскаго консонантизма. 

Непереходная смягчаёмост!,. по мнЬн!ю С])езневскаго, сильно-ria-
."taCTb во вс'Ьхъ скавянскихч. на})Ьч1я.хъ: въ польскомъ -нЬгъ мягкихъ 
шипящихъ, В'Ь чешском'ь—остались только п, d'- t' j- вь се])бск<>'Ч'ь 
TO.ibKO лъ, j , въ лулсицкомъ бо . ' 1Ьше этого рода смягчаемости, въ рус-
ском'ь—еп|,е больпге, хотя и здЬсь уже есть формы: .у«и,о, лит и 
нроч. ' ) Р1амъ кажется, что пока не сд'Ьланы будутъ С1н'ц1а!ьныя н;;-
слЬдован1я въ области отд'Ьльпыхъ славянскихъ нарЬч1й всЬхь яв.1ен1й 

1о'тацизма въ исторической п1)еемс'1'1!енпос'1и ихъ развит!я,—до тЬхъ 
норъ -г'рудно говорить с.'шшкомъ ])Ьшительно объ эт^иъ предметЬ. Еще 
вопросъ, было .ш въ древнЬйшемъ сос'10ян1н того \vm другаго сла
вянскаго иарЬч1я больню непереходной мягкости, чЬмь нынЬ. О 
горыхъ изъ нихъ (папр. ве.тикорусскомъ) пою'.ьиччмьно можно сказать, 
что, рядомъ съ спорадичсч'ким'ь о'тверд'[;н1емъ 1гЬко'то])ыхъ согласныхъ, 
въ ц'Ьлом'ь строЬ коисонанти:!ма. съ 'течегп'ем'ь времени, все больше 
и больше развива.гась непереходная мяпгог-ц,, которую об'ьясмясть 
П1мид'г'ь усн,1ен1емъ паразитной 1о'1Ы. Далее въ предЬлахъ одного на-

' ) Срезн. Мысли 63; 
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ivb4iji процентное OTHOiuenic твердыхъ и мягкихъ согласныхъ въ раз
ныхъ гонорахъ его очень не одинаково, съ другой стороны, вся про
шлая жизнь нарЬч1я отмЬчена колебан1ями въ этомъ направлен1и, 
источникомъ которыхъ были, [мавнымъ образомъ, превращен1я въ обла
сти вокализма. Возьмемъ, напр., малорус, г изъ основпаго о. Очевидно, 
i, какъ звукъ небный, по видимому, усилилъ непереходную мягкость 
согласныхъ, именно тЬхъ, которые въ физ1оло1'ической природЬ своей 
заключа.ш п о д х о д я 1 ц 1 я ycioBia, напр. въ свистящихъ. Но если мы 
возьм'>мъ вь расчетъ, что послЬ губныхъ сог.гасныхъ i o r n p o B a n H o e i 
смЬшалось съ не!отированнымъ, что основное и въ малорус. яарЬчш 
смЬшаюсь съ что вообще слоговыхъ сочетаи1й съ i изъ о несра
вненно меныне, чЬмъ съ среднимъ и, то получится выводъ нЬсколько 
цпой, далеко не въ по.тьзу широкаго вл1яп1я небныхъ гласныхъ на 
согмасные. Оказывается, чго небность ихъ довольно ограничена даже 
въ томъ пунктЬ, ГД'Ь небный элементъ сдЬ.1а.гь очевидные успЬхи на 
счетъ твердаго r . iacnaro о. Къ этому мы до.икны прибавить, что основ
ное е не To . ibKo cox i )auu . i (>cb въ украипскомъ говорЬ, но далее 1)азви-
тось на счетъ е, что предъ е въ томъ же говор'Ь остаются твердыми 

даже так1е согласные, которые при другихъ услов1яхъ удобно и .югко 
подвергаются непереходному смягчен1ю (напр. свистящ1е). Яспо, что 
въ м а . 1 о р у с с к о м ъ вокализмЬ не только е, но даже болЬе небный эле
ментъ i пе имЬетъ того широкаго смягчающаго в.11яи1я, которое ока-
зывает'ь на весь строй в е . 1 и к о р у с с к а г о консопактизма i o ' i n p o n a n u o e е 
(.'). (^дни изъ этих'ь явлеи111 въ oo.iacTu малорусскаго вокализма остались 
1гь пемъ отъ эпохи прадавней, друг{я возникли позже, и всею сово-
купност1ю своею в.пя.1и на образовап!е твердыхъ согласныхъ въ мало
русскомъ консонаптизм'Ь,—и то преимущественно въ украинскомъ ма
.юрус. говор'Ь. Такимъ образомъ, бо.1ыпее или меньшее количество 
твердыхъ или мягкихъ согласныхъ въ томъ или другомъ с.твяпскомъ 
пар'Ьч!и есть явлеп1е бо.тЬе слолшое, чЬмъ кажется съ i i e j j B a r o раза, 
и К'Ь p t i u u ' i e . i b i i o M y зак.110чен1ю о немъ можно придти не ииаче, теакъ 
только путем'ь историческаго изсл'Ьдовап!я звуковыхъ Я1!.1ен1й въ каж
домъ славянскомъ нарЬч1и. Что касается малорусскаго нарЬч1я, то, на 
o c H O B a n i u сдЬ.тннаго нами очерка непереходной смягчасмости мало
русскихъ согласныхъ, мы нозполяемъ себ'Ь сдЬлать сл 'Ьдующ1е выводы. 1) 
Въ древнЬйнпю эпоху, до появлен1я, напр., i изъ о, е, в'ь гЬхъ гово
рахъ, изъ которыхъ сюжи.юсь иа.юрусское нарЬч1е, было больше твер 



255 

дыхъ слоговъ, Ч'Ьмъ въ современныхъ говорахъ великорусскаго на-
р'Ьч1я, потому чго пшрокое не1отированное е идетъ, по нашему мнЬн1ю, 
отъ прадавней эпохи праязыка русскаго,—зато, сравнительно съ 
украинскимъ консонангизмомъ въ его современномъ состоян1и, твер
дыхъ слоговъ было меньше, потому что не наступило еще смЬшен!я 
основнаго и сь и поэтому еще не отверд'Ьли губные и шипяпце 
согласные въ такой степени, какъ нын'Ь. 2) ОУЪ .ЭТОЙ ЭПОХИ ()ох\>е 
равномЬ])наго распред'Ьлен1я твердыхъ и мягкихъ слоговъ остались 
ясные сл'Ьды въ говорахъ галицкомъ и сЬверно-малорусскомъ. Укра-
инск1й говоръ является и въ области консонантизма поздп'Ьйшимъ 
продуктомь звуковыхъ пpeвpaп^eнiй: вмЬст'Ь съ звучност1ю консонан
тизма онъ представляетъ наибольшее количество твердыхъ согласныхъ. 
Бъ этихъ двухъ особенностяхъ украинскаго консонантизма съ полною 
своеобразност1ю обнаружилось творчество языка, и потому ихъ можно 
считать самыми типическими признаками малорусскаго нар'Ьч1я, по 
которымъ легче всего распознаетъ великоросс!янипъ мaлopocciйcкoe 
произношен1е. Оно производитъ р'Ьзкое впечатлЬше на великоросс1я-

нина именно потому, что основано на такихъ качествахъ консонантизма, 
которыхъ Н'Ьтъ въ великорусскомъ нар'Ьч{и. ЗамЬтимъ кстати, что ма
лорусское произношен1е кажется великоросс1янину неблагозвуч1емъ, 
харак'геризуюпщмъ тяжелую, неповоротливую, деревенскую р-Ьчь. 

Бозвращаемся къ вопросу, для котораго мы предприняли все из-
сл'Ьдован1'е качественной природы малорусскихъ сог.тасныхъ: стоятъ ли 
они въ качественномъ отношен1и на той же ступени звуковаго ослаблен1я, 
какъ въ O T H O i n e n i n количественпомъ? Очевидно, нЬтъ. „Бсякое приба-
влен1е длительной ти, говоритъ Потебня, приближаетъ одновременную 
согласную къ длительности, поэтому яв.лен1я тотацизма, т. е. смягчен1я 
согласныхъ суть тоже количественныя ослаблен1я согласныхъ" >). Съ 
этой точки зр-Ьптя, малорусск1й консопантизмъ сильн'Ье великорусскаго, 
въ которомъ 1отацизмъ, въ вид'Ь непереходнаго смягчен1я согласныхъ, 
нолучи.1ъ значен1е преобладающаго, типичеекаго ()[)акта. Въ свою оче
редь, великорусск1й консопантизмъ сильнЬе малорусскаго отзвучнос'т1ю 
своего строя, широкимъ развит1емъ количественной ассимиляц1и. Два 
руссшя нарЬч1я какъ бы нод'Ьлились между собою элементами c n . i i . i : 

что слабо въ одномъ, сильно въ другомъ, и наоборотъ. 

' ) Потеб. О звук. особ. 69. 
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Намъ приходится еще разъ вс.пол1нитг, при этОмъ о б^лоруссконъ 
говор*, который представляетъ въ замЬчательномъ сочетан1и черты, 
какъ малорусскаго, такъ и великорусскаго консонантизма, то.гько пе со 
стороны силы того и другаго, а со стороны свойственно!! каждому 
изъ нихъ слабости. 1>ъ систем* б*лорусскихъ согласныхъ еств, какъ MI,I 
видЬли, малорусская звучность и великорусская мягкость. Эта посл*дняа 
черта проведена въ бЬлоруссхсомъ консонантизм*, даже дальню, чЬмъ въ 
великорусскомъ, по крайней мЬрЬ, въ о т н о 1 п е н 1 и къ зубньгмч. д и т, кото
рые изъ непереходной мягкости въ бЬ.:юрусской рЬчи впадаютъ въ 
переходную: дзем, робицъ. Конечно, это смягчете секундарное, а не то 
переходное смягчен1е, которое мы видимъ въ древнеславянскомъ нар*ч1и 
и которое нужно считать основнымъ для вс*хъ русскихъ пар*ч1й. Въ 
б*лорусской письмонности мы пе вг!р*чаемъ пи одной обмолвки въ 
пользу звуковъ дз, ц изъ д, т. Если бы они cyп^ecтвoвaли даже въ 
X V — X V I в., то должны были бы хоть одинъ разъ появиться въ 
письменности, какъ начали появляться они въ памятникахъ польскаго 
иар*ч1я еще ст. конца X I I в. Изъ этого мы можемъ заключить, что 
naKOH-ienie мягкихъ с о г л а с и 1 , 1 х ъ въ б*лорусскомъ говор* шло прогрес
сивно и что въ древн*йшемъ состоян1и этого говора съ большею пра
вильностью распред*лепы были твердые и м я г к 1 е слоги. Отъ той же 
древней эпохи идутъ разгЬяпные въ бЬ.юрусскихъ разнор*ч1яхъ зву
чные согласные,—только, въ противоположность мягкости ихъ, черта 
звучности не развилась съ такою посл*довательност1ю, какую мы ви
димъ, напр., въ украинскомъ говор* малорусскаго нар*ч1я. Можетъ быть, 
это находится въ связи съ т*мъ обстоятельствомъ, что паден1е консо
нантизма достаточно уже обнаружилось въ форм* смягчешя согласныхъ. 
По крайней м*р*, въ малорусскомъ консонантизм* мы видимъ больше зву
чныхъ согласныхъ въ тЬхъ говорахъ, гд* меньше мягкихъ со1'ласныхъ. 

Что л;е такое бЬлорусск1й говоръ?—Потебня относитъ его къ 
южной вЬтви великорусскаго нарЬч1я, такъ какъ въ б*лорусскомъ говор*, 
по его словамъ, „н*тъ ни одной звуковой черты, которая бы не пов
торилась хоть 1'Д* нибудь въ Великой Poccin" ^ j . Мы видимъ въ бЬ
лорусскомъ говорЬ 1'ораздо болЬе оригинальности, такъ какъ въ немъ 
есть и так1я черты, которыя встр*чаются не въ велихсорусскихъ гово-

') БодуэнъГде Кур. О древнепольс. яз. см. словарь .56. 80. 
") Потеб. О -звук. особ. 69. 
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рахъ, а только въ пар'1;ч1и малорусскомъ, и притомъ ч е р т ы , т1)удпо 
поддаюиияся теории заимствован!». Памъ кажет» ц гораздо болЬе в'Ь-
) ) О я т п ы м ъ , ч т о вл1яп1с пью отъ б-1;.10])усскаго племени къ другимъ пле-
меиамъ, а пе наоборотъ, особенно въ д р е в н 1 я времена. Для подтвер-
жден1я своей мысли указываемъ ш значен1е б'Ьлорусскаго племени 
въ русской колонизащи. Географическое положеп1е кривичей, отъ ко
торыхъ П 0 1 п л а б'Ьлоруссы (im начальной л'Ьтописи—верховья Двины, 
Дн'Ьпра и Волги) съ древп'Ьйитаго времепи благопр1ятствовало коло-
пизащоннрму движен1ю внизъ по р'Ькамъ. Мноигсство кривскихъ на-
зван1й въ окской области до верхняго Дона, въ верхпемъ Поволжьи 
между Угрою, Окою, Клязьмою и Волгою, служитъ яснымъ и допын'Ь 
пезыблемыиъ свид'Ьтельствомъ т о г о , ч т о кртичи, вм'ЬстЬ съ новгород
скими славянами, вошли, главнымъ образомъ, пъ сосгавъ великорусской 
народности ' ) . Это эпоха колонизап,1и, начавшаяся eni,e до начала 
русской истор1и, захватываетъ весь к1евск1й пер1одъ ея. Мы пе бе
ремся опред'Ь.гять ея о'тражен1е на звуковомъ , стро'Ь великорусскаго 
пар'Ьч1я во вс'Ьхъ подробпостяхъ. 31ы позвЬ.шмъ себ'Ь только выска
зать предпо.1Южен1е, что выикорусская непереходная мягкость согла
сныхъ—б'Ьлорусскаго п р о и с х о ж д е н 1 я . Конечно, па новой почвЬ, среди 
}ГОвой обстановки, не могъ остаться не измЬнепнымъ древн1й строй 
звуковъ, какъ гласныхъ, т а к ъ п согласныхъ. Эти посл'Ьдп1е въ вели
корусскомъ нар'Ьч1и, Д'Ьйствительно, являются ул;е въ количественно 
уснлеяномъ вид'Ь. Цамять о звучныхъ сог.таспыхъ сохранилась только 
въ тЬхъ бЬлорусскпхъ разнорЬч1яхъ, которыя не вых лили за нред'Ьлы 
преленихъ бЬлорусско-кривскихъ поселепШ. ']'акъ по .1училась въ б'Ьло-
русскомъ ь - 0 1 т с о н а н т и з м е (в отчасти вокализм'Ь) п о с т р о т а , которая ро-
дпитъ его, то съ великорусскимъ, т о съ малорусскимъ нар'Ьч1емъ. 
Поэтому трудно назвать бЬ.;юрусск1й говоръ самостоятельнымъ нар'Ьч1емъ, 
по тЬмъ не мен'Ье, по своему современному звуковому т и п у , это не 
есть одно и з ъ разпорЬч1й южнове.шкорусскаго нарЬч!я, а напротивъ 
того, огдЬльиый великорусск1й говоръ, стоянцй рядомъ съ сЬверно-
великорусскимъ и южно-великорусскимъ, о'г.шчаюицйся отъ нихъ н'Ькото-
рыми архаическими особенностями. По своему происхожден1ю это есть 
переходный говоръ, но не о т ъ малорус^'каго па1)Ьч1я къ великорусскому 
и не отъ этого посл'Ьдняго къ первому, а отъ предполагаемаго памп 

') ПодробпЬе см. Барсова: Очерки русской историч. географ1и П.")—HiO. 
33 
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праязыка русскаго къ napiHiro великорусскому. Такую же переходную 
ступень къ современному своему с о с т о я н 1 Ю им-Ьетъ и малорусское на-
pl>4ie, только не въ говор* бЬлорусскомъ, а въ разнорЬч1яхъ всего 
с 'Ьверно -малорусска1о говора, который от.шчается отъ ма.торус. укра
инскаго архаичпост1ю гакъ же точно, какъ б'Ь.101)усск1й говоръ отъ 
остальныхъ говоровъ великорусскаго нарЬч!)!. 

Итакъ, два г .1авныя р у с с к 1 я нарЬч!я великорусское и малорус
ское выдЬлились изт. одного общаго первоисточника. Современный свой 
звуковой строй они окончательно выработа,»! въ довольно позднее 
время, въ X V — X V n в. 

Можно ли опредЬлить, хотя приблизительными чертами, ту зву
ковую норму, отъ ко1'0])ой они отдЬлилнсь въ качеств* двухч. близне-
цовъ—нар*ч1й':' 

Какъ ни труденъ этотъ вопросъ, но мы постараемся сд*лать на 
него посильный отв*тъ, хотя бы для того только, чтобы вызвать у 
другихъ охоту отв*чать удовлетворительн*е насъ,—загЬмъ, представимъ 
общ1й очеркъ звуковой ncropin .малорусскаго парЬч1а въ связи съ 
н*которыми историческими подробпостями, необходимыми для уяснен1я 
д*ла. 
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Общ1е выводы. 

Д.!1Я pbineHia вопроса, постав.1енпаго нами въ предыдущемъ 
очерк'К), мы Д0.1ЖНЫ въ немногп.чъ сювахъ допо.анить то, что (;казаио 
бы.то нами о русскомъ праязыкЬ въ самомъ нача.!* нашего изс.1Ьдован1я. 

ПробЬгая по широкому простору д1а.1ектическаго разнообраз1н, 
гocпoдcтвyюн^aгo въ современныхъ разнорЬч1'яхъ и говорахъ, мыс.1ь 

наша, обыкновенно, ин;етъ внЬ ncropin твердог! точки опоры, отъ ко-
Topoii затЬмъ стремится выступить къ объяснен1ю псторическихъ дан
ныхъ. Она опи1)ается въ этомъ счуча* на сравнительный методъ, отвлекая 
отъ пЬско.тькнхъ языковъ одного семейства o6iu,ie элементы, совокуп
ность которыхъ считается фиктивЕ1Ымъ праотцемъ всЬхъ этихъ язы
ковъ. Иногда для полноты ка1)тины вставляются, на основан1и ана
логи, черты, принад.1ежащ1я языкамъ другаго семейства. Такъ соста
вляется та искусственная норма, которая )1азывается нраязыкомъ, 
вмЬщающимъ въ себЬ зародьини 1)азвнваклцихся изъ него отдЬ.1ьныхъ 

азыковъ. Понятно, что щзяязыкь въ этомъ смыс.г!; есть чистая аб-
страшця, cyщecтвyюп^aя въ наукЬ, какъ гипотеза, которая сколько 
вибудь объясняетъ то, что съ трудомъ поддается объяспен1ю. 

Неужели, однакоже. абстракц1я сама по себЬ есть ц'Ьль науки? 
Н(> нашему мнЬп1ю она, есгь то.1ько с])едство, ])ычагъ науки такъ 
какъ, въ самомъ дЬлЬ, нЬтъ ник-акого основан!я стремиться къ разъ-
яснец1ю того, что никогда не существовало. 
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Но признавай за языкомъ, поыятымъ въ смыс.1!> абстракц1и, зна-
чете средства, мы все - таки должны дать себ* отчетъ въ томъ, съ 
какою ц'Ьл1ю хочемъ употребить это средство. Не трудно отв'Ьчап, 
па этотъ вопросъ общимъ указан1емъ на главную задачу сравните.1ь-

наго языкознан1я—установить классификан,1ю языковъ на осиопан1и 
генетичестю отношеп1я между пими. На этомъ пути наука неизб1;-д;но 
встр'Ьчается съ необходимост1ю признать въ 'гкизнн отдЬльныхъ нарЬч1й 
соединительные моменты, болЬе или менЬе продолжительные и вмЬстЬ 
съ тЬмъ болЬе или менЬе свободные отъ нозднЬйнгей индивидуализации, 
однимъ словомъ, она встрЬчается съ идеей праязыка, какъ явлен1я, 
имЬвп1аго д'Ьйстви'гельное мЬсто въ жизпи народовъ. Это уже пе есть 
лингвистическая метафизика, абстрактно с,уществую1цая. а нанротивъ 
того, живое дЬло, которое можетъ и должно быть предмстомъ науки. 
Теперь весь вопросъ въ томъ, какъ подойти къ этой иде'!.: старымъ 
ли путемъ сравнительно—теоретическимъ, путемъ абстрактнаго по-
строешя первичныхъ формъ, или -уке сравнительно—историческимъ ну
темъ? Мы находимъ этотъ пос.гЬдп1п путь болЬе цЬлесообразнымъ. 
На этомъ пути мысль наша- отправляется отъ фактовъ достовЬрно-
историческихъ и, слЬдуя преемственной смЬн'Ь явлен1й по направленгю 
отъ позднЬйшихъ къ древнЬйшимъ, стремится опредЬлить ближайш1я 
первоосновы языка, .чeжaщiя на границЬ его исторической жизни. 
Такимъ образомъ, здЬсь снимаются съ языка явственно замЬтные слЬды 
конкретныхъ особенностей не сто.1ько д.'[я того, чтобы въ основЬ ихъ 
открьпь н'Ьчто o6Htee, ско.и.ко д.!я того, чтобы генетически найти мно-
г1я частности, которыя предшествовали многимъ другИлМ'ь частпостя5Г]. 
Вся сумма болЬе первобытныхъ частностей даетъ. намъ идею пра
языка не того, конечно, ндеальпаго праязыка, въ которомъ госнод-
("гвуютъ, напр., отв.ючспныя понят!я, невозмояшыя на нерных'ь сту 
пеняхь мысли, а п[)аязыка относительнаго, зато мыслимаго реально, въ 
зпачен1и дЬйствите.'1ьнаг() момента 'жизнн. 1)Ъ этомъ п1)аязыкЬ есть 
тоже oбн^iй э.гемснтъ, по опъ мыс.штся нодъ фо1)моп разпообраз1я, в'ь 
которомъ сугцествуюгъ зачаточные элемс1Г1ы, служанце основой д.1Я 
развнт1я 1Н)здпЬй1нихъ типических'ь особенностей, характеризуюнщхъ 
огд'Ьльныя парЬч1я. ' ' ' " 

М ы стара 1ись подойти къ ндеЬ русскаго н])аязьпса нутемъ исто
рическаго ИЗСЛ1-,'aauifl .этих'ь особенпостсн въ области ма.юрусскаго 



261 

нар'Ьч1я, касаясь пе одинъ разъ первичныхъ элементовъ его, которые 
едва зам'Ьтными тЬнями отдЬляютъ м а л о р у с с к 1 й звуковой типъ отъ 
д))угихъ родствепныхъ ему типовъ. Намъ казалось, что, въ прим'Ьпен1и 
къ русскимъ нар1>ч1ямъ, удобп'Ье всего держаться ипдуктивнаго метода, 
который ведетъ отъ частнаго къ общему, а не наоборотъ. указали 
въ своемъ М'Ьст'Ь на слабыя стороны дедукц1и, построенной, главнымъ 
образомъ, на аналог!и съ другими славянскими нар'Ьч1ями. На томъ 
ocHonanin, что тЬ или друг1я звуковыя особенности существова.п! въ 
д р е в п е ч е п 1 с к о м ъ или древнесербскомъ нарЬч1и, не всегда мояшо, как'ь 
мы видЬ.'ш, съ полною безопасност1ю утверяадать, что онЬ существова.1и 

и въ древнерусскомъ. Съ другой слороны, изо.:1ируя общ1е элементы 
нЬсколькихъ языковъ въ одну искусственную группу, легко потерять 
нзъ виду индивидуальный ростокъ а;иваго дЬйсгвптельнаго языка, за
слоняя его отъ себя нроизво .1ьно созданною тЬнью, которой, однако 
я;е, приписывается какая-то зиждительная сила. Вотъ почему мы до.г-
жпы .были низвести идею гграязыка съ в е р 1 п и п ъ абс'1'ракц1и и при
близить ее къ исторической д'Ьйствитсльности, ииЬя въ виду, между 
прочимъ, и го важное обстоятельство, что русск1я па1)Ьч!я по своему 
образовац1ю составляютъ явлеп1е третичное, еми принимать первичной 
основой ихъ праязыкъ славянск1й. Очевидно, средп1й членъ между 
ними—русск1й праязыкъ одною стороною примыкаетъ къ эпохЬ доисто
рической, другою стороною обнимаетъ 'так!я звуковыя яв .1ен1я, которыя 
могли возникнуть только на зар'Ь исторической ясизни. 0став .1яя въ 
сторонЬ классц({)ИЕац1ю э.юмептовъ доисторическихъ и-начально-псто-
рическпхъ, мы прппимасмь фактъ русскаго праязыка въ то.-'гь вид'Ь, 
какъ онъ ЯВ.1ЯСТСЯ намъ на исторической почвЬ, засвнд'Ьтельствованной 
древпЬйишмп памятниками русской письменпости .п.ш- архаизмами 
соврсмеппыхъ русскихъ говоровъ. Мы считаемъ песомн'Ьпно-исто!)!!-
ческимъ момептомъ тотъ моментъ, когда отъ одной первооснов!,! пача.ли 
отд'Ьлят!,ся два русск1я 1!арЬч1я съ своими позже установпвшпмися 
типическими особенностями. 

Ядромъ с.1авяиска1'() i i a c c T C i i i a въ русской равпинЬ съ древпЬй
шихъ времеи'т. бы.и! н.юмеиа, которыя занимали полости южнаго Бу!'а, 
ДнЬст))а, за!1адиу!о часть по.тостп д1!Ь|!ровской, 01'раппчеппую течен1емъ 
западнат'о Вуга. (^тс!0да на сЬверозанадъ п сЬверовосто!а> !H.IO КО.Ю-
иизац10Н1!ое дви;кен1е задолго еще до нача.1а русской ucTop iu . Калсдос 
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изъ славянорусскихъ племенъ, по извЬслчямъ лЬтоппсш, имЬло обычаи 
свои, законъ отеи,ь своихъ и преданья, кождо свой нравъ, но, при всей 
этнографической розни, опи носили въ себЬ черты того типа, который 
мы называемъ восточно-славянскимъ. Выразнтелемъ этого типа, безъ 
c o M n t n i a , былъ языкъ, въ которомъ, предъ началомъ исторической 
эпохи, по всей вероятности, существовали уже своеобразныя особен
ности. выдвигавш1яся надъ всею пестротою д'тлектическихъ различ1й. 
Вотъ эти-то особенности, в.тьстп еъ дтлектическими разл/гтями, и 
со; 'тавляю1ъ ту первоначальную ткань, которую мы называемъ русскимъ 
праязыцомъ. Одни изъ д1алектическихъ различ1й вымерли, не успЬвъ 
по .1учптг , обп|,ерусскаго з н а ч е н 1 Я , друг1я лшвутъ въ некоторыхъ рус
скихъ гов()1)ахъ и .до т:,чcгoяп^aгo времени въ видЬ архаическихъ 
окамепелостей (такова, по всей ве1)оятпости, севе1)по-великорусская 
мена согласнаго ц съ ч, и наоборотъ). Что касается элементовъ, 
общихъ всемъ говорамъ русскаго праязыка, то между ними мы разли-
чаемъ так!е. ь-оторыс оста.шсь ц доныне общими обоимъ русскимъ 
пареч!ямъ (напр. полноглас1е), отъ такихъ, которые некогда были 
общими, по после переродились, пустивъ отъ себя повые звуковые 
побеги. Ко всему этому нужпо прибавить еще одну особенность рус
скаго н])аязьпга, безъ которой немыслимо самое существован1е его, 
пмеши)—паден1е глухихт, тмасныхъ—тотъ знаменательный въ ncropin 
славянских'!, иаречтй момеитъ, съ котораго началось о'тделен1е ихъ 
от'1. праязь!1;а с.лавянскаг'о и который выразительными чертами отие-
чепъ уже в'ь самыхъ дрсв!1цхъ намятникахъ древнеславянска1"о на-
реч1я ' ) . По всей вероятпости, пе одповременно въ русскомъ !1раязыкЬ 

соверши.юсь падеп1с глухихъ гласныхъ; д1алектически су1!1,ествован1е 
ИХ'Ь MOiMo отраз1!ться п въ 1!сторическую эпоху въ древнейпшхъ ! i a -
мятппкахъ русской 1!исьменнос'ти,—но начало этот'о явлен1я п да'же 

') Чтобы пе подать повода къ недора;̂ умен1ю относите.тьпо техниче-
скихъ e.ioiT!.. нами часто yiio'1'ребляемыхъ: „яз!^къ", „иареч1е'', считаемъ 
иу;кцы.\гь зам'Ьтить, что, какъ съ темъ, такъ и съ другимъ оювомъ мы 
1оедмияемъ П1)едставлен1е объ индивидуальныхъ 11р!ьзнакахъ, дающихъ цра1ю 

па самостоятельное значен1е техъ данныхъ, которыя подразумева!отся !io,i;b 
этими словами. Mi.i охотно заменили бы слово „щ&штъ'^ сло1юмъ „пра-
iiap'[i4ie". если бы не опасались HOBOCTIIO термииоло1'1и затруднить тЬхъ, 
ICTO иривыкъ съ словомъ „языкъ" соединять !!онят1е о чем'ь-то всеобщемъ. 
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значительная степень развит1я его, безъ всякаго сомн'Ьн1я, отпос1ггся 

къ доисторической эпох*. Ие повторяя т1;хъ доводовъ, которые мы' 
приводили въ своемъ м*ст* д.гя подтпе1)1кдеп1я этой мысли, мы сопо-
ставимъ зд'Ьсь хронологически звуковыя посл*дств1я, которыя бы.in 
плодомъ падеп1я г.пхихъ г.ъасныхъ вь русскомъ праязык*. Жи разу-
м*емъ подлясс1;ос двоег.'1ас!е изъ основныхъ о, е въ двухъ видахъ: 
уо, т, уд, юо: оно образовалось, какъ изв*стпо. въ с])еднихт. с.ю-
гахъ въ зам*нъ потерн конечныхъ ?, и ь. Собственно г'оворя, это двос-
глас1е, сравнительно съ основными звуками, есть моментъ поздн*й1п!й, 
но, сравнительно съ стяжеппыми звуками, которые, въ свою оче])едь, 
появились изъ двоепасныхъ, оно есть явлен1е д1)овнее. Такъ какъ 
стяженные звуки у п ю нзъ уо, юо встрЬчаются уж-е въ X I V в., то 
двоеглас1е, какъ причина, предшествовало своему сл*дств1ю. поэто.му 
оно несомн*нно существова.ю въ устахъ народа до X I V в. Едва ли 
можно воз])ажать п))отивъ этого предположения ука:!ан1емъ на то, чго 
въ древпе])усскихъ памятникахъ н*тъ никакихъ слЬдовъ двоег.1ас1я. 
Это обстоятельство доказываетъ только, что уже въ Х1П—XII в. двос-
r.iacie выходило изъ круга историческаго движен1я звуковъ, ут])а-
чивая свое общее значен1е,-—доказываетъ. такимъ образомъ, глубокую 
древность двоег.11ас1я, а не его позднее происхожде1пе. Съ другой 
стороны, положительно можно сказать, что, чЬмъ Д1)свн*е памятпш;и 
русской письменности, тЬмъ меныне они от.личаются незавп(имост1ю 
отъ вл1ян1я церковнаго языка: не удивнте.1ьно, чго въ нихъ не нант.ю 
мЬста русское двоеглас1е, имЬвшее зпачен1е временнаго, переходнаго 
момента гсъ позднЬйшимъ стяженнымъ звукамъ и уже въ XII—ХГИ п. 
звучавшее неповсемЬстно въ устахъ народа. Переходя отъ двоег.1ас1я 
къ причинЬ, изъ которой оно возник.ю, т. е. къ паден1ю глухихъ 
гласныхъ, мы должны отнести это явлеп1е еще да.'1ьше въ глубину 
прошедшаго, т. с. къ началу исторической эпохи, къ X I — X в. , воз
никло же и окрЬпло оно, конечно, еще раньше, въ эпоху доисто])11-

ческую. Ес.ш принимать посредствующимъ моментомъ между паден1емъ 
глухихъ и двоегдас1емъ долготу гласныхъ, изъ которой образовалось 

Uo иаше.му мнЬн1ю, единственная разница между понят1ями „языкт," и 
„нарЬч1е" ;тключается въ томъ, что „языкъ" предполагаеть развитую 
органи.зоваиную силу, тогда какъ „парЬч1о" указннаетт. на силу неносред-
стненнуи ,̂ хотя и иидивидуальпук!. 
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самое двоеглас1е, то фактъ паден1я глухихъ отодвинется еще дальию. 
Ио мы ноппмаемъ, что въ дифферепцирован1и хронологическихъ сло-
евъ, oтд^;ляюп^иxъ одинъ звукъ отъ другаг'о, нельзя устанавливать гео
метрически правильныхъ лип1й, и потому, не настаивая на хроноло
гической верности проводимыхъ нами границъ, желали бы только 
утвердить за двоеглас1емъ глубокую древность пе въ OTHonienin къ 
первозвукамъ, изъ которыхъ оно образовалось, а въ O T n o n i e n i n к ъ 

Т'Ьмъ звукамъ, которые изъ него образовались. Мы имЬемъ въ виду 
всю систему подлясскаго двоеглас1я, т. е. пе только дифтонги изъ о, 
е, сохранивп1!еся и въ другихъ сЬверныхъ малорусскихъ разнор'Ьч1яхъ, 
но и дифтонги i,e, it, зам'Ьнивш1е 1Ъ, такъ какъ эти посл'Ьдн1е дифтон
ги находятся въ тЬсной связи съ первыми (см. с т р . 118, 119.) При-
м'Ьпяясь къ росту нар'Ьчтй третичной формац1и, мы считаемъ сов])с-
менное подлясское двоеглас1е однимъ изъ древнЬйшихъ критер1уыовъ 
для опредЬлеп1я пер!одовъ въ ихъ развит1и, поэтому находимъ в о з м о 

жнымъ сд'Ьлать предположен1е, что двоег.лас{е было к-огда-то прису-
П1,имъ не однимъ нодлясско-ма.иорусскимъ разнор'Ьч1ямъ. Подлясск!е 
дифтонги древн'Ье малорусскаго вокализма съ е г о типическимъ, пре-
обладаюпцшъ звукомъ i. Л такъ какъ пЬтъ никакихъ основан!й счи
тать великорусск1й вокализмъ древнЬе малорусскаго, такъ какъ, с ъ 

другой стороны, вмикорусскую систему стяженныхъ гласныхъ съ та
кимъ же удобствомъ можно выводить изъ поддясскихъ дифтонговъ, 
какъ и малорусскую, то очевидно, э т и дифтопги древн'Ье нарЬч!й ве-
лиь-орусскаго и малорусскаго с ъ ихъ современнымъ звуковымъ строемъ: 
они относятся къ ЭПОХ'Ь русскаго праязыка, какъ зачаточные элемен
ты, изъ кото1)ыхъ возникло новое покол'Ьн1е звуковъ, ])азбив1песся, 

сообразно съ двойственною п]пгродою первозвуковъ, па два отдЬльпые 
типа. 

До сихъ тгоръ, говоря о древн'Ьйшихъ прим'Ьтахъ русскаго языка, 
указывали, обыкновенно, на полног.'[ас!е, потому, только, что оно обиа-
])ужилось въ самыхъ древнихъ намятникахъ русской письменпости. 
Мы рЬшились прибавить, на основан1п устнаго свид'Ьтельства народ
н ы х ъ архаизмовъ, новую чарту—deoeiAocie, относя ту и Д])угую осо
бенность первобытнаго русскаго вокализма къ русскому праязыку. 
Между э'1 пмп двумя особенностями, по нашему мп'Ьп1ю, есть впут])он-

няя связь, потому что въ основан!и об'Ьихъ лежитъ одипъ и т о т ъ же 



мотипъ, одио п тоже ет1)емлев1е—возстановить систему вокализма, по-
шатнувн1у10(;я вт, с.г1!дстп1е падеп1л глухихъ гласныхъ. Не имЬя воз
можности со всею подробност1ю определить звуковыя черты русскаго 
праязыка, мы считаемъ необходимымъ уловить, по крайней M'bpi;, его 
олювной тонъ, которому подчинялась вся его звуковая слстема. Этоть 
характернстпческ1й тонъ русскаго правокализма заключается въ своео
бразной полнотп гласныхъ элежнтовъ, кото})ая появилась въ зам'Ьнъ 
древней полноты, обусловленной присутств!емъ глухихъ гласныхъ. Что 
касается первобытныхъ согласныхъ въ русскомъ праязык*, то не по
длежитъ coMn'bniro только то, что, по мер* восполнсн1я вока.1изма, съ 
течен1емъ в})емепи неизбежно доллшо было выступить во всЬхъ гово
рахъ паден1е консонантизма, которое въ двухъ русскихъ нареч!яхт> 
выразилось своеобразно: въ малорусскомъ—преобладатпемъ звучныхъ 
согласныхъ, въ велико1)усскомъ—нрсобладан1емъ непереходпо-мягкнхч. 
со1'ласныхъ, которые посредствомъ 1оты приб.шягаются къ длнте.и.ному 
(ч)стоян1Ю, аналогичес1 !Ому съ д.11Ительностью iviacin.ixb звуковъ. 

Но.тагать надобно, что перестрой консонантизма въ томъ или 
другомт. направ.:1ен1и окончательно соверншлся уже посл'Ь того, какъ 
окрепли черты двухъ русскихъ нареч!!! въ области вокализма, с.гЬ-
довательпо. въ самомъ праязыке русскомъ система сог.тасныхъ звукопт. 
НС наклонилась еще окончательно въ ту или другую сторону. 

Сводя все эти приметы pyccKai'o праязыка въ одно целое, мы 
до,1Ж11ы предпо.юясить въ я;изпн с.1авя!!орусскихъ племенъ такой мо
ментъ, который можно было бы назвать общимъ по oiTionieiiiro къ 
указаннымъ нами своеобразпымъ особенпостя.мъ pvccKai 'o праязыка. 
Мы не 1'01!оримъ моментъ „единства", потому что пе можемъ пред-
став!1Т1, его себЬ ко1'да бы то пи было !!ъ ;кивой дейст)ште.1Ы1остц, 
ь-оторая должна была, какъ все живое, 1!редставлять че1)ты ])а;шооб-
})аз!я имеет* съ обнщми чертами одного тп!1а. То, что мы зд*сь на
зываемъ обш/нмъ, i!C В1> одинаковой степени было общи.уъ во всехъ 
м*стахъ славянорусскаго м!])а, не 1!ереставая въ то ш врелтя быть 
об1цимъ. Звуковой строй речи у однихъ ! 1 л е м е н ъ удсржива.!ъ въ себ* 
еще много древнихъ элементовъ, у другихъ находился уя;е въ повой 
стад!и развиття, меладу т*мъ и другимъ бы.1Ю много проме-жуточиыхъ 
ступеней, на1!омнпающ!1\'ь живую in'py т*ней и св*та ?ъ 1:,;ирод*; 
встр*чались, 1!аконе11,ь, д1а.:1ектическ1!1 разности, пе новторяв1111яся въ 
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Д1)\гихъ мЬгтах'г,. Вся эта подвижная звуковая действительность ]iyc-
ci;ai '0 праизика но пм1;ла одной ноздн'Ьйнюй черты —p'l;3i>oii расчле
ненности элементовъ. Какъ только появилась эта последняя, момепгь 
праязыка оь'ончился и B M I K ' T I ; СЪ Т'Г.МЪ пача.гась истор1я отде.тьиыхъ 
пар1',ч!й. 

Когда же началась она? 

Можно было ('.,1 искать ответа на этотъ воп])осъ въ изв1;ст1я\|, 
начальной лЬтописи о 1)аз.м'1;ц1,еп1и восточныхъ славянъ въ pyccKoii 
])авнин'Ь, если бы эти извЬст!;! приводили къ какому нибудь безспор-
ному выводу. Т])и перечня восточныхъ славянъ, по.мЬщенпые на пер
выхъ страпицахъ начальной летописи, даютъ сбивчивыя показан1я, и 
оттого историки паши, пыгавш1еся на основан1и одной летописи onjte-
дЬлить постепенность въ разселен1и восточно-славянскихъ племенъ, 
пришли къ самымъ противоположнымъ зак.'1ючеп1ямъ. Одни (Со.швьевь 
и Веляевъ) выводятъ кривичей изъ Новгорода, а племя северянъ 
отъ племени кривскаго \), друг!е, напротивъ, новгородскихъ славянъ 
считаютъ ветв1ю и.1и к])ивичей n.in южпоруссовъ '^). Какого Mneuiii 
держаться'?, Этотъ вопросъ, по нашему мнеп1ю, будетъ оставаться въ 
пауке нерешеннымъ до техъ поръ, пока 7гь разреп1ен1и его пе п))и-
метъ yiacTJa паука о ![зыке. 

Намъ кажется, что свидетельству летописи, обыкновенно, нридаютъ 
слинткомъ большое зпачен1е. Темное п])едан1е, дошедшее до .летописца 
изъ глубины сЬдой, незапамятной древности, понрав.тенное и допо.!-
непное позднейшими вставками, ни BI> какомъ случаЬ не до.гяшо за
крывать отъ пасъ того непреложнаго факта, что, сколько бы ни было 
ноздней1пихъ пе))еселет'й славянскихъ племенъ па западъ и севе])о-
западъ русской ])авнины отъ Карпатъ до верховьевъ Днепра, n])i)-
странство это съ незапамятпыхъ временъ заселено было славянами—або-
])игепами. Изъ свидЬтельствъ Геродота, Илин1я, Прокоп1я видимъ, что 
вся плоскость .между ДнЬнромъ съ одной стороны и течен1ем'ь запад-
наго l i y ra и Днестра съ другой изъ-нокопъ-веку занята бы.1а с.1авя-
пами, носивитими разныя назван1я (Нервы, Будины, Венеты, A H T I . I И 

' ) Солон. Ист, I . 41!. БЬл. Ра.зск. 27. 31 . 115. 
}̂ Иловайс. Рус. вЬст. 18(14. .V 8. 640. 

' j Костом. CbHeiiHopyc. народоир. I . б—1 
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проч.), бо.чьшею част1ю не нстрЬчаемыя въ .Утопией ' ) . Къ .этимъ c.ia-
вянамъ при.;1ива.1и то.шы выходцевъ съ югозапада отъ Карнатъ, встре
чая родственныя п.темена славянск1я, и отъ нихъ же уходили коло
нисты на с'Ьверовостокъ. Мы назвали с.твянъ, разселившихся на этомъ 
пространств'!;, ядромъ восточнаго с.тавянства. Зд'Ьсь-то и надобно ис
кать древн'Ьйнтих'Ь племепныхъ 1'руппъ, отъ которыхъ отд'Ьля.шсь по-
здн'Мш!я. 

Но какъ искать? Мы вид'Ьли, что историческ1я соображен1я сами 
но себ'Ь не даютъ положительныхъ выводовъ. Нельзя придти ни кь 
чему вЬрному и съ точки зрЬн1я языка, если придавать особенное 
значен1е л'Ьтописнымъ назван1ямъ восточнаго славянства, (^ставивъ въ 
сторонЬ эти назван1я, мы считаемъ найбо.гЬе цЬлесообразнымъ слЬдить 
за племенными единицами болЬе крупными и притомъ современными, 
живыми, а пе давно исчезнувшими полянами, древлянами п нроч. 
Въ опред'Ьлен1и родствениыхъ отиошен1н меяаду этими единицами мы 
будемъ руководствоваться степенью б.шзости современныхъ народныхъ 
говоровъ къ архаической нормЬ указанныхъ нами особенностей рус
скаго праязыка. 

Точкой отправлен1я мы должны принять подлясско-малорусск1я 
разнорЬч1я, въ которыхъ сохранились, какъ мы видЬли, дополнитстьныя 
особенности первобытнаго вокализма. СлЬдъ этихъ особенностей остался 
въ вокализмЬ бЬлорусскомъ, въ которомъ п, но замЬчан1ю Безеонова, 
звучитъ, какъ великорусское г, но только протя'лснЬе пли двоегласн'Ье ^) . 
Въ другихъ малорусскихъ говорахъ и даже въ сЬверпыхъ малорусскихъ 
разнорЬч1яхъ, за исключен1емъ подлясскаго, нЬтъ двоег,1аснаг(1 звука 
въ замЬнЬ №, зато уцЬ.гЬ.ю двоеглас1е изъ о, е въ остальныхъ сЬ
верпыхъ малорусскихъ разпорЬч1яхъ—че])ниговскомъ и полЬсскомъ, н 
приюмъ въ разныхъ формахъ: нзъ о сущеегвуюгь дифтонги уд, ус', 
ytt, yi, изъ с: )оо юг, пе бе;ть отгЬнен1я, какъ въ под.гясскомъ разпо-
p b 4 i n , одного элемента отъ другаго. Въ гЬхъ же 1)азнорЬч1яхъ—чер-
пиговскомъ и нолЬсекомъ очень часто встрЬчаются уже вполнЬ стя-

' j Шлф. Слан. древ. § 23. 
' ) Безсон. Б'Ьлор. иЬе. Предисл. L X X V . 
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женные звуки: у, ю, и и, пакоиецъ, въ украинскомъ и га.шцкомъ го
вор* (за иск.1110чен1емъ угорскаго разнор'Ьч1я), вмЬсто разнообразныхъ 
звуковъ переходнаго характера, 1'осподствуетъ у;ке типическое г. Бъ 
отношеп1и къ говорамъ ве.шкорусскому, сЬверному и южному, двоег.1ас1е 
обрывается на бЬлорусскомъ растяженномъ s изъ гь, если пе пмЬть въ 
виду зам'Ьчан1я Даля, что вь говорЬ олонецкомъ гласные звуки ра
стягиваются, что, впрочемъ, напоминаетъ скор'Ье долготу, чЬмъ двое-
глас!с и требуетъ притомъ болЬе обстоягельпыхъ разъяспенШ. ЗамЬ-
чательно, что въ отношен1и къ звуку, образовавшемуся изъ чь, сЬвер-
]п,1я великорусск1я разнорЬч1я представляютъ сходство съ малорусскими 
говорами—украинскимъ и галицкимъ, т. е. i. Бъ своемъ м'ЬстЬ мы 
представили основап1я, почему это г неудобно выводить непосред
ственно изъ долгаго е; скорЬс всего оно образовалось, подобно мало
русскому г, 1ьзъ д в о е г л а с 1 Ш г о звука. 

Оставляемъ в'ь cTopoH-f; систему сог.тасныхъ звуковъ, чакъ какь 
ни одипъ современный говоръ пи великорусскаго, пи ма. !1орусскаго 
1гарЬч1я не представляетъ ее въ той соразм'Ьрности, которая слуяшла 
бы яснымъ признакомъ ея первичнаго с о с г о я н 1 я , предполагаемаго нами 
въ русскомъ праязыкЬ. 'Гпннческтя особенпости сог.тасныхъ вырабаты
вались, по нанюму мнЬн1ю, уже на почвЬ русскихъ нарЬч!й. Далее 
въ б'Ьлорусскомъ консонаитизмЬ преобладаетъ га форма п а д е н 1 я со
г.тасныхъ, которая господствуетъ 1!ъ великорусско51ъ нарЬч1п. 

Таковы въ приблизительных'ь очертан1ях'ь лин1и, расходяпцяся 
отъ древнЬйпптхъ под.тясско-малорусскихъ разнор'Ьч1й къ оста.тьпымъ 
говорамъ ма.1орусскаго и великорусскаго napi. ля. Собственно говоря, 
не сами по себ'Ь подлясск1я разпорЬчтя еост;;чляютъ центральную то
чку этихъ .гиптй, а тЬ архаизмы, которые уцЬ.гЬ.ш въ Подлясьн отъ 
первобытной эпохи русскаго праязыка и которыя образовались раньше 
того времени, когда отдЬли.тись отъ него два pyccKia нарЬч1я. Сами 
по себЬ нодлясск1я [)азнор'Ьч1я, liM-bcrb съ сЬвернымъ ма.юрусскимъ 
говоромъ, составляютъ не больпте, какъ то.гьь-о одну изъ лип1й, про-
в('деп1тыхт. отъ TOI'O а;е пункта, отъ которал'о идутъ и ве.шк()ру1'ск1я 
.luniu, To.ibKO этп послЬдн1я проведены дальию. Такъ, унее бЬлорусск1й 
говоръ съ едва зам'Ьтными с.гЬдамп двоеглас1я представляетъ черты 
бо.гЬе позднтя, чЬмъ подляссия разпор'Ьч1я, хотя въ то ;ке время болЬс 
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д|)евн1я, Ч'Ьмъ говоры сЬверный великорусстй и южный великорусс1ай. 

Разница между говорами, 1:ак'ь великорусскими, такъ и малорусскими, 
рЬзче всего бросается въ маза, такъ сказать, съ конца, т. е. если 
смотр'Ьть иа нихъ съ точки зрЬн1я той границы, до которой дошли 
опи въ своемъ историческомъ развнт1и. Что же означаетъ разстоан1с 
отъ точки исхода до этой границы? Можетъ ли болЬе близкое или 
бол'Ье далекое разс'тоян1'о указывать на то, что одни говоры раньше, 
а друг1е позже отправились отъ одной исходной точки? Нельзя ли 
такимъ об1)азомъ прослЬдить степень родственнаго старшинства менсду 
говорами, и опред'Ьлить различ1е между ними съ начальныхъ момен
товъ ихъ образован1!я? 

Если бы иа всЬ эти вопросы моясно oj.uo отвЬчагь ноложиге.1ьно, 

тогда раскрылись бы 1[])сдъ нами всЬ этнографическ1е слон древней 
Руси па основан1и 1)усскихъ нарЬч1й. Къ этой задачЬ доляша стре-
MUTbcii наука )1азработкой матер1аловъ но этпограф1и, reorpaijtiu п a j i -
хеолопи древней Руси, и только тогда, когда диф(|)еренцированы бу
дутъ всЬ бытовыя услов1я, имЬвш1я свою долю вл1ян1я на образован1е 
нарЬч1й, получится возможность распутать тЬ этпографическ1я нити, 
кото))ыя нестройными рядами набросаны на не-рвыхъ страницахъ на
чальной Л'Ьтониси. Теперь же, во всякомъ случаЬ, слЬдуетъ руковод
ствоваться тЬмъ общимъ соображен1емъ, что степень творческой энерг1и 
въ языкЬ зависитъ отъ исторической и географической обстановки 
народа, —что одно племя, забро1ненное далеко отъ центра историче-
скихъ собы'11й, въ мЬстность, отрЬзанную естественными преградами 
отъ других'ь племенъ, среди невозмутимаго течен1я жизни, способно 
1!Ъ бо.1ьшей степени къ сохранен1ю древнихъ особенностей языка, 
чЬмъ другое племя, постав.тенное подъ первый натискъ ЦСТО])НЧССЕИХЪ 
явленШ, расио.и);киишес:я па пути яшпыхъ сообн;ен1й, какъ съ род-
стпенными, такъ и съ чуяъдыми п.темепами. ИрнмЬняя эти общеизвЬ-
сгныя нололсеи!!! къ 1)усскимъ на\)Ьч1ямъ п говорамъ, мы считаемъ 
необходимьгмъ дово.п.ствопаы.ся, главнымъ образомъ, тЬмн данными 
для ихъ исторической характеристики, которыя получаются изъ наб.по-
ден1н надъ крайнимъ предЬ.юмъ, до котораго дошли они пъ своемъ 
историческомъ развит1и,—для эпохи л;е самой отдалепноп по ыеволЬ 
нужно ог1)аничиться призпан1емъ, что пе всЬ pyccKie говоры сразу 
двипу.пк'ь отъ своей начальной точки. 

Пока д.ш.тся n.fCMeHHoii бытъ среди восл'очныхч. слапяЕгь, ог\гл-
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ничейный м'Ьстнымъ кругомъ натр1архальныхъ нредан1й и иптересовь 
земледельческаго культа, основаннаго па обо;кан1и силъ природы, 
пока длило; ь непосредственное м1росозерцаше племенныхъ маесъ, чуж
дое своеобразиыхъ па£{лонен1й вь ту или другую сторону, открывае
мую успехами образован1я, до т-^хъ поръ и въ говорахъ отд'1;льных'ь 
славяпо-русскихъ племенъ, при всемъ д1алектическомъ разнообраз1и 
ихъ, не могло быть яркихъ проблесковъ жизни, вызванныхъ творче
скими потребностями народпаго духа, увлеченнаго новой системой 
понят1й, новымъ м1росозерп;ан1емъ. Племенные говоры соотв'Ьтствова.ш 
несложному строю племенной жизни, заключая въ себ'Ь то равнов'Ьсге 
звуковыхъ э.1ементовъ, которое мы соединяемъ съ идеей 1)усскаго щга,-
языка. Но, по мЬрЬ разло'жен!!! племеннаго быта, по мЬрЬ того, как'ь 
одни племена начали выдвигаться над'ь другими, и вм'Ьст'Ь сь т'Ьмъ 
началъ слагаться и кр'Ьпнуть древнЬйи11й историческ1й строй jiyccKoil 
жизни,—древн1е гово1)ы полянъ, древлянъ и Д1)угихъ племепъ до.пкиы 
были потсрп'Ьть суп1ественныя измЬнен!я. Между ними должно бы.ю 
обнаружиться то различ1е, которое вытекаетъ не столько изъ старин
ной разрозненности племенъ, сколько изъ новы.чъ началъ общественной 
л^изни, представлявшей уже до изв'Ьстной степени контрастъ пе только 
между разными слоями населен1я.—городскими и сельскими, по и 
мея!ду разными обитателями разныхъ земель, игравзпихъ, какъ извЬ
стно, не одинаковую роль въ общемъ ходЬ русской жизни. Мало-по
малу, па развалинахъ старинпаго племеннаго быта, возникалъ новый 
порядокъ веп1,ей, основанный па соединен!и н'Ьсколькихъ племенъ въ 
отдельныя группы, расположенныя на изв'Ьстной территории, съ цен-
тральнымъ городомъ, имепемъ котораго называлась вся зем.11я. Пъ 
Х П в. окончательно исчезли старинныя п.теменпыя назван1я, а вмЬсто 
ихъ явились земли кгевсжая, новгородская, полоцкая и проч.,— 
вм'Ьст'Ь съ Т'Ьмъ и 1'оворы народные, сближенньте между собою обмЬ-
номъ взаимныхъ вл1яп1й, поддерживаемыхъ общими интересами земли, 
доллшы бы.пг отк.юниться отъ первобытнаго строя, осиованна1'0 на 
племенпомъ стро'Ь л;изни, которая тяготЬла исхаючительно къ старип-
)1ымъ племеннымъ центрамъ. По всей вЬроятности, въ основап1и, такъ 
схсазать, земельпыхъ говоровъ .1ея1алъ одинъ какой нибудь племенной 
говоръ, 1гъ которому примыкали друпе; въ свою очередь, одинъ n.ic-
иенной говоръ с.тучайпо, въ силу княлсескихъ наслЬдственныхъ отно-
uieHiii и военныхъ захватовъ, раепадавш!йся между нЬскодькнми зе-
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М.1ЯМИ, получалъ различные оттЬнки въ каждой изъ нихъ, соооразио 
съ т1ши элементами, съ которыми ему приходилось вступать въ совди-
нен1е. Это былъ пер1одъ звуковыхъ процессовъ, пер1одъ брожен1я 
звуковыхъ элементовъ, не успЬвшихъ еще обособиться въ полные и 
закопченные звуковые типы. Бъ письменныхъ памятпикахъ едва про
биваются сл'Ьды этихъ тшювъ въ вид* зам'Ьны буквы п, то с, то и, въ 
ВИД'Ь постановки i iocib шицящихъ вмЬсто а буквы А , которая въ 
древнерусскомъ вокализиЬ соотвЬтствовала, между нрочимъ, е (въ 
галиц. ев: вопьющмо, ищлдьА, исхожАшс) ' j въ видЬ новгородскаго 
смЬшен1я съ Судя но всЬмъ признакамъ, можно но.1агать, что 
въ этихъ только - что отделившихся отъ русскаго праязыка не окрЬн-
шихъ типахъ выступили э.тементы, главнымъ образомъ, южнорусск1е, 
бЬлорусск1е и новгородск1е. Такъ д'Ьло шло въ течеше не менЬе 
трехъ вЬковъ, съ половины I X до половины . Y I I в., пока племенной бытъ 
окончательно не раз.10жился. Тогда, на смЬну земельныхъ говоровъ, 
начали мал0-по-ма.1у обозначаться группы еще болЬе крупныя въ 
ВИД'Ь двухъ главныхъ русскихъ парЬч1й—южнаго u сЬвернаго. Зе
мельные говоры," въ цЬлой совокупности отдЬльныхъ группъ, прини
мали общ!е о'гтЬнкн, дававнпо имъ ха])актеръ отдЬльныхъ нарЬчш. 
Въ концЬ ХП в. Гусь южная, к1евска!1, н Гусь сЬверпая, владим1ро-
суздальская, встрЬти.1ись меасду собою въ борьбЬ за преоб.тадан1е вт, 
русской зем,1гЬ, и этогь политическ1й моментъ, безъ сомнЬн1я, былъ 
п.тодомъ бытовыхъ различ1й между двумя гмавными по.ювинами рус
ской земли, ])азлцч1й, постепенно нараставшихъ въ предшествующее 
время. Намъ кажется, нельзя игнорировать этого факта д.и ucTopiu 
русскаго языка, если только вполнЬ убЬждены мы, что въ жизни языка 
отра'ясаются бытовыя пастроен1я народнаго духа, народныхъ понят]'й, 
вЬ])ован1н н ндеаловт,. А что идеалы южной и сЬверной Руси въ то 
время, о которомъ мы говоримь, бьыи не одинаковы, обь этомъ свидЬ
тельствуетъ пе только политическая истор1я, по и тактя к])упныя ли-
тературныя н1)оизведен1я, как'ъ Слово о полку ПгоревЬ н всЬ вооб1Ц(! 

южныя лЬтониси, отличающ1яся юииюрусскимъ складомъ Mipocosep-
цан1я и Р'Ьчи. Мы можемъ пожалЬть только о томъ, что произведеп1я 
эти дошли до насъ въ не-южныхъ и притомъ позднихъ редакц1яхъ, и 
оттого собственно звуковая сторона южнорусскаго 11арЬч1я Х1Г--.\П1 в. 

' ) Вусл. Ист. хр. 22. 
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иам'1. пеизвЬстна по псЬхъ подробпостяхъ. Ио то, что пырпапо у пауки 
рукою времени, пе до.!!,жпо погибнуть д.)гя нея безсч^дно. Она имЬетт, 
по.чное право напо.чнить пробЬ.и,! ;;аключен1омъ отъ послЬдугопщт'о ь-ь 
предыдуп1,ему, если только между этими моментами существуютъ отпо-
ineniji сл'15дств1я къ причин*, или же заключеп1емъ отъ одного ряда 
фактовъ къ иедостаюп1,ему ряду,' если то.чько эти факты отпосятся къ 
одной категории. Первый пр1емъ мы пер'Ьдко употреб.чя.чп п ъ труд*, 
свое.мъ, посл*дпимъ пользуемся теперь для того, чтобы, на основан!!! 
юигнорусскаго склада древн*йшихъ южнорус ( ;кпхъ нроизведен1й, при
знать юлшорусстая особенности и въ звуковомъ с т р о * т о й рЬчи, i ; o -

торо:о 1'оворилн первоначальные слагатели этнхъ произведен1й, особен
ности, затертыя и перепутанныя ноздн*йшими великорусскими nciic-
писчикамн. Мы должны, впрочемъ, с д * л а т ь 0 1 ' О в о р к у , что это не б ы л и 

так1я рельефныя особенности, которыя слышатся въ совремеш!Ой м а л о 

русской р*чи. Они касались прсимун|,естпепно гласныхъ звуковъ: си
стема согласныхъ пе б ы л а еще вполн* повлечена въ кругъ превра-
щен1й, развившихся позже; выдвинулось у л : е вм*ст* съ споими пс])-
возпуками и ихъ вид0изм*неп1ями малорусское i. Однимъ слопомъ, 
главный черть! малорусскаго потсализма п ъ ХП—ХПГ п . , к о натнему 
ми*н1ю, пнолпЬ обнаружились. Не б ы л о еще угграипскаго говора, 
который 1!1,1д*л!!лся позжс ИЗЪ волынскихъ разпор*ч1й, 1!0 самыя эти 
разнор*ч!я, вм*ст* съ дальп*йшимъ видоизм*ыен1емъ ихъ въ галин,-
!сомъ вокализм*, близкомъ къ украинскому, уже существова.п!. Такъ 
оргапическ!!, изъ первобытной почвы pyccKai'o нраязыка, выросло ма
лорусское nap*4ie съ древн*йн1имъ своимъ 1'оворо.мъ с*пернымъ, отъ 
котораго 1гъ концу к1евской эпохи и въ первые г о д ы э'атарщнпы на 
Ю1"1; отд{;.1ились говоры гал!1Ц1'л'й ir гюльшсктн. Тотъ л ;е процесст, 
o6j)a;!oi!ani)! мы должны допустить тг д.чя великорусскаго 1!ар'!;ч!я, в ъ 

которомъ 'I 'o.ir.Ko д р е п п * й н ! ! ( ! говоры, б*.чорусск1й и с*ве])по-ве.!11ко-

] i y c c K i f t , непосредстпеи1!0 нримыкаютъ къ русскому праязыку. Что 
касается ьтжпо-ве .игь -орусскаго говора, т о онъ слояптлся, глапмымт. 
образомъ, н з ъ элемеито1!ъ б*л01)усск11хъ ir с*верио-всли1сорусскихъ, п ъ 

процесс* колони;)а!цоннаго дпи/кен1я па с*перопосто!;ъ. не !!рекра-
щав1нагося во в е с ь начальный пергодъ руссгмй u c T o p i u . ]3дали отъ 
(•та])ыхъ цоггровъ с.!апяпорусскаго пасслеи1я, среди инородческихъ 
11Л(!менъ, :)тотъ 1 ' о п о р ъ созр 'Ьвалъ пезам*тпо, воспринимая 1!ъ с е б я но-
с!'оропп1я п.!!'яп1я И нсрсрабатывая ихъ вполн* самостоятс.!Ы10. Событ1я, 
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nacTynnBiniit ж.Лх1> за нашеств!емъ татаръ, дали этому говору п])с-
обладагощее зпачен1е па с'Ьверовосток'Ь, такъ что къ тому времепи, 
когда утвердилась в.1асть московскихъ князей па западЬ (покорен1е 
Новгорода, Пскова, ('молеиска). 1ояшо-великорусск1й говоръ яв,1яется 

уже въ качеств* представите.1я всего великорусскаго нар1;ч1я. 
Намъ остается указать главные мотивы въ дальнейшей истории 

малорусскаго нар'Ьч1я, па сколько они зависели отъ исторической 
обстановки, которая въ разныхъ краяхъ. населенныхъ южнорусскимъ 
племенемъ, была пе одинакова. 

Какъ объяснить, что подлясская Русь сохрани.ча говоръ въ зву
ковомъ отпошен1и наиболее архаическ1й? 

Древнейшая истор1я Подлясья связана съ имепемъ загадочнаго 
народа ятвяговъ. о происхождеп1и котораго достоверно известно 
только то, что онп были не славяне. Не подлежитъ сомнен1ю, что не 
псе Подлясье занято было ятвягами. что рядомъ съ ними съ незапа
мятпыхъ временъ, по рекамъ Бугу, Нурцу и Пареву, жило славян
ское племя Нервы, которое, но всей вероятности, получило свое имя 
отъ реки Нарева (наревяне) и граничило па востоке, у верховьевъ 
Припети, съ летописными дреговичами, а па юге съ бужанами и 
волынянами. Спустя не более столет1я, какъ утвердился цептръ исто
рической жизни въ KicBe , къ славянскимъ або1)игенамъ Подлясья 
начало приливать родственное nace.ienie съ юга и юговостока подъ 
защитой вооруженныхъ дружинъ, предводительствуемыхъ к1евскими 
князьями. Подъ 983 г. читаемъ въ .летописи: „нде Володимеръ па 
Ятвпт и побпди Ятвяги и взя землю ихъ": подъ 1038: „Ярославъ 
г(де на Ятвягы"; въ 1041 г. ходилъ Ярославъ и дальнге па Мазовшапъ, 
а преемникъ его Изьяславъ „побпди Голяди" '^). Преднршмчнвые рус-
CKie князья ходили въ эти отдаленныя страны за добычей, для сбора 
которой доляшы были на границахъ своихъ пладеп1й строить 1'0])ода 
и оставлять въ пихъ мужей своихъ. Полагать надобно, что древпейш!е 
города южнаго Подлясья (Брестъ, Дорогичпнъ) основаны бы.ш к!еп-
скими князьями, ро.гь которыхъ въ OTHOureniu къ Подлясью нерепыа 

') Къ Подлясью мн причисляемъ и надвислянскую Русь (восточная 
часть седлец. губ.) Ом. нъ образцахъ малорус, говоровъ: „Седлецк1я раз-
нореч1я". 

") Ипатс. СП. 54, 108, 114. 
35 
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потомъ къ князьямъ волынскимъ и галицкимъ. Подъ 1276 г. разска-
зынаотъ волыпск1й л;Ьтописецъ, ччо „ВмкУимгръ Васильтвть пана 

сойтъ думати, абы кде за Брестъемъ постаоити юродъ нача искати 
мжти подобна" и построилъ па р. МсгЬ Камепецъ. „Си же земля 
опустпла, прпбавляетъ л'Ьтописецъ, „ио 80 лгьтехъ по Ромать" 
К опустела опа вь сл'Ьдствхе походовъ галицкихъ и волынскихъ кпя-
зей на лнтовцевъ i ; ятвяговъ, которыхъ pyccKie князья заставляли расчи • 
п;ать земли подъ пашню и строить города, какъ опорные пункты ко-
.10низац1и въ тЬхъ частяхъ Подлясья, которыя граничили съ ятвяж-
скими поселен!ями. Во второй половин* X I I в. ятвяговъ пе стало въ 
Подлясьн: они пе устояли противъ напора русскихъ си.1ъ, паправлеп-
пыхъ па это воинственпое п.темя могуществепнымъ Дан1иломъ галиц
кимъ (самый опустоиште.пшый походъ его былъ четвертый въ 1256 г.). 
Окончательное поражен1е ятвягамъ напесъ Болеславъ Стыдливый 
(1264) . Съ .этого времени начались нереселешя ятвяговъ въ Судавио, 
ГД'Ь опи были истреблены тевтонскими рыцарями. Друг1е ятвяги обра
тились въ литовскую Русь. 1'дЬ они см'Ьитались съ туземцами. Въ 
Поллясьи осталась горсть ятвяговъ только въ пyп^axъ и дебряхъ. 
'xu.rtti-'To (въ КОНЦ'Ь X I I I в.) снова направилась сюда русская колопи-
зац1я, для запщты которой построетгь былъ, между прочимъ, Камепецъ; 
въ это же время началось sace.icnie Подлясья съ запада мазурами. 
Впрочемъ, безпр1ютпый край, покрытый л'Ьсами и бо.10тами, мало 
представлялъ удобствъ жизни, тЬмъ бол'Ье, что въ течеп1е всего X I V в. 
Подлясье, вм'ЬстЬ съ сосЬдними землями между Припетыо и Н'Ьма-
помъ, было театромъ ностояпныхъ военныхъ дЬйств1й между литвою 
и н'Ьмцами. Къ .этому nyatno прибавить борьбу литовскихъ князей съ 
Польшей и Мазов1ей (походы Витенеса (1283 — 1315) въ Полыпу 
чрезъ Подлясье и борьба съ нимъ Ягелла (1383) , борьба Яге.лла съ 
Кейстутомъ и Витольда съ Яге.гломъ) 2). Города сожигались, жители 
уводи.дись въ неволю. Только со времепи Грюнвальдской битвы (1410) 
съ тевтонскимъ ордепомъ борьба прекратилась, и Подлясье отдохнуло. Въ 
трет!й разъ оно начало заселяться, какъ съ юга и востока рус;кими, 
такъ и съ запада мазурами. Города отстраивались и улучшались, 
потому что Вито.1ьдъ давалъ пшрок!я нривиллег!и горожанамъ. То])-

' ) Ипатс. СП. 577. 578. 
*) Starozyl. Polsk. I , 70—90. 
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1'овля шла съ юга но Днепру чрезъ Прицегь: за мЬха и кожи жи
тели получали соль, мыло, перецъ, жел'Ьзныя оруд1я Бъ течен!е 
X V в. утвердилась въ Подлясьи шляхта, а къ концу этого вЬка сель
ское сослов1е было уже закрепощено. Съ этого времени истор1я Под-
.шсья не представляетъ для насъ интереса по отношен1ю къ зани
мающему насъ вопросу о язык* обитателей этого края '^). 

Мы вид'Ьли, что прежде ч'Ьмъ явились въ Подлясьи pyccKie коло-
листы, тамъ ашло уже славянское племя, языкъ котораго легъ въ 
оспован1е подлясскихъ разно1)Ьч1п, племя, родственное сосЬднимъ дре-
говичамъ и бужанамъ, такъ какъ въ под.мсскихъ разнорЬч!яхъ пЬтъ 
органическихъ слЬдовъ западно-славянскаго происхожден1я, есть то.11ько 

|!нЬшп!я, позднЬйш1я вл!яшя. ЗатЬмъ, въ к1евско-галицкую эпоху въ 
языкъ древн'Ьйшихъ туземцевъ постепенно вносилась при,мЬсь южно
русскихъ элементовъ, которые въ то время не утрати.1и еще первобытныхъ 
оттЬнковъ. Съ паден1емъ южной Руси активная роль к1евскихъ и галицкихъ 
ко.'юнистовъ В'Ь Подлясьи окончилась. Событ1я падали на м'Ьстиое пасе-
.lenie, такъ сказать, совнЬ, а не по его иниц1ативЬ, и потому не воз
буждали самодЬятедьности народнаго духа. Много разъ край бы.гь 
1)азо])яемъ, но старое населен1е не пропадало безслЬдно. OcTa'JKn его, 
по нрон1еств1и грозы, снова занима.1п родныя мЬста: явля.тась новая 
нримЬсь изъ повыхъ прише.1ьцевъ, которая входила, въ соединен1е съ 
однородными элементами прежняго населен1я. ЗатЬмъ наступало новое 
разорен{е края и новый Н1)иливъ населен1я. Такъ повто1)ялась нЬсколько 
разъ одна и та же история безъ существенныхъ измЬнен1й: на одипъ 
сюй паселен1я внЬшнимъ образомъ на.тегалъ другой, и нригомъ такъ, 
что, рядомъ съ позднЬйшимъ, оставались стоп бо.тЬе древн1е, пе ис-
1.'лючая н самыхъ древнихъ. Вогъ почему въ подляскихъ разпорЬч1яхъ 

' ) Матер, генер. штаба. Гроди. губ. I , 70—80. 
') Главнымъ городомъ подлясскаго воеводства, которое б|.1ло образо-

иано В'Ь 1520 г., былъ Дорогнчпнъ. Въ составъ этого воеводства входили 
•|-аки;е города: Гродно. Слопимъ, Волковпскъ, Кобринъ, Мельникъ, БЬльскъ, 
1511лнскъ, Сураягъ. Пос.тЬ люб.пшской ун1н (15()9 i'.) часть Иодлясья во-
Я1ла въ составъ новаго воеводства Врестскаго. а другая часть мъ нolio.̂ гь 
составь прнсое/1,ннена къ По.'нлм'!;. Простой народъ Под.хясьомъ назыпаечъ 
собственно у'Ьзды БЬльск1й, Бк.вдстокск1й н Сокольсюи (Матер, генер. пггаба. 
Гродп. губ. т. I , 84). 
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мы видимъ такое поразительное разнообраз!е: они заключаютъ па 
сравнительно небольшомъ нространствЬ гродненской п сЬдлецкой гу-
бершй ВС'Ь отт'Ьнки малорусскихъ говоровъ, разбросанные отъ самаго 
крайняго востока до предЬловъ южнорусскаго племени въ угорской 
Руси. Богъ почему, съ другой сторонь!, не затеря.']ись въ подлясски.х'], 
разнор'Ьч1яхъ сл'Ьды глубокой древности. 

М'Ьстности, въ кото1)ыхъ распрост1)апепы друг1я разно1)Ьч1я 
сЬвсрпаго малорусскаго говора тянутся, съ одной ( v r o j i o H i . i , по теченпо 
Десны (че1шиговск1я разнор'Ьч1я), съ другой стороны, по 're4eHiio При
пети въ с'Ьверной части к!евской и волынской губерн1и и въ южной части 
минской (но.тЬссшя разнор'Ьч1я). Шевъ стоить вь юяатомъ J^eнтpЬ 
этихъ м'Ьстпостей, представ.аяя для нихъ точку соединен1я съ самыхъ 
первыхъ временъ русстсой истор1и. Ксли вспомнимъ при этомъ, 4'j'o 
южной границей к1евскаго княжества при ЯрославЬ I и Владим1рЬ 
Мономах'Ь были поросск1е города, что южнорусское иаселен!е въ 
к1евскую эпоху, стЬсненное съ юга сперва печенЬгами, потомъ полов
цами, паправлялось къ еЬверозападу и сЬверу, что, наконецъ, въ 
древнемъ говор'Ь южной Руси больше бы.ю т'Ьхъ .элементовъ, которые 
мы теперь называемъ архаизмами и которые донын'Ь слы1патся неда
леко отъ Kiena, то получимъ гюзмо'жпость сдЬлать весьма вЬроятпый 
выводъ о звуковом'ь етро'Ь древне-к1евской р'Ьчи въ домопгольск1й т-
)йодъ. Она изобиловала, вообш;е говоря, архаическими особенностями 
ма.ю])уссь-аго типа, въ посл'Ьдств1и вытЬсненными развит1емъ украин
скаго l O B o j i a . Ч'Ьмъ блиясе къ западу, къ древней страп'Ь дулЬбовъ п 
хорватовъ, тЬмъ меньше было этихъ особенностей. Сь перенесептемъ 
центра южнорусской жизни изъ Kiena во Владим1])ъ и Галичъ, насе-
ленте к1евской зе.м.1п не обнаруя;ива.ю энергти преншихъ временъ, оста
ваясь больпгею часг{ю нассивнымъ зрптелеиъ событ1й. оа то на Бошпи 
въ ХП1 в. замЬтно о<кцвлеп1е народпаго духа, выразившееся не только 
въ блестящихъ кияжен1яхъ Романа и Дан1ила, по и въ литературпомъ 
памятник'Ь того времени—Волынской .тЬтописп. Въ эпоху сложен!)! 
этой лЬтописи, безъ сомиЬн!я, (•уп;ествова.1п уже галицк1я п волын-
сюя разпорЬчтя. Объ этомъ мы можемъ судить по переводу поучеи!й 
Юфрсма Сирина-рукописи конца ХП1 в., состав.тенпоп д.1я волын-
скаго кпязя Володим!ра Баси.1ьковича. 

Въ X I V ' в. наступило для Волынско!» и 1'алицкои зем.ш трудное 
время. Гроза татарскаго нашеств1я, нЬсколько сдержаннаго бла-
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горазумною политикою Дан1ила, не переставала мрачною гЬпью ле
жать надъ краемъ, задерживая ei'o матер1альное и умственное про-
цв'1тан1е. Преемники Дан1ила стоя;ш еще въ зависимости отъ татаръ, 
постоянно откупаясь отъ нихъ подарками, которые не всегда предо
храняли отъ татарскихъ набЬговъ. Между тЬмъ съ сЬвера надвигались 
на югъ и на югозападъ грозиыя сылы литовцевъ. Наконецъ, съ смер-
т1ю 10р1я П (1337 г.), который называлъ себя „ d u x t o t i u s l i u s s i a e 

m i n o r i s " ' ) , Малая Русь пе въ состояндн бьпа дать отноръ завоеватель-
нымъ стремлен1ямъ Казим1ра Великаго, который въ 1340 г. овлад'Ь.гь 
Львовомъ. Н'Ьсколько раньше того (1337) Волынской землей овладЬлъ 
Любартъ, сынъ Гедимина, я>енатый на дочери Юр!я П. Югозанадная 
Русь, ок1)уясенная со всЬхъ стороп'ь врая;дебными на1)одами, потерл.ш 
свою самостоятельность: часть ея отоныа къ Польш'Ь, другая къ ЛитвЬ, 
третья, юговосточная, простиралась широкою пустыней по направлен1ю 
къ 'laTapcKUMb ]сочевьяиъ. Въ течен1е цЬ.чаго вЬка, съ но.'ювины X I V 
до половины Х\' в., всЬ эти земли носгоянпо нереходи.ш изъ рукъ 
B'j . руки, а населен1е ихъ ])астрачивало свои си.1Ы въ ненроизводи-
'|'ельпой борьб'Ь подъ чужими знаменами. Единственный слЬдъ само-
дЬятельности оно обнаруживало въ томъ, что не совсЬмъ пассивно 
относилось къ выбору мея;ду литовской и польской стороной. Пе было 
мысли о свержеши чуаадаго ига, а было то .1ько желан1е воспользо
ваться при данныхъ услов1яхъ лучшимъ положеи1емъ. Вокругъ Сви-
дригайла образовалась сепаративная опнозищя, упорно защиш,авшая 
нрава ,1итвы па древн1я русск1я земли. Къ этой оппозиц1и прнста.ш 
M H o r i e князья руссме, между которыми выдвигались своей энерг1ей и 
д'Ьятельностью ведько Осгролгсшй въ Подольской землЬ н Александръ 
Носъ въ Волынской 2 ) . Правда, это было двнжен!е болЬе княжеское, 
Ч'Ьмъ народное, но гЬмъ не менЬе оно производилось не одними си
лами литовцевъ. Похожден!я Свидригайла, смЬлаго авантюриста того 
смутнаго времени, объясняются, главнымъ образомъ, попу,тярцост1ю 
этого киязя между русинами, стоявшими па протнвоположныхъ коп-
цахъ феодальной .тЬстннцы. Высшая русско-лнтопска'.г аристок[)ат!я 
боя.ньсь въ то время ныяхетской равноправности, а для крестьянскаго 
сос .1ов1я феодальный порядокъ вещей, заведенный ,1и'твою, безъ всякаго 

') Зубриц. Ктнрико-нсторич. нов. Go. 
-) Шаран. Ист. Галицко-Влад,. Руси :^74. 
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coMHinia, былъ пыгодиЬе шляхетско-помЬщичьяго порядка, грозившаго 
изъ глубины Польши проникнуть и въ ру(:ск1я земли. Только низш1е 
ряды литовскаго дворянства могли быть неравнодунгаы къ шляхетскимъ 
правамъ, которыя уравнивали всЬ слои дворянства. Большинство ])ус-
скаго населен1я стояло за Свидригайла, какъ занщтника правъ .Титвы. 

Галицкая Русь, во весь пер1одъ войнъ Свидригайла, является въ 
мен'Ье активной роли, чЬмъ Волынь. Но движен1е въ по.тьзу Свидри
гайла было и зд'Ьсь 

Натяпутыя огношен1я между Литвой и Польшей не окончились 
со смерт1ю Свидригайла, по Волынь съ того времени не нграетъ уже 
такой ро.ги, как'ь прежде. Произонюлъ окончате.тьный раздЬлъ галидко-
в.1адим1рской Руси, и Волынь скоро утрати.та всякую тЬнь самостоя-
те.тьности, перем'Ьнивъ старинное имя владим1рскаго квяжества на во
еводство владим!рское. Та же участь постигла и Галидкую Русь. Пока 
длилась борьба изъ-за нея между .Литвой и Польптей (при ВладиславЬ 
Опольскомъ, .ПодовикЬ Венгерскомъ и дочери его Mapin), пока си.1ы 

Свидригайла не истончились окончательно, нольсше порядки пе могли 
утвердиться въ Галиц!и. Только въ 1432 г. земля Галицкая была устрое
на по прим'Ьру прочихъ провинщй Польши и переименована въ 
воеводство русское (на съЬздЬ въ Ед.ш'Ь). Съ этого времени колони-
зац!я поляковъ въ Галиц1и усиливается, и литовско-русское право 
ма.ю-по-малу уступаетъ свое мЬсто ш.чяхетско-польскому. 

БолЬе стол'Ьт1я длилось еще переходное положен1е русскихъ зе
мель, раздЬленныхъ между Литвой и Полыней. Медленно и настойчиво 
подготовлялась .нюблинская ун1я (1569 г.), по она была еще далеко. 
Долго еще нужно было бросать въ русскую почву сЬмена шляхетской 
110.1нонравности и крестьянской безправности. Земли раздавались на 
111>авахъ смЬшанныхъ—отчасти на правЬ литовскомъ, но съ нреоб.и-
дан!емъ по.1ьскаго нрава, которое снимало съ дЬдичей всяк1я друг1я 
повинности въ отношен1и къ королю, ь'ромЬ военной. Населен1е не 
бы.ю С1це закрЬпощепо окончательно: благодаря огромному количеству 
пустошей, опо п1)цвлекаемо бы.ю на новыя селитьбы дарован1емъ раз
личныхъ льго'тъ,—хотя постепенно права крестьянъ сгЬснялись вь 
1ю.!ьзу помЬщичьей в.тстн: ограничивалось старинное право обмиш-
наго самосуда, а также имущественная правоспособность крестьянъ. 

' ) См. llcTopiio Богдана Гогатынс. у Шаран. 352—367. 
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целыми толпами опи переходили съ м'1;ста па мЬсто, 1)асчитывая 
найти лучш1я услоп1я жизпи и пе сознавая, что всюду, па всемъ п])о-
странств'Ь Литовской Гуси, настойчиво изменялся складъ обществен
ныхъ отиошен1й. ]5о;1ыиею част1ю пересе.тепды спепщли на западъ, 
въ далек1я степи, раскипутыя надъ ДнЬнромъ, меняя безпокойное со
седство съ татарами на домашнюю неволю. Друг1я толпы, гопимыя 
татарскими полчищами, устрем.1ялцсь съ востока и юговостока на за
падъ. На всемъ леягала печать неустройства и незакончеппости, всюду 
господствовала разнохарактерная смесь попят1й и интересовъ. Старыя 
основы жизни бы.ш подорваны, повыя—пе успели пустить глубокихъ 
корней, народная оппозиц1я не успела еще окрепнуть. Таковъ былъ 
характеръ времени въ исходе X V в., накануне козацкаго цшштя. 

Теперь намъ легко понять, отчего въ течен1е X I V и X V в. npi -
остановилось въ южной Руси всякое литературное движен1е, начатое 
еи1,е въ к1евскую эпоху и не заглохшее даже въ X I I I в., среди опа
сностей и невзгодъ монгольскаго пашеств1я. Не о чемъ было писать 
и некому было писать. Мелк1я подробности ашзни, которымъ не под
ведены были еще итоги, занутанныя отношен1я юридическаго права— 
все это так1я темы, которыя не могли вызвать внутренней работы 
духа, ищyп^aгo своего вырая{ен1я въ слове. Нредъ глазами пе было 
ясно сознаннаго идеала, пе было самостоятельно выработаппой лучшей 
нормы общественныхъ отношен1й: сама жизнь пе давала никакихъ 
литературныхъ возбулсден1й. Одне только (Цриальпыя стороны ея отра-
л;ались въ актахъ и 1Ч)амотахъ, но это, конечно, не то, что литера
турные памятники, вырал1ающ1е настроен1е народныхъ массъ или ихъ 
представителей. Эти последп1е одинъ за другимъ переходили въ чужой 
.ьи'ерь, оставляя народъ въ положен1и ненросвещеппой и безправной 
массы. 

Известно, что завоеватели литовцы подчинились в . и я 1 п ю i>yc-
ской образованности, процветавшей въ лучш1я времена на к1евскомъ 
юге. Самъ Ягайло говори.аъ только порусски, до временъ Си1Т1:'.мупда 
Августа въ .Титве господствовалъ русск1й языкъ поэтому п языкъ 
актовъ—русск1й. Но это не есть цельный языкъ съ основными чертами 
одного какого пибудь иареч1я, а д1алектическая смесь особенностей 
южнорусскихъ и бЬлорусскихъ съ огромною примесью капце . 1 ярскон , 

' ) Obraz. Litwy I I , 121. 
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однообразной фразеолопи. ilo нашему наблюден1ю, белоруссше эле
менты рЬзчс выступаютъ въ X V в., малорусскихъ больше въ X I V в., 
не смотря на сравнительно меньшее количество дошедшихъ до насъ 
актовъ X I V в. Мы вид'Ьлн въ актахъ этого времени а) широкое раз-
вит1е вм'Ьсто основнаго и звука ы, б) дальнЬйшее видоизм'Ьнен1е 
древпе-малорусскихъ дифтонговъ уо, юо въ у, ю, в) замЬну стяжен
ныхъ гласныхъ у ш ю посредствомъ г (tt). Первая черта и допын'Ь 
сохранилась, какъ въ волынскихъ разнорЬч1яхъ, такъ и въ галицкомъ 
говорЬ. Мы считаемъ ее одною изъ характеристическихъ прим'Ьтъ 
средней стад!и въ развтчи малорусскаго нар'Ьч1я. Ея вовсе н'Ьтъ въ 
украинскомъ говор'Ь, гдЬ основное м см'Ьшалось съ основнымъ и въ 
среднее и; слабо она развита также и въ древнемъ малорусскомъ 
говор'Ь, гдЬ основное и большею част1ю выдержано. Такимъ образомъ, 
видоизмЬнен1я основпаго и въ трехъ малорусскихъ говорахъ предста-
вляни'ъ три ступени въ историческомъ развит1и всего малорусскаго 
пар'Ьч1я. Другая звуковая особенность, встр'Ьчающаяся въ актахъ 
X I V — X V в., т. е. у, ю изъ о, е и допыпЬ господствуетъ въ тЬхъ 
древнихъ малорусскихъ разнор'Ьч1яхъ, которыя представляютъ переходъ 
отъ уо, юо къ и и г. ЗамЬчательпо, что она сохранилась не только 
В'Ь черниговскихъ и пол'Ьсскихъ разнорЬч1яхъ, но и въ одномъ изъ 
галицкихъ, именно въ угорской Руси: пудковт, пуд (подъ), муй, запу-
знывся, вучмы и проч. Е]сть также и и, i вм. у: тль, дЧм л'т: въ 
посл'Ьднемъ случаЬ, какъ въ украинскомъ говор'Ь, i пе смягчаетъ предше-
ствуюп;аго согласпаго. ПослЬ гортанныхъ это i звучитъ совершенно 
твердо, какъ ы: гыркый, кырка Такъ какъ трудно предположить, 
чтобы когда пибудь существовали непосредственныя сообщен1я между 
угорскою Русью и областью черниговскихъ, а также пол'Ьсскихъ разпор'Ьч1й, 
то, очевидно, //, ю изъ о, е бы.ги когда-то звуками бол'Ье распрост])апепными 
и въ другихъ галицкихъ разпорЬчхяхъ и нритомъ не заимствоваппыми, а 
самостоятельно развившимися изъ самихъ же этихъ разпор'Ьч1й. Д'Ьйстви-
те.льпо, Miioi'ie атсты X I V в., пъ которыхъ встречаются у, ю въ извЬстныхъ 
случаяхъ, нанпсапы въ Галиц1'и, сл'Ьдовательно, п'юрою особепност1'то сре
дней С'тад1и В'Ь развит1и ма-торусскаго па])Ьч1я молшо считать у, ю изъ о, е. 
Наконецъ, рядомъ съ у, ю, въ актахъ одинаковой древности встр'Ьчается 

') В'Ьстп. географ, обтц. 18.52 I , ст. Сре.зн. о географ, рус. яз.—Зап. 
географ, общ. т. I , 687, 093, 699. 
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уже i (и). 15'i> иодынскихъ разнор'Ьч1яхъ это г и до настоящаго ispo-
меии звучитъ шире, чЬмъ украинс. i, б.гизко къ среднему и: пич, 
ший, голивоныса. Это во.чынское и предшествовало украинскому г, 
которое въ галицкомъ говор!; смЬша.юсь съ г изъ с, п. Въ своемъ 
м'Ьст'Ь мы приводили осяован1я. по которымъ можно относить i изъ 
о, е не только къ X I V в., когда оно явилось даже въ письменныхъ 
памятпикахъ, но п къ временамъ бол'Ье отдаленнымъ. Оно вполн* 
установилось въ украинскомъ н галицкомъ говор* позя:е, состав.-1яя 

прим*ту третьей стад1и въ развит1и малорусскаго нар*ч1я, возник.ю 
же въ устахъ народа, безъ сомн*н1я, раньше, ч*мъ появилось въ 
письменности. 

Итакъ, волынск1я разнор*ч1я носятъ на себ* печать средней 
малорусской эпохи. Отд*ляя се отъ древней и отъ бол*е поздней 
эпохи, мы вовсе не желаемъ устанав.гавать строго размелгеванныхъ 
границъ, въ пред*лахъ которыхъ им*етъ м*сто исключительно тотъ, 
а не другой гюрядокъ звуковыхъ яв.1ен1й. Языкъ. какъ и все зкпвое, 
пе допускаетъ въ своей ucTopiu ничего подобнаго: моменты его раз
витая пезам*тнымн т*нями сливаются одинъ съ другиз1Ъ, нредставлия 
вм*ст* съ древн*йшими чертами господствующ1я и тутъ же рядомъ 
едва только зараждающ1яся. Вотъ эти - то господствующ!я черты н 
служатъ для насъ 1)уководящею нитью для опред*лен!я древней, сред
ней и новой эпохи въ развшти малорусскаго нар*ч1я. Понятно, что, 
гово]))! о господствую1Цихъ че]>тахъ, мы разум*емъ немног1я. Къ 
такимъ немпогимъ чертамъ мы относимъ дв!; волынск1я примЬт'̂ ; 
нын* сохранивнпяся: а) и в.м. основнаго и. б) среднее и, а не « нзъ 
о, какъ въ говор* украиилгомъ н га.шцкомъ. 

Что я;с такое этотъ пос.гЬди1й говоръ въ общемъ разв)!т!н ма.ю
русскаго } iai )*4iH? Съ од!гой стороны, не тгЬя средняго украинскаго 
««, онъ близокъ къ волынскнмъ разнор*ч1ямъ (средняя стад1я), съ 
другой стороны, близокъ къ украинскому говору, представляя I нзъ о, 
е (новая стад!я), а см*шен1е 1 нзъ о съ i изъ е нм*етъ такой видъ, 
что галицк1й говоръ пошелъ дальше украинскаго. 

Н*гъ сомн*н1я, что 1ота въ галицкомъ i изъ о лви.ись позл;е 
въ качеств* паразитнаго звука, смягчающаго предшествующей cor.in-
сный звукъ. Зато друг1я черты галицкаго вокалп:!ма положите.1ьно 

древп*е украипскпхъ: такова, напр., мягкость ишияи|,нхъ со1'.1асныхт,, 

широко распространенная въ Д1)епн*йшихъ памятникахъ русской пись-
36 
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менности. 11оявлен1е изъ я и uocib шипящихъ изъ а звука е есть 
уже дальнейшее перегласованхе а подъ вл1ян1емъ предшествующихъ 
мягкихъ согласныхъ, особенность, вовсе не развитая въ украинскомъ 
говорЬ. Въ нисьмеппыхъ намятникахъ мы не встрЬчаемъ ее, хотя 
она могла образоваться въ давнее время—непосредственно изъ я поел* 
мягкихъ согласныхъ. Мы ука.зываемъ на гЬ Звуковые архаизмы, ко
торые относятся собственно къ основному галицкому разнор'Ьч1ю (под-
горскому), пе касаясь разнорЬч1й гудульскаго, лемковскаго, угорскаго. 
Въ этомъ посл'Ьднемъ, какъ мы видЬли, сохранились ясныя примЬты 
древняго звуковаго строя. Boo6ni,e въ горскихъ разнор'Ьч1яхъ очепь 
много архаизмовъ, нреимуществеппо морфологическихъ: такъ, у гуцу-
.товъ и угорскихъ русиповъ проншдшее описательное образуется при 
помощи старинной формы бых: шов бых за вгвцамы; у верховипцевъ 
(бойковъ) существуетъ старинный творит, пад. мно'ж. ч: Hide з дрывы, 
3 волы. Этого рода архаизмы сохранились даже в'ь поздпЬйпгемъ га
лицкомъ разпорЬч1и (подгорскомь): такъ, во всей Галнц1и распростра
нено отд'Ьлен1е м'Ьстоимен1я ся отъ глагола (ся бою), энклитичесшя 
формы мЬстоимен1й: ми, ти, си и т. под. Т'Ь же формы встр'Ьчаются даже 
въ брлЬе позднемь—подольскомъ разнор'Ьч1и, которое въ фонетиче-
скомъ отношен1и подчинилось уячс украинскому говору, хотя по основ
нымъ чертамъ (особеппо иорфологаческимъ) относится к'ь галицкому 
говору. ']'акимъ образомъ, въ галицкомъ говорЬ есть слои бол'Ье древ-
Hie и поздн'Ьйш1е, точно такъ же, какъ они существуютъ и въ укра
инскомъ говор'Ь, если будемъ сравнивать этотъ последп1и съ вольш-
скими разнорЬч1ями, которыя относятся къ украинскому говору: Пзъ 
всего этого мы заключаемъ, что оба говора, как'ъ украипск1й, такъ и 
галицк1й, развива.шсь независимо другъ отъ друга изъ общихъ, древ-
пейшпх'ь основъ, которыя до сихъ поръ сохрапилпсь по окраипамъ 
малорусскаго парЬч1я, составляя особенный, древне-мадорусск1й говоръ. 
Сравпите.1ьпо съ этимъ послЬдптгь, гоьощ украинск1й и галицк1й— 
болЬе ноздшс. Каждый изъ пихъ хранитъ въ себ'Ь сл'Ьды средней 
эпохи малорусскаго звуковаго строя, по такъ, что въ украипскомъ 
говорЬ ихъ меньше, чЬмъ въ 1'оворЬ галицкомъ, который задержа.лъ 
очень древн1я особенности не то.тько фонетическ!я, но ц морфо.10ги-

ческ1я. Если мы пспомпимъ при этомъ, что Галихця не была 
главной сценой маюрусской ncropin, то д.1я пасъ сдЬ.1ается совер-
шспно понятнымъ, почему галицк{й говоръ не утрати.1ъ пЬкоторыхъ 
стариппыхъ особенностей, утраченныхъ въ украинскомъ говор'Ь. 
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Памъ пужно еще проследить племенной еоставъ современнаго 
памъ украинскаго паселеп1я для того, чтобь! уяспить для себя пропс-
хожден1е украинскаго говора. 

Народная память сохранила предан1е о разорен1и Шева Батыемъ, 
огм'Ьтпвъ это время выразительнымъ словомъ: .тхолтшк ' ) . Изъ вЬка 
въ В'Ькъ тяну.иось 'сатарское .ш^а/гмииг^ до посл'Ьдиихъ временъ козацкой 
ncTopiii, но, В'Ьроятпо, первые удары татарскаго нашеств1я для всего 
Подн'Ьпровья были очень тяжелы, если до нашего времени не исчезло 
B O c n o M n n a n i e о первомъ лихолгттг. Въ пзвЬст1яхъ лЬтописи объ этомъ 
страшном'ь времени можно замЬтить нЬсколько преувеличенный, гипер-
болическ1й топъ, павЬяпный всеобщею паникой-), но время, въ са
момъ дЬлЬ, бььло страшное, хоть бы потому уже самому, что свиде
телями его овладела паника. Подъ первымъ впечатлеп1емъ татарскаго 
погрома, действительно, люди разбегались. Такъ, Дап1илъ виделъ въ 
синеволодскомъ монастыре „множество бпжащихъ отъ безбожныхъ 
татар7," Предан1е разсказываетъ, что почаспская лав])а основана 
бежави1ими печерскнмп иноками въ это же время * ) . Въ Воскресен
ской летописи сказано, что бежали отъ татаръ люди въ „дальнЫ 
страны" ^). 

Но Подпепровье не могло долго оставаться пустыней: опо изоби
ловало всеми дарами природы; въ немъ было мног® дорогихъ пре-
дан!й для разбе-жавшагося паселешя,—и вотъ, какъ только буря сти
хла, .1ЮДИ собираются па стйрыя пепелища. Съ Михаиломъ возвра
тились въ К1евъ „людге" и „еж-е бпху разбтьглися на чюжей земли, 
npiudoma на свою землю" <5). Конечно, далеко не ecu npiudoiua: мног1е 
остались въ местахъ, более защищеипыхъ отъ татаръ. Возвратились 
•те, кото1п,тмъ почему-либо дорога была родная земля. Па первыхъ 
порахъ это было скудное паселен1е, лишенное всякой « ы н , всякихъ 
сколько пибудь оргапизованныхъ средствъ для борьбы съ татарами. 
Оно, видимо, мирилось съ своей судьбой, довольствуясь темъ, что та-

' ) Историч. VbcHU малорус, пар. I . 50. 
2) Пис. Макс, къ Погод. Рус. бес. 25—20. 
^) Ипатс. лЬт. 523. 
*) Даитк. Княж. Дай. гал. 84—85. 
») Ibid. 
») Ibid. 
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таре появлялись то 1ько лишь вт. вид* пезваиныхъ гостей, отъ времени 
до В1)емепи. Но полагать надобно, что оно хороню понимало свои инте
ресы и находило власть татарскихъ баскаковъ для себя бол'Ье выгодной, 
Ч'Ьмъ кпя'/кескуя власть. По крайней м'Ьр'Ь, по.ю/кительно изв'Ьстно, что 
Дап1илъ доля;ец'ь бы.гь силою подчинять своей власги 'жителей пч\-
ринныхъ городовъ Шевской земли: Взвягли, Чернягина, СЬмоця, i'0])o-
довъ по Тетереву и вообще всего Побужья и НоднЬпровья. Это 
противодЬйств1е объясняется гЬмъ, что татаре не вм'Ьшива.1ись во вну
треннюю жизнь народныхъ общинъ, кото])ыя предпочита.ти татарское 
насил1е насил!ю домашнему. Такъ, въ степяхъ НоднЬпровья, въ виду 
грознаго врага, зак-гадывались основы повой жизни на старыхъ на-
чалахъ вЬчевой свободы, которая долгое время не была гарантирована 
ничЬмъ, кром'Ь дани (татарщины). Мало-по-малу возрастало новое 
поколЬн1е, для котораго народное самоуправленге, безъ всякаго вме
шательства княжеской власти, станови.вдсь потребност!ю яшзнн, а 
татарск1е набЬ|Ч1 казались уже менЬе стратннымн, потому что отъ 
пихъ можно бы.ю отбиться вооруженною рукою. Народнымъ общипамъ 
на K i e n c K O M b югЬ пе доставало ' то.1ько внутренней организац!и. Въ 
первой половипЬ X T V в. и этотъ недостатокъ былъ устранепъ, когда 
въ К1евской зем-чЬ появились въ качествЬ завоевателей литовцы. 

Нужно бы.ю такъ случиться, что новые завоеватели ю;кпорусской 
земли сами поставлен!.! бы.!и въ необходимость поддерживать и раз
вивать въ пей воеппыя силы для борьбы съ крестоносцами, которые 
тЬснили .1ИТ0ВСКО0 племя съ сЬвера. Право землевладЬн1я литовск1е 
кпязья раздавали пе' только дружинникамъ, но и соободпымъ землсвмь 
дплъудмъ, а также юродскимъ и сельскими общинамъ съ обязатель-
ствомъ военной слуясбы, соразмЬрной съ количествомъ пожалован1!ой 
земли ' ) . Для насъ особенно важно то обстоятельство, что въ феодаль
ной iepapxin, введенной литовцами, не позабыты бььш свободные земле-
владЬльцы вмЬстЬ съ юродскими и сельскими общинами: эти_ !!ОСлЬ-
дн{я не нерес'1'ава,!И влад'Ьть своими старинными землями, ! ! О л ь з у я с ь 

правомъ вЬчеваго самоуправлен1я. котораго не косну.чись, кшъ пшЬ-
стно, и 'гата])е. Такимъ обра:юмъ, древн1й духъ вЬчевой свободы пе 
у1'асалъ П1)и смЬпЬ однихъ завоевателей другими. На Волыни и По-

' ) Антон. ИзслЬд. о крестьян. к)1'оз. 1'. 3—10. 



285 

.iTicbH, гдЬ преобладало дворянское сослов1е, общинное землевдад'Ьп1е 
|1ы.чо слабо jiainuno Напротивъ того, въ НодМшровьи общппы поль
зовались значительною самостоятельпост1ю 2 ) , отплачивая за это испо.1-

пеп1емъ военной слу/кбы, которая поддерживала пъ населен1н бод1)ый 
духъ у1!1;])енпости въ собствениыхъ силахъ и влгЬсгк съ г);мъ иривичку 
пе полагаться на чу,к!я силы. Удалепныя 0 1 ъ центра кияя{сскои вла
сти и предоставленныя самимъ себ'Ь, народныя о б 1 ц и н ы степной Ук
раины приготовлялись пыс'!'унить съ мужественной зан(ито1} свопхъ 
иравъ, которыя, по мЬрЬ сближен1я .!итвы съ Польшею, ст'аиовились 
бол'Ье и бол*е шаткими. 

Нельзя упускать изъ виду еще одного обстоятельства, которымъ 
сопровождалось .литовское завоеван1с обнгирпыхъ юяснору1'ских'ь земель. 
Только съ того времени, когда нояви.шсь въ нихъ литовцы, 1ьччало 

мало-по-малу пзм'Ьняться nanpaB.ienie южнорусской колопизащи пе съ 
юга на сЬверъ, какъ было прежде, а съ сЬвера на югъ. Уже въ Х1\" в. 
произошло событ1е, которое было вЬстпикомъ возрождеп1я юлшой 1*уси 
Mi,r ])азумЬемъ поб'Ьду, одержаппую Ольгердомъ падъ татарами при 
Синихъ водахъ въ 1303 г. ^) Ольгердъ пресл'Ьдовалъ татаръ въ сте-
пяхъ, куда давно уже не проника.1о русское оруж1е, и взялъ Херсонъ. 
(>ь того времени крымская орда зависЬ.1а отъ князей .читовскихъ, 
которые око.ю двухъ • вЬковъ имЬ.1и вл1яи1е на смЬпу и выборъ ха-
повъ •*). Поб'Ьда надъ татарами одеря^ана была, конечно, ие одними 
силами русскими: активной силой было въ пей литовское племя въ 
лиц'Ь своего даровитаго вождя, т'Ьмъ пе мен'Ье нос.1'Ьдств1я ея д.1я 

юяагой I 'ycu бы.ш очень ваяшыя. Какъ только пр1обр'Ьтепа была ув'Ь-
репность, что тагаръ не TO.IBKO МОНСНО отрал^ать отъ своихъ л;илии^ь. 
по и нобЬждать въ ихъ собствениыхъ обиталищахъ, тотчасъ до.1жпо 

бы.ю явиться же.1ан1е проникнуть дальше въ иубь степей съ тЬмъ, 
чтобы и.:1и нассшть повыя, пикЬмъ пе запятыя зем.||и, или овиадЬть 
землями,, н.1атившими дань татарамъ. Непосредствепным'ь с.|Ьдстп1е.\гь 

') Антон. Изсл'Ьд. о город, въ югозяп. Р. 7. 

' ) Ibid. 
^) Спн1я во,т,ы—рЬка. о т д Ь л я ю 1 ц а я бнюпес воеводство Брац.лавское 

отъ козаковъ запорожскихъ (Synow. Gedini. Stadn. при-м. .57), мо;кетъ быть, 
теперешняя Синюха. впада1()пг,ая въ Г>угъ ил грппипЬ Херсон, п Под. губ. 

') Starozytn. Pols. I l l , 73. 
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Синеводской победы было занят1с Подольской земли братьями Kapia -
товичами (lOpicMT), Александромъ, Копстантиномъ и ведоромч,). По
дольская земля управлялась татарами посредствомч. атамановъ, которые 
собирали для пихъ дапь. 1)ратья Кор1атовичи, съ соглас1я Ольгерда, 
вступили въ coriamenie съ атаманами, построили пЬсколько укрЬп-
леп1й и начали защищать Подолье 01ъ татаръ Съ этого времени 
быстро подвигалась литовская колонизахця въ опустошенныя татарами 
области русск!я. Толпы колонистовъ направлялись изъ сЬверпыхъ об
ластей литовскихъ (отчиной Кор1атовичей былъ Новогрудокъ литовск1й), 

смЬпшвались съ преншимъ паселен1емъ Украины и 1пли дальше по 
направлен110 къ татарскимъ грапицамъ. Къ стариннымъ обитателямъ 
степной Украины приливали такимъ образомъ новыя силы, которыя, 
благодаря литовской военной о])ганизац1п, постепенно раздвигали пре
делы литовскихт, влад'Ьп1й. Ко второй половинЬ X V в. литовская Русь 
упиралась уже въ Черное море между ДпЬстромъ, 1>угомъ и ДнЬ-
п])омъ, зат'Ьмъ, начиная отъ Тавани, граница ея nuia вверхъ, а от
туда па востокъ, до Донца. Татаре начали возвран1;аться къ быту 
пастушескому, а при Девлетъ - Гире* появились среди нихъ даже 
задатки 1'ражданскихъ стремленШ, которыя ничЬмъ не грози.™ въ 
будуп;емъ южнорусскому населен1ю степей 2) . 

Бее и.змЬпилось съ того времени, какъ турки .завоевали Копстан-
типополь (1453) , и татаре приняли магометанство, едЬлавпшсь дап-
1гиками султана. Съ энерг1ей пеофитовъ, подъ предводительствомъ 
воинственпаго Менгли-Гирея, они устремились на оставлениы!! ими 
земли и отбросили русско-литовск1я силы назадъ. Скоро Хмельиикъ и 
Бинница сдЬлались форпостами, не безопасными отъ татаръ, дерзость 
которыхъ дошла до того, что въ 1482 г. Мепг.ш-Гирей сл:егъ К1евъ, 

разграбилъ печерск1й монастырь и погпалъ к!свляпъ въ тгеволю. Та
таре П])0никли далее въ глубь .Литвы: въ лЬтониси Бьтховца есть 
ц^вЬст1я объ опустошительныхъ набЬгахъ татаръ на лЬвой сторопЬ 
Пр1тнети (1502, 1503, 1507 годы) »). Изъ релящи Претвича, старосты 
замка Бара, видно, что не только па мЬстахъ, пограничныхъ съ Ка-
иевомъ. Черкасами и БЬлой-церковыо лежали пустыни, по дал;е около 

') KroD. Danilow. 49. Kron. Bychow. 19. 
-) Правда 1868. 
») Kron. Litews. 72, 74, 7.5, 76. 
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Львова, къ Люблину и Иеремышлю ^) . Тогда-то, на см'Ьну пре
жней кoлoнизaцiи, которая велась соединенными силами народа и 
дворянства литовской Руси, выступила чисто народная колопизац1я. 
Въ начал'Ь X V I в. отъ Клева впизъ по ДнЬпру, а так'же по папра-
влен110 къ Галичу, потянулась сторожевая лин{я, готовая пом*ряться 
силами съ татарами. Она образовалась изъ м'Ьстнаго населен1я, давно 
зпакомаго съ опасностями боевой жизни. Это бы.то южнорусское ко-
зачество 2 ) . 

Такъ появилась на мЬсго княжеской Руси, погибшей съ паде-
шемъ Шева, козацкая'Русь, которая соединила въ себ4 вЬчевыя на-
ча.га к!евской эпохи съ военной организащей литовской эпохи. Какъ 
разъ къ этому времени нача.ш появ.1Яться зловЬш,1е признаки л1об.1ин-

екой уши. Польша с.томи.та, наконец'ь, лиговское упорство и, въ союзЬ 
съ литрвско-русскимъ дворяпс'гвомъ, употребляла всевозможный усил1я 
для того, чтобы прикр'Ьнить крестьянъ къ земл'Ь. Мы не будемъ исчи
слять тягостей крестьянскаго быта, паступившихъ вмЬст'Ь съ торже-
ствомъ польскихъ порядковъ въ южнорусскихъ земдяхъ; ограничимся 
только общимъ замЬчаи1емъ, что, съ появлен1емъ козачества, крестьяне 
получили возможность фактически нротиводЬйствовать наси.'пю помЬ-
щиковъ не только б'Ьгствомъ.въ козацк1я дружины, но и вооруя;епной 
борьбой съ своими притЬспителями. Скоро завязалась эта кровавая 
борьба, о которой нам-ь нЬтъ надобности здЬсь разсказывать. Довольно 
Д.1Я насъ вспомнить только, что главной сценой этой борьбы было 
ИоднЬнровье, куда постоянно направлялись огромныя массы народа 
изъ Подлясской, Волынской й Галицкой земли. Соетавъ насе.лешя право
бережной Украины постоянно изм'Ьнялея, особенно начиная съ X V I I в. 
Ио м'ЬрЬ того, какъ разгоралась борьба съ Полыней, цЬлыя тысячи 
правобережпыхъ жителей переселя.тись въ .лЬвобережпую Ухсраину. 
Лучшимъ уб'Ькищем'ь д.1я пихъ были степи къ востоку отъ ДнЬпра 
(въ Курс, и Воронеже, губ). Русское правительство охотио давало 
зем.ти убЬгавшимъ козакамъ, а въ посл'Ьдс'тв1и образовало пзъ них'ь 
повое пограничное BOIICKO (слободск1е полки). Наступп.то печа.1ьное 

') Правда 1868. Кул. Ист. Укр, 117. 
•') Въ первый разъ у1юминается о козакахъ въ 1199 i ' . въ грамотЬ Алек

сандра шевскимъ .чЬщана.чъ, которыхъ опъ увольияетъ отъ мыт'а сь 
Т'Ьмъ, чтобы мыто плотили казаки, которые привозятъ рыбу. 
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время великой руины, когда иа правомъ берегу Дп'Ьпра путешествеи-
пикъ современпикъ видЬлъ „на розныхъ мпстцахъ много костей чело-
вгьческихъ, сухихъ и нагихъ, тгаько tie6o покровъ себгь имуитхъ", и 
побол'Ьлъ опъ сердцемъ и душею „яко красная и всякими благами 
преже- гшбиловавгиая земля и отчизна наша Украино-малороссшская 
во область пустынть Богомъ оставленна и насельницы ея, смвные 
предки наши, безвпстни явишася" ' j . Въ XVIII в. на этой руинЬ 
явилось новое населен1е ц;зъ см'Ьси оставшихся жителей съ новыми 
выходцами, которые не нашли въ л'Ьвобережной УкраинЬ того, чего 
искали, идр же бежали старыми, знакомыми путями изъ внутреннихъ 
областей Речи Иоснолитой. Такъ, до самаго конца козацкой исто1)1и, 
изъ края въ край передвигалось южнорусское населеи1е, пе находя 
для себя исхода въ борьб!;, которая начата была съ лучшими иадеяс-
дами. 

Въ концЬ XVIir в. начали заселяться выходцами изъ право
бережной и .гЬвобережной ^'краипы ]1оворосс1пск1я степи, дике поле, 
по выражен1ю запорожцевъ. Туда направ.|ялись народныя массы поел!; 
того, какъ к1)овавая драма бы.та разыграна, и даже въ первой по.;и)-
вин1; XIX в., когда самыя воспомипап!я объ ней начали угасать въ 
парод*. Въ настоящее время только отрывки этихъ воспоминан1й (Ч)-

хранились въ историческихъ думахъ. Для насъ важно опредЬлить 
степень древности думъ, особенно со стороны языка, на /соторомъ он* 
слоасепы. 

Самыя древп!я украинск1я думы разсказываютъ намъ о татар
скихъ наб*гахъ, татарской невол*, о борьб* козаковъ съ татарами. 
Эга тема связываетъ думы (;ъ предан1ями литовской эпохи, когда, на 
см!;ну Печен Пговъ и По.ювцевъ, въ кieвcкoй земл* явились татаре. 
Судя по содержап1ю „С.юва о полку Игорев*", молено съ ув*ренност1ю 
сказать, что украинск)я думы состав.1яютъ пpoдoлл^eнie п*сноп*н1й 
K i c B C K o u эпохи, то.1ько въ думахъ князья - герои уступи.ш свое м*сто 
козака.мъ - героямъ, Иоловцы—татарамъ. Друяаганая поэз1я ста})аго 
времени, подъ вл1яи1емъ указанныхъ нами нереворотовч. въ народной 
жизни, перероди.тсь въ поэз1ю всена1)одную, которая въ центр* д*й-
ств1я постави.ш толее друя;ину, но ул;е свою, народпо-1созацкую, а 
пе 1;яяжескую. УУАМЪ ТО.П.КО сознанъ бы.гь въ 1;озак* идеалъ народно!! 

'| .ГЬтон. Сам. Велич. т. 1. стр. l i . 
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жизни, тотчасъ нредан1я о герояхъ прежней эпохи оказались иеиу-
жными. Объ нихъ еще можно было-бы вспомнить, если бы ничто не 
тревожило народнаго усыплен1я. Но мы видели, какъ были напряжены 
народныя силы въ борьб* за существоваше, какъ шибко бился пульсъ 
народной жизни, и потому ничего н*тъ удивительнаго, что на берегахъ 
Дн'Ьпра забыты т* событ1я, которыя происходили тамъ раньше козац
кой эпохи. Народная память немного сохранила предан1й даже о ли
товской эпох*, и только BOCffbTa въ думахъ козацкая эпоха, когда 
на первомъ план* стоялъ уже самъ народъ въ идеальной обстановк* 
лицаря-козака, протестующаго противъ всякаго насил1я. Вотъ почему 
думы, какъ эпосъ собственно козацк1й, слагались въ то же время, 
какъ слагалось и самое козачество. Это поэз1я новой эпохи, хотя корни 
ея лежатъ въ отдаленныхъ предан1яхъ к1евской старины. Это въ пол
помъ смысл* слова историческ1й эпосъ, поэтическая л*топись народ
ной жизни, чуждая сказочныхъ, фантастическихъ преувеличен1й, про
стая и реальная во вс*хъ своихъ подробностяхъ 

Такъ же новъ и поэтичесшй стихъ, которымъ изложена эта л*-
топись. Изв*стно, что въ составъ' древняго эпическаго стиха, распро-
страненнаго у другихъ славянскихъ народовъ, входило десять слоговъ 
съ двумя ударен1ями. Разм*ръ этотъ выдержанъ въ украипскпхъ и 
особенно галицкихъ колядкахъ, которыя, конечно, древн*е думъ. Стихи 
въ думахъ р*зко различаются между собою неодинаковымъ количе
ствомъ слоговъ: есть стихи многосложные, заключающ1е въ себ* около 
30 слоговъ, есть также пятисложные, даже трехсложные. Разм*ръ 
думъ основанъ на внутренней потребности мысли отгЬнить въ каждомъ 
стих* вполн* отд*льную часть ея: гармошя звука вытекаетъ изъ вну-

' ) Въ первый разъ упоминается о думахъ въ анналахъ Сарницкаго 
нодъ 1.50G г.: „рег idem tempus duo Strusii fratres, adolescentes strenui et 
bellicosl, a Valachis opressi occubuerunt. De quibns cliam nunc elegiae, quas dumas 
Russi Yocant, canunlur, voce lugubri et gestu cancntium se in utramque partem 
motantium, id, quod canitur, exprimentes; quin et tibiis inflalis rustica turba passim 
modulis lamentabilibus, haec eadem imitando exprimit. (Dlugosz. .:1ейнц. изд. 
ХУШ в. t. П. col. 1198). Такимъ обра.зомъ, первое изв*ст1е о думахъ по
чти совпадаетъ съ нервымъ изв*ст1емъ о появлен1и козачества, хотя, ко
нечно, н козачество, и думы япи.'гпсь прежде, ч*мъ ца;п!ан1я ихъ попали 
на страницы актовъ и аиналовъ. 

37 
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тренпей гармон1и мысли, что и даетъ думамъ право на и х Ъ H a S B a n i e . 

Это именно думы, сознательные акты мысли, облеченные въ поэтиче
скую форму воспоминан1й о прошедшемъ, которое не настолько отде
лилось отъ п'Ьвца, чтобы можно было говорить о немъ вполне безст'ра-
стно, въ спокойно-размеренной форме традищоннаго эпическаго стиха. 
Певецъ, слагатель думы, самъ былъ очевидцемъ и, можетъ быть, уча-
стнйкомъ совершившихся событШ: оттого-то эпичесый тонъ думы часто 
переходитъ въ лирическ1й и драматическ1й. Безконечныя степи, раз-
стилавш1яся предъ глазами козака, вызывали въ его душе печальный 
образъ родины, за которую его отцы и братья слагали свои головы 
въ безплодной борьбе: отсюда печальный тонъ думы, умеряемый 
только надеждою на славу, которая „не вмре, не поляже", которая 
загремитъ „помгж лицарями, помгж добрыми молодцями". 

Итакъ, въ думахъ все ново: и содержан1е, и стихъ, и м1росозер-
цан1е, и тонъ. Можно-ли считать после этого языкъ думъ древнимъ? 
Мы не сомневаемся въ томъ, что этотъ языкъ образовался изъ древ
нихъ элементовъ, но они никогда не могли сохранить своего перво
бытнаго вида въ томъ крае, на которомъ истор1я оставила глубок1е 

следы пoтpяceнiй. Не одно нашеств1е монголовъ, какъ обыкновенно 
думаютъ, содействовало обособлен1ю малорусскаго нареч1я. Еще до 
монголовъ, какъ мы видели, оно уже отделилось отъ общерусской 
первоосновы,—затемъ, завоеван1е монгольское и литовское тоже не 
прошло безследно для дальнЬйшаго нерестроя древне-малорусскихъ 
элементовъ речи. Но все эти событ1я подавляли народную самодея
тельность: они могли только содействовать начавшемуся обособлён1ю 
рЬчи, а довести эту речь до типически-цельной и вполне законченной 
нормы не могли. Нужно было самому народу выступить на первый 
планъ действ1я. Явилось козачество. Оно сосредоточило въ себе пере
довую и въ то же врема притягательную силу. Оно привлекло къ 
себ'Ь народныя массы изъ всехъ земель южнорусскихъ. Въ немъ сме
шались все слои южнорусскаго населен1я, которое въ эпоху Хмель-
ницкаго, выступило, какъ взволнованное море, изъ своихъ береговъ 

' ) Въ лЬтониси Самовидца есть yKa3aHia на то, что при Хмельниц-
комъ козацкое двил{ен1е проникло въ таюя земли, гдЬ козаковъ прежде 
совсЬмъ не было: были у него, кроме другихъ полковъ, „полкъ Животов-
скгй, бо тамъ козацство звалося аот и по за Днпстромь коло Галича,... 
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Одушсвленхе овладело всею громадою народа, до самой ея пубпии, 
вм'ЬстЬ съ Т'Ьмъ возрасло и поэтическое вдохновен1е, плодомъ кото
раго были думы. А поэтическое творчество, какъ изв'Ьстно, ведетъ за 
собою творчество въ язык'Ь, и потому-то языкъ думъ, не смотря на 
всю древнюю основу, есть новый языкъ. Въ немъ достиг.ю малорус
ское нар'Ьч1е той нормы, которая составляетъ характеристику соб
ственно украинскаго говора, чуждаго звуковыхъ архаизмовъ, свой-
ственныхъ другимъ малорусскимъ говорамъ 

Подъ вл1ян1емъ образцоваго языка думъ установился украинск1й 
говоръ, который, сравнительно съ другими малорусскими говорами, пе 
представляетъ отклопен1й даже къ средней стад1и малорусскаго нар'Ь-
ч1я. Это внолнЬ цЬльпый и строго выдержанный говоръ съ весьма 
незначительными звуковыми колебан1ями и разпор'Ьч1ямп. Опъ раз
дается на всемъ югЬ Poccin отъ Черноморья до южнаго Буга, Его 
вл1яшю подчиняются друг1е малоруссще говоры: „ще до сей поры, гово
ритъ Головап,к1й, въ декоторыхъ сторонахъ (Галиц1и) уважаютъ въ 
народ'Ь украинское нар'Ьч1е буц'Ьмъ красче, благороднЬпше". „ВмЬст'Ь 
съ думами оно давно расширилось по всей ГаличчннЬ; самц Горяне 
(Гуцулы, ВерховинцЬ, Бойки, Лемки) сп'Ьваютъ пЬспЬ украинского 
похоженья (козацьк1и) но тамошнему выговору, коли тымчасомъ въ 
лиричныхъ сп'Ьванкахъ и въ обрядовыхъ песняхъ заховують свое 
помЬстне нар'Ьч1е" 2 ) . Само собою разумЬется, что думы, записанныя 
въ области сЬвернаго малорусскаго, а также галицкаго говора, далеко 
не чужды звуковыхъ особенностей, характеризующихъ м'Ьстные говоры, 
но уже самое стремлен1е п'Ьть думы по украинскому говору указы
ваетъ на происхожден1е думъ, стоящихъ въ неразрывной связи съ 
образован1емъ украинскаго говора. 

Полкъ ЧернтовскШ со всею Сгъверъю аокъ по Гомель, и Дроковъ, и Мглиш.... 
У Овручомъ особливый полковникъ зоставалъ, до котораго усе Полгься нале
жало" (.1-Ьт. Сам. 14). 

' ) Мы не упоминаемъ обт. архаизмахъ, сблилсающихъ малорусское 
парЬч1е еъ древнеславянскимъ, потому что они стоятъ по ту сторону ис
торической черты, до которой мы предположили дойти въ своемъ изслЬ-
доваши. Въ своемъ мЬстЬ мы останавливались на архаизмахъ этого рода 
собственно для опредЬлен1я относительной древности тЬхъ или другихъ 
явлеп1й малорусскаго нарЬч1я. 

'') Голов. Розпр. о я.з. южнорус. 12. 30, 
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Для полпоть! обзора папомпимъ главныя звуковыя особеппости 
украинскаго говора, характеризующ1я третью эпоху въ развит1и мало
русскаго нар'Ьч1я. Это а) господство звука i изъ о, е, а также вмЬсто 
?ь, б) среднее гс вмЬсто основныхъ г*^ ы, в) смягченно-удвоенные со
гласные, г) преобладан1е твердыхъ согласныхъ, д) количественное па-
ден1е согласныхъ въ видЬ звучности ихъ на концЬ словъ и нредъ 
отзвучными. НЬкоторыя изъ этихъ особенностей возникли на почвЬ 
украинскаго говора (среднее и, смягченно-удвоенные согласные), друг1я 
на общей почвЬ малорусскаго нарЬч1я, въ первую эпоху отдЬлеп1я 

его отъ великорусской вЬтви, даже на общей почвЬ русскаго праязы
ка,—но только въ украинскомъ говорЬ опЬ достигли самыхъ крайнихъ 
предЬловъ своего развитая, поэтому мы вставили ихъ въ характери
стику украинскаго говора. 

Нужно сказать, что въ южнорусской письменности полпЬе выра
зились болЬе давн1я черты малорусскаго нарЬчхя, чЬмъ позднЬйныя, 
не смотря на то, что южнорусская литература козацкой эпохи не 
чуждалась текупщхъ вопросовъ дня, которые она часто рЬптла съ 
полемическимъ увлечен1емъ. Даже лЬтописцы X V H в., возвыгаавнпеся 
иногда до патр1отическаго одушевлен1я, проникнутаго глубокою скор-
био о бЬдств1яхъ родпой земли, немного обронили (по крайней мЬрЬ 
въ звуковомъ O T H O H i e n i u ) примЬтъ, по которымъ можно было бы узнать 
позднЬйш1я звуковыя особенности народной рЬчи. На это были свои 
причины, зaключaвшiяcя въ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ литератур
наго труда на югЬ Poccin въ X V I - — X V I I в. Долг1й перерывъ лите
ратурныхъ пpeдaнiй постави.1ъ юяшорусскихъ писателей въ необходи
мость держаться такихъ литературныхъ образцевъ, которые не имЬли 
ничего общаго съ народною рЬчью. Вокругъ нихъ волновалась и ки-
пЬла ;кивая дЬйствительность, собьпчя быстро смЬнялись одни другими 
и не давали никакой возможности сосредоточиться для творческаго 
труда надъ самимъ языкомъ: бралось первое попавшееся слово, чтобы 
загородить имъ уста нротивниковъ. Вотъ почему такъ неохотно отсту
пали южнорусск1е писатели отъ образцевъ славянской рЬчи: въ ней 
они видЬли ютовое оруд1е для борьбы съ врагами, у которыхъ тоже 
было готовое оруд1е (языки польск1й и латинск{й). „ Сказгую вамъ гшйпгу 
великую, пишетъ Хоаннъ Вишенск1й, яко дгаволъ гполикую зависть 
имаеть гш словенский языкъ, же ледво живъ отъ гнгъва; радъ бы его 
до щеты гтубилъ, и всю борбу свою на гпос двигнулъ, да его обмерзгшп, 
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и «ь отду и ненависть приведетъ.... За неже есть плодоноснпйшт 
отъ встьхь языковъ и Богу любимшгит" Но было поздо бросать 
с'Ьмена славянства въ ту почву, которая заключала въ себЬ собствен-
пыя сЬмена духовнаго развпття. Защищая народное дЬло пе народ
нымъ словомъ, просвЬщеппые южноруссы, незаметно для самихъ себя, 
подкапывались подъ собственный свой трудъ, и потому онъ не пустилъ 
корней въ сознан1и парода, не нашелъ въ немъ своей поддержки. 
Народъ остался безъ свЬта знап1я и пауки, съ одними своими думами 
про свою тяжелую долю. Зато думы эти, изъятыя отъ всякихъ слу
чайностей ежедневпаго употреблен1я, высоко стояли надъ уровнемъ 
обыкновеннаго слова, предохраняя его отъ измельчан1я и разложен1я. 

Въ заключенте предлагаемъ o n i m графическаго изображен1я 
исторической судьбы русскихъ нарЬч1й. Полукругъ, перерезывающ1й 
прямыя лин1и, означаетъ хронологическую границу, определяющую 
выделен1е главныхъ говоровъ; точки, соединяющ1я лин1и, указываютъ 
на взаимный обменъ населен1я. Считаемъ неизлишнимъ заметить, что 
мы хотЬли выразить этимъ чертежемъ сущность дЬла, насколько его 
понимаемъ, а не подробности, изложепныя въ самомъ текст*. 

' ) Ак. Ю. и 3. Р. т. I I , 210. 
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ОБРАЗЦЫ 

Н А Р О Д Н Ы Х Ъ Г О В О Р О В Ъ М А Л О Р У С С К А Г О Н А Р Ь Ч 1 Я . 

Сгьдлецтя разноргьчгя 

у*здовъ Б*льскзго, Константиновскаго и Радинскаго. 

СЬдлецк!)! разнорЬч1я однородны съ подлясскими, только звуковыя 
особенности ихъ архаичнее подлясскихъ и не уступятъ имъ въ раз-
нообраз1и, чЬмъ и объясняется выборъ сЬдлецкихъ разнорЬч1й для харак-
T c p n c T T i K H всего сЬ^^ерсаго малорусскаго говора. Русское населеп1е въ 
•СЬд.1ецкой губерши простирается до 130 тысячъ: оно расположено въ 
той части ея, • которая граничить съ губерн1ями Гродненской и Во
лынской. С'Ьдлецкая Русь, безъ сомпЬн1я, есть остатокъ падвисчянской 
Руси, которая путемъ колонизащи распространилась въ этихъ краяхъ 
еще при к1евскихъ и затЬмъ галицко-волынскихъ князьяхъ (см. историч. 
очеркъ Иодлясья стр. 273-276) . Доказательства, что земля Люблинская 
и значительная часть Сандом1рской издавна заселена была русинами, 
представлены у Зубрицкаго въ Критико-исторической повЬсти в Галиц. 
Руси, стр. 5 4 — 6 2 . 

Кошолы (Б4ЛЬС. у.) \). 
А в садЬньку вiпoгpaд, 
А там паны радят раду. 

' ) Гъ транскрипц1и образцевъ малорусскаго нарЬч1я мы воспользовались 
системой цравописашя, предложенной Шевскимъ отдЬдомъ Импер. геогр. 

38 
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Стал! раду рад1т1: 
Кого до вуойська взят!? 
Не бер!гмо богача: 
Буде пану докучат!; 
Не 6 e p i f M 0 c ipo iy : 
Позбудюмся клопоту. 
H i x T O в саду не бывав, 
H i x T O рады пе чував, 
Старша сестра почула. 
Зараз брату сказала. 
А в нед!?льку ранй 
Брат чабутк! обував: 
Од!н чобут у pyn,if, 
Друг! чобут на ноз!?, 
А вже содтыс на двурц!?. 
Брат !з хаты та й пуд струоп, 
Накрыв его ж!тн1 снуоп. 
Скоро снопа однял!, 
Зараз брата пойпял!. 
Ведут его до пана, 
Бол!т его голова. 
I пр!вёл! нуд ганок: 
„Сядай, сядай, каханбк!" 
Посад!л! на столку, 
Стр1гут ему головку; 

общества для собиран!я свЬд'Ьн!й по народному языку (см. Прог]). этногр. 
стр. 33—45). 

Въ образцахъ сЬдлецкихъ 'разнорЬч!й мы разставили, гдЬ слЬдуетъ, 
ударешя, такъ какъ они очень важны для характеристики ди(|)тонговъ. 

Для выражен!я двоеглас!я, вмЬсто обычной кавычки мы ставимъ 
черту надъ тЬмъ гласнымъ, который преобладаетъ въ дифтонгахъ: уо, уо. 
if, if. 

Букву е читать нужно по украинскому говору, какъ великорус
ское а. 

Буква i вездЬ смягчаетъ предшествующ!й согласный звукъ, только въ 
начал'Ь словъ она произносится безъ !оты. 
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Посадш на коня, 
Об1рают за круля. 
Дал1 ему опанчу, 
А брат каже: „не хочу!" 
Дал1 ему черев1к. 
Брат до того не пр1вык. 
Дал! ему палаша, 
Уже Пуольша не наша. 

У полю кр1н1ця—з1мная вод1ця, 
y c i f хлопц! добры, од1н лядачн1ця: 
Пй£ в корчм!*, гуляе, д1/'вку намовля?: 
„ Побдь, ^ д17вко, 3 нам!, нам! уланам!, 
J l i f n i To6ii буде, як у твоей мамы. 
Бо у твей! мамы сорочк! латаны, 
У нас будеш ход1т1—шовком выш1ваны; 
Бо у твей! мамы л1повый1 л1чка, 
3' нас будеш ходш в жовтых черев!чках". 
Дурна д1бвча стала, стала—подумала. 
Стала подумала, c i o a поехала. 
Пр1вел1 дбвчшу пуд мыбоку воду: 
—„Вершся, д£ВЧ1но, до своего роду!" 
— „ У ж е не вернуся, .wni утоплюся, 
Бо вже в свого роду встыду наберуся." 
1зл1бзла Дбвчша, сосны пол1чыла, 
Вчеп!л1 д£вчшу до сосны плеч1ма, 
Выкреса.и Ьгню с cinero кремёня, 
.Запал1л! сосну з верху до корёня. 
Сосна погарае, д1ёвча розмовляе: 
— « Х т о в бору ночуг, нехай го.тос чуе, 
А хто дочк! мае, нехай научае, 
Нехай 3 уланам! в корчму не пускае!" 

Ой ч1я то черешёнька. 
Ой ч1я то в1шня: 
Ой ч1я то дьевч1нЬнька (sic) 
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На улщю выйшла? 
Ковалёва черешёнька, 
Ковалёва в1шня: 
Ковалёва дьевчшЬнька 
До ш1ночку выйшла. 
Ой мамулю—мамулёньку! 
Люблят мене хлопц!: 
Дают бо M H i f по таляру, 
Ж и а по коробц!. 
Ой мамулю—мамулёньку! 
Люблят мене Л я ш т , 
Дают бо M H i e ropifлон1.к1 
3 зеленой! фляшк!. 
Ой мамулю—мамулёньку! 
Люблят мене москал!ё. 
Дают бо M n i e гор1глоньк!. 
На закуск у c y x a p i ? . 
Св!4т1т м1гсяц, св!*т1т м!ёсяц, 
Бо вже !зм!н!вся, 
Кр!вы йшов у залёты, 
А сл!пы д!в!вся. 

Ой як я буду с Кошолув мапдроват!, 
То скажу себ!« черев!чк! коват!. 
Ой ед!н куг\ а друг! ся д!вуг': 
Ой куда-ж тая дь«вч1на помандруг? 
Як вымандрую у галненькЬе поле. 
Не еден скаже: „вершся, серце мое!" 
Замандровала у гай зелёненьк!. 
Ой аж там ход!тпопов!ч молоденьк!. 
— „ Щ ты, д ь е в ч 1 н о , !з тутейшого краю? 
Ой выведь мене з зелёненького гаю!" 
„Хоч я дьбвчша !з тутейшого краю, 
Ой так! ж бо я дороженьк! не знаю!" 

' ) Открытое. 
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Попов1ч каже: „моя дьгвчша буде!" 
Вдовш сын каже: „xi6a мене не буде!" 

(Записаны въ Котполахъ отъ Мароы Назаревичъ. Кошольское 
разнор'Ьч1е слышпо въ деревняхъ: Любонъкп, Ломазахъ, Студянкгъ, 
Дудуковп). 

ХОТЫЧИ (КОНСТАНТ, У.) 

Гоя моя, гоя! Нещасная доля! 
Заорала дГевч1нЬнька мысленькйм! поле. 
Дала мат! дочку далеко от себе, 
Наказала юой быват! през схем л1ёт у себе. 
Дочка не втерпТиа, въ рочок пр!летГ^ла, 
Шнулася зазулею, на кал!н! сх^ла; 
Почала коват!, ремненько плакат!, 
Аж ся стал! кал!нов! луг! розлягат!. 
Вышла мат! з хаты зазул! слухат!, 
Споганула свое дхетя, начала плакат!: 
„Если-сь дТетя мое, прошу тя до хаты. 
Если-сь раба зазуленька, !д! на лхес коват!." 
Вышол брат !з хаты, зазул! стрелят!: 
— „Ой не стреляй, муой сынопьку, прос! ей до хаты!" 
— „Если-сь сестра мЬя, прошу тя до хаты, 
Есчи-сь раба зазуленька, !д! на лхес коват!." 

3 плугом !ду, коня веду, розв!вайся, луже! 
— „Сватай мене, козачёньку, .люблю тебе дуже!" 
— „Же-б ты была, дТевч!нонька, троха богатенька. 
Взял бы тебе за рученьку, завюол до батенька!" 
— „Же-б я была, козачёньку, троха богатенька, 
Яб о тебе не стояла й о твого батенька!" 
—Ой тогды ты, дхевч!п6нько, тогды за-муж выйдеш. 
Як пред млыном па дороз! яра рута зыде." 
— „Ой тогды ты, хшзачёпьку, тогды ожсныся. 
Як у млын!, на камён! копкуоль (sic) урод!тся." 
Перед М.1ЫН0М на дороз! ара рута зыхдла, 
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Молодая модод11];я уже за-муж вышла. , 
Л у млын!, па камён! конкуоль не врод!лся: 

• Ще й старый козач!1це, ще не ожен!вся. 

ВГгют В1£тры, BifioT буйны, аж тонол! гнутся: 
Ой як мене (s!c) бол!т серце, самы слёзы льются. 
Трачу лита в лютуом горе ! кунця не бачу. 
Только MHie лекше стане, як троха поплачу. 
Не помогут слёзы щастю, серцу лекше буде, 
Хто щасл!в был хоч часочок, во тьк не забуде. 
Есть i люде, што ! моги зав!дуют дол!, 
Найш;асл!вша та б!л!нка, IHTO росте у полю. 
Тяжко быт! в ч!стуом полю без воды па слоньцю. 
Так i тяжко без м!лого на чужуой сторонц!. 
Без м!лого дол! нема, стане свит турмою. 
Без м!лого нема ш,астя 1 нема покою. 
Де ты, м!лый, чорнобр!вый, де ты, одозв1ся! 
Як без тебе я горую, прыд!, под!в!ся. 
До кого я пр!горпуся i хто нр!голуб!т. 
Кол! нема тутай того, як!й мене люб!т. 
Полет! ела б я до тебе, но крылец не маю. 
Сохну-чахну я без тебе, цёнгле ум!раю. 

(.Записаны въ Хотичахъ отъ Анны Гороховской. Разпор'Ьч!е это 
слышно также въ деревняхъ: Сильвонки, Ловахъ, Мостовомъ). 

ВОИНЪ (РАДИНС. У.). 
Выезд!л кон!ка, выезд!л вроного, 
Скаж!, д!вч1но (s!c), цы буде што с того. 
Цы буде што с того, цы-л! Hie, 
Скаж!, д!вч!по, правду мнГе! 
— „Скажу я т! правду нр! твёму (sic) роду: 
Ежл! мене береш, бер! ж без заводу. 
В мене лосагу не буде, 
Возмут м ене добрый! люде. 
Тераз мнГе кажеш: „ясная зоронько!'' 
Потом M H i f скажет: „неш,асна доленько!" 
Хоч ты не скажет, то мат!: 
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«Было убогой! не брат!." 
—„Шв\е того носагу не барзо нотреба, 
Ой даст же нам нан буог з высокого н 
Ты в мене посаг самая, 
Як зора на неб! ясная!" 

А в Марус! хата на помогц! 
До Марус! наехал! госд!; 
А Маруся хорая лежала, 
Черною лентою голову звязала. 
Пр!ехало два козак! з Рус!, 
Развязал! голову Марус!. 
Еден мов!т: „цы люб!1Н ты мене?" 
Друг!й мовгг: „цн пуойдеш за мене?" 
„Котрый мнГе тр!-з!ле достане. 
Тон (s!c) 3 0 мною до шлюбоньку стане' 
Одозвався козак молоденьк!й: 
— „Ой я маю тр! кон! на стайн!: 
Еден кон!к, як голуб с!веньк!й. 
Друг! кон!к, як лебедь бГелёньк!й, 
Трет!й кон!к, як кручок с!веньк!й. 
На бГвлум Пуольн1у перееду, 
А на чорнум Дунай переплыну, 
А на с!вум тр!-з!ле достану." 
Безе козак Марус! тр!-31еле (sic), 
А Маруся !де !з весТеле, 
Взял козак Мару сю у л!вую ручку, 
А шабельку у правую ручку: 
— „ Н а то тббТе, Марусю, тр!—зГеле", 
Аж Марус! головка злетГела, 
Ото тббГе, Марусю, тр!—зГеле, 
Не посылай козака по зГеле. 

ЗахотГела мат! сына ожен!т!, 
Але не хотТела пев!сты люб!т!. 
Высла.11а сын!ску въ далеку дорогу, 
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Выслала нев1сту выб1рат1 лёну. 
I въ суботу рано лёну не дорвала, 
Зараз на тум нолю нуочку ночовала. 
А в недГелю рвала, лёну не дорвала, 
Зараз на тум нолю тополею стала. 
Ilpifxa.™ c b i H i c K O з далекой дорог!, 
3 далекой дорог!, нал матул! въ ног!. 
— „Матулю-матулю! Де ж моя м!лая, 
Де ж моя м!лая, голупка с!вая?" 
—„Будай твоя м!ла на св!т! ^(s!c) не ж1ла, 
Цо я навар!ла, то вона не хтТела". 
— „Пуольщу-м переехал, морем переп.лынул, 
Такей! топол! на ев!т!-м не бачгт". 
— „Весь (sic) сыну, сокТгрку, зотн! ту тополю, 
Зотн! ту тополю, цо на нашум полю". 
Взял сынок сокТерку i цякнул й!^ раз—слёзы опт!раг, 
Цях ftifi друг!й раз—вона ся скланяе, 
Цях й!е трет!й раз—слуовко премув.1яе: 
— „Не тн! мене, м!лый, я твоя м!лая, 
Я твоя м!лая, голупка с!вая. 
Бодай твоя мат! на св!т! не ж!ла, 
Же нас молоденьых с пары розлуч!ла!" 

(Записаны въ посад* Воинъ отъ Марьи Масловсжой. Разнор*ч!е 
это отъ предыдущаго отличается, главнымъ образомъ, частымъ прс-
вращен!емъ \£ въ i въ слогахъ неударяемыхъ). 

ПАШЕНКИ (РАДИНС. У.). 

Мат! дочку дае 
I так научае: 
Доню моя, доню, 
Доню молодая! 
Будь у мене въ с!м л!т гостем. 
Доня не втерп!ла, 
У руэк пр!л£т!ла, 
Перек!нулася рабой зозуленькой, 
В кал!н5вум луз! с!ла, 
I стала коват!, 
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Стала щебетат!, 
Аж ся стал! луп 
3 вел!кой1 туп, 
Кал1на розвЬаи; 
Выйшла до t f i i мат!. 
Стала па пороз!, 
Выл!вала вона по своюм д!тят! 
Друбпепьшй! слёзы. 
,,—С.лесь мое д!тятко. 
То прошу до хат!, 
Слесь зозул^пька, рабая, маленька, 
У в!|пнёвы сад коват!." 

(Записана въ Пашенкп. Такое же разпор'Ьч!е господствуетъ въ 
селен!яхъ: Яблонь, Гусь, Радче. Характеристическая особенность его— 
дифтонгъ уэ вм. уо, но, очевидно, оно родственно разнор'Ьч!ямъ Хо-
тыча и Воина). 

КЛЕНОВИЦА (КОНОТ. у . ) . 
Ой поорано, ой пос!яно, нема кбму позбыраты. 
Ой обыцявся нам пан а рекрутув не даты. 
А в нед!лёньку ! пораненьку вя!е рекрутув побрано. 
Ой i побрр.тгп i повйазапо все до купы но нароньц!. 
Ой сыдят, сыдят i выглядают, як сывый! г о . 1 у б о п ь к ы . 
Ой знаты, знаты тый! рыбы-ш;укы й а пом!ж щ;унакамы: 
Ой знаты, знаты ойцовськый! сыны й а пом!ж бурлакамы. 
Тый! бурлачепькы собй! веселенькы то й по рыпочку скачут: 
Ойцовськый! сыны смутны, невеселы та й до домоньку плачут. 
Вй!те, орлбнькы, вй!те, чернусенькы, пудоб!теся пуд гору. 
Ой вй!те, хлопц!, красны молодц!, поверн!теся до дому. 
Ой заржалы сывы коныкы пуд крутую гору йдучы: 
Ой заплака.ш дьй!вкы, молодыц! й а за рекрутамы йдучы. 
Як прыступыло турецькоб вуийсько, як зачало воеваты. 
Ой як зачало оловйаны кул! так, як у органы, граты. 
Як утрапьхла оловйапа куля й у пцтрое серденько, 
Мушу ум!раты, увсё покыдаты, жуинку ! дьй!гкы маленькы. 

' ) Если. 
39 
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— „Чого, муй батеньку, так ранюсенько встает. 
Так ранюсенько встаеш, коныкам обрюок д а е т " ? 
—„Для тебе, муй сынЬньку, для твЬго вырадЬньку: 
ПоШдем воёваты, свытёлкы будоваты. 
Вуйныщ не звоюем^ свытёлкы не збудугм: 
Понесем головоньку в чужую сторонЬньку, 
Понесем свой! рукы на турецькый! мукы, 
Понесем свой! плеч! на турецькый! меч1, 
Понесем свой! ногы на козацькы порогы. 
Нема ж сына рочок, нема сына вже й два. 
На трет!й наступав, вже м!й сын прый!жджае, 
Ой веде штыр! кон!, сам на пйятум й1де, 
Прый!хав до Дунаю, до глыбокого краю, 
А ще куинь не напывся, вже сам вуин утопывея. 

А у нолю верба, пуд вербою вода. 
Ой там брала дьй!вка воду—хорота й молода. 
Дьй!вка воду берё, козак кЬня веде: 
Пытаетьця кЬзак дьй!вкы, де тая дорога йде? 
1де тая дорога пуд новый! ворота, 
Пуд новый! воротёчка, де вуийсько становытьця. 
Становй!теся хлопц!, стаповй!теся мой!, 
Засшвайте тую п!сню—сподобалася мн!: 
„Но садЬньку ходагу, черешёньку саджу: 
Ой подобно-сь, пан!матко, неженёны ходжу" 

(Записаны въ Еленовщахъ отъ Анны Мыць. РазнорЬч!е это 
слытно также въ Челешнии/гь, Голодницп). 

ПЕЩАЦЪ (Б*ЛЬС. у . ) . 
Пошлы дывопьк! (s!c) по воду, 
Сну стылы ведро до лёду; 
Плыв!те, в!дерця, каменём, 
Я за тобою явором. 
Ой най!халы х.юпц!—лёпц!, 
Сталы-дерево рубаты, 
Сталы дерево рубаты, 
Сталы дывопьк! плакаты: 
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~ „ 0 й Mofli же вис хлопщ—лёпщ! 
Ой пе рубайте дерева, 
Ой не рубайте дерева—зеленого явора: 
Ой бо его потреба 
Золотый! КЛЮЧ! в!шаты, 
Золотый! ключ! в!шаты, 
Свого мылого ишыты." 

Записана въ Пегцаи/гь отъ Параск. Чернявской). 

ЖЕЛЕВШЕ (БTЛЬC. У.). 

Коло Дунайку блызько крайку— 
Тыхая вода Донагаёва, 
Ой там Марыся б!ль былыла (sic) 
Тыхая вода и проч. (повторяется поел* каждаго стиха). 
Ой б{лъ былыла, рученьку мыла, 

матюнка до дому клыче: 
—;,Ходы, Марысю, до дЬмоньку, 
Прышлы до тебе добрый1 люды, 
Добрый! ЛЮДЫ—тры дывошубы: 
Першый! ЛЮДЫ теребёськый], 
Другый! ЛЮДЫ—яблочаньськый], 
Tpeтiйi ЛЮДЫ—тутейшый!. 
Тым теребеськым склонылася, 
Тым Яблочаньськым OTBIT дала, 
А тым тутейшым—сама молода. 
Сама молода, як ягода, 

.чыченько, як яблыченько. 

Поставлю св{ченьку нротыв мicяця, 
Не буде св!ченьва, як ясный м!сяць. 
А вода йде, а вода по каменю, а вода по б!лому стыха йде. 

(Повторяется поел* каждыхъ двухъ стиховъ). 
Поставлю свекорка протыв батенька, 
Не буде свекорко, як рю1дный батенько. 
Поставлю свекруху протыв матюнкы, 
Не буде свекруха, як рю!дна матюнка. 
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Скопаю я долыпоньку, пос1ю я росадоньку, 
По холод!—вод!, по стюдяпуй (s!c) рое!; 

(Повторяется посл'Ь каждаго стпха). 
Як пос!ю, так !зыйд', 
Як !зыйдс, так выросте. 
Як выросте, так созр!е. 
Як созр!е, так выщыппу. 

(Pa3nopt4!e это слышно также въ селеп!яхъ: Поросли, Шостаки, 
Яблочна, Сугры). 

У славного тестепька 
Стой!ть зятенько перед вороты: 

. Знать в!те его не любыте , 
Що в!те его ны (s!c) впустыте. 
У нас пы любув ны чуваты: 
Все сыны отецькый!. 
На й!х шепуньк! (s!c) шляхецькый!; 
Сваткове не стыйте, 
Муравоньку дупч!те (sic) 
Нужкамы ! жбвтымы чобуткамы. 

Склоны на ст1!л гуловку. 
H e x т! рустчёше (sic) братык косЬньку, 
Hex повыплытае едвобны шпурочкы, 
Ныхай пооддае матюнц! в ручкы, 
Ныхай матгонка грукне в скрыню, 
Бо вже п!де за господыню. 

Кланяйся нызко, покорненько, 
Же-б було хорошенько! 
Каждый тоб! змоБыть: 

„Нех тя Бог благословыть!" 
Тшлько твого уклону, 
Що в батеньку в дому. 

(Зап. въ Кульчинп). 
,Во вс'Ьхъ этихъ образцахъ прежде всего бросается въ глаза не

естественность ударен!й. Считаемъ нужнымъ, впрочемъ, заметить, что 



въ разговорной рЬчи ударен1я совс/Ьмъ не тЬ, что въ стихотворной. 
Такъ, въ Хотычскомъ разнор'Ьчхи въ нЬснЬ произносится: пткатг, а 
въ разговорной рЬчи: плакатц въ Кошо.тьскомъ—въ n i c n i : padimi, 
позбудюмся, а въ разговор*: padimi, позбудюмся. Мы очень жал*емъ, 
что не им'Ьли возможности представить образцевъ обыкновенной р'Ьчи. 
Во всякомъ случаЬ, существующ1я въ нашихъ образцахъ неправильныя 
удареп1я сл'Ьдуетъ считать стихотворными. Опи появились, очевидно, 
подъ вл1ян!емъ польской рЬчи -(такъ какъ большею част1ю приходятся 
на предносл'Ьднемъ слогЬ). 

Въ разнообраз1и сЬдлецкихъ разнорЬч1й можно зам'Ьтить три 
главные типа. Черты каждаго изъ нихъ мы представимъ вкратц'Ь, 
дополняя ихъ подробностями, которыя не вошли въ самые образцы, 
въ слЬдств1е того, что въ нихъ не встрЬчаются соотвЬтствующ1я формы. 

Еошолъское pasnopnuie: 
Двоегласные ie, уо, ю6; послЬ согласныхъ мягкихъ я часто 

ассимп шруется въ е, а это £ растягивается въ г?: npitcmi вм. npncmi, 
зeмлit, душгё. изъ земле, душе, род. над. древнеслав. земл\-л,, доуш\-л,; 
въ прош. вр. изъяв, накл. не л, но в. 

Хотычское pasmpnuie: 
Двоегласные 1е, уо, юо; поыЬ согласныхъ мягкихъ тоже встр'Ь

чается иногда нревращен1е я въ е, но безъ растяжен1я; звукъ е про
износится тверже, Ч'Ьмъ въ разнорЬч1и Кошольскомъ; губные согла
сные соединяются съ 1отированными гласными; звучные часто ассими
лируются въ отзвучпые; въ прош. вр. изъяв, накл. л, а не в. 

Кгетвицкое padHopnnie: 
Двоегласныхъ почти пе слышно, за исключен!емъ уи; послЬ 

шипяш,ихъ иногда я вм. а: жябя, кожя, замчяты; малорус, i вм. гь, 
иногда съ явственнымъ отдЬлен1емъ предшествующаго согласнаго звука 
ioTofi (дьШвка). Но самая валшая особенность клеповицкаго вокализма— 
широкое ы, въ которомъ смЬшалось основное ы и основное и. 

Остальныя разнор'Ьч1я или состав.1яютъ переходъ отъ хотычскаго къ 
кленовицкому, или же представляютъ дальнЬйшее развит1е особенностей, 
заключающихся въ хотычскомъ и кленовицкомъ разнор'Ьч1яхъ. Къ 
послЬдпимъ мы причисляемъ разнорЬч1я, записанныя въ ПещацЬ, Же-
левше и Ку.хьчинЬ: всюду здЬсь господствуетъ широкое ы, замЬняя 
иногда даже п. Кленовицкое я и хотычское е превращается въ деревн'Ь 
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Пещацъ въ i: жшы (жать), чкто (часто), тел1 (теля), жкоронок. Вм'Ь
стЬ съ тЬмъ, въ кленовицкомъ и во всЬхъ найболЬе близкихъ къ нему 
разнорЬч1яхъ появляется въ прош. вр. изъяв, наклон, в, а не л, а 
также въ наст. вр. изъяв, накл. ть, тьця, а не т, тся. Впрочемъ, 
кленовицкое разнор'Ьч1е въ этомъ отношен1и колеблется. 

Галицкгя разнорпч1я. 

Грын1вц1 (СТАНИСЛ. ОКР.) ^). 
Надй1хав сотнык через Умань, 
А с коныка п о х ы л ы в с ы , 

А за ным хлопц1в с1м-сот молодщв: 
— „Стш, бадю 2) , не журысы!" 
— „Ой як же мен1, панове—брат!, 
Meni сы не журыты, 
Чогось п1до мнов вороный коны к 
Зачгв се нотхты?" 
Ой заржы, заржы, вороный коню, 
У MicTi на помост!: 
Вбыто сотныка серед Умане, 
Нашего бго мосте. 
Ой бодай же ты, Дупьче—козаче, 
Налолсыв головою: 
Вбывесь сотныка серед Умане, 
Вчынывесь мя вдовою. 
Ой вол1в же ты, Дуньче—козаче, 
Хыр!ты та й бол!ты: 
Вбывесь сотныка серед Умане, 
Посыротывесь мы д1ты. 

У луз! калына землю прыкрасыла, 
Породыла маты сына, сына жовнярына. 

i ) Образцы й з ъ р а з н ы х ъ мЬстиостей Станисл. округа относятся к Ъ 

П о д г о р с к о м у типу г а л и ц к а г о говора. 
*) Отецъ. 
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Як го породыла, то го научала: 
„Будеш, сыну, у дороз!, не забудь о Боз1!" 
Докы жовняр не ныв, в Бога щ1сте молыв. 
Не раз, пе два жовнярына все в1йско побцыв. 
Як B3fB жовняр пыты, в Боз1 забуваты. 
На раз, не два жовнярова заплакала маты. 
Ходыт жовняр, ходыт, пысько (sic) шепку посыт, 
В свой{й маты старенькой! онрощеня просыт: 
— „Прошу тебе, маты, м{й rpix забуваты: 
Поможы мы, мылый Боже, в!йском керуваты!" ' ) 
Плаче жовняр, плаче др!бнымы слёзамы, 
Сномынае свою мат!р мылымы словамы. 
Плаче жовняр, плаче чорнымы очыма, 
Подывытсы назад себе, а смерть за плечыма. 

(Зап. Волошанюкъ). 

КОЛЫНЦ! (СТАНИСЛ. ОКР.) 
Я каза.)1а, що то ткец сходыт, 
А то козак по табор! ходыт, 
Свого копя за поводы водыт, 
В свого пана до дому сы просыт: 
— „Пусты мене, м1й пане, до дому, 
Затулилла д1вчына за мною" 
— „Не так вона, як ты за пев тулдаш. 
Не пущу Tf, аж року дослужыш" 
— „Я не буду року дослужаты!" 
— „Я т€ екалсу в кайдапы куваты!" 
— „ Н е куй мене, м1й пане, в кайданы, 
Прыкуй мене в шьшкаркы до лавкы, 
Бо в шынкаркы м1д—в1но гор!вка, 
Ще до того хорошая д!вка, 
Ще до д!вкы б!ленька пост!вка!" 

Ой служила Насте в пана 
Штыры рокы не в!ддана. 
На цйетый р!к паступыла. 

') KierowaC управлять. 
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Настг пана полюбыла. 
— „Чому, Насте, смутна ходыш, 
Йдеш по воду—не c n i B a e i n ? " 

— „Пан! ж моя, nani люба, 
Що сь бы я вам росказала. 
Колы б я сы не бояла. 
Хоче вас пан похсыдаты, 
Зо мнов Настав мандруваты." 
Пан! ГОТО як учула, 
Взела Насте за рученьку. 
Завела й!й (s!c) в темпыченьку. 
Та дала й!й гаыте шыты, 
Мого пана не любыты. 
— „Ой шый, Насте, хоть не выдно, 
Сшвай, Насте, хоть не гыдно". ' ) 
У нед!лю дуже рано 
Та !де пан з м!ста пйаный. 
Ой !дв пан та й сшвае. 
До м!сеце промовляе: 
— „ О й м!сецу, м!сеченьку, 
Свгты Наст! в темныченьку!" 
Нан! тото як учула, 
Та й до Наст! гнеть прыбула, 
В!вела й!й на вулоньку. 
Стела й!й головоньку. 

(Зап. Бучинсюй). 

КУТЫЩ! (СТАНИСЛ. ОКР.). 

„Ой хмарытсы та й бурытсы, буде дощ !ты, 
Просым, пане-капытане, на м!д—выно в!д!йты!" 
Не позво.тыв пан-капытап на м!д—выно в!д!йты, 
Взелы кварту, взелы другу, все пйут на дощы ( s ! c ) . 
Взелы кварту, взелы другу та на дощы пйут, 
Свого пана-капытана шабелькамы бйут. 

' ) Не угодно. 
^) Чещско-слова'ц. hned быстро, тотчасъ. 



„Ой ты, пане нага, капытане наш, 
Течут p i ' iKH кровав1й1 вц тебе до нас!" 

(Зап. Бучинсшй^. 

iWapKiBui СТАНИСЛ окр.) 

Ой стала се повына, клычут в1та до двора, 
Взелы раду радыты, кото в жовнеры даты: 
„Бз^лы бысь.мо багача—та napo6i.fMO плача, 
Оз1,м1мо сы сыроту—та збудемось клопоту". 
Дала и; 4му сестра знаты: „т1кай, т1кай, рцный брате!" 
^'т1кав я на гору, а 1з горы в комору, 
Ут1кав я с коморы до повой! стрдо.1Ы (sic), 

Сховав я сл по-за спгп, знашнов мене сам пап в1т, 
BiBiB мене па точок: „дай, прысежный, шнурочок!" 
Ирывезлы мпй до двора, вже е ф!ра готова, 
В!везлы мп1 (sic) за б^аму: „чекай, ляпгку, пай стану!" 
Л ляпюк CS побояв, та ще б1лыну варту дав. 
Прывезлы мн! до ганку: „вставай-с ф1ры, коханку!" 
Един каже: „ой чысь гут", другый каже: „будеш тут", 
Третый каже: „буденг'тут", а мен!'се слёзы лют (sic). 

(Запис. Кумаповсклй). 

Корол1вка (СТАНИСЛ. о к р ) 

Ой на To6i, щсарыку. 
Та й пгепочка ср!бна. 
Ой не знаеш, ц{сарыку, 
Чого Русе. б1дна. 
Б!дпа ж вопа, йдна, 
Бо швабы з!дралы, 
А що було по коров!. 
Та й жыды забра.ты. 
Жыды берут по коров!, 
Ц!сар берс д!ты: 
Ой нема нам, папе-брате, 
Чо в Рус! сыд!ты. 

(Запис. Бучипск!й). 

40 
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Пот1к ЗОЛОТЫЙ (СТАНИСЛ. ОКР.) 

— ДГо садочку ходжу, 
Черешенькы саджу, 
Та чого ж я, моя маты, 
Не жонатый ходжу?" 
—„Оженысы, сыну, 
Женысы, сыночку. 
Та шкого та не беры, 
Лиш вдовыну дочку!" 
—„Ой вдовына дочка. 
То не мен! р!вна. 
Бона ходыт по подв!ру. 
Як та коро.1!вна: 
Ан! 3 нею статы, 
Та пврозмовляты, 
.'1ыш шеночгсу !з головы, 
„Добрый день" в!ддаты". 

(Зап. Бучинсмй). 

ПОЛОЧЫЧ! (СТАНИСЛ ОКР.) 

Хорый козак, хорый козак, 
В!дай ' ) хоче вмерты: 
— „ О й !д!те, прыьед!те 
Д!вчыну до смерты!" 
— „ Т а в!дай ты, козаченьку. 
Не вправд! вмыраеш, 
Що ты соб! до смертонькы 
Д1вчыны жедаеш." 
Та з!йшлыся козаченькы 
До едной! хаты, 
Взелы раду козацькую. 
Кому коне даты: 
Оотныковы (sic) коне даты 
Гетьмановы зброю, 
Щоб позволыв поховаты 

|) В'Ьроятно. 



Козака с гтр!льбою. 
Коне ведут, его везут, 
К1нь головку клоньгт, 
А Д1вчына бт ручкы 
За козаком ломыт, 
B L i i ручкы, б ш ручкы, 
Та й мызелп! налц! (sic), 
А вже нема та й не буде 
Такого коханце. 

(Зан. Л!брыкъ). 
ГАЛЫЧ. 

Росныласе стара ненька на меду. 
Та нропыла Ганнусеньку молоду: 
— „Хто мы купыт гарнец меду, два вына. 
Того буде Ганнусенька молода!" 
Обзываесе нан Шынковыч з-за стола: 
— „Я ты куплю гарнец меду, два вына. 
Та най буде Ганнусенька вже моя." 
— „ Н е ный, не пый, стара ненько, на меду, 
Бо я за тым Шынковычем не буду." 
А в нед!лю дуже рано 1з-за сонце 
Утчкала Ганнусенька у в1конц! (sic), 
А за нею Шынковыч1в четыры, 
Догонылы Ганнусенькы, прытрымалы: 
— „Чого ж бо ты, Ганнусенько, боса идет? 
Чы ты в мене черевычшв не маеш?" 
— „ Е у тебе черевычкы—все твой!. 
Не прысталы до ноженькы раз мен!" 
—„Ой чого ж ты, Ганнусенько, п!1пкы йдеш, 
Чи ж ты в мене пой!здоньку не маеш?" 
— „ Е у тебе пой!здонька—все тоб!. 
Не прыстало до серденька раз мен!. 
Дай же мен!, пан Шынковыч, острый н!ж!" 
Ганнусенька Шынковыче здурыла, 
Острый ножык у серденько встромыла, 
Тепер же я, пап Шынковыч, влее твоя, 
Беры мене, пан Шынковыч, на свого коня, 
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Завезы ме до матшкы, до мого вице. 
Чы буде отец-маты тужыты, 
Як я буду на лавонщ леж'ты?" 

• Тужыт, тужыт отец-маты i .^)одыпа, 
П!шла ж наша марне 1з св1та дкына. 

(Зак. Алекс. Билецк1й). 

ДРОГОБЫЧ (СТРЫЙС. ОКР.) 

А на чаш!м ц!сарыку шеночка ср1бна, 
Подывысе, щсарыку, яка П о . 1 ь ш , а б1дна. 
Полыщ б!дно, Полыщ б1дно, бо паны з1дралы, 
А ш,о було по коров!, то й лилды забралы, 
Жыды берут по коров!, щсар бере д!ты: 
Ой нема нам, щсарыку, ш,о в Польш,! с!д!ты. 
Плачут мамц за сыпамы, ж!пкы за мужамы, 
А молод! д!вчеточка за кавалерамы. 

(Зап. Реваковичъ). 

ВЕРЧАНЫ (СТРЫЙС. ОКР.) 

Далеко чуваты о так!й новый!: 
Забыто Петрусе в Дролыньськ!й долын! 
За такую паию, що вна пана мала, 
П^о вна пана мала, Петрусе кохала, 
А по с!м раз п;о-депг> слулскн посылала. 
„—Ой вельмолсный пане, чо Петрусю ходыт?" 
— „Ой Петрусю ходыт,, бо д!вчбта любыт". 
— „ Н е д!вчета любыт, але саму паню." 
Радыт с.луга пана й!хаты до Львова, 
Що бы пан зай!хав в зелену дуброву. 
А вельможна пап! с!м служечок мала, 
С!м служечок 'ма.ла, по Петрусе слала, 
А за осьмым разом сама пой!хала. 
— „Чому ты, Петрусю, до ме по нрый!хав?" 
— „Тому пе прышхав, маты пе зволяла". 
Узе.т Петрусе на ковану брыку, 
Прывезла Петрусе до своего двору, 
У зела Петру се та й пан! вытаты. 
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Найясн11цый бо пан па браму вй1жджаты. 
Вдарыласы пан! о мур головою: 
— „Иетрусю-серденько, пропала-м с тобою! 
Петрусю-серденько, не ма-'ш побою 
Бо як ты загынеш—! я !с тобою!" 
5'зглы Петрусе та й слугы везаты, 
Найясн!щ,а пан! з жалю омл!ваты. 
Ой взелы Иетрусб на ковану брыку, 
Повезлы Петрусе у воду велыку. 
Найясшща пан! позычыла соб! 
У маткы сукманкы, тоненького рубка, 
П!шла в!зыраты Петрусе голубка. 
Л!шла бо вельможна пустымы лугамы, 
Пустымы лугамы, др!бнымы п!скамы, 
Вмываласы пан! др!бнымы слёзамы. 
Дала бо вельможна в Семыген!в знаты. 
Громаду склыкаты, Петрусе шукаты. 
Знашлы бо Петрусе близько Конюхова: 

— „Чому ж ты, Петрусю, пе посыдгв дома?" 
Скоро его взр!ла та й поц!ловала, 
На мезыный палец злоты сцгнет ^) дала. 
—„Петрусю-серденько, де ж то т! фуяркы ̂ ) , 
Що-м ты куповала кождой! ярмаркы?" 
—„Вступысы, вельможна, збавылась мы сына, 
Вже твой! фуяркы вода прымулыла." 
— „Не плач, маты, не плач, доста ! я плачу, 
Що я за Петрусе свое паньство трачу!" 

(Зап. Бучинсшй). 
ЖОЛКОВС. ОКР. 

1шов Журыло 3 м!ста 
За ным д!вочок трыста. 
—„Чекай, Журыло-нане, 

i ) Страха. 
)̂ Знакъ, перстень. 

СвирЬль. 
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Де Твое вГйсько стане?" 
— „ У лк1 на нывоныц, 
Пры зeлeнiй л1щьшоньщ." 
Шд зелененькым дубом 
Былы жомнгры в бубен, 
Та-м я С£ забавыла, 
Черёвыкы з1ставыла, 
Боюсе до дому iTH, 
Буде ме мама быты 
Щ!ткою, греб1нкою, 
Веретеном, куж1вкою." ^) 
— „ О й ты, Журыло, ой ты, 
Куды до тебе зайты?" 
•—„'По загуменй», Ксеню, 
На тологы (sic) ^) ячменю." 
Куды Журыло i u i O B , 

Туды ячменык з{йнгов, 
А куды Ксеня iшлa, 
Туды пшенычка з1шла. 
— „Пуспте нас до ГорськоШ зeмлi!' 
— „Не впустымо, по.!10мыте мосты!" 
— „ Заплатымр золотым зернетком." 
— « Н е хочемо золотого зернгтка." 
— „Пусите нас до ГорськоМ зeмлi!" 
— „ Н е впустымо, поломыте мосты!" 
— „Заплатымо тым крайным дытетком." 
— „ Н е хочемо крайнего дытетка!" 

(Зап. Мих. Царъ). 

Кутуз1в (БЕРЕЖАНС. ОКР.) 
1дут волы, 1дут волы а все морганыси, 
А за нымы молод-Мороз та ще не женывсы, 
Не женывсы, не женывсы, та вже i не буде, 
Росчесав сы кучерыкы, кавалером буде. 

') Родъ пряслицы, польс. kiidziel. 
' ) В'Ьроятно, не толоч.ы 
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Коло млыца яворына, зацв1ла калина, 
Укусыла Морозенька лютая гадына. 
Як гадына, укусьиа, знайдут му С£ лшы. 
Як д1вчына сч1рувала, то пропав на вщы. 
Коло млына, коло млына на жовим nico4Ky,,;i 
Прала, прала д1вчынонька в1д бруду сорочку. 
Чыя буду, чыя буду, Морозова буду, 
Выперу му сороченьку i3 чорного бруду. 
В мене двер! opixoBi, хата на помост!, 
Ирыйды, прыйды, Морозеньку, до мене у гост!: • 
—„Коли ж те сы, Морозеньку, маю спод!ваты?" 
—„Ой як буде зозуленька о р!здв! куваты." 
— „ Щ е я того, Морозеньку, в св!т! не выда.11а, 

Що бы сыва зозу.тенька о р!здв! кува . 1 а . " 

(Зап. Навроцк!й). 

ОКОЛО ЛЬВОВА 

Ой там в пол! береза стояла. 
На. берез! зозуля кувала: 
— „Чом береза б!ла, не зелена?" 
— „Як я маю зеленою буты, 
Н!до мною стоялы рекруты, 
П!до мною стеялы татары, 
Шабелькамы г!лле обтына,1Ы, 
С п!д кор!не воды добувалы. 
Вороного К 0 Н 5 папувалы." 
Ой пане наш, пане-капытане. 
Пусты ты нас а в л!с за Венграмы, 
Бо т! Венгры зрад.шв!й! люды: 
Ой зрадылы коня вороного, 
Ще !зраде хлопця молодого. 

(Зап. Мих. Царь). 

CANORIB (ЧЕРТНОВС. ОКР.) 
Тай й любылыся двое д!тей сердечне, 
А Господь зд!лав роз!птыся конечно, 

' ) Цереходное разнорЬч!е отъ подгорскаго къ подольскому. 
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P i K ся любылы, а два ся не выд1ды, 
А як ся взр1лы, в тот час ся розбол1лы. 
Дiвчынa лежыт в батенька в комороньщ, 
А козаченько в зелевг дубровоньц!. 
Коло д1вчыны м1д-гор1вка стойгг, 
А козаченько зымной! воды проЬыт; 
За д 1 в ч ы н о н ь к о в Bci звоны звонят, 
За козаченьком вс! луженькы шумят; 
За д1вчыноньков отец-маты плаче, 
За козаченьком черный ворон краче; 
Над д1вчыноньков высок! св1чкы горят. 
Над козачрньком дв! деревы стоят. 

(Зап. Кумановсшй). 

ЗОЛОЧЕВС. ОКР. 

У суботу 1з вечора рекрутам заказалы, 
Щоб в нед!.ш як найранче в Золочев! сталы. 
А Золоч!в—славне м!сто—там побыт! к1лочкь1, 
Гей молод! новобраньц! поскыда.1ы сорочкы, 
Бруднесепьк! поскыда[лы, б1леньк! забралы. 
Як загляне отець-маты з жалю умл!вае. 
Ой вы орлы-орлысеньк! (sic) знес]ться у гору, 
1'ей молод! новобраньц!, повернпься до Дому. 
Рады бы мы ся повернуты—хмара нас на.лягае: 
Гей рады бы мы ся повертаты—ц!сар нас не пуска*. 
Не так ц!сар, но так ц!сар, як ц!сарська маты, 
Хоче 3 намы молодымы всю Иольпху звоюваты. 
Тече р!чка кырвавая до самого В!дня, 
Гей погдяньте, новобраньц!, яка Польп1;а б!дна. 

(Зап. Стефановичъ). 

Тернопольсн1й ОКР. 
Чы сь те слыхалы ось так!й! (s!c) новый!. 
Забыто Петруея в глыбок!й долын!. 
За що ж его вбыто? За вельможну паню, 
Свого пана мала, Петруея кохала, 

' ) Образцы изъ Золочевс, Черткове, и Тернопольс. округа носятъ 
ясныя черты подольскаго разнорЬчтя. 
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Та й по пйать раз па день слугы посылала, 
А за шестым разом сама пой1хала. 
— „Покынь же, Петрусю, ц1пом молотыты. 
Ходы до покою мед-гор1вку пыты!" 
Найв1рн1йшый слуга взяв коня вороного, 
Пой1хав здоганягы пана вельможного, 
Догнав свого пана на калынов1м мост!: 
— „Вертай, вертай, пане, маеш в дома гост!!" 
Став же пан вельможный, ой став в1и думаты, 
Каже свому слуз! коня повертаты: 
—„Стыха, коню, стыха шдо мною!" 
Що бы то застаты Петруся в покою. 
Глянув Потрусь та й в гор1шну кватыру: ' ) 
—„Пан! моя, пан!, вже пан на подв!ру!" 
Глянув Петрусь та й на около очыма: 
—„Пан! ж моя пан!, вже пан за плеяыма!" 
— „Де ж я тя сховаю? П!д б!лу перыну. 
Сама ся положу, скажу, що я сыну!" 
Вытягнулы Петруся за б!лый! бокы, 
В!кынулы Петруся на Дунай глыбокый. 
Петрусева маты на нороз! мл!ла: 
—„Пан! ж моя, пан!, десь мы сына д!.11а?" 
— „Не плач, маты, не плач, як я сама плачу, 
Я за твого сына свое панство трачу!" 

(Зап. Билинск!й). 

В!ЖНЫЦЯ (БУКОВ.) )̂ 

Гей у наш!й полонынц! та розвыв сы бучок, 
Погыб, кажут, Нвстерючок в!д поганых ручок. 
Ек в!н, кажут, д! погыбав, люде сы зб!галы. 

' ) Форточка. 
^) Меня эта по звуковымъ особенностямъ не отличается отъ обра.э-

цевъ подгорскаго разпорЬч1я. Во многихъ мЬстахъ Колом!йскаго округа, 
напр. въ ЯблоновЬ, КдючевЬ, .1ючЬ, ВерезоиЬ, ВалЬ, ОславЬ, а также и 
въ ВуковинЬ, распространено подгорское разнорЬч1е, хотя народъ называетъ 
себя Гуцулами. 

4 1 
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Шовковымы хусточкамы кровцу тамувалы i ) . 
Гой л ы т к е , люде добр!, вже сы не иоможе: 
А за шо ж я погыбаю, ты, м!й мылыи Боже? 
А за шо ж я погыбаю, та за шо ж я гыну? 
Шо ж я тоб! д! завадыв, 3!пычук!в сыну? 
Не так, кажет, 3!пычукы, ек Дж!м!рюк Юр!й: 
Порубалы Нестерючка в Путылов! в мур!, 
В Путылов!, пане, в мур! малёвана св!чка: 
Ой прыйхав пан Джурджуван, та шше пан Гырл!чка. 
Гой прый!хав пан Джурджуван, та й плеснув у рукы: 
Штгода ж тебе, лед!ныку, Ек!в 1Гестерю;£у! 
Шлсода ж тебе, Нестерючку, та на п;!л! горы; 
А вны ж его на топ!рп;ях шдоймылы д горы. 
П!доймылы его д горы, дол!в р!ков неслы: 
Закувалы вс! зозул! та ек р!дн! сестры. 
Гей сталы ж вны споч!ваты в ростоках на роз!, 
1шов Д6ДЫК 1з В!жнып;!, умл!в на дороз!. 
Ой та неслы Нестерючка по-п!д Фудуговы, 
А в В!жпыц! серед рынку дохтор! поролы. 
Ой дохтор! го породы, голов му дупалы, 
А 3!ныча 3 Джем!рюком в кайданы вкувалы. 
Та дывысы, 3!пычуку, та на твою муку: 
Та проналн тры лед!н! церез одну суку. 
А на наш! нелыпонц! зродылы ожыны: 
А вже ж тоб!, Нестерючку, сп!вапку .з.10жылы. 
А цу ж тоб! сп!ваночку лед!п! складалы: 
А бы свого побратыма д! не забува.1Ы ^ ) . 

(Зап. Федьковичъ). 

' ) TamowaC—задерживать. 
)̂ Мы получили эту пЬсню при зам'ЬткЬ г. Федьковича, извЬстпаго 

галицкаго поэта, родомъ гуцула. Г. Федьковичъ въ немногихъ словахъ 
метко характеризуетъ поэтическое творчество Гуцуловъ: „Гуцул, говоритъ 
онъ, 3 роду легкомислий, тому ему i про бувалыципу байдуже, i ц1ла его 
гадка тягнет за будущим. С той! причини немае у него m !стор!чнёй! думи. 
Hi традиц!й1, окр1м xi6a про одного Довбуша. да i у т1 б1льше фаптаз1й1, 

н!ж правди, або лучче сказати, М1ти. ,3а тото знов Гуцул незр1вняний !м-
пров!затор, ! що ниш станетьея, тое завтра уже i в nicni, i то не абы як!, 
але гари! i поетичн!" 
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МЫКУЛЫЧЫН (КОЛОМ ОКР.) 

Ой лепла зозулечка, 
Зачяла куваты: 
Ой то ж мен! у свекрухы 
Треба прывыкаты. 
Ой лет!ла зозулечка 
По-над сыве дубе: 
Уже рочок, файный ' ) любку, 
Як я тебе люблю. 
Ой лет!ла зозулечка, 
Та все кокопла: 
Ой то ж мен! панычева 
Хусточка корт!ла. 
Не та (s!c) хустка, не та хустка, 
Як б!ленька дудка, 
Як ем-була, так ! буду 
Панычева любка. 
Ой кувала зозулечка. 
Та й казала: „куку!" 
Подай, подай на коныка, 
Файна любка, руку. 
Х!ба бы я молоденька 
Розуму не мала. 
Та тоб! на конычка 
Ручку подава,1а. 

Нема в св!т! так н!кому. 
Як бурлаку молодому! 
Бурлак робыт, работа*, 
А п!т оч! залывае. 
Газда О !де !з охоты. 
Бурлак !де !з роботы, 
А газда му пов!дае: 
— „Де ты, бур.хак, забарывсе, 

О Прекрасный, милый. 
' ) Хозявнъ. 
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На вечерю зап1знывс£? 
Лягай, лягай, бурлак, спаты. 
Нема ты щё вечеряты!" 
Ще бурлак не уложывсе. 
Уже газда пробудывсе: 
—„Год! , год!, бурлак, спаты, 
Чяс в поле волы гнаты!" 
Бурлак встав, задумавсе. 
Нема воды, не вмывавсе. 
Нема сукман—не вгортавсе. 
Та бо ще зор! не зоре лы, 

- Як бурлак в;ке гоныт в поле, 
А б!лый сн!г нал!тае. 
Бурлак ногы п!дн!мае. 
С!в булак на купынку. 
Та й здр!мавсы на годынку. 
Бодай маты нещяслыва, 
Щё бурлака породыла. ' ) 

(Зап. Герасимовичъ). 

КРЫВОР1ВНЯ (КОЛОМ, ОКР.) 

Ой слухайте, люде добр!, що хочу казаты, 
Ой хочу я на громаду файно засп!ваты! 
И!п10в Петре Вотуючок до коршмы гуляты, 
Молодай! молодычкы в данчык 2) !звераты. 
Ой кувалы зозуленькы та ще будут выты, 
Зберают (s!c) сы товарыш! вперед корпшы быты, 
А Петрыко молоденькый !де розгоныты. 
Сывый го.губ, сывый голуб, сывеньке голове, 
Не быйте сы, пышн! брат! (s!c), не тратьте здОрове. 
Ой кувалы зозулыц!, кувалы аж вылы, 
А за сесе Петрыка п!д ногы вхопылы. 
Ой кувала зозуленька, с!ла на ябл!нку, 
Петрык ще раз занросыв: „не бый мня (s!c), Мыр!нку! 

О Ц'Ьсни изъ Микуличииа, по нашему мнЬшю, больше другихъ 
отв1Эствуютъ типу гуцульскаго разнорЬч!я. 

, ' ) Тапчикъ. Гуцулъ говоритъ: данцувагт вм. танцуваты. 



Ой i M y я в р1щ рыбку, на кордун! i ) щуку, 
Даруй мен! здоровечко, Мырю Зеленчуку!" 
Ой кувалы зозу.1ыц1, кувалы, кувалы, 
А Петрыка вже так вбылы, а сек ^) порубалы, 
А вны на то не туралы, в Млйн!вку загналы. 
Ой ев же м!й Петрыко в!дсы в!нлываты, 
А все мае тую гадку—за р!ку втшаты. 
1де баран по-над гору, в него (sic) крут! рогы. 
Ой зас!лы на Петрыка на бер! ^) ворогы, 
Ой вже тоб!, Петрыку, посл!дн! дорогы! 
Ой кувалы зозулыц!, кувалы та вылы. 
Ой Петрыка в Крывор!вн! з беры утопылы. 
П1шлы в!вц! в Полоныну, та все сам! б1л!, 
Ой шукалы Петрыка ц!лых дв! нед!л!. 
Ой кувала зозуленька, та все каже: „готы!" 
И!шов Мыр!н '') !з Юр!йком на В!жныцю з плот!в. ^) 
П!шлы в!вц! в полоныну—все б!л! биытц, 
А !з плоты вздр!в Юр!йко Петрыка в водыц!. 
Як его вны в!теглы, ватерку ^) розклалы. 
Ой та п!шлы в густый л1сок пласлвя '') утвлы, 
Бо Петрыка молодого водыц! накрылы; 
Ой Петрыка молодчыка водыц! накрылы, 
А на чесок (sic), на годынку хрестык уробылы. 

') Мордун—граница села. 
'-) Сеж—слово, употребляемое въ разныхъ значешяхъ, большею част!ю въ 

значеши: кажется, впроятм. Говорятъ, напр. „був и!н у т!й хат!?"—„А сек був': 
)̂ Колодка черезъ рЬку. 

*) Не Миронъ Зеленчукъ, который убилъ Петрыка, а Мироноцъ. Гу
цулы называютъ другъ друга не по отечеству и ((«ами.ии, а по имени, и 
сколько бы ни било одинаковыхъ именъ въ одной деревнЬ, каждый одно-
селецъ называется иначе: Ивань, Ивануха, Ивантуха, Иванец, Ивандо, 
Яиё, Ятё и проч. 

Плотъ—сллавъ де(ревьевъ, которыя сиускаютъ Гуцуш внизъ по 
Черемошу. 

)̂ Огнище. 
') Смерековыя вЬтви, изъ которыхъ дЬлаютъ носилки для больиыхъ 

и покойниковъ. 
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Ой зжепу ж я в pii],i рыбкы, та й маленьк! щучкы, 
Ой занесли Петрыка тай до Болесючкы. 
Ой кувала зозуленька, кувала, аж выла. 
Ой Петрыка Болесючка в хату не прыймыла. 
Ой а тая Буковына шырокого лысту. 
Не прыймыла его в хату, поклала на прысну (sic). 
Ой кувала зозу.юнька, кувала та выла, 
А Петрыка Болесючка рантухом накрыла, 
А £й1 нев1сточка св1чку засв1тыла. 
А у той1 Болесючкы высок! побоШ, 
Вый1халы на Петрыка поисков! дохтор!. 
Ой кувала зозуленька в зелен! дубын!, 
Одын дохтур а !з Кут!в, другый з Коломый!. 
А оны го поролы обома рукамы, 
А Васылько воды носыв двома коновкамы. 
Ой вдарылы у два дзвона, а в трет! цымбалы, 
Що бы ж того Петрыка в цвынтар! сховалы. 
Ой кувала зозуленька, с!ла на преч!вкы: 
Дай ты. Боже, Петрыку, лехк! (s!c) супочынкы! 
Ой шду по над Млын!вку, заграю в соп1вку, 
Тепер Петро осыротыв Цёмаеву д!вку. 
Петрыкова д!вка ходыт, ходыт та голосыт, 
Петрыкову хустыночку по за шыю носыт. 

(Зап. Навроцк!й). 

ЖЕВАЧ1В (КОЛОМ, ОКР.) 

Ой вышенька-черешенька р!сненько зап,в!ла, 
Нещяслыва Гоцул!я, що бу.тьба ' ) п!гны.аа (sic). 
Як узела бульба гныты—б1ленька, як клубкы, 
Зачяла сы Гоцул!я росходыты с купкы. 
А ходжу я по-над воду, там рыбочка ходыт: 
И))ос!м Бога, Гоцул!я, чей се (sic) бульба вродыт. 
Прыйшла карта сёго Марта в!д святого отця, 
А хто й!й! ба ! пысав? Пресвятая Тройця! 
Хто бы такый годен був ту карту чытаты? 

') Карто({»ель. 
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Як увелы прыслгаты до п!в-половы1ц, 

Взелы жыды продавать! дорог! С!!!дныц!. 
Бодай с тебе, жыдуныку, д!тько (sic) тегав струны: 
Ой не еден пан гослодар (sic) збав!все фортуны. 
Ой не еден пан Росподар ныв п!втора тыжн1, 
А л к прый1пов ДО" домоньку, забыв свого блыжн! ( s i c ) . 

Та най бы то свого блыжн!, а то свою ж1нку, 
А все то-то, жыдуныку, через твою гор!вку ' ) . 

(Зап. Волопганюкъ). 

КОСМАЧ (КОЛОМ, ОКР.) 

Ой слухайте, люде добр!, щось маю казаты, 
Якусь !м чув новнночку, M y i n y засп1ваты. 
Кобы-м моглы, люде добр!, Богу не гр!н!Ы1Ы, 
Бо вже б!да не далеко, мемо мало жыты. 
Ой вы, люде нреславн{й!, просгг пана Бога,' 
Бо вже буде наступать! тысече Петрове. 
Ой як буде паступат!.! тысече Петрове, 
То так мемо в!гыбаты, як лыст в!д Mopoisy, 
Ой як лысте в!д морозу, як попел в!д в!тру: 
Ой настала ж та пенав!сть вже по всему св!ту. 
Не одын сы ба й говорыт, не одын сы мыслыт, 
Щё цар (sic) людей ба й в!тратыт, що ду!п! не лы!пыт. 
Ой п!значно ж, побратымку, такого помору. 
Як украде .злод!й ярче в!д гп!стьдесет дробу. 
Як ухфаде злод!й ярче—не велыка 1пкода, 

Та чы ймемо в!гыбаты в!д Господа Бога? 
Але прос!т, каже. Бога, саракы -)-руснакы, 
Бо вже на вас, каже, важе Венгер та Полякы. 

ШЕШОРЫ (КОЛОМ, ОКР.) 

Забарывсы пан Сава на паньскым (sic) об!д!. 
Та Bin знае свой! б1ды, що сы в дворы д!е. 
Йде пан Сава дорогою, к!нь сы потыкае. 

О Образецъ переходнаго разиор'Ьч!я отъ гуцульскаго къ подгорскому-
*) Сироты. 
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А Bin коне нагаечков—шнь здр1бна ступае. 
—„Ступай, коню, пцо мною з др1бною, з др1бною, 
Цы я буду вечеряты 1з своёв мылою?" 
Та прый1хав пан Сава на ново подв1ре, 
Пытае сы челядочкы, що сы в двор! д!е? 
— „Гей н1чого, пане Саво, й а ще л1пи1е з вамы, 
Але вбыт! дороженькы вашымы ланамн. 
Ой н1чого, пане Саво, щ1слыва годыпа, 
Ваш! жопа, наш! маты породыла сына." 
А с!в соб! пан Сава, др!бне лысте пыше: 
— „П!ды, хлопче, п!ды, малый, уточы гор!вкы, 
Най сы напйу за здорове та до своей! ж!нкы. 
Годы, хлопче, шды, ма.лый, та й уточы пыва, 
Най сы напйу за здорове та до свого сына. 
Годы, хлопче, шды, малый, а уточы меду, 
Тежко душ!, тежко серцю, головкы не зведу.'' 
П!шов хлопец, п!шов малый, не д!йшов пывныц!, 
Наштрыкалы гайдамакы в!кном до свггдыщ. 
—„Та, помай Б!г, бодай здоров, як сы, Саво, маеш. 
Та далек! гост! прыйшлы, чым ftix посп!ймаеш?" 
—„Давав бых й!м ср!бло-злото—вны пе хоте браты, 
Але ход!м на подв!ре—буд!м сы махаты.'' 
Але взевсы а пан Сава до ясной! мечы, 
А вны взелы пана Саву но-п!д прав! плечы. 
Але взевсы а пан Сава до ясной! зброй!, 
А вны взелы пана Саву на тры шныц! д гор!. 
Та поклалы папа Саву на жовтый п!сочок. 
Та зд!ймылы с пана Савы ясный образочек. 
Ой поклалы пана Саву на тесову лавку, 
Ой 8д!ймылы с пана Савы сорочку кр!вавку. 
Ой поклалы пана Саву на тесов! ст!лц!. 
Ой зд!ймылы с пана Савы чоб!ткы-черв1нц!. 

ОСЛАВ (КОЛОМ, ОКР.) 

Ой в!йду я на могылу, 
Подывлюсй у долыну, 
Вс! жовн!ры 8 войны !дут, 
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.Тыгаень мого шаблю несут: 
Ой ще сосна не в!росла, 
1Де осыка не веныка, 
Ой ще-ж бо я не удова, 
Мой! д!ты—не сыроты. 
Ой в!йду я на могылу, 
Подывлюсе у долыну: 
Вс! жовн!ры 3 в!йны 1дут, 
Лышень мого коня ведут: 
Ой ще сосна не в!росла, 
]Цс осыка не велыка, 
Ой ще-ж бо я не удова. 
Мой! д!ты--не сыроты. 
Ой в!йду я на могылу, 
Подывлюсб у долыну: 
Вс! жовн!ры 3 в!йны !дут. 
Лышень мого зброю несут: 
Ой вже сосна, вже в!росла, 
Вже осыка ба й велыка. 
Ой я ж бо вже б!дна вдова, 
Мой! д!ты вже сыроты. 
Пры пйетяыц!, нры нед!л!, 
Вс! сы горы прыод!лы, 
.Тыше й одна, але ж гола. 
Во сыд!ла на н!й вдова. 
П!шла вдова долынамы 
'Л др!бненькымы д!тонькамы, 
Прыл!та5 !д н!й ворон: 
— „Цы куды ж ты, удово, йдеш?" 
—„1ду гробы в!дгребаты, 
Свого мужа н!знаваты". 

(;кп. Бучинск!й). 

КОЗЁВА (СТР. ОКР.) 

П!шла д!вка кв!ткы рваты, 
' ) цьсни изъ Космат, Шешоръ и Ослава записаны въ гуцульскихъ 

м'Ьстностяхъ, но удерживаютъ особенности подгорскаго разиорЬ'пя. 
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Зеленейкы в!нкы выты, 
Прыйшов же д H i дворак МШ: 
— „Продай, дiвкo, B i n o E мен1!" 
—„Bir-ffle бым ты i два дала, 
Бым-ся братця не бояла". 
— „Счаруй же ты братця свого, 
Будеш мя маты молодого". 
— „ Я бым его счарувала, 
Кобы ж бы я чары знала". 
Йды до саду явышнёго, ^) 
Зланай пташка залёного, 
Звары его в чopнiй юшщ, 
Пристане те брату в душц1. 

Постав его до слляныц!, 
Понесы го до пывныц!. 
Та дай ему пыва пыты. 
То не довго буде жыты. 
1де братце i 3 войнечкы, 
Несе cecTpi сукенечкы, 
Братец cecTpi з даройкамы. 
Сестра брату с чаройкамы: 
— „Ой на, братцю, та пый ныво". 
— „Пый ты, сестро, пыво сама, 
Коль ты его зготовала". 
— „Ой я, братцю, пыво пыла, 
Tiлькo-м To6i зоставыла". 
Явся пыва напываты, 
ЯВСЯ с коня П0ХЫ.1ЯТЫ. 

Пыво nie, с коня летсг. 

— „Вважай, сестро, я мав дзец1, 
Щ о то, сестро, й а за пыво, 
Щ о за серце iзвялылo':'" 
— „Ой ляж, братцю, та проспыся. 
Твое серце oкpiпытьcя". 
—„Беры, сестро, коня мого, 

') Вишневаго. 
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Ратуй мене молодого!" 
Вна на то-то не вважала. 
До дворака поШхала: 
— „Ой двораку, дворачейку, 
Возьмы мене за жшойку". 
—„Як же мен! тебе браты, 
Коль ты знаеш чароваты? 
Очаровала сь брата свого, 
Счаруеш мя молодого." 
— „То н! братця, н! дворачка, 
Шшла ж бы я за жебрачка: ') 
Жебрак, жебрак хл!ба просыть, 
А я за ным торбы носить. 

Ой шла д!вчына горов высокою. 
Хздыбалася !з жовняром молодейкым. 
Ой дав в!н й!й конычейка держаты, 
А сам шшов дор!жейкы глядаты. 
Оглядав же в!н до темнейкой! ночы, 
Упада роса с темного л!са на чорнейкый! очй. 
Ой як па очы, так на очы, так на жовту косу. 
Ой що я на н! рутовый в!нок ношу? 
— „Ой де ж будемо та ночуваты. 
Моя любая д!вчынрйко?" 
— „ У шсойку, п])ы поточыку, 
1з тобов, нелюбойку!" 
— „Ой п;о ж мы соб) та постелемо, 
Моя люба д!вчынойко?" 
— „ Постелылася травка-муравка 
1з тобов, нелюбойку!" 
— „Ой чым же мы с я та укрыемо?" 
— „Укрыла тя божа рызая!" {s!c) 
— „Ой чым же мы ся та повмывашо?" 
—„Ой ты росою, а я слёзовйу (s!c). 
— „Ой чым н;е мы ся новтыраемо?" 
— „Ой ты рушнычком, а я б!дочком!" 

')iJebrak—нищ1й. 
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— „ О й що ж будемо та обтш^" 
— „Ой ты япдку, а я ябцку (sic) !* 
— „ О й куды ж мы ся та 1)оз1йдемо?" 
— „Ой ты горовйу, а я друговйу!" 
— „ О й де ж мы ся та з1йдемо?" 
— я На там - i i M C B i r i , на страшн1м cyдi!" 

На мене ся б!да гн1ват, 
На мене ся й дуе: 
Ой не знае огыдыця, 
Щ о мылый M i p K y f . 

Бодай же ты, дiвчынoйкo, 
Xopiлa—бoлiлa, 
Що ты не раз колачнка 
У любчыка йiлa. 
Ой цы ты ся, файна любко, 
Не устыдыш мамкы, 
Таку бiдy обШшбш 
r i p m y в1д цыганкы. М 

(Зап. Русовъ) 

' ) Изъ Козёвы доставдени намъ образцы бойковскаго разнор*ч1я. 
K a p n a T C K i e бойки называютъ себя верховинцами и обижаются, когда 

называютъ ихъ бойками. Иодгоряне, жители равнинъ, называютъ бойковъ 
печеными, недоваренными. Очень расщюстранена меасду Гуцулами и вообще 
но всей Галиц1и следующая пЬсня о бойкахъ; 

Ой Гуцулы, 1'уцуленькы! 
Де сьте Бойка дiлы? 

Цы сьте спеклы, цы зварьыы, 
Цы сырого зйiлы? 
— „Мы не пеклы, пе варылы, 
Не сырого fii.xbi: 
Умер Бойко, умер Бойко, 
Бойкове дзввнылы. 
Як се Бойко схопыв з .1авы, 
Ледве его здогонылы. 
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ИЗЪ УГОРСКОЙ РУСИ. >) 

(Лемковское рсштртк). 

Ой там дале пщъ яворомъ 
Оре д-Ьвка (д1вка) ^) еднымъ (едным) воломъ, 
Щи и (i) 3) бразды не съорала, 
Вже ю мати заволала. 
Девко, дЬвко, пой до дому, 
Продаламъ тя не знамъ кому, 
Продаламъ тя Янечковп, 
Великому збуйничкови. 
Въ ночи пр1йде, въ ночи пойде, 
Ннгда ми ничь (шч) не иринесе, 
Лем кошу.тьку поторгану 
И ( i ) саблечку скирвавлену. 
„Чугай, белай, бЬлый хлопецъ, 
Кидь биеь таый (?), якъ твой (?) отецъ, 
Дала бимъ тя покупати, 
Кавкамъ, вранамъ раздзобати!" 
„СпЬвай, жоно, якъ спивала, 
Колись хлопця колысала!" 
— „Я хлопцеви не сп'Ьва.1а, 

.]емъ емъ (ем) пестуночц!; мала." 
— „Отавай, жоно, па колЬна, 
Най и (i) спаде твоя глава!" 
— „Бол'Ьвъ бесъ (sic) руки рубатн, 
Якъ ми маешь (маеш) главу сняти!" 
— „Подай д4гя сюда мое (е), 

О Ном-Ьщаемъ нЬсколько образцевъ угро-лемковскаго разяорЬч1я, на-
печатанныхъ въ Заи. геоп). обн1. 1867, т. I и въ Науковомъ сборн. 1865 
г. 11 и Ш. Не изменяя правопнсашя иодлинниковъ, мы вред.тагаемъ и сном 
траискрииц11<) звуковъ нъ тЬхъ случаяхъ, когда, по нашимъ соображен1ямъ, 
^тимологпчесше npieMH записывателей не сходятся съ ((юиетикой угро-
лемковской рЬчи. 

•-) tb вездЬ надо читать, какъ i. 

») и мы читаемъ, какъ ы, кромЬ тЬхъ случаевъ, кот'да въ скобкахъ 

помЬщаемъ г. 
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Пестуночко в'Ьрна моя!" 
Едне личко целовала, 
А другое (е) укусила: 
— „Дамъ ти, сыне, на памятку, 
Коли стинавъ отецъ матку. 

(Зап. геогр. общ. 6 7 3 — 7 4 ) . 

На двор'Ь годиночка ясна, 
У нашего кума гостиночка красна. 
Ой куме мой (?) молодый, j 
То вамъ напой дорог1й, (?) j 
Еднакъ солодке го нити. ! 
Кумова слава, 
Коли иде (1де) кума пьяна (пиана) 
Но-подъ нов* будиночки 
Отъ кума изъ (1з) гостиночки. 
Веселость моя, десь у ня ся взяла! 
Тото мин* тото моя кума дала. 
Дала мин*, дала у нисаномъ (?) погар*, 
Быхъ ся веселила у семъ (?) чсстпомъ (?) дом*. 
Па.1еночко паша, не течешь (течеп!) намъ изъ ( i ) .гЬса, 
Лемъ течешь изъ ])етяз* за наш* п*няз*. 
Нашего кумочка ка.'1ная уличка, 
А я по ней ходжу, а ся не наброджу. 
Заказали козы, овц*, аби ишли (1шли) гост* отц*, 
А барана зар*зали, аби щи соб* погуляли. 
Ней (?), кумцю, я не буду, дай наличку, най домовь иду (щ). 
Год*, кумцё-д*тиночку, т'од*, кумцё-соколичку, 
Кумцё моя, кумцё, зъ чорныма очима, 
Якась сама красна, така ти д*тина! 

(Ibid. 6 8 9 — 6 9 0 ) . 

Въ солочинской (?) церкви 
Сами дзвоны двонятъ, 
А мой любий иянько ' ) 

' ) Отецъ. 
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Въ сирой земли лежать (лежат). 
Лежать они, .лежать, 
Тамъ ся розгнивавуть (розн1вавут), 
А наши серденька за нимъ умиравуть (ум1равут). 

(Ibid. 688) . 

Плакала мамочка, плакала сестричка, 
Ажъ ми ся удала до боку сабличка, 
Сабличка не моя, пана Чисарова, 
Кедь ся съ нёвъ урубамъ, то серенча ' ) моя. 
Вояки, вояки, вшитки сьте еднаки, 
Якъ би васъ родила «дна стара мати! 
Вербувуть (вербувут) гусары по-пудъ зеленый гай, 
И ( i ) я ся свербуву—своей ми.юи (мылой!) жаль. 

(Ibid. 673). 

Ой на гор* синета. 
Пасло д^вча ягнята. 
Накопало соб* кореня 
Съ попъ (sic) белого каменя. 
Ппщ корень не ск1п*въ. 
Уже милий пригримт'Ьвъ: 
—„Ой што тебе принесло, 
Ци кoчiя, ци весло?" 
— „Приньусъ (sic) мене сивый конь (вероятн-Ье, кунь), 
Бо я теперь (тепер), душко, твуй!" 

(Ibid. 687). 

Иду (!ду) гор* селомъ, за мновъ ся б*л*е (е), 
Кто (?) ня давно любивъ, добр* не здур*с (е). 
Я учора не пряла, а и (i) днесь не буду, 
Мновъ люде журяться (журятся), ожъ я гола буду. 
А воробокъ испряде (1спряде), а синиця утче: 
Позирайте, люде, котра краше вуйде! 

(Ibid. 688). 

Святый вечуръ, добрый вечуръ! 
А вы, *юде, знайте. 
Бога спомннайте, 

') Счастье. 
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А намъ колачъ дайте! 
Кедь не даете колача. 
Выведеме вамъ рогача, 
Рогомъ. рогомъ трубитн, 
На колачи рубити, 
А намъ колачъ дайте! 

(Наук, сборн. т. Н. 109). 
Выходить (выходыт), виходить 
Зъ-за горы зорничка. 
^'жь (?) вамъ ея выберать. 
:̂ ъ хижи роббтничка. 
Верни ся, Марьо, зъ двер1й. 
Нодякуй матери (1) 
•За постель нисану, 
Скриню малёвану. 
Поде Марья, нбде. 
Где ся хл'Ьбъ не родить (роднт). 
.'1емъ дробни бандурки ^) , 
Што ихъ (й1х) •Ьдятъ курки. 
Поде Марья, нбде. 
Где ся чикы 2) родятъ, 
Кедь вона выл1е, 

Та по см^тью ходятъ. 
Поде Марья, нбде 
На другу дыдьину (i5ic): •'') 
Дай ей (?) , нане-Боже, 
До года детину! 

(Наук, сборп. т. НГ, 158) . 

Гaлип,кiй говоръ распадается па три главныя paзпop•Ьчiя: под
горское, гуцульское и .1емко-бойковское. Посл'Ьднее, обыкновенно, 
||од))аздЬляютъ па лемковское и бойковскос, по мы пе видимъ суще
ственныхъ звуковыхъ отлич1й между рЬчью лемковъ и бойковъ. Можно 

О Тйртофель. 
О Словац. Нк изъ Мадьяре, scic, родъ вьюна. 
*) Село. 



иодм'Ьтить у бойковъ, особенно у верховинцевъ, одну только особен
ность, именно, они говорятъ нЬсколько нараснЬвъ, чего нЬтъ у лем
ковъ. Сверхъ того, лемки во многихъ отношен1яхъ подчинились вл1-
ян1ю польской н словацкой рЬчи, хотя это вл]ян1е въ массЬ лемков-
скаго па(слен1я распространено не въ одинаковой степени. Торонск1й, 
а уа пимъ Потебпя ' ) приписываютъ вспмъ лемкамъ потерю подвиж-
наго yдapeпiя, которое постоянно стоитъ на предпослЬднемъ слогЬ, 
какъ въ польскомъ нарЬч1и, но это нужно сказать собственно о лем-
кахъ, которые живутъ въ Сандецкомъ и пограничной части Ясельскаго 
округа. ЗдЬсь, по р. Вислоку, переходное разнорЬч1е, но отъ Вислоки 
по Вислокъ, въ средоточ1и .гемковскаго населен1я, фонетическ1й сгЬдъ 
посторонняго вл1ян1я въ ударен1и совершенно исчезаетъ. По сю сто
рону Карпатъ лемки живутъ въ горной части округовъ Сандецкаго, 
Ясельскаго н части Сапоцкаго. Южное течен1е Сана отдЬляетъ ихъ 
отъ бойковъ, которые населяютъ, главнымъ образомъ, Стрыйск1й округъ, 
отчасти Самборск!й и Саноцшй. Поселен1я бойковъ идутъ до Быст-
рнцы и Лимницы, гдЬ бойки встрЬчаются съ подгорянами. ЗдЬсь 
подгорское разнорЬч1е отдЬляетъ гуцульское отъ бойковскаго. Цен-
тромъ гуцульскаго разнорЬч1я можно считать верховья Прута, Чере-
Moiua и Серета, затЬмъ, граница его съ подгорскимъ разнорЬч1емъ 
приблизительно опредЬ.1яется хребтомъ Ракитой, который уступами 
спускается къ Пруту, параллельно съ тЬмъ хребтомъ, который идетъ 
къ Быстриц'Ь и .ЧимницЬ. По обЬимъ сторонамъ ДнЬстра тянется 
центральное галицкое разнорЬч1е—подгорское. Подгорское населеп1е 
расположено, главнымъ образомъ, на пространствЬ между Карпатами 
п ДнЬстромъ. Собственно Подгорьемъ можно считать города: Коломт, 
Городенку, Заболотовъ, Сннтинъ, Статсшвовъ, Боюродчаны, Над-
oipny, Делятинъ. На лЬвон сторонЬ ДнЬстра подгорское разпорЬч1е 
граничить съ подольскимъ, которое по основному звуковому строю 
сходно съ лемко-бойковскимъ. Уже подъ Львовомъ слышно подоль
ское разнорЬч1е, затЬмъ, распространяется оно къ востоку и югу (во
кругъ Зо.тева, Тертполя, Теребовли, Збаража). Что касается до 
угорской Руси, то въ ней распространены собственно разнорЬч1я гу
цульское п лемковское. Они перерЬзываютъ Карпаты отъ сЬвера и 
юга: nei)Boe слышпо вокругъ Стота, второе-близъ Мушача, Ужю-

' ) Уоря галиц. 1863, 423. Штеб. Два изслЬд. 154. 
43 
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рода, Гомонной и Прашева. Yropcicia разнорЬч1я сами по себ'Ь пс 
представляютъ ничего цЬльнаго. 

Таково въ общихъ чертахъ географическое раснрострапеп1е га
лицкихъ разнор'Ьч1й. 

Переходя къ указан1ю звуковыхъ особепностеГг каждаго галицкаго 
разнор4ч1я въ отд'Ьльности, считаемъ нужнымъ прежде всего замЬтнть, 
что всЬмъ имъ свойственно широкое ы, въ которомъ см'Ьшались осно
вное и и основное ы. Въ правописан1и галицкихъ собирателей образ
цевъ народной рЬчи господствуютъ въ O T H o n i e n i n къ этому звуку не-
паучныя B 0 3 3 p ' b H i f l . Защитники этимологическаго правописан1я (Голо-
вацк1й, Осадца, издатели „Львовскаго слова") ставятъ ы и и тамъ, 
ГД'Ь требуетъ этихъ звуковъ славянское словопроизводство, раздвигая 
ореографическ1я рамки до той широты, которая грозитъ народной рЬчи 
(по крайней м'Ьр'Ь, на письм'Ь) потерей всякой индивидуальности. Оче
видно, эти ученые трудятся надъ постройкой такого дома, въ которомъ 
легко могли бы помЬститься не только русск1я, по и друг1я с.лавяп-
ск1я пар'Ьч1я. Друг1е же, наоборотъ, идутъ, по видимому, въ противо
положную сторону, отстаивая фонетическое нача.то въ нравописап1н, 
но и эта фонетика им'Ьетъ какой то странный видъ. Воорулгаясь про
тивъ эт'имологическаго направлеп1я, защитники фонетики, подъ влт-
ян1емъ литературныхъ образцевъ украинскаго говора, въ которомъ нЬтъ 
широкаго ы, утверждаютъ, что и въ галицкомъ говорЬ пЬтъ ы, и потому 
всюду пишутъ м—вместо основнаго м и основнаго ы. Это тоже своего 
рода этимологГя, подсказанная борьбою литературныхъ парт1й и пи 
въ какомъ случа'Ь неум'Ьстная въ паук'Ь о языкЬ, въ интересахъ ко
торой мы р'Ьшились стать независимо отъ литературныхъ увлечен1й, 
возстановляя ы сообразно съ д'Ьйствите.чьной фонетикой галицкихъ 
разнор'Ьч1й. 

Главная особенность подгорскаго разпор'Ьч{я зак.1ючается въ за-
м4н'Ь звука я, посл'Ь шипящихъ а, звукомъ г. Эта зам'Ьна особенно 
часто встр'Ьчается посл'Ь шипящихъ (кром'Ь немногихъ словъ: гаабля, 
чары, чужа, наша) и вооби;е послЬ согласныхъ, въ которыхъ явно 
или скрыто существуетъ 1ота: те, тежко, месо, гоне, ходе, наметь, 
насте, теле, ребый, пшеныце, жель, ч с, гцесте. Не переходитъ 
я въ е въ Т'Ьхъ случаяхъ, кочда еъ гласнаго я начинается слово 
слогъ, особенно послЬ твердыхъ гласныхъ: я, чыя, пояс, стояты. 



норная, иногда и поел* согласныхъ, въ особенности поел* л: для, лях, 
гуляты, Снлява. Сообразно съ атимъ основнымъ фонетическимъ явле-

• нieмъ, ся переходитъ въ се: этотъ слогъ безъ ударен1я часто звучитъ, 
какъ сы. Ассимилирующее вл!ян1е та переводить шоту"^ е въ г (j\): 
ифсте, мкЛц. Особенно часто встр*чаются так1я формы въ южномъ 
Подгорьи, откуда он* проникли и въ гуцульское разчор*ч1е. Въ пре
дложныхъ словахъ предлогъ вы звучитъ, какъ ei: в1ходыты. Система 
согласныхъ звуковъ близка къ украинскому говору, только ц я р, 
безъ поддержки гласныхъ звуковъ, звучатъ твердо: отец, юсподар; 
согласный р иногда выговаривается твердо и съ гласнымъ звукомъ: 
господара, господару. 

Аналогически съ подгорскимъ превращен1емъ поел* шипящихъ 
а въ е, въ гуцульскомъ разнор*ч1и а превращается въ я: жяль, щя-
cms, чяс. Иногда и друг1я гласныя поел* шипящихъ 1отируются, иными 
словами, шипящ1е способны къ смягчен1ю не предъ однимъ только 
а, по и предъ е, о, у: ножя, ножевы, ножю, щё. Звучитъ кягко также 
и р: брят, церьков, въ конц* словъ, безъ опоры на гласный звукъ, 
твердо: цар- Свистящ1е въ конц* словъ, а также въ средин* словъ 
предъ согласными, произносятся твердо: вШско, eisMC, гуцулскый, леп-
скый, сес табунец, но съ опорой на гласный звукъ—мягко: иабунця.— 
Встр*чается ассимилящя звучныхъ согласныхъ въ отзвучные, впрочемъ, 
спорадически, не въ вид* постояннаго явлен1я, напр: прыспа ^). 

Если исключить изъ лемко-бойковскаго разнор*ч1я посторонн1я 
вл1ян1я и кой-как1я звуковыя особенности, собственно э т п и разнор*-
ч1ямъ принадлежащ1я, то они въ фопетическомъ огношен!^ не пред-
ставятъ намъ существенныхъ отлич1й отъ разнор*ч1я подольскаго '^). 
1) Широкое ы, свойственное вс*мъ галицкимъ разнор*ч1ямъ, у бой
ковъ и лемковъ произносится еще шире, особенно поел* гортанныхъ. 
2) У т*хъ и другихъ распространено стяжен1е гласныхъ въ глаголь-

' ) Гуцульское разнор*ч1е представляетъ оригипальныя морфологиче-
сюя особенности: 1) третье л. множ. ч.: стоя, говоря, голокя,—если же есть 
т, то оно произносится твердо; 2) му, меш, ме, мем, мете мвпрымы. 3) 
Есть старинное нрошед. вспомог. глаго.ча: гтв бых. 4) Энклитическ1я 
формы: булым, ходылым, вм. булысмо. 

^) Лемки получили свое назван1е отъ частицы лем (словац. Ze«—толь
ко), которою изобилуетъ ихъ разговорная и даже поэтическая р*чь. 
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ныхъ формахъ, именно въ глаголахъ съ темой на а н'Ьтъ соединитель
ной гласной: шдам, шдаш, тдат, во мпож. по словацки: идеме, не
семе вм. МО. 3) Нъ превращается въ й г̂г, прилагат. и существ, умень-
шительныхъ: биейкый, дгвойка и проч. 4) У бойковъ в.;тр'Ьчается 
иногда з1ян1е: гадаут, дуе, заац, в покоах. 5) У лемковъ нредъ на
чальнымъ а Н'Ьтъ иногда 1оты: айщ, авор, абко, астряб ^). 

Фонетика угорскихъ разнор'Ьч1й представляетъ пеструю см'Ьсь гу
цульскихъ и лемко-бойковскихъ звуковыхъ особенностей Собственно 
въ угорской Руси встрЬчается у, ю изъ основнаго о, е—черта, родня
щая угорсшякразнорЬч1я съ сЬвернымъ малорусскимъ говоромъ и при 
этомъ отсутствующая въ другихъ галицкихъ разнорЬч1яхъ. 

Представ.дяя этотъ общ1й обзоръ фонетическихъ особенностей га
лицкихъ разнор'Ьч1й, мы считаемъ нужнымъ заявить, что не им'Ьли 
въ виду начертить полную картину ихъ со всЬми подробностями. За
дачей нашей было указать только р'Ьзко выдающ1яся, типическГя черты 
галицкой фонетики. Поправки и дополнеп1я примемъ съ благодарно-
C T i r o . Посл4дн1я тЬмъ бол4е необходимы, что мы не им'Ьли возмож
ности собрать въ достаточномъ количествЬ данныя, oтнocящiяcя къ 
разнорЬчГямъ угорскимъ и лемко-бойковскому. Больше всего у насъ 
собрано матер1ала, характеризующаго подгорское разнор'Ьч1е. 

Для наглядности прилагаемъ два образца такъ называемыхъ 
см^шанныхъ склонен1й по тремъ галицкимъ разнор4ч1ямъ: лемко-бой
ковскому, гуцульскому и Подгорскому. 

Лемко-бойковс. Гуцульс. Подгорс. 

Имен. н1ж н1жь шж 
Родит. ножа ножя ноже 
Дат. ножевы Н 0 Ж 6 В Ы ножевы 
Винит, какъ именит. 
Зват. ножу ножю ножу 

' ) Въ склонеши существит. по м'Ьстамъ сохранились старинныя формы: 
дат. множ. гмь изъ слав, омъ, немъ: хлопгм, котм, пЫм,—творит, мнолг. 
3 дрывы, 3 волм,—твор. ед. жене, именъ ов ж ом: водов и водом. 

г) НайболЬе полное onncanie угорскихъ разнорЬч1й мы пашли въ 
стать'Ь И. И. Срезневскаго, пом'Ьщенной въ ВЬстникЬ географ, общ. 1852, 
кн. 2-я. 
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Творит. иожем ножам ножем 
МЬст. пожы нож! ножы 

Множ. ч. РТмсн. иожт нож! нож! 
Родит. иож!в нож!в нож!в 
Дат. ножам ножам ножем 
Винит, и зват. какъ именительный^,; : 
Творит. ножамы ножямы ножемы 
WbcT. ножах ножях ножех. 

Единс. ч. Имен. душа душя душе 
Родит. душ! душ! душ! 
Дат. душы душ! дунпл 
Винит. дун1у душю дун1у 

Зват. дуню душе дуню 
Творит. ду1нов(ев) душСв душов(ев) 
М'Ьст. какъ дательный. 

Множ., ч. Имен. душ! душ! дуни 
Родпт. душ душь душ 
Дат. душам душям дунгсм 
Винит, и зват. какъ именительный. 
Творит. душамы душямы душемы 
М'Ьст. душах душях душех. 

Лодольскш разн01шч1я. 

Ой по гор! по высок! (s!c) голубы л!талы: 
Не зазнала росконюнькн н! в тата, н! в мамы. 
Ой по гор! по высок! голубы л!тают: 
Не зазнала роскопюнькы—вже й л!та мынают. 
Л!та ж мой! молоденьк!, л!та ж мой! сл!чп!! 
Як п!демо за мылого, будьте довгов!шн!! 
Як тдете за мылого, л!та, продовж!ться. 
Як п!дете за нелюба, л!та, вкорот!ться! 
Ой в!зьму я жыта в жменю, а в другу ячменю: 
Завйазала сь, лыха доле, рукы без ременю. 
Лыху долю н! продаты, ап! пром!няты, 
Т!лько треба з лыхов долев св!й п!к каратати. 
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Тяжко мев1, ва серденьку нудпо, 
Що без мылого жыты в cBiri трудпо. 
Не мыла худоба, а ni в стоз! лгыто. 
На моЙ1м сердепьку, як ножем пробыто. 
Як пожем пробыто, то знайдуться л1кы, 
П1шла-м за нелюба—пропала на ъти. 
Ой у полю, полю качечка ночуе. 
Ой м1й мыленькый до другой! мандруе. 
— „Ой як мает ж1нку, то !дн до дому. 
Як не Maim ж!нкы, то ночуй зо мною." 
— „Ой маю я ж!нку, ще й д1точок двое, 
Ж!нка не мыла i д!ты обое." 

Або 3 тугы, або з журбы в черныц! Н 1 д у , 
Скажу co6i збудуваты хатыну нову. 
Скажу co6i вырубаты тры в1коиьц1: 
В перте в1копце выдно на манастыр, 
В друге вГконце выдно в чисте поле, 
В трете в1конце выдно в сад-выноград. 
По т!м садочку черныц! ходят, 
Вырвалы по яблучку та й раду радят, 
Вырвалы сьте по яблучку, вырви ще двое, 
Вырв1т ще двое, та вырв1т ще й мое. 

(Записано въ Рудавк'Ь, Каменец, у.) 
Оре плужок по-пад лужок с1рымы воламы: 
Выйды, выйды, мое закоханпя, с чорненькымы 6piB0HbKaMH. 
Чорпа горо, чорна горо, чои ся не лупаеш: 
Ты, д1вчыно, мое закохання, чом ся мен! не признает? 
Х!ба-ж бы я с н1ску була, щоб я ся лупала: 
X i 6 a ж бы я розуму н ; мала, щоб я тоб! ся прызнала? 
Упав сн!жок на обл!жок, зробывся водою: 
Ой чы тужыш ты, мыленька, так за мною, як я за тобою! 
Ой тужу я мыленькый, тужу, 
Зачекай, м!й мыленькый, хоть штыр! нед!л!—най года дослужу! 
Пос!ю я тры гарц! жнта, а четвертый пшеныц!. 
Як НС п!ду сёго року за-м!ж, то п!ду в черныц!. 
А в черныцяхъ—й!сты, пыты, хороша ходыты, 



T i . i b K O мому серцю сухота, що н1кого полюбыты. 
Ilociio я тры гарц! жыта, а четвертый гречкы: 
Ой ПС сватай русын полькы, щоб не було суперечкы. 
Прыйде той день субота, будем ся сварыты, 
Бо не схоче твоя мазуречка по два борщ! варыты. 
Ilociio я тры rapu,i жыта, а четвертый проса: 
Ходыла я в батька в черевыках, тепер хожу боса, 
Ходыла я в черевычках с ср1бнымы пралшамы, 
Тепер холсу на мороз! быенькымы ноженькамы. 

(Запис. въ с. Садкахъ, Ямнольс. у.) 
Ой у луз!, луз! зузулька кувала, 
Зузу.1ька кувала, всю правду казала: 
Маты свого сына в в!йсько выражала. 
Ой выражала, та й распоражала: 
Як будеш, сынку, в в!йську служыты. 
То не забувай до церквы ходьпы. 
До церквы ходыты. Богу ся молыты: 
Буде тоб!, сынку, сам Господь годьпы. 
Ой маты, маты, Васылыхо! 
На-що породыла на печаль, на лыхоУ 
Ой паны наш!, паны комысары! 
На що ж вы нас в чужый край загналы, 
На 1Ц0 намы, молодьцямы. Турка воювалы, 
Нанюю к!стею мосты выстылалы. 
Нашею кровлею (sic) землю напувалы? 

(Запис. въ с. СередипкЬ Гайсинс. у.) 

Волынскш разнорпчгя 

Бо.1Ыть моя головойка ще й оч!— 
Годуваты др!бн'! д!ты, а нема чым! 

i ) Очень жа.!1'1)емъ, что не могли собрать въ больвгемъ количеств* 
образцевъ подольскихъ и волынскихъ разнор'Ьч!й. Внроче.чъ, и тЬхъ дан
ныхъ, которыя мы представили, соверпгенно достаточно для того, чтобы 
вид'Ьть переходный характеръ УТИХЪ разпор*ч!й. Съ (110нетической стороны 
подольск!я разиорЬч!я ближе стоятъ къ украинскому говору, со стороны 
(|)ормъ—къ галицкому. Самыя (1)01)мы, сближающ!я подольск1я разцорЬч!л 
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' — „ Н е журыся, б1дпа вдово, не журыся, 
Тилько встанеш, зараз Богу молыся!" 
— „Ой молыла я Бога, все молы.га, 
Тилько C B o n i д!ты а зморыла! 
Ой лугамы, берегами, н;е й лугом. 
Ой там илине лебедыця з лебедем. 
Г1ля, г1ля, лебедята, на р1кы: 
Горе меп1 а вдовойщ на в1кы!" 

Ой ты, дубе кучерявый, гыл^ твое гнегься: 
За козаком молодейкым тежко (sic) серце бйеться. 
Як не знала козачейка, бул?. як калына, 
Тепер лге я зробылася, як та б1ла глына. 
Летыть голуб в1д 1'олубкы, та й с1в B i n на рут!: 
Нужу ссрцем без козака, як той злод!й в пут!. 

(Запис. въ Бережцахъ, Бладим!ро-волынс. у.) 

Через мое подв!речко стежечка лежыть, 
Туды моя д!вчынойка но воду б!жыть. 
А я свою д!вчыпоньку (sic) на жарг заченыв, 
А я 3 свой! д!вчынойкы нерст!нчык .здиймыв. 
А вже ж в мой!и подв!речку бурйапы цв!туть, 
А вже мою д!вчынойку до ш.тюбу ведуть. 
Й!деп веде за ручейку, другый за рукав, 
А третему жалко стало: любыв—та пе взяв. 

(.Запис. въ Гущ'Ь В.1адим!ро-1>,олыис. у.) 

съ галицкими, постепенно исчезаютъ въ восточныхъ уЬздахъ подольской 
губ. Волыиск!я 1)азно1)Ьч1я представляютъ еще больптую пестроту, чЬмъ 
1юдольск!я. Въ c ' i i B e p n o E части Волынской губ., особенно въ Овручскомъ 
уЬ-здЬ слышны звуковыя особенности сЬвернаго малорусска1 'о говора, въ за
падпыхъ уЬздахъ (В.1адим!рскомъ, Ковельскомъ, .11уцкомъ, Дубенскомъ) спо-
1)адически встрЬчается галицко-подгорское s вм. а (я) послЬ пшпящихъ, въ 
1ЮСточныхъ уЬздахъ госп^'1:ствуетъ фопетика украипскаго говора съ тЬмъ 
отлич!емъ, что eni,e слыпшо очень рЬзко широкое ы вмЬсто основпаго м, а 
равно г изъ о произпосится тверже, ч'Ьмъ въ украинскомъ говорЬ, какъ 
среднее и. 



Що за слава в cBi i i стала, 
У Божому CBiii! 
Любыв Пылып Ярыночку, 
Ярына Пылипа. 
Ой не вел1в й отець-матн 
Ярыночку браты, 
Бо Ярына есть убога, 
А Пылып багатый. 
— „Ой не беры, тй сыночку, 
А тий! Ярыны, 
В1зьмы co6i, м1й сыночку, 
Та по свой1й рывн! (sic). 
Возьмы соб1, м1й сыночку, 
1з к1ньмы, 3 воламы. 
Та не беры Ярыночку, 
Що cBiibiTb очамы." 
— „ Щ о за щасте, моя маты, 
У Божому св1т1. 
Як я возьму багатую. 
Та не схоче жыты? 
Хоч Ярына есть убога, 
Абы-б серцю ш л а , 
Абы-б вона працювала. 
Та д1ло робыла." 
Коло млына крамйанына 
Й а быстр1 лотокы: 
Ой там стояв Пылыпонько, 
Ярына молЬда. 
Серце к серцю прыложыдн, 
А ручкы щепылы, 
На лотоц1, в быстр1й вод! 
Обое втопылысь. 
Ой вы, ойщ, ой вы, маткы, 
На те не вважайте: 
Яку Господь пару дае. 
То й не розлучайте! 
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Бувайте здоров!, т!сов! ворота! 
На Вкрай!ну далеко 

Козаче-соболю, в!зьмы !з собою 
На Врай!ну далеко! 

— „Д!вчынонько мыла, що будеш робыла 
На ВкраШн! далеко?" 

— „Буду хуста пряла, буду хл!б заробляла 
На Вкрай!н! далеко." 

—„Д!вчынонько мыла, де ж будеш сушнла?" 
— „На высок!й гор!, на шовков!м шнур!." 
— „ О й д!вчыно кохана, де ж будеш качала?" 
— „В новому покою, па т!сов!м стол!, 

В!зьмы, серце, !з собою!" 
—„Д!вчыно кохана, що ж ты будеш Шла?" 
—дХоч бы хл1б !з водою, абы-б, серце, !з тобою, 

В!8ьмы, серце, !8 собою!" 

Ой тече Муравець, тече 
Г!ркамы та долынкамы. 
Ой несе Муравець, несе 
Та д!вочую красу. 
А д!вочая краса у меду потопае, 
А !з вына вырынае. 
Ой тече Муравець, тече 
Г!ркамы та долынкамы. 
Ой несе Муравець, несе 
Да парубочую красу. 
А парубочая краса у гор!льц1 потопа.?, 

А с пыва вырынае. 
(Зап. О. Н. Косачъ ьъ Корц^;, Новградволынскаго у.). 

Образцы украинскаго говора. ^) 

Ой хвалився та козак Швачка п!д Б!лую-Церкву йдучи: 
Гей будем, брати, та китайку драти, та в онучах топтати. 

' ) Центральной лин!ей украинскаго гозора нужно считать течете 
Днепра отъ Шева до самаго Чернаго моря. Отъ Днепра къ западу и во-
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Гей казав-бси, козак Бондаренко, а що славонька буде: 
Гей будем, брати, та поли драти, та плеч! латати. 
Гей на козачепьк1в, гей на молоденькихъ та пригодонька спала, 
Гей що в середу та ввечер! та ycix Москва побраш. 
Ой побрали, та й попарували ycix до купочки, 
Заглядають один до другого, як cnsi голубочки. 
Ой побрали, та й попарували, та й повезли возами. 
Ой оглянемся на ту Украй1пу та й об1ллбмся слезами. 
Ой забрали, та й попарували, як голубоньк1в у napi, 
Гей засмутилась уся Украина, та як сонечко в xMapi. 

(Изъ Сборн. ,1ысенка, запис. подъ К{евомъ). 

Дума о тбтп трехъ братьевъ изъ Азова ' ) . 

Ой то НС пили пилили, пе тумани уставали. 
Як i 3 города Азова, i 3 тяжкой! нево.й три брат1ки вт1кали: 
Два юнних, трет!й шший—П1шениця, 

Як би той чужий—чужениця 
Б1жить н{дб!гае 

стоку расширяется украинсий говоръ, захватывая, съ одной стороны, гу-
6epHiio Шевскую (кром* уЬздовъ Радомысльскаго и отчасти К1евскаго) и 
восточные у'Ьзды губеишй Подольской и Волынской, съ другой стороны, 
губерн1ю Полтавскую (кромЬ восточной полосы Переяславскаго уЬвда), уЬзды 
Н'1(жинск1й, Борзенск1п и Конотопсюй въ Чернигове, губ., отчасти Пути-
вльск|й уЬздъ въ Ку1Ской губ., южную часть Воронежской губ., всю Харь
ковскую и Екатеринославскую губ., весь Новоросс1аск]й край съ Черноморскою 
землею. За.чЬчательно, что на этомъ огромномъ пространств!! встрЬчаются 
самыя незначительны;! отъ общей звуковой нормы отклонен!я, которыя мы 
затрудняемся назвать даже разнор'Ьч1ями. 

•') Издатели историческихъ пЬсенъ малорусскаго народа говорятъ объ 
этой думЬ, что она „должна была слоашться не рапЬе копца X V в., и не 
позже начала X V H , такъ какъ въ ней, съ одной стороны. Азовъ принад
лежитъ уже туркамъ, а онъ .занятъ ими въ иТо-мъ году,—съ другой сто
роны, степь между Азовомъ и лЬво-бережною Украиною представляется 
трудно прохо.димою пустынею, по которой бродятъ татарск!я шайки, между 
тЬмъ какъ послЬ l.'iVe г. уже иеяв.тяются по р. СамарЬ запорожсшя па-
ланки, а при БопланЬ (1036—1640) самарская паланка была уже о.дною 
изъболЬе заселенныхъ зап^,''и.скихъ земель". (Истор. и. Ант. и Драг. 1 ?3). 
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1Кд 6u'i ' ) ноги пожар шдпадае, кров сл1ди заливае! 
То Bin свой1х братЧв доганяе, 

Между K o n i y6 i ra f , 
Словами промовляг, 
Ирко слезами ридае, 
За стремена хватав: 

—„Брати ж мой! старш!, мид'!й!, 
Як голубоньки сивий!! 
Ей, то станьте, кон! попа'с!те. 
Мене, меншого брата, п!дожд!те, 
Або назад заверн!тесь, 
Та на кон! ;возьм!те, 
Хоть мало п!двез!те: 
Нехай я буду знати, 

Куди в городи християньськ! до отця, до матки в гост! прибувати!" 
— „Ой брапку наш менший милий. 
Як голубонько сивий! 
Ой та ми сами не втечемо 
I тебе не увеземо, 
Бо !з города !з Азова тяжко-велика погопя буде. 
То ти будеш по тернах ъ, по байраках схоронятися, 
А нас (погоня) буде доганяти, 
Стр!ляти—ру бати, 
Або живих в полон займати." 
— „Ой брати ж мой! старш!, мил'!й!. 
Як голубоньки сивиМ! 
Ой есть у вас ясний м!ч, 
Та зд'!йм!ть мин! головку з ил1ч. 
Та т!ло мо£ козацьке-молодецьке а в чистому пол! поховаДте, 
Та зв!ру-птиц! на поталу ^) не дайте!" 
То т'! брати промовлять словами, 
Об!ллються г!рко слезами: 

О Кавычка предъ t означаетъ, что предшествующ!й согласный звукъ 
не подвергается непереходному смягчешю. 

' ) „Потала—то пища зв!ру-птид!, або ножива." Зам'Ьч. пЬвца. 



— „ О й брат1ку наш менший, милий. 
Як голубонько сивый! 
Ой хоть у нас ясен тч е, 

Так наше серце козацькее-молодецькее не осм1литься, 
I рука наша козацька-молодецька не воздойме, 
I наш ясен тч твоей головоньки не йме: 

На прах розпаде!" 
— „Ой брати ж МОЙ! старш!, мил'!й!. 
Як голубоньки сивиШ! 
Й!дьте ж ви шляхами, 
Та рубайте тернове в!гтя шаблями. 

Та розкидайте меншому брату, п!шому-п!шениц! пмяхами 
Для козацькой! признаки, 
Щоб я мог знати, 

Куди у городи християньськ!, до отця до матки в гост! ирибувати." 
То то-ж-то й!хали брати шляхами, 
Рубали терновий! в!ти шаблями, 
Розкидали меншому братов!, п!шому-п!шениц1 

Для козацькой! признаки. 
Та як стали на Мурав-степи вий!жджати, 
Н!где н! терн'!в, н! зелених байрак!в не завидати! 
Ей то брат середульший промовляе словами: 

„Ей брапку старший, милий. 
Як голубонько сивий! 
Ой станемо ми, кош нопас!мв, 
Меншого брата п!дожд!мо; 
Або назад заверн!мося. 
Та на кон! возьм!мо. 
Хоть мало п!двез!мо, 
Нехай в!н буде знати, 

Куди в городи християньськ! до отця до матки в гост! прибувагв." 
То то промовляе старший словами, 
Об!ллгться г!рко слезами: 
—„Ой брат!ку м!й менший, милий, 
Як голубонько сивий! 

Чи ще ис тоб! каторга турецька пе вв!рялася, 
Сириця у руки не вй!далася, 
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Щоб ти назад завертався, 
Та дн1 вакува», 
Та на кон! вагу наб!рав? 
Та в!н сам жив-здоров буде, 

В городи християньськ!, до отця до матки у гост! в!н ! п!хом нрибуде." 
Ей то брат середульший добре дбае, 
Зп!д лудяну ^) червону китайку винмае. 
Дере, шляхами розкидае, 

Меншому брату, п!шому-н!шениц! признаку давае. 
Ой то то-ж-то менший брат, п!ший-п!шениця б!жить-тдб!га?, 
ГИд б!л'! ноги пожар тднадае, кров сл!ди залива*!... 

На мурав-степ виб!гае, 
Так н!где тернових в!т не забачае! 
Т'!льки червону китайку забачае, 

! I ) До ей! нрихожае, 

У руки бере, !к серцю прикладас, 
Прко словами промовляе: 

— „ Е й ! знать то Азовська орда велик! збитки мала. 
Мене на спочивку минала, 
А мой!х брат'!в доганяла, 
Стр!ляла-рубала, 
А може живих у полон займала! 
Ей Господи, Боже м!й! 
Коли б я мог знати, 
Чи мой!х брат'!в постреляно, 
Чи й!х порубано, 
Чи й!х живых у руки забрано? 
Ей то п!шов би я по тернах, по байраках блукати, 
Т!ла козацького-молодецького шукати. 
Та т!ло козацьке-молодецьке у чист'!м пол! поховати, 
Зв!ру-птиц! на поталу не подати." 

') „Себ-то: гай!в" (медлилъ). ЗамЬч. п^вца. 
*) „Чис!дло, чищо, а може й жупан". ЗамЬч. н-Ьвца. Сюво: луд*н нано-

миваетъ „луду, златомъ истъкаиу" c i inaro Якуна, который, поел* неуда
чной битвы, „отъб'Ьже луды златое" (Ипат. си. .йт. 104). 
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Ей то до Савур-могили ой! прихожа* 
(Одно безв1ддя, 

Друге* голоддя), 
До Савур-могили прихожа*, 
На Савур-могилу голову склона*, 
Прко слезами рида*. 
Ой то ж орли сизопер! нал1тали, 
Та й на чорнЧ кудр! наступали, 
1з-п1д лоба 041 виймали. 
То той тший-п1шениця, 
Як би чужий чуженидя, 
Об1лл*ться прко слезами: 
—„Ой rocTi ж МОЙ! немил'!, нелюб!! 
Ой достаньте, шдождие, 
Поки буде дута козадька-молодедька з б!лим т!ломъ розтрявати. 
То тод! будете отъ жовтих костей пло обб1рати, 
А 3 п1д лоба 0 4 1 виймати." 
До то ж не чорна хмара наступала. 
Як душа козадька-молодедька з быим т1лом розтрявала. 
Орли-сизоперд! нал1тали, 
Од жовтих костей т1ло обб1рали, ' 
А 1з-л1д лоба оч1 виймали. 
J тоже oлцi—с1рохманьд1 з великих степ1в наб1гали. 
Од сустав Kocri одривали, 
Да по тернах, по байраках розношали. 
Е до то-же буйп'1й1 в1три пов!вали. 
Та камишами жовтЧй! коси покривали. 
Ей то тож козака ni отедь, H I мати оплакала, 
Як сива зозуля прил1тала. 
Та у головах с1дала, 
Да жал1бно закувала: 
— „Ой голове, голове, козадькая—молодедькая! 
Се-ж ти n i допила, n i дой1ла, 
А Hi хороше не сходила; 

„Усе Шдно—ВОВКИ, т'1лки тут не можна так казати." Зам4ч. п^вца. 



Ай довелося, вадятися, 
Зв!ру-птиц1 па поталу прдатнся!" 
То як ("гали два брати у городи християньськи прибувати, 
Стали па церкви пакладати, 

I землю т^-рецькую клясти-закшиати: 
„Ой 8ем . 1е, земле турецькая, 
Bipo буеурманьськая, 
Розлуко християньськая! 
Розлучила брата 1з сестрою, 
I мужа 3 жопою, 
Товарища is товарищем! 
Б1дному невольнику н1коли спокою немае!" 

Ой земле, земле, 
Ти справд1-ж проклятая, 

ТЧльки турчину-камйаничину на сребро на злато весьма богатая. 
Усдиши, Господи, у прозьбах, у мо.штвах, 
Люду царському, народу хриетияньському, 
I ус1м головам слухащим 

На MHori Л1та 
До коньця н1ка! 

(Зап. А. А. Русовъ отъ кобзаря Верееая, Нрилуц. у., По . 1 т . губ.) 
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ОБРАЗЦЫ ПИСЬМЕННАГО ЯЗЫКА СЪ ПРИЗНАКАМИ МАЛО
РУССКАГО НАРЪЧШ. ' ) 

XIV в'пкъ. 

КУПЧАЯ ГРАМОТА 1359 Г. (Писана въ Перемыииьской земдЬ). 

Бъ лЬто и(ести тысячное (осьмьсотное) игистдесять семое (1359 г.) 
кунилъ нанъ Петрашъ дЬдицтво нанъны РадивопъковоЬ, дЬднину i-ei-c 

' ) Этотъ отдЬлъ могъ бы быть значительно пополнепъ, если бы ны 
нмЬли возможность нроиЬрип, ио самимъ подлинникамъ иолучепные нами 
списки изъ Луцкаго енангел1я (Вост. Опис. Рум. Муз. 178—177), пзъ ма
лорусской Псалтири ХУЦ в., изъ „Алексапдрхи"—рукописи, писанной въ 
1097 г. Васил1емъ Менжинскимъ, поповичемъ мознрскимъ (двЬ послЬдн1я 
рукописи хранятся тоже въ Румянцевскомъ МузеЬ). Изъ пЬкоторыхъ руко
писей, напримЬръ, изъ 11оучеп1й Ефрема Сирина, мы не могли получить 
даже еписконъ, и пото.му должны были довольствоватыж тЬии данными, 
которыя напгли въ „('вЬд'Ьн1яхъ о пенявЬстныхъ и малоизвЬстннхъ памяг
пикахъ" Срезневскаго. Для Х1У и ХУ в. мы воспользовались и.чдапнымъ 
уже матер!аломъ, для ХУ1 в. мы собрали матер1алъ, eni;e ни1'дЬ не папе-
чатапннй (отрывки нзъ Пересопницкаго евангел1я, изъ рукописи „Страсти 
Христовы," нзъ иечатиа1 '0 издап1я „Лпокризиса," и.эданшгго Шевскою Ду
ховною Лкадем1ей въ русскомъ переводЬ). Отрывки изъ „.(ЬЬтоииси ("амо-
видца" печатаемъ не по издан1ю Водянскаго, а по новооткрытой рукописи, 
приготов.гяечой къ издан1[о K i o B C K o i o Лрхеогрш^ическою комисс1ею. Пе 
монгемъ при зтомь случаЬ не высказать желан1л, чтобы издатели письмеп-
ннхъ памятпнковъ малорусскаго нарЬч1я имЬли въ виду не только исто-

45 
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и вотнину, што по Н 1 0 й отець далъ. Она продала Петрашкови Радъ-
З'Ьовсвому свою д-Ьднину и вотнину у в'Ьки и дЬтемъ его, полъ става 
и со м.1иномъ и съ корьчмою и землею и сь двориш,и и со всЬмъ 
што коли отца ее прислушало, а въ то не надобЬ уступатися ни упу-
комъ i-cb, ни племеню i-e*. А купилъ панъ Петрашъ за сорокъ гри-
венъ. А на то послуси: панъ староста руско* зем.!1и Ота Иплецкий, 
воевода Цтиборъ, писарь Яшко, а се земляне: панъ Ходко Быбель-
ский, Иадолфовичь Друздъ, Иванко Полпричичь, Богданъ Тивунъ, 
Щепанъ Болошинъ Рыботицк1й, ОлефЬрко судья, панъ войтъ Иере-
мышльский, Каньтуръ изъ Угоръ гость, панъ Гутарътъ, Кость Соко-
вкчь, Ганьк'Ь Роховичь. А гйтъ могоричь у Быбицкого у дому за 
копу грошей. А писалъ грАйоту писарь пана старостынъ дчкъ изъ 
Бо.тестрашичь ' ) именемъ Дьяковичь, а при томъ былъ попо ПечЬр-
ский Петръ, а корчмитъ Олехнопичь Семенъ, у вЬки вЬкомъ Аминь. 

(Головац. Памяти, яз. рус. 5—6 . Напечатана также у Ма-
ц'Ьевскаго: Hystorya prawodawstw Slowian 1858. т. V I , 148. Для издан1я 
Головацкаго свЬрялъ Петрушевичъ). 

КУПЧАЯ ГРАМОТА 1366 Г. (Писана въ Перемышльской земгЬ). 

Во имя Отця и Сына (и) святаго Духа подъ л'Ьтомъ Бож1я на-
роженя тысячего трийсотъ шистьцятого шестого. Купилъ папъ Петръ 
Радз'Ьовский д'Ьдицтво Пнеколътъ ^) у Шюльжичювъ у Хлипля и у 
брата 1-сго Захарь-Ь и у i-ехъ (sic) дЬти?, со всЬмъ yi-сздомъ того села, п съ 
счемъ (sic) , и с колодяземъ, и съ л'Ьсомь, и з бортъмп, и сьвспеты 
за рЬкою, и съ с'Ьножатьми и землею того села за сто гривенъ вЬ-
сннхъ, а продали и уздалй i-сму добровульпо и у вЬки д'Ьтемъ i-cro, 
передъ паномъ Пилецкимъ старостою русъко* земли. А у ставу Га-
дивунковЬ ловитн с'Ьтью ему доброву.тьно. А на то посгуси: владыка 
.1аривунъ и съ крилошапы 11еремы1плъскин и печать i-cro, панъ Петръ 
Пвановичь и печаты-сго, папъ Ходко Быбельский и печать его (s ic ) , Стецко 
Локвычь и с Ходкомъ братомъ сво1-емь и печать i-cro, панъ Навуй Стоянь-

рическую. но п филологическую науку, и вм'ЬстЬ съ тЬмъ считаемъ своичъ 
долгомъ принести иск1)енпюю благода1)ность лицачъ, которы)! содЬйстзовали 
соб1)ая1ю издаваемаго пами, какъ устнаго, такъ п письменнаго иатер1ала. 

') Бо-тестрашичи—селен!е въ П е 1 ) е м ы п 1 л ь с к о м ъ OKpyib. 

*) Пнеколътъ—вынЬ селеи1е Пникутъ. 
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ский, ланъ Новойко Касяновъ братъ, Дмитръ Матье^евичь, панъ/Швь-
стунъ CTcmiyBCKiii и братъ его Фаннславъ, панъ . l i c o ra , Друздъ Ядолъфо-
вичь, Васько Кузмичь, панъ Яшко писарь Крукиницкий, Осташко Иотру-
товичь и сыномъ (sic) и съ И е т р о т , папъ Стибрръ, Ходко Ягольниковичь и 
печать его, Остатке Сульский, Богданъ Тивунъ, войтъ Перемышлъский 
и съ м'Ьстичи; папъ Ожегъ Сольнячковичь, Гл^бко п братъ его Костко 
Ij-bsna, суд!а ОлефЬрко, Владычппъ тивунъ Иванъко Губка. А пи1ъ 

могоричъ у Апдръка у дому Лысаго, за двЬ гривнЬ вЬсны и меду за 
гривну, а нива за гривну. А писалъ привилы-е се поповичь Болестра-
тицкий имепемъ Деяковичь Васил1овъ сынъ поповъ Кость прузвищемъ 
Сорочичь. 

(Го.товац. Пам. яз. рус , 6—7, также у МацЬевскаго въ Hist , prawod. 
S law. 1858, т. V I , 146. СвЬрена съ подлиппикомъ Петрушевичемъ). 

ГРАМОТА ПОДОЛЬСКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА КОР1АТОВИЧА СМОТРИЦКОМУ 
ДОМИНИКАНСКОМУ МОНАСТЫРЮ 1375 Г. (Писана въ Смотрич*). 

Во имя Отця и Сына и святого Духа, аминь. Мы князь Литов
ский, князь Олександро Кор!атовичъ, ]>ожы-сю милолъю князь и го-
снодаръ Подольской земли, чинимъ свЬдочно своимъ лпстомъ всякому 
доброму, кто жъ на сей листъ посмотрись, пп'о жь бьыъ братъ нана. 
князь 10р!й Корьятовичь нрпдалъ млинъ къ церкви къ МатцЬ Божы-сй 
у Смотричи, то и мы князь О.лексапдъро потвержива1-сиь того своимъ 
листомъ, дали i-есмо на в'Ьки TOif млиаъ и мЬсто у млина, къ цркви и 
тымъ мнихоиъ казателевого закону, а кого коли испрячюгь людий 
ксоб'Ь у томъ мЬстЬ у млина ты* люди да.аъ i-ссмъ имъ со всЬмъ njia-
вомъ. Але то, ттожь коли вси бояре и земляне будуть городъ твердити, 
тогды тип люди такоже имЬють твердити городъ Смотричь. Иже то 
ттожь коли вси земляне имуть давати дань у татары, то серебро 
имЬють такоже тип люди дати. А ко млину грапиця (А) : горЬ Смотри-
чемъ до мосгу, а доловъ Смотричемъ, што дуброва межи Ходорковымъ 
селомъ тоЬ дубровы половина ко млину; а вполи кде соб* проорють 
нивы, то ихъ им'Ь|-етъ прислушати. А па то дали i-еемо свой листъ и 
печать завЬсили CBOI-СГО князьтва, А свЬдци на то: Гринко, панъ ста
роста Подольский; Смотрицкин воьевода Гогозка; Прокопъ и Семенко 
КорабчЬвский. А писапъ листъ у Смотричи, по Бож1имъ цароженьй 

Л'Ьтъ и т и и пятого лЬта, месяца марта у 31 (день), у ть 
святого ОлексЬя, челов'Ька ,Бож1я. 
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(Акт. Зап. Гос. Г 2 1 . Св'Ьропа и ncnpaB.iciia по подлиннику, 
храняи1,емуся у автора). 

СУДНАЯ ГРАМОТА ГНЬВОША, СТАРОСТЫ РУССКОЙ ЗЕМЛИ 1393 Г. (Писана 
въ Вишн'Ь, Теребовльской области). 

н 

А се знаменито будь, и свЬдочно всЬмъ добрымъ, што на тотъ 
листъ узоздрять; а се мы панъ Гн'Ьвоиа, староста руско'Ь земли то 
-познавами нашимъ листомъ, а пришодьши предъ паше обличы-е и 
передъ земляны, папъ Волъчко пана Ходьковъ сыновець Ло1-евича, и 
съ пани Ходьковою женою и сь i - c i дЬтьми и зятемь i-fi-c Клюсомъ 
1101-£Дналися о села вшитка, о дЬлницю, отделили Волъчка отъ себе. 
Дали 1-сму село у Теребовльский волост ИовоселъцЬ, а шисть кобылъ 
и (зъ) стада, а жеребець, а два хресты серебная; а noi-едналися на 
вЬки: ожь Волъчкови не починати о дЬлъ николи. А при томъ были 
и свЬдъци: панъ Ходько ]1ыбельский, папъ Васко Кузмичь, 
панъ Пашко Мазувшанинъ и Вашко Данъславичь Рекъпо.1тъ, 

Костько судья 11еремыш.тьскии, и много было добрыхъ при 
томъ. А писанъ листъ у Вишни по Божьюмъ нарожЬнъЬ 
л'Ьтъ, и т л4тъ, и ч л^тъ, и г л'Ьтъ. 

(Головац. Пам. яз. рус. 13. Подлипникъ въ библ1отек'Ь Института 
Оссолинскихъ, Л':; 7 ) . 

XY впкъ. 
ГРАМОТА ЛЬВОВСКАГО ВОЕВОДЫ МАЦИНА ПАНУ КЛЮСУ 1400 Г. (Писана 

въ ЛьвовЬ). 

,нт. Во имя Фца i Сына i стго Д|^а. А се я панъ Мацина воевода 
1.1вовъск1.1Й осв^дчаю тъ (sic) тымъ листомъ каждому доброму, передъ 
кымъ ко.ш будетъ тъи листъ чтюнъ, аже пришедъ предъ nauie об-
личы-с па имя Ходоро Шидловоскыи своею доброю волью, здоровымъ 
животомъ, пичимъ не принуженъ v п1)одалъ пану Клюсови свою дя
дину на iMa Шидловъ >), а къ тому дворище Жяворопковича, тъ i-ссть 
продалъ за л копъ рускыхъ без одвукупу; и закупь пану Клюсови па 
вЬкы и дЬтьмъ его, i-cro прирожьныиъ послЬдкомъ; а тако продалъ 
яко самъ держалъ п с нивами, и сЬнонсатми, i ставы, i со лЬсы, is 
дубровами, i с пасиками, со вс^ми границами, i въ долоясь, i у пе-

' ) Шидловъ, нии4 Шидловцы, село въ Чортковскомъ округ*. 



рекъ того icHoro села, i дворища того Жяворонковича. А панъ Клюсъ 
имаетъ того icnoro села Шидлова уживати iAnopHni,a того ЛСяворопко-
вича на вЬкы, i д4ти его. А па то свЬдци: пано Яшко Мазовшанинъ, 
пано Мичко Куликовский, Ми.халь Жиль.ховскы, воЬъ Тлвовскыи, 
Кундратъ Микола!, Милаха Лабанеского сынъ, Баграмъ Соцкы!. А 
на потвержены-е приложи.лъ тому листу свою печать пано Маципа, а 
писапъ листъ во ЛвовЬ по Божъ1мъ (sic) парожепии лЬтъ л ста лЬтъ. 

(Головац. Пам. яз. рус. 19. Подлинникъ въ бпбл1отек'Ь Института 
Оссолинскихъ, № 9. По замЬчан!ю издателя, грамота замечательна 
почеркомъ буквъ и нравописап1емъ: пишется: ъ-i, ъ-i (то же?) и i ё). 

MtHOBafl грамота 1418 г. (Писана въ Галич*). 

А се я панъ Михаилъ Бучачекии (Бучачск1й), ' ) староста Га .1ицкии 

(Галицк1й), св'Ьдъчю (св'Ьдьчю) то и познаваю симъ своимъ листомъ 
кажедому доброму, кому надоб*, кто на той лист (листъ) позрить (по-
зритъ) или услыпштге (sic) (усаышить) его чтучи, коли буде того ли-
стого ('^'с) листу кому потребизна, иже пришедеши (припюдьиш) передъ 
пасъ и передъ зем.ляпы Тучнякъ Пвапъ и с (съ) панею Госовою и 
с МарегорЬтою, своею доброю волею, пичимъ не прнмучени, познали 
передь (нередъ) нами и передъ (sic) зем.ляни (землями), иже ся зам-Ьннли 
селы: Тучнякъ далъ пани МарекарЬтЬ Росовои свое село Куропатппкп 
и Нелятича дворище, а такъ уздалъ, яко самъ им'Ьлъ, и с нолемь, и 
землею (земьлею), п с луками, и с водами, и с рЬками, и с дуги, и 
с гаи, и с л'Ьсы, и с дубровами (въ Ак. Ю. и 3. Р. вездЬ съ) и со 
вес'Ьми ужитъки, што ниип'Ь (sic) (нынЬ) суть, пгго и потомъ могуть 
(могутъ) быти, и со вс'Ьми границами в'Ьчистыми, и со всЬмъ ис гЬмъ 
уздала Тучнякови, што изе (изъ) вЬка к (къ) той д'Ьдинин'Ь прислу-
шало; со всЬмъ и с (съ) т-Ьмъ уздалъ Росовои па вЬки вЬчены'Ь 
(в'Ьчны'Ь), пакли бы кто нагабалъ у той дЬдипинЬ панюю Росовую 
Марекр'Ьту или того, кому бы она продала, а то Иваноко (Иваиько) 
Тучнякъ имас (имаеть) заступити и оправить (заступить и оправить); 
или бы дворъ нагабалъ, а (и) то имаеть оправити (оправить) Тученякъ 
(Тучьнякъ). А також пани МарекорЬта Росовая дала свое село Сер-
нокъ Тучнякови и л копъ придала за Куропогеники (Куропотьники), 
а тако ему уздала, яко сама имЬла, и с полем, и с землью, и сЬно-

' ) Ра,зночтешя ^ ъ скобкахъ приведены по документу, напечатанному 
въ А. Ю. и 3. Р. 
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жатьми, и с рЬками, и с болота, и г, гаи (въ А. Ю. и 3. Р. везд-Ь 
съ) и со всЬми ужитъки, ипо ЕЫН'Ь суть, И1Т0 и потомъ мугуть (sic) 
бити (быть), и со вс'Ьми границами вЬчистыми, и со всЬиъ и с (ся.) 
Т'Ьмъ уздала Тучнякови, што иза (изъ) вЬка к той д'ЬдннияЬ при-
слушаеть, на вЬки в'Ьчеии* (вЬчьныЬ), нак,'ш бы кто нагабалъ Тученяка 
(въ А . Ю.иЗ. Р.этого слова Н'Ьтъ) у той д-Ьдинин* у Серны, или Кроль Го
сподарь, то пани МарегорЬта Росовая имаеть заступити оправити (за
ступити и оправити,), подлугъ земеского (.'юмъекого) права. Тому (въ 
Актахъ: а тому) свЬдци: панъ Микола и Стпиченикъ, панъ Зубрьянечки 
(Зубръ Янечки), панъ Франецикъ Борешениць, Воитоко (]5ойтъко) 

папа Старос'гинъ братъ, Никлесъ воить Галицекни (Галицьюй), Ми-
халъ Грабовецекии (Грабовецьк1й), Волочеко Медынескии; иныхъ много 
добрыхь (пяти послЬднихъ словъ въ Актахъ нЬтъ); а я панъ Михалъ 
Бучачекии (Бучачсшй), староста Галичеки (Галическ!й), даю сии свои 
листъ пани МарекорЬт'Ь Росовои, на свЬдоцество, подъ своею печатью. 
Писано листъ у Галичю, у понедЬ.чокъ на неревоЬ (на нерьвоЬ) магъки 
божи'Ь, число л'Ьгъ розества Христова лЬтъ п д ста лЬтъ и 111лЬтъ, 

(Головац. Памяти, яз. рус. 3 5 — 3 6 , также въ А. Ю. и 3. Р, 
7—8. Подлинникъ хранится у гр. Терновскаго въ ДиковЬ). 

ЗАЕМНАЯ ГРАМОТА ВАСКА МОШОНЧИЧА 1421 Г, (Писана въ ЛьвовЬ). 

А се я панъ Баско Мошонъчьчи (Мошонъчичь) свЬдчю то своЬмъ 
листомъ каждому доброму, кто на сеси (сесь) листъ позригъ или кому 
будетъ сего листу потрибно (потребно); оже узялъ есмъ у папа Ива-
пищ сг;о кудъ у Гулевича, а имаю пану Ивашкови дати ту сто кунъ 
отъ се'Ь маткы бжь'Ь, пгго при'Ьдеть (придеть),на другую матыки 
(матки) бжь'Ь а пакли 6i.i панъ Васко не далы тЬхъ ста 
кунъ пану Ивашкови. (и се'Ь матки бжь'Ь на другую матки божью 
(божь'Ь) у рукъ, тогда имаеть (имаетъ) панъ Васко дати увазаньис 
пану Ивашкови у РудянцЬ, со всЬмъ правомъ, яко самъ держа,чъ 
панъ Васко, а не вынимая ничого с того села; а топъ (тотъ) листъ 
далъ панъ Васко на тыже (тыиже) пЬнязЬ, што на пана старосгЬпЬ 
листу лежа (лежать). А на то были свЬдци, добрии (добрый) панове: 
панъ Котлиньски'Ь (Ко'глиньск{й) воевода Илвъвски, панъ судья Лвъв-
ски'Ь (Лвъвск1й), папъ МиколаЬ МильчиньскиЬ (Миколап Мильчипь-
ск1й), панъ АндрЬн Ревугъ (Ребуть), цапъ Ивашко Вершняковичь, 
цанъ ГлЬбъ Суёчь. А писапъ листъ подъ .гЬты ржтва Хва .̂д л'Ьт'ъ 



д к, у дому у Циньдля во ЛвъвЬ, данъ по повъмъ (новымъ) лЬтЬ 
трети* (трет!*) дни въ (\) пятокъ. 

••• ' (Головац. Па'м. яз. pyd. 36., -TaKlBe •5Й?''Х!'''Й1'.и ^3'. Р. стр. 8; 
'разцочтецг!!^ приведены по ккгамъ. 11од.тинййгеъ паходнтся въ архив* 
Магистрата львовскаго). ' 

НУПЧАЯ ГРАМОТА МОЛДАВСКАГО ГОСПОДАРЯ БОГДАНА 1451 Г. (Писана въ 
Молдав1и или въ Буковин*, такъ какъ ce.ia, кунленныя господаремъ, 

находятся въ Буковин*). 

Милост110 Божтею мы Богданъ Воевода господарь зем.ш молдав
ской, чинимъ знаменито т*мъ пашнмъ листо.«ъ всЬмъ, кто нань узритъ 
или его услыншть чтучи, ансе пришедиш нредъ нами боя1)е и предъ 
пашимп своею доброю волею и пи кимь пе нопъжденъ панъ Манъ 
Глобниковичь изъ дятми (въ подлИн. д) своими Лукою U Юриемъ и Ла-
заромъ и продали селисча свои пуста, lirro суть на граници, а па 
имя Ивапковци и Погориловци п Хатчитцн из своими ис прикуткы 
своими ис старымъ хотаремъ, куды па ихъ старое привилие винисуетъ 
съ усихъ сторонъ опрочь Давидовецъ. А прода.нг ихъ нашему вЬр
ному боярину пану Михаилу .Логоеему за сто и двадесятъ златыхъ 
турецкихъ. И далъ имъ панъ Михаилъ часть пип*сей напредъ, а 
остатокъ пмаегь ииъ дата, коли оны вындугъ и уздадуть (sic) ему весь 
хотаръ стары тяхъ (въ подлип, А) то селннтчъ подлугъ еднап!е. За 
нужъ такъ ся едпали, ижбы предречепы панъ Манъ з д*тьми своими 
далъ подобны день папу Михаилу, абы вышли с паны и межианш (sic) и 
съ ихъ старымъ привилиемъ, абы дали и узпаменали пану Михаилу 
тотъ увесь хотаръ съ вснхъ сторонъ тяхъ (въ подлип, А) то селншчахъ 
какъ ate на старое пхъ привилие стоитъ. А давнги и узпамеповапнш 
тое 3 добрыми и статочными людми, тогды патгь Михаилъ имаетъ имъ 
дати остатокъ пинязеи пану Many и дятемъ (въ подлип, д) его. А мы 
имаемъ тогд;л подтвердити великымъ нрнвилнемъ нод.1угъ снравсдли-
вости и земли нанюи обычая. А потомъ южъ папъ Михаилъ имасгъ 
тоа се.1ин1ча держатн и оживатп и осадити и млины и ставы соб* 
чинити, какъ у своей правое (ОЧИЗНЬЕ и у своемъ им*ни. 

(Го.ювац. Паи. яз. рус. 64., также у Венелина: „Влахо-Б()Л1'ар-
ск1я и , (акослапяпск1Я ['рамоты". 1840). 



360 

XYI впкъ. 

ОТРЫВКИ ИЗЪ ПЕРЕСОПНИЦКАГО ЕВАНГЕЛ1Я (1556—1561). ( С п и с а н ы съ 

п о д л и н н и к а . Р у к о п и с ь х р а н и т с я в ъ библ1отекЬ П о л т а в с к о й д у х о в н о й 

С е м и н а р ! и ) . 

М а т о . з а ч . 77 . 

( ) у П О Д О . . И . \ О С Д Ц р Т Н О HSHOC ЧЛКО (sic) Ц р О у . который ^'ОтЬь СА 6в.дй-

читн йз с.\оугд.\\й СБ6Н,\ДЙ. а к6.\и онь п6чд,\ь л й ч н т н : прйве.\н g.woy единого 

должника, который выль вннень т.\\оютд.\днть. й не ли.\ь е л о у чогб шддтй.— 
егда же не H,v\i\ii g.woy чого йддти. новел! |г6 гднь | проддтй. й женоу 

Irh н д ^ т н . н всё ш т о й.м»иь, д йддТи.—Иадши слоугд т » й , й просиль 

его рекоунТ. Г д р о у потргпи л\й. П roBti (Одл.—з•v^нлoвд же СА гднь н.\ 

а о^гою т ы . 110^стиль его, й дольгь й н б у с т н л ь е .\\0).—йышешн пдкь с,\6у-

гд тли, идшоль единого товдрнша своего, который ел\оу выль вннень сто 

н Ь н е з т . од'оннль н ддвиль его, й ЛАОВИЛЬёлюу. ОЭддй .\\й цюл\й ёсй должень. 

11л,\Н1и дблжннкь его ид нога его. прбснль его реко^чй, пожди ш й всё 

тов-Ь (ид1\\ь. д О Н Ь ие '̂ 'бтЬль. дле вен|й всдднль его нтё.иннцю. д ж ь к ы ш д д л ь 

HITO в н н е н ь . — В н д ' Ь в ш и пдкь тбвдрмше его ш т о СА СТД,\О. Й р6зжд,\овдлнсА 

иё.\\\й. й n p H u i e i U H пбвнд-Клй г'Срекй св6ёл\оу всё. ш т о СА кi^x^^il. тогды 

прнзвдвшн ei'o глн|| его й рёк.\ь ё.\\оу. сло^го з.\ый, вё сонь ,\6.\гь (йпоу-

стиль е товЬ. л.\А того йже еси ш 1?р6спль. чГ| пе годилой^ й тй im-

,\овдТи НД товдрннТо твбй.иь. |дкь СА гд тыжь зл\й,\овдль плдь токою. й 

poaniiiBaAbCA господарь его ддль его л\6умнте,\е доколе вы з д п л д т н л ь д б л г ь свой. 

Map. з а ч . 54 . 

Й пбслдлй кпё.поу н-йкоторыуь 3 11)дрнссоукь и иродигднов', вь (s ic ) , 

акы его в.\6вилй в ^ш\л.—которым то прйпюдпп) рёклй c.wov. оучнтелю 

вчЦдё.ио. ижё есй спрдве,\.\нв11п). а не Д11дсп|й нь нд KOIO. Й пе с.удбтрннп. 

на шсово)' люскоую. д.\е прлвдиво.\\\' IIOJTIO ЬЖПО н д с ^ ч д ё ш ь . — г о д и ли СА 

,\дпь ддтнчйлн н т . д 1 « о ли йлн не да.\\о.—д шнь в-Ьддючи й .дёсть рёкл йл\ь. 

чёл\о̂  - «А коксите. прйнес-Ьте .\\н птшезв нё̂ '̂дн и)г.\Адд|6. д шнй принесли й 

д.ин e.woy.—рскль й.мь чйё т о есть вышврджспА й пд1П1сапА. Л WHH 

ё.иоу повидали цёсарев!..—й (Оповедаючн I c рёкл11 йл\ь. ддйте жь тогды 

цдсдреви uJTO есть цёсарево. д Бж1ё в в й . — й дйвокдлн TO.WOI[. 
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ЛУКИ зач . 'S . " 
il .will ^ СЛ H'HitCd' ' 

Йй vuHhii то дни c r i w c A с. й;кс 1!ыш.\с есть вь'.речснд (и цсслрд 

ДКГОуСТЛ. ЛБЫ ВЫ.\Ь 110(1ИСДН1, llCCb СКЪТЬ.—то то ПНСДМД НЛЙПС̂ МИе СШССА. 

Ш В.\ДДДрД СЙр1.СКДГ0 1!ЙрИ!1СЛ. — f Ш.\Н liCT, ЛПЫСД ПрИЗИДЦ.иИ КАЖДЫЙ й 

нй̂ '̂|> до своего л\1си. вышо.м. пдкь'((ociiiii, (О r,'uii,\cii н ,ij .иЕстл нщш 
до жидовском зс.млн л6 .\А11СТД ЛВДВОГО liOTOpte збвоу в!1о..\сш.«|,. иртойжь 

ПЫ.ДЬ З' ДО.ИО^ М n6K0.\fiHrh ДВКЕДОВОГО ЛВЬГВШЬ ПОнЬсЛНЬ Г|31. .«рк""^ '^''f^'-

чеш10|6 е.ую^ 'IKCHOIO. Д ТОГДЫ то врс.жинл ш.и. й стл.\осгл к6.\н r i v i i , GI,'.\II. 
вы11.\лми.\(1сд дмове р6д(1ти ем. н мородн.и снд своего пр7>воро;к.и'Ы1Дго й 

оС'ВЙ.Ад его в ие.\ст.кн. д ii6.\o;i:ii.'ui eio пъ и с к у . \1ш того й;ке \\.wh в 

AO.AW Г6СТ11Н110.«1. оупокою не г,ь',.\о. 3 'ri&rbipie в то ;i:c (sic) сторон!, fi 

сторожоу пбчвноую НЛЛ11 стадо.;м1 свой стереЬи. д и лгТе.\ь I'ni, стлл!, 
г.лйзко ий^'В. л м iki iocTii вж1Д WCBIITII.U Й Т̂, И оустр.нвнлнсл Bt-,\lli;il,\M, 
стрл^'олв. и рёв.м, H.\Mi дгТ.М! не г.ойтссд. во й Л нои'Ииь niwi. рддо нс-
.\нкоую. котордд воуле й вс1мь Ai6,\e.\Mi во сд идрс,\и.\1, вллм, див 

звдвнте.\в который е '̂с го. моторый то е внород!'. AB,\6irli. д того i\x\\u 
ЗИД-У е̂нЁе. ндндете .м.иденвцд неленд.\\и повитого, д п6.\о;кеного вл гас.\суь. 
ДВГОТВ ЧДСЬ НЗЬ ДГГЛОМ!. ВОрЗО Ст1\0 ЛАн6;кеСТВ0 ВйННВСТВД мвндго -y-RivAMiî Ti 

БД. и .woBH.NH вбудн '̂вдлд Bcov. п\ ввкокостл^'ь. л 11Д .мнрв й 

.«ежи .модо лоБрдд в6.\д. й стд̂ хосгл й;|;с п6нь\м й iHiyi, в нво лгглн.— 'Онын 

то нлстыре ЛАОвили едйнв къ дроугол\оу. ilo.wo лгкь до ви.о-.\емшл. л ovBii-
,\де.\\о тоё с\6вс вотороё то сд стлло. и то»у|6 p'ii4h котороую ндл\ь гь зь'г»-

ви.дь. й прнш.АН порзо. и нд1и.\м TLWU ллрно 1шсй<}>д й лйтд лежлчеё вя 

гаслех!.. л оузрНвши р6с.\лви.\н (sic) то што f ими \mi\a\o w т6.\\и дй-

д д т й (sic) , й лйвовд.\нсд Bcli кбторьнК то с.\ыи1д.\м UITO |'..\\ь млств1ревс но-

ВЙдЬи. Д .V*pU\ ЗДХ6В0ВД.\Д ВС'Ь ТЫЙ С.\6ВЛ. р6зЛ\ЬШ1.\Д10Ч11 ЙсрЦМ CBOC.WI.. 

Луки зач. 37. 

Отдлосд НДК1, В7. едйнь Alii, йже встоунн.м, в.\6д10 и сучсинцн его. й 
рек.\в шЫ, 11ере11.АЫн1..ш мл WHoyio сторону шзерл й н6н.\ы.\н^ нл водоу. л 

коли \иыщ.\п того чдсоу Еы.\1, оуснл'.м.. й нриш.\л воурл ;Й вИтры нд 

озеро , джв й в6.\нысд в.\6д10 1пнвд.\и. тлв!, й;ве вл велико стрд^оу ВВЕЛИ. 
тоглы нрнст.пчжвнЕИ згЛдилн его реко^чн оучителю оучнтслю (sic) ЗДГВЕКДС. 
д «Знв встдвнш мойклз.и | *1рови й в6.\нд.«в 11бдвны й нёрестдли. и ворзо 

• ' 46 
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СА т и р оучйиило, и р ё к . \ ь й где есть в ^ р л в д ш д . ' Я т» оустрдишвишсА 

ДИВОВД.ИНСА й л\6вили едйнь кбдро̂  гол\оу. а к т о жь т о с й ж ь й В'КтрО.МЬ н 

вод̂ Ь мрикдзоуё н слоу̂ д̂ють его. 

Луки зач. 42 . 

Диь п д к ь 10жь и 6 ч д . \ с А коу в е ч с р о в и с к ; \ д п А т н . й п р и с т о у пикши д в л -

пддссАть р с к . \ и е м о у й п у с т и ндроды. д в ы шбши до | ) } к о . \ и ч п ы м'Ьсть й с е л ь 

п е р е . и е ш к д л н . й и д ш л и c o n t п о к б р . а д е н А во e c . w o то) нд п о у с т о л \ к ц н . Я 

ш п ь р ё к л ь н д д й т е \\мь вы гасти. д шни р с к л н не .чдёмо BO.Wie ёдно НАТЬ 

p t i B O B b й ДВ'Ь р ь ' ш Ь . — е с л и в ы х л ю шли й н д к о у п и л н стрдвны^ь рЬчп! нд 

ТО ТО не ЛЮД!., л в ь и с л\оужей 1дко НА ТЫСАЧП!.— й р ё к л ь о у ч ё н н к о свой. 

повё.гЬте н с и т и нд к о у п ы по ПАТйдёсА. й о у ч и н н л н ТЛКЬ. Й ПОСДДНЛН Й'̂ Ь 

BcE^yii.—й йзАвпш ПАТЬ p l i B b й ДВ'Ь рыв^ поздр1ь\ь нд i l l i O . и ВЛВНЛЬ й 

p o i u v v u b . м л л в д л ь о у ч н н к о ЛБЫ п р ё нлродо п 6 к . \ д д д л и |1лн вен и НДЙЛНСА 

i l з о Б р д л н ш н о с л и I H T O Б Ы Л О ш с т д л о и ) к р о у р в ь ДВДНД,\ёСАТЬ К О П Ю Н Ь . 

.Туки зач. 06. 

Члкоу ё д н н о . у Л ' в6|'дтол\^' зрол1ь\о п о л е B e . « i й лд6ви.\ сд.мь всовт. 

р ё к о у ч н , ш т о - v u i o ч й н н т й , нё лию г д е БЫ;̂ 'Ь зоврдль ж н г д .мой (дно п д ш н ю ) 

и р ё к л ь тдкь оСчиию, р 6 з л \ с ч о у ж й н н ц о у л\0|6. ( к л о у н ю , л п о с т о д о л о у ) . и 
к о л н п й пбБсу,\0)'|6. йзвёроу до н е й всЬ ж й т д .\юн. н в с е довро люё. й р с к о у 

диТн люёй. д ш е п л и е ш ь л\н6го доврого, й пд .\\ного л'Бть п6.\оженог6. w r i o -

вдй ( s i c ) , йжь, n n i , д в ё с е л н с А . Рёкль hwy в г ь . вёзоьмне ( л в о топ'чё) 

той т о ночи л ш о у твою ВЫТАГН^ (О т ё в ё . д тоё UITO ёсй н д г о т о в л л ь кб.моу 

воудет11.—тдкь е с т ь к д ж д ь п ) 1;6торьп) С6Б+. г р о л и д н т ь д не к по B O i w r i . ' c . 

./Туки з а т . 83 . 

Млкь н+1которьн) БЫЛЬ БОГДТЫИ, который жё то и}в6.\очовд.\ьсА впёр'Ан и 

ввиСсонь. (к ш д р . у д т ь д в,\орогое ШД1>НА). Й НД к а ж д ы й диь ЕЫВЛ ВЬАН в ё с е л ь . — пыль 

т ы ж ь н'Ькогорын бувогьп). к о т о р о л о у т о выло й . \ \ А л а з а р ь . который то л ё ж а . \ ь о у в6-

роть е к о у \ о у ч й т р о у д о в а т ы й . й '̂бтЬль н а с ы г н т й (и кроуо к о т о р ь п ) IOJKI. БЫЛИ 

п6.«-Ьтд1п.*1 й с т б л а Б о г а т о с о . а л ё n l i x т о e.woy подати пе рт1.л|.. п е й п д к ь нрй-

у о д А ч й ШБлнзовдлй Г Н О Й ёгс (вроды, ДБО Б 0 . \ А ч к н ) И с ш о с А ёсть. йжс 

о р р л ь W H O H b о у в б г ы й . й п с с с н ь ё с т ь дгТлы н.\ .\онд д!!рлд.у\6вы. S ' . v i p . \ b 

ТЬ'ЬЬЬ Й Б О Г Д Т Ы Й . Н ( Ю Г р С Б С Н Ь ёСТЬ. Й в'нёк.гЬ ПОНеСЛЬ Ш Ч П свой КОЛИ 10ЖЬ 

г . ы л ь в . \ \ о у к д у ь . и оуздр1..\ь дврда.\\а З-Уалекд, й лазлра на л о н ъ cio. н 
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злкрычлвшй рёк.\ь. W W дврддме п о ш о у й .ш. д пошли лдзлрл двы ОЛУОЧИЛЬ 
конець пллцд своего оу вод-Ь. й оустоудить т з ы к л\ой. во трх'плю тджкоую 

луоукоу в'том то м л д ж н и . — а в р д д м ь пдкь (Оповидквши рёк.\ь ёл\оу. сноу в'снд-

ЛААТДЙ йже есн оужиль доврд своего вжйвотЬ твоёмь. д лдздрь тк'же злого. 

41 т с ж ь WHI. тёиерь пбтЬшдёсА д ты ;WO '̂KOV т р х п н . д eiiie нд то л\ёжи 

ндл\й й в1мй. пропдсть в ё л н ш бучйненд есть, двы тый который шссл'к 

•уотл квд перейти нё л\оглй. д пи тыжь ICTOVAA КНДЛМ. нё ирнуодА.—Рёкль 

н.\кь шнонь. прошоу тевё (Очё нонглй его вло шцд люёго во ёфе тю НА 
врдтовь, двы йлм. св1ичнль. двы и WHri не пришли нд тое .w£cue 

л\оучнл\сё. Рёкль дврйд.иь. мм л\6йсед й прркы. н ё р й й с л о у р ю т ь . — 

А рёкль. нй. (Оче дврдд.1\ё. д.\е если вы кто (и 6у.ирлы^-ь шоль до 

н н у ь . к л ш и вы СА й з.\ост1и.—Рёкль e.wy и)нь. если .WOVCCA Н нррковь 

нё слоу;у'лють. то '̂ •ОТАЙ кто (и .«ртвы^ь В7.с'крнеть. нё йуиоуть в-Ьры. 

Луки зач. 87. 

М к ь выло в/, дни ноёвы тдкь ты Boyv вднн сил члчьскдго. йлн. й 

нйлн. й ;ксмы 110Й.товД;\й. й з д , w ^ ж h ц),\дкдны выли. д;к!, до ТОГНА (sic). 

которого в ' ш О Л Ь неё ВА КОрДВЛЬ. Й ИрЖИОШИ погонь, и НОТОНМЛЬ ВСТ>. ТЛКЬ 
т ы воу'деть гакь вы.к нл дни лотовы. йлн. й IU'IAH. коу'пок.ий. й пр6,\дидлй. 

сдды сддилй. й до.мы БЗу'довдлн. дле которого ,\нл вышоль лоть йз' с6до.\и. 

пдль знвл ore, й кдл\ен|ё горАчеё. й пог^'виль всё. н6то.\\о\" коудё кднь в' 

которьш CHI. члчскьп1 твнсА. в то днь, кто воу,\е' нд кров!., (ил Л^Хоу-

дпо нд CTphcl',) д стлтькн его в'до.моу. н ё р й не с р д и ' ВЗАТИ ну;ь. й кто 

т ы ж ь нд ПОЛИ тл;кё нё^лн нё врхтл^^сА ндзлдь, нл,\\Атднте жёноу л о т о в ^ — 

во ho р м е ' диТоу свою сплети norojEif ей. л если п6|'оувн' ей. шгкйви' 

ён. повЬллю ВЛ. йже втоую но Еоуло\' двд нд ёлйно.\\ь .\6жо\. 1\\т, воу. 

де' ^ 3 1 д ' . л дооу'гын шст.\к.\ень. дпт. воу'до}' л\о.\отн пбсно.Л' сдмнл взу'дсть 

взгатд. д лроуглд астлв,\енл. л т» плкь спь'гглли его рскоу чй. где Тн.—л 

WMb рскль I I где воу'дё rh.\6. тл СА звероуть н шрьадвс. 

1оан. гл. 10. 

Здпрлв'дь! злпрлвлы п6вЬ,\Л1б кдмь. кто нё в\-олн' лверь.мй 11 здгоро,\оу 

швёчоую. л\с йноулы вубди'. то есть злодеи й розвонникь. длё Йто в у б -

ДИГЬ Лвёр.™. тс ёсть ПДСПИрЬ и}вёчЫЙ. ТОМОу ШЛвёрНЫЙ ШВОрАСТЬ и ")BHi 

слоу\лю' 10ЛО.СД его. д m\\i нлзывдёть по Й.«снй. й ВЫГДНАСТЬ ЙХВ. Д КОЛИ 
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вллсиый свой ш в п * выжснсгв. il СЛАДЬ ирс нилдм йдсть. и шц^, его ЗД 

ни ндоу. во зндютв его но голосу его. д зд ч^ужилм. не идоуть. длё ёфе 

и бутёкдють (О него во нёзндю' голосоу чоужогб. тоё й но прнтокою пбвндЬлв 

^c д ш» того не лдбгли розоулдетй. ш т о вы т б . к ы л д зд повесть, котороую 

ймь "с н6вид1>лв.—Повторе ггдкь рёкль й.«в Тс. 'здпр>двль., Здпрд&дь! повЬддю 

вдл\ь. йжё'га чсА1уй ABê A.MH'WBe»WAw. вей который жь коли' переде .ддною 

п р и ш л и . з.\од^е ёст1>. й розвойнидн. длё нё сл^\'''\" "X ' ' 
д в ё р д м и . а кто вы чёрезь л ё н е вшоль. то' воудеть ' нзвдвл^нь. д войд.;. й 

выидё. й п6ж1то ндйдё. . . г / . . : 

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ПОСЛАН1Я KieecKaro ВОЕПОДЫ КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА ОСТРОЖ-
СКАГО ЕПИСКОПУ ИПАТ1Ю FLOTTRO 1593 Г. 

То есть ясно вашимъ ми.10стямъ всимъ, яко се люде naliioe ре-
липи згорнтили, и такъ суть въ вабоженствахъ свопхъ оспаЛы, 'лЬ-
пивьг, недбалы, ижъ не только абы м'кти постерегать повинности своее 
xpncTiancKoi и застаповлятися за церковь Божую' и за вЬру свою 
ста1)олсцтную, але еще сами, MHorie, насмЬваючися зъ нее и опу-
скаючи, . до розмантыхъ 'сектъ утекаютъ: чому если вант милость за-
бЬгати и о томъ дбатц не будете; и сами ваша милость вЬдаете, хто 
за то слово и отпЬтъ воздати будетъ повипепъ: „тфовей бо, рече, отъ 
руку вашею взыщу''; вы бо естс вожди, наставницы и пастусиналвы 
Христовы. А не отъ чого иншого розмножилося межы людми такое 
л'Ьнивство, оспалство и отступленье отъ вЬры, яко набольшей отъ того, 
ижъ устали учители, устали проповЬдачи сюва Божого, устали науки, 
устали казанья; и за тымъ наступило знищенье и уменьшенье хвалы 
Божое въ церкв'Ь его, наступилъ голодъ слухапья слова Божого, на
ступило за тымъ отступленье отъ в4ры и закону. Пришло, на оста
токъ, на насъ то, ижъ южъ не зостаетъ намъ паймн'Ьйнюе рЬчи, съ 
которой быхмо се тЬшити въ закон* своемъ м*ли. Слушп* бысмо те-
перъ могли слова пророцк1е вспоминати, мовячи: „кто жъ даетъ го
лов* нашей воду и очима нашима источникъ слсзъ", абыхмо могли 
оплакивати упадку и знищенья в*ры и закону своего, въ день и въ 
ночи? Все опроверглося и упало, со всихъ сторонъ скорбь, ситован1е 
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н б*да: и если се далЬй почувать не будемо, Богъ вЬсть, што съ 
нами за конецъ будетъ! Я зъ стороны моее повтори* и нотретье 
прошу: Бога ради, ваша милость, такъ для повинности своее пастыр
ской, яко и для боязни пометы Божой, въ то потрафляйте, же бысте 
т а м ъ што доброго справити п застановити и ночатокъ як1й добрый 
удЬлати могли. Прочее же въ здрав1и т*лесномъ и въ дуптеспаситель-
номъ пребыван1и долгоденствовати о т ъ Господа Бога вашей милости 
желаю. .Писанъ у Люблин*, мЬсяца шня 2 1 дня, року 93. 

(Ак. Зап. Рос. .М' 45.) 

ОТРЫВОКЪ изъ ,,Апокризиса, альбо о т п о в ^ и на книжки о co6opt 
БерестеЙСКОМЪ". (Изд. в ъ Вильно 1591 г.) 

Ч о г о ёстс своею пллчю И р ы д д н 1 Ю годною згодою не в р о и л и . нсёстг 

то грл, несстг м'Ьсто, гдсвы сстс пллчю й рыдлньу, с т о г н а н 1 д й В6Н,\А Й 

слезй и)ческ1д вгспредднныА в ^ р ы , люден и д ш г нендпблнилн, (9 розлйчного 

в з д ы у а н ь А голосовь й EOA'I'.SHH н а р о д о срчный крйкх й неностоднный шоумл 

всю все.\смноую йсп6лни.\г, н е т о л к о стары, -МО-УОДЫ^Й, (Оцёвх, й .адтерей, 

чддй й пнтателницг БТОЛЮБЙВЫА срцд, и)жд.\остн, й стогнднж НДДДЮТСА. а.\е 

с т Ь н ы , к д м е н 1 С , с ш ы е ёлемёнта д в й ж у т с л . м о ж е т с А тоутл слоушне п р н н о -

ЛАНО^ти. г.\д вр .иЬ с л ы ш а н ? , БЫСТЬ, ПЛДЧХ, рыданк , i вопль мн*", рауи 

в о с т о ч н а д ц р к о в й п.\дчёсА ЧАдг свой^ь, й неуоче 'А оутЬшйти, АКО не-

соу. Рдзсыпана, р а з с ы п д н а р д д о с т ь с р ц а U, ( ю г д ш е н а п'Ьснь е л . злоупленл 

корона зголовы СА. АКОГО ПОЛНЧКОВДН11А, АКОГО оплевдА. Акого з д м е ш д А 

13атрАсеА. А к о г с на остато кровонролУйствд, А в б й с т в д , завшства , тиран

ства , мордырьствд. на\'ожёньА кгв1\то нд дб.иы, нд школы, нд п р к в и . . . 

наполнили й пдЕрбнлн, гакож то^тг; новожного н СВАТОВЛЙВОГО д и 1 д члка 

оудч.1С.\ ,̂ нд тое с м о т р А ч и , НС , « д е ' Г7 , кзлы\Д'|'н, не л\дё стогндтн, н е л а т 

пллкати. АКО п о Е О Ж Н о е й чистое срценелу\с'1САно(кати. гакозе.\\.\А не нострепёфё, 

ИБО неоужаснётсА, слнце неномёркнега, л^'нанейзл\+.нитсА, гро.мн н е в д д р А ' г , силы 

Н Б н ы А н е п о д в й г н ^ т с А , гаковдшютоую оплакдноуюй н е 1 р д с л й в ^ ю з г 6 л у , згодою. л 

несл^шн'Ьй вдвилбно-та, ДЕО ОНЫЛДЙ т ё м н ы м ? ; poco .wA, i с д м ы . м п е к ё л н ы . м ' л прокллт-

С Т В О М ' А , НДЗЬПиГИ Н рОЗ^М'ЬтН Х'ГО \\(.ШаЪ. ПОВДДНЛИ ё с ' Г е СВ'ЬТА, ПО'Г '̂рВ0КА\И ЛК)Д€, 

ВЫС^'ШИЛИ ВЛЮДер ЗОЕОГЮ.УН^Ю ,У\ЙЛ0СТЬ, ПОВДСННЛН рО,\ИЧОВ-А З/УЬт-иЙ, НОАТрИЛН 
врата з в р а т о м й , повудйлн одного против» др^гом^', роснорошйлн врлтерство. про-
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тн'ш iipiASHb. впровддили з д А т р ё н ь с , внесли нллоутос 'ь. ROyrS', п ы ) ( 1 левое 

увлжее, легколысльность, одиол\оу 6 др^'голг; д н н л \ д н ь е . повдднли ёстё 

пдид С 1 1 0 л в д д н ы л \ и , припрдвнли ёстё6л1нилшн1.е й дивноероз^^мёньемоидр^озмо-

н д р ^ ^ д л и , кроле скролмн, й здныл\н д вслжы.ин д^^оныл\н. ндр^'и1нлн ёстёсУ-

з л д л д .ин ирйсдЛ', звелй ёсте (Оцд идпсжд, зостали естё (и ндсл но-

сёлСГВО, о К О т б р О Ж Л\Ы НС ЛМ>кл11ЛН. ККДЗОВДЛН (i) нд листы, 6 KOTOpbljĵ CA 

ндл\й неснйло. нерсст^ннли ^ с т ё w'lecKie границы, нароуишлн gCTC етарсжйт-

н^ю вЬр^. стратнлн ёстё 1 1 р д д | 1 д н 1 Й жрёв'т, и о в д р 1 е в д л н ёстё шчёск|й теста-

.у.ёнгл, нороскснывдли сете грокы нродков/.. н о р ^ 'шилн сстс к о с т и ШЦЙ. взго-

рдйлн ёстё й р B'bpS'. иоглиьБнлн ёстё й р чСные й стые справы, зато-

пт1\н ёстё й '̂й стёжки, зат.мйли ёстё й пресвЬтл^ю слдноу. Зневажнлн ёсте 

с т ы , оуннчнжйли ё с т ё прт'вны, посоромотнли ёстё л\ёчнико, которые затоую 

B^p î к р о в ь свою п р о л и в ш и . Ио.члзали ёстё к о р о н ы , м о г ^ ' в й л и ёстё w 

й р нд зостдв.\еные скдркы. ногревлй ёстё тд.\дпты й р в землю. ЗЛС.У\̂ 'ТЙЛН ёстё 

н стые AiiiH. илнонилн ё с т ё й с.\ёзй. макорлйлн ёстё й воа\ыхлиь.\\н. на

поили ёсте й г 6 р е с т 1 Ю , разсыпали ёстё п а м я т ь й с о ш о у м о . и г . . . 

(Изъ печатнаго и:!дан1я X V I в., прииадлежащаго профессору К. 
Д. Л. И. И. ]\1алышевсквму). 

Х Ш етъ. 

ОТРЫВКИ ИЗЪ РУКОПИСИ: „СТРАСТИ ХРИСТОВЫ", ПИСАННОЙ ПОЛУУСТАВОМЪ, 
ВЪ 4". 51 Л. 

П о т о TpetiH разг пришо (1ис\сй) до дполокж. н д ш о Й '̂А с п д ч й р й 

н е Б о у д и цъ. ре сп-Ьте п о ч н в д т е (s i c ) п р о ч е с , приплижйсд ч а п р й с п ' Ь | Ю д д пре-

далйлм». й п о ш о с д во внпсгра р д и т й . р о з . м м н ь х д ю ч й а .vwynt своей. 

1юда в^Кда вйногра ко часто в о д в о р д с А н npo^omoBacA со ^'чникй с к о й .адй. ' И возем/.-

шисА ч ) д р у и ё р е й ; к и , \ о с к й с л о ( . котсры выли НДЙ.УУИЛЙ йзкрсй .\\ш\л wpSlwn н дреко-

.ш йси1.1|1а;\\й. ПОШЛИ й.иатй|с'д. нддорозЬ дд ЙМАЗНДТЙ. 1Ю,\дрекоучн ГДКЙ. ШТО 
не W M W . \ A H T c c * ней.иЬте дплл во;\\кто (сд, а которого АШВЛД1Ь\|6 й 110цЬл\ю 

ТОГО ВЫ ймЬтё д ндложйге ei'6 гордзл к ж . м й , й дреко.ий неждл^ючп^ёго. 

д в ы ВД неоутЬкА. дтд" спЬшно пошлете д о потока, ic овачишй н р изда

л ё к а й жалуючй свой лпловх и в ы неоуддрилн нд нй СПАЧН нже BbT(sic) не веми 
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ЗААКлн. н в ы ш о йзвиногрлдл протй нй. й рекх и кого щеп КЛ назлр*-
НЙН*. йЗг ёсМЙ. скоро ЖИДОВС ЗЛСЛЫШДВШЙ. ЙЗХ 1 Ю Д 0 Ю IU\H ВЗНД" Й СВ^ЧЙ 

С Л М Й ПОГДСЙЛИСА Й Оули-Ьлн: о МИЛОСТИВЫЙ с о т в о р н т с л ю ч л к с л ю в и п ы й 

ВАКО ждлоусшг свои лило й стерсжс з л А к и е и ! ^ и л севе всзгк'лноп л \ л т и й 

ждлостй. л своею волею выдлёшхсд и л тдкий й м е в ы . и о и в м ' ! AWVKH. ПО-
п р д в й ш е с А (юто ;«идовё йсвЬчй ш п д з д ж г л й . й др '̂пй рдзй п с ш л й до 
огороцл й его стдл AVVIX (sic) \тш BBICTS'PH ДО НЙ Й ре" илул тыйслоил што 

первЬе. шнй п д л й зд оузнд" д потата 1 1 0 н р л в и ш н с А х' '"' -^!^"'й рс" 
(юдд WHCMOHiH ёсте войнй стрдшлётесд й воитесд (единого члКл воуд^'чй ва 
кокосо. д Б о в д перенлйлАили НОМЗД '̂ЮЧИСА ВЛ HiiKTO н р и д т е л ш его. йтсе .адо-

ви в о А ч и с А его йгке БЫ его сТдд AVUB И незнйкноу. Д.\2ЕО неоусто\ни где. 

д ёмоу 1)1свы с р е Б р 7 . н й к и неЖнАлй. д войнй ре"лй к м ё . т о » . чолгл т ы пд -

дде" снллдй ты шЫъ н д н о ч й н л т н . тогды модд ре пойдете, ю н е в о й т е с А 

п о Е Д ч й его с т л А ,\итй (sic) стой поконе га н д н н о к о р и + . й ш 1 и кдрднбкг . : Искочнвши 

см1.ле WGH<? е г о п р н ш о и лоцЬловд й р е " р л м с А оучителю Тс ре" iio.vo ндцю 
ёсг (sic)прншо др'лздй k.wi» твой ч д п р и н 1 о с е т ь ю . Л жндовенс.^м'постиве 
ндпдлй нд него й ei'O СТДА .\UTI . р е к л к кони, гдко н л р л з х 1 ! 0 й н и к л eovOp̂ -
жие й лрйко.имй п р и ш л и ё с т е й.мдти .\\А НОЦПЮ. Л п и и т е ж ё л ме к р й с А 

прскдд\и. B A J i b здвжы ВЫЕЛ свлл\й во ц р к в й ч е (sic) ёсте Л\А ТЛ н е н л \ . 1 л й . Д 
с т ы й петрт! п о р в л с А з6сн\? и скочй . ж ж и H T i скордо.дуА. '̂хвдтн с,\6\г^\\рхиё-
реёвд зд гр^дй. вддри" его и) зе.шю й о у т А л л e.wS' оууо мрлкоё . Те ж е 

ре ёмоу W негре нёхдй того обложи л \ е твой во ионы. в6\то .\\еч *ё воюё 
Ф мечд п о г и Е Д с ' . мнЬлиёшл ВЫАСА н е ш в с р о н и " (юдЬ. ллгко жидо. кблнвк". 

-j^iiM тоу везчйслд стлло вы лгглх при .mi. й к ы норо '̂̂ ' Ж 1 1 д о е к о г 6 

недостало лле чиню волю шцд м о ^ г о дд совоуде'сА нйсл\о. н с р л ж ^ н л е т ы р А 

й рдзвЬгноусА 'ица. и в е И п р и л о ж и т и оууо .дирвй нспЬлЬ ё . 

(Ляс. 1 7 - 1 9 ) . 

ПрсчтдА г о с п о д д р й н А вы.АД в о в й о - д н ш . ТОГО, 1 Н 1 Ч 0 Г 0 невЬдллд. то'ко 
срце ей ч^АО, й Ф с.де нре всю ночг н е .«ОГ.ДДСА ВНАТЙ, Д КОЛИ Г.ЫЛО 

ндсвитдн1ё1 п р и ш л и выли п р Й А т е . А ' й л\др.о-ины й .«др|йны до н и 1зерл.«д ж д -

А^ючн й жд.\остй й и\ъ о у ч и т е л ю icS' ж й д о н е т д к и й .«о^кй ЧИНА', Й с м е р т ь 

гдиевнодю гогоую. й новЬи й п о ш е к о д п р с ч т д А ул;дчй.\л й рёклл . Лои 
милы жёны и ндн-Ьй нрИАте"кй снд й вгл . д к е г о м е с ^ ' н т т е .ш й мсс.«о\г1лё. 

Ео 'ше повЬжлтемй спрдвеливе w моё ciiS\ д ши реклн нечего госнеждё л 
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сллй р̂ лй й 34ПЛШЛЙ жалоно й горко ей стадлдлта(sic) познала йси сно\, а 
нашелоу нзвавйтелю (и проклАть" жидо недоврос* д^е. во срцесд вней кра-, 

АЛО л коли СНА ей трйп-ЬлА на т Ы а ей с т а А ЛУЛТЬ тоё всё трйнЬа на 
серци. И порвдласА йтол̂ Ь ве"л\и, й повЬглд BOiep/нлА й жены еты (sic) кото-
piH БЫЛИ снёю век пошли за нею дрьжачн ёй й ВЫСА сала где пезавйла. 
й пришли до Терлима й нов'Ьглй просто до пнлатова двора, ю не застали 
jCa новели его до горы, а шнй пов^глй во сл^. 1 с а новели иною орлицею 
J lUHH иною шли. препанл\о\ючн и стр'ЬтилнсА со совою, а ica ВСЛОК Т̂А 

за ш1ю лдц '̂)(о: Л его стаА адтв ва.\АётсА по KpTO.WA, не жжет» йтй 
й нести змоученА звнгь зране. оукрхвй, а влюватйны ^р^Х'^тнны. со кровно 
сл'Ьшалй АБЫ тр '̂дова ВНДЙСА. а к̂ 'ды йде кровА кКжн. тое оузр'Ьвнж 
прчтаА B H i v a a залдл'Ьла, колн вы ёй жёны непохоинлй завидавысА ca.wa, и 

почала крнчатй во сл-к его. 

(Л. 2 5 — 2 6 ) . 

Л та" вышешй (зёрлима йз л\11ста ср'Ьтнлй некоего к и р й н с А силона 
из сёла йд̂ 1|1а. дали ёмоу понести крть, а видели й самА нелдоже йтй. й 
дошли горы го'го^О'Ы. й вошёшй на горо '̂ шсллотрьсА ic на ерлй й ре 

доты паней. Л1пёрн 1срлн.шск1А неп,\ате лденё плате севе й дЫй'свой. вЬм» 
гако м '̂ж'Ь ваши, ВЗАЛН крокА .\\6ю на севе и на чада свой, HJCCTOH ГОДИНЫ 

на лбвАнЬ.МА .wicTt. распАлй ic'a та. Ис нй два развойннка. ^дйнаго на 
правой pS'u't, а другого на л̂ Ьвой la" его распАша на кртй та же СА 

Ыо) ндсм'Ьвалй то ВНДАЧЙ Гп'жа наша ПрчтаА пкаглуа си'но ревно непра-
венаго и невнннлго .\\оучеп1А сна Кгд свое а та' МОВАЧЙ: ( J най.чн'шШ 
сн^ й Кже .МОЙ ГаснаА зоре Aiifn моей w св^те шчйю моею. Где е вла-
roB+ii|iCHie Гаврий.\ово i|i6 ми пов1.дл' теве вё волестй породитн. а нйколй 
смоукоу нем-ктй и жалости, но ачА КО'ВСКА оупорожденш волестй оушла. во 
е нерУнш' печати двьства моего. 'Лле тепе пе вымоноую воле трьплю. и 
срце моё сон ЬдаесА во мнт, а жилы помл^лй кро МОА оу с^ла оуста . W A 

смагноу' й всА вноутрАНАА МОА. вйдАчи MV'KOV ТВОЮ невйноую, (i) твое 
вывраного люд^, цйлн тов-Ь иЗдаютА жйдове за твою м\\ъ. G) превезаконы 
жйдове зле платите сноу й вТУ моём^ сотворйтелю моёмоу зл маноужёаАчя 

за вод^ шцётА где вы лювитй й мйловати его. тоу его везжанои ж\ти ко 
к^т^ прививаете: (!).«нуайлс й гаврнйле ар^агглс чслму не р а т ^ е свое с6-

творйтелА. (О пётре найвышппи Лпле (з йнгшимй товарными своими 
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где сстг СА ПОДАЛИ. Чомоу сек ^̂ тс̂ лм w .woert идймниюго сцд д егб ёди-
ндо н : . 1 Л А Л 1 1 сстс ид CMpTh. ( ! ) м д н . я и ' ш н сноу прсвозлювмноё .\»ё чддо 
саЫ ут\к> л\0£Ю жйвотд моего превык '̂ бутровы доел, чс.моу . м , вен севе 
жйв '̂ю зостдв.\Аёц1А, ча\ОУ лик смртн не в е л и ПОХ'адтнтй. д БЬ1 в'оше 
гяневной мЫ HCBHAtAi. д B I J ПОВОЮ )\Л\^ЛЛ. Д ТО ВЫ* тевё 
зд велики! ддра мЬлд. йзсдвнгс ; к е ндш молчнта. Ыв^' свою ст1'ю кней 
СКЛОН!?. тоГы СИ CTiM) -WH^Tii с у Б и в д ю ч й с * . покртолгл (sic) зд м н о г и А мысли й 

зд многый говори: (!)ндмн 'Ш1н сне и в ж е мой если . т л е н е ёфс cci-i св1.тд 
.\UHoro иезверёшл к б . п ^ ' МА прикдз̂ ёи1А. irro .йене бувог^ю йе.мдноую 
ирнзрй. к т о с А . м н о ю ;Уиёга печхдовдтй. ндк(5го Д л и ю .мЬсто тевё смотрити, 
к т о МА при ссй смоуно^ю norliuiHTA. ие .ио'чн ciiS' .«ой Гдне, нромо 
г а к о е словце. с . \ ^ ж е Б | 1 Й ц й enoeii н ё . м о л л ч д оу.чирдй. а во П'КМ'А Bci .«дкн 
чЗквыклй, ие.ид.Л'ю бутЬ^^ . \ \лтй носл^дй д^пй свои' й т ы CHS' не ихтдви 
м е н е оул\оё везлд+>рно.«й с м о у к о у всзх о^тЬ^'й: л ж л его СГ»А М^ТЬ н р о . д л о к и 

кней. Нев-ticTO ]шд СЙЙ ТВОЙ, ДДО СТГО ВГОСЛОКД ре": Ьиднс . w p i A м т н ТВОА. 

irf в ы ре" призри л \ р 1 Ю й Г10т11и1дй ей 1дко А СДЛУА. ГО ;!»\СЛВ1ШДШЙ пречт.!* 
немдл^ю ovTb '̂S' " м о ж е н 1 А cpHS' А\1\Д Й реклд. w н д й м й н н й сне и вже .WOH 

, \ А К ^ ' ю твоей стой .VUTH. н е к ы м о в А и о с |;дгодарсн(с HO3C1II.UIO твоё.мсу вжётпоу 
ч т о ёс'А зднды, .«ною с.̂ ;|;евнйцсю й родитенйцею п е ч д л о н а с А . т.\'же нЙЬ 
KOWKpS'HBi и н д й г А ш й г.о.\ёстй свой й мой, НС хоть ёсА ,«снс С.«.\111к'ю й 
горк̂ ю̂ щноуститй. ф о г о серне ч!рло,\^^ КЗАЛО Й немд,\^ю, I ci|ie 

ть1й СА г . 0 1 н е росндло т т в о е й с т о й л . к ц ! . . ДЛА которй же .л\ти й жа
лости й .шф твоей, ие рч^' а нймоЛ (sic)w твоего ciVo тклд н й г ё й т й . 

Прото сне и кже .мой покажи ,\о концд -wl̂ p.ve своё нддомною покорною 
р д Б Ы н е ю своею, д З 0 1 и л й нд .\w CMpirii гок^ю. д в ы ГАшей C.VMHOH KOHIC 

твоей стой .MS'KH Й ТАКО ноноснаго и 1 > ш е н 1 А т в о е г б мл крт1-. некйлЬа. 
Иезст̂ п̂д к л ю з н е ш А екдранаго й г и ^ с н д г о H A C V U H I A ЖЙДОЕСКЛГС» НССЛЬППДЛЛ. 

( . I H C . 3 7 - 3 0 ) . 

(1'укопнс1. 11ринад.1ежигъ Е. В. Бяфсову). 

ОТРЫВКИ ИЗЪ ЛЬВОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ. (Рукоиись первой no.JOBHHi.i XVN в.). 

1619. Kaun.iepa JKo.iK6B,'.Bai'o у Bo.roci ixi :;.iC)Ato, u KopenKOio 

вяя'то, бо бе:зъ козаковъ войну гочйлъ, мбви.1ъ тйкъ: нехочу я зъ I'pn-

ця'ми воевАти нехйй йд:^тъ д© p6.i4, або свйвЬ и ш и . Въ той час* 
47 
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тутъ трвога naciyuiSjia. Татаровъ великое мнбжество разс'Ья.тосл было. 
Не было того челов1;ка, щобы са не трв6жы.лъ; навстъ самъ Король у 
Баршав!; у ве.тикой трвбзЬ былъ. 

1630. 1'стманъ Конецполск1й ходилъ за Дн/'шръ козаковъ зпо-
снти. .1юдей много стратц.1ъ и самъ ледве ся вынЬсъ: а.ле предця гар-
маты имъ зоставилъ и иозналъ н^o козаки! И Я1:ъ ся му поводило есть 
выписапо такимъ способомъ: жолнЬре до Kiena приЬхали съ тпмъ 
интенто-мъ, абы впродъ козаковъ, а зггымъ въ вшйткой УкраЬнЬ Русь 
выстинали, ажъ до Москви. А отколь бы то в'Ьдомо'. ' ' . ..... Сами под-
чась выя;игалп подъ добрую мыслъ (sic) ; друг!и зась Русь жолнтЬре бтцу 
[Митрополиту въ MU.IOCTU б тбмъ пов'Ьдали. То едини въ KicB' l ; , а друг!и 
всюди по за Дн^промъ где нйкгди нЬхтб пепамятаетъ, абы туда стояти 
м'Ьли. И такъ збрбднЬ й крывды незпоспый (sic) чпнйлк, людей безъ дйня 
причины забиваючи, предъ Воскресёп{емъ, ()тця' митрополитового, челяд-
пика Петра на н[туки розсЬк.тп й трохъ подданныхъ. Козаки, внпговшй 
зъ Запорогка, й того Гриська Гетмана, же зле тгЬня'з!;, рекомо, тюдЬ-
лй.1ъ, котрый па Ун!ю былъ присяглъ, самъ ся призна.1ъ, l i O T o p o r o 

стя'то! Пбтымъ зобрави1ися почали ся купити зевсюдъ. Панъ .-lauvb до 
Шева пхедши .ЛисЬнку м'Ьстёчко, на самый дёпь велик6дн{й, вшйтко 
выстипалъ; йкъ муж(')въ, такъ vi жонъ, такъ и дЬтёй въ церкви буду- • 
чихъ,^ и попа съ n i ' m u ; по щ^Ы; людей певьшныхъ, было бы тилко 
Русипъ былъ, забпвулн. 

Тогожъ року . (1036) ноп;асти.1о/я Лпхбжъ. Гётманъ . Корунпый 
Конецполсюй ведлугъ свГ1ХЪ ( s i " ) способопъ ноЬхагь па .^'крайму до 
обозу. Воевбдичъ Руок!й Данилбвичъ взявшися пзъ оббзу йзъ сёмы-
сты люду пойхалъ ца огбирапя староства, до лЬстъ^ где козаки Meiu-
]га10тъ, и рогказов!1лъ: абы зар^впо отправовг1лц поддапьство, якъ мЬ-
щмне, такъ и козаки, который ся отмовлялн: мысмо .людъ рыцерск!й, 
томус.мо не привйкли, бо то намъ иезвглчай; а.те тя n j j o x a e : . ; ь, заховай 
насъ зъ ласки своей, милостивый пане, бо мб;кемъ ся ш що вамъ 
придати. \ опъ имъ отповЬ.гь, кс. я о васъ недбаю, бо я м;'ио падъ 
тъ лЬтпихъ 1)ь'|цировъ. ( iKopo тое вчулн оть него, нодя кова.ш му* 
за мотканя. Онъ тыжъ П!>Г|ха1Ъ изъ Н'ёмцями пазадъ, (а бь'ыо При 
н)омъ 4 сбть, обачи.1ъ трошки ']'атлровъ, хотЬлъ изч> славою до Гет
мана приЬхати; u . j e св1;домы11 тыхъ речей козакъ мбвилъ: мн.юстивый 
пане! дай иокбц, бо то сабъ на васъ, же бысте пе нрограли за вы-



1'раня п будетъ встыдъ. А онъ того неёлухалъ, йле руншлся къ нимъ, 
KOTopai'o 01'орнулн въ круп>, и ледво самъ утЬкъ, и то за нсшоцю 

козацкою, а Н 'Ьмц* якъ мухп погйпулп, п такъ до оббзу нри'Ьхавнш 

знову взя,1Г1. 4 ста. люду пойхалъ въ дик1и поля, хотячи н'Ьмёцкою 
пп'укою помстится, и такъ его зо вшйткимъ взя'лн Татаре. 

Року 1638. Сеймъ б1^1лъ осередопостю, на кот(Зромъ потратили 
козаковъ старшихъ, що йхъ козакй выдали, того то Иавлюка, и 
Васил1я Томашика й Сахна Черняка, который сл 11хъ ужаловавнш, 
самъ по'Ьха.'гь зъ ними добровольно, и такъ пхъ постннано. А па 
Украин'Ь козакн 6poii .iu и Ллхбмъ деспекти чинили, Н'Вмцовъ яь'ъ 
мухъ били, мЬста палили, Жидбвъ р'Ьза.ги якъ к^ръ. мн11ховъ въ 
костёл'Ьхъ палили едн1^1, а другй* гумна мо.тотй.ти *здячи, стада зай-
мовали, мяса до бочбкъ солили, л^йвность соб/; готовили; а по-
тбмъ подыхавши подъ .1я'цк1й обизъ BUIHTKU кбн'Ь займй.ти, лее 
пебожата Ляхй повергший пиху мусЬли пЬхотою ходйти. А потомъ 
Ляхи, обачичивши зле, почали для Бога о ратупокъ просйти п такъ 
почили уЬзднти. и па три обозы стаповйлися, бо ся боя.ш; а козак11 

стали и 0T04H,iucir такъ потужне, хотяй бы кйлка л'Ьтъ пхъ доста
вали, то бы ихъ недостали. И такъ що разъ то Ляхбвъ въ . | укахъ 

гатукъ учили, хотяй сами'хлбпы; бо ся сами .'1я'хи раховали, же мб-
вили, непомнемо Н'Ькгды такбй потребы у чул{Г1хъ звмляхъ, л;ебы такъ 
Н1ля'хт1.1, корбппыхъ панбвъ погйнуло якъ ту,—же самбго товарйства: 
Ротмйстровъ, Поручнпковъ нюсть сотъ, опрочо пахолковъ, он])очеН'1'.м-
цовъ, н1,о ихъ барзо .много погйнуло и остатокъ бы былъ выгнпу.гь: 
•,i;e южъ изложГшнп! встйдъ па сторону, xo i l l iu бы назадъ, але н'Ьякч. 

6b 'i.!0, а хотяйся хто збнравъ гчмъ нмъ на п()мочъ, не споро бы.ю. 
Потомъ почали примиря проп'ын, ;i6o рачой згбду йзъ собою запи-
1)ати, н такъ заперли згбду передъ ляцкими святи, и наказано имъ 
1\!т.-аана соб!; отбирмти, Полкбвппковъ падано нмъ Пбльскихъ, до 
к=1ждой тысячи, а при каждомт, полку rpiIicTa П^мцовт, драгоновт, д.тя 
ост(Зроги лЬппюй. 

(Рус. исто])ич. сборн. Погодина, т. 1U, стр. 237 — 238, 239 — 
240, 253 — 254, 2 5 8 — 2 5 9 . Списокъ сдЬланъ оубрицкимъ съ нодлив-
пика, который хранился въ Архив!; львовскаго ставронипальпаго за-
веден1я, а пын!; утерянъ). 
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ХТШ тм. 

ОТРЬШОЙЪ И8Ъ ЛТОТСИ САМОВИДЦА. {Пшжштъ X V I I в., доведевкыв 
прододжателнми до 1734 г.) 

Гегкановс переправивши рЫу Рось у Корс-уню и надпустошивп[н 
и*ста по впали Кор^унь, воторикъ варазъ настигнувши Хмелницк!й 
за Корсуномъ, у ч и н 1 г л ъ потребу, где Гетманове оборонного рукою усту-
повали беручися въ поля ку Расав*; а припаяно онымъ ити промежку 
лЪс&жн в милЬ отъ Kopcynir; где Хмелницк1й казавъ запровадитн пе
хоту жозановъ корсупскихъ в rie л*сви, KOTOpie шляхъ перекопали, и 
тамъ цозас^дали недунущаючй (sic) переходу табуров* лядскому, а 
Хмедпицый етилу •: около з войсками й Ордами наступивши оное 
войско |Ю13гроянлъ .. ,(Л1уга,ен1я Нзвого где гетмановъ обоихъ великого 
коронного и полного въ веволю взато; усе войско внгублено, же ма.10 
хто 3 того погрому увоишолъ, где Орда неошацованную здобычъ узяла 
такъ в кбняхъ риштз^нкахъ, яко найболте въ певолникахъ знатнихъ 
пйовъ и панятъ в плсподнтого войслй, а козаки .энову збогатиляся з 
обозу полского, так:ъ велнкихъ пановъ, же cp*6iKJ малою ценою про
давали, которая то погреба, аябо война, под Корсуламъ (sic) былл на 
томъ тижню по святой Тройци. BbLii^ тая поголоека на всей Украйц* албо 
хвалка от ш.шхты, же по знесенпго тосй своево.гЬ е Хмелпицкимъ, м^лй 
Панове Ук])аину п.1юяд1)овати, в болгаую часть осакопати людми пЬмец-
8ИМИ и полскими, также н у в-Ьрй руской помЬшка великая била (si(;) отъ 
ун^ять и ксендз!овъ, бо уже нетилко УвЬя у Литв'Ь на ВолннЬ, a.ie 
и на УкраинЬ, почала гору брати; в ЧернЬгоп*, Архимапдритове 
одинъ по другомъ з*;-тава.:ш по ипши.хъ городахъ церкви православн!е 
запечатовали, до чого помощниками онымъ 1 п л я х т а , урядъ и Kcionsn 
были, бо уже на УкраипЬ, що городокъ то костелъ былъ, а въ 1иевЬ 
тежъ утискъ нема,пй церквамъ Бж1нмъ старожитнимъ чиппли, такъ 
воевода Мевск{й Тишкевичъ на тотъ чаеъ будуч{й яко тежъ 1езуитн, 
Дом'Ьн'Ькани, Бернадини и nnie закони наездами нравити метрополнту 
утескуючи и науки школъ зяйороняючи згола старорусскую право-
лавную хрстияпскую вЬру соб* прекладаючй нерозную отъ поганъ, 
бо л*пшое пошановаппе, ляда жидищев* спросному било, а нЬжелн 
мйл*пшому християнинов* Русинов*, а пайгоршое насм*в*ско н 



ftmm T e p i r k j i н»родг Руемй тъ тнхъ квтвр1« а* ртекой в*рн пря-

аяли риискую в^бру, н такъ .народъ ПОРПОЛИТ1Й на Украив*. поели-
шй.вши о знееению воискъ вороннихъ я гетмановъ, заразъ почали ся 
купити в полки не толко Tie, кот-opie козавами бывали, але хто и 
вйди возацтва не зналъ: що видячи нн'ове державци украинтс не 
'Шко е^аростове зоста10ч!е по городахъ, але л самъ кнзь Бышне-
в€Цк!Й, KOTopiS нема,! (sic) усе ГкднЬпра м'Ь.гь в своемъ подданствЬ, им'Ь-
ючи при себ'Ь килкаиадця'п, тисячъ люду военного грошового, опрочъ 
драгуней и вибрйнцобъ, которихъ с подданнихъ своихъ начинилъ 
былъ по всЬхъ городахъ неизлЬчоную рЬчъ, м;̂ сЬлъ угЬкати, и усту-
повати 3 Украини, зъ Еюродовъ своихъ з княгинею и з сномъ своимъ 
Михаиломъ, KOTopifi напотомъ королемт. полскимъ зосталъ былъ, отъ 
боку зась Хмелницка!Ч) гетмана войска запорозского, котор!й южъ по 

знесеню войскъ короннихъ цале гетманство припяв!пи, за упрошен1емъ 
усего войска козацкого, бо до того часу гетманомъ не звался, ажъ 
покуля обоихъ гетиановъ короннихъ знаки войсков!е, то есть булави 
и бунчуки у свои руки узялъ, все войско оного гетманомъ настано-

вило, и па тотъ у рядъ упросило. Заразъ отъ боку оного козацтво по 
розныхъ городахъ разишов!пися, полковниковъ, сотниковъ соб'Ь 
понаставляв!пи, и где колвекъ знайшлася пыяхта, слуги замков1е, 
жиди и уряди MbcKie усе забияли пе 1цадячи а нЬ жонъ и дЬтей 
пхъ, маетности грабовали, костели палили, обвал1овали ЕС!ОНЗОВЪ за-
бия.ти, двор'Ь зась и заики шдяхетсше, и двори жидовск!е пустошили, 
не зоставаючи 'жадного цЬлого, рЬдк1й в гой кр'ЬвЬ на тотъ часъ 
рукъ своихъ пе умочи.11Ъ, и того граблен1я тихъ добръ не чинилъ, иа 
тотъ часъ туга великая людемъ всякого стану знатнимъ 6u.ia, к nai)y-
ганя отъ посполитихъ людей, а иайбо.1ше отъ гултяйства, то есть 
отъ броварниковъ, винниковъ, могнлниковъ, будннковъ, наймитовъ, 
пастуховъ, же любо бы як1й человЬкъ значп1й и пе хогЬлъ нривязо-
ватися, до того козацкого войска, тилко мусЬлъ зад.гя позбитя того 
пасм'Ьвиска, и нестерпимихъ бЬдъ в побоахъ, напояхъ, и кормахъ не-
звичайнихъ п т1и мусЬли у войско и приставати до того козацтва, 1'дс 
по городахъ по .замкахъ 1пляхту доставано, 1'дс колвекъ нозачнпялися 
были, то есть в НЬжинЬ, ЧернЬговЬ, СтародубЬ, Гомлю, все тое 
подостававши вистинали, бо першей устрашившися шляхта, жидовъ 
повидавали 3 маетносгями, а напотомъ и самихъ подоставалй, и ви-
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стииади, и MHorie на тотъ часъ з жидовъ боячися смерти. христ1яп-

скую вЬру приця.1и, a.iie з а с ( . зпоку часъ уг .шдЬтии до 11олп;и цоу-
т'Ькаиши, жидами позастава.;ш, ажъ рЬдко KOTopift додержалъ в'Ьрн 
християнсЕой, U такъ на УкраипЬ жадного жида не зостало, а жопи 
п[ляхетск1е зостали жонами козацкими, также и на потомтой сторон* 
Дн'Ьнра, ажъ по caMiu Дн'Ьстръ, тое жъ с я стало спустоп1ення зам-
комъ, костеломъ, и дворомъ нияхетскимъ, жидовскимъ урядомъ мЬ-
скимъ, и шляхт*, ксюнзомъ. Усюда тое гытрачено, а найболпю жидовъ 
п]»опало в НемеровЬ и в Тулчип* пезличоная .дичба. 

(Рукопись Бупчуковаго товарища Петра Искрицкаго, открытая 
въ 1875 г. Л. Матв*евымъ. Въ подлинник* почти надъ каждымъ гла
снымъ звукомъ, особенно надъ и, стоитъ точка). 

ОТРЫВКИ ИЗЪ ЛЕТОПИСИ САМУИЛА ВЕЛИЧНА. (Рукопись копца Х^*П и 
начала ХУГИ в ) . 

(Изъ ,,Предмовн до чптельпика"). 
Проходя тогобочную иже отъ Корсупя и БЬлой ЦерквиМа.шрослйскую 

.\'краипу, потнмъ на Волынь, въ кпяжеп1с руское жъ до .1вова, !5амостя, 
Вродовъ и да.гЬп странствуя, вид*хъ мног1е гради и замки без.подн1е п п у -

C T i e вали, негдись трудами людскими аки гори и холмп висипаЕ1е, и тилко 
звЬремъ див1имъ прнб*и:ищемъ и водворен1емъ сущ1и. Мури зась, яко то въ 
Чо.!ганскомъ, въ КонстаптиповЬ, вь Бердпчев*, въ Збараж*, въ Соколю, 
що тилко па шляху памъ в ъ п о х о д * войсковомъ лучнлися, видЬхъ едгп! м а -

лолюдп1е, другге весьма пуст1е, развален1е, пъ землЬ прилпнувше, зп.гЬсня-
. l i e , пепогребнымъ бил1емъ заросл1е, и тилко гнЬздящихся въ себ* зм1евъ 
и 2)озиыхъ гадовъ и червей содержащ1е. По!'ляпувшп пакп, видЬхъ 
npocTpannie тогобочн1е Украипо-малорос1йск1е по.;ш и розлег.л1е долини, 
л*си и обшпрн1е садове и красн1е дубрави, р*ки, стави, iesepa запустЬл1е, 
мхомъ, тростчемъ и непотребною лядиною 3apocmie. И не всуе поляки 
;кал*ючи утрати Украипи оноя тогобочнея, раемъ св*та полского в ъ 

своихъ уп*версалахъ е я паричаху п прозозглашаху; понеже оная, 
предъ войною Хмелпицкого, бысть аки вторая зе,'/лл ой^тованная, м е -

домъ и млекомъ кипящая. ВидЬхъ ж е к ъ т о м у , еа } ) О з н и х ъ т а м ъ м*ст-
цахъ, мпого костей челов*ческихъ, сухихъ и цагихъ, тилко небо п о -

кроБЪ себ* имупщхъ, и рекохъ в о у м * — к т о суть с ы . ТЬхъ всЬхъ, 
еже р*хъ, пустихъ и мертвихъ насмотрЬвшися, побол*хъ сердцемъ и 

душею, яко красная^ всякими благами прежде изобиловавшая земля 



и отчизна наша Ук1)а!!но-л1ало1)ог1йока!1 во область пусгппК; Богомъ 
оставлепна и иаселншщ ея, славгас нродки паши, безв'Ьсгпи явишася-

Л такъ, .'шскавтй читёляику, если покаа^ется тебЬ въ семъ дЬл'Ь 
моемъ' що подзорное п неправедное, то може и такъ есть. Ты убо, 
аи;е достаиеши совершенпЬйиптхъ козацкихъ или иныхъ якихъ лЬто-
писцовъ, воленъ естесь .тЬнооть отложитп, и мое въ семъ д'ЬлЬ неве
жество благоправп'!; повривши, подлугъ лЬтописдовъ ояпхъ, пе уничто
жая и моего подло1'о труда, отъ Бога TSI даппимъ разумомъ псправити. 
Кгдиа;ъ въ седмдесятъ лЬтъ по вопн'Ь Хме.аницкаго впводячп ciio во-
епнихъ д'1!ян1й его rucTopiro, и Увраипское тогоб'очное запуст*н1е и 
ссгобочпое поврежден{е, за оскуд'][>н1емъ найбарз'Ьй (яко впше р'Ьхомъ) 
козацкихъ л'Ьтописцовъ, трудно было домацатися совершеннаго о в-емь 
впд'Ьп1я и правди; п убо аще noMenenniu преречонихъ д'1>яи1й опнса-
тел'!; въ своихт, ис пстипствуютъ писан1яхъ, съ ними не пстинствую 
U азъ, по писанному—в:явъ человЬкъ ло'жъ. Ти же, ласкавши чпте.гннку 
и правди любителю, п'с тое мн* npocvii и покр!й своею б.лагостинею 
всепокорственпо умоляю; и взаимне теб'1', отъ Найвишнюго Господа и 
вс'Ьхъ Создателя, времеплихъ п вЬ'пшхъ благъ усердно п всеистннно 
а;.е.1ателствую. 

Истин!й Мал1я Ро'Ли синъ, тебЬ же, чителипку, тоеяжъ отчизни, 
]!с1)Хъ благъ присно жс.'1ателстующ1й братъ п слуга, Самоилъ Басил1е-
вичъ Беличко, быща иногда въ еперашой войска гет.ианской канцел.ш-
p i n капдялляриста войска запорозскаго. 

(Т. I . стр. 4 — 7 , издан. Временною K O M u c c i e r o д.:1я разбора древ-
нихъ актовъ по рукописи Погодина). 

Око.ю дмики Ч пой и ]и1чкаровъ B c i ; поля и паствпска ско-
'MiHjiie и катйги овеч1е зъ Татарми при нихъ бывн1ими себ'Ь загорнувшп 
(войско С'Ьрка) рушило въ гору Дн'Ьпра до СЬчи свиеи, маючн у себе 
множество в.'якой .здобычи кримской, п ясиру татарского зъ лрист1я-
нами въ кевол'Ь кримсвол бывшими •|'ринадцяти тисячъ. 01'да.1ивн1ися 

тедп СЬрко со всЬмъ войскомъ и itooK'-i'MU отъ Kpu?fy у милг. ьимкоиад-
]|,ятъ, и станув(ии пЬгдЬсь irb при.тичномъ м'Ьсцу на нопась но.[уднев1й, 
всгЬлъ еднь'М'ь козакамъ по достатку u a u n i вариты, жеб|.1 д.тя ихъ ч 
для яспру моею ста-1и ои<ш, а другимъ ве.гЬ.гь ясиръ на двое разлу
чили, христ1яиъ особно, а б'Ьсурманъ особпо; которихъ гди роз.|учеио, 
теди бЬсурманъ всЬхъ ве.гЬ.гь повязати, а христ1аиъ (которихъ муи!еска 
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полу н женска 7 ?ис .отъ было) иробуючн, самъ Cip i to сказалъ къ 
нимъ гакос слово: „ х ю хочетъ, идЬте за нами на Русь, а хто не хо
четъ, вертаГпеся до Криму". Яко* слово О'Ьрково хрнсиане и туми зъ 
христ1янъ въ КримЬ родивш11!Ся почувшн, ивволили едни зъ нихъ 
а именно три тислчи, лутше до Криму ве1)нутися, нежели въ землю 
христ1янскую ui)0CT0Bara; а другая, чтирЬ тисач*, ыа J'b-раину въ землю 
свою возжела.1И. Которихъ вс'Ьхъ CipKO велЬвиш покормити, еднцхъ 
(Х:тавилъ при себ'Ь, а другихъ отпусгилъ вь Кримъ, а при OTnyi'.KV 
гди спиталъ ихъ,—для чого бы до Криму квапилнся, отповЬдили—пжъ 
тамъ въ Криму мЬютъ уже свои ос'Ьд.шска п гослодарства, и д,ля того 
тамъ лутше себЬ желаютъ жыти, нежели въ РусЬ ничего своего неимущи. 

Отпустивши тедц СЬрко оннхъ людей до Криму, ен\е недале вЬ-
[)илъ, жебь! опи конечно пошли въ Кримъ, но над'Ьялся, что вернуд'я 
на Русь, и воз1недши на могилу тамъ бывшую, смотрЬлъ на нихъ по-
толь, поколь не стало ихъ видно: а гди увндЬлъ непрсмЬпнос и х ъ 
нъ Кримъ устрем.!ен1е, тогда заразъ тисячи козакамъ молодима. велЬ.1ъ 
па конь всЬстп, и 'до1'нав1ии всЬхъ безъ жадного пощадЬ111я на голову 
вибыти и вирубати, маючи и <:амъ втро1ш за н и м и посхати и досмо-
трЬтися, если по его станется приказу. Tin прето козакн ушш орди-
панцъ отъ С'Ьрка одержавнш, а людей помененихъ догнавши, здЬ.1а.1и 
подлуп. Т01Ч) ордииапду, такъ что и одной дунгЬ пъ живыхъ пе оста-
1И . Ш . Мало за-ь п о 1 ' О д и в ш и и самъ СЬрко на коня всЬвъ и скочивъ 
туда, где его ординанцъ совершался скуткомъ; а тамъ прибЬгиш и 
довлетворен1е волЬ своей увидавши, подяковалъ ];о8акамъ въ томъ 
трудивншмся, а до мертвихъ труповъ вимовилъ так1е слова: „простЬте 
пасъ, брат1я, а сани спЬте т \ т ъ до страншаго суду 1'осподня, нежели 
бысте м'Ьли въ Криыу менщу бЬсу1)маиами 1)азмножатися па нанш 
Х1)испянск1и 11олодецк1и толови, а на свою в'Ьчную безъ крещеп1я по
гибель." По виречепю тнхъ с.ювъ, :;аразъ СЬрко повернувши назадъ 
до войска, руши.1ъ совс/Ьмъ съ того стаповиска въ путь свой. 

(Т. 2-й 3 7 6 — 3 7 7 . По замЬчапыо K O M u c c i u , издавшей .гЬтопнсь 
Меличка, допущены сл-Ьдующ!я отстуилеи1я отъ правописания подлин-
пнка: вмЬсто и употреблено о, въ окончан1яхъ сювъ поставлены гъъ; 
б у к в ы ( « и г поставлены сообразно сов1)емениоиу правописап1ю; сла
вянское и передано буквой я: наконецъ, развернуты или восполнены 
сокращен!» надъ титлами. Предис.10в1е стр. М П ) . 
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