
Д а е тѵ л и  филологія малѣйшія основанія поддерживать гипо
тезу г. Погодина и г. Соболевскаго о галицно-волынскомъ 

происхожденіи малоруссовъ?

Г . Александръ Колесса, профессор! малорусскаго языка 
и словесности въ Львовскомъ университетѣ, прислалъ мнѣ, съ 
просьбой дать рецензію, оттиски своей статьи: „БіаІесМо^ізсЬе 
Мегкшаіе сіез зіійпіззізсііеп Бепктаіез: ѢіЩе зѵ. 8аѵу“ *). Я , 
вмѣсто того чтобы рецензировать статью г. Колессы, принуж- 
денъ былъ заняться рецензіеи сочиненій г. Соболевскаго и ука- 
заніемъ филологических! пріемовъ послѣдняго; читатель ниже 
увидитъ, почему мнѣ пришлось такъ поступить. Опровергнуть 
мнѣнія г. Соболевскаго можно было бы двумя путями. Одинь—  
болѣе короткій: пересмотрѣть тѣ рукописные подлинники, о ко- 
торыхъ онъ говорить. Какъ будетъ показано ниже, есть много 
основаній думать, что г. Соболевскій указалъ не всѣ факты, и 
такимъ образомъ пересмотръ затронутых! имъ рукописей сразу 
далъ бы матеріалы для опроверженія теорій его. Для меня од
нако, въ Сиріи, вдали отъ московскихъ и петербургскихъ ру
кописных! книгохранилищъ, эготъ путь невозможен!, и я из
брал! другой; провѣрить показанія г. Соболевскаго о рукопи
ся х !  печатными показаніями другихъ филологовъ, равно какъ

*) Иаг „АгсЬіѵ Йіг «ІатізсЬѳ РЬіІоІодіе", т. X V III.
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подвергнуть внимательному осмотру тотъ матеріалъ, который 
обнародованъ самимъ г. Соботевскимъ. Быть можетъ этотъ вто
рой путь будетъ нѣсколько длиннѣе, но и онъ хорошо приве
дет! къ истинѣ.

Бейрутъ. 1898. Апрѣля 14.

ГЛАВА П ЕРВА Я.

Что такое галицко-волынская гипот еза и какъ смотрятг на
нее ученые.

Малорусское нарѣчіе, довольно консервативное въ области 
морфологіи, является далеко не такимъ въ области фонетики 
(вспомнимъ, напр., утрату звука ы, переходъ б въ г и т. п. и 
т. п.); великорусское же нарѣчіе— наоборотъ— въ фактахъ фо- 
нетическихъ отступило отъ древне-русекаго типа гораздо менѣе, 
чѣмъ въ морфологическихъ. Долгая раздельная историческая 
жизнь обѣихъ народностей и равный условія этой жизни сдѣ- 
лали то, что и лексическій матеріалъ обоихъ нарѣчій сталъ 
значительно различаться. Такимъ образомъ К! настоящему вре
мени оба нарѣчія успѣли обособиться настолько, что великоруссъ 
и малоруссъ уже С! трудом! понимают! другъ друга.

Ощутительная разница обоихъ нарѣчій повела къ тому, 
что обыкновенно они признаются не за два нарѣчія, а за два 
отдѣльныхъ языка. Поляки, напр., считают! малорусскую рѣчь 
за вѣтвь польской; нѣкогда это мнѣніе было распространено и 
среди руссвихъ. благодаря Гречу. Сами малоруссы въ новсе- 
дневномъ разговорѣ и въ сочиненіяхъ нефилологическихъ (а 
многіе— даже въ филологическихъ) называютъ свое нарѣчіе язы- 
комъ, находя его языком! самостоятельным!, независимымъ ни 
отъ велиісорусскаго (т. е. русскаго), ни отъ польскаго. Само- 
стоятельнымъ языкомъ называютъ малорусское нарѣчіе и такіе 
знаменитые западные славяновѣды, какъ Миклошичъ. И среди 
великороссов! часто слышатся такіе же голоса. Извѣстный зна
ток!. иеликорусскихъ нарѣчій Вл. Даль не согласился внести
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словъ малорусскихъ въ свой „Словарь*, такъ-какь находилъ, 
что рѣчь малоруссовъ— это совсѣмъ особый языкъ *). А каза
лось бы, что Даль, инучившій такъ хорошо всевозможный на- 
рѣчія великорусскія и бѣлорусскія, менѣе чѣмъ кто-либо дол- 
женъ былъ бы находить рѣчь малоруссовъ такою чужою для 
себя! Извѣстный славяновѣдъ П. Лавровскій даже раздражался, 
если говорили, что рѣчь малоруссовъ близко родственна вели
корусской, а не образуетъ самостоятельная нарѣчія **). Исто
р и и  Погодинъ, при всемъ своемъ стремленіи объединить мало- 
русскую народность съ великорусскою ***), открыто сознавался, 
что малорусское и великорусское нарѣчіе разнятся м ежду со
бою болѣе, чѣмъ м еж ду другими  славянскими нарѣчіями, и даже 
отказывался вѣрить, что бы они принадлежали „къ одному 
роду“ ****) . Это воззрѣніе привело его наконецъ къ особой истори
ческой гипотезѣ.

Съ идеей о полной самостоятельности какого-нибудь языка 
у многихъ какъ-то невольно рождается другое представленіе 
(далеко не всегда вѣрное)— что признаки самостоятельности дан- 
наго языка должны датироваться издавна. Даже среди очень 
почтеннихъ филоіоговъ можно найти порядочное число лицъ, 
признающихъ за малорусскимъ языкомъ не меньшую давность, 
чѣмъ за любымъ славянскимъ языкомъ. Неудивительно послѣ 
этого, если нефилологъ Погодинъ рѣгаилъ, что два такъ рѣзко 
различающіеся языка, какъ малоруссовъ и великоруссовъ, 
должны были возникнуть до начала исторической жизни Руси; 
этнографическія особенности племени малоруссваго и велико- 
русскаго еще болѣе утверждали Погодина въ его мысли, что

* )  Толковый словарь живого вс^вкорусскаго ааыка. М. 1863, ч. I  стр 
Х Х Ѵ П - X X V III .

* * )  См. его статью въ „Осаовѣ“ 1861 г., авг.: „Отвѣтъ на письма г. Мак
симовича къ г. І1огодиву“. '>дѣсь авторъ резюмировал, свою статью, понѣщенную 
въ Журналѣ Мавист. Нар. Проев.0 1859 г.

* * * )  Вспомните его дѣятельность въ Галичивѣ и его роль въ исторія раз- 
витія той лартіи, которую поляки прозвали ,москалефильской“.

* * * * )  Изслѣдованія, замѣчанія и .іекціи М. Погодина, т. 11. Происхоасдѳніе 
Варяг овъ-Руси. О славянах*. М. 1846, стр. 390.
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это издавна было два самобытныхь племени.— „Такъ! но какое 
же изъ двухъ йлеменъ жило въ древніемъ Кіевѣ, въ этой ма
тери городовъ русскихъ"?— представляется вопросъ. Погодинъ 
рѣшеніе этого вопроса думалъ найти въ изслѣдованіи языка 
Начальной лѣтописи. Филологомъ онъ не былъ *), понятія о фи- 
лологичесвихъ пріемахъ и обь исторіи языка не имѣлъ,— не
мудрено, что въ полуцерковномъ языкѣ лѣтоаиси онъ находилъ 
большее сходство съ великорусской рѣчью (собственно фонети
кой), чѣмъ съ малорусской; а того соображенія, чтобы въ на
чальный періодъ русской исторіи могь быть одинъ общерусскій 
языкъ, не малорусскій и не великорусскій, оаъ не допускалъ и 
считалъ за „новость неслыханную". Такимъ образомъ у Пого
дина составилось мнѣніе: „До татарскаго нашествія въ Кіевѣ 
малоросеовъ не было; они жили гдѣ то вдали, за Карпатами, 
а въ южную Рѵсь пришли они ужъ въ Х Ш  в., послѣ разоре* 
нія кіевской земли татарами и бѣгства ея кореннаго населенія 
на сѣверъ. До того времени въ Кіевѣ жили великороссы, и не 
только въ Кіевѣ, но и южнѣе: близъ береговъ Чернаго моря и 
ьъ окрестностяхъ Солуня; великорусское нарѣчіе было тоже
ственно съ церковно-славянскимъ языкомъ" **). Такъ возникла 
въ Россіи пресловутая „галицкая“ теорія происхождевія мало
руссовъ. Въ 1883 г- ее подновилъ г. Соболевскій на филологиче- 
скихъ основаніяхъ, причемъ къ числу старо-малорусскихъ обла
стей присоединилъ еще Волынь, а срокъ пребыванія великорос- 
совъ въ Кіевѣ продлилъ до конца Х У  вѣка.

Какъ отнеслась наука къ галицко-волынской теоріи?
Погодинъ, не чувствуя въ себѣ филологической силы, по

пытался поддержать свою гипотезу кой-какими историческими 
соображеніями. Въ происшедшей полемикѣ Максимовичъ, а за- 
тѣмъ (1862) Котляревскій нанесли гипотезѣ Погодина сильнѣй-

* )  Онъ самъ часто повтор яд ъ: „Я не фиіологъ, а историк?,11, „филологія не 
кое дѣло“. срв. „Русск. Бес.“ 1857, е н . IV, стр. 22 и сл. Въ какоиъ отношеніи 
стоятъ его филологическія соображеіія къ сочинеиіяиъ Сре*не»скаго и Лавровскаго, 
я считаю излишнинъ здѣсь распространиться

* * )  См. „Извѣстія русск. отд. Акад. наукъ” 1858: „Записка о древнеиъ язнсѣ 
русскоиъ“. Тоже въ ѴД т. „Декцій0. Си. еще „Москвитявинъ“ 1856, М 2.
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шіе удары *). Черезъ десять лѣтъ Бестужевъ-Рюминъ, аіпе іга

еі 8Іш1іо, подвелъ полемикѣ итоги въ слѣдующемъ отзывѣ о 
Погодинскомъ мнѣніи: „Подобныхъ предположеній наука, ко
нечно, не можетъ признать" 2). Въ 1882 г. авторитетнѣйшій 
историкъ южной Руси В. Б. Антоновичъ въ своей моиографіи 
о Кіевѣ 3) вновь опровергъ мнѣніе Погодина (которое впрочемъ 
никого ужъ тогда не соблазняло); а насколько убѣднтельны его 
доказательства, видно изъ слѣдующаго факта: проф. Халанскій 
въ своемъ сочиненіи о былинахъ сознается, что для объясненія 
отсутствія былинъ у малоруссовъ самымъ удобнымъ средствомъ 
была бы Погодинская теорія, но онъ не смѣетъ къ ней при- 
бѣгнуть, потому-что послѣ изслѣдованій Антоновича считаетъ 
ее окончательно рѣшенной въ отрицательномъ смыслѣ4). Когда 
она была возобновлена г. Соболевскимъ 8), В. Б. Антоновичу 
пришлось еще разъ взяться за ея разсмотрѣніе съ исторической 
точки зрѣнія и показать ошибочность мнѣнія г. Соболевскаго; 
одновременно высказались противъ того-же мнѣнія проф. Дашке- 
вичъ и д р .6)- ІІроф. Владимирскій-Будановъ7), признавая, что 
татары произвели опустошеніе дѣйствительно очень сильное, все

1) Подробности полемики можно найти въ „Очеркѣ звуковой исторія маю- 
русскаго варѣчіа“ П. И. Житецкаго, въ „Спорѣ юасанъ и сѣверавъ“ ІІииина, въ 
„Очеркѣ нсторіи Кіѳвской земіи“ Грушевскаго и накоиецъ въ статьі г. Колессн 
(ст. 437 и сл.), взъ-за которое мнѣ преходится пвсать объ втоиъ вопрос Ь,

») Русская Исторія. СиО. 1872, т. I, стр. 294.
*) Кіевск. Стар. 1882, аав. И отдѣльво въ „Монографіяхъ*.
*) Русскій Филологическій Вѣстывкъ, 1884, № 3, стр. 139 в сл.
•) „Какъ говорила въ Кіовѣ въ Х І У —XV в.“? Чтевіа въ Исторвч. Общ. 

Нестора Лѣтопасца, Кіевъ 1883, II, стр. 215 в  слѣд. А подробно мотивирована 
теоріа въ „Очеркахъ иаъ исторіи русскаго языка*— У ивверсвтѳтскіа Иввѣміа 
1883—1884 г. (есть отдѣлышй о т т в с е ъ  1884 г.).

*) Се. названный тоыъ „Чтеній въ общ. Нестора Лѣтопвсца", стр. 223 и 
слѣд. Съ филологической точки зрѣыія возражалъ тогда г. Соболевскому II. И. Жи- 

тедкіі.

*) „Заселеиіе .ю.-з. Россіи отъ половины ХШ  до полов. X V  в.* Архивъ 
Юго-Зап. Россіи, т. VII, I ,  (Малорусскій перевод/в, ила компвлація этого изслѣдо- 
іавія помещены въ „П] авді“ 1889). „Населене Ю.-З. Россіа отъ половины X V  в 

до ДюблннскоК увіи“— Архивъ т. VII, П.
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же находитъ, что опусіошеніе не было полное; а изслѣдуя этво- 
графическій составъ окраинъ литовскаго государства въ поло
в и !^  16-го в., онъ приходитъ къ такому заключеяію: „Пришлые 
элементы претворялись постепенно въ особую этнографическую 
группу, замѣтно отличающуюся, напр., отъ коренного населенія 
Волыни. Это даетъ основаніе предположить, что далеко не все 
населеніе Украйны сложилось изъ пришлыхъ людей, что въ 
основѣ его сохранялась древняя закваска туземнаго, кіевскаго 
и сѣверскаго, племенного начала. Кіевское населеніе не все 
поголовно было сносимо бурями татарскихъ опустошеній" *). 
Опровергъ теорію Погодина и Соболевскаго также М. Грушев- 
скій (нынѣшній профессоръ малорусской исторіи въ Львовскомъ 
университстѣ) въ своемъ трудѣ объ исторіи Кіевской земли 2). 
Въ VIII томѣ „Заиысокъ наукового товарыства имени Шевченка 3) 
проф. Грушевскій, коснувшись статьи А. Шахматова: „Къ во
просу объ образованы русскихъ нарѣчій“ *), показалъ еше разъ, 
къ какимъ историчесгсимъ несообразностямъ принодитъ галицко- 
волынская теорія. Изслѣдователь русскихь древностей Ѳ. Леон- 
товичъ5), коснувшись вопроса о мнимомъ запустѣніи южной 
Руси, присоединяется къ тому мнѣнію, что никакого запустѣнія 
не было и что оно является пичѣмъ инымъ, какъ историческими 
миражемъ* (выраженіе В. Б. Антоновича) 6). „Энцивлопедиче- 
скій Слонарь“ Брокгауза и Эфрона 7) прямо констатируеть, что 
послѣднее слово исторіи стало на сторону мнѣнія Максимовича, 
а не Погодина. Вообще въ настоящее время нельзя указать ни 
одного сколько-нибудь серіознаго русскаго историка, который

*) Си. второе изъ вншеназвавннхг изслѣдованій, стр. 188,
х) Очеркъ исторіи Кіѳвской земли отъ смерти Ярослава до конца X IV  сто

лпил. К. 1891. стр. 427—443.
*) Рикъ 18Н5, кныжка четверта, въ отдѣлѣ „Бибііографія“. стр. 9 —14.
4) Русскій Фипологич. Вѣствикъ, 1894, ка. V I, 1 — 12.
в) Очерки исторіи латовсво-руссваго права. Образованіѳ территоріа литовско- 

руссваго государства. Ѳ. И. Леонтовича, заслуясенваіо профессора Императорскаго 
Ьаршавскаго Университета. Спб. 1894.

•| Стр. ІЙ9, иримѣч. 3.
’ ) 1896 года, подутоиъ 36, стр. 442.
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признавалъ бы малоруссовъ выходцами съ запада и утверждалъ 
бы, что старые кіевляне не предки нынѣшнихъ. Вскорѣ про- 
тивъ галицко-волынской теоріи должна заговорить и развиваю
щаяся антропологія, которая и теперь ужъ начинаетъ показы
вать, что антропологическій типъ западныхъ и восточныхъ ма
лоруссовъ не одинъ и тотъ же.

Итакъ, г. Соболевскій взялся за возобновленіе такой гипо
тезы, которую историческія свидѣтельства не только не могутъ 
подтвердить, но— нанротивъ— рѣшительно онровергаютъ, и ко
торая историками осуждена. Правда, г. Соболевскій съ своей 
стороны тоже обратился было къ изслѣдованію’лѣтописей и на- 
нисалъ небольшую историческую статью нротивъ В. Б- Анто
новича, да кромѣ того въ своихъ „Лекціях'і-“ сдѣлалъ нѣсколько 
желательныхъ для себя толкованій изъ историческихъ и этно- 
графическихъ данныхъ; но его критика на В. Б- Антоновича 
ужъ разобрана, какъ слѣдуетъ, у М. Грушевскаго, а до чего 
странны его прочія историческія соображеиія, это читатель уви- 
дитъ ниже, въ 3 главѣ. Собственно говоря, показанія исторіи 
и не могутъ быть важны для г. Соболевскаго, такъ какъ про- 
тивъ нихъ у него есть превосходный афоризмъ: „Если мы имѣ- 
емъ дѣло съ движеніемъ народныхъ массь, то недостатокъ исто
рическихъ данныхъ— явленіе обычное" г). Единственнымъ ору- 
жіемъ г. Соболевскаго являются только филологическія его со- 
ображенія. Снособъ доказательствъ у г. Соболевскаго такой: 
Онъ подбираетъ извѣстное количество рукописей Х П — X V  вв. 
съ особымъ употребленіемъ буквы га вм. е, называетъ эти ру
кописи галицко-волынскими и утверждаетъ, что названное упо- 
требленіе ѣ вм. е есть малорусская черта. Въ старо-кіевскихъ 
памятникахъ (а ихъ, отъ т. н. кіеаскаго періода мы имѣемъ 
только два: Изборники Святослава 1073 и 1076 г.) такого ѣ 
нѣть. Отсюда слѣдуетъ выводъ, что рѣчь древнихъ кіевлянъ

*) Лекціи по исторів русскаго азыка, 2-е изд., стр. 257. Къ сожалѣнію г. 
Соболевскій аабнваегь, что истпрія не молчитг, а даетъ положительные указаиія о 
иеисіезиоиенів кіевіявъ иослѣ татарскихъ согромовъ.
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была или великорусская, или составляла особое нарѣчіе во вся- 
комъ случаѣ не малорусское.

Диссертацію свою, въ которой изложена эта теорія, г. Со
болевой заіцищалъ у незабвеннаго А. А. Потебни. Изъ сви- 
дѣтельствъ очевидца— проф. Н. Ѳ. Сумцова *) выясняется, что 
защита эта вышла крайне „своеобразной" (по деликатному вы- 
раженію г. Сумцова). Намъ приходится глубоко жалѣть, что 
разборъ Потебни остался ненапечатаннымъ 2). Изъ печатныхъ 
возраженій самыя важныя тѣ, воторыя сдѣлалъ филологъ-сла- 
висгь акацемикъ Ягичъ. Сводятся они къ слѣдующему. 1) Га- 
лицко-іюлынское ѣ отмѣчается впервые въ памятникѣ 1164 г. 
Въ предыдущихъ галицкихъ памятниках!., напр., въ Евангеліи 
1144 года, такого ѣ нѣтъ,— значить, въ это время оно еще не 
развилось. Съ какой же стати г. Соболевскій требуетъ, чтобы 
въ такихъ раннихъ памятникахъ, какъ кіевскіе изборники Свя
тослава 1073 и 1076 года, ужъ было это ѣ\?3). 2) Въ той 
группѣ памятпиковъ Х П — X V  вв., которые г. Соболевскій на- 
звалъ галицко-волынскими и въ которыхъ есть пресловутое ѣ, 
находится нѣсколько такихъ памятниковъ, какіе не могутъ быть 
отнесены къ Галичинѣ и Волыни; слѣдователъно, была еще 
третья область, въ которой говорили по-малорусски. Такой об
ластью можетъ быть только Кіевская. Притомъ существуетъ па- 
мятникъ ^Рязанская кормчая" 1284 г., списанная съ кіевскаго 
оригинала и однако заключающая въ себѣ такое же ѣ, какое 
встрѣчается въ „галицко-волынскихъ" памятникахъ. Итакъ, въ 
Кіевѣ Х П — XV  вѣка говорили по малорусски, но съ извѣстными 
огличіями отъ малорусскаго нарѣчія Волыни и Галичины, ка
ковая разность нарѣчій сохранилась и до настоящаго времени 4).

1) Кіевская Старина, 1892, явв. стр. 8.
*) Какъ видно изъ 53-го тома (№ 8, стр. 32) Сборника отдѣленія русскаго 

языка и словесности Академів Наукъ, упомянутый разборъ сохранился въ бума
га х !  покойнаг •. Желательно было бы, чтобы онъ бнлъ аоскорѣе нздннъ.

*) Послѣ того г. Соболевскій рѣшилъ навязать Ківву иѣсколько панятнивовъ 
пзъ X I I—ХЕП в., бе.іъ „гаіицко-миыаскаго11 ѣ .  Объ этих* страввыхъ, *яиио-*іев- 
с е и х ъ  памятвикаяъ иамъ придется еще говорить подробво.

«) См. Ягича: „Четыре палеографически» статьи" въ Сборникѣ |отд. руссв^ 
« .  и словесн. Акад. Н., 1884 г- т. 33-й Д6 2, и „Критическія замѣтки по исторіа 
русскаго языка11 въ іборвикѣ Ак. Н., 1889, т. 46, № 4.
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Доказательства Ягича считаются вообще убѣдительными. 
Конечно, ихъ не иризналъ г. Соболевскій, въ силу очень по
нятной психологической причины х); не признаютъ ихъ также 
кой-какіе другіе филологи, которые примѣшиваютъ къ наукѣ 
политику и которые въ храмѣ науки являются не жрецами, а 
торжниками, продажу и куплю дающими; кромѣ того, сторон- 
никомъ теоріи г. Соболевскаго является и г. А. ПІахматовъ 2). 
Но, напр., рецензентъ трудовъ А. Шахматова г. Борись Ляпу- 
новъ 3) сожалѣетъ, что г. Шахматовъ считаетъ мнѣніе г. Собо
левскаго доказаннымъ и не обращаетъ вниманія на возраженія 
Ягича. Въ большанствѣ русскихъ университетовъ, гдѣ въ видѣ 
пособія для студентовъ приняты лЛекціи“ г. Соболевскаго, пре
подаватели велятъ студептамъ пропускать размышленія автора 
о древне-русскихъ говорахъ, какъ неимѣющія научнаго зиаче- 
нія. Въ западномъ ученомъ мірѣ, понятно, господствуетъ мнѣ- 
ніе Ягича, а не Соболевскаго.

Мы подошли къ статьѣ г. Ко.іессы. Въ 1890 г. И. Помя- 
ловскій издалъ „Житіе св. Саввы Освященнаго" по рукописи 
конца Х Ш  в.,— памятникъ, который г. Соболевскимъ внееенъ 
въ реестръ галицковолынскихъ, а Ягичемъ отнесенъ къ числу 
кіевскихъ. На этомъ „Житіи“ сиерва г. Мочульскій (проф. Но- 
вороссійскаго университета) захотѣлъ наглядно повторить возра-

*) Если онъ и сдѣлалъ уступку въ своемъ мнѣніи, то самую небольшую: въ 
1883 г. онъ считалъ древне-кіевскій говоръ прямо за великорусски (Очерки, стр. 
68), а въ 1888 г. (Лекціи сгр. 36) онъ выразился сдержанвѣе,— именно, что о немъ 
мы имѣеиъ „крайве скудная свѣдѣиія“. Во всякоиъ случаѣ ныпѣчыее малорусское 
нарѣчіе Кіевщины г. Соболевскій иродолжаетъ считать за пришлое, ^не происходя
щее отъ  староыевскиго: то исчезло-де бѳзслѣдно.

«) Добавимъ: „везнающій малорусской рѣчи н потому ве могущій ионяіь 
въ чемъ ошибка теорія г. Соболевскаго“. Віірочемъ (н это мы укажемъ въ надлѳ- 
жащемъ мѣстѣ), г Шахматовъ ввелъ въ ученіе г. Соболевскаго о „галицко-волын- 
с е о м ъ “ ѣ  очень с у щ е с т в е н н ы й  изиѣненія, которыя, при ближайшвиъ разсмотрѣ ніи 
совсѣмъ подрывіюгъ зваченіѳ того ѣ .  Что г. Соболевсісій далеко не склоненъ счи- 
счнтать г Шахматова своимъ истолкователемъ, эго видно изъ его рФзкой рѳпѳнзія 
на „Изслѣдованія въ области русской фонетики1* Шахматова (см. „Журн. Мии- 
Нар. І1роср.“ 1894, апрѣль).

») Стр. 16 огдѣльнаю оттиска изъ „Живой Старины", вып. I ,  1885.
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женія Ягича противъ теоріи г. Соболевскаго, но сдѣлалъ это 
неудовлетворительно *), а затѣмъ ту же задачу обстоятельно 
исполнилъ г. Колесса въ той статьѣ, о которой мы упомянули 
въ перных'ь своихъ строчкахъ (АгсЬ. Гйг зі. РЬіІ., В. ХУШ ).

Какое значеніе имѣетъ трудъ г. Колессы? Прежде всего 
спросимъ: достигаетъ ли онъ своей цѣли?— Если (какъ мы ви- 
дѣли) возраженія Ягича считаются убѣдигельными и опровер
гающими гипотезу г. Соболевскаго, то и за статьей г. Колессы надо 
признать такое-же свойство: ложная галицко-волынская гипотеза 
г. Соболевскаго, утверждающая, будто древніе кіевляне не были 
малоруссы, статьей г. Колессы подрывается2). Слѣдовательно, 
цѣли своей онъ достигъ.

Но значитъ ли это, что онъ действительно стоить у ис
тины?— Нѣтъ, не значитъ. Къ возраженіямъ г. Колессы прекрас
но нримѣняется замѣчаніе одного восточнаго любителя логики: 
„Если кто-нибудь тебѣ скажетъ; „Нѣтъ безсмертія души! ибо 
два и три составляютъ семь1*, и если ты отвѣтишь: „Ошибаешься: 
яѣдь два и три— пять, а не семь,— значитъ, душа безсмертна", 
то думаешь ли ты, что ты дѣйствительно доказалъ безсмертіе 
души“?!

Доказательства гг. Ягича и Колессы могутъ имѣть при
близительно только такое значеніе, какое имѣетъ гейисііо а<1 
аЬзигйит: они разбиваютъ г. Соболевскаго его собственными 
принципами, его собственной теоріей о малорусскости „галицісо- 
волынекаго“ ѣ. Но ни г. Ягичъ, ни г. Колесса не дали себѣ 
труда провѣрить анализъ памятниковъ, произведенный г. Собо- 
левскимъ. А если бы провѣрили, то увидѣли бы, что г. Собо-

1) В. Мочульскій: Къ исторіи малорусскаго нарѣчія. Жчтіѳ св. Саввы Освя- 
щевнаіо. Одесса 1894 (оттискъ иаъ 6і-го тона „Записокъ Новороссійскаго Уви- 
верситета“, стр 383—406). Недостатки работы Мочульскаго съ нѣкоторой запаль
чивостью отмѣчены Колессою въ специальной рецензіи (Запыскы товарыства имени 
Шевчеика®, т. VII) и въ часто упоминаемой нами статьѣ о теоріи Соболевсваго 
АгсЬіу , ХѴШ  Вапі.

*) Изъ „Литературно-ваувоваг і Вистныка* (1898, февр., отд. II, стр. 136) 
я узнаю, что ироф. Т. Флоринскій, прочитавши статью г. Колессы, призналъ необ
ходимое^ осиоватвльнаго пересмотра цѣлой теоріа г. Соболевскаго.
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левскій обращается ст> филологическими фактами совершенно 
вроивгольво, что его разборъ рукописей страдаетъ натяжками 
и извращевіями, что его „авторитетные кіеіскіе памятники* ни
когда Кіева и не видѣли, что его, такъ называемые, „галицко- 
волынскіе" памятники написаны большей частью въ сѣверо-ва- 
падной Россіи, а вовсе не въ какой нибудь малорусской области, 
что никакого „галицко-волынскаго“ ѣ не существуете, и что, 
слѣдовательно, г. Соболевскій не имѣлъ прана даже мало-маль- 
ски возбуждать, путемъ филологіи, сомпѣніе въ малорусскости 
старыхъ кіевлянъ, отвергнутое теоріей. Чтобы показать все это 
г. Колессѣ, я приступаю къ пересмотру соотвѣтствующихъ со- 
чиненій г. Соболевскаго. Считаю удобнымъ сдѣлать этотъ пере- 
смотръ въ нижеслѣдующемъ порядкѣ:

1) Сперва коснуться воззрѣвій г. Соболевскаго на мало- 
русскую рѣчь. При этомъ откроются нѣкоторыя Гданныя для 
уясненія филологическихъ нріемовъ г. Соболевскаго.

2) Разсмотрѣть тѣ доказательства великорусскости старыхъ 
кіевлянъ, какія предлагаетъ г. Соболевскій сверхъ изслѣдованія 
своихъ ятевыхъ (мнимыхъ галицко-волынскихъ) памятниковъ. 
Это также дастъ намъ очень интересные матеріалы для одѣнки 
его научныхъ методовъ.

3) Дроизвесть обзоръ памятниковъ, какъ дѣйствительно пи- 
санныхъ въ Кіеьѣ, такъ и навязанныхъ Кіеву г. Соболевскимъ. 
Окажется, что въ древнемъ Кіевѣ не было ничего немало- 
русскаго.

4 )  Произвесть обзоръ мнимыхъ галицко-волынскихъ памят
никовъ. Увидимъ, что почти всѣ они навязаны Галачинѣ и Во
лыни только произволомъ г. Соболевскаго.

5) Въ заключеніе— показать отсутствіе еовпаденія „га
лицко-волынскихъ" ятевыхъ начертаній съ фактами живого ма- 
лоруссваго языка.

0*д. I. 4
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Отношеніе г. Соболевскаго къ малорусской рчьчи и степень 
его знакомства съ нею.

Что такое малорусская рѣчь? языкъ или нарѣчіе?
Правду говоря, вопросъ этотъ не можетъ быть рйшенъ 

безусловным» образомъ, потомѵ-что каждый языкъ можетъ въ 
то же время считаться и нарѣчіемъ другого языка. Мы всегда 
говоримъ: „языкъ польскій“, „языкъ сербстгій“ ™ т. п., но, имѣя 
въ виду отноптеніе ихъ къ общеславянскому праязыку, мы имѣ- 
емъ право также говорить о нарѣчги польскомъ, о нарѣчіи серб- 
скомъ и т. д.; да въ нашихъ университетахъ кяѳедра славян- 
скихъ язнковъ такъ таки и именуется „кяѳедрой славянскихъ 
нарѣчій*. Что касается рѣчи малорусской, то въ обиходномъ 
рязговорѣ какъ-то странно бываетъ пазглвать „нарѣчіемъ“ ту 
рѣчь, которая имѣетъ такъ много самостоятелъньтхъ признаковъ, 
которая служить органомъ обширной литературы, болѣе бога
той талантливыми писателями, чѣмъ, напр., литература болгар
ская и сербская1)— рѣчь, которая явіяется орудіемъ науки и 
даже орудіемъ университетского преподаванія въ Галиціи. Од
нако для т$хъ филологовъ (составляющихъ теперь, повидимому, 
большинство), которые признатотъ, что малорусская и велико
русская рѣчь не выдѣлились изъ общеелавянскаго языка одно
временно съ польской, сербской и др., но что сперва выдѣлился 
праяяыкъ ободе-русскій, распавшійся на двѣ вѣтви лишь ппо- 
слѣдствіи,— для тѣхъ филологовъ гораздо удобпѣе говорить не 
о языкахъ русскомъ и малорусскомъ, но о нггрѣчіяхъ велико- 
русскомъ и малорусскомъ. Поэтому, напр., Потебня, переведгаій 
на малорусскую рѣчь міровыя произведенія Гомера и, слѣдова- 
тельно, считапшій малорусскую рѣчь достойной свѣтлаго буду- 
щаго, называлъ ее въ своихъ сочиненіяхъ не иначе, какъ на-

*) „Сѣверяый Вѣстним“, рецензируя въ 1895 г. (лек.) проиэведевія Кро- 
пиввицкаго, находить, что малорусская литература богаче талантами, пожалуй, 
даже, чѣмъ чешская.
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рѣчіемъ. И П. И. Житецкій тоже въ своихъ трудахъ вездѣ го
ворить: „малорусское нарѣчіе". Что касается пишущаго эти 
строки, то и онъ находитъ, что въ филологических* сравни- 
тельно-псторическихъ сочиненіяхъ слѣдуетъ употреблять терминъ: 
„малорусское нарѣчіе", а не „языкъ“: иначе возможна сбив
чивость !).

Г . Соболевскій тоже говоритъ, что рѣчь малороссов» не языкъ, 
а нарѣчіе. Казалось бы, что такимъ образомъ нѣтъ никакой 
разницы въ нашихъ воззрѣніяхъ на этотъ пунктъ. Однако пути, 
которыми г. Соболевскій приходить въ своему выводу, настолько 
оригинальны, что заслуживаютъ вниманія и разоблаченія. Если 
кому-нибудь изъ натихъ читателей, мыслящихъ логично, пред- 
дожатъ силлогизмъ такого рода:

Богъ есть камень.
Камень— существо всевѣдущее.

Ег§о: Богъ всевѣдущъ—  
то читатель, хоть ничего не будетъ имѣть противъ вывода, бу
дете вѣдь съ негодованіемъ протестовать противъ посылокъ. 
Посылки г. Соболевскаго, которыми онъ мотивируетъ необходи
мость признать рѣчь малороссовъ за нарѣчіе, очень смахиваютъ 
на вышеупомянутая.

На взглядъ г. Соболевскаго малорусское нарѣчіе просто 
потому должно считаться нарѣчіемъ, а не языкомъ, что ника- 
кихъ серіозныхъ отличій отъ великорусскаго нарѣчія у  него, 
будто бы, нѣгъ.— „Какъ?!* сиросигъ читатель: „но вѣдь мы, слава 
Богу, знаемъ малорусское нарѣчіе и знаемъ, насколько оно от
личается отъ великорусскаго. Помнимъ также слова великоросса 
Погодина и другихъ великороссовъ, что отъ малорусскаго на- 
рѣчія великорусское отличается рѣзче, чѣмъ отъ всѣхъ славян
ских ь языковъ“.— Все эго— недоразумѣніе,— говоритъ г. Собо-

' )  Есл« же сбивчивость не угрожаетъ, то я позволяю себѣ употреблять вы* 
раженіе: „иалорусскій языкъ“. Въ нѣкоторыхъ случаях^ выраженіе „языкъ“ гораздо 
удобнѣе, чѣмъ „нарѣчіе*; вапр., когда приходится говорить о нарѣчіяхъ у край н. 
сюнъ, галицкоиъ и т. д., то совокупность ихъ удобнѣе называть языкомъ, чѣмъ 
нарѣчіеиъ же. Тернинъ „поднарѣчіе" будетъ для нихъ слишконъ слаб», пожалуй
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левскій:— все это «крупная ошибка», ибо до сихъ поръ никто 
не зналъ, чтб собственно надо считать за типъ малорусскаго 

нарѣчія. ‘

Как» Ісе было дѣло до сих» пор» и чѣм» г. Соболевскій 
недоволен»?— Известно, что преобладающее большинство мало
россов» говорит» на такъ называемом» нарѣчіи украинском» и 
галицкомъ- Но есть часть малороссов», рѣчь которых» сильно 
уклоняется от» общаго типа; так», напр., в» Гяличинѣ лемки 
имѣют» языкъ ополяченный, а в» Россіи— другая крайность— 
полѣшуки говорятъ рѣчью, плохо понятною для прочих» мало- 
руссов» и близкого къ бѣлорусской (г. Шахматов» думает» 
даже, что сѣвернне малороссы— омалорупіенные бѣлоруссы, а 
не чистые малоруссы). При и8ѵченіи малорусской діалекто- 
логіи никто никогда не игнорирует» никаких» малорусских» 
говоров», даже самых» малораспространенных», но никому так
же не приходит» в» голову считать их» за норму малорусскаго 
нарѣчія: нормальным» типом» малорусскаго нарѣчія всѣ до 
сих» пор» считали ту рѣчь, которую употребляет» огромное, все- 
цѣло преобладающ ее большинство малоруссовъ, т. е. рѣчь украин
скую и обыкновенную галицкуто (безъ горных» говоров»). Во
обще, в» цѣлом» мірѣ и ученые, и неученые люди при опре- 
дѣлепіи типа какого-нибудь языка руководятся 'рѣчыо огром- 
наго большинства, а не пограничными говорами. Что такое на- 
стоящій нѣмецкій языкъ?— языкъ большинства нѣмцевъ, а не 
пограничных» жителей. Что такое французскій языкъ?— языкъ 
большинства французовъ, а не тѣ пограничные говоры, которые 
близки къ некоторым» говорам» итальянским», и т. д., и т. д. 
А какимъ бы странным» показалось, напр., следующее поло- 
женіе: „Если мы возьмем» всю массу французских» говоров» 
(со включеніем» сюда и провансальских», такъ-как» провансаль
ское нарѣчіе есть, конечно, часть французскаго) и сопоставимъ 
ихъ со всей массой итальянских» говоров», то обстоятельное 
сравненіе особенностей тѣх» и других» не дастъ намъ основа- 
ній видѣть в» каждой группѣ особый самостоятельный языкъ “. 
Человѣка, который захотѣлъ бы такимъ образомъ отрицать са-
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мостоятельность итадьянскаго языка, всѣ приняли бы или за 
шутника *) или за ненормально размышляющаго. А между тѣмь 
эго разсуасденіе находится, слово въ слово, въ „Левціяхъ* г. Со
болевскаго (стр. 2), только вмѣсто итальянского явыка онъ го
воритъ о малорусскомъ, вмѣсто провансальскаго— о бѣлоруссвомъ, 
а вмѣсто французсваго о великорусском*. По мнѣнію г. Собо
левскаго будетъ „крупная ошибка*— сопоставлять общеупотре
бительные говоры малорусскіе съ общеупотребительными гово
рами великорусскими: по его мнѣнію, если требуется произво
дить сопоставленіе, то при этом* непремѣнно надо съ велико
русской стороны выставить окающіе говоры и бѣлорусское на- 
рѣчіе (я которое, конечно, есть часть великорусскаго нарѣчія14), 
а съ малорусской стороны— малоупотребительную и мало ііонят- 
ную прочим* малоруссам* рѣчь полѣсскую. Г . Соболевскій не 
скрывает* отъ себя, что сѣверные малорусскіе говоры „по сво- 
имъ фонетическим* особенностям* болѣе близки къ великорус- 
кимъ окающим* говорам*, чѣмъ къ другим* малорусскимъ— къ 
украинскому, галицкому“ (стр. 2), тішъ не менѣе даеть имъ 
рѣшающую роль въ вопросѣ о всей малорусской рѣчи цѣдикомь 
и побѣдоносно заявляетъ, что вся она слишком* мало отли
чается отъ веливоруссвой и не заслуживает* имени Яязыка“.

Эга игра въ дѣтское уравнепіе съ „иолумертвымъ11 и „ по
луживым* — чтб она такое? Насмѣшка над* читателем*? Шутка? 
Но нѣтъ! эго не шутка: г. Ооболевскій серіозно думаетъ, что 
онъ исаравилъ „крупную ошибку“ своихъ предшественников*!

Я  ужъ имѣлъ случай упомянуть выше, до каких* курье- 
зовъ можетъ довести слачеше языковъ по методу г. Соболев
скаго: наир., по этому методу итальянскій языкъ окажется тож
дественным'* съ французским*. Болгарскій и сербскій языки, 
если дать по способу г. Соболевскаго рѣшающее значеніе рѣчи ма
кедонян ь, тоже окажу тся очень близкими нарѣчіями, а не от-

1)  Ксть, напр., шугдавое уравценіе: „цодунергвый рлвеыь полуживому11, изь 
когораги закмпаигь: „яоргвыи раввиь ,иавоиу\ ^ашиогахь о тождесівѣ двухъ 
азакжь ао тождеству ихъ небоіьшв&ъ частей будехь ваАмииѣцешиііь э»ого шут-

двмго ураваенід.
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дѣльными языками. Но наиболыпій курьезъ— тотъ, что малорус
ская рѣчь, такъ побѣдоносно введенная г. Соболевскимъ въ лоно 
великорусской, можетъ, благодаря тому же методу г. Соболев
скаго, очутиться не менѣе побѣдоносно въ лонѣ всѣхъ другихъ 
ея сосѣдей. Если г. Соболевскій сличитъ говоръ малоруссовъ—  
лемковъ съ нѣкоторыми говорами мазурскими, то, оставаясь по- 
слѣдовательнымъ, онъ долженъ будетъ отнесть малорусскую 
рѣчь къ польскимъ нарѣчіямъ и подать руку галицкимъ поло- 
низаторамъ. Сербы, сравнивши говоры Керештурскихъ или Ру- 
шевскихъ малоруссовъ сь сербскими, заявить, что всѣхъ мало
руссовъ надо считать сербами (цричемъ найдутъ нѣгсоторую 
поддержку себѣ въ сочиненіяхъ Лавровскаго),— а г. Соболевскій 
долженъ будетъ признать, что и опи правы. Чехи, словаки, даже 
румыны, чего добраго и нѣмцы— всѣ они могутъ, по методу 
г. Соболевскаго, присвоииать себѣ малоруссовъ!...

Таковъ-то способъ, предложенный г. Соболевскимъ для 
исправленія „крупной ошибки* другихъ ученыхъ, которые ви- 
дятъ у малорусскаго нарѣчія серіозныя оригинальныя черты и 
склоняются признавать его за особый языкъ. Замѣчательно, что 
г. Соболевскій позволяет!, себѣ просто замалчивать имена тѣхъ 
ученыхъ. В ъ  1-мъ изданіи „Лекцій" еще было упомянуто имя 
Миклошича, хоть въ скобкахъ, а во 2-мъ изданіи г. Соболевскій 
ужъ совсѣмъ не нашелъ нужнымъ съ нимъ считаться и неува
жительно назвалъ его просто „кое-кто". Но, если мы будемъ 
поступать такъ съ Миклопшчами и вычеркивать ихъ изъ об
ласти науки, то, по справедливому замѣчанію проф. Сумцова, 
въ концѣ концевъ останутся лишь „столь скромныя и неизвѣ- 
стныя въ наукѣ имена, какъ г. Соболевскаго" *).

Говоря объ отношеніяхъ г. Соболевскаго къ малорусскому 
нарѣчію, характеризующпхъ научные пріемы его, не мѣшаетъ 
отмѣтить еще одну интересную черту научности г. Соболевскаго: 
малорусскаго нарѣчія, о которомъ онъ берется судить вкривь и 
вкось, онъ не знаетъ. Чтобы въ этомъ убѣдиться, достаточно 
взать наудачу нѣсколько примѣровъ изъ его „Лекцій".

*) „Кіѳвск. Стар.1* 1892, янв., стр. в.
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Извѣстно, что) въ малорусскомъ нарѣчіи до сихъ поръ 
вполнѣ сохранилась особая форма для повелит, наклоненія 1-го 
лица мн. ч. и строго различается но смыслу и уиотребленію 
отъ изъявит, накл. Никто никогда не смѣшаетъ „будьмо бра* 
тамы" съ ^будемо братамы", „тикаммо" съ „тикаемо", „втечимъ" 
со „втечемо", „ходгшъя съ яходымо“; „заберммъ" съ „заберемо* 
и т. п. А г. Соболевскій на стр. 226 говоритъ: Формы 1-го мн. 
нов. н. на ѣмъ, живущія еще въ бѣлорусскомъ нарѣчіи, исчезли 
почти совсѣмъ въ великорусскомъ и малорусскомъ, и ихъ, мѣ- 
сто заняли формы 1-го мн. настоящаго времени съ значеніемъ 
будущаго“. Г . Соболевскій, значить, не знаетъ самыхъ общеиз
в е с т н ы е  фиктовъ малорусскаго нарѣчія, онъ даже не поинте
ресовался прочитать стр. 143 „йішііеп" Огоновскаго. Кстати: 
на той же 226-й страницѣ „Лекцій“ г. Ооболевскій сочиняетъ 
несуществующее ыовелит. наклоненіе: яищіте“.

Глаголъ ябути“ до сихъ поръ сохранилъ свои формы наст, 
вр.— у аападныхъ малоруссовъ. Первое лицо— „есьмъ", „емъ“ 
(гуц. „сме“ и ясми“); 2-е лице— „еси", „есь", ,,сь“; 1 л. мн. 
ч.— яесьмо“, „смо“; 2-е л. мн. ч.— „есте", /Ѵсте" и т. п: Хотя 
это факты общеизвестные и о нихъ обстоятельно говорится въ 
„Зішііеп" Огоновскаго (стр. 112, 138, 144), но г. Соболевскій 
ничего этого не знаетъ и заявляетъ, что въ малорусскомъ на- 
рѣчіи изъ формъ 1-го и 2-го лица глагола „быть" есть только 
одна: „еси" (стр. 220).

На стр. 157-й „Лекцій" читаемъ: „Формы род. множ. на 
овъ, евъ имѣютъ широкое распространеніе во всемъ русскомъ 
языкѣ... В ь  малорусскихъ говорахъ старыхъ формъ род. падежа^ 
мн. ч. больше: „годг", „часг“, „конь", но они все таки явля
ются исключеніями*. Что въ малорусскомъ нарѣчіи еще пона- 
даются старыя формы род. мн., сходеыя съ имен, ед., это правда 
(напр: „шість візъ", „пъять годъ" и др.), но, вздумавши при
вести для примѣра слова „часъ" и „конь", г. Соболевскій об- 
наружилъ свое незнаніе малорусской рѣчи, такъ какъ эти слова 
имѣюгъ род. пад. всегда „часівь" и „коней*. Форма „конь" 
уродлива еще и потому, что написана черезъ „о", тогда-какъ
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въ этомъ словѣ малороссы имѣютъ „6“ (т. е. „ківь6 или 
„куонь").

На стр. 171: „Вмѣсто древнихь фэрмъ мѣстоименій (им. 
п. мн. ч.) „ты“, „оны“, „одны“, „самы“, „ины“ и т. д. яви
лись новыя формы: „тѣ, ѵаѣ, одн», сами», ишъ. Формы та, онѣ 
въ настоящее время свойственны всему великорусскому нарѣ- 
чію; одного образованія съ ними малорусскія: тг, вонг, самі и 
т. д .“. По поводу мѣстоименія „воні“ (съ і , и притомъ съ і мяг- 
кимъ, ятевымъ) замѣтимъ, что оно всецѣло принадлежить фан- 
тазіи г. Соболевскаго (пожалуй, слово „ізоні“ существуетъ у 
малоруссовъ, но оно не имѣетъ никакого отношенія къ мѣсто- 
именію „він*, а овначаегъ „дурные зааахи"). Форма „ті “ (съ 
ятемъ), которая, по словамъ г. Соболевскаго, тождественна съ 
великорусскимъ „тѣк, также сочинена г. Соболевскимъ, потому 
что у малороссовъ въ формѣ „ті“ звучитъ не ять (т. е. мягкое 
і), но і твердое.

На стр. 167: „Современный языкъ знаетъ формы род. ед. 
твердыхъ основъ на п> вм. ы: у голодной кумѣ все хлѣбъ на умѣ, 
изъ Москви,; малорусское „справдг“, пдо торбинкг“ и т. п .“ Мяи- 
моятевая форма „торбинкі" —сочиненіе самого г. Соболевскаго: 
если бы онъ потверже зналъ малорусское нарѣчіе, то не 
упустилъ бы изъ виду, что передъ ѣ задненебные звуки смяг
чаются нереходнымъ смягченіемъ и что „торбинкм." должно было 
обратиться въ „торбинці“. (Если иногда слышится произноше- 
ніе „торбинкі“ вм. „торбинки", то объясняется это присутстві- 
емъ задненебнаго звука к, послѣ котораго и  звучитъ мягче 
обыкновеннаго; срв. „кидати", „кислий“, „кипіта® и т. д.).

Таковы свѣдѣнія г. Соболевскаго въ самыхъ общеизвѣ- 
стныхъ воиросахъ малорусскаго нарѣчія! И въ слѣдующихъ 
главахъ намъ много разъ еще придется отмѣчать полное не
знакомство г. Соболевскаго съ общеизвѣстными данными этого 
нарѣчія. А знакомства съ болѣе мелкими фактами— хоть и не 
спрашивай! Такъ, г. Соболевскій не подозрѣваетъ, что „заяць“ 
(въ Галичинѣ и Подоліи) имѣетъ косвенные падежи „заяця“, 
,,заяцеви“ и т. д. (стр. 94), что и въ малорусскомъ нарѣчіи
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(въ Угоріцинѣ) есть „што“ (стр. 102), что твердое окоичаніе 
3-го л. („любит", „люблят“ вм. „любить", „люблять") обширно 
существуетъ на Подольи и Волыни, а въ Кіевіципѣ большей 
частью огсутетвуетъ (стр. 107), что малорусское „рятув&ти“ 
(спасать) ни по значенію, ни по цроисхожденію не тождественно 
съ великорусскимъ „ратовать'* и происходить очевидно отъ нѣ- 
мецкаго геііеп *) (стр. 121) и т- д. и т. д.

А. К ры искій.

(Продолженье слѣдуетъ).

* )  Эго вполнѣ ясно или слова „ратувокъ“ (КеМипд); срв. ярахуаокъ“ (КесЬ 
шіпд), ,,гатуаокь'‘ (О-Шип»), ,,'іавуно:ь“ (Раекиаз), „вер5уиокі.“ (ѴУогЬиа^ 

и *• Д.
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I ИОЩІЕШ [
Даетъ-ли филологія малѣйшія основанія поддерживать гипо
тезу г. Погодина и г. Соболевскаго о галицко-волынскомъ

Прииѣчаніе къ глав* І-ой Реиензіл А. ІІотебни на диосѳртацію г. Соболев
скаго (не сохранившаяся, къ сожалѣнію, въ цѣлости) издана ѵь 4-й книгѣ «Извѣ- 
стій отдѣлевія русскаго языка Академіи Ш у кі>  з.і 1896-й годъ. вышедшій въ 1897 
году и дошедшей до иевя только въ 1898-иъ. П огебая  ’аходят*, что диссергація 
г. Соболевскаго цѣшіа только своимъ мітеріаломъ, а „разборъ часгныхъ ноложевій 
автора можетъ скорѣе ослабить, чѣмъ подкрѣпить хорошее миѣаіе о его сочиненів“ . 
ІІотебяя обстоятельно указывает* также на незнакомство г. Соболевскаго сг мало- 
русской діалекюлогіей.

О способахъ, которые г. Соболевскій предлагаешь, сверхъ сличе
ны рукописей, для поддержанія своей гипотезы.

Какъ извѣстно, главное оружіе г. Собод.евскаго, изобретен
ное имъ для защиты своей галицко-волынской гипотезы, это—  
сличеніе рукописей, котория'онъ прішіаёгь яа кіевскія, съ ру
кописями, которыя оиъ иазываетъ „ галиціго-волыисіашиь; раз
бору этого сличенія посвящена паша четвертая и пятая глава. 
Г. Соболевскій выступилъ также съ исторической статьей въ 
кіевскихъ „Университетскихъ Извѣстіяхъ" (1885), гдѣ онъ пы
тался раскритиковать В. Ь. Антоновича при помощи особаго 
истолкованія лѣтописей; этого „критикованія" мы касаться не

происхожденіи малоруссовъ?

(П р  о д о л ж е н і  е х).

ГЛАВА ТРЕТ ЬЯ .

*) См. Кіев. Стар. 1898 г., № 6.
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будемъ, такъ-какъ оно уже разобрано М- О. Грушевсішмъ (въ 
„Очеркѣ нсторіи Кіевской земли"). А вромѣ того г. Соболевскій 
посвятилъ соображеніямъ (преимущественно филологическимъ) о 
правильности своей гипотезы одну страницу „Лекцій" х); ее мы 
здѣсь и разсмотримъ.

Такъ-какъ ошибокъ, голословныхъ утвержденій и искаже- 
ній заг.лгочаетдр въ той страницѣ столько же, сколько словъ, 
то не мѣшаетъ, чтобы читатель имѣлъ ее цѣликомъ передъ гла
зами: не то онъ невольно вообразитъ, что мы взводимъ напрас
лину на г. Соболевскаго. Вотъ эта замечательная страница:

„Во нсякомъ елучаѣ, если древній кіевсвій говоръ еще 
сохранялся до X V  вѣка, нашествія Эдигея и Менгли-Гирея на 
Кіевъ и вообще частыя вторжеыія крымской орды въ кіевскую 
область должны были уменьшить число говорившихъ имъ на
столько, что они уже не могли устоять противъ ассимиляціи съ 
многочисленными выходцами изь Волыни, Подолья и Галичипы 
и должны были принять ихъ говоры, вмѣсіѣ съ ихъ мѣстными 
словами и названіями. Отсюда около Днѣнра уменьшительный 
собственный имена на сь, ся: Петрусь, Маруся, которыхъ нѣтъ 
въ старыхъ кіевскихъ намятникахъ и вмѣсто которыхъ въ ио~ 
слѣднихъ употребляются чуждыя современному малорусскому 
нарѣчію умепыпительния на ша: Мьстигиа (=Мьстиславъ?), 
Путьша (=П утята?), Ратьмш (=Ратьмиръ?), Володща (— Во- 
лодиславъ, Ипатьев, сшісокъ лѣтон. 34, 92, 229, 346), Святоша 
(=Святославъ; сравни въ галицко-волынской лѣтошіси: Волъ- 
дрись=Володарь? Ипат. си. 509; сравни іамъ же: Блюсг, Ми- 
туса=Б.тсъ, Миту ся?). Отсюда у жителей Черкаесиаго уѣада 
кіевской губ. слово гуцалй (эю — искаженное галицкое гуц^ли), 
употреблямое ими для своихъ сосѣдей на востокѣ (т. е. нолтав- 
цевъ. А. К.), и слово буцй (эта— искаженное старое галицкое 
бойци— бойки), которымъ они пользуются для оъначенія сосѣдей 
съ запада — подолянъ (Труды этиографич. статистической эксие* 
диціи въ занадно русскій край, собр. Чубинсвииъ, т. УН, вып. 
II, 463). Отсюда наконецъ для кіевской области („Руси“ по

1) См. по 1-му издаііію между стр. 199-ой и 200-ой; по второму изданію — 
стр. 255— 256.
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преимуществу древней эпохи) и для земель къ востоку оть Днѣ- 
пра названіе „Малая Русь“, которое принадлежало первона
чально западной части кіевскаго княжества— Галичинѣ (выде
лилась изъ кіевскаго княжества въ концѣ X I  в.) и Волыни (вы- 
дѣлилась ': около половины ХП в.) и употреблялось уже въ Х Ш 'и  
X IV  столѣтіяхъ (Мира 'Рсоааіа у грека Кодина, конца Х Щ  в., 
Кш>зіа тіпог въ грамотѣ волынскаго князя Юрія 1385 г., Мг/ра 
Ршааих въ довументахъ на греческомъ языкѣ X IV  в. Русск. 
Историч. Библ., VI, прилож.). Это названіе въ X IV  в. то озна
чало одну галицко-волынскую землю (грамота Ольгерда 1371 г.: 
„Кіевъ, Смоленскъ, Тверь, М алая Русьи. Русск. Истор. Библ. 
VI, прилож 140), то уже распространялось и на Кіевъ (поста
н о в л е н  Константинонольскаго патріаршаго собора 1354  г.: 
„городъ въ Малой Руси , называемый Шевъи. Русск. Ист. Библ. 
VI, 6 3 )“.

Разберемъ каждый пунктъ отдѣльно.

Объ именахъ на ша.

По словамъ г. Соболевскаго, современное малорусское на- 
рѣчіе не знаетъ уменьшительныхъ^именъ на іиа, тогда какъ у 
старыхъ кіевлянъ такія имена существовали: Мьстиша (=М ьсти- 
славъ?), Путьша (= ІІу тя та?  х), Ратьша (=Ратьмиръ?), Волод- 
ша (=Володиславъ 2), Святоша (=Святославъ 3);— изъ этого, на

*) Едвали отъ „ІТутята1*,—скорѣе ужъ оть „[[утило1, или „Путиславъ1*. А 
имя „П утлта“ само похоже ва ласкательное.

Почему Володиславъ, а не Володвмиръ (какъ обыкновенно думаютъ).
») Ставя при другихъ (открытыхъ по догадкѣ) именахъ вопросительные знаки, 

г. Соболевскій считаегь возможнымъ обойтись въ послѣдвемъ случаѣ безъ всякаго 
вопросительнаго знака; онъ не сомнѣвается, что ,.С«ятоша“ есть уменьшительное 
оть ,.Святославъ“ . Между тѣмь именно здѣсь очень умѣстно сомнѣвіе: имя ,,Свя
тоша" принадлежишь святому кил.ію, и потому есть нѣкоторое основаніе думать, 
что „Святоша*1 есть эпитетъ, а не сокращеніѳ имеии ,,Святославъ“; Карамзинь (т.
I I ,  гд. У І) ,  вѣроятно, правъ, толкуя „Святоша11 въ смыслѣ „святой11 (быть можетъ, 
онъ имѣлъ даже историчесиія свидѣгельства объ этомъ). Внроче.чъ и насчетъ именъ 
Ратьша, Путьша и Мьстиша нельзя быть виолнѣ увѣрену, что они—-уменьшительныя 
собственный, а не нарицательныя (не проввища). „Путьша1 могло бы означать 
просто „путнипѴ1, „Ратьша11—ратникъ11, „Мьстиша11—„мститель11, и т. д.; такое 
инѣніе мнѣ пришлось однажды слышать. Ниже мы еще возвратимся къ атому во
просу (при уазборѣ даниыхъ современнаго малорусскаго нарѣчія), а пока-что бу- 
демъ вмѣстѣ съ г. Соболевскимъ считать имена вродѣ „Мьстиша*1 за уменьшитель
ныя, такъ-какъ »то— правдоподобнее всего.
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взглядъ г. Соболевскаго, ясно, что древніе кіевляне были не ма- 
лоруссы.

Эги слова заключаюта и въ методѣ, и въ утвержденіяхъ 
много путаницы. Коснемся сперва частностей, обнаруживающихъ 
у г. Соболевскаго недостатокъ научнаго метода, а потомъ иерей- 
демъ къ сути и покажемъ, посредствомъ множества примѣровъ, 
что имена на гиа — чисто малорусскія.

Маломальски свѣдущему въ исторіи читателю прежде всего 
бросится въ глаза, конечно, то обстоятельство, что г. Соболев- 
скій, съ дѣлью увеличить бѣдное количество лѣтопиеныхъ древ- 
нихъ кіевскихъ имепъ на гиа, присоединилъ къ нимъ имена В8ь 
области черниговской и полоцкой. Пріемъ этотъ, конечно, не 
наученъ, по, собственно, это еще мелочь; взамѣнъ Володши и 
Святоши, которыхъ приходится исключить, г. Соболевсаій могъ 
бы наэвать Ракошу (Глѣбъ Ракошичъ въ Ипат. лѣт. 341) и еще 
одного болѣе поздняго, но все же чистѣйшаго *) кіевлянина— 
воеводу Юршу (нзвѣстенъ въ 1438 мъ г ). Гораздо менѣѳ изви- 
нителенъ самый методъ, который положенъ г. Соболевскимъ въ 
основу его размышленій объ историческомъ значеніи древнихъ 
именъ: „если у древнихъ кіевлянъ были такія имена, какихъ 
(по мнѣнію г. Соболевскаго) нѣтъ у современныхъмалоруссовъ‘; , 
то выходигъ, что древніе кіевляне не могли быть предками 
современныхъ малороссовъ. Методъ этотъ долженъ былъ 
бы показаться г. Соболевскому неумѣстнымъ ужъ по то
му одному, что г. Соболевскій —  фидологъ, а вѣдь пред
ложенное имъ разсужденіе противорѣчитъ одному изъ ос- 
новныхъ наблюденій сравнительна™ языкознанія 2). Но не 
нужно быть и филологомъ, чтобы увидѣть, къ какимъ несообраз-

х)  Мы позволяемъ себѣ сказать: .,чисгѣйш;іго“, потому что по грамотѣ Ви- 
товта, подтвержденной много разъ его наслѣднаками, полагалось „волости кіевскія 
кіяномъ держати, а иному ниюму“. См. В. Б . Антонович*: „Іііевъ“, вь „Кіев. 
Стар." 1882, лив., стр. 29,

*) Вѣрояіно, въ каждомъ элемента ряомъ учебникѣ сравнительнаго языковѣ- 
дѣнія можно въ самомъ аачалѣ найги положеніе: въ теченіи своей исторической 
жизни языкъ не только развивяетъ свои старые факты, но и теряоіъ нѣкоторые 
изъ нихъ, равно какъ пріобрѣтаетъ совсѣмъ новые.
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ностямъ можетъ привесть подобный методъ. Есть у современ
ныхъ малоруссовъ уменыпательныя на но (напр., „Михно“ 
отъ „Михаилъ"), а у великоруссовъ— нѣтъ теперь такихъ умень- 
шительныхъ; между тѣмъ въ древней Суздали мы встрѣчаемъ 
имя Михно л); если методъ г. Соболевскаго правнленъ, то не
обходимо заключить, что старые суздальцы были не великорус- 
сы, а малороссы. Малоруссовъ, по методу г. Соболевскаго, мож
но усмотрѣть и въ ііачалѣ московскаго періода на Шекснѣ, 
такъ-какъ тамъ въ это время жилъ крестьянинъ— „старожилецъ“ 
Гаишукъ 2),— имя, которое теперь отсутствуете у великоруссовъ, 
а есть у малоруссовъ. Подражая г. Соболевскому, мы имѣли бы 
полное право заявить, что въ старыя времена въ Суздали и на 
Шекснѣ жили малоруссы, а потомъ были вытѣснены великорус- 
сами. Конечно, сеіічасъ же намъ при этомъ представится во- 
нросъ: „но разнѣ исторія говорить намъ о чемъ-нибудь подоб- 
номъ?“ Если г. Соболевскій находптъ, что для опустошенія Кі- 
ева достаточно было татарскихъ натествій, то и по отношенію 
къ сѣздро-восточной Русл его объяснение не должно терять 
своей силы, тѣмъ болѣе, что сѣверо-восточная Русь потеряѣла, 
от ь татаръ гораздо зпачительнѣе, чѣмъ южная 3). Если читатель 
не удовольствуется такимь объясненіемъ, но потребуетъ ясныхъ 
и прямыхъ свидѣтельствъ о томъ, что въ Суздали и на ІІІекснѣ 
жили прежде малоруссы, а потомъ на ихъ мѣсто пришли вели- 
коруссы, то и на это требованіе у г. Соболевскаго есть исто

*) Мечникъ Андрея Коголюбсгсаго. См. Ииатьевскій списокъ 383, 389, 390. 
Полное собран!© русскихъ лѣтопнсвГі II, 300 и слі.д. Соловьева (изд. 1869, т. П, 
стр. 402) думаѳтъ, что у Андрея Боголюбскаго служило даже два Михиа, а не 
одинъ.

2) О.іисаніе Государственна™ Архива старыхъ дѣлъ, стр. 201.
3) Антоновичъ: Кіевъ, стр. 3. А. Соловьеиъ въ IV т. (1863 г., стр. 242 и сл.) 

указываеіъ, что въ упоминаемое время на сѣиерпую Русь приходится 133 пеирія- 
тельскихъ набѣга; изъ эк.го числа па долю татарскихъ опусгі шеній приходится 
48; „а если“, говорить Со.ювьевъ, „приложимъ къ • ислу онустошеній отъ виѣш- 
ііихь враговъ число опустошеаій оть усобицъ, то получишъ 232,—слѣдовательно, 
придется по опустошенно почти па каждый годъ". Кромѣ тою Соювьевъ (Іос. с і* .) 
укаакваехъ на множество опустошиіе/шшхъ моровъ, голодовъ и т. п.
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рическая „аксіома": я3дѣсь мы стоимъ лицомъ к г  лицу съ не 
достаткомъ историческихъ даішыхъ,— явленіемъ обычнымъ, если 
мы имѣемъ дѣло съ движеніемъ народныхъ маосъ" („Лѳкціи11, 
сгр. 257).— Но ясно, что ніікакіе подобные афоризмы не под
держать теоріи о малорусскости старыхъ суздальцевъ и по- 
шексиеицевъ, построенной на изіепахъ „Михно" и „Гавшукъ", 
точно такь-же какъ не поддержать они теоріи о великорусскости 
старыхъ кіевлянъ, построенной на именахъ „Путыпа", „Ратына“ 
и т. и- Дѣло въ томъ, что судьба именъ въ какомъ-нибудь язы- 
кѣ бываеть такая же, какъ вообще всѣхъ формъ' и звуковъ 
языка: одни подвергаются измѣпеніямъ, другіе вовсе пропада- 
ютъ, третьи рождаются впогь. Г. Соболевскій своими разсуж- 
деніями объ именахъ на гиа новторилъ, въ обратномъ на- 
нравленіи, старую ошибку Максимовича, давно изобличенную 
филологами. Максимовичъ однажды сказалъ: „Вь кіевской лѣто 
писи пишется: „въ дороз?ь“; нынѣшиій велнкорусъ сказалъ бы: 
„въ дорогм“, а  малоруссъ говоритъ и теперь: „въ дорози“; — по
этому, древніе кіевляпе не могли быть великорусами; и г. Со- 
болевскій говорить: „Въ старомъ Еіевѣ было имя „Ратына"; 
теперь уменьшительныя на ша (будто бы) пе свойственны ма 
лоруссамъ, а свойственны только великоруссямъ— поэтому, древ- 
ніе кіеияце не были малоруссами“. Н ) ошибка Максимовича 
іімѣетъ за собой то извипеніе, что ьъ его время исторія русска- 
го я;:ыка была нерпзработана, опъ вездѣ выступалъ, можно 
сказать, еще піоперомь, и потому ему простительно было из
редка ошибиться въ своихъ раусуждепіяхъ. А г. Соболевскій, 
изслѣдѵя исторію русскаго языка, стѵпаетъ вѣдь по иочвѣ 
вполнѣ разрыхленной (между прочимъ, усиліями того же Макси
мовича) и имѣетъ передъ собою труды мпогихъ талантливых'!, 
нзслѣдователей; среди пихъ блещутъ, напримѣръ, имена Срез- 
невскаго. Иотебни. Ягича,— людей, у которыхъ можно было бы 
поучиться правильному научному методу.

И еще есть одно отличіе Максимовича отъ г. Соболевска
го,— отличіе, составляющее главную вину г. Соболевскаго въ его 
сужденіяхъ объ именахъ на ша. Когда Максимовичъ находилъ
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для себя доказательнымъ ссылаться на современное малорусское 
смягченіе і въ з („въ дороги"), онъ не измышляль ничего отъ 
себя: малоруссы на самомъ дѣлѣ таки говорятъ „въ дорози“, и 
Максимовичъ ссылался на фактъ, существующій и всегда суще
ствовавши у нихъ. Между тѣмъ г. Соболевскій, говоря, что 
уменылительныя имена на ша не могутъ считаться малорусскими 
и чужды современному малорусскому языку, говорить не истину. 
Какъ раньше онъ произвольно навязывалъ малоруссамъ слова 
вродѣ „воні“ и „ищіте“ *), такъ теперь произвольно отымаетъ 
у пихъ имена на ша.

Самое резонное было бы для г. Соболевскаго, встрѣтивши 
у старыхъ кіевлянъ имена на ша, обратиться не къ нынѣш- 
нимъ малоруссамъ, а къ старымъ галичанамъ и волынянамъ. 
малорусскость которыхъ онъ же ставитъ внѣ всякаго подозрѣ- 
нія, да и справиться: не существовали ли у нихъ имена на ша 
въ то время, когда такія имена существовали въ старомъ Кіевѣ? 
Есть одинъ иамятнигсъ не галицко-волынскій, но считаемый г. 
Соболевскимъ за галицко-волынскій: надпись на крестѣ Ефро- 
синіи Полоцкой 1161-го года; тамъ мастеръ называетъ себя 
„Богьша" (уменьшительное, вѣроятно, оть Богуславъ). Надпись 
эта, какъ мы уже сказали, не галицкая и ке волынская, но 
такъ-какъ г. Соболевскій называетъ ее галицко-волынскою, то 
мы можемъ только изумляться, почему онъ, встрѣчая имя „Богъ- 
ша“ въ ней, можетъ видѣть въ старо-кіевскихъ именахъ на ша 
черту противо-малорусскую. Мы однако укажемъ старо-малорус- 
скія имена на ша не въ нодобныхъ памятникахъ, а въ действи
тельно авторитетныхъ: въ Волынской лѣтописи. Тамъ мы про
читаем!,, напримѣръ (Ипат. спис. 600, нѣск. разъ), что у Вла- 
диміръ-Волынскаго князя Володимера былъ „слуга добрый, вѣр- 
ный, именемъ Рачыпа“ (то же имя, что и въ Кіевѣ!); тамъ же 
мы найдемъ (стр. 485), что въ 1208-мъ году жилъ галичанинъ 
Тъбаша, который во время войны угрину Микѣ „главу стялъ“.

Обратимся къ малорусскимъ именамъ на ша послѣ татар- 
скаго погрома, вплоть до начала нынѣшняго вѣка. Беремъ на-

і )  См. г.ииіу вторую, схр. 363 и 364 (Кіев. Стар. 1898, іюнь).
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удачу три— четыре изданія по исторіи Малороссіи (изъ тѣхъ, 
который имѣются у насъ подъ руками въ нашей дорожной биб- 
ліотекѣ)— и встрѣтішъ имена на ша очень часто. Дочь луцкаго 
князя Льва Юрьевича (-(-ок. 1324 г.), которая вышла замужъ за 
Любарта Гедыминовича, называлась Буша *). Въ грамотѣ этого 
Любарта Гедыминовича 1В66-го года упоминается въ числѣ 
жителей Луцка Иванъ Мьстишенскій 2),— значитъ, было тамъ и 
имя Мьстиша, второе ьзъ трехъ лѣтошісныхъ именъ, отмѣчен- 
ныхъ г. Соболевскимъ какъ спеціально кіевскія 3). Приблизительно 
лѣтъ черезъ сто послѣ того, или немного больше 4), у Лазура 
Радіевскаго въ Барскомъ староствѣ была дочь Аынуша. Частое 
женское имя— эго Маруша, уменьшительное и отъ „Марія" 
(какъ и въ н. вр.), и отъ „Мярина“ 5). Въ началѣ ХУ1 вѣка 
(1516 г.), мы встрѣчаемъ въ Подоліи Марушу Иляігіовскую 6). 
Тамъ же 1520— 1522 г. была Маруша Володовская 7). Въ томъ 
же 16-мъ-мъ вѣкѣ жена, Брацлавскаго каштеляна и городнича- 
го въ замкѣ Владимірскомъ— Василія Загоровскаго (извѣстнаго 
своей горячей любовью къ русской вѣрѣ и народности)— была 
княжна Маруша Збаражская 8). Въ концѣ того же вѣка и на- 
чалѣ слѣдующаго мы знаемъ на Подоліи Марушу Богдановну

*) Цитирую это имя просто по памяти и потому не дѣлаю ссылки на какую 
ннбудь книгу. У Иванова эта княгиня названа Буча (стр. 219).

г)  Ивановъ: Историчесвія судьбы Волынской земли. Одесса 1895, стр. 273.
») Быть можетъ, мы не ошибемся, если въ «иду существоваиіл дреаниго во- 

лынскаго рода Путошинсвихъ откроемь иа Волыни и третье (значитъ, нослѣднее) 
изъ т іх ъ  трехъ якобы спеціаліно-хіевсклхъ лѣтоиисввхъ и мент: Путьша. См. Ар- 
хивъ юго-зап. Россіи, т. 4-й, ч. I ,  к. 1871, введеніе В . Антоновича, стр. 48 Впро- 
чемъ и безъ Мьстиши, и безъ ІІутыпи Волынь и Галичина знаютъ много именъ 

на ада.
*) Грушевскій: Барское староство. К. 1884, стр. 209.

См. длинный процеісъ ьъ „Архивѣ Ю.-З. Россіи“, ч. Ш, т. 1-й (1883 г.)

стр. 178.
®) Грушевскій: Барское староство, стр. 185.
’ ) Названное соч., стр. 199.
8) „Про шлюбъ на Руси-Украинѣ въ X V I —XVII столѣтю11. Написавъ Девкко 

Маяченень (пеевдонимъ). Зоря 1885, стр. 209. См. также „Мазепа н его прекрас
ная Елена11 И. Каманина. Кіев. Стар. 1886, ноябрь, стр. 528.

Отд. 1. 7
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изъ рода Слупицъ Лисогерскую х). Въ 1611-мъ г. въ Житомірѣ 
возбудила процессъ волынскал пани Маруша (Марина) Пашке- 
вичъ 2). Дерезъ семь лѣтъ (1618) въ томъ же житомірскомь, 
замкѣ разбирается процессъ, въ которомъ упоминается житель
ница мЬстечка Студеная Вода— Маруша, жена Васька Винника 3)- 
За одно отмѣтимъ здѣсь и Марушу Багриновскую— въ жалобѣ 
овруцкихъ дворянъ 1718 го года 4) а  еще женское имя Ориша, 
попадающееся въ разводномъ дѣлѣ 1682-го года 5). Въ Барскомъ 
староствѣ въ 1565-мъ г. жилъ Мурша 6), ло фамиліи Берлин- 
скій, въ с. Берлинцахъ 7). Опись Овруцкаго замка 1545-го 
года 8) показала, что между прочимъ тамъ живутъ: земянинъ 
панъ Павша 9), крестьянка Еатюша— вдова 10), земянинъ Тыша 
Быковскій п). Около того же времени какой то (вѣроятно, ов- 
руцкій) панъ Михаилъ Павша посылалъ „листъ" въ Кіево-Пе- 
черскую лавр у12). Въ 17-мъ и 18-мъ вѣкѣ фамилію Павшей13)

1)  „Старинный радъ Слупицъ и ихъ помѣстьѳ Куна“ . Кіев. Стар. 1886, 
іюль, стр. 568.

г) Архивъ Юго-Зап, Россін, т. 1-й, ч . Ш. Ей и м я  на стр. 168, 182, 183, 
184, 185.

з) Тамъ же, стр. 241 и 251.
*) Архивъ юго-зап. Россіи, т. 1-й ч. IV, (Кіевъ 1867). стр. 288.
*) Тамъ же, стр. 151.
*) Болѣе обычная форма этого имени—на ко: Мурко.
’ ) Грушевсгій: Барское староство, стр. 182.
®) Архивъ юго-зап. Россіи, т. 1-й ч. ГѴ, (Кіевъ 1867).
8) Назв. изданіе, стр. 37.

10) Названное иаданіе, стр. 43.
" )  Тамъ же, стр. 48.

Кіев. Старина 1886, іювь, стр. 197.
іа) Что касается соотношенія между лнчнымъ именемъ и фамиліей, то чи

татель долженъ вспомнить, что у малоруссовъ, какъ вообще у славянъ, въ роли 
ютомстпеынаго фаивльнаго прозвища сплошь да ряломъ фигурируете личное имя 
предка, особѳнпо уменьшительное. Каждый изъ читателей можетъ среди своихъ 
ввавомнхъ найти немало лицъ съ такими фамидіями. Я  могу напомнить, напр., о 
аваменигомъ галицкомъ дитераторѣ Иванѣ Франко, о его соварищѣ Михайлѣ 
Павликѣ, о литераторѣ Іероннмѣ Луцыкѣ и т. п., и т. п. Даже при современномъ, 
оффиціальвонъ фиксировали одного какого-нибудь прозвища (путемъ внесенія въ 
документы) еще не исчезаегъ старинный обычай обращать личное имя въ потом
ственную фамнлію. По поводу процесса возня кновеиія малорусскихъ фамильвнхъ 
проявищъ существуетъ общеизвѣствая статья проф. Н. Ѳ. Сумцева ( оттискъ изъ 
„Кіев. Стар.11 1885, февр.; см. особенно стр. 217 п 219) и новѣйшая—В. Охримо-
вича: „Про сильські проавиіца11, въ журналѣ „Житье и Слово1' 1895, т. Ш, стр. 
802— 307.
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встрѣчаемъ чрезвычайно часто,— таковы, напримѣръ, дворяне, 
упоминаемые множество разъ въ овруцкихъ книгахъ гродскихъ *). 
Попадающееся въ овруцкой ониси имя Тыша 2) встрѣчается и 
въ другихъ догсументахъ не разъ; такъ, въ Житомірскомъ про- 
цессѣ 1618 го г. выступаетъ цѣлая семья Тышей 3); въ жито- 
мірской актовой книгѣ 1664-го года говорится о дворянинѣ 
Львѣ Тышѣ Быковскомъ 4); въ 1727 г. въ м. Фастовѣ 5) былъ 
староста Якубъ Тиша 6). Въ войскѣ Богдана Хмельницкаго от
личался козакъ Тиша 7); (здѣсь „Тиша“, очевидно, ужъ личное 
имя, а не фамилія). Въ думахъ о Хмельницкомъ и Барабашѣ 
полковникъ Бѣлоцерковскій 1637-го г. называется то своимъ 
полнымъ именемъ— Климъ, то уменыпительнымъ— Клиша 8). Въ 
1649-мъ г. сотникъ Оржицкой сотни Кропивянскаго полка на
зывался Матгоша 9). При Выговскомъ былъ козакъ Груша 10).

*) Архивъ юго-зап. Россіи т. 4-й, ч. 1, (Кіѳвъ 1971), сгр. 108, 232—235, 
2 4 3 - 2 4 7 ,  3 8 1 - 3 8 4 ,  443, 596; Архивъ т. 1-й, ч, IV, (Кіевъ 1867), стр. 333, 336. 
Было это имя и въ Галичинѣ, гдѣ до сихъ поръ есть село Павшевка.

2) Пишется то ,,Тыш&‘‘, то „Тиш;і“ ; имя „Тихонъ11 и е^о другія уменыци- 
тельныл (Тихно, Тишко) пишутся въ малорусскихъ документахъ такъ же то съ и 
то съ ы.

я) Архивъ юго-зап. Россів т. 1-в, ч. Ш, (Кіевъ 1863), стр. 210, 211, 212.
*) Кіев. Стар. 1882, иб., стр. 357.
5)  Фастовъ находится, конечно, въ Кіевщннѣ, но вѣдь по ивѣнію Соболев

скаго она не только въ 1727-мъ году, но еще за долго до того вреиенн был» ли
шена своего старо-кіевскаго ныселенія, и въ ней жили нришл ые галичане и волы
няне, такъ что и по его мнѣнію ссылаться на Кіевщину того вреиенн— все равно, 
что ссылаться на Галичвну и Волынь.

в) Архивъ юго-зап. Россіи, т. 4-й, ч. I  (Кіевъ 1871), стр. 518.
’ )  Ригеіьманъ: лѣтописное повіствованіе о Малой Россіи, изд. 1848 (Мо

сква), часть I, стр. 121.
8) Автоноиичъ и Драгоиановъ: Историчесвія пѣсни ыаюруссваго парода, т. 

П, (ЕСіевъ 1875), стр. 3, 8, 17. Теперь есть фамилія Клыпіа: Тымохвій Клыша— 
козакъ Лубѳнскаго уѣзда. См. „ІТолтавскія Гу^ер. Вѣдомости" 15 іюля 1898 г .  
№ 151.

9) Максимовичъ: Собраніе сочнненій, т. I  (Кіѳвъ 1876), стр. 714.
10) Конечно, имя Груша могло бы происходить просто отъ нарицательнаго

„груша14 (йіе Вігпе). Но у Ригельмана (ГГ, стр. 6 )  сказано такъ: „Виговскій по- 
слалъ трехъ козаковъ: Павла, Петра и Грушу*4. Употребленіе имени „Груша11 на
ряду съ , ,Павло*' и „Петро“ , думаемъ, ясно иоказываетъ, что имя третьяго казака 
есть имя крестное,— то самое, которое имѣетъ еще другін уменьшвтельныя формы:
Грушъ, Грунь, Грушко, Грунько. (іСіевскій мѣщанинъ Г р ун ь  Ивановичъ иди Грушъ
Иванович* упоминается въ актѣ Бориспольскаго мѣйскаго уряда. „Іѵіев. Стар.11 
1892, аирѣль, ирилажевіе, сір. 4 и 5).
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Приблизительно въ то же время жилъ въ Брацлавѣ протопопъ 
Ракуша 2),— имя, напоминающее лѣтописное имя Ракоша 2), а 
если удареніе на „Р а“, то и совпадающее съ нимъ ъ). Въ на- 
чалѣ 17-го вѣка жилъ недалеко отъ ыѣстечка Черемошны 
(Бердич. уѣзда) панъ Завиша *). Въ Нирятинской описи 1690-го 
года значится Ярема Буша, господарь въ Пирятинѣ 5). Въ заао- 
рожскихъ походиыхъ журналахъ прошлаго вѣка записанъ су
дебный процессъ (съ 1745-го г.), герой котораго— войсковой 
писарь (впослѣдствіи войсковый товарищъ) Петруша 6). Въ по- 
казаніяхъ уніатскихъ священниковъ 17 5 2 — 1768 г. отмѣчается 
галицкій русинъ ІІорвиша (иначе— Порвишко) 7). Въ купчихъ 
записяхъ полтавекихъ козаковъ нрошлаго вѣгга встрѣчаются 
имена: Кируша 8), Куруша 9), Труша 10). Такимъ образомъ мы, 
взявши нѣсколько первыхъ попавшихся книгъ и раскрывая ихъ 
наудачу то на той, то на другой страницѣ, легко могли угса-

’ ) Рягельиан-і, II, 123 и 124.
2) Глѣбъ Ракошичь ясилъ въ Кіеьѣ при князЬ Язяславѣ Давидовичѣ. Ипат. 

лѣт. 341; Соловьевъ: Ясторія Россіи (1869), II, 230.
а) Потому что неударное о  но втором'», слогѣ легко могло перейти въ у  по 

законамъ малорусской фонетики. Имя „Ракуша11, впрочемъ, не характерно и мо- 
жетъ быть исключено изъ нашего списка.

4) Отъ какого имени происходить уменьшительное „Завиша11 и его разно
видность „Завихно1', мы не аааемт. въ точности. Віроятнѣе всего отъ имени „З а
видь11, которое великорусскіе этнографы относягь кь числу т. н. некалендарныхъ 
именъ.

5)  Кіев. Стар. 1890, дек,, стр. 440.
в) „Какъ судили и рядили съ запорожской еѣчи“ А. Скалысовскаго. Кіевск. 

Стар. 1886, маргь, стр. 604 и сл. Документы о Дегрушѣ — стр. 6 0 8 —609.
’ )  Архивъ юго-вап. Россіи, т. 4-й, ч. I ,  стр. 535.
8) И. Лучицкій: Сборникъ матеріаловъ для исторіи общественных^ земель и 

угодій въ Лѣвобережной Украинѣ (ІІолтав. губ.). Универ. Извѣстія 1883 и 1884 г., 
стр. 119.

*) Тамъ же, стр. 92.
10) Тамъ же, стр. 53. Въ настоящее время, какъ иавѣстно, обычное малорус

ское уменьшительное отъ ./Грохимъ11 будетъ „Трушко* и „Трушъ11 (съ окончаяіеиъ 
мужескаго склоненія). Такъ, одинъ извѣствый кобзарь (о немъ статья въ „Кіевск. 
Ст»р “ 1882, т. Ш, стр. 262 и сл.), учитель Остапа Вересая, назнвался Трушъ. Въ 
документахъ, изданныхъ г. Лучвцкимъ, встрѣчается и „Труша11 и „Трушъ11,— наир., 
на стр. 89. Къ этой нашей замѣткѣ мы еще разъ возвратимся ниже.
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зать г, Соболевскому (въ параллель къ его тремъ старо-кіев- 
скимъ именамъ) десятка четыре малорусскихъ именъ на ша  изъ 
разныхъ періодовъ малорусской исторіи *). Укажемъ здѣсь же 
нѣсколько малорусскихъ фамилій, которыя существуютъ и те
перь, по образовались раньше нынѣтняго вѣка. Въ Чернигов- 
щинѣ есть фамиліи: Борейша 2), Дейша 3), Корейша 4), Тыша- 
Тыщинскій 5), Петруша 6). Въ Кі&віцинѣ есть фамиліи: Кате-

х) Просимъ читателей помнить, что мы ограничились именно первыми по
давшимися книгами и лишь бѣгло ихъ перелистали: не то могли бы свободно пред
ставить г. СоЗоловскому иѣсколько сотенъ твкихъ малорусскихъ именъ. Жалѣемъ, 
что у насъ нѣтъ здѣсь въ Сиріи „Указатели собственныхъ именъ (Новицкаго) къ 
изданіямъ Временной коммиссія для разбора древнихъ актовъ при Кіевскомъ, По- 
дольскомъ и Волывскомъ генералъ-губернаторѣ“ . Изъ него, очевидно, можно было 
<5ы почерпнуть немало данныхъ.

г) Нипр., Вѣра Борейша, попечительница народной школы въ ;)ирятннскомъ 
у. Попав, губ. отмѣіена въ памятной книжкѣ і!,іевскаго учебнаго округа за 
1ШЗ-Й годъ. 'іі'милія сіа{инная. Паиъ Иванъ Ворейшевичъ послалъ, вѣрояіно, 
около половины Х У І  в., „листъ“ въ Печерскѵю Лавру (ІСіев. Стар. 18^6, іюеь, 
стр. 2 9 8 ) .—Оіъ того же имени, отъ какого образовано уменьшительное ,,Борѳйша“ 
(т. е., очевидво, отъ Борисъ), производится уменьшительное съ окончаніемъ ко. 
Напр., Буагуизг Сярчинскаго въ коацѣ прошлаго вѣка нааываетъ подолянина Бо- 
рейка, посла на сейлъ 1791-го года (Уннвер. Извѣстія, 1883, октябрь, нриб. IV, 
стр. 219); въ половинѣ 18-го в. извѣстевъ подолянинъ Фелиціанъ Борейко (Іііев. 
Стар. 1886, ішль, 5 ’ 9); въ нравославномъ волыііскомь съѣздѣ 1710 г. участвовать 
волынскій дворянвнъ Яиъ Борейко Кнерульскій (Архиьъ югс-зан. Р., т. I, ч. IV, 
стр. 362); въ овруцкихъ книгахъ гродскихъ занисавъ въ числѣ протестующихъ 
православных?. 1699-го года Самуэль Борейко (Арх. ю.-з. Р., т. 1-й ч. IV, 
стр. 348).

8)  Въ той же Черниговской губ., а вромѣ того въ Полтавской, есть фамиліи 
того же корня: Дейко, Дейкунъ, а въ Проскуровѣ (Под. губ.!—Дейчукь. Чубинск., 
т. "VI, стр. 266.

4) Иванъ Корыйта —народный учитель въ Борзенскомъ у. Черниговской губ.; 
Ефимъ Корейша —народный учитель въ Константиноградсвомъ у. ііолт. губ. См. 
памятную книжку Кіевск. учебн. округа на 1896-й годъ.

в) Извѣстенъ малорусскій писатель этой фамиліи, умѳршій года два иазадъ. 
„Тыщансяш“ произведено отъ „Тышко®, и такимъ образомъ въ обѣихъ составишь 
частяхъ фамиліи „Тыша-Тыщинскій1* заключается указавіе на имя „Тихоаъ“. Срв. 
подобное же образовавіе въ двойныхъ фампліахъ: Ворона-Воронинскій, Дробышъ- 
Дробышѳвскій, Гарнвчъ-Гарницкій и др.

в) Козакъ Анастасій Петруша—попечитель народной школы въ Борзевскомъ 
у. Черниг. губ. (ІІам. книжка Кіев. уч. округа на 1896-й г.). Въ г. Васильковѣ 
Кіев. губ. живетъ врестьянипъ Петруша (сообщ. Г. А. Иванецъ).
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руша *), Бушша 2), Поликша и Кунша 3). В ъ  Подольской губ.: 
Садоша 4), Конша 5), Макейша 6), Матюша 7) Въ Харьковщинѣ 
— Хоша 8).

Переходимъ къ современнымъ малоруссамъ, относительно 
которыхъ г. Соболевскій прямо утверждаетъ, что имъ уыень- 
шительныя имена на гиа чужды. Пожалуй, можно отмѣтить то 
обстоятельство, что въ настоящее время уменыштельныя на 
ш а  вытѣсняются именами съ мужескимъ окончаніемъ шъ (До- 
рошь, И.іляшъ, Стеаашь, Грушъ, н пр.) 9), усъ (Петрусь, 
Павлусь и др.) и въ особенности именами на ко (Илько, Степ- 
ко, Грицько и т. п.) 10), но утверждать, будто у малороссовъ

1) Крестьннинъ Черкассваго уѣзда Кіев. губ. См. Б. Гринченко: Эгнографа- 
ч е С Е І е  матеріалы, т. ІІ (Черниговъ 1895), стр. 339.

2) Чубинскій, т. VI, стр. 167. Выше было нами указано имя Буша у ста
р и н н а »  малоруссоиъ, напр, въ 1690-мъ г. Происходить оно, очевидно, оть Бу- 
славъ (Богуславъ).

я) Жители Таіащанскаго уѣзда Кіев. губ. ІІоликша— волостной писарь въ, 
с . Жидовская Гребля.

4) Сообщено покойаымъ Ю. Кариовичемъ (родомъ изъ Ямпольскаго у.) Срв. 
веливорусскія имена Садко и Садошка („Этнограф. обозрѣвіе“, кв. IX ,  стр. 169)

в) Сообщеиіе Ю. Карповича. Эго ими, не какъ фамильное, а какъ личное 
(очевидно, отъ Коні.ратъ) существовало и у великоруссовъ. „Этнограф. обозрѣніе“ , 
е н . X V I, стр. 126.

в) Креетьяиинъ Макейіпенво упомянуть у Чубянскаго, т. VI, стр. 312. У 
великоруссовъ въ 16-мъ в. было имя Магсуша ила Макоша, которое г. Чечуливъ 
счатаеть цека.іендариымъ. „Библіографъ“ 1890, № 8, стр. 83.

’ ) ЧубинскіГі, VI, стр. 365.

8| Отепанъ Хоша—крестьянинъ купянскаго уѣзда. „Харьв. губ. Вѣд*. 1897 
с. 17 дек. № 324 „Хоша“ отъ „Фотів".

Суфигсъ шъ (грамматичвѣе— шъ) есть по миѣнію Миклошича чисто мало 
русскій; но мнѣ-ііо галицкаго ученаго А. Петрушеяича онъ заимствоганъ у запад- 
ныхъ сл авят .—мнЬиіе высказано въ Рггеді^ігіе АгсЬеоІодісгпут. См. Кіев. Ста
рина 1885. ли"., 173; а вѣрнѣѳ будетъ считать его общерусскилъ. Суфиьхъ шъ 
охотно употребляется им. ш а  къ салу того безсознатедьиаго с,>ображенія, чго име
нам» мужес.;а."о ;'ода бо.іѣе іюдоблеіъ мужеское окончапіе, чѣчъ женское.

, 0 ) Выше ми лмѣли случаи отмѢтить въ сгарнхъ ма юрусскихъ ѵкумснтнхъ 
нѣскольгсо об' ;■ -пиков"»! параллельнаго и довольно ацалогичнаго образоканЫ обоихъ  
уленьшиіе.іыіыхь: и на ша и аа ко (импр,, Борейша и Борейко).
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вовсе нѣгъ теперь уменьшительныхъ на ша, вначитъ показы
вать свое незнаніе малорусскаго языка. Въ наиболыпемъ ходу 
уменынительныя на ша (напр. Иванюша) у сѣверо-восточныхъ 
малоруссовъ *), но, въ силу странной случайности, г. Соболев- 
скій помаитъ объ этихъ малоруссахъ только тогда, когда ему 
хочется провозглашать тождество малорусскаго нарѣчія съ ве- 
ликорусскимъ 2), и забываетъ ихъ тогда, когда такое забвевіе 
полезно для его гипотезы о великоруссизмѣ старыхъ кіевлянъ. 
Въ другихъ мѣстностяхъ Малороссіи уменыпительныя на ша 
не такъ обычны, но все же часты. Возьмемь, напримѣръ, Пол
тавщину. Въ селахъ Лохвицкаго и Лубенскаго уѣзда 3) еще 
можно встрѣтить отъ яТымохвій“ уменьшительное „Тымоша“, 
хотя, разумѣется, господствуешь „Тымишъ". Въ Кременчугекомъ 
уѣздѣ 4) иногда еще слышится отъ „Матвій“ уменьшительное 
„Матюша“ 5), отъ „Карио" — „Карпуша" 6), отъ яТыхонъ“—  
„Тыша“ ч), отъ „Свырыдъ*1— ;,Свырыдуша“ 8) отъ „Андрій"—  
„Андріяша“ 9). Въ южной Черниговщинѣ есть имя „Маша“ 10) . 
Въ Харьковской губ, — „Горпута“ (Горпина) и). На Подольи въ

1, Чубинскій, т. ѴП, стр. 531.
2)  См. Кіев. Стар. 1898, іюнь, стр. 361.
») Сообщилъ Вас. Павлов. Цамбаіъ, біазко стоящій къ народу, уроженец* 

с. Ковалей Лохвицкаго уѣзда. Въ настоящее время находится въ г. Звѳнигородкѣ 
Кіевской губ.

*) Сообщилъ мѣстаый урожѳнѳцъ Григ. Автонсв. Иванецъ, живущій теперь 
въ Васильковѣ Кіѳв. г.

в) Матюша Кулида, по уличному Лелекъ, яиветъ на хуторѣ Кривуши Кре- 
менч. уѣзіа.

е) Карнуша Кукоба— наймитъ, извѣстный г. Иванцу.
7) Тыша Сурыжыкъ, по уличному Куршакъ, жаветъ теперь въ заштатноиъ 

городкѣ Градижскѣ.
Свырыдуша Сурыжыкъ— брагъ Тыши.

а) Г. Иванецъ иодчеркиваегъ, чго „Андріяша“—уменьшительное ияепно отъ 
„Андрій“, а не отъ „Амдріапъ“.

10і Имя эго фигурируетъ вь старой малорусской пословииѣ: „ІІоговорымо 
Машко, про людей, а люды про наеъ ще й билъше". См. мгілорусскій журнвлъ 
„Зоря“ 1894 г., .М '23, стр. 505.

1І) Иьановг: Изъ области народныхъ малорусскихъ легепдъ въ Купянскомъ 
уѣздѣ Харьковской губ., стр. 126 и сл. ( 3Эгпографич. обозр.®, ки. IX ) .
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Ямпольскомъ уѣздѣ отъ „Кипріанъ" образуютъ уменьшительное 
„Кыша8’ 2), а отъ „Антонина,, —  „Антоша" (ари болѣе частомъ 
„Антоха"). На Волыни въ 60-хъ годахъ употреблялось имя 
„Улыша" и, вѣроятно, употребляется до сихъ поръ 2), а я въ 
дѣтствѣ зналъ тамъ 3) крестьянскаго мальчика Куземщу. И въ 
Галичинѣ не отсутствуютъ уменыпительныя на ша; такъ, есть 
тамъ имя „Маруша" 4), „Грабынюша" (болѣе нѣжно „Грабы- 
нятко") 5) Насколько близки для галицваго русина имена на 
ш а , можно судить по слѣдующему факту: въ „Кіевской Стари- 
н ѣ “ 1895-го года была статья г. Беньковскаго объ одномъ 
разбойникѣ по имени «Добрушъ»,— галичанинъ, рецензировав- 
шій въ „Запискахъ Товарьіства имени Шевчечки" упомянутую 
статью, передѣлалъ „Добрушъ" въ „Добруша" 6). Какъ ви- 
димъ, уменыпительныя имена на гиа, въ изобиліи существовав- 
шія у малоруссовъ зъ прежнее время, продолжаютъ существо
вать у нихъ и теперь.

Въ заключеніе считаемъ умѣстпымъ коснуться еще мало
русскихъ нарицателъныхъ именъ на ша. Нижеслѣдуюшая таб
лица покажетъ намъ, что, будемъ ли мы видѣть въ «Мостиша», 
«Ратоша» уменыпительныя (вмѣстѣ съ г. Соболевскимъ), будемъ 
ли мы принимать ихъ за слова самостоятельная образованія, 
выражающія постоянное качество (подобно слову «святоша»),— 
и въ томъ и въ другомъ случаѣ имена «Мостиша» и прочія 
будутъ соотвѣтствовать духу м:алорусС'«іго языка %).

І і Сообщилъ мѣстный уроженецъ Луковскій (теперь учитель въ г. Василь- 
ковѣ Кіѳв. губ.).

г)  Ив. Левицкій-ІІечуй: Цричепа. .Іьвовъ 1889, сгр. 209.
8) Съ с. Грозовѣ Острожскаго уѣзда.
*) Си. статью 15. Охримовича: „Про сільські прозвища". Житье і С.юво 

1895, т. Ш, сгр. 304.
*) См. пѣсии, собраниыя Теод. Аяастазіевскою ивь Сатогова въ „Жіночій 

бібліотеці“ (видае Н. КоОрвньска), кн. Ш, Львовъ 1896, ст. 89— 90. Ііонгеістъ 
ясно показывает!, что „Грибыиюша“ имя личное (произведение, вѣроятнѣе всего, 
отъ „Евграфъ").

„Записки", т. ХГІ, наукова хроніка, стр. 24.
’ ) Нижеііоиѣщениый списокъ соитавленъ мною всего изъ пятидесяти сдовъ,- - 

количество, которое мнѣ кажется вполнѣ достаточными; если бы оказалось ну
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Билявша (и билявка)— особое насѣкомое (ІЛЬеІІиІа но Ж е- 
леховскому); у великорусеовъ этого слова нѣтъ *).

Благоша— юродивый, «дурепыще» (Цымб.) 2). Срв. велико
рус. «благуша» (дурачекъ, малоумный) Даль I, 80.

Бокша и бокуша (иначе: бочуля, бочыста корова)— см. 
объясненіе у Желех. I, 88. По-великорусски нѣтъ.

Брендуша (брендуля, брендушки)— а) изящная, опрятная 
женщина (срв. глаголъ «брендуваты», у Желех. «брындуваты»), 
б) цвѣтокъ Сгосиз ѵегпав 3). По великорусски нѣтъ; есть толь
ко ,,брындикъ“ (ряз. и владим.) въ значепіи ,,щеголекъ“ , 
„франтикъ“ . Даль I, 117.

Брандюша 4)— сгосиз геіісиіаіиз 5). По-великор. нѣтъ.
Братывша— переборчивый въ ѣдѣ (у Желеховскаго— бра- 

тившлывый) 6). ІІо-великор. нѣтъ.
Волокуша —  большой неводъ (Желех.). У  великоруссовъ 

„волокуша" и „волока" (Перм. губ.)— нѣчто вродѣ саней и по
возки для таски бревенъ. Даль I, 209.

Гнылоша и гнылуша. По-великор. перваго нѣтъ, а второе 
означаетъ „гниль" (Даль I, 319). Малорусскій словарь Желе- 
ховскаго ногсазываетъ для обоихъ словъ свое снеціальное значе- 
н іе (прозвище третьей четверти мѣсяца и лѣнивая женщина), но

выиъ, то списокъ можетъ быть увелнченъ а і  ІіЪіІит. Составивши сішсокъ, я про- 
вѣрилъ его по слоаамъ Желеховскаго: оказывается, у Желеховскаго найдется поло
вина привецениыхъ здѣсь словъ; я къ такимъ словамь на буду давать подробных* 
объяспсній, такъ-какъ читатель можетъ найти самъ нужаыя свѣдѣвія у Желехов
скаго. Правописаиіе Желеховскаго нереведецо на то, которое принято въ Россіи.

Выраженіѳ: „у великоруссовъ этого слова нѣтъ“ означаетъ и здѣсь, и 
ниже только то, что данваго слова нѣтъ от, велакорусскомъ словарѣ Даля.

*) Вас. Павл. Цымбалъ сообщилъ мнѣ, по-малорусски, толковавіе нѣсколь- 
кихъ словъ на ша, и я привожу его толкованія буквально.

в) Желеховскій пишетъ въ этомъ корнѣ то е, то ы,—сяѣшѳвіе вполнѣ по
нятное, такъ-какъ неударныя е и ы у малоруссовъ обыкнованво вв различаются.

4)  Звукъ а (точнѣе: я, отвердѣвшее послѣ р) вм. е—обычвое явлевіе мало- 
русской фоветики. Объ этомъ подробно см. виже, въ главѣ четвертой.

®) Словарь Роговича въ запискахъ юго-.іаі. отдѣла Иші. Геогр. общ., т. І і  
стр. 120.

6) Жѳлеховскій пишетъ „братівшливий“ .
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извѣстно, что и по-малорусски они могутъ означать то же, что 
и великорусское „гнилуша“. „Гнилушею“ называется село, по
даренное Мазепою Лизогубу въ 1689-мъ году *).

Гаркугаа— го же, что „гаркаввй“, т. е. картавый 2). Много 
историческихъ лидъ носили прозвище Гаркуша, напр., черни- 
говскій полковникъ при Богданѣ Хмельницкомъ (въ 1651-мъ 
г.), извѣстный разбойникъ и др. У великоруссовъ „гаркуша“ 
значить „крнкунъ" (Даль I, 304).

Горбаша— холмистое мѣсто, „де скризь горбы “ (Цимб.), 
иначе— горіатка. На Волыни есть село Горбаша 3). У  велико
руссовъ, вѣроятно, нѣтъ этого слова.

Гопша— по значенію немного сильнѣе, чѣмъ „гопка“. Чу- 
бинскій (т. ѴП, стр. 262) объясняетъ, что гопшею называется 
„худая, высокая и неуклюжая ж енщ ина“ (що гонае), но на са- 
момъ дѣлѣ это существительное общаго рода 4). По великор. 
нѣтъ.

Гудеша— особый видъ жука (гудыкъ, по Верхратскому, 
Меіоіопйіа зоЫШаІіз, у Желех.) Лаврентій Гудеша— житель 
г. Умани Кіев. губ. 5).

Довбеша— „довбня“, „довбешка“.
Довгуша— особая мѵха. Есть въ Харьковщинѣ крестьянинъ 

Довгуша 6).
Доброта— добрячище. Великор. „добруша“. Даль I, 395.
Дядюша— „дядына" (тетка)- Въ Полтавщинѣ есть фамилія 

Дядгоша 7)-

*) Кіев. Стар. 1882, лив., стр. 105.
2) Россійсысо-украінський словарь М. Уиааця і С а й т  (Львів 1894), т. ЕГ, 

стр. 10.
3) Упоминается въ жалобѣ 1611-го года. Архивъ Юго-Зап. Россіи, і .  I ,  ч. 

3, стр. 155.
4) По крайней мѣрѣ иіА  приходилось слышать его въ муж. родѣ на Волы

ни. То же нодгвсрждаетъ иолтавецъ г. Цымбалъ.
6) „Кіемяішнъ11 1898, .V» 147.
®) Сообщись Г. А. Нванень.
’ ) Иваігь Якоіілешчъ Дяаюша жпветъ въ Хорольскомъ уѣздѣ. См. „Полтав.

губ. Вѣдомости‘‘ 1898 г 5-го февр. Л» 28.
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Катуша— пыточное орудіе (Желех.). У великоруссовъ толь
ко „катушка". Даль П, 713.

Кывша— кывунъ, кывуха, кывлывый (кокетливый). Есть 
фамилія Кывтенко (по-русски иишется „Кившенко“,— напр., 
живописецъ). Великор. „кивуша" (=кивувья). Даль II, 721.

Кедруша (Жел.)— птица-кедровка, Согѵиз сагуосаіасіез х). 
По великорусски нѣтъ.

Клапша— оборванецъ (клаптуля, клаптавый, клапшывый — 
у Жел.). По великор. нѣтъ.

Кобоша (Жел.)— круглая корзина (коба, кобка, кобеля). 
По великор. нѣтъ

Еолоколуша— черемуха (Ргшшз райиз). Въ словарѣ Даля 
(П, 751) это слово указано, какъ существующее у западныхъ 
великоруссовъ.

Кокоша. Обыкновенно это слово— жеискаго рода и значить 
курица (срв. великорусское новгородское „кокша“ въ томъ же 
значеніи, Даль П, 746; старорусское и соврем, галицкое кокошь, 
польск. кокозг). Въ Полтавщинѣ же „кокоша"— общаго рода, 
и такъ называется очень хорохорящійся человѣкъ; говорятъ 
пренебрежительно: „у, ты! кокоша убогый!“ (Цымб.); срв. 
„векотъ“, „кокотень“ (рѣзвушка), „кокотиты“ (хорохориться).

Колотѵша— кушанье, приготовленное изъ взбшаго творога 
и сметапы (Желех). По великорусски это слово значить „водя
ная мельница“. Даль Ц, 752.

Красоша— красавецъ, „красоха". По великор. нѣтъ.
Крывша и крывуша— кривногій. Михаилъ Крывша— жи

тель г. Василькова Кіев. губ. 2); Иванъ Крывуша— священ- 
никъ въ Черниговсісомъ уѣздѣ 3); Иванъ Крывуша— конавъ-ио- 
мѣщикъ ІІрилукск. у. Полтав. губ. 4). И по великорусски есть 
„кривуша". (Даль, 11, 800, 2-й столб.).

*) ГІо объясыѳнію, полученному г, Верхратскимъ въ Десягинѣ (Галичинѣ), 
аазвааіе эго дано птицЬ за то, что они .,йисгь насииье кедры'*. Правда 1878, т.
II, стр. 237.

2) Сообщилъ Г. А . И ванеігь
3) См. Памятную ’:иижі:у Кіевск. учеби. округа иа годь
4) Сообщиль Г. Л. Изаыецъ. КрозіЬ таг.» он:, знаегь крестьяне съ подобен, 

ми прозвищам:: лъ X  ірьковщішѣ.
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Крякша —  кряква. Великор. „крякуша". Даль П, 799, 
столб. 2-й.

Кукша— неуоюжій человѣкъ (общаго р.) По великорусски 
это слово ж. р. (Даль П, 819).

Крикуша. См. разсказъ: „Черезъ крыкушу. Зъ народнихъ 
устъ“ 2).

Ливша— а) лѣвая рука, б) человѣкъ, дѣйствующій лѣвою 
рукой 2),

Лукша— прибрежная кора подъ корнемъ дерева. Срв. ста
ринное „лувно" (бобровая нора).

Макугаа (Желех. по Федьковичу)— старая кокетка („маку
ха").  По великорусски значитъ „маковка". Даль П, 891.

Малгоша— то же, что великор. „малуша" и западно-вели
корусское „малюшка". Даль II, 895.

Матуша— а) матушка, б) тетка (Желех.), вѣроятно, съ 
материнской стороны.

Мылуша— милочка. Есть въ Полтавщинѣ фамилія Мылуша3).
Мурмоша (иначе «мурмоса»)— дующійся и ворчунъ. Срв. 

„балакае, явъ мурма“ (Цымб-).
Паноша— баричъ (иронич.). У  Желеховскаго (вѣроятно, 

подъ польскимъ вліяніемъ) истолковано, какъ собирательное. 
По великор. нѣтъ.

Пакыша— пеуклюжій. По-великорусски „павша", „паку- 
ша“. Даль Щ, 5. Срв. „пакля" (неуклюжая рука).

Перкоша— драхва. По объясненію, записанному г. Верх
ратскимъ, „самець (драхвы), явъ токуе, крычыть: иеркъ, перкъ!“ 4) 
По-великорусски нѣтъ.

Правоша (иронич.)— хозяйничающій, заправило. (Отсюда 
глаголъ „правошыты"). По-великоруссви нѣтъ.

Правда (галидкая) 1895, См. „Заря“ 1895, стр. 340.
*) Примѣчавіѳ Желеховскаго, чю  „ливша“ есть несклоняемое, простая 

описка, или опечатка.
3) Даиыло Мылуша—крестьянин!. Золотоношскаго уѣзда, „ІІолтав. Губ. Вѣд.“ 

1898 г. 13 янв. № 9.
4) ІІравіл 1878, т. П. ст. 240.
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Правша— а) противоположность лѣвшѣ, б) правая рука. У  
Желеховскаго первое значеніе не показано.

Пукыша— толстый ребенокъ (срп. напукатысь —  наѣсться 
до-отвалу, „пукатый*— толстый). У  Желех. „нукишка*' х) съ і 
вѣроятно, в'ь силу небнаго ароизношешя к, хота возможно, что 
„ пукишка“=„п ук6ш ка“ (въ такомъ случаѣ это послѣднее слово 
происходитъ отъ предполагаемаго „пукоша"). По-великор. нѣтъ, 
а слово „пукша“ означаетъ птицу сою. Даль Ш, 492.

Ревша— рева, ревунъ. По великор. „ревуша“- Даль IV, 46.
Ропша (отъ „ропак)— торфъ (Желех). По-великор. нѣтъ.
Серуша— ів, диі заере сасаі.
Сыводракша— птица Согасіаз даггиіа, „сыводрака** 2)
Скупопіа— скупецъ (Жел).
Смакоша— любитель смаковать ( ясмакунъ“).См. „Жиноча 

библіотека“, кн. Ш, стр. 107. Польск. зтакозг.
Свягоша— то же, что и по великор. Срав. Б. Гринченко: 

Этнографич. матеріалы, т. II, стр. ,153; Рудченко: Сказки: т. I, 
стр. 46.

Сынаша (и „сынашъ", съ муж. оконч.)— сынокъ.3)
Трабша— бѣгущій рысью („трабомъ") Фамилія „Трабша“ 

распространена въ Малороссіи 4).
Черкуша--особая порода сливъ. По великорусски такъ на

зывается сошка съ желѣзнымъ зубомъ. Даль ІУ , 542.
Юноша— а) молодой человѣкъ (Желех.), б) холостякъ (со

общено г. А. Борковскимъ изъ народныхъ устъ. См. Желех. II. 
1109). Въ великорусскомъ употребленіи это слово, кажется, 
заимствовано изъ церковнаго языка.

Достаточно просмотрѣть эту полусотню малорусскихъ 
словъ на ша, чтобы составить заключеніе о ихъ смыслѣ: а) они

*) Записано г. Верхратскимъ.
») Форма, записанная г. Верхратскимъ въ Подольской губервіи. Правда 

1878, т. II,  стр. 237.
») Г. Иванецъ пишетъ мвѣ „Сынашею меня называли въ дѣтствѣ дома, и вѵ 

другихъ сѳмьяхъ въ Кременч. уѣздѣ я слышалъ эту форму, употребляемую для вы- 
ражеиіл ласки11.

Напр., Владиміръ Трабша— б. учитель Лубѳвской гинн&зіи. Есть Трабша 
въ Кіевѣ Кіев. Стар. 1895. янв., отд. II, стр. 18.
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бываютъ формой ласкательной,— не то уменьшительной, не то 
скорѣе увеличительной, *), б) они выражаюгъ усиленное, интен
сивное, постоянное качество или дѣйствіе (подобно словамъ на 
тель и унъ). Оба значенія въ тѣсной связи между собою, и 
нанримѣръ „благота" одинаково служитъ ласкательнымъ къ 
„благый", какъ и обозначеніемъ человѣка, всегда благого. 
Отарокіевскія имена „Мстиша", „Рагына“ „Путьша", пони
мать ли ихъ какъ прозвища, обозначающія постоянное качество 
(„мститель", «воитель>, «путникъ», или „путный— порядоч
ный"),— во всякомъ скучаѣ они вполнѣ въ духѣ малорусскаго 
языка.

Итакъ, достаточно было бы г. Соболевскому взглянуть въ 
Волынскую лѣтопись, въ нѣсколько книгъ или документовъ по 
исторіи Малороссіи, да въ словарь Желеховскаго, и ему стало 
бы ясно, что странно говорить, будто имена на ша чужды 
малоруссамъ 2). Г . Соболевскаго ослѣнило и лишило проница
тельности тенденціозное, предвзятое мнѣніе о великорусскости 
древнихъ кіевлянъ, и сбылось предсказаиіе незабвеняаго ІІо- 
тебни, что „нредноложеніе, закинутое далеко напередъ болѣе

*) Что увеличительная форма имени выражаетъ ласку, вещь общеизвѣствая 
Слуга Андрея Боголюбскаго назывался Кузыіище (Ипат. лѣт 400—401). Въ были- 
вахъ встрѣчаются ласкательная названія: „сильный Иванище“ (Кирѣевскій, 1, 
стр. 18); Илья Муромецъ (Гильферднвгъ, № 4 и № 48) привѣтливо величаетъ ка
лику: „Ты, Иванвщо, да е могучін“ или „здравствуй, сильное, ногувд ты Иванн- 
щѳ“. См. еще у Гвльфердинга № 245: „славно Иванище“; также № 15 у Рыбни
кова, и пр., и пр., и вездѣ къ этому Иванищу пѣвцы относятся сочувствевно. Уве
личительный суффикс ь ина  (великор. „домина", иалор. „хлопчына") образуетъ 
ласкательную форму именъ собственны»: Кузьмина (ааглавіа одной сказки В. Чай- 
ненка), Иванына, ( Иванина, или Иванъ Верливскій—подолянивъ около 1551 года, 
— Грушевскій: Барское староство, стр. 182), Федына (въ документѣ 1767 г., — Лу- 
чнцкій: Сбора, матер, для истор, общ. землевл., стр. 190), Грыцына( такъ назы
вается одивъ галичанинъ,—Зоря, 1885, стр. 84), Марусына (т. е. Маруся) — имя, 
встрѣіающеесл въ пѣсвяхъ. Увеличит, суффиксъ иця  (срв. малор. „хлоішця“— му
жичище, „братыця*—братвще) встрѣчаѳтся въ собственные именахъ: Инаныця 
(Полт. актъ прошлаго вѣка,—Лучицкій, назв. соч., стр. 250), попъ Микулиця (во 
Владимірѣ на Клязьмѣ при Андреѣ Боголюбскомъ, —Ипат. лѣг. 402). Собственная 
имена: Сашура, Митюра (въ актѣ 1650 г., Кіев. Стар., мартъ, 489) составлена по 
образцу: „цинура“ (цѣпищѳ), „чапура‘; (цапдиіца, отъ ,,чапля“ ).

2) Эго утверждение находится въ обоихъ издавіяхъ „Лекціа11: 1888 и 1891 гг.
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основательныхъ фактичесвихъ изслѣдонаній, ио свойственной 
людямъ склонности поставить на своемъ, можетъ дать одно
стороннее пристрастное наиравлевіе будущимъ работамъ ав- 
тора“ *).

Объ именахъ на съ и ся.

Въ параллель къ старокіевскимъ мнимо-немалорусскимъ 
именамъ на ша г. Соболевскій находитъ или старается найти 
старыя галицкія и волынскія имена: Волъдрись (и производить 
его отъ „Володарь"), Блюсь и Митуса (въ нихъ онъ видитъ 
„Блюсь" и „Митуся"). Имена на сь, ся, по мнѣнію г. Соболев
скаго, спеціально малоруЬскія, и разъ ихъ нѣтъ въ старо-кіев- 
скихъ памятникахъ, то это должно доказывать, что старые 
кіевляне не были малоруссами, а если теперь такія имена есть 
„около Днѣпра“, то эго значитъ, что современные жители Кіев- 
щины пришли изъ Галичины и Волыни.

Для оцѣнки общенаучныхъ пріемовъ г. Соболевскаго обра- 
тимъ вниманіе на два пункта: 1) Самъ г. Соболерскій (ставя 
вопросительный знакъ при „Володарь") питаетъ нѣкоторое со- 
мнѣніе на счетъ „Волъдрися“, а имена „Блюсь" и „Митуся" 
прямо создаетъ отъ себя, какъ гипотезу, а затѣмъ, чтобы до
казать другую гипотезу о великорусскости старыхъ кіевлянъ, 
ссылается на первую гипотезу, т. е. доказываетъ неизвѣстное 
неизвѣстнымъ. 2) Видитъ онъ доказательство въ умолчаніи. 
Ну, а если въ старомъ Кіевѣ были таки ласкательныя на сь, 
то развѣ они непремѣнно должны были попасть и въ лѣтопись?

Филологическія знанія и филологическіе пріемы г. Собо
левскаго характеризуются здѣсь тоже двумя обстоятельствами: 
1) онъ говорить, что уменыпительныя на сь, ся— спеціально 
малорусскія, тогда какъ они общерусскія, 2) въ созданіи именъ

*) Извѣстія Авадеміи Наукъ (отдѣл. русск. языка и слов.) 1896, т. I, кв. 4. 
стр. 807. Наклонность настаивать на своемъ до того сильна у г. Соболевскаго, 
что во 2-мь изданів ,,Лекцій“ сохранены странности 1-го изданія, указанные сь 
полной очевидностью таквмъ авторитетнымъ лицомъ, какі, Ягичъ.
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„Волъдрись", „Блюсь" и „Митуслк допущенъ г. Соболевскимъ 
рядъ грубыхъ ошибокъ и странностей.

Уменыпительныя на сь, ся (напр., Петрусъ, Маруся), дѣй- 
ствительно, существуютъ въ малорусскомъ варѣчіи х). Но они 
въ изобиліи существуютъ также въ нарѣчіи бѣлорусскомъ, 
„которое, конечно, есть часть великорусскаго нарѣчія" 2), су
ществуютъ и въ великорусскомъ. Въ словарѣ Даля (I, 29) отъ 
„баба“ показано великорусское уменьшительное „бабуся,,, „ба- 
бусенька" и приведена также пословица: „Была бъ моя бабу
ся— никого не боюся". Отъ „дѣдъ" (Даль I, 454) уменьши
тельное „дѣдуся"; твердое слово „дидко" Даль поясняетъ (I, 
387) словомъ: „дѣдусь‘‘,— значить, на его взглядъ форма „дѣ- 
дусь“— одна изъ наиболѣе обычныхъ и удобононятныхъ для 
великорусса. Отъ „мать" (Даль Н, 905)— великорусское умень
шительное „матуся" (южн. и заи.) и отъ „мама"— „ мамуся 
отъ „мама“ есть еще уменьшительное „мамусь" и л и  "мамысь" 
(костромское,— Даль II, 895). ]Въ параллель къ „мамысь" ука- 
жемъ московское слово „мурысь", т. е. малорослая женщина 
(Даль П, 954, 2-ой столб.) 3). Отъ— „тетка"— уменьшительное 
„тетуся" (Даль IV , 369, 1-й ст.). Отъ „тата" 4) уменьшитель
ное „татуся" (Даль IV, 417). В ъ  Москвѣ употребляются ласка
тельный: „милуся" (и „милуіпка") и „дуся“ 5). И такъ, эта

*) Замѣтимъ кстати, что уменьшительная на сь, ся (ІІетрусь, Маруся), чрез
вычайно распространенный въ Полтавской губ , очень рѣдки въ Кгевской губ., и 
насколько мвѣ извѣстио, среди крестъянъ Кіевщины они и вовсе не встрѣчаются. 
Должно быть, это обстоятельство извѣстно было и г. Соболевскому, когда онъ 
вмѣсто „Кіевская губ.“ употребилъ неопредѣіенное выраженіе: „около Днѣнра“ 
(Іекціи, 2-е изд., стр. 255).

г) Выраженіе самого г. Соболевского „1екиіа“ , стр. 2.
з) При случаѣ отмѣчаемъ, что подобно тому, какъ окончаиіе ся (ж. р.) чере

дуется у великоруссовъ съ сь, окончание ша чередуется у пихъ съ шь. Напр., на
ряду съ „ыатуша“ есть калужское „матушь“ . Даль П, 905.

*) Для т іх х ,  кто вообравилъ бы, будто это слово не чисто великорусское, 
сообщвмъ (по Далю (V, 359), что оно употребляется даже въ губерніи архангель
ской и псковской.

*) Фабричная подмосковная иѣсня поетъ:
Два годочка миновало,
Съ мидымъ я въ лѣсу гуляла.
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форма уменьшительныхъ именъ не есть исключительно мало- 
русская, но есть общерусская; приеутствіе ея въ галицко-во- 
лынской лѣтописи само по себЬ не могло бы еще служить 
доказательствомъ малорусскости старыхъ галичанъ и волынянъ, 
равно какъ ирисутствіе этой общерусской формы теперь около 
Днѣпра не можетъ свидетельствовать о галицко-волынскомъ 
происхожденіи современныхъ приднѣпровцевъ.

Но этой формы вовсе и нѣгъ въ галицко-волынской лѣ- 
тописи. Присмотримся ко всѣмъ тремъ именамъ, которыя пред
лагаешь г. Соболевскій: 1) Волъдрись, 2) Блюсъ и 3) Митуса.

1) Волъдрись. Г. Соболевскій думаетъ, что отъ „Володарь1 
можетъ быть уменьшительное „Волъдрись". Не такъ еще давно 
А. Вельтманъ *) доказывалъ, что если съ умѣньемъ прочитать 
имя ,,Кыяие“, то выйдетъ ,,6иш “ и „Нипі‘с, и поэтому гун- 
скаго царя Аттилу онъ титуловалъ: „Аттила, великій князь 
Кіевскій и всея Руси самодержецъ“ 2). Г . Соболевскій, образуя 
отъ ,.Володарь“ уменьшительное „Волъдрись41, показалъ, что 
попытки гг. Велымановъ еще не отошли въ область преданія: 
ни одинъ филологъ не пбймегь, почему звукъ о (Володарь) 
перешелъ въ ъ (Воладрись), куда дѣвалось а  послѣ д (бывшее 
въ Володарь) и откуда передъ сь появилось и (Волъдрись). 
Но на самомъ дѣлѣ имени „Волъдрись4* и не было никогда. 
Единственное мѣсто Ипатьевскаго списка лѣтописи, содержа
щее въ себѣ имя даннаго лица, читается вотъ какъ 3) :  „посла 
сѣдѣльничего своего по невѣрныхъ Молибоговичихъ и по Волъ- 
дрисѣ“ . Не трудно сообразить, что „по Волъдрисѣ“ значить: 
„по Ольдрихѣ" 4), причемъ начальный призвукъ в , чрезвычай

Онъ шептан ннѣ: „М оя дуЫ  
На тебѣ, ей-ей, женюсь а*.

Хотя ш въ „душа" принадлежать корню, но огношеыіо между „дуся“ и „душа" 
совершенно такое же, какъ напримѣръ, между ,,Маруша“ и „Маруса“.

1) А. Вельхмаах: Атгила и Русь IV  иѴ вѣва. Москва 1858.
2)  Назв. соч., стр. 119.
а) Эго сгр. 50;і-ая; на нее ссылается и г. Соболевскій.
*) Еслв-бы ииеы, иадежъ былъ Волъдрись, то мѣсгаый цадежъ, по правилу, 

оканчивался бы не иа ѣ, ио на и я быль бы: «о Вэлъдрасм. Правда, Иііатьевеків
Отд. I .  8
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но любимый малоруссами, здѣсь почти неизбѣженъ, ради устр&- 
ненія зіянія между двумя о („по Олъдриеѣ"). Имя яОльдрихъ“— со
вершенно обычное имя у западнихъ славянъ х). Въ Галичинѣ 
и на Волыни, какъ извѣстно, всегда въ изобиліи циркулирова
ли западныя имена, а тѣмъ болѣе при Даніилѣ, при которомъ 
происходилъ цѣлый нацлывъ ияоплеменниковъ, и среди бояръ 
были и чехи, и ляхи, и угры; Олъдрихъ жилъ при Даніилѣ и 
былъ, судя по лѣтопи. и, бояриномъ.

2) Блюсъ. Г . Соболевскій понимаетъ это начертаніе какъ 
„Блюсь“. Начнемъ съ того, что въ Ипатьевскомъ спискѣ лѣ- 
тописи, въ которомъ встрѣчается это имя и на который ссы
лается г. Соболевскій, написано не „Блюсъ", а „Блусъ“, съ у 
послѣ л (685). Умышленно ли совершилъ г. Соболевскій это 
искаженіе 2) или неумышленно, мы во всякомъ случаѣ должны 
принять кь свѣдѣнію, что на ссылки г. Соболевскаго не всегда 
можно полагаться 3). Во вторыхъ отмѣгимъ, что къ предложенной

списокъ изрѣдка (какъ исключепіе) предлагаетъ и> и въ мягкомъ склоненіи, но фи
лологу необходимо имѣть предвзятую мысль, чтобы вндѣть исключеаіе какъ-разъ 
въ начертаніи „по Волъдрис»1', если въ сосѣднемъ же „Молибоговичмхъ11 вполнѣ 
правильно соблюдепо оиончаніе мягкаго склоненія. Пожалуй, имя „Волъдрись11 
усиотрѣлъ и составитель печатнаго указателя къ Ипатьевскому списку, но у того 
это вышло по его филологическому невѣжеству, равно какъ и иного другихъ ошя- 
бокъ (наир., отъ дат. падажа ,,Ореви“ онъ образовала имей. над. не „Орь1" но 
„Орева“; отъ вин. пад. , (Мигусу“ им. падежъ у него не ,,Миі'уса“, но „Мнгусъ“, 
и т. д., и т. д.); весь указатель переполненъ ошибками.

1) Наприиѣръ, всѣмъ взвістенъ изъ всюрів чешснй князь О ІігісЬ, который 
въ 1012-мъ г. изгналъ брата своего Яроніра, стадъ одаыъ царствовать надъ чеш
скою землей и умеръ въ 1037-мъ г.,—тогъ ОігігІсЬ, о которомъ первый ноиеръ 
краледворсвон рукописи говоритъ:

ѵеіевіѵпу кпіёге!
В6Ь іі  Ьиіагозі (1а и ѵ іе  іійу,
В6Ь іі  (1а ѵіеЫаву \ѵ Ьпіпи Ыаѵи!

(Кикорів Кгаіоіѵогвку, о<1 \Ѵ4і:1аша Напку, ѵ  Рга*е. 1836, стр, 1).
*) Действительно, форма „Влюсь“ звучала бы какъ-то больше въ малорус

ском! духѣ, чѣиъ „Блусь“.
*) Въ такомъ случаѣ его ,Декціи“ , лишснныя значенія своими невѣрныки 

толковавіями факгові, не имѣюгъ большого вначепіл даже какъ сборникъ сырыхъ 
ыатеріаловъ.
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г. Соболевскимъ формѣ „Блюсь“ трудновато подыскать основ
ную, не уменьшительную форму имени; г. Соболевскій, обращая 
„Влусъ" въ „Блюсь“ и считая „Блюсь" за уменьшительное, 
долженъ былъ высказать соображенія, по которымъ „Блюсь" 
могло бы дѣйствительно считаться за уменьшительное; а то 
вѣдь если уменьшительною формою мы будемъ считать всякое 
слово съ окончаніемъ сь, то старинное сѣверно-русское имя 
города Олоньсь (соврем. Олонецъ) тоже должно быть признано за 
уменьшительное. Далѣе спросимъ: имѣлъ ли г. Соболевскій 
какія нибудь основанія считать окончаніе съ въ „Блусъ“ за сь. 
Нѣтъ, не имѣлъ: лѣтонись вѣдь пишетъ: „Блусомь“ , т. е. скло
няется ,,Блусъ“ по твердому склоненію, а не по мягкому. 
Если же по мнѣнію г. Соболевскаго достаточно какому-нибудь 
имени имѣть окончаніе съ. чтобы считаться за уменьши
тельное на сь, то филологическому произволу открывается та
кой просторъ, при которомъ не только въ Галичинѣ и на Во
лыни, но и во всякой русской области отыщутся уменыпитель
ныя на сь, вг томъ числѣ въ Кіевской, и такимъ образомъ 
галицко-волынекая гипотеза г. Соболевскаго будетъ поражена 
его же принципами, а кромѣ того возникнетъ множество фило- 
логическихъ странностей. Въ старомъ Кіевѣ было, напр, имя 
Борисъ; кто принимаетъ ;>Блусъ“ за уменьшительное, тотъ съ 
еще болыпимъ правомъ должень принять „Борисъ" за умень
шительное отъ „Борихъ“ *). Имя бога Волоса придется, по ме
тоду г. Соболевскаго, считать за уменьшительное отъ „володь“ 
(волосы) 2), или отъ «володарь» (властелинъ); или отъ „волотъ“ 
(исполинъ); а другая форма этого божьяго имени д,Велесъ“ 
окажется уменыпительнымъ отъ «велетъ» (исполинъ) или отъ 
„велеславъ“, и эта гипотеза привлекательнѣе яблюсевекой“ ужъ

4) Ворихоиъ называется Борисъ въ угорскихъ лѣтопнсяхх. Си., оапр., у 
Туроца (Тигосг: сЬгоп. Нип§., с. ЬХІѴ)^ „Ві-гісЪ, і і ^ и е  аасііо КиіЪепогит Ро-. 
Іопогип^иѳ аихіііо'1... я т. х. Р ѣ іь  идогъ о квязѣ Ворисѣ Колонавовичѣ, сынѣ 
дочери Ьладвмірв Моноиаха.

г)  Матеріалы для словаря древые-руссваго языка,—И. Срѳзневскаго. СЕВ 
1Ь93, т. I, стр. 291 („густою володію“).
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по тому, что у малоруссовъ дѣйствительно существуете имй 
„Велесь“ *). Имя бога солнца ;,Хръсъ“ также окажется умень- 
шительнымъ (срв. зендское Ьѵаге, саякр. §ѵаг, перс. сМ г). 
Найдутся такія уменыпительныя и на далекомъ сѣверѣ: лѣто- 
писный „Синеусъ" 2), быишный „Бермасъ* 3). Филологъ осто
рожный, конечно, не найдетъ возможности видѣть въ „ Блусѣ* 
и въ подобныхъ именахъ уменьшительныя типа „Петрусь"; но
г. Соболевскій, для котораго Блусъ=Блюсь, долженъ признать 
перечисленныя вами имена какъ разъ за уменьшительныя типа 
„Петрусь" и, тѣмъ самынъ, признать форму на сь за обще рус
скую, не исключительно галицко-волынскую.

3) Митуса (Ипат. 528). Еще Максимовичъ 4) предполо
жил^ что „Митуса11 есть сокращеніе имени „Димнтрій"; но, 
зная хорошо малорусское нарѣчіе, онъ и не подумалъ сказать, 
чтобъ окончаніе са  нужно было принимать за ся. Г . Соболев- 
скій, напротив1*, принимаетъ яМитуса“ за „Митуся“ , не зная 
или упуская изъ виду, что суфиксы са и ся далеко не тожде
ственны по значенію. Имена на ся имѣюгь смыслъ уменьши
тельный, тогда-какъ имена на са бываютъ: а) обозначеніемъ 
предмеговъ, въ которыхъ какое-нибудь качество очень прочно, 
или которые постоянно повторяютъ одно и то же дѣйствіе, б) 
формой увеличительной, или ласкательной. Вотъ примѣры какъ 
малорусскіе, такъ и великорусскіе: плакса, крикса, рюмса, бек- 
са, хныкса, кукса, мытуса 5), лытуса, мурмоса (бурмоса), мом-

1) Встрѣчается въ актѣ 1596-го года. Архивъ Юго-Зап. Россіи, т. 1, ч. 3-я, 

стр. 102.
*) Русская передѣлка скандннавскаго имени Сніо или Синніутеръ. Погоданъ. 

Изслѣдованія, занѣчаиія и лекціи. М. 1846, т. П, стр. 68 —69.
») Вав. Миллѳръ и Н. Тихонравовъ: Русекія былины старой и новой записи 

М. 1894, И, стр. 169, 170, 171. Обыкновенно же Бермааъ называется въ былинахъ 
Бермятою или Берметею.

*) Основа 1801, іюиь, УІ, 19 и въ Собраніи сочинеыій, т. I  (Кіевъ 1876), 
стр. 129.

5) Суетливый, некосѣда, егоза. Не исялючена возмоягность, что и лѣтопас-
ное имя Митуса образовалось отъ наркдагелыіаго, а ье отъ ,Димиірій“.
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са, мамса, мамыса (костромское) *), стырса (=стырта), кырса 
(=кы рта), дудаса, выкрутаса, малюса, дубаса 2), мордаса и т.
д., и т. д. Какъ видимъ, образованіе именъ на са аналогично 
съ образованіемъ на ш а ; а у нѣкоторыхъ именъ параллельно 
существуютъ въ одномъ и томь же значеніи обѣ формы, на 
ша и на са, (напр., бекса и бекша 3)  кукса и кукша, мурмоса 
и мурмоша, лытуса и лытуша 4), изъ чего дѣлается еще болѣе 
ясною взаимная близость этихъ формъ и отдаленность са отъ ся.

О буцахъ и іуцалахъ.

„Отсюда (т. е. оттого, что Кіевщину заполнили галицкіе 
переселенцы) у жителей Черкасскаго уѣзда Кіевской губерніи 
слово гуцалы (это— искаженное галицкое гуцулы), употребляе
мое ими для своихъ сосѣдей на востокѣ, и слово буцы (это—  
искаженное старое галицкое ббйцн— бойки), которымъ они поль
зуются для означенія сосѣдей съ запада— поцолянъ. См. Труды 
этнограф.— статистич. экспедиціи въ западно-русскій край, собр. 
Чубинскимъ, т. VII, вып. П, стр. 4 6 3 “ . — Ссылку г. Соболев
скаго на Чубинскаго необходимо немножко поправить. У  Чу- 
бинскаго ничего не говорится о „западныхь и восточныхъ со- 
сѣдяхъ“, а просто сказано: „Жители Черкасскаго уѣзда назы- 
ваютъ иодолянъ буцами, полтавцевъ— гуцалами“; и странно 
было бы называть подолянъ ,,сосѣдями“ черкасцевъ да еще за
падными, если Черкассы находятся на восточной границѣ Кі^в- 
щины, а ІІодолія прилегаетъ къ ея юго-занаду, и если Черка- 
щина отдѣлена отъ ІІодоліи всѣмь пространствомъ Кіевской 
губерніи.

*) Отъ ,,мама“. См. Даль П, 895.
і) Слово „дубоса“ (съ о им. а )  мвѣ лично не пришлось слышать, ио глаголъ 

„дубосыты'1 (вм. ,,дубасыты‘‘) —приходилось. Оыъ есть и въ иечати, —см Бора- 
вовсьвого: ЗбярныіЕЪ драмагычаыхь гвориаъ, Льзовъ 1883, № 3,^стр. 9.

») Андрей Векша—вародвнй учитель въ Радом ы-льскомъ у. Кіев. губ. См, 
Памятную книжку Кіевск. уч. округа иа 1896 г.

і ) Даіь П, 873; IV , 448, столб. 2-Й.
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Разсужденія г. Соболевскаго ао поводу „буцовъ“ и „гу- 
даловъ“ можно формулировать въ видѣ слѣдующаго силлогизма:

Въ Подоліи и Полтавщинѣ живутъ пришлые галичане.
Кіевщина не есть ни Подолія, ни Полтавщина.
Ег§о: Въ Кіевщинѣ живутъ пришлые галичане.
Въ этомъ „силлогизмѣ“ и первая посылка не вѣрна, и 

выводъ сдѣланъ не по правиламъ логики. Сначала коснемся 
первой посылки.

По малорусски слово „гуцало“ означаетъ: увалень, непо
воротливый, а „буцъ“— задора, но неуклюже-комичный *). Въ 
глазахъ дѣятельнаго, живого черкасца флегматичный полтавецъ 
крайне неповоротливъ, а живость подолянина напоминаетъ чер- 
касцу смѣшнуго задирчивость барана, и поэтому полтавца чер- 
касецъ насмѣшливо называетъ гуцаломъ, а подолянина— бу- 
цомъ г). Это объясненіе, съ большими или меньшими варіація- 
ми 3) услышитъ каждый, кто вздумаетъ на мѣстѣ разспросить 
крестьянина о причинахъ насмѣшливаго прозванія подолянъ 
„буцами“ и полтавцевъ „гуцуяами“ . Догадка же г. Соболев
скаго, будто ,,буцы“ и „гуцалы“ означаютъ бойковъ и гуцу-

*) И одно и другое слово чрезвычайно часты и имѣютъ много чроизводныхъ. 
Гуцаты—неуклюже топтаться на одвомъ мѣстѣ, а съ вин. івдежеиь—покачивать 
ребенка на рукахъ или на колѣнѣ. „Пидгуцькуватьі“ — въ томъ же смнслѣ:

То якъ не хоче втыхнуть (ребевокъ)—не кладуся:
II дгуцкуючи вздовжъ по хати пѳреидуся.

(Фауст*, пѳреводъ И. Франка, Львовъ 1882, стр. 132). „Гуцымъ“ —то же, что „гу- 
цало“ (сообщилъ В. 11. Цымбалъ, сказавши, что одинъ іично знакомый ему кресть
янин* села Козловки Лохвиц. у. получилъ уличное прозвище ѵгуцымъ<1). Междо- 
метіе „буцъі11 выражаетъ баранье боданіе. ,,Буц(ь)каты“, „буцвуты“— бодать, бод
нуть. „Ходить якъ овечка, а буцькае якъ баранъ“ (послов.) ,,Вуцьо“ —все, что вы- 
нячиваюіъ впередъ, и поэтому „буцьо“ можетъ обозначать и бодливаго быка, в 
ребенка съ туго вабитымъ желудкомъ или надутыми щеками, и яблоко (Желех.); 
„буцыкы“ —родъ галушекъ (Закрев.).

*) Полтавецъ тоже называетъ „гуцаюмъ“ неуклюжаго человѣка (свидѣтель- 
ство В. 11. Цымбала), а подолянинъ говорить черкасцу иъ отвѣт»: „Самъ ты буцъ!“ 

») Наирииѣръ, мнѣ однажды пришлось слышать объясненіе на счетъ подо’ 
лявива : „Та вы на його пыку подывитьсаі якъ не (=вотъ-вогъ) буцне!“— объ- 
ясненіе, касающееся даже ввѣшняго вида подолянина.
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ловъ, не имѣетъ ни малѣйшаго основанія въ народномъ пояс
н е е т  зтихъ прозвищъ, а со стороны филологической возвра
щаете насъ въ тѣ, казалось бы, прошедшія времена, когда 
люди позволяли себѣ понимать „кыяне11 какъ „гуны“ . Въ са* 
момъ дѣлѣ: если форма бойци и существовала когда-нибудь въ 
старину *), то вѣдь родит, падежъ былъ отъ него всегда „бой- 
гсовъ11, дательный— „бойкамъ“ и т. д.; и могъ ли малоруссъ, 
столь чувствительный къ переходному и непереходному смягче
нно задненебныхъ , упустить изъ виду это к и перенести ц  во 
всѣ падежи?! Передѣлка ой въ у  (бойци— б^цы) такъ же не
вероятна, какъ невѣроятна Вельтмановскан передѣлка ыя въ у 
(кыяне— гуны). Да и обращеніе „гуцулы11 въ „гуцалы11 трудно
вато предположить, такъ-какъ малорусское нарѣчіе любите 
ассимилировать сосѣдніе гласные звуки (срв. „багатый“ изъ 
„богатый*1), а не диссимилировать ихъ, и скорѣе можно было 
бы ждать передѣлки „гуцаловъ11 въ „гуцуловъ14, чѣмъ наобо- 
ротъ. Прибавимъ еще, что ни рѣчь полтавская не похожа на 
гуцульскую, ни подольская на бойкскую. Игакъ, нѣтъ никакихъ 
данныхъ, чтобы поддерживать самоувѣренное утвержденіе г. 
Соболевскаго, будто прозвища ,,буцы“ и „гуцалы11 представля- 
югъ искаженіе словъ „бойци“ и „гуцулы'1.

Но если г. Соболевскій и былъ увѣренъ, что въ Полтав- 
щинѣ и на Подольи живутъ потомки галичанъ, то переносить 
этотъ выводъ на Кіевщину онъ не имѣлъ права. Нелогичность

*) Бойки въ своѳмъ говорѣ употребляют», варѣчіе „бойе“ , неизвѣстноѳ дру
гим* говорамъ. Точное значепіѳ слова „бойе“ подвергалось многократному обсуж- 
девію этнографовъ— филологовъ и вызывало споры, но одна вещь вполнѣ ясна: что 
именно отъ этого страинаго слова бобки получила свое ьазвапів. См. статью 
Верхратскаго въ АгсЬіѵ Шг зІатізсЬе РЬіЫ оёіе 1894, потомъ полемику его в 
Партыцкаго въ „Дили“  № 265, 266, 263, 264, 278, статьи Охрымовыча и Франка въ 
„Жыттв и слояи“ 1895, кн. I; см. еще Желех. I ,  37 и Огововекаго: 81ш1іеп 160. 
Предполагать, что нарѣчіе „6ойе“ и про івище „бойка11 очевь стары, нѣтъ доста- 
точвыхъ освовавій. Г. Соболѳвскій, такъ безповоротво заявляя, будто ,,буца“ есть 
старое галицкое „бойца11, долженъ былъ бы указать хоть одивъ старый памятник-*., 
гдѣ ветрѣчалось бы ,.бойци“.
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его вывода до того очевидна, что распространяться об ь этомъ 
не стоитъ.

Объ имени М алая Русь.

Имя Малой Руси сперва (сь конца ХПІ в.) принадлежало 
только ГаличинЬ и Волыни, а Кіевскал земля прежде называ
лась просто Русью- Въ X IV  в. и къ Кіевсвой зеалѣ начали 
примѣнять имя „Малая Русь“ . Этого обстоятельства г. Соболев- 
скій иначе объяснить себѣ не можетъ, какъ при то м ъ  условіи 
что въ X IV  в. исчезло старинное населепіе Кіевской земли и 
замѣнилоеь пришлымъ галицкимъ и волынскимъ. Что сѣверная 
Русь усвоила себѣ одно общее названіе Великой Руси, хотя со
стояла изъ нѣсколъкихъ племенъ, этого г. Соболевскій не нахо- 
дитъ неестествешшмъ *), а если немного позже южноруссы за
падные (галичане и волыняне) и южноруссы восточные ^(потом- 
ки старыхъ полянъ, не истребленные никакимъ татарскимъ на- 
шествіемъ) также поняли свою національную близость и полѵ - 
чили всѣ одно общее имя „Малой Руси“ , то этого обстоятель
ства г. Соболевскій не можетъ взять себѣ въ домекъ. Мы очень 
сожалѣемъ, что г. Соболевскій безъ своей галидко-волынской 
гипотезы не можетъ понять очень простой вещи, и только на- 
помнимъ ему, какъ человѣку занимающемуся исторіей рус- 
скихъ нарѣчій, что въ XIV-мъ вѣкѣ существовали особыя об
стоятельства, понуждавпіія исконное кіевское населеніе принять 
имя Малой Руси. Старинное имя Кіевщины „Русь“ , принадле
жавшее до ХП в. исключительно ей, еще подъ конецъ удѣль- 
наго періода потеряло свой исключительный характеръ, а въ 
періодъ монгольскій распространилось безусловно на всякую 
русскую область; между тѣмъ нарѣчія русскія къ X IV  вѣку 
пріобрѣли значительныя отличія другъ отъ друга (это очень

х)  ІІазваиіѳ Веяикороссіи (МеуаХтг] ‘ Раю іа) встрѣчается, иаприиѣръ, около 
1347-го года въ грамотѣ Визаатійскаго императора. См. Русская Иеторм. Библ., 
т. VI, столб. 21—34.
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хорошо извѣство г. Соболевскому), и нарѣчія „Великой Руси“ 
стали рѣзко отличаться отъ нарѣчій Галичины, Волыни и Кіев- 
щины. Что жъ удивительнаго, если въ противовѣсъ „Великой 
Руси“ Кіевщина, сверхъ имени „Русь“, давно ужъ нотеряв- 
шаго свой исключительный характеръ, начала и отъ чужихъ, и 
отъ своихъ получать имя „Малая Русь“,— то имя, которое но
сили сосѣдніе Волынь и Галичина, очень близкія къ ней по 
языку *)?

О „должны были!'К

„Во всякомъ случаѣ, если древній кіевскій говоръ еще 
сохранялся до Х У  вѣка“, говорить г. Сободевскій, какъ бы 
сознавая слабость своихъ аргументовъ объ исчезновеніи кіев- 
ллнъ послѣ Батыя, „то нашествія Эдигея и Менгли-Гирея па 
Кіевъ и вобще частыя вторженія крымской орды въ кіевскую 
область должны были уменьшить число говорившихъ имъ на 
столько, что они уже не могли устоять противъ ассимиляціи съ 
многочисленными выходцами изъ Волыни, Подолья и Га7ичины“ .

Немногочисленная народность грузинская на Кавказѣ и 
румынская да болгарская на Балканскомъ полуостровѣ въ те- 
ченіи многихъ вѣковъ стояли передъ варварами въ худшемъ

1) Первый рать имя „Малая Р усь11 прилагается къ Кіѳвской области не въ 
ьакомъ-нпоудь юясио-русскомъ наиягникѣ, а въ грэческой грамотѣ цареградскаго 
синода 135і-го года, ва которомъ присутствовав великорусскій мптрополитъ Ален

о й ;  тЕ і^ е  {ііѵ 7) ауіокатт) [ііг]тр6таХі; ' Р а т а ; ,  аета  х * і  тйѵ аХХшѵ хаотршѵ 

хаі ^шршѵ оно тт)ѵ еѵаріаѵ табтт); теХобѵтіоѵ, хаі то іѵ Міхоф 'Рш аіа 

хаатроѵ то К6г[ІЬѵ іігоѵо^а^оцеѵоѵ (т. е. .,Свяаѣйшая русская митроаолія, вмѣстѣ 
сь другими городами и селеніячи, находящимися въ ея прѳдѣлахъ, иѵіѣла ещз въ 
Маюй Руси городъ, именуемый Кізвъ*1). Выть можегъ, и сами греки изъ частыхъ 
сношевій съ Русью хорошо знали, что языкъ Кіевщины въ эго время выработалъ 
такія особенности, которыя его дѣіали довольно или очень бдизкимъ къ языку Га- 
личивы и Волыни и отлаінымъ отъ языка Великоросса; но гораздо вѣраѣе, чго 
нрвчисленіе Кіева въ Малой Россіи состоялось въ грлмотѣ со словъ веіикорусса 
АлексЬя, ставленника Москвы, которая въ это время считала себя но только Ве- 
ллкой Русью, но и Русью по преимуществу (Напр., Свмеоиъ Гордый, 1341—1358, 
въ договорной грячотѣ съ братьями (Собр. Грам. и Догов. I, Дб 23) называетъ себя
великиаъ княземь всея Русіи).
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положевіи, чѣмъ кіевляне передъ крымцами, и однакожъ не 
были истреблены. Резонъ „должны были“ не есть резонъ, разъ 
мы имѣѳиъ дѣло съ тѣмъ фавтомъ, что вещь, долженствовав
шая по чьему-либо мнѣаію случиться, не случилась.

Мы иосвятили разбору аргументовъ г. Соболевскаго доволь
но много мѣста не столько ради ихъ онроверженія (ихъ опро
вергнуть можно было бы гораздо короче), сколько для выясне- 
нія научпыхъ пріеыовъ г. Соболевскаго, берущагося писать 
исторію малорусскаго нарѣчія. Тендендіозность (заставляющая 
г. Соболевскаго забывать законы и логики, и здравой филоло- 
гіи), сообщение невѣрныхъ данныхъ, неправильное толкованіе и 
извращеніе иесомнѣнныхъ фактовъ— вотъ отличительные при
знаки разсужденій г. Соболевскаго, когда онъ касается вопро
са о происхожденіи современныхъ малоруссовъ. Зловѣщее пред 
чувствіе Потебни на счетъ г. Соболевскаго сбылось какъ нель
зя печальвѣе. Можемъ безъ преувеличеній сказать: когда г. 
Соболевскій коснется своей галицко-волыпекой гипотезы, тогда 
весь его научный методъ заключается въ томъ, чтобы не имѣть 
никакого паучнаго метода.

Что яіе касается незнакомства г. Соболевскаго съ мало- 
русскимъ нарѣчіемъ, то это было отмѣчево нами въ предыду
щей главѣ, отмѣчепо въ пастоящей и будетъ еще много разъ 
отмѣчено въ слѣдующахъ главахъ.

А. Ерымсвій.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

Просимъ читателей „Кіевской Старины" исправить опе
чатки, замѣченныя въ іюньской книгѣ:

На стран. 355, строка 6-ая, вмѣсто „дающими" нужно 
читать: „дѣющими".

На стран. 357, строка 10-ая, вм. „отвергнутое теоріей“ 
читать: „отвергнутое исторіей“.
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Даетъ-ли филологія малѣйшія основанія поддерживать гипо
тезу г. Погодина и г. Соболевскаго о галицко-волынсконъ 

происхожденіи всѣхъ малоруссовъ?
( П р о д о л ж е н і е  1) .

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Кіевскіе и мнимо-кіевскіе памятники X I— X V  ѳв. 

а) Дошонгольскіе.

Памятншсовъ, писанныхъ въ домонгольскомъ Кіевѣ, сохра
нилось только два: Изборники Святослава 1073 г. и 1076 года. 
Оба они относятся къ тому періоду, когда русскій явыкъ, соб
ственно еще не распался на нарѣчія великорусское и малорус
ское. Конечно, онъ не былъ уже однимъ языкомъ „въ полномъ 
смыслѣ этого слова», но во всякомъ случаѣ приходится согла
шаться съ замѣчаніемъ г. Шахматова, что въ X I и X II в. 
нельвя еще говорить о полномъ обособленія великорусскаго на- 
рѣчія 2), такъ-вакъ самой существенной черты малорусскаго 
нарѣчія (б и ё) тогда еще не было. Все таки извѣстныя діа- 
лектическія данныя въ Изборникахъ Святослава ужъ есть. Ихъ 
разсмотрѣніе показываетъ намъ, что кіевская рѣчь X I вѣка не

1) См. Кіев. Стар. 1898 р., іюнь и сентябрь.
*) А. Шахматовъ: Изсіѣдованія въ области русской фонетики. Варшава, 

1893, стр. 132, 138, 139.
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заключала въ себѣ никакихъ элементовъ противомалорусскнхъ, 
а напротивъ— иыѣла въ себѣ въ зачаточпомъ видѣ почти всѣ 
черты современна™ малорусскаго парѣчія, кроыѣ той одной, 
которая образовалась послѣ X I  вѣка. Какъ же относится хъ 
ІІ8борникамъ г. СоболевскіЙ?

Г. Соболевсвій, касаясь правописанія Изборнивовъ Свято
слава, отмѣчаетъ въ нихъ два начертанія, которыя онъ ясно *) 
навываетъ немалорусскими особенностями: 1) тобп. дѣлѣ (—для 
тебя), причемъ понимаетъ „тобгс* какъ разновидность или не
правильное цацисаніе вмѣсто „тобе", и 2) начертаніе я вм. е: 
поямлютъея. Елисавять, кажаеика, *). Разсмотримъ эти мнимые 
пемалоруссизмы.

Въ параллель къ единичному тобѣ дплѣ укажемъ: 1) сѣ- 
верно-малорусское „край собѣ“ 3), 2) угорско-малорусское „въ 
тобе“ 4), В) въ Энеидѣ Котляревскаго: тобе ь), 4) въ Кремен- 
чугскомъ уѣздѣ Полтавской губ.: поверхъ собе 6), 5) у галиц- 
каго наборщика: коло собе т). Не считаемъ нужнымъ пускаться

1) Прибавляем* слово „ясно* во избѣжаніе аедоразуиѣній. В ъ  „Ж. М. Н. 
Пр.“ (1886, февр., ст. 352—353, въ статьѣ: „Источники для знакомства съ древяе- 
хіевскимъ говоромъ“) г. Соболевский отмѣчаетъ въ Изборвнкахъ Святослава иѣ- 
сколько особенностей, которыя оиъ счнтаѳгь мѣстнымя кіевскннн, напр, „чоіовѣ- 
вам вм. „человѣка", явоюбац вм. „зглоба“ и др. Такъ какъ овъ ее говорите ясно, 
что считавтъ ихъ всѣ ва неналоруссЕІя, то было бы несправедливо съ наше& сто
рона приввсать ему такое утверясдеиіе и показывать, напр., что о въ „чоловѣка“ — 
вподнѣ въ духѣ малорусскаго нарѣчія. Но начертаыіе „тобѣ* прямо объявлено г. 
Соболевскимъ за антималоруссиамъ.

*) Си. „Очерка изъ исторія русс каго языка11, стр. 84. И въ устноиъ днспутѣ 
съ П. И. Житецкичъ въ 1883-мъ году г. СоболевскіЙ прямо заявить, что вачерта- 
ніе я вм. с въ такихъ случаяхъ, какъ „иоямлються“— рѣзвій аиткчалоруссизмъ.

а) Довваръ-Запольсяій: Пѣсни Пинчуковъ, стр. 56 (К . 1й95).
4) Угрорусскія народная яѣсни Де-Воллана (СПБ. 1885, стр. 33): „Ген, ко-

заче чѳрвоусы&І Чому в тобе жуианъ вусый?“
в) Впргиліева Энеида, вновь исправленная самямъ авторомъ в дополненная

противу нрежнихъ нзданій, СПВ. 1809, ч. ], стр. ‘25: „то тутъ тобе лызне ичортъ“,
в) Громада, <Ла 2, стр. 72.

ііередѣлка наборщава ви. на.шсаниаго „себе". Зоря 1897, № 20, стр .
399, столб. 2-й. Добавишь, что слово „цобе“ (віѣко) многими объясняется какъ
„одъ собе“, т. е. „отъ себяй. Въ Галичинѣ слышится и яцебе“ съ е (словарь За- 
вревскаго, 576).
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въ раэбор'ъ всѣхъ этихъ начертаній (это насъ слншкомъ далеко 
отвлекло бы въ сторону),— одно лишь отмѣтимъ: писѳцъ Избор
ника Святослава, будучи малоруссомъ, прекрасно могь напи
сать „тобѣ".

Другая якобы аемалорусская особенность Изборниковъ—  
ваписаніе я вм. е: ноямлються 212, іея жя 219, Елисавять 
254 об., вджаника 262; къ этимъ четыреыъ случаямъ г. Собо- 
левскій по своему произволу прибавлаетъ еще два, встрѣчаю- 
щіеся въ Галвдвомъ евангеліи, но, по его мнѣнію, заимство
вал вые изъ какого-нибудь віевскаго оригинала: изъ даляча и 
геща *). Ужъ одно то обстоятельство, что я вм. е попадается 
въ памятпикѣ галицвомъ, должно было бы внушить г. Соболев
скому мысль о невелико русскости этой черты 2), но онъ вмѣсто 
того предночитаетъ утверждать, будто малорусскому нарѣчію 
такой переходъ е въ я не свойствен1*, и этимъ онъ обнаружи
ваешь свое незнакомство съ однимъ изъ наиболѣе вамѣчатель- 
ныхъ явленій малорусской фонетики. Приведемъ полторы сотни 
примѣровъ, въ которыхъ у малоруссовъ слышится то е, то я 
(или а, посдѣ шидяіцихъ, послѣ р  и въ кое-какихъ другихъ 
случаяхъ).

Огмѣтимъ чередовавіе е а я прежде всего въ страдатель- 
выхъ причастіяхъ и въ тѣхъ существятельныхъ, которыя отъ 
нихъ производятся. Говорится, напримѣръ: плетяный, наляныйг, 
зведяный, крышапый, нрынесяный, зачыеяный, вробляный, пря- 
дяный, выполяный (=выполотый), зміняный 3), наиояный, похо- 
жано-поброжано, зложавый 4) и. т. д.; плетянка, длетяниця, 
палянка, паляпиця, зведявыця, крышаныкъ в) а т. д. Очень

ФПЛОЛОШ % ПОГОДИНСКАЯ ГИПОТЕЗА. 11

*) Очерка стр. 84.
*) Напротив*, г. ІІІахматовъ прекрасно подмѣтилг, что это черта общерус* 

свая. См. ею Изслѣдованія въ области русской фонетики, стр. 63—64.
») Срв. „Обмѣнлвый“— въ иротокодѣ магистрата Стародубскаго суда 3690 

года. См. Кіев. Стар. 1886. нб., 563.
*) ,,Што было зложонѳ‘‘—ьъ кнвгѣ гродской Дуцкой 1596 г. Архив ь юго> 

зап. Росеін, т. I , ч. 3-я, К. 1863, стр. 92.
в) „Кажаникъ“ въ Изборникѣ Святослава 1073 относится иневко къ этому 

роду явленій.
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12 БІІВСКАЯ СТАРИНА.

вѣроятно, что въ такоыъ образовааіи страдательныхъ причастій 
мы пмѣемъ дѣло съ явлевіемъ нефонетическимъ: какое-нибудь 
„вачыняныЙ® (отъ „зачыныты*) или „зминяный" (отъ „змины- 
ты“) могли образоваться подъ вліяпіемъ глаголовъ пятаго класса 
(„зачыпяты**, „зминяты"), послѣ чего и при „печеный* могло 
возникнуть „печаный“ (0§опоѵзку: 8іи<1іеп, 109).

Изъ другихъ случаевъ чередованія е й  я уважемъ слѣ- 
дующіе *):

а) Вослѣ шипящихъ. Часныкъ (галицкое чосныкъ, велико
русское чеснокъ). Щабель. Очаретъ. (Русва Библіотека 1884, 
т. Ш, стр. Х Ы ). ЧарствыЙ (Рудченво, П, 160,). Чахоня (Су- 
ргіпйв сиіігаіиз). Чапыгыся (Жел.). Зачапка (у Іоанна Вышен- 
скаго). Кочатъ (въ сказкѣ, записанной Костомаровыми „Саратов, 
малор. литер. сборн.и 1859, стр. 366). Щапыты (Желех.). За- 
щапка. Печарыця. Дочарми (въ дневникѣ Ханенка 1719 г. 
Кіев. Стар. 1896, іюль— авг., 169) 2). Жавриты. Аджа (на Во
лыни) 3). Жалаты. Жарнивкы (у Квитки). Жавкаты. Жажкый 
(у Старидкаго очень часто вм. обычнаго „жежкый*). Шамранье 
(въ Апокрисисѣ Христофора Филалета. Русск. Историч. Библ. 
УП, 1512).

б) Послѣ йоты. Явдокымъ. Явтухъ. Явдоха. Явреи. Явхыиъ *). 
ЯдвабныЙ (Чайковскій: Олюнька. Л. 1895, ст. 149). Ядвабъе 
(Чайковекій: Въ чужимъ гнизди. Л. 1896, ст. 175). Ямлю 5)

*) Ііри эгомъ не будемъ дѣдать различія между тѣмъ е, которое происходить 

отъ стараго 6, и между іѣнъ, которое происходить изъ Ь: въ соврѳменаомъ яаыкѣ 
в&конъ вхъ перехода въ я —один г, общій.

*) Ксгата отиѣтаыъ еще Чарнятннця въ И лат. Лѣг. 655.
») Именно съ этой фонемой сдѣдуетъ сопоставлять старокіѳвское )6ІА ЖА 

в также, вѣроятао, гаіицкое №Ц1Л
*) Есть и въ дневвнкѣ Евлашевскато подъ '1 587-мъ г. Кіев. Стар. 1886 

янв,, 149.
^  Срв. старокіевское „поямл*>тьсл“. Довольно правдоподобно, что звукъ я 

развился здѣсь не фонетически, но подъ вліяніемъ ыеопр. наклоненія яти. 
Впрочемъ въ пользу фонетачесваго образован!^ этого сюва говорить форма послѣ- 
дующаго слова („ямъ“ изъ „№мь“), которую едва ли можно объяснить нутемъ 
аналогін. Объяснить современное ям.ію и лмлити пначе, чѣнъ изъ емлю, намъ ка
жется трудвымъ.
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(^набираю),— откуда образовано и неонр. н— віе „ямлыты“ 
(напр., у Маваровскаго въ „Наталѣ“: Наямлыла грушъ суше- 
ныхъ, терну, слывъ въ базари). Ямъ (т. е. есмь,— Огоновсвій: 
8іис1іеп 144). Якономія (очень часто у Чайченва-Гринченка). 
Ягыоетъ. Яхыдна. Ялыця, ялына, яловедь (—можжевельникъ). 
Ярема. Ярмола *), Ярмолынци. Яр отъ. Ярына. Ярусалымъ 2), 
Ярусланъ (Гринченво: Этн. Мат. I, 189). Яретычый. Ясетръ. 
Ясокиръ. Суятытыся, суйтный, суйгъ *).

Послѣ л. Лящъ 4). Лядащый. Зблякнуш ( = поблекнуть). 
Лягомыны (Шевченко, т. Ш, стр. 6) 5). Лямпачи (ЬеЬшраіге). 
Холяра (записалъ В. Охрымовичъ у гуцуловъ или бойковъ 
Житье и Слово 1895, т. I, стр. 144; и у Франка; „Въ поти 
чола“, стр. 72). Облясныкъ (Тобилевичъ: Драмы и вомедіи, П, 
411). Пидлястытысь (Збирныкъ творивъ Кропывныцьвого, друге 
выдання, ст. 47). Скляпъ (склепка. Бытъ русскаго народа—  
Тереіценво, 65; Чуб. Ш, 98). Глякъ (Жел. I, 143 и 145). Га- 
ляра (въ Подоліи. Кіев. Стар. 1884, сент. 59). Шпаляры (Гро
мада № 5, стр. 110, письмо изъ Полтав. губ.). Куляша (им. 
п.=кулеша. „Въ Карпатахъ“ Ив. Левидкаго. Львовъ 1885, 
стр. 50). Лягавый (лѣнивый, Іе^а^у). Голяныща. Малячъ. Да- 
лячъ 6). Плясванва (Жел. П, 662). Калйндаръ (Руданскій, Ш, 
189). Палястына. Талйры (им. множ.,— „Богданъ Хмельныць- 
вый“ Старыцького. Кіев. Стар. 1896, май,, 280) 7). Слово

1) Си. въ БатурннскоЙ купчей 1671 г.—Кіев. Отар. 1883, іюль, 609.
*) Г. Собоіевскій въ рѳцензія на трудъ г. Шахматова отмѣчаетъ начертаніе 

Ярусалнмъ въ Галицв. Еваыг. Ж. М. Н. Пр. 1894, апрѣдь, стр. 432.
*) Въ полтавскоиъ сбореакѣ 1679-го года читаемъ: „суАта суДтствуй, всА-

чесваА субта** (Ііоповъ: Ввбііеграфнческіе Матер., П, 69).
*) Интересно, что Котлярѳвскій въ иэданіи Энеиды 1809-го года (г ,  I ,  стр. 

26), напечатавши „іещъ“ (съ е), считаетъ это га неправильность и, въ спискѣ 
опечатокг, исправляем. на „іящъ11. Но форма съ е также употребительна. См. 
Желех.

■) Въ переводѣ (повѣстн ,,Ху дожни еъ‘‘) А. Коннсскаго..
в) Срв. начертаніе „изъ даллча“ въ Галнцкомъ ев., приписанное г. Соболев- 

скиыъ Кіеву.
’ } „Тадярей'* въ записи Ивана Маіашкевича 1735 года. Кіев. Стар. 1898, 

П, 36.
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и КМВСВ1Я СТАРИНА*

„ телеграмма * произвосятъ въ Кіевщинѣ „теллграма*; т&къ на
брано и въ гаветѣ ч Буковы на “ (1897, № 175, стр. 2, столб. 
8-й). Халата (записалъ отъ галидкихъ врестьянъ Франко, Желех. 
П, 1033). Хлйстаты, (въ Сѣдледв. губ.,— сообщ. Н. А. Янчукъ). 
Плйкаты (Желех. П, 661). Колййка (изъ польсв, коіе^ка,^}7 
Желех.). Акхапсіха Зкагйупвкіе^о (имя овруцваго рубина, пи- 
саяное русиномъ же, въ жалобѣ 1648*го года. Архивъ юго-з. 
Россіи, т. I, ч. IV, 277).

в) Послѣ губныхъ. Грабъяжлывый (хищный). Любъязный. 
Овядка (Желех. 854). Лыпъяшка (лепешва). іГяЯербургъ (нѣ-

.сколько равъ наряду съ Детербургъ у Осташевскаго: Пивъ *
сотни вазокъ. Кіевъ 1869, № 35). Мъятлыця (метелыця,-—у 
Желех.). Замъятня (рѣдкое, у Желех., вм-' заметая). Схамъяну- 
тыся (откуда, затѣмъ, схаманутыея, Жел.). Семъянъ (=Семейъ 
См. Жытье и Слово Ш, 305 и 307). Пымъянъ (срв. Пимянъ въ 
протоколѣ магистрата Стародубсваго суда 1690 г. Кіев. Стар. 
1886, ноябрь, 568).

г) Послѣ к. Жовняръ. Павянка. Сонячко. Поняхаты 
(Желех.). Унява (род. падежъ отъ Унивъ, у Головацваго,— см. 
Русалку Днѣстровую 122 № 9, и въ „Руевій Бвбліотеци" Ш, 
355). Сопротывнячыщё (въ малоруссвой рукописи 18-го вѣва,— 
Гринченво: Этнографич. матеріалы П, 226) *).

д) Послѣ зубныхъ. Навстйжъ (Котляревскій, изд. Катра- 
нова, 130; Тобилевичъ: Драмы и Комедіи, II, 152; Гринченво: 
Зтногр. Матер. I, 246). Сердйчко (Жел. П, 861,=НеггсЬеп). 
Тячывва (изъ тычинва, течынка,— ЧубинскіЙ ІУ , 281, № 711). 
Стябло (плетенва изъ стеблей. Стороженко П, 150). Застяжва 
{застежка). Тясомка, тясмыдя. Тябрычыты (изъ тебрычыты 
тербычыты. Номисъ, стр, 9, № 426).

е) Послѣ свистящихъ. Сячъ (у Верхратсваго,—см. Желех. 
Ц, 943, вм. обычнаго сеть,— моча). Осятръ. Цякавы й (изъ 
польскаго сіеішѵу, Желех.).

*) Здѣсь л  ваъ неударнаго ы, которое, каѵь иагЬство, у млоруссовъ всегд а 
-смѣшнвается съ е.
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ж) Послѣ р. Ряминь, рашшный (раминиый у Рудансваго: 
„Царъ-соловей", ч. П, гл. 1-я и гл. 3-я). Рамъя (=ремье. 
Кулипгь: Иовъ, стр. 49: „ты зъ голого здіймавъ ост&тнье 
рямъя". Также у Квитки, по Желех.). Тряба (въ Жатой, уѣздѣ, 
сообщилъ Е. К. Тимченко). Трал ист вѳнъное (въ виршахъ був0- 
вивца В. Фирлеевича 1841 г .— см. статью проф. Смаль-Стоц- 
ваго. „Вувовына“ 1897, № 138, стр. 3). Трямкый (Зоря 1896, 
стр. 249, изъ трьшкый, черевъ тремвыВ). Грахитъ (срв. дгге- 
сЬоіаб,— у Чайвовскаго: „Въ чужимъ гнизди“, Льв, 1896, стр. 
260). Дряготиты, дрягитъ, дряговына, драгли (срв. Дреговичи и 
Дряговичи). Шкрябаты (гораздо чаще, чѣмъ шкребаты). Ран- 
даръ (агешіагг).

Переходъ малоруссваго е (произносящагося твердо, за з) 
въ мягвій звувъ я есть, разумѣется, отголосокъ той старой 
эпохи, вогда староруссвое 6 еще не отвердѣло и произносилось 
за іе. Но случается въ настоящее время, что малоруссвое е (э) 
переходитъ ужъ прямо въ а . Таковы, папрпмѣръ: Овсана (при 
Ксена), М&хтодъ (Меѳодій), Харсонъ (Гринченво: Этн. Мат. 
П, 120). сардавъ, до т&бе, царвва, теп&р, майё (Огоновсвій: 
8іийіеп, 42), парыверненый (перевернутый), парысоленый (8і;и- 
<1іеп, 207), винъ ида (—идетъ,—сообщилъ В. Щуратъ), хлопаць 
(=хлопець,— Огоновскій: 8(пдіеп, 235), дащо (Желех.); по сооб- 
щенію Е. К. Тимченва, въ Житомірсвомъ уѣздѣ вмѣсто ввува 
е  часто слышится звукъ, близвій къ а.

Намъ не представляется необходимымъ уклоняться здѣсь 
слишвомъ въ сторону для освѣщенія всѣхъ этихъ фактовъ пу
тем ь сравнительной филологіи и ссыловъ на старинные памят
ники *): и безъ того читатель видитъ, что появленіе ввука я

*) Есав мы и дѣіаів по врененаиъ ссыівн на докуметы, то іншь ывмохо- 
домъ, случайно,—просто потоку, что кое-какія повазавія памятников* вспомина
лись сакв собою.—Въ взвѣстпомъ колвчѳствѣ фактовъ, собранны хъ здѣсь ванн, 
звукъ я можвтъ еще быть обіясненъ какъ двлеаіѳ нефонетичѳсков, но дія общей 
кассн првгоіевъ только тоть закон ъ прарусской  фонетики, * который предложенъ 
г. Шахиатовыиъ. (Изсіѣдовавія 62—64; Въ исторіи ввуковъ— ИавѢстія отд. русск. 
яз. Акад. Наукъ, 1896, кв. IV, стр. 732 и сдѣд.). Рецевзія г. Сободѳвскаго (Ж. М. 
Н. 11р. 1894, аир., 431—432) не кохѳтъ поколебать этого закона,—особенно те-
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внѣсто е, считаемое г. Соболевскимъ (по незнанію малорусскаго 
нарѣчія) за немалорусскую черту, есть черта безусловно мало- 
русская.

Итакъ въ Изборникахъ Святослава нѣтъ великорусовзмовъ. 
А какіе есть въ нихъ малоруссизиы?

Самой характерной особенности современна™ малорусскаго 
нарѣчія—звуковъ б и ё (т. е. уо, у, і, юо, го, і, іе)— странно 
было бы и искать въ Изборникахъ Святослава 1073 и 1076 года. 
Откуда возникли малорусскіе б а ё? Эти долгіе звуки (и ихъ 
позднѣйшій потомокъ—і) явились какъ результатъ паденія глу- 
хихъ гласныхъ ъ и ь,— вавъ замѣ ни тельная долгота. А вѣдь 
въ X I вѣкѣ глухіе гласные русскаго языка были въ полной 
сохранности,—обстоятельство, отмѣченное въ свое время г. Со- 
болевскимъ 4) и особенно рельефно выдвинутое его ученикомъ 
г. Волковымъ 2).—Для г. Соболевскаго видимымъ знакомъ замѣ- 
нительиаго удлиненія служило бы написаніе ѣ вм. ё,— такое, 
какое бываетъ въ такъ называемыхъ „ галицко-волынскихъ “ 
памятникахъ со второй половины ХП вѣка; разъ такого ятя 
въ Святославовыхъ Изборникахъ вѣтъ, г. Соболевскій отказы
вается считать старыхъ кіевлянъ предками малоруссовъ. Ниже» 
въ главѣ пятой и шестой, мы покажемъ, что „галицво-волын- 
ское“ написапіе ѣ не есть выраженіе замѣнительной долготы; 
но если-бъ эта буква и въ самомъ дѣлѣ была обозначеніемъ

пѳрь, когда г. Шахматова, въ доподненіѳ къ своимъ двум* десяткам* фактовъ ко- 
жетъ воспользоваться тѣмн полутораста примѣраии, которые привели кы (число 
ихъ можетъ быть увеличено). Отиѣтимъ для свѣдѣвія г. Шахматова, что, ко сооб- 
щевію г. Шурата, звук* е переходить въ а  преимущественно тогда, когда онъ 
оказывается подъ ударевіемъ (срв. Огоновскаго Віийіеп, 42).

1) Очерки, стр. 71.
*) Къ исторіи русскаго ягыка. Ж. М. Н. Пр. 1894, янв,, стр. 214—281. 

Памятники X I вѣка плохо различают* юсы, вводятъ въ церковво-славянскій текстъ 
русское поіногласіе, Ж и У в». ЖД и ШТ и т. д., а между тѣмъ строго и по* 

слѣдовательно пишугь Ъ и Ь; ясно отсюда, что правильное употребленіе Ъ' н Ь 
иѳ могло быть резулыатомъ церковно-славянской традиціи, во было отрахевіенъ 
факта «ивой рѣчи. „Но какъ только переВдемъ аа рубежъ X I в.в, прибавляет* г. 
Волков*, ято начинают* попадаться чистые вмѣсто глухих*,—вслѣдствіе требова- 
ній живой рѣчн“.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ййЛОЛОГІЯ И ПОГОДИНСКАЯ ГИПОТЕЗА. 1 ?

замѢпптельной долготы, то и въ такомъ случаѣ требованіе 
г. Соболевскаго крайне странно: едва успѣвши сказать, что до 
коица X I вѣка глухіе гласные еще не пали *), т. е. другими 
словами, что „галицко-волынскаго ъ въ X I вѣкѣ еще и не могло 
быть, г. СоболевскіЙ требуетъ отъ Изборнивовъ 1073 и 1076 
года, чтобы въ нихъ попадалось „галицко-волынское" ѣ 2)!— не 
то кіевляне X I вѣка будутъ для г. Соболевскаго предками 
великоруссовъ, а не малоруссовъ!

Другія, менѣе характерныя, но все таки очень выразитель
ный особенности малорусской рѣчн: смѣтеиіе ѣ съ и, смѣшеніе 
н и ы и смѣшеніе в съ оу— въ Изборникахъ Святослава * ужъ 
отразились.

Вмѣсто *  мы находимъ н въ Изборникѣ 1073 года: ннции 
л. 5; въ вѣрн, л. 17 об.; оутншенія, л. 100; вндакши боудд- 
щая, л. 124 об-; вндыи 149; ннмая 142; пламенні€(ть) 1&3 об.; 
исцнли 162; многын (вм. многыѣ) 253; Андрня 3) 261 об.;

* )  Это оиъ сквзалъ въ упомяьутояъ мѣсгѣ В0ч ер во въ “, печатааіе которыхь 
ваковчилось только къ 1885*му году (аослѣдніы лвстъ пышедъ вь февральской 

книгѣ „Уаиверситетскихъ Извѣстіи“ 1886  года).

2)  Именно въ феврадѣ 1895 года въ Ж. М. Н. Пр. Кстати отмѣтимъ, что 
г. Колесса въ своей статьѣ (АгсЬіѵ ХѴШ, стр. 492) таки старается доказать, что 

вг Изборникѣ 1076 года есть „г.члицво-волынскоб* ѣ.‘ онъ его усматрпваетъ въ 
итрѣзв1ІииН>и и „ігридЪіКЪПо". Но вЬдь трѣзвѢциН; прекрасно можегъ быть произ
ведено отъ трѣзьѣги (тогда какъ трѣзвбннН; оіъ  трѣзвНти), а въ ирилѣвьнъ пи
шется Ѣ иногда даже въ церковно славяаскихъ паматиакахъ. Кѵо желаѳіъ искать 
въ Святославовыхъ сборннкахъ пгалаііко-во.шнскагои ѣ, тону мы ложемъ указать 
еіѣдующіл пачертанія: сѣль (Ичб. 1073, л, 47 а), СБімѣрьноК; (Изб. 1076 г., л. 237 
а ), бѣгѣда (тамъ же, л. 147 б), ф ѣ д  нКго (1073 г., л. 24), цѣ дциК, нь иошгиК 
(тамѵже, л. 131 об.) Пожалуй, въ изд. Общ. Іюбит. Древ. Письменности нельзя найти 
двухъ изъ этихъ фактовъ (въ то издаыі^ внесены поправки издателей), во ѣ  въ 
бѣас б № г о  и  ц ѣ д ц ц І К  указано по подлинной рукописи Горекимъ и Невоструѳвымъ 
(Описаніе рукоіі, Синод, библ. Д, 394) я Буслаевымъ (Историч. Хрестом., 278 и 
263).—Конечно, подобный начертаыіл могугъ считаться за малорусскія только съ 
точка зрѣнія г. Соболезскаго; объ истаааомъ ихъ заачеаіа мы будемъ говорить 
въ б-н главѣ нашей работы.

«) Что въ аюмъ имена быдъ въ старину л, видно изъ малорусскаго Андрій, 
Андрін и т. д.
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въразоумнвив 26В об.; въ Изборникѣ 1076 года: волА *) ген 
(вм. №ъ) л. 111 об.; въ ынроу (хат& то {і&троѵ) л. 237 об. 2).— 
Отсюда видимъ, что еще въ XI вѣкѣ старорусское ѣ (звучав
шее, по иногимъ признакамъ, какъ двуглассный іе) частенько 
переходило у кіевлянъ въ звукъ і.

Само по себѣ, смѣшееіе ѣ съ Т не есть исключительно 
малорусская черта (въ Новгородѣ тоже было такое смѣшеніе). 
Логика говоритъ, что, если древніе кіевляне были предками 
малоруссовъ, то, допуская, смѣшеніе ѣ съ і, они должны были 
тогда же произносить основное н потверже, чѣмъ V, и что, 
слѣдовательно, въ Изборникахъ Святослава, мы смѣемъ искать 
смѣшенія н съ ы 3). И оно дѣйствительно оказывается: не- 
правьдн (Изб. 1073 г., л. 104 об., при сосѣднемъ начертанін: 
неправьды), запонн (Изб. 1073, л. 116) 4), милостннд (Изб. 
1076, л. 13 б., наряду съ милостыни, л. 13 а), осырѣи (Изб. 
1076, л. 112 б., при сирота 192 б). Не такъ характерны: рнба 
(Изб. 1073, л. 251, при рыба на томъ же лнстѣ), прикрнваю 
(1073 г., л. 185).

Замѣчается въ Святославыхъ Изборникахъ и смѣшеніе зву- 
ковъ у и к,— смѣшеніе пока-что зачаточное: какъ разъ въ такихъ 
словахъ, гдѣ употреблевіе предлога въ и оу не обусловливаем 
большой разницы въ смыслѣ. Такъ, въ Изборникѣ 1076 года

*) Въ иодінннвкѣ юс», не Вотировав».
*) Что «въ ммроуі здѣсь зиачит» „въ ыѣру“, «сяо язъ контекста: авторъ 

восхваляетъ „пвтиН; мѢрьноН;‘і и иаходигъ, что люди, въ мпру пьющіе вино, луч
ше людей, безмѣрво выщ и хъ воду.

Допустить, что предав малороссов*, проазаосл ѣ за і, могли въ то же 
вренл произносить и ыакъ совсемь ыягвій звукъ і, вещь немыслимая. Вѣдь если-бы 
»  и и  отождествились въ старину, то къ 14-иу вѣву, когда у малороссоиъ ы в и 
окончательно с л и л и с ь  в ъ  одвнъ довольно твердый звукъ, и> также обратилосьбы въ 
твердый звукъ, в мы бы теперь говорила не „хл*'бъ‘‘ , но „хлыбъ".

*) Въ виду этого окончавія и, Миклошвчъ (Ьехісоп, стр. 216) рѣшилъ обра
зовать нмеы. пад. ед. числа не „ѳапона“ , но „запонъ“ (слово, нигдѣ не встрѣчаю- 
щееся). Однако, Востокоаъ въ своем* словарѣ не сдѣлалъ чего-нибудь иодобнаго* 
Въ словарѣ Срезиевскаго форма „запонъ“ приводится съ ссылкой на Мавюшнча^ 
а самъ Срезневскій попималъ и въ данноыъ начертаніи Святославова Изборвака 
какъ результата смѣщѳвіяии ы. (С іаряно«русская пааеографія. Саб. 1885, стр. 115).
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ны съ одной стороны находимъ: оугодивъ 130 б., оугоднть 
168— 169, оугодьна 74 а, а съ другой стороны на томъ же 
74-мъ листѣ— въгодити. При оучиненъ (Остром. Еванг,=тааао- 
(іеѵо;) видимъ въ Изборнивѣ 1976 года: въчиненъ 218 а. При 
въселисд 82 а-б, въселю 115 б. находимъ: оу сел ихъ 81 б., 
оуселиться 168 б. *). То же явленіе въ Изборникѣ 1073 года: 
оуселАтьсА (л. 36 и 37), оуселенди (л. 9 об. и 78 об.), оуселге- 
нѣи (л. 48 об.), оуселгеныге (л. 23); въгодити 91 об., въгожыпа, 
въгаждАлн (тамг же), въгодьно (л. 35, 82); въ чинены (95 об., 
97 об.) 2).

Читатель видатъ, что въ Изборникахъ Святослава доста
точно ясно отразилась малорусская рѣчь,— конечно, не наша 
современная, а только такая, какая была у малорусскихъ пред- 
ковъ въ X I  вѣкѣ. Очевидно, что будь у насъ кіевскіе памят
ники отъ второй половины вѣка X II и отъ вѣка ХШ, въ нихъ 
бы все съ большей и большей рельефностью выступали мало- 
йусскія черты. Къ сожалѣнію, кіевскихъ памятниковъ Х П — 
ХШ  вѣка, достовѣрныхъ хоть сколько-нибудь, нѣтъ у насъ ни 
одного, а тѣ десять рукописей Х П —ХШ. вѣка, который г. Со 
болевскій рѣшилъ приписать Кіеву и въ которыхъ онъ не могъ 
усмотрѣть никакихъ малорусскихъ особенностей, отнесевы имъ

*) Срв. введеаіе Шнмановскаго въ первому изданію Сбор в н е  а 1076-го года 
стран. 64.

*) Г. Собоіевсній отказывается вадѣіь здѣсь смѣшевіе В в у и говорит», 
что во ВЪГОДЬНЪ начальное ВЪ надо понимать какъ особый предлог), а ве 
какъ фонетическую замѣву предлога Оу, и т. я По Срѳзневскій (П&леографія, 115) 
і  Ягичъ (ІСрнтич. замѣтки, 84), фіиологвческій авторитетъ которыхь всякій, попят* 
во, поставить несравненно выше авторитета г. Соболевскаго, вндятъ въ даниыхъ 
случая» какъ-ф&аъ слѣшевіе ВЪ а Оу. Г. Соболѳвссій для доказательства вѣраости 
своего умерждевія ссылается ва то, что н въ староцерковныхъ памятнакахъ попа
даются подобный же начертания,—наир. ВЪГОДЬННКЪ в ь  Супрасльской рукописи 
(ДревиіЙ церковно-слав. языкь, стр. 29). Но отсюда сдѣдуатъ только то, что въ 
дошедшихъ до иасі староцерковныхъ намятникахъ также есть сиѣшеніе ВЪ и Оу. 
И дѣйствнтедьпо, въ той самой Сулрасльской рукописи, гдѣ есть ВЪГОДЬННКЪ 
есть т&ѵяе Оу О СТАТЬ К Ы 8 2 1 » ,  ВЬрАЖДбЫНЮ 416*.
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къ Кіеву совсѢмъ произвольно: или безъ всякой мотивировкй, 
или съ такой мотивировкой, которая прогиворѣчитъ основнымъ 
правиламъ логики. Эти десять памятниковъ слѣдующіе: 1) Пан
декты Антіоха* X I— XII в., 2) Мстиславово евангеліе начала 
ХП в.. 3) Юрьевское евангеліе 1119— 1128 г., 4) Юрьевская 
грамота ок. 1130 г. (аттестуется, какъ „самый авторитетный" 
цамятпикь), 5) Успенскій Сборникъ X II—ХШ в., 6) Архан
гельское евангеліе X I I—ХШ в., 7) Румянцевская Лѣствица 
X I I—ХШ  в., 8) Сказаніе Ипполита обь аптнхристѣ Х П —ХШ в., 
9) Оршанское евангеліе ХШ в. и накоиецъ 10) Тріодь новго
родца Моисея Кіянина X II— ХШ в.,—второй „самый авторитет
ный памятникъ". ІІосмотриыъ, годятся ли они для изученія 
кіевсвой рѣчи.

1) Пандекты Антіоха X I—X II  вѣка *). Мѣсто нашісапія 
не отмѣчено, и нѣтъ никакихъ указаній, чтобы рукопись когда- 
либо находилась на югѣ. Почему г. Соболеізскій считаетъ Паи- 
декты за памятникъ віевсгсій, не извѣстпо2). ІЗъ языкѣ Пан- 
дектовъ есть одна особенность, чуждая Сиятославовымъ Избор- 
никамъ и переносящая насъ на сѣверъ,—смѣшеніе шипящихь 
и свистящихъ: црьньць 84 и 98 3), съпътьная 53 (наряду съ 
обычнымъ шъпътаниге, шъпътьникъ и т. д.). Эта черта, въ 
связи со смѣшеніемъ ѣ и н *), вполнѣ подтверждаем наблюде- 
деніе архим. Амфилохія, что Пандекты писаны въ Новгородской 
области. Замѣчается также употребленіе ѣ, а не е въ сьдъ 26, 
69, отъсждѣли 53,—употребление, которое и г. Соболевскій

1) Обширные извлечевія изданы архимавдрнтоыъ Амфилохіемъ въ М. 1880: 
„Изсдѣдованіѳ о пандектѣ Аыгіоха X I  в.“ Въ гомъ жѳ году имъ изданъ „Слона^ь 
изъ Пандѳкта Антіоха“

*) Онъ просто говоритъ: „Пандекты Аатіоха, писанные едва липе въКіѳвѣ". 
Лѳкцін, 1*е изд., стр. 11, 2-ѳ изд. стр. 12.

•) Цифра указывает» страницу „Изслѣдованія“ Аифнл^хія.

Вд Нни№ 64, вНстъ 69, пНвацьІв 95 ([ ігХ ср ^ й ), въ трънилН 95.
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нризнаетъ за невозможное для кіевскихъ памятниковъ *). 
Какъ же изучать кіепскуго рѣчь по новгородскому памятнику? 
Каковы-то будутъ результаты такого взученія?

2) М ст иславово евангеліе (до 1117 г.) Изъ приписки2) 
иидно, что оно писано Новгородскому князю Мстиславу для 
Новгородской Благовѣщенской церкви. Тѣмъ не менѣе г. Со- 
болевскій по немъ изучаетъ кіевское нарѣчіе! Пока у него не 
явилось желапія обратить кіевлянъ в> великоруссовъ, онъ за- 
лвлялъ, про М стиславово евангеліе писано несомнѣнно въ Нов- 
городѣ з).

В) Юрьевское свангеліе  1 1 1 9 — 1128 г. Приписка сви- 
дѣтельствуетъ, что оно написано между 1119— 1128 г. мона- 
хомъ Новгородскаго Юрьевскаго монастыря, для монастырскаго 
употреблепія. Писано не тщательно, а потому оказались въ немъ 
повгородскія особенности: мѣна ѣ  и  н, мѣна у  и  ц, мѣна въ и 
оу; отъ оумыти будущее время оумъж (сри. соврем, умью).4) Но 
г. Соболевскому необходимо было обратить кіевлянъ въ велико- 
руссовъ, и потому онъ рѣшилъ считать Юрьевское евангеліе за 
намят пикъ кіевскій.

*) Лекдіи, 1-е тпд., стр. 37; 2-е изд. стр. 64; срв. ІТзслѣдованія въ области 
русской грамматики, Б. 1881, стр. 2.

г) См. у Срезневскаг»? [решіе памятники русскаго письма. СПБ. 1882, ст. 
49; ТІалеографія, стр. 142— 146. 

а) Изслѣдовашя, стр. 4.
*) См. Срезневскаго: Древніе памятники, 2-е изі., 50; его же: Палеографія, 

146— 148; АмфилохіЗ: Описавіѳ Юрьевскаго евангелія, М. 1877; вкратцѣ евапгеліа 
характеризовано у Воскресенскаго; Евангеліе отъ Марка, СергІевъ лосадъ 1894, 
стр. 41.
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4) Юрьевская грамота (1128— 1132 г.), т. е. дарствен
ная грамота князей Мстислава и Бсеволода *), данная новго
родскому Юрьевскому монастырю. Срезневскій (въ 1861 г.), при
нимая въ соображеніе, что грамота дана не только отъ имени 
новгородскаго квяэя Всеволода, но и отъ имени кіевскаго князя 
Мстислава, дѣлаетъ предположеаіе, что она написана въ томъ 
году, когда оба князя сошлись вмѣстѣ, т. е. въ 1130-мъ г.; по 
лѣтописи, это было въ Кіевѣ. Понятно однако, что Мстиславъ 
могъ севершить даръ и заочно, а Всеволодъ, давая грамоту въ 
Новгородѣ, все таки долженъ былъ упомянуть имя Мстислава. 
Цоэтому гипотеза Срезневскаго не имѣетъ неоспоримой убеди
тельности, и г. Соболевсвій въ 1881-мъ году утверждала, что 
Юрьевская грамота «писана несомнѣнно въ Новіородѣъ, 2). Но 
когда г. Соболевскій задумалъ обратить старыхъ кіевлянъ въ 
немалоруссовъ, онъ рѣшилъ воспользоваться догадкой Срезнев- 
скаго и торжественно 8аявилъ: яно даннымъ, собраннымъ И. И. 
Срезневсвимъ, грамота писана въ 1130-мъ году въ Кіевѣ® 8). 
Можно подумать, что Срезневсвій ироизвелъ впослѣдствіи цѣ- 
лыя повыл изслѣдованія для подврѣпленія своей скромной ги
потезы 1861-го года, которыя ужъ не могли не переубѣдить г. 
Соболевскагоі

Съ своей стороны г. Соболевскій выставляетъ одну такую 
черту правописанія Юрьевской грамоты, которая будто бы свой
ственна только кіевскимъ памятннкамъ и совершенно не свой -̂ 
ственна новгородским*. Эта черта— постановка буквы о вм. ъ 
передъ слѣдующимъ о: изоюстанеть. Но развѣ въ кіевскихъ 
Святославовыхъ Изборникахъ есть такая особенность?— Нѣтъ, 
въ нихъ такого оо нельзя найти. Эта особенность извлечена г. 
Соболевскимъ изъ Успенскаго Сборника XII в. и изъ Тріоди 
новгородца Моисея Кіянина X II— X III в.,— памятнпковъ, кіев*

*) Г. Соболеве кій въ свонхъ „Левціяхъ** нггнагь общеупотребительное на- 
вванів этой грамоты „Юрьевская11, равно какъ ввбѣгаѳтъ упомява-гь-имя Новгород* 

скаго к и язя Всеволода. Овъ называет* ату грамоту просто гра йогой Ыстнсіава.
*) Изсдѣдованія, стр. 4.
»;■ 31, М Н. Пр. 1885, февр., стр. 353.
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ское происхожденіе которыхъ— болѣе чѣмъ сомнительно; въ нихъ- 
то есть: изо олтаря *), изо о(ть)ца 42, 62, 79, 102, изообильпо 
101 об., безо о(ть)ца 123 и др. Ужъ од по то обстоятельство, 
что указанный признакъ попадается въ рукописяхъ сомнитель- 
ныхъ и отсутствуетъ въ иодлинныхъ кіевскихъ (Изборникахъ 
1073 и 1076 г.), служитъ доказательством*, что онъ не мо- 
жетъ быть сочтенъ за кіевскую примѣту. А кромѣ того мы мо- 
жемъ указать г. Соболевскому еще цѣлый рядъ памятниковъ 
не кіевскихъ, въ которыхъ вмѣсто ъо иишется оо. Въ новго
родской Минеѣ 1096-го г.: изообразилъ (окт. 56), изоюбрѣтоша 
(сент. 106). Въ словахъ Григорія Богослова XI в.: изо обож 
154 р, безо о(ть)ца 148. Въ Рязанской кормчей 1284 года: безо- 
юбразия, л. 119. Въ Новгородскихъ Пандевтахъ Никона Черно
горца 1296 года: со ороужьы 141 об., ко обоимъ 144 об.2). 
Въ бѣлорусскомъ 3) Житіи Саввы Освященнаго X III  в.: безо 
оуса 391, безо оуспѣха 503, прѣдо олтаремъ 453. Въ грамотѣ 
иолоцкаго епископа Іакова около 1300 г . 4).* во отца. Въ лѣто- 
писи Лаврентьевской: во о(ть)ца 77, ко ю(ть)цю 62, ко юлгови 17, 
со югпемъ 20. Въ Ипатьевской ивоострился 540 (аодъ'6759 г.). Въ 
Никоновской: изооруживъ (собр. лѣт., VII, 340). Въ Псковской 
I: воополчився (подъ 6831 г.). Въ договорѣ 1437 года Бориса 
Александровича Тверского съ Ввтовтомъ 6): со ю(ть)чиною (два 
раза), во ю(ть)чинѣ. Въ ІІансіевомъ Изборникѣ XV вѣ ка6): 
івоюбретено. Очевидно, такихъ примѣровъ можно подыскать въ 
русскихъ памятникахъ множество; мы ограничились тѣми двад
цатью дкумя, которые были намъ ужъ извѣстны, по и это ко
личество показываете, что пачертаніе оо вмѣсто ъо, неизвѣст- 
ное кіевскимъ сборпикамъ 1073— 1076 г., встрѣчается всюду 
(нреимущественво въ Новгородѣ) и пе даетъ права и Юрьевской 
грамотѣ считаться за кіевскую.

*) Чтенія Мосв. Общ. Ист. а Древностей 1870, Л» 1, 11 об.
*) Интересно, что оба эти случая извѣстня и г. Соболевскому. Лекців сгр. 50
’ ) Г&івцко-волннскочъ, по увѣрѳиію г. Соболѳвскаго.
•) По Исторической Хрестоматін Буслаева, стр. 421.
■) Срезневскій: Свѣдѣнія и замѣтки, т. I I , стр. 215.
*) Въ Исторической Хрестоматіи Буслаева, стр. 528.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



24 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

Впрочемъ, если догадка Срезпевскаго вѣрна и грамота пи
салась дѣйствительно въ Кіевѣ 1130-го года, то и въ такомъ 
случаѣ она еще можетъ быть памятникомъ не кіевскимъ. Вѣдь 
когда Всеволодъ пріѣхалъ въ 1130-мъ году погостить въ Кіевъ, 
то были же съ нимъ новгородскіе спутники? Одинъ изъ нихъ 
могъ написать грамоту,— напримѣръ, какой-пабудь монахъ Юрь
евскаго монастыря, въ интересахъ котораго и составлялась гра
мота 1).

Зиачитъ, Юрьевская грамота не только не васлуживаетъ 
эпитета, д&ниаго ей г. Соболевскимъ: „самый авторитетный па
мяти икъ кіевскаго говора", но напротив*— оказывается совсѣмъ 
не авторбтетвьшъ. Пользоваться ею для рѣшенія серіозныхъ 
діалектологическихъ вопросовъ-щ-но меаьшей мѣрѣ, неблагора
зумно. Великоруссизмовъ-то, во всякомъ случаѣ, въ ней нѣтъ, какъ 
вѣтъ и малоруссизмовъ 2).

5) Успепскій Сборникъ Х П — ХЛ11 вѣка^ гдѣ переписаны 
произведенія Нестора (составлеиныя лѣтъ пятнадцать спустя 
послЬ Изборниковъ Святослава). Мѣсто переписки пе отмѣчено. 
„Откуда быль родомъ Несторъ— пе іізвѣстііо“, говорить г. Со
болевский 3), „но ніітъ основапія считать его пе кіевскимъ уро-

Цослѣдьій реаонъ должяиъ имѣгь сугубо убѣдительную силу собственно 
для г. Соболевскаго. Вѣдь, по его миѣнію, Апостолъ 1307 годэ, написанный для 
Исковскаго монастыря, долженъ поэтому считаться самятвикомъ псковскаго то* 
вора. По той же причипѣ къ иамятнику исковскаго говора г. СобоіевсЕнмъ отне- 
севъ в Прологь ІЗЙЗ года. См. ^го Очерки, ст. 142.

г) Въ Юрьевской грамотѣ есть и.чвѣстиая доза церковно-славлнщины, что 
ужъ огмѣчено Вусіаевыиъ (Ист. Хрест., 317). Къ числу славянизмов! относится 

начертаніе ѣ  вм. ІД В(КѴГНѢ,— черта, которую г. Соболевсъій, въ протввополож- 

ность Буславу, обгясняетъ произношеніемъ ѣ  вакъ в! Звательный оадежъ этого 
слова очень часто сходѳнъ въ древнихъ памятнисахъ съ пядѳжемъ именвіельнымъ 
цапр. въ Х Ш  словах* Грнторія Богослова X I  в., 291; въ Арханг. Еваиг. 10Э2 
года, л. 174— 176 (Амфилохій: Оиисавіе Евангелія 1092-го года, стр, 4).

•) Ж, М. Н. Пр. 1885, февр.} 354.
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жевдемък. Конечно, нѣтъ основанія, но вѣдь въ Сборникѣ по- 
мѣщены его пройзведевія пе въ оригипалѣ, а въ болѣе позд- 
немъ спискѣ, иБГОтовлеішомъ не извѣстно гдѣ. Слиски, вообще, 
довольно вѣрно отражаютъ только тѣ стороны оригинала, ко
торый при списываніи пе такъ легко поддаются безсознатель- 
ному извращенно, напримѣръ,— лексическую часть; такъ, п Ус* 
пенскій сборникъ сохранись малоруссизмы Нестора;— въ родѣ 
слбва прнгърцм 29 б.; что же касается чертъ правописанія, то 
разумѣется, нѣкоторыя могутъ перейти изъ оригинала въ копію 
но вообще пореписчики очепь многое измѣняютъ вь цравопи- 
саеіи и впосятъ черты своего собственпаго говора. Все это— 
вещи, вполнѣ извѣстныя г. Соболевскому, и не будь ооъ ослѣп- 
ленъ тенденціев— онъ никогда не рѣпшлся бы пазвать Уе- 
пенскій сборникъ „вполнѣ достовѣрнымъ источникомъ для зна
комства съ кіевскимъ говоромъ домонгольской эпохи" 2). Опять 
памъ вспоминается предчувствіе Потебни: „предпложеніе, закину- 
тое далеко напередъ болѣе осиователыіыхъ фактическихъ изслѣ- 
довапШ, по свойственной лгодямъ склонности поставить на 
своемъ, можетъ дать одностороннее пристрастное направлепіе 
будущимъ работамъ автора*.

Г. СоболевскіК говоритъ, что онъ причисляетъ Успенскій 
сборникъ къ кіевскимъ памятпикамъ „вмѣстѣ съ г. Ягичемъ“. 
Рѣчь идетъ о „четырехъ палеографическихъ статьяхъ“ г. 
Ягича з); въ нихъ говорится обь Успенскомъ сборникѣ па стра-

*) ІІанримѣръ, окоі]чааіѳ ТН вмѣсто ТЬ (передо сдѣдующимъ Іі), часто 
встрѣчающееоя въ кіевскихъ Изборвикахъ Святослава, могло перейти въ Ус- 
певскіи сборникъ изъ предполагаема™ кіѳвскаго оригиваіа; впрочемъ это ТН по 
падаете л и въ гадицвихъ, и въ смоденскнхъ, я  въ ноягородскихь пачятнакахъ. 
Могіо ііереБти въ Уепенсчій сборнвкъ наъ кіѳвскаго оригинала смѣщеніе И  и И, 

извѣсгвое Святославовымь Изборникамъ. Такъ, уже г. Шахматовъ (АгсЬіѵ, VII, 77.) 
отмѣтилъ въ житіи Ѳеодосія по Успенскому списку: тН ( —ты) и СН (вм. сИ ; по
жалуй, во второиъ аачертаніи можно видѣть не СЫ, а СЫН, съ пропуском» сред- 
ней буквы). Также-смѣшевіе ВЪ и Оу въ словѣ ВЪГОДЬННКЪ.

і) Ж. М. Н. Пр., 1885, февр., стр. 361.

») Въ 33-мъ том6 сбораиса отдѣленія русскаго языка и словесности Имп. 
Акад. Наукъ, 1884 г.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



26 КИВОК!Я СТАРИНА,

ницѣ 95-ой. Но г. Ягичъ не называетъ Уопенскаго сборника 
прямо кіевскимъ: оаъ въ немъ видитъ черты малорусскія и на
зываетъ его „южноруссвамъ®, что можетъ означать и кіевскій, 
и галицкій, и волынскій. Эго одно. Во-вторыхъ, въ чемъ ви
дитъ г. Ягичъ южнорусскую черту Успенскаго сборника? Въ 
окончанін коуть имперфекта *). Будь эта черта даже дѣйстви- 
тельно южнорусской, то и въ тавомъ случпѣ нельзя опредѣлить, 
неренисчикъ ли внесъ ее отъ себя, или же она была заимство
вана изъ віевскаго оригинала. Но вѣдь она встрѣчается и въ 
памятникахъ новгородскихъ. Г. Соболевсвій началъ свою статью 
(направленную противъ г. Ягича) заявленіемъ, что -окончаиіе 
*оуть не относится къ числу характерныхъ особенностей южио- 
русскихъ 1*оворовъ 2). Но черезъ нѣсколько страницъ онъ*«вмѣстѣ 
съ Ягичемъ» называетъ УспенскіЙ сборникъ кіевсвимъ памят- 
нпкомъ.

Огъ себя г, Соболевскій указываетъ въ Успенскомъ сбор- 
нивѣ „спеціально кіевскую особенность: вставочное о въ золо- 
дѣй“. Правда, въ Изборникѣ Святослава 1073 года попадается 
о въ золоба,— возможно, что и Несторъ такъ писалъ; но вѣдь 
ясно, что будь это „вставочное" о въ самомъ дѣлѣ исключи• 
тельною особенностью кіевскою, присутствіе ея въ Успенскомъ 
Сборнивѣ, въ этой копіщ все таки нисколько не говорить въ 
пользу кіевсваго происхождевія воииста. Однако г. Соболевскій 
ошибается, называя „вставочное11 о въ золодѣй спещалъно кі- 
евскою чертою: оно встрѣчается въ разнообразныхъ русскихъ 
памятникахъ,— напримѣръ въ новгородсвихъ Пандектахъ Ан- 
тіоха X I вѣка: съ золобок 288, золыж3), въ новгородскомъ 
Еиангелш XIV в. золыи 4), въ Часословѣ X IV  в. („галицво-во- 
лынсвомъ* по Соболевскому) бе золобы 5); у Іоанна Дамаскина 
по переводу Іоанна Экзарха: золжце 6).

*) По крайней мѣрѣ другнхъ р«аоаовъ онъ нѳ приводит».
*) Ж. М. П. Проев. 1886, февр., ст. 349.
*) См. Словарь Срезневскаго 995 н Миклошича 233.
*) Куиріяповъ: Обоарѣніе пергаменныхъ рукописей новгородской СофійскоЬ 

бвбліотеки, № X X I .  СПБ. 1857 (аін вт. извѣстіяхт. VI, 278).
в) «Очерки* Соболевскаго, 46.
*) Словарь Востокова 142 а.—Кромѣ того си. данные въ Словарѣ Сревявв- 

скаго, стр. 1003,—• Повидимому, сюда относится в современное малорусское слово: 
„»олокъ“ (Желех. 312), означающее самый больной пуивтъ раня, опухоли в г* п.
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Йтавъ, Успенсвимъ Сборнивомъ X II— X III вѣка если и 
можно пользоваться для изучѳаія кіевскаго говора, то только 
для говора временъ Нестора (до 1091-го года), да и то съ ве
личайшей осторожностью; а предполагать, чтобы переписчикъ 
X II—X III в. былъ кіевлянинъ, нѣтъ никавихъ основаній.

Саыъ г. Соболевскій, съ теченіемъ времени, все больше и 
больше умѣрялъ свое суждевіе насчетъ Успенскаго Сборника: 
въ 1885-мъ году онъ его считалъ „вполнѣ досговѣрнымъ ис
точником^, въ 1888-мъ году— „едва ли не кіевскимъ41, а въ 
1891-мъ году—ужъ просто русскимъ, безъ болѣе подробнаго 
опредѣленія.

А. Крымскій.

(Лродолженіе слѣдувтъ).

просииъ читателей исправить въ нашей статьѣ слѣдуюідія опечатки к
пропуски.

В* іюньской кншп> <Кіевской Старины>:

Стр. 3^9, оримѣі. 4-е. Добавить: Очень интересная свідЪыіао то п , до ■»- 
кой степеан ( аепредубѣждеиные) великорусса счктають рѣчь малоруссовъ за чужую 
см. въ „Этну, рафич. Обозрѣвіа“, е й. X X X I ,  с г р. 124.

Стр. ЗБЗ, примѣіавіе къ 1-ой стровѣ: Мы, конечно, исялючаемъ населеоіе 
южной окраины современной Кіевсхой губѳрпін (окраины, на входившей въ область 
стар&го Кіевсваго княжества), исиіючаемъ и населеніе Слободской Украины, и 
Кубанщины, в Новороссіи, и Сибири. Тахъ малорусов, действительно, пришельца.

Стр. 355. Добавить съ прнмѣчакію 1-му: Въ посіѣдніѳ три года г. Соболев
о й  значительно уиѣралъ свое мнѣніе и склонился къ мысли, что въ старомъ 
Кіевѣ было нарѣііѳ сѣверво-малорусское. См. объ эгомъ четвертую главу нашей 
работы.

Стр. 359. Добавить іъ  примічанію 1-му: Такъ и г. Шахматов* у потре
блять одновременно ввраженія: ,малоруссмй языкъи н „малорусское аарѣчіе",— 
смотря по току, какой термаиъ болѣѳ подходитъ къ общему ходу річи.

Стр. 360, строка 18-я. Пропущена ссылка: Иэслѣдованія вь области русской 
фонетики, стр. 120.

Огр. 353, строка 4 -л снизу. Вм. „слова" чнт, „сіові'4, съ удареніемъ на 
послѣдвемъ слогі.
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2 8 КІЕ^СКАЛ СТАРИНА,

Въ сентябрьской кнтѣ:
Напечатано; Должно быть:

Стр. 236, прияѣч. 1-эе: отъ Путаю” или подобно ,,Путилі>“ отъ
,, 2'Ое Поставить вопросит. знакъ.

237, строка 22: выхсдигъ выходиіъ
238, прииѣч. 3; А. Соловьевъ А Соловьев1?, (бсзъ точки 5іосаѣ А)
241, строка 7: Мьстишенскій Мьсгпщипсеій

242, прцмѣч. 13, стр 6, соварищѣ товарищ Ь 
, ,  , ,  2  с н и з у  с и л ь с ь к і  с і л ь і ; е і

246, въ строкѣ 11 пропущено имя: Стецько."
248, стр. 19, 20, 23: Мостиша, Ратоша Мьсгвшд, Ратьша.
249, въ выиоскѣ 2 строка: словамъ словарю
251, строка 21: кекогъ кокотъ 
,, ,, 5 снизу: крцвногій крииоооііа 
,, въ прнмѣч. 1 иъ: Десятинѣ .Зелятииѣ
252, стр. 13: великорусское общерусское 

„ примѣч. 1-е: заря зоря
253, строка 12: цаггиіа ^аггиіа
2э4, стр. 8 должна читаться такъ; попинать ли ихъ какъ уме ныпитель»'

р ы я ,  н.іп какъ грозкища.
254, стр. 10: скучай случаѣ
256, къ строхѣ 10 й прибавить: См. форму ,,бабуся‘; еще въ разсказѣ П. Засо- 

димскаго изъ жизви сѣвера (Задушѳішыо разсказы, т. II, стр. 4. СПБ. 188^).
256, стр. 11. твердое тверское 

,, строка последняя: милушка милуська
257, къ строкѣ 18. П. Н. Малюковъ говоритъ: ,,У васъ — русских.ъ вопросъ о 

происхождепіа славяпъ до сихъ поръ иродоіжаегъ иногда ставиться не 
только даже такъ, какъ можно было е;'о ставить во времена Пикте и 
Будиювича; ѵіѣтъ, мн иногда возвращаемся къ вромеааѵіъ Забѣлипа и 
Иловайскаго и даже, иаконецъ, ко временамъ Надеждина**. Этнограф. 
Обозрѣніе, книга ХХХѴП , стр. 141.

253, въ првмѣч. 2-мъ: ОідгІсЬ ОМгісЬ

„ тамъ-жѳ: ѵвІезЬѵиу ѵеіезіатспу

259. въ примѣч. 1 добаинть* г. Гинкенъ считаеіъ „Борясь" уменыпительвымъ 
отъ Борямиръ или Болеславъ и принимаем, съ за оепбый суффиксъ. Си. 
его статью въ Живой Старвиѣ 1893 г., вып. IV , сгр. 415: пДревнерусскія 
двуоеновиыя лкчвыя имена и ихъ умеиыиителыіия“.

260, прим. 3-е: Вав. Миллерь Псов. Миллеръ 
2Й1, стр. 2-ая; кырта вырпа

„ „ дублса дубаса и дубоса
262, строка 6-ая: вѣрііа несомпѣнна

„ „ Пропущена шно"ка: Роль Галиш ны  въ заселепіа Слободской 
Украииы недостаточно выяснена.

„ стр. 2-я сназу: гуцулами гуаалами
„ 1-я стр. прямѣч.: ііроизводиыхъ сродпыхъ и производнихъ.
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ФИ.ЮЛОГІЯ И ПОГОДИНСКАЯ ГИПОТЕЗА. 2 0

Стр. 263, послѣдняя строка: ІІослѣ слова „на Кіевщииу1' нужно добавить: съ ея 
особымъ географическимъ и топографическимъ ноюжеиіеиъ, съ ея особымъ архак- 
ческиыъ нарѣчіемъ.

Стр. 263, строка 21 ая. Пропущена выноска: Конечно, моасчо допустить, что 
современное толковаиіе промвша „буцъ“ есть поздці йшее осмысленіе. Очень правдо
подобное объясиеніе первоначальна™ смысла слова ,,буцъ“ можно извлечь изъ до_ 
вольно старой книги (Варш. 1853) Руликовскаго: Оріз ро^ѵіаіи'ѴѴазу1ко'\ѵзкіе§о. Въ 
настоящее время жители Васильківскаго уѣзда гооорягь такаю рЬчь», которая въ 
пзвѣстной сгелеии аіоз;етъ считаться однообразною, но во времена Руликовскаго 
только сѣверная лѣсисгая, предросская часть уѣзда была населена корениыми 
малоруссамв, а южная часть, степная, самосская, подучившая много новаго насе
лена въ иовое время, заселена была при Руликовскомъ людьми, собравшимися изъ 
разныхъ мѣстъ, въ томъ числЬ въ болыяомъ количествѣ паъ Бѣлоруссіи (Литвы). 
По словамъ Руликовскаго, жители сѣверной, исконно-малорусской части уѣзда, 
относились къ пришлымъ южнымъ иоселенцамъ с ъ ' насмѣшкою и издѣваіись, 
надъ ихъ рѣчью, „г ■ ртхек^зет иагу^а^^с ісЬ Ъ а с а т і  і Ъезгіакаті, Ьо сі га 
ка&гіут \ѵ}гаг е т  тз]% чге гжуега,]!! ро ігіаггаб тсугаг ,Ь е іа “ па зривбЪ ро1езкі“ (віг. 
348— 151). Судя ло давнпму указавш, .,б}иь<1 должно п р о и с х о д и т ь  отъ бѣлорусскаго 

* ,буцымъ1‘, вмѣсто чего и с к о н н ы й  ваеилысовецъговорадъ „наче“, ^неначе14, „иемовъ*1, 
„нибы“ и ѵ. н. Но я вт, і і о д о л і й  слово „буциігь1* очень распространено я могло бы 
послужить поводоьъ къ тому, чтобы нодолянинъ иолучилъ прозвище „буцъ1і. Если 
точность сообщеній г. Руликовскаго нодтпордится, то вышспривеіениоѳ обьясненіе 
слова „буцъ*‘ окажстгя паиболѣи правдоиодобиымъ. А произвести „буць“ изъ 
,,бойко“ —вещь прямо немыслимая.

Стр 265, строка 7-ая. Вм, „сосѣдніеи надо чягать 3,сосѣднія“ .
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Даетъ-ли филологія малѣйшія основанія поддерживать гипо
тезу г. Погодина и г. Соболевскаго о галицко-волынскомъ 

происхожденіи всѣхъ малоруссовъ?

Кіеескіе и мнимокіевскіе памятники X I—X V  вѣка.

( П р о д о л ж е н і е  х) .

6) Архангельское еваніеліе. Извѣстно, что въ немъ (ивъ 
178 листовъ) надо отличать: а) вторую часть, писанную въ 
1092-мъ (или 1097-мъ) году двумя писцами— Мичькою и пре- 
свитеромъ ...томіемъ (л. 77— 176) и б) первую часть (л. 1 —  
76), писанную по разслѣдованію академика Бычкова, „въ концѣ 
ХП-го, если не въ ХШ  вѣкѣ“ 2). Болѣе древнюю часть (1092 
года) г. Соболевскій признаетъ за новгородскую 3), а болѣе 
позднюю часть (Х П — Х Ш  в.) предлагаетъ считать за кіевскую 
и включаегь въ число источниковъ для изученія старокіевскаго 
говора 4). Діалектологичесвихъ описокъ Архангельское еванге- 
ліе X I I — Х Ш  в. даетъ слишкомъ мало: среди церковнаго языка

1) См. Кіѳи. Стар. 189Э г., явварі, стр. 9—29.
*) Сборнивъ Акад. Наукъ, т. 17-й, стр. XXXV. А.'нѣ доступно бяло еще 

„Ояисавіе еванг. 1092-го г ."  архии, Аифядохід (М. 1877). Двѣ страницы посвящено 
этому евавгелію у Восвресевскаго: „Евангѳліе отъ Марка" (Сѳргіввъ Посадъ, 1894. 
стр. 15).—Кронѣ аазвавныхъ двухъ частей, рукопись инѣетъ въ ковцѣ еще два 
листва, принадлежащіе оплть другимъ ішсцаиъ.

*) Изслѣдованія въ области русской грамматика, Варш. 1881, стр. 2.—Г. Ко- 
лесса не обратилъ ал это ввимавія и старается доказать (стр. 500), что въ этой 
(новгородской!) части есть малоруссиамы.

Ж. М. ІІар, Пр. 18 5, февраль, стр. 356.
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3 6 8 іѵ івво ы я  етШ й і.

и церковнаго иравошісанія попадаются, конечно, руСсиамы, но 
все такіе, которые одинаково встрѣчаются и въ малорусскихъ, 
и въ бѣлорусскихъ, и въ великорусскихь иамятникахъ; харак- 
тернѣе прочихъ чертъ— смѣпіеніе ѣ и н ]),— черта, которая дѣй- 
ствительно была свойственна старому Кіепу (какъ видно ивъ 
Святославовыхъ сборни новь), но и она мало характерна, потому 
что, кромѣ Кіева, она была свойственна и Галичинѣ, и Волыни, 
и сѣверной Руси. На рукописи Архангельскаго <'вані'елія нѣгь 
ни одного замѣчанія, говорящего о Кіевѣ. Быть можетъ, оно 
какъ разъ галицкое! (Антималоруссизмовъ въ немъ нѣтъ).

7) Румянцевская лѣстѳица X II—Х Ш  в. О пей Срезнев- 
скій говоритъ: „Это— произведете, важное потому, что въ немъ 
русскій переписчикъ сохранилъ древнее правописаніе нерусскаго 
подлинника" 2). Другими словами, для русской діалектодогіи 
этотъ памятникъ вообще не пригоденъ. О Кіевѣ въ немъ ничто 
не говорить, и мы низачто не могли понять, почему это г. Со
б о л ево й  можетъ считать данный памятникъ за кіевекій, если 
бы самъ г. Соболевскій не потрудился объяснить того принципа, 
которымъ онъ руководится при Елассифиваціи рукописей. Вотъ 
его точныя слова: „Для знакомства съ древнекіевскимъ гово
ром* могутъ служить тѣ рукописи Х П — ХШ  вѣка, которыя не 
имѣютъ въ своемъ правописааіи ни новгородскихъ, ни галицко- 
волынскихъ особенностей" 3). По этому интересному принципу 
можно искать кіевскія черты въ памятникахъ бѣлорусскихъ, 
суздальскихъ, разанскихъ, московскихъ, а затѣмъ, на основаніи 
и іъ , смѣло заявлять, чго старокіевскій говоръ былъ велико
русски.

1) По йпиеавію архин. Аифвдохія ножеиъ отиѣтнть: вНдѣла (сгр. 9, вм. 

"ѣдѣіа), Ѣ (вотоѵ^ стр. 10), гадарѣвьскоу (стр. 17), въ црквѣ (стр. 19); впро» 
чсиъ,быть можетъ, эта послѣдвял фзрма нровзведевл огь именит, пахеяса „цьрква").

*) Древвіе ианятники руссваго инсьиа в а»ыка, 2-е из*. Саб. 1882, сгр. 131. 
а) Ж. М. Нар. Пр. 1885 фѳвр., сгр. 356.
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Шологіа й погодинская ги и отт .

8 ) Стзаніе Ипполита объ Анпшхришѣ X II—ХШ  в. 1). 
Въ настоящее время рукопись находится въ Московскомъ Чу- 
довомъ монастырѣ, а попала туда не позже, чѣмъ при Димитріи 
Донскомъ 2).  На оборотѣ нерваго листа номѣщено, съ церковью 
въ рукахъ, изображеніе святого псковскаго князя Всеволода* 
Гаъріила ’), строителя многихъ церквей въ Новгородѣ и ІІсковѣ, 
умершаго въ 1132-мъ году; въ 1192-мъ году обрѣтены его не* 
тлѣнныя мощи 4). И эту то рукопись, явно относящуюся къ 
ироизведеиіямъ Новгорода или Пскова и ничего не говорящую 
о Кіевѣ, г. Соболевскій счигаетъ критеріемъ для сужденія о 
кіевскомъ говорѣ 5)!

9) Еѳангеліе Церковно-археологическаю музея при Шевской 
духовной академіи, Х Ш  в. Болѣе короткое его названіе— Оршан
ское евателіе. Пожертвовано оно въ музей помѣщикомъ Меле- 
невскимъ, которому оно досталось ивъ разнаго хлама церков- 
ныхъ вещей и бумагъ, выброшѳнныхъ французами изъ мона
стырей г. Орши Могилевской губервіи послѣ разграбленія этихъ 
монастырей въ войну 1812— 1814 го д а6); наачитъ, найдено оно 
въ Бѣлорусеіи. Палеографическія особенности Оршанскаго еван-

1) Издано Невоструевымъ: „Слово святаго Ипцоівта объ Аытахрнсгѣ“ (М. 
1868) в Срезневскамъ въ „Отчеѵѣ о 15-нъ прясуждѳыіи наградъ граф» Уварова0 • 
(Спб, 1874, стр. 140—362).

*) Си. приписку, сообщенную у Невострувва, сір. 3.
«) Среіяввскіб: Свѣдівіа н аамѣтки, т. I , № XIV, сгр. 47, Нѳвосгруевъ, 

стр. 2 - 3
*) Невоструевъ, стр. 3.
')  Г. Собоіввенй, какъ ва обрааецъ чертъ кіевскгю говора, укааываетъ въ 

Словѣ Ипполита ва трв особеввосгв. (Ж- М. Н. Пр. 1885, февраль, 356). Но »ти 
всѣ трв особевноств отмѣченн бывала г.аиимъ г. Соболевскамъ и въ пвЕовсвихъ 
памятвикахъ, а именно: 1) е в», я в ваоборотъ самъ г. Собоіевскіі вкдючвлъ в ъ  

число „видныхъ п с к о в о е и х ъ особенностей” (Очерка, 145); 2) и ви. »  отмічается 
г. Соболевским*. п о ч т е в ъ каждой псковской рукописи (Очерка 120, 123, 126, 129і 
133, 137, 141); 3) о ви. е посіѣ швшщвхъ в ц — также (Очервв 130, 133).

*) Г .  Крыжянокскій: Рукописные евавгелія віевскихъ книгохраниіищ>. Кіевъ 
1889, стр. 3.
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іШВСВІА СПРЙЙІ.

геліл, оо ваблюдеиію г. Крыжавовсваго, приближаюгь Оршан
ское евангеліе къ новгородской Кормчей около 1281 года, ря
занской Кормчей 1284 года, западно-русской Псалтири 1296 г. 
ІІатерику Скитскому 1296 года, грамотѣ смоленскаго князя 
Александра 1297— 1208 г., рядной грамотѣ Тѣшаты до 1299-го 
года и друг. *), т. е. къ памятникам*, далекимъ отъ Кіева. 
„Изслѣдуя языкъ Оршанскаго евангелія", говорить г. Кры- 
жановскій, „мы видимъ въ немъ множество руссизмовъ, но 
недостаточно опредѣленныхъ. Преобладающій элементъ, впро- 
чемъ, великорусскій ( сѣверно-русскій или вѣраѣе —  бѣ.то- 
русскій" 2). Въ немъ есть аканье 3), но „прежде всего обра- 
щаетъ на себя вниманіе употребленіе ц вмѣсто ч и наобо- 
ротъ“ 4),— черта, неизвѣстная кіевскимъ изборникамъ Святослава. 
Г . Крыжановскій добавляетъ наконецъ, что противъ южно-рус- 
скаго происхожденія Оршанскаго евангелія говорять и кален- 
дарныя особенности рукописи: „Нужно замѣтить, что мѣсяце- 
словъ Оршанскаго евангелія— одинъ изъ полнѣйшвхъ между 
древними русскими мѣсяцесловами. Не смотря на это, въ немъ 
не упоминаются многіе изъ такихъ южныхъ праздниковъ и свя- 
тыхъ, которые часто встрѣчаются въ памятникахъ не только 
южао-русскаго, но и сѣиерно-русскаго письма. Такъ, въ немъ не 
упоминаются: Ѳеодосій, игуменъ печерскій (3 мая), ТІеренесеніе 
его мощей (81 мая), Освященіе храма пресвятой Богородицы 
въ Кіевѣ княземъ Владиміромъ (12 мая), Кириллъ, учитель 
славянскаго языка (14 февраля). Память Кирилла и Меѳодіа 
не показана въ мѣсяцесловѣ ни разу, а праздникъ въ честь кн. 
Владиміра, опущенный въ текстѣ, дописанъ потомъ сбоку, на 
полѣ (15 іюля). Напротивъ, въ мѣсяцесловѣ упоминается Обрѣ- 
теніе чеотнаю телесе св. Жеонтія, епископа Ростовстго (24

*) Тань ее, стр. 22.
«) Стр. 24.
>) Со ароматы, Аресга. Цатлішя. С», ваів, взслѣдованіе г. Крыжавовсеагоі 

стр. 24.
«) Нал. соіаненіе, сгр. 21 Можві подаіЬть, что г. КрыжмющшК ие поза

ботился, для большей наглядности, перечислить случав такого сиЪшевія шипящихъ.
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мая),— праздникъ, установленный ,можно думать, въ концѣ X II  в., 
но во всеобщее употребленіе вошедшій много спустя, такъ-какъ, 
по свидѣтельству историковъ, первоначально имѣлъ только мѣст- 
ное значепіе. Изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ мѣсяцеслововъ Мо
сковской Синодальной библиотеки, Румянцевскаго музея и дру- 
гихъ книгохранилищъ этотъ праздникъ упоминается только въ 
двухъ: въ мѣсяцесловѣ при Евангеліи X V I в. Москов. Синод, 
библіотеки *) и при Апостолѣ Х У І  в. той же библіотеки *). 
Естественно поэтому думать, что Оршанское евангеліе писано 
гдѣ нибудь на сѣверѣ или сѣверо-западѣ вг Х Ш  вѣкѣ“ *).

Обратимся наконецъ къ десятой рукописи, къ той рукописи, 
которую г. Соболевскій относить къ числу „самыхъ авторитет- 
ныхъи <) памятниковъ кіевскаго говора домонгольскаго періода. 
Это—

10) Новгородская Тріодъ Моисея Кіянина ХП —  Х Ш  в. 
Слово „Кіянинъ“ можетъ имѣть два значеиія: во-первых^, оно 
можетъ означать „кіевлянинъ", во-вторыхъ, оно можетъ быть 
именем ь не то некалендарнымъ личнымъ (равноснльнымъ крест
ному „Иванъ“, яПетръ", „Моисей"), не то прозвищемъ или 
именемъ фамильнымъ у людей, которые вовсе и не жили въ 
Кіеьѣ 8). Такъ какъ Моисей (это видно изъ записи) былъ нов-

*) Описаніѳ рукопжсеі Московской Синодальной бвбліотекв, отд. I, сгр. 339.
О Древній елавлвоіій переводъ Апостола я его судьбы до XV вѣка,—Вос- 

кресевсваго, стр. 179.
») Крыжавовсвій, ваававвое сочиневіе, сір. 26—27.
*) Лѳкціи, вед. 2-е, стр. 40.
®) У сѣверсваго внявя Святослава Всеволодовича былъ бояринъ, по имевв 

Кіявииъ, в только подъ этвиъ однвнъ нмевемъ, беаъ прибавки всякаго другого 
виевв, онъ упомвнаѳіся (Ипат. лѣт. 341) въ перечнѣ послов», гдѣ остальные послы 
наввавы Гаврвло, Онофрій, Жирославъ в т. п.;—ясно, что в Кіяниыъ было вдісь 
вив личное, ввъ разряда т. и. векалевдарвыхг, вродѣ Черемвсввъ Ивавоіиіъ, 
Чувашвнъ Мирововичъ в т п.— Когда устававливалась Русская Нранда дѣтьми 
Ярослава, тогда ва съѣздѣ былъ переяславецъііикыфоръ Кылвнвъ; эго „Квяиввъ* 
очень похоже ва авд фамильаое влв ва прозвище (в ів  опліь таки ва личное, ие- 
вадевдарыое имя), в въ увазатѳлѣ къ „ Црѳанимъ пажягввкамь" Срѳзнѳ«с*»го оао 
появляется ве водъ буквою м влв н (вѳ ва ряду съ другими Никифорам), а подь 
буквою к („Кіявввъ Никнфэръ, бояривъ“), У Андреа Боголюбскаго, ве терпѣ»-

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



312 ЮТ, ВОК А Я ОТАРЙВА.

городсвимъ старожилоыъ и притомъ обнаружилъ въ своей рѣчи 
яркое см^теніе ч и ц (характерную черту новгородскую, не
известную Кіеву), то является основание подумать, что „Кія- 
нинъ" есть другое имя Моисея или его прозвище, которое еще 
не означаете непремѣнно кіевскаго происхожденія Моисея Кія- 
нина. Но г. Соболевскій, кажется, не желаетъ даже того, чтобы 
подобное соображеніе приходило въ голову читателю: въ своихъ 
„Лекціяхъ" 0  онъ ивбѣгаетъ названія „Кіянинх* и титулуетъ 
Моисея не иначе, какъ „кіевляниномъ“. Въ статьѣ же „Источ
ники для знакомства съ кіевскимъ говоромъ" онъ увѣряетъ, что 
хотя Моисей „жилъ, вѣроятно, въ Новгородѣ, но говорилъ по- 
кіевски“ *). ІІосмотримъ же на запись, которую сдѣлалъ Моисей 
на Тріоди *}: „Съконьѵашлсл кннгъін сна мца гемъкрл кк стго 
дпдд Тнмофсд. 15мм*. Д Стефднъ ддлъ лежень, стымъ [мѵнцлмъ?] 
н (кр)дтнн своего двлд спсеннл н всъцъ стынхъ. Л лежалъ сорокъ 
лвтъ. Л вддлъ стынмъ мѵнцдмъ дверн дд вдлдоре^ъ кокднъ, а Бд 
дгдА. Н в-мие Мдрнд бгобоа^мнвл н холюенвд, боацідсл Бд, лре-

шаго кіевлявъ, Дылъ (въ Суздалѣ) любимый слуга Кузмище Киянивъ Шпат. лѣт. 
400 я елѣд.),—можно здѣсь очень сомнѣватьсл въ кіевсвомъ проиехождевіи Кув- 
мища и видѣть въ „Кіянвнъ11 прозвище, вовсе ве означающее, что Кузиище былъ 
родомъ изъ Кіева. Какой былъ скнслъ этого прозвища, теперь рѣшить трудно; по 
миѣвів Н. Н. Харузина (который читаѳтъ этпографію въ Московском* универси
т е т  и Лазар. институтѣ и спеціально занимался некалеидарпыми именами древ
ней Руси), „Кіявивъ" ногло бы обозначать что-нибудь вродѣ „искусиикъ“ (въ про
тивность иионаиъ типа „Черемисииъ“, „Чувашннъ", который давались, какъ лич
ный коренным» русскими, должно быть, за отрицательвыя качества). Не надо 
также забываті, что ввоЪ человѣв», въ тоиъ числѣ и Моисей, писецъ Тріоди, 
могъ быть прозванъ Кіяннномъ просто въ силу какой-нибудь спеціальной причины, 
о которой теперь мы и догадываться ве иожехъ всіѣдетвіе ея случайности.—От- 
ѵѣтяиъ еще близкую къ „ Кілнинъ* фаиилію „Шянивовъ*; Гаврилой Кіянниовынъ 
вазывался какой-то вліятельинй чеховѣкъ въ Новгородѣ Х Ш  вѣка,— туземец*, 
которві былъ одним» иаъ перввхъ пріятелей тысяцваго Ратвбора и оказался ва- 
чиащжіокъ въ нятежѣ против» князя Ярослава Ярославича (упоняиутъ подъ 
6778 годоиъ=1270 г.).

*) 1-е над., стр. 13 и 36; 2-е изд., стр. 13 и 40.
*) Ж . Мяв. Нар, Проев., 1885, февр,, стр. 356. Въ „Іекдіяхъ" уж» вѣтъ 

ви слов» о тояъ, п о  Моисей былъ вовгородиемъ.
*) Пряводвиъ эту завись изъ Сревиевскаго: .Древвіе памлтвки руескаго 

вясыга я языва*. Спб. 1882, стр. 77—78.
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БЫВАЮЦіА СЪ СТрЛХОМЬ Н Б л  БОАЦ1АСА ПО ВСА ДННН, А МН(>Ъ

м о л а ц і а “ (далѣе подпись Моисея „Монсн псдлъ, г р ш ъ н ы н  Кна- 

і ш м ъ * ) .  Въ аовѣ этой записки іакъ и чувствуется человѣкъ, 
издавна жившій въ Новгородѣ и знакомый съ разными мелкими 
обстоятельствами мѣстной жизни; поэтому, если бъ Моисей ро
дился даже въ Кіевѣ *), то долгое пребываніе в ъ  Новгородѣ 
все равно измѣнило бы его языкъ на новгородскій ладъ и за
терло бъ особенности кіевскія. И дѣйствительно въ Тріоди мы 
видимъ антикіевскую, новгородскую черту: смѣшеніе ч и ц (ве- 
ли^ающе, у^еници и т. д.). Какой же это „самый авторитет
ный" источникъ для изученія рѣчи кіевской!

Г. Соболевскій, чтобы подорвать значевіе выше отмечен
ной новгородской черты и сдѣлать языкъ Моисея критеріемъ 
для суждевія о кгевской рѣчи, говорить, будто Тріодь Моисея 
Кіянина распадается на двѣ части: на первую (до листа 222-го), 
гдѣ (будто бы) нѣтъ смѣшенія ч и щ  и на вторую (л. 2 2 2 — 257), 
гдѣ такое смѣшеніе есть; каждая часть писана, будто бы, ра8- 
нымъ почеркомъ. Вторую часть, по мнѣнію г. Соболевскаго, 
писалъ какой-то новгородецъ2), и только первую половину да 
запись написалъ Моисей „кіевлянинъ" *). Но, во-первыхъ, Срез- 
невскій, съ которымъ въ дѣлѣ палеографіи трудно спорить, ни- 
какихъ двухъ почерковъ въ Тріоди не замѣтилъ, хотя, по увѣ- 
ренію г. Соболевскаго, они якобы „ясно различаются*. Во-вто- 
рыхъ, призвавши за Моисеемъ только первую часть и запись, 
г. Соболевскій прояви л ъ съ своей стороны большую небрежность: 
запись („Моиси псалъ Киянинъ") помѣщена не въ первой части 
Тріоди, а на листѣ 257-м ъ 4), т. е. какъ разъ во второй части 
(которая, по признавію самого г. Соболевскаго писана по-нов

' )  Во  избіжаніе нераерѣшяныхъ споровъ мы охотно готовы в  его приять.
») Интересно однако, что въ „Леіціяхъ* (1-ое над., стр. 12; 2-е ив*., стр. 

1 3 ) г. Соболевсмй ве выюкаетъ отой второй части Тріода въ евіеокъ нсточиіко*» 
дмж оввасоміевіі съ вовгородеквнъ иарѣііежъ, а всю Тріодь цѢівееомъ врвпясн- 
лаетъ Моисею „кіев.длнииу“, беаъ раадѣлеві* ва жакія бы тб вя баю  чшсгп.

•) „Иеточиив*, стр. 365.
*) Си. Среавевскаго: „Древвіе паи. р. письма", етр. 77. Д г. Собоіевввій 

ута»ва*тъ о »  « т а т е м  втотъ фастъ.
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городски)] й  првтомъ въ записи вполнѣ точно указано, что 
Моисей Кіянинъ довелъ переписку Тріоди до конца („стань« 
чагиася книгыи сия“)!

Какъ видимъ, не можетъ быть ни. малѣйпіаго сомнѣнія въ 
томъ, что Моисею принадлежите не только первая половина 
Тріоди, а сполна вся Тріодь, со второй частью, новгородскій 
языкъ которой не оспаривается и г. Соболевскимъ. Но для 
лучшей характеристики интересныхъ научныхъ особенностей г. 
Соболевскаго не мѣгааетъ еще упомянуть, какъ онъ препари- 
руетъ первую часть Тріоди. Дѣло въ томъ, что и въ первой 
части также есть новгородское, антикіевское смѣшеніе ч и ц; 
такъ, на л. 21 об. написано: „о(ть)г(ьнями млъниими“. I'. Со- 
болевскій упоминаетъ объ этомъ фактѣ какъ бы не придавая 
ему значенія, мимоходомъ, въ сноскѣ ’) и старается его зату
шевать особымъ образомъ. Именно, рядомъ съ „о(ть)^ьними 
млъниими" онъ пишетъ по-гречески „таГс тшѵ тсатёршѵ аотраігаГс" 
и заявляете, что повидимому Моисей сперва хотѣлъ поставить 
родительный падежъ множественна™ числа ( о(ть)ць ), а ужъ по- 
томъ измѣнилъ родительный падѳжъ существительнаго на при
лагательное, причемъ ц такъ и осталось. Значите, Моисей не 
просто списывалъ Тріодь, а пере вод и лъ вновь?! Онъ зналъ гре- 
ческій языкъ?! Да кто далъ право г. Соболевскому на эти ги
потезы? И какъ же понимать въ такомъ случаѣ его же утвер- 
жденіе, высказанное и неоспоримо доказанное всего двадцатью 
строчками выше: „оригинал» у Моисея былъ поздній церковно- 
слав*нскій“?— или мы должны предполагать такую мудреную 
вещь, что полуграмотный Моисей, переписывая „поздній дер-- 
ковно*славянскій“ тексте, свѣрялъ его съ греческимъ оригина- 
ломъ?! И можемъ ли мы приписать такое тщаніе именно Мои
сею, о которомъ и г. Соболевскій (на той же страницѣ) кон
статируете, что „Моисей работалъ чрезвычайно небрежно*?!

Таковъ то „самый авторитетный“ источникъ г. Соболев
скаго для знакомства со старо-кіевскимъ говоромъ. Оаъ не

*) Ж. М. Нар. Пр., назв. статья, оір. 355.
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можетъ выдержать легчайшего привосновенія критики: сраву же
вы ясняется, что эта новгородская Тріодь Моисея Кіянина такой 
же неавторитетный источникъ, какъ и девять предыдущвхъ(тоже 
преимущественно новгородскихъ), и даже, пожалуй, еще неавто- 
ритетнѣе1). Г. Соболевскій, на основании ихъ; „счелъ для себя 
розможнымъ остаться при своей гипотезѣ о большей близости 
древнекіевскаго говора къ говорамъ великорусскимъ, чѣмъ къ 
малорусскимъ* 2). Выраженіе „о большей близости“ является 
со стороны г. Соболевскаго даже уступкой: изучая кіевскій го- 
воръ не по кіевскимъ, а по завѣдомо новгородскимъ памятни- 
камъ, онъ могъ бы выразиться и посмѣлѣе, т. е. могъ бы прямо 
сказать, что кіевскій говоръ есть чисто великорусскій.

Дѣйствительно авторитетными кіевскими памятниками до- 
монгольскаго періода являются исключительно Святославовы 
сборники 1073-го и 1076-го года, и въ нихъ, какъ мы видѣли, 
не только нѣтъ ничего антималорусскаго, но, вапротивъ, въ 
нихъ достаточно ясно отразилась сквозь церковно-славянскую 
кору рѣчь малорусскихъ предковъ, мыслимая въ X I  вѣкѣ. Съ 
большей ясностью малорусскія черты проявляются въ кіевскихъ 
памятникахъ послѣмонгольскихъ. Но г. Соболевскій и тутъ по
старался надѣлить Кіевъ некіевскими рукописями. Произведемъ 
же обзоръ ихъ.

А. К р ы и ск ій .

(Продолжение слѣдуетъ).

*) Об *  Архангельском* еваигеліи ХШ в., б е й  кіевскоа даты, во ж безъ 
черть протнвокіевскнхъ, еще можно сомнѣваться, галичавиномъ ли, новгородіемѵ 
или кіевляниномъ оно переписано. А ва сіетъ Моисеево! Тріодв никакое сомиѣ- 
ніе немвмино: она то безусловно (новгородскій иаиятнвкг, во всѣхъ отиошеніахѵ

*) Ж М. Н. ІІросв., вазв. статья, стр. 357.
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Просимъ исправить пропуски и опечатки въ предыдущей статьѣ
(январь 1899).

На стр. 9, строка 12 свиау, напечатано: собственно доіашо быть: собственво, 
„ — 8 .  обоообленіл обособлевіи
„ 12, къ отдѣлу а) нужно добавить: печара—у Франка („Зъ вершнвг и вы- 

зыръ* Львнвъ 1893, стр. 176).
„ 14, строка 3-я напечатано: халята должно быть: х&дяпа
„ 15, къ отдѣлуж) добавить: скрябатвся— у Мордовц^ва (Саратовсвій литораг.

сборникъ, 1859, стр, 178).
„ 17, строка позлѣдвяя—напечатано: Авдріи должно быть: Лндріл
„ 19, строка 4-я „ 1976 „ 1076
„ 17, (строка 14), стр. 18 (строка 1 и 15) и сгр. 19 (строка 7, второе слово) 

вапеіат&вь юсъ малый вмѣсто юса большого 
„ 19, строка свезу 8-ая, вапечатаво: поставить должно быть: поставиті 

„ 20-ой, 21-6, 24-і и 25-ой вапечатапа церковнославянская буква N вм. Н 
„ 21, (строка 9) напечатано: про должно бить: что
„ 20, строка аослѣдняя „ „ впднввц;, нисть
„ 23, «трока 23 „ Паысіевоиъ „ „  Памсіѳвоиъ
,  24, сгрока свизу 6-ая ,  к  б (>ЛТН1і .. я Ш: БрАТНЪ 
„ 28, въ поправкѣ на стр. '59-ой вапечатаио: Болеславъ вмѣсто: Бориславъ.
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Даетъ-ли филологія малѣйшія основанія поддерживать гипо
тезу г. Погодина и г. Соболевскаго о галицко-волынскомъ 

происхожденіи всѣхъ малоруссовъ?

( П р  о д о л ж е н г  е *).

Еіеѳскіе и мнимокіевскіе памятники X I — X V  вѣка. 

б) Послѣмонгольсніе.

Г. Соболевскій останавливается на пяти памятникахъ 2):
1) Кіевская псалтырь 1397-ю года. Исторія отношеній г. 

Соболевскаго къ этой псалтири довольно поучительна, потому 
что особенно наглядно показываешь, до вакихъ печальныхъ по- 
слѣдствій доводитъ тенденціозность. Псалтирь эта полна довольно 
явственныхъ великорусскихъ чертъ а) и невидимому она-то, 
собственно, и послужила г. Соболевскому первой основою для

*) См. Кіев. Стар. 1899, іювь, стр. 307—316.
*) См. Чтевія въ Обществѣ Нестора Дѣтописда Ц , 216, 219, 224; Лѳкдіи, 

1-ое изд., 199—200; 2-оѳ изд., 254—266.
*) Срв. Срозневскаго: Древвіе памятники руоекаго языка и письма 2-ое изд., 

стр. 283, и иыписки—во второй части 1-го изданія; также въ Извѣстіяхъ Акад. 
Наукъ X , 690—691.

Токъ 6 6 .—Сентябрь, 1899. 1—1
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его утверждения о великорусскости старыхъ кіевлянъ, въ 1883-мъ 
году *). Когда кіевскіе оппоненты возражали, г. Соболевскому, 
что Псалтирь 1397 г. написалъ какой-нибудь великорусов, пріѣз- 
жавшій въ Кіевъ вмѣстѣ съ Московскимъ митрополитомъ, г. 
Соболевскій заявилъ, что „палеографическія особенности рукописи 
1397-го года совершенно отличны отъ особенностей рукописей 
московскихъ и новгородскихъ,— Спиридонъ (переписчивъ Псал
тири) былъ не сѣверный, а кіевскій великороссіянинъ“ 2). И 
что же! Спустя немного времени выяснилось, что Псалтирь 
1397-го года писана тѣмъ же московскимъ великороссомъ, діа- 
кономъ Спиридономъ, который „Блгвенышь Кнпрняня, мнтропо- 
лнтл ксел Роусн, покеленышь клговирндго к паза  ВолодТмерл 
Лндрѣгевнѵ(а)“, написалъ московское евангеліе „въ лѣто цл 
индик(та) я (6901 ,— т. е. 1393 г. 3) .“ Другими словами, оказалось, 
что Псалтирь 1397-го года, которая, по увѣрепію г. Соболев
скаго (въ 1883 г.), совершенно отличается отъ рукописей мо
сковскихъ, есть какъ-разъ рукопись московская!... Г. Соболевскій 
не сразу исключилъ ее изъ числа памятниковъ кіевской рѣчи. 
Въ 1889-мъ году, въ первомъ изданіи своихъ „Лекцій, “ онъ 
еще выразился уклончиво: „Кіевская Псалтырь 1397-го года на
писана едва-ли (курсивь нашъ) не пришлымъ великоруссомъ 4) .“ 
Только въ 1892 г. онъ ее рѣшительно вычеркнулъ изъ числа 
источниковъ для изученія старокіевской рѣчи 5).

2) Евангеліе 1411 года. Сдѣлавши общее замѣчаніе, что 
всѣ пять кіевскихъ послѣмонгольскихъ памягниковъ не даютъ 
ясныхъ діалектологическихъ указаній, г. Соболевскій говоритъ 
въ частности о евангеліи 1411-го года, что „оно представляетъ 
списокъ съ средне-болгарскаго оригинала, съ малымъ количествомъ

*) Си. указанное иѣсто I I  тома „ Чгеній въ Общѳствѣ Нестора Лѣтописца.д
«) Чтевія въ Обществѣ Нестора Лѣтописца 1883 г., т. I I ,  сгр. 224.
») Срезневскій: Древв. паи. 274; Лекціи Соболевскаго, 2-ое изд. 1 в; Воскрѳ- 

сенскій: Еваигеліе отъ Марка, 57; Серг. Пос. 1894-
4) Стр. 199-ая 1-го изданін.
*) 2-ое над., стр. 254.
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руссизмовъ,"— слѣдовательно, по этой причинѣ для русской діа- 
лектологіи мало пригодно. Но надо кромѣ того добавить, что и 
тѣ немногія русскія черты, какія проскальзываютъ въ Евангеліи 
1411 -го года, говорятъ о некіевскомъ происхожденіи переписчика. 
Писано это евангеліе по заказу какого-то, должно-быгь, вели
коросса (инока Іоны Балакирева), писцомъ-великороссомъ или 
бѣлоруссомъ, который говорилъ нарѣчіемь акающимъ и фамилію 
своего патрона написалъ съ О („Болакиревъ онъ не писалъ 
ѣ въ ягди>“ 144 об. и „нигдѣ" 260 2), а эту черту самъ г. Со- 
болевскій призналъ за антикіевскую 3).

3) Вкладная запись князя Долюлдата Долголдатовича 
1427-ю  года. Никакихъ великоруссизмовъ г. Соболевскій указать 
въ ней не можетъ, но, не желая признать ее за малорусскую, 
называетъ языкъ „оффиціальньшъ западно-русскимъ". Чтобы чи
татель яснѣе могъ судить о языкѣ этой записи, приведемъ ее 
цѣликомъ 4): „Се яз кн[я]зь Долголд[атъ Долгол]датовичъ м[и]- 
л[ос]тыо б[о]жьею, што есми выслужил оу Б[о]га и оу великог[о] 
ки[я]зя Вяговта, г[осу]д[а]ря своего,— даю <5 своее выслуги вер
ное по своей д[у]пш и сь своею гн[я]гинек> с[вя]т[о]му Николе- 
пустыньскому Июнину монастырю тую землю на имя Толсто- 
лѣсьског[о] Конона. А идет[ь] с нег[о] колода меду. И съ всеми 
пошлинами з бобры и с куницами и с полюд[ь]емь. А хто ся 
имет[ь] оуступат[и] оу мое придане, шго я дал с[вя]г[о]му Ни
коле, любо моих детин, любо хто имѣет[ь] держат[и] по моем 
животѣ, судится со мною перед Б[о]гомъ. Псан[о]и дан[о] при

*) См. Срезаевскаго: „Свѣдѣнія и замѣтки о малоизвѣствыхъ и неизвѣстивхъ 
панятивкахъ,и СПБ. 1876, т. П, стр. 392. Запись издана и въ особом* литогра- 
фическомъ свнмкѣ. (Я нашеіь одинъ экземпляр* въ бумагах/ь іюкойнаго Бѣлоаер- 

скаго).
*) Отиѣчево у Соболевскаго въ Лекціяхъ, стр. 254.
>) Лекціи, 1-ое шд. 37; 2-ое из;. 64; Изслѣдованія 2.
4) По вздавію Среаневскаго: Свѣд. и зам., О, 392, б. Ради типографскаго 

удобства надстрочный буквы перенесены въ строку. В ь  скобкахъ поставлены буквы 
и слоги, иодразунѣваемые подь титлою.
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державе г[о]с[у]д[а]ря великого кн[я]зя Витовта въ лѣт[о] §  ц де, 
м[ѣ]с[я]ца марта не д[е]нь, индикта е .“ Читатель видитъ, что 
языкъ этой вкладной чрезвычайно близокъ къ современному ма
лорусскому. Конечно, малорусскій колоритъ былъ бы особенно 
явственъ, если бы у писца гдѣ нибудь вмѣсто е или о про
скользнуло ю или ѵ (предвѣстники совремевнаго Т); но во-пер- 
выхъ такія описки, считаясь вульгаризмами, ни въ какомь ста- 
ринномъ малорусскомъ памятникѣ не часты, а во-вторыхъ— крат
кая вкладная Долголдата Долголдатовича представляла бы для 
нихъ только два случая (своей и моем) и то въ такихъ словахъ, 
въ которыхъ удареніе бываетъ и на первомъ слогѣ (въ силу 
чего качество неударной гласной второго слова скрадывается); 
притомъ же сосѣдство словъ „й своее, “ясь своею," въ которыхъ 
звукъ е остается неизмѣннымъ, могло содѣйствовать сохраненію 
буквы е въ начертаніяхъ „своей" и „моем“. Кто знакомъ съ 
языкомъ галицкихъ и волынскихъ грамотъ, малорусскости кото
рыхъ г. Соболевсвій не оснариваеть, тотъ замѣтитъ, что вклад
ная кн. Долголдата Долголдатовича отъ нихъ почти не отли
чается ').

4) Духовная князя Андрея Владиміровича 1446 г. (Оль- 
гердова внука, пріѣзжавпхаго въ Кіевъ на покловеніе въ 1446 г.) 
Великоруссизмовъ г. Соболевскій въ ней не находить, но гово- 
ритъ, что „она не заключаетъ въ себѣ никакихъ достовѣрныхъ 
ни малоруссизмовъ, ни бѣлоруссизмовъ.“ Г. Соболевскій забылъ

*) По поводу буквы е во «всеми» и вообще по поводу частаго написаніа 

малоруссаии буквы 6  вмѣсто ѣ  позволю себѣ мимоходомъ высказать достовѣрвое 

предположеніе (отчасти уже прежде мотивированное г. ІПахиатовымъ), что въ 

старину книжная буква Ѣ читалась иначе, чѣиъ выговаривался аснвоВ звукъ ѣ . 

Во моимь наблюдѳніянъ, у налоруссовъ только въ періодъ отъ второй четверти 

17-го вѣка приблизительно до второй четверти нан. столѣтія буква С читалась 

какъ Г; раньше асе, иодъ к в и ж н ы и ъ  вліяніеиъ бѣлорусскииъ, и позже, подъ влія- 

ніѳмъ великорусскимъ, буква эта читалась какъ 6 ,  и потому иалорусскіе писцы 
въ тѣхъ саыыхъ случаяхъ, гдѣ ови въ живо& рѣчн произносили и нроизносятъ 

звукъ Т, писали и пишутъ подъ книжнымъ вліяніеиъ букву 6.
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прибавить, что писецъ (старецъ Кіево-ГІечерской лавры) былъ 
большой руки книжникъ, который старался писать по церковно* 
славянски и потому не могъ не заботиться объ устраненіи евѣт- 
скихъ и простонародныхъ элементовъ изъ своего писанія. Въ 
значительной степени ему таки удалось свою рѣчь ославянить х), 
такъ-что сквозь этотъ чужой, напущенный на себя для большей 
важности, языкъ пробились лишь нѣкоторыя, малохарактерныя 
черты родной рѣчи писца. Написавши род. падежъ „Богородицы" 
съ ъі, онъ по недосмотру написалъ рядомъ же: „одъ Влады- 
чицн“, гдѣ н вмѣсто *, подобно тому какъ онъ еще разъ на
писалъ н вмѣсто *  въ выраженіи: „у господи*. Проскользнули у 
писца и кое-какія другія особенности его родного языка: „одъ,“ 
„зъ своею“, „были есмо“, «пръшоіс,» „Каменне® (=Каменное) 
и др., и самое свое имя онъ написалъ съ х: „Пахнутій“ вм. 
„Пафнутій." Если мы не можемъ рѣшить, малоруссъ или бѣло- 
руссъ писалъ эту духовную, то во всякомъ случаѣ можемъ съ 
увѣренностью сказать, что писалъ ее не веливоруесъ.

Г . Соболевскій сперва хотѣлъ было ограничить изученіе 
кіевскаго говора Х У  вѣка только названными четырьмя докумен
тами 2), но П. И. Житецкій указалъ ему еще на одинъ, въ ко-

*) Попадаются въ этой духовной даже аористы: ноклонихомся, размысдихъ 
(при чечъ и предлогъ „раз“ вагшсаиъ по церковно-славянски ви. русскаго „роз"; такъ 
и дальше: „разсудится“. Род. пад. прил. ж. рода инѣетъ окончавіе я: пречистыя Бого
родицы нашел, свлтня, ея. Виѣсю „я“ иди Яязъ“ пишется „азъ“. Миож. число прил. 
ср. рода ва я (вся тая) и род. падѳжъ безъ „овъ“ (дѣдъ своихъ, отецъ своихъ, 
лсѣхъ мученикъ, пророкъ, апостол.) также являются скорѣе церковвославявизнахи, 
чѣиъ фактами русской рѣчи XV вѣка,— Духовная эта издана въ „гранотахъ вѳіи- 
кихъ князей литовскихъ* Антоновича и Козювскаго, стр. 10—11 (Кіевь, 1868, 
оттискъ, изъ „Универс. Извѣстій“). Вѣроятно, это—наиболѣе точное изданів ея , 
хоть тоже оставляетъ миогаго желать. Вь изданіи Я. 1’оловацкаго есть мвого от- 
інчін отъ изданія Автоновича и Козловскаго, и возникаѳтъ вопросъ, гдѣ же печат
ный тѳкстъ ближе къ оригиналу. Я. Головацкій, который въ „областныхъ різворѣ 
чіяхъ“ видѣлъ нарушевіе „частоты общого русского языка,“ позволялъ себѣ въ свонхъ 
издавіахъ дѣлать исправленія на ' „настоящо-русскій” ладъ (что отмѣчено уже г. 
Соболевскинъ. „Очерки®, стр. 60), такъ-что , его изданіе, вѣроятно, гораздо иенѣе 
заслуживает* довѣрія, чѣмъ нзданіе Автоновича и Козловскаго, хотя послѣднеѳ 
сдѣлано вовсе не въ филологических* дѣляхъ. А желательно было имѣть хорошее 
филологическое нзданіе.

*) Чтеаія въ Ист. Общ. Не<ч. Лѣт. 1883, II, 215.
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торомъ малорусскіе элементы не робко прокрадываются (какъ въ 
двухъ предыдущихъ), а бьютъ живыыъ ключемъ изъ каждой 
строчки *). Эго—

Ь) Грамота кіевскаго князя Семена Олелъковича, выданная 
въ Прилукѣ за Дпѣпромъ въ 1459-мъ г. ІІолучилъ ее мѣстный 
вемлевладѣлецъ Іеремія Шашко для „зоставленья" его „при 
всюи отчизнѣ его и дидизнѣ его", „которыхъ (такъ говоритъ 
князь) продкоке его отъ иродковъ моихъ спокойне держали и 
заживали" 2). Ііриведемъ отзывъ г. Соболевскаго объ этомъ па- 
мятникѣ: „Грамота кіевскаго князя Семена Александровича, вы
данная въ ІІрилукѣ за Днѣпромъ и писанная на оффиціаль- 
номъ западно-русскомъ языкѣ, имѣетъ нѣкоторое количество ма- 
лоруссизмовъ: вснж отчизнѣ, дидизинѣ, при томь всязмъ, уаъ  
(= о н ъ ), притмсъненъемъ, завшненъемъ3) ,  но ихъ присутствіе 
вполнѣ можетъ быть объяснено предположеніемъ, что княжескій 
писарь былъ пришлый въ Кіевъ человѣкъ, волынскій уроже- 
нецъй 4). Странно дѣлать такое голословное предположеніе, ос
нованное исключительно на нежеланіи признать старыхъ кіев- 
лянъ за малоруссовь 5).

1) О. И. Житецкій прислалъ мвѣ для ознакомлѳнія текста тѣхъ двухъ ре- 
фератовъ, которыми онъ въ засѣданіяхъ Общ. Нест. Лѣт. возражаіъ г. Соболев
скому на его рефераты о Кіевскихъ ііамятникахъ X V  в. Нѣкоторыя сообщенные 
мною подробности о іиспутѣ 1]. И. Житецкаго съ г. Соболевсквмъ я заимствовахъ 
именно оттуда; впроіемъ существенный чѳріы этого диспута всѣ, вкратцѣ, сооб
щены вт. „Чтен. Общ. Нест. Лѣт.“.

*) II. И. Жвгецків пользовался нрозрачнымъ снимкомъ, хранящимся въ ар- 
хнвѣ Кіевскоб Археографической Коммисів. Мнѣ же было доступно только печат
ное изданіе этой грамоты, сдѣланное Ь. В. Антоновичемъ и г. Козловскимъ въ 
„Грамотахъ великихъ князей лиювскихъ“ (оттискь изъ „Унив. П ев/) , Б. 1868, 
стр. 19—20.

») Малоруссизмовъ есть въ этой грамотѣ и больше,— въ ней смѣшиваегся ы 
съ м: оними, малмми, дидизнм. Менѣе характерны: боудегъ хогѣвь, унадаеть (вмѣ- 
сто впадаетъі, изъ лѣсомъ, изъ головою, илъ стѣяъвамы, ознаймуемо, дали есмо, 
съ обудвухъ.

Лекиіп, 2-ое изд., стр. 255.
в) Ниже мы увидимъ еще нѣсколько олучаевъ, когда г. Соболевскій прибѣ- 

гаѳтъ къ тому же аріему. Такъ, о Рязанской Кормчей 1284-го года, списанной съ
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Что же ноказываетъ обзоръ этихъ пяти памятниковъ? Пер
вые два, писанные не кіевлянами, для сужденія о кіевсвой рѣчи 
не годятся, а въ остальныхъ трехъ г. Соболевскій не можетъ 
указать ни единой черты великорусской; наоборотъ, въ нихъ 
проскальзывает*, то слабѣе, то сильнѣе малорусская рѣчь, при- 
сутствія которой, наконецъ, не рѣшается отрицать и самъ г. 
Соболепскій.

Сверхъ перечисленныхъ памятниковъ ХѴ-го вѣка, къ 
Кіевщинѣ имѣютъ отношеніе и другіе. Одинъ изъ нихъ— 
Грамот а Стародубскаго князя 1400 года Александра Патри- 
кѣевича, данная польскому королю Владиславу и написанная 
„увъ Озера у Круды, межи Городна и Меречь, по Розствѣ 
Христовѣ у пятокг, у канунъ святого Обрѣзанія Христова, по 
нароженьи Сына Божьего тысяча лѣтъ и чотыриста лѣтъ“ *). 
Написана она, слѣдовательно, гдѣ-то въ Виленшинѣ 2), а такъ- 
какъ тамъ малоруссы не жила, то естественно приходится за
ключить, что княжескій писарь пріѣхалъ съ княземъ изъ Ста- 
родуба3). Достаточно взглянуть только на приведенную мной 
запись, чтобы увидѣть въ ней, сверхъ многихъ менѣе характер
ных'!. малорусскихъ чертъ, одну очень характерную— смѣшеніе 
■ы и н; „тысяча“ и, вѣроятно, „у Крудъі“ ( = в ъ  Крудѣ, въ

віевскаго оригинала и полной „гадицко-воіыпСЕнхъ® ятей, г. Соболевсвій заяв
ляет!,, что писѳцт. кіевской рукописи был. галицко-волыисків уроженецъ. Про 
надпись ва крестѣ св. Ев|)росивш Полоцкой, также служащую опроверженіенъ 
ягаіицко-волынскаго“ ѣ, г. Соболевскіа тоже заявляеть, что она писана галиЦко- 
волынскииъ урожендемъ.

')  Издана у Головацкаго въ „Панятиивахъ дшіломатичесваго и судебно-дѣ- 
лового языка русскаго* (Львовъ 1867, стр. 20). Можно подозрѣвать, что по своему 
обычаю г. Головацкій исправилъ лногіе малоруссизмы и что въ подлинникѣ вхъ 
есть гораздо больше.

*) У меня нѣтъ подъ рукою подробной карты, гдѣ была бы обозначена ГСру- 
да. Меречь лежитъ на рѣкѣ Меречанкѣ при виаденіи ея въ Нѣманъ, въ Трокскомъ 
уѣздѣ Впленской г . П . И. Житецкій,изъ реферата котораго я ночеріівулъ указаніе 
на Стародубскую грамоту, повидимому предполагал*, что дата грамоты говорить 
о Городнѣ Чэрниговской, находящейся недалеко отъ Стародуба. Но мвѣ неизвѣ- 
ство, есть лв въ Черннгоящивѣ Меречь.

*) Да едва ли князь отправиться въ дѣловое путешествіе, не захвативши съ 
собою своего писаря изъ Стародуба,
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Крудн); такое же смѣшеніе м и н проявилось еще въ „слюбилъ 
есмъі* рядомъ съ „цѣловалъ есмн“ (1-ое л. ед. ч.). Ѣ вмѣсто 
н написано въ „нѣкоторымъ (пи11о)“. Характерно въ грамотѣ 
еще окончаніе мо (есмо). Важна Стародубская грамота 1400  
года въ томъ отношеніи, что указываетъ на присутствіе мало- 
руссовъ къ сѣверо-востоку отъ Кіева, на лѣвой сторонѣ Днѣпра. 
Другой памятникъ— „Повчѣнье Зарубьскаю Черноризи&а (За- 
рубская обитель— въ Кіевщинѣ, у Днѣпра); объ этомъ памят
н и к ,  изобилующемъ многими „галицко-волынскими" ятями, бу- 
детъ сказано въ слѣдующей главѣ при № 1 5 .— Кіевскихъ па> 
мятниковъ X V I вѣка дошло до насъ достаточно, но такъ-какъ 
ихъ малорусскости, болѣе чѣмъ очевидной, г. Соболевскій не 
отвергаетъ, то мы о нихъ говорить здѣсь не будемъ.

Я  показалх читателю, до чего шатки и неосновательны 
всѣ соображенія г. Соболевскаго о веливорусскости старыхъ 
кіевлянъ. Нужно замѣтить, что шаткость всѣхъ этихъ аргу
ментов*. сдѣлалась эа послѣднее время очевидною и для самого 
г. Соболевсваго. Совершенно въ иномъ духѣ, чѣмъ „Очерви" 
и „Лекціи", написаны имъ послѣдующія статьи х): въ нихъ по
степенно онъ отвазался отъ своей гипотезы о великорусскости 
кіевлянъ. Значительное вліяніе въ дѣлѣ перемѣны его взгля- 
довъ имѣли предпринятая имъ ванятія въ области малорусской 
діалектологіи.

Въ той классификаціи малоруссвихъ нарѣчій на три группы* 
которой мы придерживаемся въ практическомъ обиходѣ, много 
значитъ бевсознательный принципъ большей или меньшей удо~ 
бопонятности какого-нибудь малоруссваго нарѣчія для людей, 
говорящихъ другимъ нарѣчіемъ: чѣмъ легче малороссъ пони- 
маетъ какое-нибудь малорусское нарѣчіе или говоръ, тѣмъ бо- 
лѣе роднымъ оно ему представляется. Въ малой степени при~ 
нимаются при этомъ въ соображеніе черты фонетическія: такъ,

1) Начиная печатать свое изсдѣдованіѳ, а еще ве усаѣіъ прочитать тѣхъ 
статей; поэтом; въ 1-ой главѣ я и не уаоияаулъ о нихъ.
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рѣчь ялитваковъ“ дышетъ для украинца чѣмъ-то чуждымъ не 
только за нѣкоторыя ея слова, близкія къ рѣчи великорусской, 
но еще больше за ея странное, неудобопонятное произношеніе. 
Однако главное вниманіе при обиходной классификаціи мало- 
русскихъ нарѣчій обращают» (безсознательно, конечно) не на 
произношеніе (фонетику), а на словарный матеріалъ (лексику), 
на формы склоненій и спряженій (морфологію). Если объ од- 
номъ и томъ же скажутъ а) галичанинъ: „пигалы-смо зъ тетовъ 
дъ ватри“, б) галицкій горецъ: „пушлы-смо зъ тетовъ дъ ва- 
три“, в) нолтавецъ: „мы пишлы зъ титкою до вогня" и г) чер- 
ниговецъ: „мы пуышлы зъ тюиткою до вогня“,— то нефилологу 
никогда не придетъ въ голову мьісль о близости рѣчи б) и г); 
наоборотъ, онъ рѣчь галичанъ и галицкихъ горцевъ объединить 
въ одно цѣлое, а рѣчь полтавцевъ и черниговцевъ— въ другое 
цѣлое. Такимъ образомъ, практически, преимущественно на ос- 
нованіи большей или меньшей удобопонятности для себя то въ 
одномь, то въ другомъ отношеніи, малоруссъ’ ) отличаетъ въ 
малорусскомъ языкѣ три нарѣчія: 1) западное (рѣчь и гали
чанъ и галицкихъ горцевъ, угрорусскую, подлясскую, подольскую, 
волынскую), 2) восточное (рѣчь всей Кіевщины, всю безъ раэ
бора рѣчь юзто-черниговскую, полтавскую, харьковскую и т. д.) 
и 3) сѣверное (рѣчь „литвацкую“, безъ рѣчи тѣхъ чернигон- 
цевъ, которыхъ легко ионимаетъ нолтавецъ). Въ сущности, та
кая утилитарная группировка малорусскихъ нарѣчій небезосно
вательна Даже аиріорно нельзя осудить принципъ: „та рѣчь 
мнѣ наиболѣе близка, которую я наилегче понимаю", потому

*) Я  имѣю въ виду только тѣхъ малороссовъ, которые, не будучи филоло
гами, все же пытаются относиться къ діалвктологвческниъ вопросам* осмысленно. 
А то вѣдь приходится встрѣяаться съ совершенно непонятной классификаціей: «ма
лорусская рѣчь дѣлится на рѣчь Украины Австрійской и рѣчь Украины Россій- 
своВ, причемъ въ послѣдней надо отличать рѣчь чисто-украинскую отъ рѣча лит- 
вацкой». Къ сожалѣиію, подобное кіассификаторство завоевало себѣ иавѣстныя права 
гражданства въ печати, в  иногда еиу подчиняются даже ученые. Такъ проф. Ко
лосса (АгсЬіѵ Гііг віат. РЬіІ. Х Ѵ Ш , 220) видвтъ въ рѣчи подолянина Руданскаго 
иарѣчіе «украинское», противоположное «ьарѣчію галицкому и буковнискомуѵ 
Между іѣмъ языеъ Руданскаго чрезвычайно бли.іокъ къ галицкому, а отъ кіев- 
скагп в полтавскаго имѣетъ важные отличія.
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что понятность обусловливаться можетъ только близостью строя 
языка. И филологъ, сознавая, что дѣленіе малорусскихъ нарѣ- 
чій на три группы дѣйствительно не лишено филологическихъ 
основаній (то со стороны морфологіи и лексики, то со стороны 
фонетики), легко можетъ примириться съ такимъ дѣленіемъ; 
только, принявши въ разсчетъ тонкія черты фонетическія, зна- 
ченія которыхъ не спеціалистъ не можетъ понять *), онъ произве
дешь подлежащія модификаціи и перетасовки, перенесетъ извѣ- 
стные говоры изъ одной группы въ другую, а о нѣкоторыхъ 
сдѣлаетъ соотвѣтствующія оговорки; црекрасная, всѣмъ извѣ- 
стная статья К. ІІ. Михальчука (Чуб., ѴП) представляешь со
бою образецъ филологическаго отношенія къ малорусскимъ го- 
ворамъ при группировкѣ ихъ на три вѣтви. Но гораздо удоб- 
нѣе для филолога, разъ онъ желаетъ изучать исторію малорус- 
скаго языка, положить въ основу классификации не лексическіе 
и не морфологическіе призваки2), а фояетическіе, и прежде 
всего— произношеніе звуковъ 6 и ё. Въ старыя времена эти 
звуки во всѣхъ малорусскихъ нарѣчіяхъ произносились какъ 
двугласныя или какъ у, ю; затѣмъ изъ нихъ образовался звукъ 
'Г, въ однихъ говорахъ раньше, въ другихъ— позже; а въ иныхъ 
и теперь еще нѣтъ У. Современныя нарѣчія малорусскаго языка, 
если не принимать въ соображеніе ихъ словарнаго запаса и 
морфологическаго и основываться только на произношеніи, рас
падаются на двѣ группы: 1) такія, въ которыхъ 6 и ё звучатъ 
еще по-архаичному, т. е. или какъ двугласныя уо, юо, Гэ съ ихъ 
варіаціями, или какъ у, ю, и 2) такія, въ которыхъ о и ё про
износятся У; параллельно съ этимь обѣ группы обладают* нѣ- 
которыми другими фонетическими особенностями, отличаю
щими одну группу отъ другой. (Между той и другой группой

’ ) Напримѣръ, большую или меныпую мягкость івука происходящая изъ 0.

і)  Особенно неустойчивый критерій—«апасъ лексачесвій, потому-гто подъ 
вліяніемъ полшиіескихъ и культурныхъ обстоятельствъ онъ сравнительно легко 
поддается перѳмѣнамъ: старня слова забываются, а усвоиваютса многія слова той 
чужой культуры, которая въ давный моментъ имѣетъ перевѣсъ. Поэтому ф ілклогъ, 
не игнорируя, конечно, лексическххъ показаний, все таки не имъ отводить первое 
мѣсто въ своихъ изслѣдованіяхъ по исторіи языка.
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есть и промежуточный стадіи). Языкъ первой группы можно на
звать нарѣчіемъ сѣверно-малорусскимъ, языкъ второй группы — 
нарѣчіемъ южно-малорусскимъ. В ь  Россіи первымъ нарѣчіемъ, 
архаичнымъ, говорятъ малоруссы сѣверные (и въ томъ числѣ жи
тели Черниговщины), жители кіеискаго и волынскаго Полѣсья, 
жители сѣверной части Кіевщиізы. Кіевъ теперь граница этого 
нарѣчія; средняя Кіевщина говорить \жъ рѣчью болѣе новорав- 
вившеюся (съ Т), но ясно еще сохраняющею многіе слѣды своей бли
зости къ рѣчи сѣверной. Вторымъ нарѣчіемъ, гораздо болѣе осво
бодившимся въ фонетическомъ отношеніи, говоритъ Австрійская 
Малорусь (безъ нѣкоторыхъ горвыхъ частей), Волынь въ собствен- 
номъ смыслѣ, Подолія*); но наиболѣе типичный представитель этой 
группы есть рѣчь т. н. украинская, т. е. рѣчь южной окраины 
Кіевщины, большей части Полтавщины, Слобожанщины,— сло- 
вомъ, тѣхъ мѣстностей, въ которыя, по свидѣтельству исторіи, 
была направлена колонизація съ запада (изъ Ііодоліи, Волыни, 
кажется— отчасти и Галичины). Такимъ образомъ, діалектоло- 
гическія данныя елужатъ подтвержденіемъ даниыхъ историче- 
скихъ. При этомъ отдаленность украинской морфологіи и лек
сики отъ галицко-подольско-волынской и ея близость къ фак- 
тамъ рѣчи собственной Кіевщины, Черниговщины и Полѣсья 
ясно вапоічинаюгь, что сѣверно-малорусскіе элементы играли 
въ образованіи украинскаго населенія также немаловажную роль, 
будучи его основой.

Въ 1893 году, ужъ послѣ своихъ занятій въ области ма
лорусской діалектологіи 2), г. Соболевскій написалъ рецензію3)

і)  Я здѣсь указываю тшъко приблизительный границы нарѣчій, тоіы о 
гіавнѣйшія группы.

*) Въ 1892-мъ году, въ „Живей Старииѣ“ (вып. IV, стр. I —61) г. Соболев- 
скій помѣстилъ статью о малорусской діалектологіи. Несмотря на порядочное ко
личество неточностей, проистекающихъ огъ неанакомства съ какимъ-нибудь мало- 
русскимъ нарѣчіемъ практически, стаіьл эта въ высшей степени важна какъ сводъ 
свѣдѣній, разбросанныхъ во множествѣ мелкихъ статееіл., изъ которыхъ большин
ство—библиографическая рѣдкость. Статья эта свидѣгельствуегъ, что г. Соболевскій 
позанялся малорусской діалектологіей очень основательно, хотя самой то рѣчью 
малоруссовъ не вполнѣ овладѣлъ.

») Живая Старина 1893, вып. Ш, ст. 396—399.
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на сочиненія Яблоновскаго: „Коіопігасуа ІІкгаіпу га овіаіпісЬ 
^§е11опо\ѵ“ х) н „Еіпіска розіа<5 ІІкгаіпу \ѵ еросе ^ейпосгеша 

2  Когоп%“ 2). Воспользовавшись показаніями малорусской 
діалектологіи и письменными данными памятниковъ X V I  в., 
г. Соболевскій высказалъ въ упомянутой рецензіи слѣдующее 
заключеніе, съ которымъ мы можемъ не соглашаться только въ 
мелочахъ: „Несомнѣнно, что въ 16-мъ столѣтіи сѣверно -мало- 
русскіе говоры слышались въ Волынскомъ Полѣсьи съ частями 
нынѣшней Минской, Гродненской и Сѣдлецкой губерній и на 
сѣверѣ старой Кіевщины,— тамъ, гдѣ слышатся теперь; но, 
вѣроятно, ихъ территорія тогда простиралась дальше на юіъ, 
чѣмъ въ наши дни, такъ-что на мѣстѣ переходныхъ говоровъ, 
занимающихъ теперь среднюю часть Кіевской губерніи и юго- 
восточную окраину Волынскаго Полѣсья (въ Житомирскомъ 
уѣздѣ), въ то время звучали говоры вполнѣ сѣверно-малорусскіе. 
Южно-малорусскимъ говорамь принадлежали Подолье и Галиція 
съ прилегающей къ нимъ частью Волынской губерніи (собст
венно Волынью). А въ какую группу входнлъ говоръ обитателей 
У  крайни3) 16-го вѣка? Особенности украинскаго говора— вмѣстѣ 
особенности подольско-галицко-волынскаго говора того времени, 
когда онъ составлялъ еще одно цѣлое4). Главная  масса украин- 
цевъ въ X V I вѣкѣ вышла въ Украину и*ъ Подолья и Галиціи 
и изъ сосѣдней съ ними части Волынской губерніи,— масса, въ

1) Кчѵигіаіпік Ніаіогугспу 1893, вып. I.
2)  Т-мъ же, выи. IV.
») Въ настоящее время, благодаря разиитію малорусскаго націонализма, 

слово „Украина11 применяется ко всякой малорусской области: сплошь да рядомъ 
мы слытимь, что и Черниговщина—Украина, и Кіевщипа—Украина, и Волынь— 
Украина, и Галичина-Украина или Русь-Укравна. Поэтому считаю нелишнинъ на
помнить читателю, что г. Сободевскій, подобно исторвканъ, подъ Украиною разу- 
нѣетъ далеко не всю область малорусскаго племеан, а только степное пространство, 
къ которому старая Кіевідина не отвосвтся и къ которому изъ территорш совре
менной кіевской губерніи привадлежатъ только южная окраина, къ югу отъ р. Роси.

4)  Г. Соболевскій вмѣетъ въ виду, конечно, только особенности фонетиче
ски , во, какъ мы увидимъ дальше, при изложеніи новѣ&шѳй статьи г. Шахматова,
даже въ фоиеткческоѵъ отношенін рѣчь названных^ заиадныхъ областей отли
чается кое въ чемъ существеиномъ отъ рѣчи Украина. Есть освованія не отожде
ствлять старой подольской рѣчи съ современиою.
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которой исчезло безслѣдно то сравнительно ничтожное коли
чество колонистовь, которое дали Украинѣ Полѣсье, Еіевщина 
и Бѣлоруссіях). ГІолѣшуки направлялись не столько въ Украйну, 
сколько на востокъ въ Заднѣпровье, въ древнюю Сѣверщину, 
гдѣ было населеніе, конечно, великорусское". Иослѣднее угверж- 
деніе г. Соболевскаго (о великорусскости Черниговщины), вполнѣ 
бездоказательное, не можетъ быть принято безъ значительныхъ 
оговорокъ2), но оно не существенно для того вопроса, кото-

*) Едва іи ово было ничтожиымъ даже сравнительно. Документальный дан
ные, которыя собраны, между нрочимъ, и у г. Яблоновскаго, говоря гь, что при- 
ливъ кодонистовъ съ сѣверо-запада былъ порядочный; морфологія и лексика укра
инского нарічія, какъ эго было нами огмѣчено выше, устраняю» мысль о чрезвы- 
чайвомъ иреобладаніи колонистовъ волынскихъ и иодольсвихъ, а тѣмъ бодѣе— га
лицкихъ. Да и фонетической близости рѣчи украинской съ рѣчью галицко-волынско- 
подольскою нельзя придавать чрезмѣрнаю звачеиія, потому-что ііроизношеніе 6 и ё 
за і могло бы развиться на Украинѣ даже вполнѣ органически (такъ же, какъ оно 
развилось и въ 1'аличинѣ, гдѣ сперва также слышались двугласныя, или у, ю), при 
мивимадьвомъ вліяніи рѣчи выходцевъ занадныхъ.

*) Одну часть Черниговщины, вѣроятно, исключаетъ и г. Соболевой: онъ 
употребляетъ терминъ яСѣверщинац, а не яЧерииговщина“,—слѣдовательно ничего 
не говорить о жителяхъ той нридиѣпровско& полосы современной черниговской 
губерніи, которая входила въ составъ древней Кіевщины и имѣла, очевидно, одно
родное съ кіевскимъ населеніе, т. е. полянское, иди сѣверво-малорусское. Но ве- 
ликорусскимъ ли, зато, было иаселеніе прочей части Черниговщины и— что инте- 
реснѣе всего — иаселеніе города Чернигова? Пока не будутъ представлены серьез- 
ныл доказательства, мы принуждены думать, что старинные черниговцы были 
предки тѣхъ малоруссовъ, рѣчь которыхъ проявилась, наиримѣръ, въ стародуЗской 
грамоті 1400-го года, и тѣхъ, которые ливуть тамъ теперь. Г. Соболевскій въ пользу 
своего мнѣвія ссылается ва тотъ фактъ, что „названіе сѣвѳраой столицы звучать 

у малороссовъ по-великорусски: ЧернНговъ, а чисто малорусская форма должна 

была бы звучать ЧернЫговъ“ (съ огорченіемъ отмѣтимъ въ скобкахъ, что и занятія 

малорусской діалектологіей не научили г. Соболевскаго малорусккому нарѣчію: вѣдь 

по-малорусски окончаніе ОКЪ переходить въ Нвъ, и фонема Черныговъ никакъ не 

была бы „чисто малорусской”). Очевидно, г. Соболевскій не зиаетъ, что у малорус

совъ существуютъ параллельно двѣ равноправные фовемы: ЧерьНгивъ и ЧервЫгивъ; 

чередованіе Ы и Н (т. е. старинныхъ N и ѣ )  объясняется тѣмъ, что малоруссъ 

вообще любитъ двоякую огласовку суффикса (и окончанія) IIГД,—  напримѣръ: 

чепыга и чеиига (рукоять у плуга), суцыга и суцига (пройдоха), цапига и цапыга (коз

лище), кацапыга и кацапига,сопыга и сопига (въ этомъ словѣ *  очень употребительно, 
срв. фамилію князей Сопѣгъ), кустѳрыга и кустѳрига (Резіиса оуіпа), драпыга-
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рымъ мы заняты сейчасъ, т. е. для вопроса объ этнографиче- 
скомъ сосгавѣ кгевлянъ княжескаго періода. Намъ интересно 
только отмѣтить, что въ 1893-мъ году г. Соболевскій усматри- 
валъ галицко-волынско-подольскихъ пришельцевъ уже только въ 
Украйнѣ; Кіевщину, наоборотъ, опъ дѣлаетъ не колоніей, а 
одною изъ метрополій колонизаціи.

Въ январѣ 1897 года г. Соболенскій рецензировалъ ’) статью 
А. М. Лаэаревскаго объ украинской южно-лѣвобережной коло- 
низаціи: „Лубенщина и князья Вишневецкіе"2). А. М. Лаза- 
ревскій въ началѣ своей статьи указываете, что Посулье (южная 
или точнѣе средняя Полтавщина) въ X V I вѣкѣ было почти 
пустынею, и кіевская Украина (т. е. южная окраина Кіевской 
губерніи, не входившая въ составь древняго Кіевскаго кня
жества) была въ X V II  вѣкѣ тоже почти пустынею. Ни одинъ 
изъ историковъ Малороссіи не забывалъ сообщить объ этомъ 3)г

облуішга и дряпига-облупыга (обирало), остры га и остриг», кочадига (папорот

ник?.) при кочадыжныкъ,— слѣдовательно, ѴЬрННГА и ѴЬ|ІНШ (д. б , увеличитель

ное отъ ѴЬ|)НЬ). Ііроизвошеніѳ ЧернНгивъ (съ Н, не Ы ) иреобладаетъ именно въ 

самой Чѳрннговщинѣ, гдѣ неизвѣстно твердое Ы, такъ-что Н и Ѣ смѣшиваются 

тамъ и во мпогихъ другихъ словахъ.

*) Журналъ Мин. Нар. ІІросв. 1897, Январь, 175— 176.
*і Перепечьтка изъ „Кіевскпй Старины 1896 г. январь, февраль, мартъ.
*) Ограничимся выписками В8ъ моногрлфіи „Кіевъ“ В. Б. Антоновича (!Січв. 

Стар. 1882, январь). „Звевигородскій и переаславскій повѣты были въ XV стоіѣтіи 
совершенно опустошены ^агарами замки разорены, и князья перестали даже посы
лать намѣстниковъ въ эги опустѣвшія области11 {'стр. 31). „Между ногайскими 
кочевьями (расположенными Менгли-І нреемъ) и между заселенною частью кіев- 
скаго княжества образовалось обширное, почти пустынное пространство, пролегав
шее отъ береговъ Роси до лороговъ и оредняіо теченія Ингула; на этомъ про- 
странствѣ велась постоянная партизанская война между удальцами татарскими в 
русскими, и подъ прикрытіенъ иослѣднихъ медленно в постепенно выдвигалась въ 
степь южно-русская колонязація изъ Кіевской области. Къ сѣверу отъ Роси страна, 
не смотря на тагарокіѳ набѣгв, была заселена и поавильто устроена" (стр. 27). „Въ 
X V I вѣкѣ новые внходцы изъ хіевскаго ііолѣсья заиимаюгь новыа мѣста: съ одной 
стороны вновь заселяется подвѣировскал часть бывшаго Переяславскаго княже
ства, съ другой стороны заселяются „грунты уманскій и івенигородскій“, въ кото- 
рыхъ только вч, концѣ XVI столѣтія правительство оф Ііиціалыю признаѳтъ суще- 
ствованіе поселеній и лишь въ началѣ X V II в. назначаетъ коммиссію для осмотра 
края и опредѣленія его пространства11 (стр. 34).
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ю тя г. Соболевскій въ своей рецензіи и говорить, будто Нев
ская школа историковъ это отрицаетъ*); но г. Лазаревскій 
отличается отъ нихъ постановкой вопроса о метрополіи украин
ской колонизаціи, послѣ уніи 1569 года. Предыдущіе изслѣ- 
дователи приходили къ заключенію, что въ X V I и X V II  вѣкѣ 
Украина колонизовалась, съ одной стороны, по прежнему сѣ- 
верными элементами, съ другой стороны— изъ Волыни и По- 
доліи, особенно въ эпоху Руины. Г . Лазаревскій, пользуясь 
„помощью однѣхъ догадокъ, хотя, новидимому, и вѣроягныхъ* 2), 
рѣшаетъ, что въ степной Украинѣ не могли бы селиться вы
ходцы изъ Черниговщины, Полѣсья и Волыни, привыкшіе къ 
лѣсной природѣ, а такъ-какъ Украина Кіевская сама тогда еще 
заселялась, то „двигалось населеніе на лѣвый берегъ Днѣпра 
повидимому изъ Подоліи“ 3); но такъ-какъ и въ ГІодоліи разгаръ 
колонизаціонной дѣятельности приходится именно на вторую по
ловину X V I и самое начало X V II  вѣка (другими словами: такъ 
какъ сама Подолія была въ то время далеко не вся заселена), 
то г. Лазаревскій считаетъ возможнымъ— метрополію украин
ской колонизаціи предположить въ Руси Галицкой4). Не трудно

*) Названная рецензія, стр. 175.
*) пЛубевщина“, Кіев. Сіар. 1896, инв., стр. 123.
ш) Тамъ же, стр. 125.
*) Стр. 126. Дозволю себѣ мимоходом'* высказать многоуважаемому А. М. 

Лазаревскому свое мвѣвіе о его гипотезѣ. Что среди прочихъ выходцевъ съ запада 
могло прійтв на Украину въ X V I — ХѴШ в. извѣствое количество колонвстовъ «зъ 
Галичины, протнвъ этой догадка сиорвть незачѣнъ; во счесть Галичину за метро- 
полію украинской колонизадіа и вовсе ае призвать въ Украинѣ притока (и при- 
томъ большого) колонвстовъ взъ сѣверао-малорусскихъ областей не позволяетъ 
филологическое изслѣдоианіе украинскаго нирѣчія: оно сходно съ галицкимь ва- 
рѣчіемъ только въ главаѣйшахъ фонегическихъ чертахъ (и то въ такихъ, который, 
какъ извѣстно изъ исторіа развитія малорусскаго языка, могли бы развиться въ 
увраинскомъ яарѣчіи органически, самостоятельно, безъ малѣйшаго воздѣйствія ве 
только галидкаго, но, пожалуй вообще всякаго западно-малорусскаго), а другими 
фонетическими чертами, морфологий и лексикой украинское варѣчіе стоить чрез
вычайно близко, наарииѣръ, къ рѣчи черниговской и сѣверно-кіевской. Галидкое 
нарѣчіе, вмѣстѣ съ другими нарѣчіянн западно-малорусскими, могло только уча
ствовать въ образованіи нарѣчія украинскаго, но украинское нарѣчіе не может* 
быть произведено изъ галицкахо. Для филолога эго должна быть аксіома: такъ и 
Максимовичъ сорокъ лѣтъ тому назадъ указалъ на это обстоятельство Погодину;
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замѣтить, насколько гипотева А. М. Лазаревскаго о галицкой 
волонизаціи Украины (а не Кіевщины) въ Х У І— Х У ІІ  в. (а не 
послѣ Батыя) отличается отъ прежней гипотезы г. Соболевскаго. 
Тѣмъ не менѣе г. Соболевссій написалъ въ рецензіи вотъ что: 
„Таково мнѣніе г. Лаваревскаго. Оно, вообще х'оворя, не ново, 
и между прочимъ мы сами говорили то же, что и авторъ, ноль* 
зуясь отчасти историческими, отчасти лингвистическими данными 
(послѣднія г. Лазаревскому, повидимому, не доступны). Слиш- 
комь десять лѣтъ назадъ мы говорили о слабости населеыія

такъ и акад. Ягвчъ въ 1884 году повторилъ то же г. Соболевскому; такъ а ак. 
Шахнатовъ въ тѣ времена, когда еще держался мнѣвія о безслѣдномъ исчезнове- 
нів старнхъ кіевлян ь, не рѣшиіся населить Украину галичанами и хотѣлъ выво
дить ея нарѣчіе изъ Волыни (Русск. Фил. Вѣстн. 1894, кн. IV, стр. 1— 12; теперь 
ас. Шахмаровъ счелъ и это номыслиыымъ); да и самъ г. Соболѳвскій называетъ 
сѣверную мримѣсь въ Украивѣ не просто ничтожной, л „сравнительно ничтожной". 
Соображеніе г. Лазаревскаго, будто въ стенной Украинѣ не могъ бы поселиться 
выходецъ изъ лѣсной мѣстности, совершенно неубѣдительно. На нашихъ глазахъ 
переселенцы сплошь да рядомъ идутъ въ мѣста съ иной природой, чѣиъ на нхъ 
родинѣ; плодородная степь, не лишенная нритомъ лѣса въ балкахъ, могла быть 
сѣверцамъ даже нривлекательнѣе, чѣиъ ихъ родвая страна. А если бы было пра
вильно ннѣыіе г. Лазаревскаго, что степь ногла заселиться не иначе, какъ выход
цами изъ однохарачтерныхъ мѣст-ь, то все равно пришлось бы и Галвчину исклю
чить шзъ числа украинсквхъ ыетроволій, потому что ея пророда тоже не одноха- 
рактерна съ украинской. Что общаго было у горной, лѣсистой Коломыи съ южной 
Полтавщиной? а  между тѣмъ г. Лазарѳвскій какъ-разъ изъ Коломыи хотѣлъ бы вв- 
дѣть колонвстовъ въ южвой Полтавщинѣ. Онъ нахо^итъ, что о колонизаціи, на
правлявшейся изъ Коломыбщвны, сввдѣтельсгвуетъ прозвище яКолоиыець“, которое 
часто встрѣчается въ южной дѣвобережной Украинѣ. Но вѣдь слово „коломыець0 
значить ио-иалорусски просто „солеваръ“, „солянопроиышленвикъ" и можетъ указы
вать (если дѣйствительно инѣетъ связь съ внѳиѳмъ города Коломыи) на старинную 
общеиавѣстность Колоі ыйскихъ пріисковъ (уже у чернеца Климентія, т. е. при Маземѣ, 
слово „Коломыець“ является нарицательвымъ), а вовсе ве на колонизацію Украины 
Галичиною. Цо-малорусски, впрочемъ, и с л с ^  пколомыя“ оказывается не только 
имевенъ собствен нымъ (города въ Галнчнвѣ и рѣка, впадающей въ Прутъ), ио 
прежде всею вменемъ нарицательнымъ, съ разнообразными значеніяии: такъ назы
вается и особое растевіе, и родъ сумки, и колдобина, откуда, вѣроятно, также со
ляная яма; значиіъ, слово „коломыець“ могло возникнуть на Украиаѣ даже безъ 
всякаго отношенія къ г. Коломыѣ. Вообще же въ вопросѣ объ украинской колони- 
заців строить какія-лвбо догадки на прозвищѣ „коломыець*—совсѣмъ ве позволв 
тельно. Далѣе, г. Лазаревскій говорить: „По недостатку исторвческаго матеріала 
взслѣдованіе вопроса о происхожденін колонвстовъ южной лѣвобѳрежной Малорос-
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кіевской области въ X V I и въ началѣ X V II вѣка и о движеніи 
населенія въ нриднѣпровскія степи съ запада, изъ галицко- 
волынской вемли. Три года назадъ, по поводу статей г. Ябло- 
новскйго, мы повторили свое мвѣніе, указавъ на рѣшающія 
вопросъ лингвистическія данныя“. Итакъ, въ 1897-мъ году 
у  г. Соболевскаго настолько ослабѣла его прежняя погодинская 
гипотеза, что ему самому она начала представляться пе въ 
видѣ гипотезы объ истребленіи кіевскаго великорусскаго насе- 
ленія Батыемъ, а просто въ видѣ утвержденія „о слабости на
селена кіевской области въ Х У І— Х У Д  в. и о движеніи га- 
лицко-волынскаго населенія въ приднѣпровскія степи*.

Виолнѣ ясно высказалъ г. Соболевскій свои новыя воззрѣ- 
нія на этотъ предметъ въ маѣ 1897-го года въ статьѣ: „Изъ 
исторіи русскаго языка* (Ж. М. Н. Пр.). Въ ней ужъ не

•ч:іи можетъ быть произведено съ помощью этиографическаго ыагеріала. Т у гь  слѣ- 
дуеть произвести сравнительное изученіе пѣсенъ и разныхъ житейсквхъ обрядовъ съ 
пѣсяями и такими же обрядами жителой преимущественно Полтавской губ." (Кіев. 
Стар. 1896, янв., 126). Такого сличенія г. Лазаревскій еще не цроизвелъ, но оно 
и не подтвердить его догадки о Галичнпѣ, какъ единой метроаоліи. Что въ вѣсен- 
вомъ репертуарѣ украшіскомъ есть близость къ галицкому, это вѣрно; но такая 
же близость существуетъ у него къ репертуару Подоліи, Волыни, сѣвервой Маю- 
руссіи и даже Бѣлоруссія; при этомъ между пѣсняыи украинскими и сѣверно-мало- 
руескнми нѣтъ той разницы въ фирмах*, словахъ и оборотахъ языка, которая такъ 
ощутиіельна при сравненіи пѣсенъ укравнскихъ съ галядками. (Сопоставленіе пѣ- 
севнаго ыалорусскаго матерііла отчасти уже произведено: г. Довнаръ-Запольскій 
къ „ІІѢсияхъ Пиичуковъ“ (К .  1895) и г. Гринченко въ Ш томѣ своихъ „Этио- 
графаческихъ матеріаловъ, запасанныхъ въ Черниговщинѣ и сосѣдних-ь губерніяхъ“ 
(Ч . 1899) указываютъ параллели изъ всѣхъ прочихъ мѣстъ Малороссів. Слыщалъ 
а, что г. Лазаревскій обращается также къ географической коневклатурѣ Украины. 
Онь указывает*, что мпогід села Полтавщины носятъ такіядае  названія, вакія 
имѣются въ Гадичинѣ. Но вѣдь въ Полтавщинѣ есть также много другяхъ селъ, 
■съ названіямв восходящими ве къ Галичявѣ, а къ другимъ мѣстаостяиъ; поэтому 
только тѣ одноименныя съ галвцкими украинсЕІя села могутъ считаться колоніяме 
Гадичииы, имена которыхъ повторяются исключительно въ Галичинѣ и не суще
с тв у ю т  ни въ Ііодоліи, ни на Оолыии, ни въ сѣверной Малоруси, не въ Бѣлоруссіи,— 
словомъ, нигдѣ въ лругихъ мЬстахъ. Если такія села окажутся (а нельзя, ранѣе 
предугадывать, что не окажутся), то хоть невозможен* будетъ выводъ, будто одна 
Галичина была метрополіей украинской колонизаціи, во за то возможна будетъ 
увѣренность, что кромѣ подол я нъ, волынхвъ, бѣлорусовъ а сѣвервыхъ малоруссовъ 
шла на Украину и галичане.

Томъ (56,— Сентябрь, 1899, • ■•■■■■• І _ 2
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только ничего не говорится объ изчезновеніи старокіевскаго 
населенія отъ Батыева погрома и приходѣ галичанъ или волы* 
нянъ въ Кіевъ, но, напротивъ, кіевскій говоръ X I — X V I вѣка 
разсматривается какъ одно преемственно развивающееся дѣлое, 
и только для Х У — Х У І  вѣка предполагается (на основаніи, 
понятно, документальномъ) нѣкоторая чужая примѣсь, но ужъ 
не галицкая и не волинская, а сѣверная: бѣлорусская или 
великорусская. Вотъ заключительныя слова г. Соболевскаго: 
„Старый кіевскій говоръ былъ изъ нынѣшнихъ (великорусскихъ) 
говороиъ особенно близокь къ гов'орамъ Орловской и Курской 
губерній*), которыя, по всей вѣроятности2), до движенія въ 
Сѣверщину малоруссовъ, занимали всю ея территорію, но онъ 
едва ли былъ чистымъ великорусскимъ говоромъ. Трудно ска
зать, былъ ли онъ переходнымъ говоромъ отъ великорусскаго 
нарѣчія къ малорусскому (нъ родѣ тѣхъ бѣлорусскихъ говоровъ, 
которые теперь занимаготъ южную и западную окраины бѣло- 
русской территоріи), или (для Х У — X V I вѣвовъ) говоромъ смѣ- 
шаннымь"3). Зная уже предыдущую рецѳнзію г. Соболевскаго 
(по поводу Яблоновскаго) и его діалектологическія характе
ристики „тѣхъ бѣлорусскихъ говоровъ, которые теперь зани- 
маютъ южную и западную окраины бѣлорусской территоріи"4), 
мы видимъ, что г. Соболевскій относить старый кіевскій говоръ 
къ числу сѣверно-малорусскихъ. Противъ такого мнѣнія не 
рѣшится по существу спорить, вѣроятно, ни одинъ историкъ 
малорусскаго нарѣчія5); спорить можно только о томъ, былъ

1) В ъ  этихъ говорахъ смѣшнваются К и у, спорадвческв Ы и Н, (  ■ Н; 

слышится Ь ,  а ве Г; произносится ХК в м. ф ;  удваивается согласная передъ Ь 
(заивреавя); смягчаются гортанные (на дарозѣ, на руцѣ); образуется 3-ье д. ед. ч. 
безъ „тъ" (онъ знаѳ), и т. п. Ио замѣчанію акад. Шахматова (Ж. М. Н. Пр. 
1899, аир, 369) рѣчь орловдевъ настолько своеобразна, что у изедѣдоватеіей яв
ляюсь желаніе считать орловдевъ не ведикоруссаии, а чнстѣйшіми бѣлоруссами.

’ ) Это нужно доказать чѣмъ-вибудь.
і)  Ж. М. Н. Пр. 1897, ма&, стр. 50.
*) См. „Очерки русской діаіектологів“. Живая Старвва 1892, вып. Ш, стр. 

3 —4; вып. IV, стр. 12.
*) У ІІотебви, Жвтецкаго, Огововскаго, Ягвча и др. можно встрѣтить бодѣѳ 

или менѣе прямое ааключеиіе, что старокіевское иарѣчіе принадлежало къ типу
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ли старый кіевскій говоръ изъ числа такихъ, каковъ, напримѣръ, 
современный говоръ пвнскій1), или это был* тотъ же говоръ 
который и теперь господствуетъ въ сѣверной Кіевщинѣ. Первое 
нредположеніе маловѣроятно.

Эти строки были уже написаны, когда въ апрѣльской 
книгѣ „Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія* 
появилась замѣчательная статья акад. Шахматова: „Къ вопросу 
объ образованіи русскихъ нарѣчій и русскихъ народностей*2). 
Научной неподкупности г. Шахматова мы не смѣли заподозри
вать даже тогда, когда онъ держался прежней, ярко невѣ- 
роятной гипотевы г. Соболевскаго3). Теперь, на основаніи вни
мательная изучевія древнерусской исторіи и современной 
діалектологіи *), г. Шахматовъ съ истинно академическимъ без- 
нристрастіемъ рѣшительно отказался отъ той гипотезы и вая- 
вилъ объ исконной малорусскости жителей Кіевской области. 
Приведемъ извлеченія изъ его статьи.

архаическому, сѣверно-мамрусцвому. Влолнѣ ясно высказано это у того лица, ко
то] ое ааяболѣе компетентно въ вопросахъ малорусской діалектологіи,— у К*. П. Ми
хальчука. Онъ, говоря объ исконномъ дѣленіи южно-руссовъ на группу сѣверо
восточную в  юго-западную, въ первой груннѣ относитъ дренлявъ и полянъ кіевсвнхъ 
н переяславсвихъ (Кіев. Стар. 1893, севт., стр. 460). „Современное полѣшекое, илп 
сѣверво-малорусское поднарѣчіа является лишь незначительвымъ оско-ікомъ преж
ней обширной отрасли южно-русской рѣчи сѣвѳро-восточнаго (полянссо-древляв- 
сваго) типа... Украинское же поднарѣчіе образовалось на почвѣ ді енией полянсво- 
древлянской рѣчи подъ продолжательнынъ вліяніеиь на нее рѢчи волынянъ и по
долян», а  можегь быть, отчасти и Галич ань“ (Тамъ же, стр. 460). Ѳ. Я. Корить, не
обыкновенная филологическая проницательность когораго обідеазвѣстна, сообщнлъ 
хнѣ, что, по его изслѣдованію, сіарая кіевская рѣчь была полѣшская. То же на 
дияхъ высвазаіъ акад. Шахматовъ въ своей статьѣ (Ж. М. Н. Пр., апр.). Такинъ 
обраэомъ, говоря, что никакой филологъ не будетъ причислять старый кіевскій 
говоръ кь южно-малоруссвимъ, я руковожусь вовсе не субъективнымъ предположе- 

ніемъ.
’ ) Г. Соболевскій склоняется именно къ атому, но вѣроятао, не долго будетъ 

настаивать на с в о е »  предположении.
*) Ж. М. Н. Пр. 1899, апрѣль, 324—384.
а) Срв. Ківв. Стар. 1898, іюль, 366.
*) А съ покаваніями памягниковъ онъ ужъ раньше былъ прекрасно анаконъ.
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Для современныхъ малорусскихъ нарѣчій г. Шахматовъ 
принимаетъ сперва дѣленіе на три группы *). Эти три группы: 
сѣверно-малорусская, восточно-украинская, западно-украинская2). 
Изъ нихъ наиболѣе противоположны другъ другу въ фонети- 
ческомъ отношеніи —  нарѣчіе восточно-украинское и нарѣчіе 
сѣверно-малорусское. Западно-украинское занимаешь средину 
между ними: хоть оно, подобно восточно-украинскому (полтавско- 
харьковскому), не имѣетъ двугласныхъ, все таки оно произ- 
носитъ звукъ і (изъ 6) болѣе твердымъ, болѣе архаичнымъ 
сиособомъ, чѣмъ восточно-украинское; что касается другихъ 
фонетическихъ чертъ западно-украинскаго нарѣчія, то во мно- 
гихъ оно приближается, пожалуй, къ восточно-украинскому, но 
одновременно заключаетъ въ себѣ нѣкоторыя важныя черты 
сѣверно-малорусскаго нарѣчія, несвойственныя восточно-украин
скому 3). Характеръ западно - украинскаго нарѣчія говорить 
филологу о томъ, что оно возникло отъ воздѣйствія сѣверно- 
малорусскаго нарѣчія на восточно-украинское. При нынѣшней 
географической группировкѣ малорусскихъ племенъ такое про- 
исхожденіе западно-украинскаго нарѣчія казалось бы физически 
невозможнымъ. Но вѣдь мы знаемъ изъ исторіи народа, что 
восточные украинцы (напримѣръ, харьковцы и полтавцы) не 
всегда жили въ Харьковщинѣ и ІІолтавщинѣ, а пришли туда

*) Онъ, какъ и г. Соболевскій, руководится въ своей классафикація исклю
чительно фонетическими чертами, однако для него служить крвтеріеиъ (и совер
шенно основательно) не только провявошѳвіе 6 за і, но также степень твердости 
или мягкости этого і. Крэмѣ того онъ считается съ большей иія меньшей твер

достью Ы (кулишевскаго Н), мягкостью или твердостью {> (пряно и прамо), отвер- 

дѣніемъ или веотверіѣніѳмг ТЬ (виаъ ходыТЪ, ввнъ ходыТЬ), съужеаіенъ я въ е 
(взьетьі, взяты) и т. д.

') Огдѣльной дЬлектической особи червонорусской г. Шахматовъ не при- 
анаетъ, а относитъ одни галнцкіе гоііоры къ сѣверво-малорусскону нарѣчію, дру
гие—къ западно-украинекому. Такииъ образомь, тѳрминъ „Украина“ у неговмѣегъ 
гораздо болѣе широкое вяаченіе, чѣмъ принято у исторнковъ. См. назв. статью 
стр. 328, 344.

*) Отвердѣніе, хотя и спорадическое, мягкаго {>; отвердѣніе, хотя и не ио- 

стояниое, оковчанія Т въЗ-мълицѣ обонхъ чиселъ; произноіпеніе Ы вмѣсто восгочн, - 

украинскаго средняго К; съуженіе я въ е, и т. д.— Стр. 328 в  344.
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съ запада, изъ-за Днѣнра, гдѣ географическое по юженіе трехъ 
малорусскихъ группъ могло быть иное. Изъ какого же ІІраво- 
бережнаго мѣста пришли они иа востокъ Даѣпра? Особенности 
современнаго восточно-украинскаго нарѣчія, сложившагося (эго 
ясно филологу) непремѣнно такъ же давно, какъ и другія ма- 
лорусскія нарѣчія1), показываютъ, что лѣвобережные колонисты 
(полтавцы, харьковцы) въ тѣ времена, когда они жили еще на 
Правобережьи, жили тамъ не иначе, какъ въ самой южной его 
части. Скажемъ то же иными словами: большая противополож
ность восточно - украинскаго нарѣчія сѣверно-малорусскому и 
смѣшанпый, посредствую щій характеръ западно-украинскаго 
нарѣчія показываютъ, что на первоначальной родинѣ малорус- 
скаго языка, въ Правобережьи, передъ началомъ движенія ма- 
лоруссовъ за Даѣпръ, область сѣверно-малорусскаго и область 
восточно-украинскаго нарѣчія не примыкали другъ къ другу 
непосредственно, но были разъединены областью нарѣчія за- 
падно-украинскаго; слѣдовательно, къ югу отъ области сѣверно- 
иалорусскаго нарѣчія лежала сперва область нарѣчія западно- 
украинскаго, а ужъ къ югу отъ послѣдняго— область восточно- 
украинскаго нарѣчія (предка пынѣшней харьково-полтавской 
рѣчи). Но такъ-какъ въ этой группировкѣ срединное (по ны- 
нѣшнему „западно - украинское") нарѣчіе можно считать не 
самостоятельно возникшимъ нарѣчіемъ, а просто переходной 
стадіей между двумя остальными малорусскими нарѣчіями (между 
с&мымъ сѣвернымъ и самымъ южнымъ), то формулировать ре
зультаты всего предыдущаго филологическаго анализа можно 
такъ: „На пространствѣ, лежащемь по правую сторону Днѣпра, 
малорусское нарѣчіе, въ самую древную свою эпоху, гораздо 
раньше начала колонизаціоннаго движенія на лѣвый берегъ 
Днѣпра, дѣлилось только на двѣ вѣтви— сѣверную и южную; 
но отъ продолжительна™ сближенія сѣверной вѣтви съ южною 
получился еще рядъ сиѣпганяыхъ говоровъ, какъ въ современной 
Украйнѣ, такъ и въ Галиціи2). Позже произошло выселеніе

*) Стр. 328.
*) Въ агомъ мѣстѣ г. Шахяатовъ Галичину уже ііротивоиоставіяетъ Украивѣ.
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той части южной вѣтви, которая сохранилась въ чистотѣ и 
не смѣшалась съ сѣверной, на востокъ— въ Полтавщину и 
Слободскую Украйну" х).

Эта картива лишена еще отчетливости: она какъ бы не 
ретуширована и набросана только въ общихъ вонтурахъ. Со
поставивши поігазанія языка съ поцазаніями исторіи народа, 
г. Шахматовъ устанавливаем ужъ болѣе подробный, бодѣе 
опредѣленныя снѣдѣнія но вопросу объ образованіи малорус
скихъ народностей. Восточною границею южнорусской (иначе—  
малорусской) вѣтви русскаго народа былъ Днѣпръ, который 
южноруссы перешли, новидимому, не ранѣе Х ІУ  вѣ ка2); сѣ- 
верною границею была приблизительно Припегь, которую южно
руссы, впрочемъ, перешли еще въ доисторическую эпоху; южная 
и западная границы часто колебались и измѣнялись. Эта тер- 
риторія, ограниченная съ востока Днѣпромъ, была занята мало- 
руссами въ эпоху доисторическую: мы не имѣемъ основанія 
предполагать, чтобы современные малоруссы иришли въ Приднѣ- 
провье лишь въ историческое время3). Лѣтописецъ называетъ 
на этой территоріи не одно, а нѣсволыго южноруескихъ племенъ: 
полянь, древлянъ, волывяаъ, бужанъ, тиверцевъ, дулѣбовъ, хор- 
ватовъ, уличей. Но такъ-какъ потомки южно-руссовъ современные 
малоруссы отъ береговъ Припети вплоть до Чернаго моря, отъ 
Днѣпра и до Карнатъ говорятъ такими говорами, которые ясно 
свидѣтельствуютъ объ исконномъ племенномъ ихъ единстьѣ, то 
мы должны признать единоалеменность тѣхь южныхъ племенъ,

*) Стр. 329.—Рискуя надоѣсть читателю многоЕратныыъ повторѳніемъ того, 
что уже б аю  сказано ішше, я все такв едѣлаю нѢсеолько замѣчавій къ выводам* 
г. Шахматова. Невозможность производить, наприиѣръ, иолтавдевъ отъ галачанъ 
у него основана только на фоветическахъ чертахъ віісіочво-украипскаго нарѣчіл. 
Напоминаю, что о т о й  же невозможности вопіютъ черты морфологическіа и  лексн- 
ческія. Эти же черты укаяываютъ, чго засельниками лѣвобережвой Украины были 
колонисты не только изъ самого южнаго Правобережья, но также изъ области сѣ- 
верваго малорусскаго иарѣчія.

* і Стр. 338. ИсЕЛЮченіе г. Шахматовъ дѣлаегъ для той узкой береговой 
полосы Приднѣпро.скаго лѣвобережья, которая еще прежде X IV  вѣка принадле
жала южноруссамъ кіевскимъ, (Стр. 344).

*) Стр. 339.
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о которыхъ повѣствуетъ лѣтописецъ. Южноруссы издавна дѣ- 
лились на лѣсныхъ и степныхъ; такое дѣленіе обусловливалось 
природою занятой ими страны. Лѣсныя пространства лежали къ 
сѣверу^ степныя къ югу. Вотъ почему г. Шахматовъ принннаетъ 
исконное дѣленіе южно-руссовъ (иначе— малоруссовъ) на вѣтви:— 
сѣверную и южную *). Къ сѣверной вѣтви южнѳ-руссовъ принад
лежа.! и хорваты, бужане (жившіе по Западному Бугу), дулѣбы 
(жившіе нѣкогда но южному Бугу), древляне и, наконецъ, поляне; 
къ южной ьѣтви южно-русской группы относились тиверцы, уличи 
и волыняне2). Но въ историческую эпоху удары степняковъ 
(печенѣговъ и половцевъ,— съ коица X  в.) повліяли на южныя 
малорусскія племена: они должны были двинуться къ сѣверу и 
потѣснить племена сѣверныя3): сначала, на востокѣ малорусской 
территорін, волыняне потѣснили древлянъ и дулѣбовъ*); не по
кидая излюбленнаго юга, уличи, сидѣвшіе вниэъ по Днѣнру 
(очевидно, до самаго моря), удаляются къ западу и поселяются 
между южнымъ Бугомъ и Днѣстромъ5); а на самомъ западѣ 
малорусской территоріи, южно-малорусское племя тиверцевъ, от
мененное отъ Дуная и отъ моря, двинулось въ область сѣверно- 
малорусскаго племени хорватовъ, въ бассейнъ Днѣстра, и частью 
оба племени сливаются, а частью хорваты оставляютъ свои 
прежнія жительства и углубляются въ Карпаты6). ІІо поводу 
культуряаго полянскаго центра— Кіева— г. Шахматовъ замѣчаетъ, 
что его общерусское значеніе создано не одними мирными зем- 
ледѣльцами— полянами, но и военно-торговымъ движеніемъ по 
Днѣпру. Кіевъ былъ центромъ, объединявшимъ нѣкоторыя иэъ

») Стр. 344.
») Стр. 339.
*) Стр. 341.

Стр. 848. На уличей читатеію слідуѳтъ обратить особенное вниианіе, 
такъ какъ (это мы увидвмъ ниже) именно отъ нихъ г. Шахматовъ выводить совре
менное восточно-украинское иарѣчіе.

Стр. 344 и 350. И теперь мы находимъ въ Карпатахъ такіе говоры, ко
торые несомнѣнно должно относить къ сѣвѳрно-маюрусской группѣ (ерв, пѳреходъ
6 вь у), а галицкое, или червоно-русское нарѣчіе представляет» па южно-малорус
ской основѣ рядъ сѣверно-малоруссквхъ особенностей.

«) Стр. 351.
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русскихъ племенъ и всего вѣроятнѣе— полянъ съ сѣверянами х). 
„Вотъ почему нѣкоторые древніе памятники, писанные въ Кіевѣ, 
не содержатъ тѣхъ рѣзкихъ діалектвческихъ особенностей, ко
торыми отличаются памятники новгородскіе или даже сосѣднихт. 
съ Кіевомъ городовъ деревсгсой, волынской, можетъ быть, даже 
самой Полянской земли: очевидно, въ общерусскомъ городѣ соз
далось такое нарѣчіе, которое утратило или сгладило наиболѣ^ 
рѣзкія діалектическія черты... А. И- Соболевскій сначала до- 
пустилъ въ Кіевѣ присутствіе великоруссовъ, а впослѣдстпіи—  
одного изъ тѣхъ племенъ, когорыя со временемъ образовали 
великорусское племя2). Конечно, предположеніе о омѣшанномъ 
характерѣ Кіевскаго (городекаго) населения дѣлаетъ совершенно 
излишней гипотезу Соболевскаго, въ значительной степени вы
званную теоріей Ііогодипа, признававшаго возможнымъ нереселе- 
ніе русскаго племени изъ Дриднѣпровья въ при-окскую область 
послѣ татарскаго нашествія. Но во всякомъ случаѣ мы не имѣ- 
емъ осноианія не признать кіевскаго населенія южно-русскимъ^ 
хотя оно было въ самомь городѣ значительно разрѣжено другими 
русскими племенами и всего вѣроятнѣе сѣверянами" 8).

*) Стр. 351.
*) Я въ этой же главѣ, выше показан читателю, что тѣ „нѣкоторые“ кіев- 

скіе памятники, на вавихъ г. Соболевскій строил свою гииотову о великорусскости 
Кіева, писаны или вовсе не въ Кіеаѣ, или не кіевляиами. Ниоборотъ, памятники, 
писанный кіевіяиами, проявили въ себѣ тѣ малорусскія особевности, каѵія суще
ствовали въ ыалоруссксмъ языкѣ стараго вреиени.

«) Стр. 345—346. — Въ выноскѣ (на стр. 345) г. Шахматовъ вамѣчаетъ, что 
«говоръ князек н дружины вмѣлъ, несомнѣнно, общерусски характеръ, благодаря 
ихъ постоянных* нередвиженіямь». Навѣрвое, и среди купечества, думается намь, 
бивали часто векіевляне, пріѣ іжаішііе нажиться въ такой торговый городъ, какъ 
Кіевь. Кіевъ привлекал* къ себѣ вемалоруссовъ еще и потому, что сдѴіался обще
русской религіокноб святыней, разсадникоиъ христіанства въ областях* к* сѣверу 
отъ него. Кіево-печерское монашество, этотъ іштомникъ мросвѣщеиія, иѳсомнѣнно 
заключало в* своей средѣ и некіепскіе меиенты, такъ-какъ нельзя же предположить, 
чтобы никто— ну, хоть, вз* вятичей— ве послѣдсвааъ прямѣру своего апостола Кукиш 
Кіево-печерскаго н не поступал* въ монахи Лавры. Впрочем*, его и безъ предполо
ж и в  взвѣстяо,— но Патерику; то же видно изъ іаписей на віево-печерскнх* руко
писях* (вспомннмъ хоть вышеупомянутую Псалтырь Спиридона (М осквича) 1397 го 
года; заказанное Іоной Балакиревым* Евавгеліѳ 1411-го т.; хранящійся в* Москов* 
свой Духовной Академіи, но писанный ■* Кіево-ІІечерссом* монастырь Златоструй
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Переходя въ нашествію татаръ, г. Шахматовъ говорить: 
южно-руссы въ Заднѣпровьи подверглись жестокимъ и страшнымъ 
ударамъ со стороны татаръ: ихъ орды заходили такъ далеко, 
куда половцы могли проникнуть только въ качествѣ союзниковъ 
русскихъ царей. Всѣ историки согласны въ томъ, что Кіевская 
земля была совершенно опустошена татарами: конечно, невѣроягно, 
чтобы они превратили ее въ безлюдную пустыню, но во всякомъ 
случаѣ значительная часть населенія должна была искать болѣе 
безопасныхъ поселеній и, конечно, двигалась при этомъ къ сѣверу 
и вападу. Вмѣстѣ съ тѣмъ остатки кіевскаго (сѣверно-малорус- 
скаго) населенін должны были принять совершенно иной харак-

Ондрея 'Гферитина 1474 года). Дѣлая эта указанія, я тѣмъ сакыиъ потверждаю 
мысль о чужой нримѣси въ рядахъ (віі ѵепіа тегЬо) „ингеллигенціа14 старага города 
Кіева. Однако, ничто намъ не увазываеіъ, чтобы рѣчь прншледовъ ве подвер
галась вліявію рѣча кіевскаго простонародья. Если и теперь, при строгой сн- 
отемѣ обрусенія, простой народъ Кіева не теряегь своего малорусскаго языка я 
даже оказываете извѣстное вліяне на | ѣ ь кіевской общерусской интеллигенции, 
ГСоболевссія: Діалектодогія— Жив. Стар. 1892, 1, 9), то воскоіысо же разъ снльиЪе 
было 9то вліяніе встариву, когда о принудительной снстѳмѣ дѳнаціоиалиааців никто 
и лонятія не ииѣд*1 Прииѣры у наст, на двдо: дьякъ Іоаннъ, великокияжескій иере- 
иисчикъ Избориикові 1073-го и 1076-го года, принадлежал къ кіевской нвіеллвгеицш, 
вращался въ великокняжеской оферѣ; однако его невольные опи«ки показываютъ 
намъ, что говорилъ онъ ве по-общерусски, а по кіѳвскв.—Г. Шахматовъ ювприть 
еще: «Отмѣчу, что словарный состав* нашихъ кіевскихъ лѣтопвсей также доказы- 
ваетъ см Ьшаниын характеръ кіевскаго говора: лѣтописецъ упогребляетъ слово астьба, 
ыеизвѣстное южно-русскоиу племени; онъ влагаетъ въ уста Мононаха слово лошадь, 
описывая Долобсіій сіѣздъ: нъ этой фориѣ оно не извѣстно въ милоруссквхь го- 
корахъ (стр. 345)>. Слово «встьба» (теперь провзносятъ и яі.ідьба“, и Ізба“ ) не 
извѣстно только въ нѣкоюрыхъ говорахъ Малороссіи (таиъ говорятъ „хата"), а  въ 
архаическихъ віюлнѣ извісгво (см. Желеховскаго I ,  327; ІСоІЬегд I ,  102). То же 
ссажемъ и о словѣ „лошадь*. Для обозначена понятія „добрый конь" ово въ нашей 
козацкой странѣ не употребляется (какъ не употреблялось я въ древней Руси; 
Владвиіръ Мовонахъ говоралъ о лошади смерда—пахаря); но обыкновенная лошади 
до енхъ иоръ ноналорусски называются „лошыцяыи", „лошычкамв", „лстунамн" 
(послѣднее сообщено И. Франкомъ Жеіеховскоыу, в. т.), а жеребята— ялошатамни 
„лошатками“, плошуками“ и т. д. Вообще же словарный матеріалъ кіевсюй лѣтописи 
отличается поразительной близостью къ современному малорусскому, и когда будетъ 
взданъ историческій словарь малорусской рѣчн (надъ которымъ много лѣтъ по
судился II. 0 .  Жмтецкій и н»дь которымъ продолжаю теперь работать я), то 
преемственная близость малорусской рѣчи къ дреівей южно-русской не будетъ ни 
въ комъ выбывать налѣишвхъ сомнѣній.
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теръ, сравнительно съ прежнимъ временемъ: рубежъ русской 
земли съ лѣвой стороны Днѣпра переносится на правый, и 
Кіевская земля, постоянно угрожаемая съ востока и юга, ста
новится новою украйною земли русской; порубежники быстро 
мѣняютъ прежній образъ жизни и привычки, такъ какъ имъ уже 
не приходится предаваться мирнымъ занятіямъ зеиледѣльцевъ и 
торговцевъ. Весьма вѣроятно при этомъ, что населеніе Кіевской 
земли (т. е. сѣверно-малорусское) ассимилируется1) тому южно
малорусскому населенію, которое издавна сосѣдило на югь со 
степью,— жителямъ Поросья и Побужья; въ Побужьѣ жили по
томки уличей, которымъ событія на югѣ открыли новую истори
ческую роль. Въ ХІП вѣкѣ уличи, пользуясь слабостью юж- 
ныхъ князей, стремятся къ самостоятельности; у нихъ по
являются самостоятельные князья, а территорія ихъ выдѣляется 
изъ сосѣднихъ княженій подъ именемъ Болоховской земли. На- 
шествіе татаръ, съ которыми они вошли въ особое соглашеніе, 
еще болѣе отдѣлило ихъ отъ остальной Руси, при чемъ упорное 
сопротивленіе Даніилу Галицкому показываетъ многолюдство и 
могущество Болоховской земли. Такимъ образомъ, на юго-западѣ 
Руси нашествіе татаръ вызываетъ явленіе сходное съ тѣмъ, 
которое последовало (два съ половиною вѣка тому назадъ) за 
вторженіемъ печенѣговъ ві. наши южныя степи: южное населе- 
ніе вступаетъ въ борьбу съ сѣвернымъ. Подобно тому какъ 
древляне и дулѣбы отступили тогда въ результатѣ этой борьбы 
къ сѣверу, такъ точно, послѣ вторженія татаръ, населеніе Кіев- 
ской земли и, вѣроягно, также Волынской отлило въ Полѣсье2),

*) Выражеиіе пассвмвлируется“ употреблево *дѣсь г. Шахматовым» крайне 
сбиьчиво. Если онъ хочетъ сказать, что рѣчь Шеншины приняла мноііе южно-мадо- 
русскіе прианаси, то съ эгимъ согласиться можно; во о безусловной ассимшяцш 
вс можетъ быть и рѣчи: рукописные (отчасти и печатные) памятники обнаружи
в а в »  присутотвіе сѣверво-малорусскихъ черті. къ югу оіъ Кіева вплоть до 18-го 
вѣка; да и теперь говоръ средний Кіенщины не вполнѣ южао-ыаюруссвій.

*) СЬверная Кіевщвна сама есть ужъ Полѣсье, да и изъ средней Кіевщивы 
(по првчинамъ, указавнымъ выше) нельзя предположить уходъ сѣверно-малорусскаго 
населенія. Уличи могли занять только Поросье и мѣста къ югу отъ Роси. Требуется, 
чтобы г. Шахматовъ выразился здѣсь точнѣе.
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оставляя просторъ для сидѣвшихъ южнѣе жителей Понизовья 
(мѣстность между Богомъ и Днѣстромъ) *).

Съ Х ІУ  вѣка,— продолжаетъ г. Шахматовъ сопоставлять 
показанія языка съ показаніями исторіи народа,— южно-руссамъ, 
страна которыхъ, кажется, не ранѣе Х Ш  вѣка получаетъ на- 
званіе Малой Руси, открывается новая вадача— колонизовать югъ 
и юго-востокъ Россіи. Подъ охраной литовскихъ князей и кіев- 
скихъ Олельковичей, малоруссы двигаются въ Полтавщину2), что 
можетъ служить весьма сильвымъ аргументомъ противъ пред
положена о слишкомъ сильной разрѣженности южно-русскаго на- 
селенія послѣ татарскаго нашествія. Кіевское княжество уже въ 
X V  вѣкѣ нашло возможность расширить свои предѣлы до Чер- 
наго морд и Донца; ясно, что собственно Кіевщина не могла 
въ то время нуждаться въ колон исгахъ изъ Галиціи или Бѣло- 
руссіи. Впослѣдствіи новыя событія на востокѣ и въ особенности 
образованіе крымскаго ханства привели Кіевъ ко вторичному 
упадку: „широкія границы, начертанныя для Кіевщины Витов- 
томъ, говорить Антоновичъ, исчезли черезъ полвѣка послѣ его 
смерти подъ напоромъ крымской орды". Прочное колонизацион
ное движеніе малоруссовъ въ Полтавщину и Черниговщину 
возобновляется не раньше Х У І  вѣка; впослѣдствіи, уже подъ 
охраною московскаго государства, заселяются южныя степи 
бѣжавшимъ отъ польскихъ порядковъ малорусскимъ крестьян
ством^ Во второй половинѣ Х У П  вѣка малоруссы занимаютъ 
современную Харьковскую, западную часть Воронежской и южную 
часть Курской губерній. Колонизаціонное движеніе съ праваго 
берега Днѣцра шло, кажется, преимущественно изъ южной 
Украйны, изъ Побережья, т. е. мѣстности между Бугомъ и 
Днѣстромъ: населеніе этой части южной Руси, захвативъ сначала, 
какъ мы видѣли выше, Кіевщину 3), двигалось затѣмъ большими 
волнами въ заднѣпровскія степи*),

\) Стр. 357 — 358.
*) Снерва въ сѣверную.
*> Конечно, только Кіевщину южную.
*) Стр. 367— 368.
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Резюмируя свою обширную статью, г. Шахматовъ по по
воду группы малорусскихъ современныхъ нарѣчій говоритъ: 
Малорусская группа цѣльнѣе, чѣмъ всѣ остальаыя (т. е. чѣмъ 
бѣлорусская и великорусская), сохранила свою связь съ древней 
группой соотвѣтствующихъ ей говоровъ: южно-русская группа 
X — X I вѣка вполнѣ представлена современной группой— мало- 
русской1), и подобно тому какъ древняя южно-русская племен
ная группа дѣлилась на племена сѣверныя и южныя, мало- 
русское нарѣчіе можно раздѣлить на сѣверное и южное подна- 
рѣчіе2); смѣшеніе древнихъ племенъ сѣверныхъ и южныхъ на 
ихъ нограничныхъ полосахъ отразилось въ нынѣшнемъ мало* 
русскомъ нарѣчіи говорами переходными. Какъ ни дѣнны всѣ 
дальнѣйшія частныя замѣчапія г. Шахматова по поводу каждой 
групиы: сѣверно-малорусской, южпо-малорусской и переходной, 
я ограничусь сообщевіемъ лишь самаго необходимаго8).

Въ старину (и даже лѣтъ двѣсти-триста тому назадъ) 
на Правобережьи, т. е. въ западномъ бассейнѣ Днѣлра, въ бас- 
сейнѣ Бужскомь и въ бассейнѣ Днѣстровскомъ, слышались всѣ 
три малорусскихъ нарѣчія, или поднарѣчія:— на югѣ чистое 
южнорусское, въ центральной полосѣ— южяомалорусское смѣ- 
шанное, на сѣверѣ— сѣверномалорусское. Теперь ихъ группировка 
иная.

1) Чистаю южномалорусскаго нарѣчія теперь на правомъ 
берегу Днѣпра уже нѣтъ. Эгимъ чистымъ южномалорусскимъ на- 
рѣчіем ь говорили жители Понизовья (между Бугомъ и Днѣстромъ) 
и, подъ конецъ, жители южной Кіевщины. Отъ сѣверныхъ ма- 
лоруссопъ эти чистые южномалоруссы были отдѣлены широкой 
полосой смѣшанныхъ говоровъ и, какъ видно изъ событій ХІП 
вѣка, не вполнѣ втянулись въ общую политическую малорусскую 
жиэнь. Эти чистые южномалоруссы уже выселились изъ Право
бережья и занимаютъ теперь Полтавскую губернію (кромѣ с е 
верной полосы), Харьковскую (безъ сѣверозападной полосы),

>) Стр, 368.
*) Стр. 369.
*) Изъ сгр. 3 6 9 - 3 7 7 .

I
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южную часть Курской, юго-западную часть Воронежской,— во- 
обще Слободскую Украину и южныя степи; поэтому, основываясь 
на ихъ нынѣшнемъ географическомъ положеніи, ихъ чистую 
южномалорусскую рѣчь приходится теперь нааывать восточно- 
украинскимъ нарѣчіемъ. Мѣста, оставленный ими въ Правобе
режьи, были послѣ ихъ ухода заняты ихъ сосѣдями съ сѣвера, 
т. е. южномалоруссами смѣшанными *).

2) Южномалорусское нарѣчіе смешанное, усвоившее нѣкото- 
рыя немаловажный черты сѣверныя, уже не есть теперь по своему 
географическому положенію нарѣчіе срединное, а просто— за- 
иадно-украинское, или заиадно-малорусское. Имъ говорять въ 
Галичинѣ, въ Подоліи (откуда чистые южномалоруссы уже вы
селились на Лѣвобережье), въ западной Волыни, въ южной и 
отчасти средней Кіевщинѣ (откуда чистые южномалоруссы тоже 
выселились); путемъ колонизации (начавшейся раньше, чѣмъ у 
чистыхъ южномалоруссовъ) это смѣшанное южно-малорусское на- 
рѣчіе распространилось въ южной Черниговщинѣ и сопредѣльной 
сѣверной Полтавщинѣ, въ сѣверозападной полосѣ Харьковской 
губерніи и въ западномъ углѣ Курской губерніи *).

Б) Сѣверно-малорусское нарѣчіе занимаетъ сѣверъ малорус
ской терриюріи, отступая отъ юга то больше, то меньше; самый 
западный пунктъ— Русь Угорская, самый восточный— Чернигов-

*) Т. е. типа галицкаго, за іадно-волынсваго, среднекіевскаго. Если каков-виб. 
вохвчвотііо чистыхъ южномалоруссовъ не выселилось, а осталось въ Правобережья, 
то ихъ рѣчь должні была ассимилироваться съ рѣчью иовопришедшахъ срединныхъ 
(смішанныхъ) южномалоруссивъ. Точное изслѣдованіе совреиенваго языка тѣхъ 
правобережных ь мѣстіпістей, иоторыя покинуты чистыми южномалоруссами, быть 
можетъ, позволитъ уловить тамъ какіе-нибудь пережитки огъ прежней южномало- 
русіікой рѣчи. Къ изслѣдоканію должны быть привлечены глагольный обраювани 
типа косю, вот , летю, ходю  (подч< ркнутыя еще К. II. Михальчукоиъ), мѣстонменіе 
ней, «я, (= с е й ,  ся) и т. д.

г) Всестороннее изелѣдованіе азыка нерѳчисленныхъ частей Лѣвобережья 
показываетъ, что въ образовала ихъ населенія участвовали также чистые сѣверно- 
иалоруссы и, быть можетъ, даже бѣлоруссы. Съ другой стороны, то же иззлідоваиіе 
■е указываешь, чтобы изъ числа смѣшанныхъ южномалоруссовъ приходили въ на
званная нѣста Дѣвобережья колонисты изъ Галичииы и смежной Заиадной Волыни; 
•схм-жъ они и приходили, то слѣда въ яанкѣ не оставили,—значить, вхъ и ве 

могло быть много.
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щива. Говоры сѣверномалорусскаго нарѣчія отразили на себѣ 
судьбы сѣверномалоруссвихъ племенъ: тѣснимые съ юга южнома
лоруссами (волынянами и уличами), древляне, дулѣбы и бужане
переходятъ на территорію дреговичей (бѣлоруссовъ) и смѣши-

\

ваются съ ними; но южныя племена продолжаютъ уступать къ 
сѣверу при всякомъ усиленіи степныхъ кочевниковъ, татарское 
нашествіе даетъ послѣдній ударь въ этомъ направленіи,— ясно, 
почему южные малоруссы преслѣдуютъ сѣверныхъ и въ новыхъ 
иѣстахъ ихъ поселеній, и тамъ, гдѣ они успѣли смѣшаться съ 
дреговичами. Такимъ образомъ, самые сѣверные изъ сѣверно- 
малорусскихъ говоровъ имѣютъ примѣсь бѣлорусскихъ особен
ностей: здѣсь сѣверные малоруссы сблизились съ бѣлоруссами, 
которыхъ они вытѣсяяли. Наиболѣе устойчиво сѣверномалорус- 
ское племя сохранило свои поселенія на востокѣ, хотя и усту
пило южнымъ малоруссамъ въ болѣе раннюю эпоху южную 
часть древлянской земли, а въ болѣе повднюю— территорію по- 
лянъ; отступая къ сѣверу, древляне смѣшивались съ дреговичами; 
вотъ почему на сѣверѣ восточныхъ носеленій сѣверныхъ мало- 
руссовъ мы найдемъ бѣлорусскія, а на югѣ— южномалорусскія 
особенности. Изъ числа сѣверно-малоруссвихъ поселеній особенно 
для насъ интересенъ Радомысльсвій уѣвдъ Кіевской губ., Овруч- 
скій, Житомирскій, Новоградъ-Волынскій и Ровенскій уѣзды В о
лынской губ. Въ ихъ говорѣ сѣверномалорусскія черты снѣшива- 
ются съ южномалорусскими, но бѣлорусскихъ особенностей нѣтъ,—  
слѣдовательно полѣха сѣверной части Кіевской и указанныхъ 
уѣздовъ Волынской губерніи продвинулись сюда не съ сѣвера *). 
Иными словами: типъ старыхъ домоыгольскихъ кіевлянъ наьболѣе 
чисто представленъ теперь жителями Радомысльскаго уѣэда и 
названныхъ сосѣднихъ уѣздовъ Волыни.

Надѣюсь, читатель не посѣтуетъ на меня за то, что я 
привелъ тавія обширныя извлечения изъ статьи г. Шахматова ’):

») Стр. 370.
2)  Ова хвою приведена преимущественно въ видѣ буквальныхъ взвлече- 

ній изъ и&вболѣе существеввыхъ жѣстъ, а кое-гдЪ желая сдѣлаті ее вразуми- 
телыіод для среднего читателя— неспеціалиста, я постарался изложить ее даже 
популярно, за что мвогауважаемый акадяиякъ ве будетъ, надѣюоь, ва кевя въ
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она вполнѣ этого заслуживаете Конечно, нѣтъ сомнѣнія, что 
со временемъ г. Шахматовъ произведетъ въ ней еще немало 
улучшеній: и со стороны чисто исторической— спеціальная 
разработка отдѣльныхъ историческихъ вопросовъ не разъ вне- 
сетъ въ эту статью многія полезный доаолвенія я болѣе точ
ную формулировку нѣкогорыхь положеній; и со стороны фи
лологической— дальнѣйшія работы въ области изученія совре- 
менныхъ русскихъ нарѣчій и говоровъ также придадутъ иную 
формулировку нѣкоторымъ выводамь и обобщеніямъ *); но глав- 
нѣйшія, существенныя идеи работы г. Шахматова останутся 
непоколебленными, потому-чго онѣ не легкомысленно схвачены 
съ воздуха, а представляютъ собою продуманное, необходимое 
логическое заключевіе изъ тѣхъ данныхъ, которыя были приго
товлены г. Шахматову многими серіозными трудами многихъ 
серіозныхъ ученыхъ, предшественниковъ нашего талантливаго 
академика.

Итакъ, гипотеза о великорусскости старыхъ кіевлянъ уже 
погребена: отъ нея отказались и г. Соболевскій, и г. Шахма
товъ. Тѣмъ не менѣе я считаю вовсе небезполезнымь для исто- 
ріи малорусскаго иарѣчія оканчивать печатаніе своего изсдѣ- 
дованія: очень важно выяснить, дѣйсгвительно-ли въ Галичинѣ и 
на Волыни писаны тѣ памятники, которые г. Соболевскій на- 
звалъ галицко-волынекими. А не то исторія малорусскаго языка 
будетъ изучаться по немалорусскимъ памятникам^ и произой
дут^ ошибочные выводы.

А. Ерымскій.

(Продолжтіе слѣдуетъ).

претеизіи. С * цѣнными изслѣдованіями г. Шахматова очень полезно знакомиться 
широкой публикѣ, между тѣиъ стел» его иногда бывает» тяжеловаіъ. (Даже сие- 
ціалнстх фадодогъ проф. Р. Ѳ. Брандгь говорилъ о сочиненін т. Шахматова: , На
ел ѣ до ван ія въ области русской фонетики", что оно наложено ^чрезвычайно тя
жело*;— „чтевів разбираемой книга настолько затруднительно, что рекомендовать 
«е можно дашь з&ввятяхъ грамматистамъ“. Эти. Обозрѣніе 1895, кн. X X IV , 
стр. 143).

Такъ, річь малоруссовъ Червигпвщины я выясненіе вопроса объ отно- 
шеніи полянъ къ сѣверявамъ еще требуетъ очень д о л ги »  ичсіѣдонаній. Говоры 
Воронеж чины крайне маю анализированы. Нѣкогорня замѣчанія на статьи г. Ша
хматова сдѣланы иною теперь же, попутно, при вгдожеяіи статьи.
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Прошу читателей сдѣлать слѣдуюіція дополненія нъ предыду- 
щимъ статьямъ, равно канъ и исправленія опечатокъ:

Въ іюньской книт „Кіевской Старины“ 1898  *.

Стр. 355. Добавить къ примѣчанію 1-му (кроыѣ того, что до
бавлено въ яив. книгѣ 1899 г . ,  стр. 2 7 ) :  Такъ и Ягичъ въ своихъ 
*Еіпіде 8ігеШ га#еп>, заявивши, что но отношенію къ осталышмъ 
славянскимъ языкамъ русекія нарѣчія составляютъ одно цѣлоз, тѣмъ 
не менѣе употребляетъ выраженія: (ііе гизвівсЪеп ЗргасЬеп.

Вь сентябрьской книт 1898 %.

Стр. 245 , строка 7-ая. Добавить: Въ Полтавской губерніи, въ 
Гадяцвомъ уѣздѣ— Грыша (Онысько Грыша, свльськый хлоиець--см. 
«Матерьялы до украиньсько-руськои этнольогіи, за редакціею Х в. 
Вовка», Л ьвовъ,1899, т. 1, стр. 111.

Сгр. 247, строка 17-ая. Добавить: Въ иѣенѣ 1789-го года фи
гурируешь Марьянуша (Гринчевко: Этнографпч. Матеріалы, т. Ш, 
стр. 605).

Стр. 243, строка 3-я. Добавить: Отъ Иванъ— Иванюша (встрѣ- 
чается въ иѣсняхъ о козакѣ, заипсанныхъ въ Новоушицкомъ уѣздѣ, 
Подольской губервіи. Гринченко: Эгвограф. Матеріалы, Ш , 271 — 
27 2 ) .  Это же имя <Иванюша» встрѣчается на Волыни въ Осгрож- 
скомъ уѣздѣ. (Гринченко: Этнограф. Мат. Ш, 369). В ъ  Проскуров- 
скоыъ уѣздѣ, Подольской губ. — Петруша (Виберштейвъ: Народвыя 
иредянія въ ІІодоліи. Каыевецъ-Подольскъ, 1881, стр. 38, 39).

Стр. 253 , строка 2-я снизу: Добавішъ еще, что очень интерес- 
вые примѣры малорусскихъ словъ ва ада подмѣтилъ И. Верхратскій 
въ архаическомъ говорѣ угорскихъ малоруссовъ,— напр., гоіубеша—  
голуба вивця, Кашей еіпез Ыаидгаиеп ЗсЪаГев, сыньош а=корова 
сыня, свра, И атеп  еіпег Ыаидгаиеп КиЪ. Ом. «Знадобы до иизнанна 
угорсько-руськыхъ говоривъ», стр. 49. «Заиыскы Наукового Товары- 
ства имена Ш евченка», т. X X V II/

Сгр. 254, добавить къ строкѣ 6-й: Угро-малорусскія клички 
коровъ и овецъ «голубеша» и <сывьоша» (подобно великорусскому 
^буренушка") съ одной стороны выражаютъ ласку, а съ другой сто
роны подчеркивают взобиліе сивой масти въ даыныхъ жпвотныхъ.
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Стр. 256, добавить къ строкѣ 10-й (кромѣ того, что сказано 
въ янв. книгѣ 1899 г., стр. 28): „Мамуся“ — въ великорусскомъ раз- 
сказѣ П. М. Невѣжиаа (<Новости Дняа , 1898 г., № 5595 , стр. 2, 
столбецъ 4). Въ Петербургскомъ разсказѣ II. Боборыкина: „Отслу
жила* („Русск. Вѣдомости®, 1898, № 295) героиня называется „Ка- 
туся“ (великорусская уменьшительная форма отъ „Катерпиа", соот- 
вѣтствующая малорусской формѣ „Катруся*).

Стр. 262 , ирнмѣчаніе 1-е, строка 9-я . Добавить: Существитель
ное „буцъ* иногда просто означаетъ быстрый и ловкій ударъ (Ястре- 
бовъ: Матеріалы по этнографін Новороссійскаго края. Одесса, 1894, 
стр. 95).

Стр. 262, строка 15-я (срв. добавленіе въ янв. книгѣ 1899 г., 
стр. 2 9 ,  по поводу Руликовскаго). Въ рѣдкой малорусской брошюрѣ 
„Снліотни* Михалка Семенюка (Житомиръ, 1872), сознающагося, 
что в онъ отчасти буцъ, я нашелъ обстоятельныя разъясненія по 
поводу прозвища „буцъа , который показываютъ, что правильно было 
только мое первое объясненіе, извѣстное мнѣ изъ Кіевской губерніи 
(К іев .  Стар. 1898, сент., 262), а второе объясненіе, предположенное 
на основаніи недомолвки Руликовскаго, не вѣрно (Кіев. Стар. 1899, 
янв., 29). Приводя выписки изъ брошюры Семенюка, я по необхо
димости буду измѣнять его правописаніе на общепредписанное. „Я 
по своему научывся помыжъ крестянамы и Буцамы (хочъ-то кажуть: 
буцы не люде). Для того найдете у мене ударенія и выраженія, 
противны малороссійскому задниировскому языку, потому-що въ ми- 
стностяхъ отъ Буга до Тетерева и ещо немного дальше къ Кіеву 
змишано и поплутано, якъ въ испорченномъ ткацькимъ варстати 
(стр. 6). ІІрыходыться теперь объясныть, що то значыть „Буцъ"? 
Е сть  то чоловикъ '), але чоловикъ, похожъ на литовскихъ изъ ба- 
генъ 2) людей, котрого колы сиросышъ: «звитки, чоловикъ?» отвв- 
тыть: ея не чоловикъ, я питукъ> .— Буцъ получывъ свое названіе 
отъ того, що якъ то диты забавляються и одынъ другого бье лобомъ 
и промовляють: «баранъ, буцъ!»— такъ понеже сіи люде безирестанно

*) Читателю—немало руссу я долженъ напомнить, что термины счоловикъ» и 
слюды» употребляются малоруссами для обозначения повятія смалоруссъ». Въ то 
же время терминъ слюды» мохѳтъ быть равносилевъ съ тѳрииномъ «крестьяне» 
(въ противоположность другииъ сословіямъ),—вотъ почему у г. Семенюка свресть- 
янскій» значитъ и смаюрусскій (чистый)».

*) Болотъ.
Томъ 66,—Сентябрь, 1899. I —3
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наиываються в деруться, отъ того вазваво ихъ Буцамы.— Але Вуцовъ 
есть два сорта: одынъ— «Буцъ-васвавъ», а другій — «Буцъ-мужыкъ». 
Буцъ*васпанъ хуже мужыка, потому що твердшы(й) невыжа *) и без- 
прымирно левывъ. И Буцъ-воспанъ дорожыть своимъ васпаньствомъ, 
бо пры соотвитствевномъ случаи обзываетьцл: <я до васпана>, <вас- 
панъ! васпавъ, а, васиапъ! до меве ты?> Буцъ же мужыкъ ве мае въ 
соби той аибиціи и бувае совистнійшіб, але воны вси плуты, пья- 
ныцц в злодіи на лисъ. Така въ ныхъ въ  симъ отвошевіи закост- 
нила безсовистность, що ве счытають соби въ выву красты лисъ и 
при случаи обясняються: «Той, що лизе до коморы, то той— злодій. 
А зъ лиса якъ що соби зробышъ та продасы, то нема гриха. Изъ 
чого жъ будещъ жыты? вшакъ, лисъ Вогъ сотворывъ для всихъ> . 
Сіи Буцы— есть то люде захожи изъ разныхъ сторовъ: изъ-за Буга, 
изъ-за Дзвины и изъ-за Двистра (стр. 11— 13). Тамъ (=помыж ъ С л о 
боданы, населенными самымы Буцамы), по лисамъ есть села, насе
ленны крестянамы въ смиси зъ Буцамы, в есть села населенны са
мыми лышъ крестьянами безъ ніякои прымиси. Але, же врестьявѣ 
сообщаютьця съ Буцамы, оттого що и входятъ въ бракосочитавія 
съ собою, то и у крестьянъ есть искажены(й) языкъ Буцовскі(й) 
(стр. 13). Слишкомъ очевидно, что «лицьвинки изъ-за Дзвины» ни- 
чего общаго ве имѣютъ съ галицкими бойками.

Стр. 263, строка 12. Добавить: Въ статьѣ М. Левченка: <Мѣст- 
ныя названія русввовъ» (Основа, 1861 , янв., 264^ читаемъ: «Гуцулъ 
значитъ разбойникъ. Это вазваніе дано русивскимъ горцамъ за ихъ 
отчаянную защиту православной вѣры въ то время, когда Вевгры 
вводили у нихъ унію. Впослѣдствіи, когда со словонъ «Гуцулъ» стало 
нераздѣлвмо понятіе о храбромъ человѣкѣ, эти горцы съ гордостью 
начали сами называть себя этимъ именемъ» (подобно греческимъ 
клефтамъ,). Что названіе гуцулъ позвикло гораздо позже эпохи та- 
тарскаго разоревья, это вполнѣ было ясно; сообщеніе же Левченка 
указываетъ и время и причину появлепія этого вмени.

Въ январъской кнтѣ 1899 года.

Стр. 11, снизу строка 7-ая: Чередованіе е в  я  прежде всего 
замѣчается наблюдателемъ въ оковчаніяхъ, восходящихъ къ старин
ному Н№: жыття, васиння, ировалля и т. д.

х) Невѣжда.
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Стр. 14, строка 6. Лятычивъ— выя города Летпчева по подоль
скому пропзаошенію («Ныва», 1885 , Одесса, стр. 1 6 4 /

Въ іюнъской книіѣ 1899 года,.

Стр. 308-ая, стр. 16-ая. Ви. «могли» надо <могли бы>.
Стр. 312, снизу 11-ая строка въ выноскѣ. Пропущено: Новго- 

родецъ, нобывавшій въ Кіевѣ и возвратившійся опять въ Новго
р о д у  могъ быть названъ кіяниномъ, иодобио тому, какъ н теперь 
въ русской деревнѣ зовутъ «иитерщикомъ» крестьянина, прожившаго 
зиму въ Петербургѣ на заработкахъ.

Стр. 314 , строка 15-ая. Вм. «о(ть)цьнмми> надо <о(ть)цьнями».
Стр. 315, строка 21-ая. Вм. <Кіевъ> надо «кіевскую рѣчь>.
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