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Предисловие к*ь 3 -му изданм.
Н е с м о т р я н а з н а ч и т е л ь н ы й и з м ё н 'е ш я , н а ш и
„ Л ё к ц щ “ и в ъ т р е т ь е м ъ и з д а н ш с о х р а н я ю т ъ св о й п е р 
в о н а ч а л ь н ы й х а р а к т е р ъ . М ы н е го н и м с я з а обил1ем ъ
вы п и с!Ь къ ‘ и з ъ р у к о п и с е й , если э т и в ы п и с к и п р е д с т а в л я ю т ъ о д н о о б р а з н ы й м атер ^ ал ъ , х о т я в л а д ё е м ъ т а к и м ъ
и х ъ к о л и ч е с т в о м !,, ч т о л е гк о м о гл и б ы у в е л и ч и т ь р а з 
м е р ы „ Л е к щ й “ р а з а в ъ т р и . М ы н е п р е д л а г а е м ъ ни
н а ч ем ъ не о сн о ван н ы х ъ ги п о тезъ и не предаем ся
л и н г в и с т и ч е с к и м ъ м е ч т а ш я м ъ (в о ш е д ш и м ъ , у в ы , в ъ
м оду в ъ ' м о л од у ю н а у к у о р у с с к о м ъ я з ы й ) . В о о б щ е
в с ё 1 н аш и с т а р а ш я н а п р ав л ен ы к ъ том у, ч то б ы „Л екщ и ^ о с т а л и с ь т ё м ъ , ч ё м ъ б ы л и в ъ п е р в о м ъ и з д а н ш ,—■
поеоб1ем ъ п р и и з у ч е н ш и с т о р ш р у с с к а г о я з ы к а в ъ
у н и в ер си те тё .<

А . Соболевскъй.

І.

В в е д е н і е.

Русскій народъ въ лингвистическомъ отношеніи представляете
' Ч)ДИО цілое.
Инородческая, финская кровь, входившая въ обиліи въ теченіе
многихъ в’Ьковъ и входящая даже досолі въ сіверо-восточную
-отрасль. русскаго народа—въ великорусское племя, не сділала рус-скихъ сіверяйь ни финнами, ни финно-руссами, какъ увіряю ть
даже въ напій дни, со словъ печальной памяти Духинскаго, н ік о торые мало знающіе русскій народъ и русскій языкъ иностранцы.
О н а не оказала ни цаяійщаго вліянія на единство русскаго языка.
.Кромі ніеколькихь словъ, существующихъ въ окраинныхъ сів ер яы хь и восточныхъ великорусскихъ говорахъ и чуждыхъ русскому
литературному языку, финны не внесли въ русскій языкъ ничего.
Когда-то думали, что мы обязаны финнамъ полцогласіемь и аканьемъ,
НО ЭТОГО МНІЮД теперь уже почти никто не держится, въ виду его
-очевидной неосновательности; цолногласіе существуете везді, г д і
живете русскій народъ, между прочимъ за Карпатами и переде
Карпатами, гд і исторія не знаетъ фицскихъ поселеній даже в ь
самыя древціа времена, а йканье отеутсгвуетъ именно у т іх н русскихъ, въ которыхъ течеть особенно много финской крови,— у
сЬверныхъ великорусеовъ.
Исторія русскаго языка, отличающагося сравнительными консернатизмойь^заі мцого ;вІковь не дала ничего такого, что разрушило
*Ч)Ы единство русскасо языка. Онъ ділился на говоры издавна, съ
тфхъ чвременъ- тсогда у насъ еще не существовало никакой пись
менности; онъ ділится на нарічія и говоры теперь, подобно тому
жакъ ділится йа нихъ всякій языкъ, иміющій сколько-нибудь зна
чительную территорію но ати н ар іч ія и говоры, имйя другъ отъ
друга отличія въ фонетика, морфологій и лексикі, в м іс т і съ т ім ь
жміюте такое множество общихъ чертъ, что русскій типъ языка
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вп олн і сохраняется въ каждомъ нзъ вихъ; онъ выступаетъ въ нихъ.
настолько ясно, что лишь о нісколькихь карпатскнхъ и закарнатскихъ говорахъ, въ виду ихъ смішаннаго характера, возмо
жешь водросъ: слідуєте ли ихъ считать говорами русскими,
или же польскими, словацкими. Кое-кто изъ ученыхъ ділить руескій языкъ на два языка, хотя и близко родственные между собою,
но в м іс т і съ гЬмъ, по ихъ мнінію, р ізко отличные другъ ОТЪ
друга,— великорусскій и малорусскій, причемъ одни лричисляютъ
білорусское нарічіе къ первому языку, другів—ко второму. Эти лица
ділаю ть крупную ошибку. Они беруть для сравненія, на которомъ ,
цотомъ строять выводы, СЪ одной стороны тотъ великорусскій
говоръ, который по звукамъ наиболіе отличенъ отъ говор овъмалорусскихъ,—акающій московскій, и съ другой—т і говоры малорусскіе, которые наиболіе удалены отъ великорусскихъ,— украинскіц *
галицкій, часто иміющіе і на м іс т і великорусскихшо и е. С іверная
Насть малорусскихъ говоровъ, говоры, иміющіе у , уо на м іс т і'
великорусскихъ о и е, а иногда й с на м іс т і гь, оставляются ими
безъ вниманія; а между т ім ь эти говоры но своимъ фонетическимъособенностямъ близки къ велйкорусскимъ бкающимъ говорамъ,
боліє близки къ нимъ. ч ім ь къ другимъ малорусскимъ—къ украин
скому, галицкому: Въ этомъ можете безъ труда убідитьея всякій:
стоить только сравнить сіверно-малорусскія 1) ва/лъ, вроей.,
2 ) вюдъ, вюолъ съ одной стороны— съ великорусскими 1) волъ,
2) вё'лъ, съ другой— съ украинско-галицкимъ в й ъ . Если мы возьмемъ всю массу великорусскихъ говоровъ (со включещемъ сюда в
білорусскихі, т ак і какъ білорусское нарічіе есть, конечно, часть,
великорусскаго парічія) и сопоставймъ ихъ со всею массою мало-5
русскихъ говоровъ, то обстоятельнее сравненіе особенностей т іх ь
и другихъ не дасть намъ основаній' вцдіть"Вь каждой груп пі осо
бый, самостоятельный языкъ.
Если есть полное основаніе нидіть въ совремейномт. русском^
я зн к і одинъ языкъ, то о единстві іфевне-русскаго языка, наприм ір ь , XI в ік а, когда различіб . между русскими говорами, какъ.
будете показано ниже, не было сколько-нибудь значительно, —^по
можете быть даже и вопроса.
Вслідствіе этого мы излагаемъ не исторію отдЬльныхъ русских'^.
н арічій и говоровъ, а исторію всего русскаго языка.
•

^ Наблюдая исторію языка, мы замЄчаемь, что онъ съ теченіемь
времени изменяется въ звукахъ. При этомъ, на основаній собетвевнаго опыта, мы удостоверяемся, что говорящіе вовсе не имЄють
желанія изменять свой языкъ и что вс Є измЄнєнія въ немъ провсходятъ помимо и х ъ в о л и . При изслЄдованіи явленій намъ ста
новится ясно, что измЄнєнія звуковъ бываютъ двоякаго характера.
Въ однихъ елучаяхъ звуки изменяются постепенно, переходя
нзъ одного оттЄнка въ другой. Это—естественныя измЄнєнія въ
язнкЄ, измЄнєнія физіологическаго характера. Къ числу ихъ принаДдежитъ измЄненіе е въ о въ словЄ мёдъ\ въ древности здЄсь
слышался звукъ е; теперь въ велйкорусекомъ и белорусскомъ нарЄчіяхь здЄсь слышится звукъ о. Къ яимъ принадлежитъ измЄненіе
мягкаго ж. въ твердое въ словЄ жирг: нЄкогда оно звучало съ «
п о сл Є ж ; теперь ^въ велйкорусекомъ нарЄчіи оно звучить жыръ;
и т. п.
Въ другихъ случаяхъ звуки и звуковыя сочетанія изменяются
рЄзко, безъ постепенности. Этосг-нгакже естественныя измЄнєнія въ
язнкЄ, измЄнєнія физіологическаго характера. Къ числу ихъ иринадлежитъ диссимилящя плавныхъ (замЄна р черезъ л) въ словЄ
Щюлубц въ древности здЄсь было два.звука р; теперь мы произно
сим*. одинъ р и одинъ л.
,
• Въ третьихъ случаяхъ измЄнєнія обязаны своимъ происхожденіемь дЄйствію аналогій, вліянію однихъ словъ и формъ на другія,
и состоять- въ простой замЄнЄ однихъ звуковъ или звуковыхъ сочетаній въ словЄ другими. 'Гакъ, форма повелительнаго наклоненія
пеки образовалась изъ болЄе древней формы пьци подъ вліяніемь
формъ пеку, пекуть и другихъ, гдЄ издревле слышится звукъ к.
ИзмЄнєнія звуковъ дЄйствіемь аналогій, находятся въ зависимости,
Н е отъ органовъ рЄчи, а отъ деятельности ума, и такимъ образомъ
Носять психологическій характеръ.
ИзмЄнєнія физіологическаго характера въ большинстве имЄють
мЄсто во в се й . массЄ тожественннхь явленій; такъ, мы находимъ
измЄненіе в въ о не въ одномъ великорусско-бЄлорусскомь. мёдъ, а
во всЄхь сдовахъ великарусскаго и бЄлорусскаго нарЄчій, въ которыхъ е слышалось подъ удареніемь передъ послЬдующими твердыми
согласными. Такимъ образомъ эти измЄнєнія подчинены болЄе или
менЄе строгимъ законамъ. Меньшинство этихъ измЄненій наблю
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дается лишь въ той или другой части тожественныхъ явленій и
отличается случайностью; такъ, мы видимъ заміну р черезъ л при
диссимиляціи плавныхъ въ пролубь, но не встрічаемь ея при
тожественныхъ уеловіяхь въ прорізь. Особенно много случайности
въ сокращен® словъ (въ внпаденіи и отцаденіи звуковъ), такъ какъ
оно им іеть місто по преимуществу въ тЬхъ словахъ, которыя
употребляются въ р іч и и очень часто, и безъ желаніа со стороны
говорящего обратить на нихъ вниманіе слушающихъ.
й зм іяен ія психологическаго характера отличаются полною слу
чайностью, хотя иногда мы наблюдаемъ ихъ въ очень значительно»!,
количестві тожественныхъ явленій. Аналогія препятствуетъ Д ІЙ С Т В І»
звуковыхъ законовъ и производить исключенія изъ этихъ законовъ..
Такъ, ц у Яасъ никогда Не переходить въ к, сохраняется; но бла
годаря дійствію аналогій мы наблюдаемъ исключеніе—появдеиіе к
на м іс т і ц въ ф ормі пеки и во в с іх ь однородныхъ формахъ
повелит, накл.
Должно замітить, что законы изміненій звуковъ въ одномъ и
ТОМЪ же ЯЗБЛЕСІ, нарічіи, JOBOpi могутъ быть различны (ДО ИЗВІСГЧ
Н ы хъ преділовь) въ различный эпохи жизни этого языка, н а р ічія, говора. Такъ, мы наблюдаемъ въ древнійшую, общеславянскую
эпоху— законъ смягченія чп въ русское ч (свіча), а въ эпоху б олів
позднюю, въ области білорусскаго нарічія,— законъ смягчепія т
въ мягкое ц (свіг^щь).
'
Причины звуковыхъ изміненій въ я зіїк і мало ясны. Наблюдае
мая изрідка разница въ отдільннхь особенностяхъ языка у етарапаго поколінія въ сел і съ одной стороны и у младшаго (взрослаго)
ііоколінія съ другой позволяетъ догадываться, что большая часть
изміненій происходить при усвоеніи дітьми р іч и родителей. Еажв
пзвістно, діти лишь постепенно усваиваютъ родительскую р іч ь , н
то не в с і; часть дітей превращается въ взрослыхъ, удерживая
/большее Нли меныпее количество особенностей дітскаго произношен ія (картавятъ, шепелявяТъ и т. п.). Если въ сел і в с і діти близ
кого возраста, постоянно общаясь между собою, усваиваютъ одну и
ту же звуковую особенность и потомъ, выросши^ еохраняютъ ее н
передають слідующему поколінію, то получается звуковое изм інел іе въ я зн к і даннаго села.

II. Источники.
Мы иміемь огромное количество источниковъ для исторіи
русскаго языка: рукописныхъ книгъ за время отъ XI по ХІУ в.
включительно до насъ дошло боліє 500; грамотъ (документовъ) за
то же время сохранилось около 150. Число рукописныхъ книгъ и
грамотъ за время отъ XV по XVII в. включительно трудно опре
делить даже приблизительно.
Главный хранилища древнихъ русскихъ рукописныхъ книгъ—
С.-Петербургская Императорская Публичная Библіотека. Московскій
Публичный и Румянцевскій Музей, Московская Синодальная \Виб->
ліотека и Московская Типографская Библіотека. Коллекдіи рукопи
сей Публичной Библіотеки и Румянцевскаго Музея составились изъ
ножертвованШ и покупокъ отъ частныхъ лицъ; поэтому въ этихъ
учреждетяхъ мы находимъ древнія рукописи изъ разныхъ концовъ
Россіи. Въ основу Синодальной и Типографской Библіотекь легло
то собраніб рукописей, которое было составлено патріархом*. Никономъ предъ началомъ исправленія богослужебныхъ книгъ; тогда
было прислано къ патріарху изъ церквей и монастырей москов
ской Руси большое количество находившихся въ нихъ древнихъ спи
скові, богослужебныхъ И ИНЫХЪ КНИГЪ, изъ которыхъ одни вошли въ
Типографскую, другіе въ Синодальную Библіотеку. Между прочим*.,
въ Синодальной БибліотекЄ теперь находятся рукописи московскихъ
Чудова и Новоспасскаго монастырей, Успенскаго и Архангельекаго
соборовъ. Сверхъ этихъ главоыхъ хранилищъ рукописей, есть еще
нфсколько боліє или мєн Є є значительныхъ. Это — библіотеки Духовныхъ Академій: С.-Петербургской, Московской, Казанской и
Шевской. Библіотека рукописей С.-Петербургской Духовной Ака
демій состоитъ главнымъ образомъ изъ двухъ коллекцій:-1) новгородскаго Софійскаго собора и 2)' Кирилло-БЄлозерскаго монастыря;

огромная часть находящихся здісь рукописей писана или въ Нов
городі, или на новгородскомъ с ів е р і, такъ что здісь мы иміемь
діло съ сравнительно однообразнымъ матеріаломь. Библіотека Мо
сковской Духовной Академій заключаетъ въ себ і рукописи Іосифова
Волоколамскаго монастыря, по большей части позднія, XVI— ХУН
вв., и Троицкой Духовной Семинаріи, куда они были взяты изъ
Троицкой Лавры. Библіотека Казанской Духовной Академій состоитъ изъ рукописей Соловецкаго монастыря; древнихъ рукописей
здісь также почти іі і т ь . Что касается Кіевской Академій, то на
ходящаяся въ ея библіотекі и въ еостоящемъ при ней ЦерковноАрхеологическомъ М узеі рукописи нріобрітенц въ разное время
различными путями и между ними очень немного такихъ, которыя
бы иміли ц ін у для лингвиста. Немало рукописей хранится въ
библштекахъ Виленской Публичной, Троицко-Сергіевой Лавры,
Воскресенскаго монастыря (Новый 1ерусалимъ), Никольекаго. Единовірческаго монастыря въ М оскві (посліднему принадлежитъ собраніо рукописей купца Хлудова), Спасо-Преображенскаго мона
стыря въ Ярославлі, Академій Наукъ, Московскаго Общества
исторіи и древностей, Московскаго Архива Министерства иностранныхъ д іл ь, Московскаго Историческаго Музея (здісь, между прочимъ, собранів. П. И. Щукина), старообрядческаго Рогожскаго клад
бища въ М оскві, Общества любителей древней письменности въ
С.-Петербургі, Синодальнаго Архива также въ С.-Петербургі,
Новороссійскаго Университета, Историке-Фшгологическаго Инсти
тута въ Н іж и н і, Ростовскаго Музей церковныхъ древностей, Твер
ского Музея, Ставропигійскаго Музея во Львові (въ Ралиціи) и
др. и между ними есть очень цінньш. Отдільння древнія руко
писи хранятся въ разяыхъ церквахъ и монастыряхъ, отчасти мало
доступныхъ или даже вовсе недоступныхъ для ученыхъ; такъ, ярославскій Успенскш соборъ владіеть Евангеліемь начала X III в.,
кіевскій Никольский монастырь им іеть Евангеліе 1411 г. Наконецъ нікоторьія собранія рукописей составляютъ собственность
частяыхъ лицъ; таковы собранія гра'фовъ Уваровыхъ, И. А. Вахро
меева, Е. В. Барсова, Н. П. Лихачева, Е . Е. Егорова и др.
Главными хранилищами грамотъ служать Московскій Архивъ
Министерства иностранныхъ діль, гд і находятся почти в с і древнійш іо государствеяныб и дипломатическіе акты, московскіе и нов-

тородскіе, и Московекій Архивъ Министерства юстиціи, гдй нахо
дится значительное количество актовъ юридическихъ. Сверхъ того,
грамоты находятся въ Московскомъ Румянцевскомъ Музей, въ Рижскомъ городскомъ архивй, въ Виленскомъ и Шевскомъ Центральныхъ
Архивахъ и въ Археографической Комиссіи въ Петербургй.
Изъ указанныхъ собраній рукописей не вей имйютъ печатные
дсаталош. Хорошіє каталоги имйетъ Московекій Публичный и Румяяцевскій Музей; они для Румянцевскаго собранія поставлены
Востоковыми а), для другихъ собраній составлены или изданы
Викторовымъ 2). Синодальная Библіотека имйетъ: 1) краткій указа
тель, составленный архимандритомъ Саввою, и 2) подробное ученое
бписаніе, не оконченное, принадлежащее Горскому и Невоетруеву
(пять томовъ) 3). Типографская Библіотека владйетъ пока лишь
'четырьмя выпусками подробнаго описанія 4). Каталогъ той половины
библіотеки Московской Духовной Академій, которая поступила въ
нее изъ Іосифова монастыря, составленъ іеромонахоми 1осифомъ 5),
л о другой половинй, «фундаментальной», принадлежавшей нйкогда
•Троицкой Лаврй, сообщены евйдйнія архимандритомъ Леонидомъ ®).
Р укопией Соловецкой библіотеки, принадлежащая теперь Казанской
Духовной Академій, частіш уже описаны, частіш описываются (вышло
два полныхъ тома и часть третьяго тома описанія 4). Каталоги
рукописей Кіевекой Духовной Академій и ея Церковно-Археологическаго Музея составлены Петровыми 8). Рукописи Виленской Пуб
личной Библіотеки описаны Добрянскимъ 9), Троицко-Сергіевой
Лавры—іеромонахомь А рсетомъ 10), Воскресенекаго монастыря—•
архимандритомъ Леонидомъ и ), Никольскаго Единовйрческаго мо
настыря (=собранія Хлудова) —Поповыми 12), Флорищевой пу
стыни—Георгіевскими 13), Общества любителей древней письмен
ности — Лопаревымъ А4), Археографической Комиссіи— Барсуко
выми 15). Сверхъ того, 'имйются печатныя евйдйнія о рукопиеяхъ
библіотеки: Императорской Публичной 16), Академій Науки п), Об
щества исторій и древностей 18), ярославскаго Снасо-Преображеа•скаго монастыря 19), Ростовскаго Музея 2°)', Тверского Музея 21),
Нйжинскаго Историко-Филологическаго Института 22), Синодальнаго Архива въ С.-Петербургй 23), графовъ Уваровыхъ 2і), И. А.
Вахромеева 25), П .И . Щукина 26), нйсколькихъ епархіальннхи «древдехранилищъ», львовскаго Ставропйгійскаго Музея.

Описаніе грамотъ одной изъ коллекщй Румяацевскаго Музея
сділано Лебедевымъ 27); с в ід ін ія о древн’Ьйшихъ грамотахъ Архива
‘Министерства юстиція сообщены Мейчикомъ 28); есть онисаніетрамотъ въ собранія графовъ Уваровыхъ 29).
*) »Описаніе русскихъ и словенскихъ рукописей Румянцевскаго
М узея“,'С пб. 1 8 4 2 .— 2) „Сдавяно-русскія рукописи В. М. Ундольсваго“, М. 1 8 7 0 .— „Каталога славяно-русскихъ руковисей Д. В . Пискарева“ , М. 1 8 7 1 . — ■„Собраніе рукописей П. В. Севастьянова“ ,
М. 1 8 8 1 . — „Собраніе рукописей И. Д. В іл яева“, М. 1 8 8 1 .—
С в ід ін ія о другихъ коллекдіяхь и отдФльныхъ рукописяхъ, постуиившихъ въ Музей, находятся въ „Отчетахъ“ Музея.— 3) „Указатель
для обозрінія Московской Патріаршей (н и в і Синодальной) ризницы,
и библіотеки, составленъ синодальнымъ ризничимъ архимавдритомъ
Саввою“ . Изданіе 2 -е . М. 1 8 5 8 . — „Описаніе славянскихъ рукопи
сей Московской Синодальной Библіотеки“ , М. 1 8 5 5 — 1 8 6 9 .— Руко
писи Новоспасскаго монастыря описаны П оповни.: „Рукописи Мо
сковской Синодальной (патріаршей) Библіотеки. Выи. I. Новосспаское
собраніе- М.— Рукописи Успенскаго собора описаны въ „Описи
книга библіотеки носковскаго Успенскаго собора“ . Чтевія Москов
скаго Общества ист. и древн., 1 8 9 5 г., кн. 3 .— 4) „Библіотека
Московской Синодальной Типографіи. Выпускъ 1-й . Сборники. Описалъ
А. Орловъ. Выпускъ 2-й. Сборники и лексиконы. Вып. 3-й . Псалтыри.
Выпускъ 4-й. Матеріали и оригиналы відомостей 1 7 0 2 — 1 7 2 7 гг.
Описалъ В. Погор4ловъ“. М. 1 8 9 6 — 1 9 0 3 ,— 5) „Опись рукописей*,
перенесенныхъ. изъ библіотеки Іосвфова монастыря въ бвбліотеку
Московской Духовной Академій*. Чтенія Московскаго Общества исто
ріи и древн-, 1 8 8 1 г ., кн. 3 .— 6) „ С в ід ін іе о славянскихъ рукопиеяхъ, поступввщихъ изъ книгохранилища свято-Троицкой Сергіевой
Лавры въ библиотеку Тровцкой Духовной Семиваріи въ 1 7 4 7 г .“ .
Чтевія 1 8 8 8 г., кн. 1 , 1 8 8 4 г., „кн. 3 и 4 , 1 8 8 5 г., кн. 1 .—
7) „Описаніе рукописей Соловецкаго монастыря, находящихся в ъ
библіотекі Казанской Духовней Академій“ . Казань, 1 8 8 1 — 9 8 .—
. •*). „Описаніе рукописвыхъ собравій, находящихся въ гор оді К іе в і“.
Три выпуска. М. Ї 8 9 І — 1 9 0 4 . — „Описаніе рукописей ЦерковноАрхеологическаго Музея при Юевской Духовней Академій“ . Три вы
пуска. Кіев’ь , 1 8 7 5 — 7 9 .— С в ід ів ія о руковисяхъ, поступивпшхъ
въ Музей послі 1 8 7 9 г., находятся въ „Отчетахъ“ Дерковяо-Архео-,
логическаго Общества („Труды Юевской Духовной Академій“ , и~
отд.).— 9) „Описаніе рукописей Виленской Публичной Библіотеки,.
церковно-славянскихъ и русскихъ“. Вильна, 1 8 8 2 .— 10) „Описаніе
славянскихъ руковисей библіотеки свято-Троицкой Сергіевой Лавры“ .
Чтевія 1 8 7 8 г ., кн. 2 и 4; 1 8 7 9 , кн. 2 . Дополвеніе (описаніе
рукописей, хранящихся въ ризниці Лавры) въ Чтешяхъ І 8 8 0 г .,
кн. 4 .— п ) „Описавіе славяно-русскихъ рукописей книгохранилища.
Воскресенскаго, Новый 1еруеалвмъ вменуеиаго монастыря“ . Чтенія
1 8 7 2 г., кн. 1 .— Другое описаніе той же библіотеки яринадлежитъ арх.
Амфнлохію: „Описаніе Воскресенской Ново-Іеруоалимской библіотеки».

€ ъ приложеніемь снимковъ“. М. 1 8 7 6 .— 13) „Описаніе рукописей и
каталоги книгъ церковной печати библіотеки А. И. Хлудова“ , М .
1 8 7 2 . „Первое првбавленіе“, М. 1 8 7 5 .— 13) „Флорищева пустынь.
Историко-археологическое описаніе, съ рисунками. Въ приложеніи:
Описаніе рукописей, каталоги старо-печатныхъ книгъ и со б р а т а
грамотъ и актовъ, принадлежащихъ пустыни. В. Георгіевскаго“ .
Вязники, 1 8 9 6 . Теперь рукописи Флорищевой пустыни находятся въ
Вдадямирскомъ Епархіальномь Древлехранилищі.— 14) „Описаніе руко
писей Имп. Общества любителей древней письменности. Трудъ Хрисаноа Лопарева“ . Три части. Спб. 1 8 9 2 — 1 8 9 9 ,— Въ 1 9 0 2 г. вышла
въ св іт ь также описаніе принаддежащаго Обществу собранія руко
писей (позДнихъ) кн. П. П. Вяземекаго.— 15) „Рукописи Археогра
фической Комиссіи“. Спб. 1 8 8 2 .— 16) Находящееся въ Публичной
Библіотекі собраніе рукописей графа Толстого описано въ книгі:
„Обстоятельное описаніе славяно россійскихь рукописей, хранящихся
въ Москві въ библіотекі графа 0 . А. Толстого. Издали К. Калайдовичъ и П. Строевъ“. 1 . 1 8 2 5 . „Первое прибавленіе... И здалъ
Н. Строевъ“ . М. 1 8 2 5 . „Второе прибавленіе... Издалъ П. Строевъ“.
М. 1 8 2 7 . — Часть сборников*, собранія Погодина описана Вычковымъ: „Описаніе церковио-славйнскихъ и русскихъ рукописныхъ сбор—
никовъ Имп. Публ. Библіотеки“, Спб. 1 8 8 2 .— С в ід ін ія о ностунившихъ въ Вибліотеку сббрайіяхь и отдільньїхь рукопцсяхъ находятся
въ ежегодных* „Отчетах*“ Библіотеки, въ посліднія сорокъ лфтъ
подробный. — Новейшее крупное пріобр-Ьтеніе Публичной Библіотеки—
собраніе Титова - описано бывшнмъ ея владільцемь: „Описаніе славяно-русскихъ рукописей, находящихся въ собраній... А. А. Титова.
Описано- собирателемъ А. Титовымъ“ . Пять томовъ. Спб. 1 8 9 3 —
М. 1 9 0 6 . 17) „Каталогъ обстоятельный россШскимъ рукописным’*
книгамъ, къ россійской йсторіи и географія принадлежащимъ и в *
академической библіотекі находящимся, сделанный ст. сов. Соколо
в ы м “ , Спб. 1 8 1 8 ,— „Каталогъ обстоятельный руКописнымъ кни*
гамъ, священваго писанія... касающимся, въ библіотек’Ь Академія
Наукъ хранящимся, сделанный ст. сов. Соколовымъ“ , Спб. 1 8 1 8 .—
Описаніе нікоторьіхь рукописей академической библіотеки сділаноВостоковымъ: „Фвлолргическія Иаблюденія A. X- Востокова“ , Спб.
1 8 6 5 ,— Описаніе новійш ихь пріобрітеній академической библіотеки,
сделанное В. И. Срезневскимъ, поміщено въ „їїзв істія хь Импера
торской Академій Наукъ“ 1 8 9 9 — 1 9 0 7 гг.— 18) „Библіотека Имп.
Московскаго Общества исторіи и древностей росслйскихъ- Составил*
П.‘ Строевъ“ . М. 1 8 4 5 .— Вып. 2 -й . Трудъ ЕгИ . Соколова. М. 1 9 0 5 .—
19)-„Яросдавскій СпасоПІреображенскій монастырь, что н и н і Архіврейскій Домъ. Составилъ ризничій іеромонахь Владимиръ*. М. 1 8 8 1 .— ■
20) „Описаніе рукописей Ростовскаго Музея церковныхъ древностей.
Составилъ А. Титовъ“. Я р., 1 8 8 6 — 8 9 .— 21) „Описаніе рукописей
Тверскаго Музея. Трудъ М. Н. Сперанекаго“. М.- 1 8 9 1 .— Выи- 2 -й .
Тверь, 1 9 0 5 .— 22) „Опиеаніе рукописей библіотеки Иеторнко-Филологическаго Института князя Безбородко въ г. Н іж и н і. Составлено
подъ редакціей М. Сперанекаго“. М. 1 9 0 0 .— „Рукописное собраніе-

—- 10 —
•

1

библіотеки Ис горико-Филологическаго Института кн. Безбородко въ.
г. Н'бжинб. ИріоорЬтевія 1 9 0 1 — 1 9 0 5 гг.“ . — Описано М. Сперанскимъ. Н іж . 1 9 0 5 ,— 23) „Описаніе рукописей хранящихся въ Архива
Св. Синода*. Составлено А. Никольскими Томъ Ь и пасть 1-ая
тома И-го. Спб. 1 9 0 0 — 1 9 0 6 .—и ) „Систематическое описаніе славяно-россійскихь рукописей собранія графа А. С. Уварова. Въ четы. ,
рехъ частяхъ. Составилъ архимандрить Леонидъ“. М. 1 8 9 3 — 1 8 9 4 .
' 4 25) „А. А. Титовъ. Рукописи сіавянскія и русскія, принадлежащія И. А.
Вахромееву“, пять выпусковъ. М. 1 8 8 8 — Сергіевь посадъ, 1 9 0 6 .— 26)
„Опись старинныхъ славянскихъ и руескихъ рукописей собранія
її. И. Щ укина“, А. И. Яцимирскаго, М. 1 8 9 6 ,— 27) „Собраяіе нете
рпко юридическихъ актовъ И. Д. Беляева“ . М. 1 8 8 2 .— 28) „Грамоты
XIV и XV вв. Московскаго Архива Министерста юстиція. И зсл ідованіе“. М. 1 8 8 3 . —29) „Описаніе собранія графа А- С. Уварова.
Акты историческіе, описанные А. М. Катаевымъ, и А- К. Кабановыиъ
подъ редакціей профессора М. В. Довнаръ-Запольскаго“ . М. 1 9 0 5 .

Наибольшее значеній при изученіи иеторіи русскаго языка при/ дадлежитъ рукописямъ съ ХГ по XIV ст. включительно, которыхъ,
какъ уже было сказано, до пасъ Дошло б.оліе 500. Изъ нихъ
огромная часть— списки богослужебыыхъ книгъ: євангелія, апостолы,
псалтыри, минеи, тріоди и т. п. Даліе, довольно значительное
количество древнихъ рукописей— списки житій святыхъ и твореній
отцовъ церкви. Літописи сохранились въ трехъ древнихъ рукописяхъ: въ Лаврентьевскомъ лйтопиеномъ своді 1377 года (літописи
.Несторова, кіевская и суздальская), въ Ипатскомъ літописномь
своді XIV—XV в. (літописи Несторова, кіевская и волынекая)
и въ Синодальномъ спискі первой половины XIV в. (1-я Новгород
ская літопись). Русская Правда дошла до насъ въ одномъ спискі
^ конца X III в ік а и въ другомъ XIV— XV в ік а. Затім'ь мы иміемь
нікоторое количество грамотъ X II—XIV стол., увеличивающееся
по м і р і приближенія къ концу XIV в.: къ XII в. относятся только
д в і грамоты, къ X III—около 15, къ XIV в.—около 100.
При столь значительномъ количестві матеріала, изслідователь
иеторіи русскаго языка находится въ затруднительномъ положеній.
Большая часть рукописей X I—XIV вв.;—списки богослужебныхъ
книгъ, твореній отцовъ церкви и т. п. произведецій, переведенныхъ
съ греческаго на церковно-славянскій языкъ, ведущіе свое начало
е гь южно -славянскихъ , оригиналовъ, привезенныхъ въ Россію въ
разное время. Такимъ образомъ въ этихъ рукописяхъ мы иміемь
'діло не съ русскимъ языкомъ, а съ церковно-славянскимъ, и зм і-
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яеннымъ русскими переписчиками, которые внесли въ него въ.
болыпемъ или меныпемъ количествй особенности родного языка.
Велідствіе этого количество заключающагося въ такихъ рукописяхъ
Матеріала для исторіи русекаго языка сравнительно незначительно,
иногда даже ничтожно; сверхъ того, часто бываетъ трудно отделить
въ нихъ то, что принадлежишь русекимъ лереписчикамъ, отъ того,
что находилось, въ ихъ южно-славянскихъ подлинниках*. Затймъ,
•огромная часть рукописей не имйетъ никакихъ датъ, такъ что при
ходится опредйлять время нхъ напнсанія по палеографическимъ
даннымъ, которыя вообще не дають точныхъ рйшеній и иногда
дозволяють дйлать крупныя ошибки. На основаній этихъ данныхъ
м н -к е можемъ съ увйренностью сказать, что такая-то рукопись
относится къ X I в.: почерки рукописей XI в. и рукописей первой
половины X II в. до того схожи, что между ними невозможно поло
жить никакой границы; приходится говорить, что рукопись относится
къ X I — X II в.; точно такъ же приходится опредйлять рукописи
ч Х П —X III в., X III—XIV в. и т. д. Что касается мйста надиеанія
рукописей, то при отсутствіи прямыхъ указаній мы можемъ опре^йлята его только на основаній данныхъ языка. Но эти данный
таковы, что изъ массы рукописей, дошедпшхъ до насъ изъ разныхъ
мйстъ Россіи и не' имйющихъ датъ, мы можемъ съ полною увйреННостью сказать только о сравнительно немногихъ, что они на
писаны въ томъ или другомъ городй, въ той и л и другой области;
«относительно ряда другихъ рукописей безъ датъ мы только можемъ
догадываться, откуда ведуть они свое происхожденіе. Сверхъ того,
данныя языка рукописей иногда бываютъ совершенно безцвйтны и
•не позволяютъ дйлать никакихъ выводовъ, иногда представляють
«трапную смйсь. Шоцы, переписывая рукописи, вообще старались
«охранить тексгь подлинника въ цйлости, и поэтому сйверно-русскій
-писецъ, списывая съ ю^но-русскаго оригинала, часто сохранялъ въ
«воемъ спискй юЖНо-русскія особенности подлинника; южно-русскій
писецъ, въ свою очередь, сохранялъ ей верно-русскія особенности,
внося вмйстй съ тймъ и свои мйстныя, и т. д.; отсюда смйшенів
в ъ одной и той же рукописи различныхъ данныхъ и иногда не
возможность разобраться въ нихъ.
Что касается грамотъ, написанныхъ почти всегда на чистомъ ^
русскомъ языкй, безъ дрнмйси церковно-славянскаго элемента,—
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то хотя до насъ дошло ихъ порядочное количество, особенно отъ.
XIV в ік а, о н і имію ть сравнительно мало цйны, ибо по большей
части о н і или очень невелики по объему, или представляють мате»
ріаль боліє или м еніе однообразный; многія изъ нихъ чрезвычайно
сходны другь съ другомъ и, им ія незначительныя отличія, заключаютъ въ себ і одни и т і же слова, одни и т і же вираженій.
Изъ древне-русскихъ рукописей особенно важны слідующія:
\/Ж 1 вш а. Остромирово Евангеліе, написанное въ 1056— 57 го»
дахъ дьякономъ Григоріемь для новгородскаго порадника Остромира
(Публичн. Библ.) х); два Сборника Святославовыхъ, написанных*
въ К іе в і для великаго князя Святослава, одинъ въ 1073 г. (Синод.
Библ.) 2), другой въ 1076 г. (Публичн. Библ.) 3); Архангельское
Евангеліе 1092 г., названное такъ потому, что найдено въ Архан
гельской губерній (Румянц. Муз.); три новгородскія Минеи 1095,
1096 и 1097 гг. (Типографск. Библ.) 4).
Къ этому столітію или началу сліду ющаго можно также отно
сить Пандекты Антіоха, написанные едва ли не въ К іе в і (библ.
Воскресенскаго монастыря), 13 словъ Григорія Богослова (Публичн.
Библ.) 5), Путятину Минею (Спб. Дух. Ак.), Поученія Кирилла.
Іерусалимскаго и Ефремовскую Кормчую 6) (Синод. Библ.).
Сверхъ того, сохранились коротенькія надниси—иісколько н а
монетах* Владимира Св., Святонолка и Ярослава I 7) и одна н а
такъ называемом* Тмутороканскомъ камні, найденномъ около Керчи*
дослідная относится къ 1068 году 8).

' _ .

х) „Остромирово Евангеліе 1 0 5 6 — 1 0 5 7 г. Съ приложешемъ.
греческаго текста євангелій и грамматическим объяснетями“ . Спб.
1 8 4 3 .— „Оетромирово Евангеліе 1 0 5 6 — 5 7 года, хранящееся в ъ
Императорской Публичной Библіотекі. Иждивешемъ С.-Петербургскаго купца Ильи Савинкова“. 1-ое изданіе, Спб. 1 8 8 3 . 2-е изданіе,
Спб. 1 8 8 9 .— 2) „Изборвикъ великаго князя Святослава Ярославича.
1 0 7 3 года. Изданіе Общества, древней письменности“ . Спб. 1 8 8 0 .
Неточности этого изданія указаны Шахматовымъ въ A rchiv für s la v .
P h ilologie, VH .— 3) Дважды издано (дурно) Шимановскимъ, въ пер
вый разъ въ книгі: „Къ ибторіи древне-русскихъ говоровъ. И з е л їдоВаніе, съ приложешемъ полнаго текста Сборника Святослава
1 0 7 6 г .“ Варш. 1 8 8 7 .— 4) „Служебныя Минеи за сентябрь, октябрь
и ноябрь въ церковно-славянскомъ переводі по русскимъ рукописямъ 1 0 9 5 — 1 0 9 7 г. Трудъ орд. акад. И. В. Ягича“ . Спб. 1 8 8 6 .— г
5) Изданы (не ВП0ДНІ удовлетворительно) Вудиловичемъ: „XUI слов*
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Григорія Богослова въ древне-славянскомъ переводі по рукописи
Ймл. Публичной Библіотеки XI в .“ . Спб. 1 8 7 5 .— ®) Издана Б ене, шевичеиъ: „Древне-славянская Кормчая ХІУ титуловъ безъ толкованій“. Томъ I. Спб. 1 9 0 6 .— 7) Снимки въ т р у д і графа Толстого:
„Древнійш ія русски монеты великаго княжества кіевскаго. Нумизматическій опытъ“ . Спб. 1 8 8 2 .— 8) Снимокъ въ приложеніи къ 1-му
нзданію труда Срезневскаго: „Древпіе русскіе памятники языка в
письма“, Спб. 1 8 6 3 .

X I I вгька. Мстиславово Евангеліе около 1115 г., названное
такъ потому, что написано— вероятно, въ К іе в і—для Мономахова
«ына Мстислава (Синод. Библ.)
Юрьевское Евангеліе около
-1120 г., написанное — вероятно, въ К іе в і— для новгородскаго
Ю рьева монастыря (Синод. Библ.); Галицкое Евангеліе 1144 г.»
едва ли не западно-русскаго происхожденія (Синод. Библ.); галицко-волынское Добрилово Евангеліе 1164 г. (Румянц. Муз.) 2);
жзъ двухъ посліднихь первое им іеть свое названіе потому, что
нікогда хранилось въ КрылосЬ, около Галича (южнаго), второе—
потому, что написано попомъ Добрйломъ; два новгородсвихъ Сти
хираря: 1157 г. (Синод. Библ.) и около 1163 г. (между 1156 и
3163 г. Спб. Дух. Ак.).
Къ X II или къ началу ХТТТ столітія относятся также: Успен«кій Сборникъ, защючающій въ себі, между прочимъ, житіє Фео
досія Печерскаго и Сказаніе о Б о р и сі и Г л іб і (Синед. Библ.) 3),
галицко-волынскШ ВыголексинекШ Сборникъ (Румянц. Муз.) 4 ),
галицко-волынское Типографское Евангеліе Л» 6 (Типогр. Библ.) Б),
згалицко-волынскш Христинопольскій Апостолъ 6), Пантелеймоново
Жвангеліе (Спб. Дух. Ак.), Тріодь, написанная Моисеемъ кіевляниДомь (Тдиогр. Библ.), Слово св. Ипполита объ антихристі (Синод.
Библ.) 7), Учительное Евангеліе Еонстантина Болгарекаго >(Синод.
Библ.) и Житіе св. Епифанія Кипрскаго (Спб. Дух. Ак.).
Изъ граМотъ къ X II в. относятся . кіевская, великаго князя
Мстислава Владимировича, 1130 г. и новгородская, нреп. Варлаама
Хутынскаго 8); сверхъ того, мы иміемь надписи на новгородскомъ
Стерженскомъ кресті 1133 г. 9), на ч а р і, вірЬятно, черниговскаго
Князя Владимира Давыдовича, до 1151 г. 10), на кресті св. Ефросипіл Полоцкой 1161 к (эта надпись сділана галицко-волынскимъ
уроженцемъ) 15), на западно-русскомъ Рогволодовомькамні 1171 г. ]2)
ш на фрескахъ кіевскаго Кириллова монастыря X II в.

г

. ;

:

х) Описано Карскимъ въ Р. Филолог. В істн. 1 8 9 5 г ., J6 4 .—
®) Описаніе этого памятника въ нашихъ „Очеркахь изъ нсторі®
руескаго языка*. В іевь, 1 8 8 4 .— ®) Половина его издана въ Чтен!яхъ 1 8 9 9 г. ( к отд. М. 1 8 9 9 ) . Сверхъ того, изъ этого Сборника.
Ж итіє Оеодосія издано въ Ч теш яхъ -1 8 7 9 г., кн. 1 . Сказаніе о Бо
р и сі и Г л іб і— тамъ ж е, 1 8 7 0 г., кн. 1 , нісколько другихъ ста
тей— въ „Бйбліографическихк матеріалахь“ Попова (тамъ ж е, 1 8 7 9 г.
'Кн. 1 , и отд.). 4) Описаніе сділано нами въ Р. Филолог. В іс т н .
1 8 8 4 г ., № 3 .— 5) Описаніе въ нашихъ „Очеркахъ“ .— 6) И здан*
Калужняцкимъ: „Actus epistolaeque apostolorum palaeoslo Venice,
ad id e m codicis Christinopolitani saeculo XII scripti.“ Yindobonae,
1 8 9 6 .— 7) Одна часть издана Невоструевымъ: „Слово св. Ипполита
объ антихристі въ славянскомъ переводі по списку XII в ік а “, М.
1 8 6 8 , другая— Срезневским*: „Сказанія объ антвхржсті въ славянскихъ переводах*“ , Спб. 1 8 7 4 .— 8) Изданы въ снимках* въ прило
ж е н а въ 1-му издавію „Древиихъ памятников*“ Срезневскаго.
9) Издана (между прочимъ) въ „Описаній Тверского М узея“, Ж изневскаго, М. 1 8 8 8 ,— 10) Издана Бычковымъ въ „Записках*“ Имп.
Археологии. Общества, т. III.— п ) Издана въ брош ю рі: „Историческія с в ід ів ія о жизни прей. Евфросивія квяжны Полоцкой“, Спб.
1 8 4 1 .— 12) Издана (между прочимъ) въ кн игі Батюшкова: „ Б іл о руссія и Литва“ , Спб. 1 8 9 0 .

X I I I впка. Новгородское Милятино Евангеліе 1215 г. (Публ.
Библ.); ростовское Житіє Нифрнта 1219 г. (Троицкая Лавра);
.ростовскій Аностолъ 1220 г. (Синод. Библ.); новгородская ТріодьСаввина до 1226 г. (Сп. Дух. Ак.); новгородскій Трефолой 1260 г.
(Синод. Библ.); новгородскій Пролог* 1262 г. (Хлудова=Никольск.
мон.); галицко-волынское Далицкое Евангеліе около 1266 год»
(Публ. Библ.) х); галицко-волынское (съ южно-славянизмами) Еван
геліе 1288 г, (Румянц. Муз.) 2); новгородское Евангеліе І 270 г.
(Румянц. Муз.); новгородскій Паремейник* 1271 г. (Публ.
Дибл.); новгородская Кормчая, съ приложеніем* Русской Правды иГ
других* русскихъ статей, около 1282 г. (Синод. Библ.) 3); рязан
ская Кормчая 1281 г. (Публ. Библ.); Псалтырь 1296 года, неви
димому, западно-русская (Синод. Библ.); новгородскіе (илй лековскіе)
Пандекты Никона Черногорца 1296 г. (Синод. Библ.).
Къ этому же столітію или къ началу слідующаго можно отно
сить также Толстовскій сборник* (Публ. Библ.); и пять галицко-волынских* памятников*— Житіє Саввы-Освященнаго (Общ. др. письменн.) 4), Б есід н на Евантеліе папы Григорія Великаго (Публ.
Библ.), Архивскую Ліствицу (Архив* Мин. иностр. діл*) 6}„
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"Холмское Евангеліе (Румянц. Муз.) в) и Бучацкое Евангеліе (Стаг
зрон. Музей во Л ьвові).
Изъ грамотъ къ этому в ік у относятся два договора смоленскихъ
князей съ Ригою, одинъ 1229 года (дошелъ въ двухъ экземплярахъ),
другой около 1230 г., нісколько мелкихъ смоленскихъ и рижскихъ
грамотъ, договоры новгородцевъ съ німцями и грамоты ихъ къ
німцамь ?), первые договоры новгородцевъ съ тверскими КНЯЗЬЯМИ ?)
и духовная новгородца Климента до 1270 г. 9).

~

.

]) Описано въ нашихъ „Очеркяхъ“ . — 2) Описано нами въ
Ч тетяхъ въ историч. Общ. Нестора Л етописца/кн. 1 2 .— 3) „Палеографическій снимокъ текста Русской Правды по новгородской Коричей кн игі XIII века- Скопированный съ подлинника... подъ руководствоиъ И. И. Срезневскаго“ . Спб. 1 8 8 8 .— 4) Издано Обществомъ
др. письм. (подъ редакцією Помяловскаго).— 5) Описана нами въ
Р. Филолог. ВЄстн. 1 8 8 4 г., № 8 .— 6) Описано въ нашихъ „Опер*
кахъ“.— 7) Несколько докум ентові издано въ „Русско-Ливонскихр
Актахъ, собранныхъ К. Е. Напьерскииъ“. Спб. 1 8 6 8 .— 8) Новейшее
изданіе этихъ договорові у ■, Шахматова: яИзслЄдованіе о язы ке
новгородскихъ гр а м о ті ХЇІҐ й XIV в$ка“, Спб. 1 8 8 6 (оттискъ изъ
иїїзслЄдованій по русскому языку“ , Акад. Наукъ, т. I).— 9) И здана
(по литографар. снимкуі Сахарова) Срезневскимъ въ вСвЄдЄніяхь и
заи еткахъ“, №. XXXV, Спб. 1 8 6 7 г.

X I V вгька. Галицко-волынское Поликарцово Евангеліе 1307 г.
{Синод. Библ.) Л ); два псковскихъ Апостола, одинъ 1307 г., другой
1306— 1312 г. (тамъ Же) 2); новгородская Тріодь 1311 г. (тамъ же);
Евангеліе 1317 г. (Академія Наукъ); московское Евангеліе 1339 г*
(Антонів въ-Сійскій монастырь); переяславское Евангеліе 1354 г.
{Синод. Библ.); новгородское Евангеліе 1355 г. (Синод. Библ.);
новгородскій Прологъ 1356 г. (Тииогр. Библ.); Евангеліе 1357 года,
писанное въсФверномъ Галичі (Синод. Библ.);Евангеліе 1358 года,
писанное въ московской области (тамъ же); новгородское Евангеліе
до 1362 года (Типогр. Библ.); еуздальскій Лаврентьевскій списокъ
літописей 1377 г. (Публ. Библ.) 8); Паремейникъ 1378 г., вір о ятно, московскій (Публ. Муз.); два псковскихъ Параклитика, одинъ
1369 г., другрй 1386 г. (Синод. Библ.); псковскій Прологъ 1383 г.
{Типогр. Б ибл.)4); Стихирарь 1380 г., написанный, доводимому,
ученикомъ и біографомв пред. Сергія Епифаніемгь (Троицк. Лавра);
московское Евангеліе 1393 г. (Публ. Библ.); оно принадлежи™ тому
ж е писцу, которымъ написана кіевская Псалтырь 1397 года (Общ,
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др. письм.); новгородській Тактиконъ Никона Черногорца 1397 г.,
вписанный съ средне-болгарскаго оригинала (Публ. Библ.); Евангеліе 1399 года, писанное, вероятно, въ московской области (Типогр.
Библ.); новгородскій Служебникъ 1400 года (Синод. Библ.).
Изъ памятннковъ, не о тм іч еш тх ь годомъ, относятся къ XIV
столітію: Синодальный списокъ Новгородской літописи (Синод.
Библ.)5) ; три галицко волынскихъ Евангелія: Луцкое (Румянц. Муз.) 6),
Путенское (монастырь Путна, въ Буковині) 7) и Берковича (Публ.
Библ.) 8); Мстижское Евангеліе (Виленская Публ. Библ.); Чудовской
Новый З ав іть, писанный, но преданно (недостовірному), митрополитомъ Алексіемь 9); Новгородскій Требникъ гр. Шереметева (Общ.
др.письм;) 10), Хронографъ Георгія Амартола, цовидимому, западпо-русскій (Моск. Дух. Ак.).
. Изъ грамотъ этого столітія значительная часть приходится на
долю Новгорода; о н і тянутся чрезъ все столітіе u ); за ними с л і
дують грамоты МОСКОВСКІЯ (древнійшая-— духовная Ивана Калиты
около 1327 года, въ двухъ экземплярахъ) 12), рязанскія (князя
-Олега), смоленскія, полоцкія; ко второй половины XIV в. относятся
грамоты южно-русскія (галицкія и вольїнскія), западно-русскія, выдан
ный отчасти литовскими князьями и польскими королями, съ при
міські польскихъ элементовъ въ я з н к і І3), имолдавскія (съ южнорусскою приміські въ я зн к і) lf); въ самому концу XIV в. и къ пер
вой половині XV в. относится рядъ двинекихъ грЛмотъ (изъ Двинской облаем, по нижнему течвнію Сіверной Двины) 15).

-4
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0 Описано въ нашить „Очеркахъ“ — 2) Описаны таиъ ж е.
. 8) Мы пользуемся первыиъ издамемъ Археографической Комиссіи
1 8 7 2 г.— Несторова летопись по Лаврентьевскому списку издана
Археографическою Комиссіею въ снимкі, Спб. 1 8 7 2 .— ■*) Эти три
псковскихъ рукописи описаны въ нашихъ „Очеркахъ“ .— 5) Издаиъ
Археографическою Комиссіею, между прочимъ, въ снимкі: „Новго
родская літопись по Синодальному харатейному списку“ , Спб. Ї 8 7 5 .—
®) Описано въ нашихъ „Очеркахъ“. — 7) Издано Калужняцкнмъ:
„M onum enta lin gu a e palaeoslovenicae. I. E vangeU uin pu tnan um “,
Yindobonae, 1 8 8 8 .— 8) Описано Никольскимъ въ P. Филолог. В істи.
1 8 9 4 г., № 4 .— 9) Изданъ въ снимкі митрополитомъ Леонтіемь:
„Новый З а в іт ь Господа нашего Іисуса Христа. Трудъ святителя
Алексія, митрополита московскаго и всея Руси“ . М- 1 8 9 2 . — 10) Изданъ
'**' въ снимкі Обществомъ др. письм.— п ) Значительное число грамотъ
XIY в. разныхъ областей Россіи (въ томъ числі одна псковская
-я одна рязанская) изданы въ снивйшъ Археолбгическимь Внетиту-
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томъ, Спб. 1 9 0 3 (подъ редакцією нашею и Пташицкаго).— Новгородскія изданы одни въ „Русеко-Ливонскзхъ Актахъ“ , другій у Шах
матова. — 12) Собраніе государственныхъ грамотъ и договорові,
т. I. М. 1 8 1 3 .— 13) Южнорусскія грамоты (часть) описаны въ нашихъ „Очеркахъ“ .— 14) Изданы Уляницкимъ въ „М атеріалах! для
- исторіи-взаимных! отношеній Россіи, Польши, Молдавіи... въ XIV—
XVI в^кахъ“ . М. 1 8 8 7 . 15) Изданы Ш ахматовым!-. „ИзслЬдованіе
о двинскихъ граиотахъ XV в .“ Саб. 1 9 0 3 .

Если мы теперь обратимся къ т Є мв месТамъ, гдЄ писаны руко
писи XI—XIV вв.,-то увидимъ, что по нимъ достаточно характе
ризуется только одинъ новгородскій говоръ, памятники котораго
непрерывно тянутся съ половины XI до конца XIV в. Достоверные
памятники кіевскаго говора, дающіе впрочемъ очень мало матеріала,
и м Є ю тся только
за X I и отчасти за ХП в Є к ь ; дял Є є мы почти
теряемъ сл Є дьі этого говора. Галицко-волынскШ говоръ им Є є т ь
памятники съ половины XI в. до конца XIV в. Смоленскій и
полощеш говоры им Є ю т ь небольшое количество грамотъ за X III и
XIV в. и затЄмь теряются для изслЄдователя. Для западно-русскаго
(=бЄлорусскагр) говора вполне достоверная данная начинаются
только съ XIV в,. Для- характеристики средне-русскихъ говоровъ
гіга им Є єм ь матеріалі отъ начала X III в. (въ частности для московскаго говора— отъ первой половины XIV в.). Псковъ и Двинская
земля оставили намъ по небольшому количеству памятников!, пер
вый отъ начала, вторая— отъ самаго конца XIV в. и отъ XV в.
Для говора Тмутороканской земли вс Є данная заключаются въ м а 
ленькой надписи на Тмутороканскомъ камне. Что касается до говоровъ Чернигова и Переяславля южнаго, то мы не имЄемгь съ
X I по XIV в; никакого ни достоверного, ни недостовЄрнаго м а теріала для ихъ характеристики (кроме надписи на чарЄ, веро
ятно, черниговскаго князя Владимира Давыдовича).
Изъ памятников! позднее XIV віж а можно отметить к ак !
особенно важные: коломенскую Палею 1 4 0 6 г., списанную «два ли
не съ новгородскаго оригинала и изданную учениками Тихонравова
(Троицкая Лавра); псковское Лукино Ев. 1 4 0 9 г. (Синод. Библ.;
описано въ нашихъ „Очеркахъ“) ; гали цко-вольїнскій список! поуче
ній Ефрема Сирина 1 4 9 2 г. (П убл. Библ.; описанъ тамъ же) ;
западно-русскую Четью (Минею) 1 4 8 9 г. (кіевс"
хеолог. Музей; описана Карпинскимъ въ Р.
№ 1); Ипатскій списокъ лътописей XIV—
«окь съ галицксэдшынскаго оригинала .£и?

Комиссіею, Спб. 1 8 7 1 ); западно-русскія Страсти Господни XV в^
изданныя Обществом! др. письменн. № СХЬ, на довольно чистоиъ
зап.-русскомъ я зн к і; Кіевскій Помянникъ XVI в., изданный въ
Ч теніях! истор. общ. Нестора літописца, кн. 6 (Кіево-Печерск.
Лавра); печатную западно-русскую Библію Скорины Ш 7 — 1 5 1 9 гг.;
печатный зап.-русскій Лютеранскій Катихизисъ 1 5 6 2 г.; печатный
зап.-рус<;кій Литовскій С татуті 1 5 8 8 г.; печатное зап.-русское Евангеліе, такъ наз. Евангеліе Тяпинскаго, па довольно чистомъ за п .русскомъ язык’Ь; зап.-русскую Псалтырь XVI в., на довольно чи
стоиъ зап.-русскомъ язык’Ь, описанную Карскимъ (Рум. Муз. № 3 3 5 );
западно-русскій Познанскій сборникъ повістей, описанный Брюкверомъ и изданный (отчасти) Веселовскимъ; южно-русское Пересопницкое.Евангеліе 1 5 6 1 г., южно-русскую пер еділ к у зап.-русскаго
текста, находящагося въ Евангеліи Тяпинскаго (библ. -Переяслав
ской Дух. Семвнаріи; описано и частію издано Жнтецкимъ въ
„Трудахъ 3-го Археологнческаго С ь із д а “ и отдільно: „Описаніе
ІІересопницкой рукописи XVI в .“ К іевь, 1 8 7 6 ); московскій Судебникъ
1 5 5 0 г. (изданъ впервые Калайдовичем! и Строевым!, М. 1 8 1 9 ) ;
Домострой по списку Общества исторіи и древностей XVI в. (изданъ
въ Чтешяхъ 1 8 8 1 г ., кн. 2); печатвую Книгу о ратномъ строєній
1 6 4 7 г.; печатное Уложеніе ц. А лексія Михайловича 1 6 4 9 г., и
Повіствованіе о Россія Котошихина, второй половины XVII в.
(издано Археографическою Комиссіею).
Ссылки изъ поименованных! выше памятников! — на Остро
мирово Евангеліе сділаньї нами по нзданію Савинкова, на Сбор
никъ 1 0 7 3 г.— по изданію Общества др. письм., на Минеи 1 0 9 5 —
1 0 9 7 гг.— по изданію Ягича, на Ж итіє Оеодосія Печ. и Сказаніе о~
Б орисі и Г л іб і — по изд. Попова и Бодянскаго, на Слово Иппо
лита— по изд. Невоструева и Срезневскаго, на Христинопольскій;
Апостолъ и на Путейское Евангеліе— по изд. Калужняцкаго, на Ч удовской Новый З а в іт !— по изд. м-та Леонтія, на Требникъ гр. Ш ереиетева— по изд. Общества др. письм., на Русскую правду— по изд.
подъ руководством! Срезневскаго, на Лаврентьевскій и Ипатскій
списки літописей— по печатным изданіямь Археографической Коииссів, на Новгородскую літопись — по фото-литографироваяному
изд. той же Комиссіи, на грамоты и надписи (кром і духовных!
иосковскихъ князей и молдавскихъ) — по снимкамъ и печатнымъ
изданіям!, на молдавскіе документы— по изданію Улявицкаго. Здгьсь
цифра при ссылкгь означаешь страницу издангя.
Ссылки на другіе памятники (если не ук азан ! печатный источ
н и к !) сділаньї нами по оригиналам!. Здгьсь цифра означаешь листь
рукописи или (если памятник!— старо-печатная книга) подлинною
печатною изданія.

III. Главны* звуковыя особенности русскаго языка.
Отяошеніе русскаго языка къ другимъ славянскимъ языкамъ
въ ту отдаленную эпоху, отъ которой дошли до насъ первые пись-*
мевные памятники русскаго .языка, было не таково, какъ въ настоя
щее время. Хотя и теперь для русскаго боліє щ и мені& понятна
р ін ь серба, словака, поляка, однако онъ встрічаеть у нихъ много
формъ, много словъ для него" неясныхъ; р іч ь же чеха, лужичанина
можетъ считаться для русскаго почти совсімь непонятною. Но въ
половині XI; в ік а русскій языкъ былъ настолько близокъ къ дру
гимъ,славянскимъ языкамъ, что русскій могъ свободно пользоваться
болгарскими книгами, говорить съ полякомъ и сербомъ. Т ім ь не
м еніе русская р іч ь уже въ XI в і к і им іла свои характеристичеекія
особенности. О н і слідующія.
\
Отсутствіе НОСОВЫХЪ ГЛйСНЫХЪ. Н а м іс т і дерковно-славянекаго
ж въ руоскомъ Я ЗН К І. мы видитъ у (ю), которое является также въ
языкахъ сербскомъ и чешскомъ; въ польскомъ я зн к і церковно-сла
вянскому ж соотвіствують носовые звуки е и а. Церковно-славянскій д им іегь себ і соотвітствіе въ русскомъ Я З Н К І въ Я (я); В Ъ
ПОЙЬСКОМЪ Я З Н К І ему СООТВІТСТВуїОТ'Ь £ И (Л; СЪ предыдущимъ 2.ИЛИ
мягкимъ согласньщъ; въ чешскомъ я зн к і церковно-славянскому д в ъ
настоящее время соотвітствуеть нісколько звуковъ, но въ древности
бму соотвітствовало а съ предыдущимъ / или мягкимъ согласнымъ;
ВЪ сербскомъ я зн к і церковно-славянскому а соотвітствуеть е. Не_
слідуетъ однако думать,, что отсутствіе носовыхъ звуковъ нъ русСЛОМЪ Я8Н К І есть явленіе исконное. Въ ПОЛОВИНІ X I в. носовыхъ
. Иуковъ діййгиитвльно уже не было, но раньше, когда начались у
оъ жителями Скандинавів, съ варягами, когда нача-
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лось вліяніе на руескій языкъ языка екандинавскаго, въ то время
носовые звуки еще существовали въ русскомъ я з н к і . Въ этомъ мы
убедимся, если сопоставимъ нисколько древне-русскихъ словъ, веду
щих® начало отъ скандинавскихъ, съ этими дослідними: варягъ=
старо-сканд. гагпщг, греч. |3араууо;; кьлбягь (названіе народа)=
старо-скандин. куКн^г, греческое моОХтпууо?; Судъ (названіе при
стани въ Константинополі, то 2 т£v6v, Золотой Рогъ)=старо-скандинавское зшн! (морской проливъ); ябетьникь— сравни старо-скан
динавское . атЬШ (служба). Если бы въ древне-русскомъ я з н к і,
когда начались сношенія русских® съ скандинавами, не было носовыхъ гласныхъ, то мы иміли бы не варягъ (изъ варыъ), Суд8
(изъ сядь), а треть, Сундъ и т. д. Данныя, извлеченный изъ сопоставленія русскихъ словъ съ скандинавскими, находять с еб і
лодтвержденіе въ сопбставленіи греческаго, латинскаго и н іи ец каго названій мадьяръ съ ихъ русским® назвашемъ — въ сопоставлеціи іуГеч. обууарої, оиуурої, латинск. шщагі, Ьиіщагі, німецк.
■ щщагп съ русск. угре (имен. п. ед. угринъ). Названіе угре могло
явиться въ русскомъ язык® приблизительно въ началі IX в., когда
русскіе славяне впервые Встрітились съ мадьярами; очевидно,
тогда въ русскомъ язык® еще существовалъ носовой звукъ и сло
во угре произносилось тре. Въ конц і X в ^ аосовыхъ гласныхъ, неви
димому, уже не было. Константин® Багрянородный, писавшій въ это
время свое сочиненіе <Объ управленій государствомъ», приводить
въ числі названій днйпровекихъ пороговъ слова Ша<щ‘1==пеясыть
(церк.-слав. неьсытъ) , Nстарит; = напрязи (церк-слави напряги),
Шроих'С^— въручи (церк.-слав. вър&шти, прич. наст. вр. женск. р.),
г д і мы уже находимъ чистые гласные звуки. Что въ половині X I
в ік а носовыхъ звуковъ уже не было, въ этомъ не можетъ быть
«сомніній: Остромирово Ев. представляєш, довольно значительное
число случаевъ зам іни церк.-слав. ж и д черезъ у, ю, а, я и на
оборот® (вин. ед. воду, в ір у , им. мн. овьца, род. ед. воля, дат. ед.
оіддщж, род. ед. морд и др.), которая показывает®, что писец®
Остромирова Ев. не им іль понятія о носовомъ произношеніи какихъ-либо гласныхъ звуковъ. Въ другихъ памятникахъ XI в. мы
находимъ еще большее смішеніе церк.-слав. юсбвъ съ у, ю, щ я;
®ъ памятникахъ же Х ЇЇ в. ж-са уже почти совс®мъ не встрічаемь*
а д по значенію нисколько не отличается отъ и.

Смягченіе зубныхъ согласныхъ въ ж и ч. Между т ім ь какъ
въ церковно-славянскомъ я зн к і изъ дj образовалось жд, а изъ ту
и изъ группы: гортанный-|-мягкое т —гит, въ русскомъ я з н к і
этимъ жд, гит соотвйтствуютъ ж и* ч, при западно-славяпскихъ
Л г (г) и с. П римірн: церк.-слав. впждж (жд изъ ф')=древне-русск.
вижю— польск.
церк.-слав. хошжж (гит изъ ?ф )=русск.
хочю— польск. сЬс§; церк.-слав. пешжь (гит изъ к т /)= р у с с к .
печь=польск. рес. Такимъ образомъ русскій языкъ отличается отъ
церковно-славянскаго и западно-славяпскихъ тiм ъ, что употреб
ляешь 1) ж вм. жд, дз и 2) . жвм. ш т , М-, Должно йміть въ виду, что въ русскш литературный языкъ вошло изъ церковно-сла
вянскаго языка множество словъ, въ нхъ числі и. слова съ жд,
щ: оцежда, осуждать, вождь, знающій, похищать, пища и т. л.
Церковно-славянскій языкъ смягчалъ зубные не только передъ у,
но и передъ ру, ву\ умжжфяти, изомшряти, ухыйтряти, умръшшвяти или умръшмвляти. Русскій языкъ въ подобныхъ словахъ не
знаетъ смягченія. По крайней м і р і въ древнихъ ламятникахъ мы
не находимъ достовірішхн его примйровъ (умужряеть, Архивек.
Л іств. Х Ш в. 24 об., извочрініе паче мечя Румянц. Сб. XV в.
Л®=406, 31 об. и т. ц. не внушаютъ довірія), а современный языкъ
им іегь д и т: умудрять, ухитряться. Находящіяся въ современномъ
русскомъ литературномъ язн кі: изощрять, ухим(реніег умерщвлять—
заимствованы изъ церковно-славянскаго языка.
Н а м іс т і церк.-слав. жд, образовавшагося изъ боліє древнихъ
зд и зг, въ русскомъ я зн к і мы иміемь: а) въ середині словъ въ
большинстві случаевъ жж или. ждж, въ меньгаинстві жч\ въ
западно-славянскихъ'языкахъ мы находимъ обыкновенно: въ чеш
скомъ к1 \ въ польскомъ едя, ріж е: въ чешскомъ Ьс, 8ІЇ, въ поль. екомъ sz.cz (щ)\ б) при соединеніи словъ съ префиксами и предло
гами въ древнййшихъ памятникахъ— ж; старо-польскіе памятники
здісь имію ть Ыг.
Н а м іс т і церк.-слав. гит, образовавшагося изъ боліє древнихъ
ет или ск, въ русскомъ я зн к і является какъ въ середині словъ,
тавъ и при соединеніи словъ съ префиксами и предлогами— ?<«
ф=шш, гич), причемъ мы находимъ въ чешскомъ £с,
въ польскомъ -згсг.'
5
П римірн: а) церк.-слав. я жд&, яэ/сдати— русск. іж ж ю , і ж-
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эйжгь=польск. jeicteg, чешек, jl^deti; церк.-слав. мождити (при
мозгъ)=русск. можжить, можжючокъ==польск. тбіЖ ек; церк.-слав.
пуишж—русск. душшю— польск. pus^cjg; церк.-слав. дъжЖь, малорусское и белорусское дожчь или догць, древне-чешское dsci'ti
дождить (въ Виттембергской Псалтыри XIY в.), desc, desf дождь,
польск. deszes-, б) ц.-слав. ижЖити=др.-русск. ижити=ст.-пол.
Ы гус; ц.-слав. бе-жЖьзла (безъ жезла)=др.-русск. бе-жьзла. (Слова
Григ. Bor. XI в. 345 об.). Изъ древне-русскаго жж уже на рус
ской почвк возникли жг и жд: др.-новгородск. пригвожгенъ, Ми
нея 1095 г. 128, 130; ЄжЖю Ипатскій сп. л Є т . 320, 347, 420;
'
соврем. сЄв.-малорусск. одшжЖяти и ’т. п., сЄв.-великорусск, вож 
жаться, уЄжЖять и т . п .
Что до ЗЖ'ВЪ соврем, русск. уЄзжать, позже, возжи и т. п.,
у то въ иемъ мы имкемъ дЄ л о съ неправильностью правописанія.
Мягкое л после губныхъ изъ j. При такъ называемомъ
смягченіи губныхъ въ русскомъ языке изъ j постоянно образуется
мягкое л, которое почти всегда отсутствуете въ западно-славянскихъ
языкахъ и не всегда находится въ церковно-славянскомъ язьікЄ;
примкръ: русск. люблю, польское lubig, церк.-слав. люблк и любък,
люРьъ. Впрочемъ должно заметить, что глаголы уязвляю и умерщвляю
съ своими производными и вообще слова съ н Є м н м ь согласнымъ
передъ губнымъ въ русскихъ памятникахъ ^ до XV в. обыкновенно
являются безъ л: уязвяю, уязвенъ, умьрщвяю, умьрщввнъ. Сверхъ
того, слово земля иногда является въ памятникахъ въ видЄ зелш:
откуду іесть пошла руская земя, Лаврент. сп. лЄт.; натыхъ земяхъ,
двинская грамота XIY—XY в.; земя и пожни, грам. 1518 г. Ак.
Юр. 269,447. Это слово въ древности не имЄло j послЄ м (сравни
литовск. zeme).
Отсутствіе Ж передъ л и ц. Въ церковно-славянскомъ языке
Ж и т передъ л выпада юте: молити изъ моЖлити, шьлъ изъ шьЖлъ,
плелъ изъ ш ет лъ, ванжти изъ вдднжти. То же мы видимъ въ рус
скомъ я зн к Є ; но въ западно-славянскихъ языкахъ Ж удерживается:
польск. шоййс, чешек, moeffiti, польск. szеей, wiödt, р16Й, чешек.
раЖ/, ріей, сей (но seZ, sh ), чешек, vadnouti, раЖшшП и т. п.
Полногласіе. Однимъ изъ видныхъ отличій русекаго языка оте
другихъ славянскихъ языковъ является сочетаніе гласныхъ съ плав
ными согласными. Мы считаемъ установленнымъ, что руссюй языкъ
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ж м іеть два вида полногласія— такъ называемый первое полногласіо
:ш второе полногласіе.
Первое полндг.шсіе им іеть місто въ слйдующихъ явлешяхъ.
1) Когда въ обще-славянскомъ я з н к і за согласнымъ звукомъ
слідовала звуковая группа ар или ал, за которою находился еще .
•согласный звукъ (согласный-|-«Р, «^-(-согласный), то это ар, ал въ
церковно-славянскомъ, сербскомъ и чешскомъ языкахъ является въ
виді ра, ла, въ польскомъ я з н к і—въ виді ро, ло, въ русскомъ—въ
ви ді оро, оло. Примірн: обще-слав. барда (сравни німецк. hart)
дало въ церковно-славянскомъ, сербскомъ и чешскомъ брада, въ
польскомъ broda, въ русскомъ борода; обще-славянск. галва ( срав
ни литовск. gaiva) дало въ церковно-славянскомъ, сербскомъ и
чешскомъ глава, въ польскомъ gfowa, въ русскомъ голова.
Глаголы въ роді, поворачивать, выколачивать, не встрічающіеся
въ древне-русекихъ памятникахъ, віроятно,—сравнительно позднято происхожденія, равно какъ и соотвітствующіе имъ въ польскомъ
языкй глаголы съ га (не го): wracac и т. п.
Русскія слова съ церковно-славянскою вокализаціею, въ роді
храбръ, младъ, сладокъ,— заимствованія изъ церковно-славянскаго
языка.
2) Когда въ обще-славянскомъ я з н к і за согласнымъ звукомъ
•слідовало ер, за которымъ находился еще согласный (согл.-|-ер-{согл.), то въ церковно-славянскомъ, сербскомъ и чешскомъ изъ ер
получилось ргь, въ польскомъ^—ре, въ русскомъ— ере; примірь:
обще-славянское бергъ (сравни німецк. berg) дало въ церк.-славянскомъ бргьтъ, въ сербскомъ 6pvjer, вт. чешскомъ breh, въ польскомъ
br^eg, въ русскомъ берегъ.
'
Это правило им іеть одно исключеніе. Это—др.-русск. сргьбро
'(встрічается нерідко въ древнійшихаь памятникахъ: на монетахъ
вел. кн. Владимира Св., въ М инеі 1096 г. 188, въ Стихирарі
1157 г. 40 об., въ Милятиномъ Ев. X II в., въ Житіи Нифонта
1219 года 125 об. и др., въ Галицшйаъ Евангеліи около 1266 года,
въ Галицкомъ Ев. 1283 г. и др.), современное малорусское сргбро
или срібло; сравни чешек, stnbro (изъ сри»бро); рядомъ съ нимъ
мы иміемь полногласное серебро (уже въ Святосл. Сборн. 1073 г.).
Русскія слова какъ-бы съ польскимъ сочеташемъ звуковъ въ
р о д і брегъ, вредъ, время— заимствованія изъ церковно-славянскаг#
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язика (съ е вм. ц.-слав. я>, подъ вліяніемь русскаго е въ берегъ
и т. п.).
3)
Въ томъ случай, когда въ обще-славянскомъ языкй засогласвымъ звукомъ следовала группа ел, за которою находился ещесогласвый звукъ (согл.- f ел-{-согл.), изъ этого ел въ церковно-славянскомъ языкй обыкновенно является лгь, въ оербскомъ—ле и лщ е
(изъ лгь), въ чешскомъ— двй группы 1а и 1е {лгь), въ польскомъ— to и
1е; въ русскомъ языкй въ этомъ случай является и л и ело, и л и еле»
и л и наконецъ оло. Мы ваходимъ русское
ело изъ обще-славянок.
ел исключительно послй тинящихъ: въ жёлобъ (обще-слав, желбъ,,
церк.-слав. жлпбъ, сербск. жлщеб, чешек, zlab и zleb, польск.
ИбЬУ, въ человйкъ (сравни церк.-слав» чловйкъ); въ шелсмъ (сравни
церк.-слав, шля>мъ); въ шеломя холмъ (сравни церк.-слав. сл«>ма).
Мы находимъ русское еле~Мъ обще- слав, ел въ словахъ железа,,
желёзка (сравни церк.-слав. жлтеза, сербск. жлгу'езда, чешек, zldza.
и zleza), рядомъ съ желоза (Лйтопись Аврамки 1.495 г., Псковскія
лйтописи); шелемъ шлемъ (Требникъ Шереметева XIY в. л. 53;
■сравни церк.-слав. шлпыъ); селезень (сравни польск. s/izien); селе
зенка (сравни польск. s/edziona, чешек. sfezena); пелёва (при полова,
половелъ; сравни церк.-слав. плнъа, плшвелъ, чешек, pfova и pZeva,
пол. pfowa) и, вйроятно, белена (сравни ново-болг. блгьвъ, старочешск. Ыеп, соврем, чешек. Ыгн, гдй і изъ п). Что до олоА то эта.
группа является въ русскомъ языкй исключительно послй не-щцпящихъ: въ полова, половелъ; въ волоку (1 л. ед.; церк.-слав. влгакх,
чешек, \leku, пол. "w/okig); въ долото (сербск. длге/ето, чешек, dlator
пол. d(oto); въ молоко (церк.-слав. м.тко, сербск. шлщеко, чеш. mfeko
пол. m/eko и mfokos изъ • т/о к о 8ъ£ъ=молокососъ); въ полонъ (церк.слав. плтьнъ, чеш. р 1еп, пол. pZon изъ р/еп).
Русскія слова членъ (сравни въ Хри стинол ольскомъ Апостолй
X II в. челонъ), шлемъ, плинъ— занметвованія изъ церковно-славянскаго языка.
4) Въ самой тйсной связи съ первымъ полноглайемъ находятся
явленій, имйвшія мйсто тогда, когда ьъ обще-славянскомъ языкй въ
началй словъ были гласные а и е, за которыми слйдовалъ плавный
звукъ-J-другой согласный {а, е-(-плавн.-)-согл.). Въ тйхъ случаяхъ,
когда въ обще-славянскомъ языкй были въ началй словъ группы ар
и ал, въ церк.-славянскомъ и сербскомъ явились ра, ла, въ ноль-
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СКОМЪ И чешскомъ— ГО, Jo, ВЪ русскомъ— также ро, АО. Прим'Ърыг
ври церк -слав, ладии, рядомъ съ которымъ встречается алдии, лодка,
мы находимъ въ чешскомъ языке Zod’, въ польскомъ to&z, въ рус
скомъ додья, лодка; при церковно-славянскомъ равьнъ мы им Є ємїг
чешек, rovnf, польск. rowny, русск. ровный; церк.-слав. префиксу
раз соответствуете чешек, и польск. roz, русскій роз. Надо заме
тить, что когда мы пишемъ этотъ префиксъ (точно такъ же какъ и
слова ракита, работа, расти и производныя) чрезъ а, то употребляемъ
не русское, а. церковно-славянское правописаніе. Въ древнихъ
памятникахъ съ чистымъ русскимъ языкомъ мы всегда находимъроз, а не раз; то же мы видимъ въ современныхъ сЄверно-великорусскихъ бкающихъ говорахъ и въ малорусскомъ нарЄчіи; въ самомъ
нашемъ литературномъ языке мы слышимъ о во вс Є х в т Є х ь с л у -,
чаяхъ, когда префиксъ находится подъ ударевіемв (роскошь, рбздъасъ,
розвальни, роспись). Великорусск. ршумъ едва ли можно считать^
исключешемъ въ виду малорусск. и бЄдорусск. розумъ (въ ст.-чешск.
также гагит); вероятно, оно, какъ и распря,—вошло въ народный:
языкъ изъ церковно-славянскаго языка книгъ.
Изъ правила о соотв Є т с т в іи русск. ро, ло церк.-славянскому
ра, ла изъ ар, ал также есть н Є сколько искдючепій. Это—существительныя рало, ратай (сравни литовск. arklas плугъ, artojis пахарь)
при тожественныХъ полвскихъ radio, rataj съ одной стороны и
древн.-русск. ролья съ другой; прилагательное лакомъ и родственный,
при польск. laczny, чешек. Zacny; нарЄчіе развгь, которое, можетъбыть, • вовсе не родственно съ префиксоид раз (сравни ц.-елав.
розвгь въ Супрасльекой рукописи и въ С ло в Є Ипполита ХН в.).
Первое полногласіе въ главной части своихъ явленій (борода,берега) свойственно исключительно русскому языку и составляете
одну изъ самыхъ важныхъ его особенностей. То немногое, что
нЄсколько напоминаете его въ другихъ славянскихъ языкахъ (напримЄрь; ц.-слав. зоаъто Синайская Псалт. 150, словацк. cerepy, cereva,
ceres ііа), представляєте съ нимъ лишь случайное сходство и ненаходится съ нимъ въ связи.
Второе полногласіе, им Є ю щ є є мЄ сто не только въ русскомъ4
языке, но и въ языкахъ западно-славянскихъ, состоите въ томъ,
что въ ткхъ случаяхъ, гд Є въ церковно-славянскомъ языке были въ
древнейшую эпоху группы ър, ьр, ъл, ьл, а въ болЄе позднюю, въ
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епоху написаній дошедпшхъ до насъ церковно-славянскихъ памятниковъ,— гласные плавные, или ръ, лъ съ предыдущими и последую
щими согласными (т. е, сперва согласный-|-гр, ъл, ьр, ъл-|-согласиый, потомъ согласный-)-рг, ла-|-согласный), въ русскомъ языке
могутъ являться группы ърь, ьрь, ала, ьль и въ сравнительно р ід кихъ случаяхъ (всего чаще передъ твердыми д и т, иногда передъ
твердыми з и с)— ьра, ьлъ, образовавшіяся вслідствіе возникновенія паразитнаго глухого звука между плавнымъ и следующими за ними
согласными. Слова со вторыми полпогласіеми мы видимъ уже въ
самыхъ древнихи русскихъ памятникахъ, и въ скверно-, и въ южнорусскихъ; таки, въ Остромировомъ Ев. мы читаемъ: малании, скгргбь,
мглгвдще, тглгціте, нашлгнгена, съмгрьть, вгръгж, зьрьно, испьрьва
я т. п., мьратвъ, вьргтоградъ, деразати, пъргетъ; Минея 1095 г.
иміети: сталани, кгргмити, иепглгняя, ггргдыню, пьрьвыя, дъръзость,
въвьрьженъ, чьрьтогъ, вьрьста и т. п., жьргтву, шргстъмъ, мгргтвыхъ.
Надо замітить, что эти два памятника, какъ и многіе другіе, имію щіе слова со вторыми полногласіеми, не знають уцотребленія а и ь
тами, гд і эти буквы не находять себ і обиясненія изи древне-рус
ской фонетики, вслідствіе чего присутствіе ви этихъ словахъ а и ь
послі р и а не можетъ быть объясняемо каки особенность правоцисанія, а не каки особенность языка. Ви памятникахъ XII, X III,
X IV в., каки сіверно-, таки и южно-русскихи, подобный написанія
встрічаются ви однихъ, старшихъ, очень часто (Житіє беодофя
Печерскаго по Усп. сб. 4 X I I —-X III в.: паланы, дьрьзновениге,
чьрьноризьць и т. п., твьрадъмь, милосг>ргди, мьратву и т. п.), ви
другихи, младщихи, р іж е — что вполні естественно— или даже совсім и рідко, нричеми ви посліднихи— что также вполні^ есте
ственно— слова си ара, ала, ьрь встречаются несравненно р іж е,
ч ім и слова си ьрь, ерь, гд і второй ь, конечно, означаети уже не
гласный звуки, а только мягкость р (Евангеліе 1355 г.: отверьзу,
церьковь; Евангеліе 1357 г.: церьковь, почерьпала; Путенское Ев.
XIV в.: отверагуся, растерьгнуть, терьплю и др.). Между прочими,
олова со вторыми полногласіеми встречаются также ви т іх и рукоПИСЯХИ X II и XIII вв., въ которыхъ тексти богослужебныхи ПІСНОн ін ій сяабженъ нотами для п ін ія, таки что для каждой гласной
буквы иміется (надъ нею) особый нотный знаки. Таки, мы читаемъ
ни Стихирарі 1157 года: оба.иценъ 7, исдаланяя 181, пьрьсть 184;

_

27 —

въ Стихирарі ок. 1163 г. постоянно: валахвъ; въ Стихирарі X II в.
■Синод. Библ. № 279: мглгчаньну 38 об., обглгклъ 42, пьрьвая 120,
нъргстъмь 31 об.; въ Тріоди X II в. Синод. Библ. № 319: меланин
-8 об., Варною 10 об., по дглггу 32, пьрьвууму 7, чьрьньци 26,
жалачи 66; въ Тріоди X III в. Синод. Библ. Усп. № 8: горастыо 152,
дьрьзновениге 8,— я 43, 160,—мь 33, удерьжиши 42, съдерыкащааго
167 об., мерътвьца 174, мератвыихъ 98, 148 об.; въ Кондакарі
X II— X III в. Публ. Библ. Q. 32: цъъъръъъъы— цуръкя 32, и др.
З д іс ь какъ надъ первымъ а, ь, такъ и надъ вторымъ неизменно
находятся нотные знаки—доказательство, что эти буквы произноси
лись йри піній. Сверхъ того, въ нЬкоторыхъ памятникахъ XII—
X IV віковь и въ боліє нозднихъ мы вст^чаем ъ на м іс т і древнійншхъ ара, ала, ьрь— группы оро, оло, ере. Мы читаемъ въ новго
родскомъ Кондакарі X II— X III в. Публ. Библ.: на веребнич(у) 61;
рядомъ: нед(іля) вьрьбьпа 96 об.; въ новгородскомъ Прологі.
1262 г.: чьренцемъ 14, безмоловия 124 об.; въ новгородскомъ Паремейникі 1271 г.: веребныя н е д (іл і), запись; въ галицко-волын•скомъ Поликарповомъ' Е в ; 1307 г.: умеретвия 37; въ псковскомъ
Ирмолоі 1344 г.: в черемнімь мори 14 об.; въ Евангеліи 1357 г.:
молонья 124, молонии 154 об., 164; въ Чудовскомъ Новомъ З а в і т і
X IV в.: молонья П і об., 155 об., молониі 16; въ новгородской
М и н е і 1370 г.: доложьнующе; въ Евангеліи 1393 г.: молонии 182 об.;
въ невской Псалтыри 1397 г.: молонья 20 об., 105; въ Лаврентьев•скомъ спискі л іт.: молонья 144, 145; въ Новгородской літописи по
Синод, сп.: съ Торожку 168, къ Торожку 167, новоторожьскыи 160,
Тарожку 161, 175, Поволожые 168, к надолобомъ 243, цереньцемъ
3 5 , въ череньпихъ 216, църешщ 235; въ галицко-вол. Путенскомъ
Евангеліи XIV в.: умеретвья 233; въ новгородскомъ Прологі 1400 г.
Синод. Библ.: цёренцю 9; въ двинской духовной XIV—XV в.:
черепцовъ Ак. 10р. 433; въ Ипатскомъ спискі літ.: веребницю 241,
<5ороздо=борзо 380; въ цечатяомъ зап.-русск. Ев. Тяпинскаго XVI в.:
желанья; въ малррусскомъ словарикі к. XVII в., изданномъ Жщтецкимъ: веровка (о изъ ё).
Въ современномъ великоруссКомъ нар іч іи слова со вторымъ
нолноглаеіемь— не особенная рідкость; въ нихъ на м іс т і древнихъ
ь слышится о, е: великорусок, молоньй (Остромирово Ев.: малгнии),
ибсолонь (Остромирово Ев.: саланьце), солоповоротъ, золовка, беревнА
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и бревно (Остром. Ев.-: бьрьвьно), веревка, смеретушка, сумеречный,,
черемпый рижій. Рядомъ съ этими словами, въ которыхъ слы
шится гласный послі плавнаго, въ великорусскомъ нарічіи естьц іл и й рядъ еловъ, гд і гласнаго послі плавнаго уже н іт ь , но гдіостался отъ него слйдъ въ виді мягкости плавнаго: веръхъ, церъковь, четверьгъ, перьвый, серъпъ, стерьва и т. п. Остатки и сліди
второго полногласія существуют!. также въ малорусскомъ и б іл о русскомъ нарічіяхь, хотя въ меныпемъ количестві, ч ім ь въ ве
ликорусскомъ. Такъ, у угорскихъ русскихъ Марамароша слышится:
веревка, верьхъ, дерьгати, перьхати, церьковъ; въ бйлорусскомъ на—
р іч іи : малання, малонка, вяравка, смяротный=смерётный, смертный.
Съ явленіями русскаго втораго полногласія близко родственны:
1) употребленіе группъ їй, їо, ги въ польскомъ, їй, 1ои, 1о въ.
чешскомъ языкахъ: пол. t^asty, чеш. t/asty; пол. sconce, чеш. slrnc»
и sconce; пол. d£wgi, чеш. dZoahy; пол. ї ї щ , чеш. sfoap (столпъ);
пол. mragac (моргать); чешек, zlu tf, clun, г д і їй, ги и проч. —
изъ неударяемыхъ полногласныхъ группъ ълъ, ьлъ, ъръ, въ которыхъ.
первый глухой исчезъ,- а второй перешелъ въ и или о (срв. съодной стороны др.-русск. тглгетъ, сглгньце, дглггъ, жьлгтъ, чългнъ,
съ другой ст.-чешск. bZacha изъ блгха, ст.-чешск и соврем, чешек,
діалект. sZaza, s/oza изъ сльза); 2) употребленіе адягкаго р (rs) въ
польскомъ я зн к і: wier^ch или m r z d i (=верьхъ), wier^ba (=тръба,)у
ytierzgac (сравни вьрьгж Остром. Ев.), и мягкаго р (г’) въ верхнелужицкомъ: v’e r’ch, v ’e r ’ba; 3) употребленіе группы ere, ire в ъ
древне-польск. cerekiew и cirekiew (Флоріанская Псалтырь XIY в.)
и въ др.-чешск. cirkev, род. ед. cerekve, Cerekvice (містное названіе; сравни соврем, русск. церъковь, др.-русск. цьрькы), и наконецъ
4) употребленіе мягкаго I въ польск. т ік волкъ, imYczec молчатъ
(=вьлысъ, мьльчать); ничего подобнаго посліднему въ русскомъ
я з н к і н іт ь . Сверхъ того, пол. ar съ предыдущимъ мягкимъ или—
обыкновенно— съ происшедшимъ изъ мягкаго твердымъ согласнымъ
является на м іс т і др.-русской полногласной группы ъръ: martwy
(срв. мьргтвъ), czwarty (срв. четвьргтъ) и т. п. и, віроятно, на
ходится съ нею въ связи.
Глухіе г И ь передъ плавными. Въ т іх ь олучаяхъ, когда цер ковно-славянскій языкъ въ древнійшую эпоху им іль группы гр, ьр>
гл, ьл, а въ боліє позднюю—гласные р и л (т.-е. ръ, ль церк.-сла-

_
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Й;

жянскихъ памятниковъ) съ последующими согласными, въ сербскомь
язы ке мы находимъ плавный гласный р и у (которое образовалось
/изъ гласнаго л), въ чешскомъ чаще—плавные гласные г, I, p i s e ,
после шипящихъ,—ег, въ нольскомъ всего чаще — группы аг, ег,
<et, oi] но русскШ языкъ (было въ немъ второе полноглаае, или
не было) сохранили передъ плавными древшя ъ и ъ , которыя пе
решли потомъ въ о и е. Примеры: церк.-слав. тръгь, връхъ, чргпъ,
.влгна, плгнъ, жлатъ—сорбск. трг, врх, црн, вг/на, пущ жг/т=чешск.
tr h , vrch, cerny, vlna, piny — польск. targ, m erzch, czarny, wefria,
jpeAiy, ZO?ty=pyCCK. торгъ, верхъ, чорный, волна, полнъ, жолтый.

Сверхъ этихъ крупныхъ звуковыхъ особенностей русскаго языжа, можно отм4тить нисколько другихъ мелкихъ. Это:
1) Смягчете гортанныхъ передъ о», ей, вь въ свистяпце, свой
ственное русскому языку вм'Ьст’Ь съ церковно-славянскимъ, серб
скими и словинскимъ: цъ’Ь.ть, адвёлъ (изъ адвьлъ), зв’Ьзда, свистать
я т. п. Западно-славянскш пар,Ьч1я здесь сохраняютъ гортанные:
лщдаск.чешек:
пол. pwiazda, чешек, йуёгйа, екчЫШ*
.Впрочемъ рядомъ съ ц мы им4емъ и к: малорусск. квйъ, квшеа,
.«вкити (церк.-слав. и древн.-русск. «{в’Ьлити, Слово о полку игор.),
желикор. квелить, «вёлкш, жвистъ;
2) отсутств1е г передъ н, свойственное главными образомъ рус
скому языку: трокуть (при трогать), двинуть (при двигать), тянуть;
ср в. ц.-сл. двигнжти, тдгнжти, пол. йгщ дщ е, ещдще, чешек. бутАжоий, МАпоиБ и т. п. (всегда съ г). Оно теперь является только
въ Н'Ьсколькихъ глаголахъ на муть, но некогда было распростра
нено значительно шире: разн'Ьвдвъся Святосл. Сборн. 1073 г.
145 об., Ж.ипе Саввы Освящ. X III в. 78, разн'Ьвася Холмское Е в.
X III в. 61 об.; ражн'Ьвахъся Свят. Сборн. 1073 г. 99, ражн'бвася
Архангельское Ев. 1092 г. 44 об., Златоструй XII в. 72 об. =
с=разгнгЬв- (эю изъ' з: срв. иж него); разнистеся нозгЬ Ж ийе Ни,-фонта 1219 г. 107 об.; огнь лонещажть Учительное Ев. Констан
тина Болгарскаго XII— X III в. 106 об. То же въ нольскомъ:
тогтеууас или гогше\та4 гаянешс, робшеспз Шарошпатацкая Библш,
•соврем. гогтесас=розгн-, и въ чешскомъ: гогнёСуве Свято витсеш
-Сборники, гогпёйКё словарикъ XV в. (Ьдз1у Ь71о1. 1893 г. 221).
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Но обыкновенно * передъ м сохраняется: гмівь, гмой, гнусный,
стегно, дрогнуть, прыгнуть, присягнуть;
3) переходь группы сх (с принадлежитъ предлогу-префиксу)
не только въ ш, какъ въ церновно-славянскомъ я зн к і, но изрідка
также въ щ; ищъд-Еше, иг^ьдъше Остромйр. Ев. 65 об., 99, ра~
щибо Минея X II в. (Ягичъ, 20), ищьлъ, игоьдыи Толстовскїй Сборникъ X III в. 50, 190;
4) близость звука ъ къ о (въ сгнъ, сгтъ и т. п.), свойственна®
русскому языку в м іс т і съ церковно-славянскимъ: сонъ ц.-слав.
Ассеманово Ев. Въ сербскомъ я зн к і ъ (и слившійся съ нимъ ъ)
былъ по произношенію близокъ къ а (сербек. сан); въ западнославянскихъ— къ твердому е (чешское и польское sen);
5) мягкость з изъ г: др.-русск. кънязь, пінязь, колодязь* стьзяг
соврем, князь и т. д. Она была свойственна всім ь славянскимъ
нарічіям ь; но въ историческое время церковно-славянскій языкъутратилъ ее почти совсімь (въ церк.-слав. памятникахъ мы обыкно
венно читаемъ къндяг, кндза, род. кндза, етьяа, стьза, польяа,
польза, истдйати, истдзати), сербскій, польскій и чешекій совсім ь
(сербск. кнез, род. кнеза, польск. ksi^cfo, род. k s i ^ a , чешек. kne^r
род. кпе^а). Древнія и современный русскія слова съ твердымъ з:
польза (при великор. польга, малор. пільго), тьрзати (при ие-тьрьгати),
истязати (при тягать) и т. п.— заимствованія изъ церковно-славянскаго языка;
6) боліє частое употребленіе cm, ч ім ь сц, изъ ск. Мы не
знаемъ ни одного случая употребленія сц изъ ск въ корні (всегда
cm: блисягати). Случаи употребленія сц въ окончаяіяхь сравни
тельно рідки; они боліє свойственны юго-западно-русскимъ (галицко-волынскимъ) памятникамъ, ч ім ь сіверннм ь, и встрічаются
въ первыхъ даже въ XY в.: Ипатскій сп. л іт.: князи руснии 578;
галицкая грамота 1422 г.: старци лавровьеоии и крилошане самборьегдаи; молдавскія грамоты 1404 г. и 1454 г., съ малорусскимъ
элементомъ въ язн к і: бояре молдавещи, панове русой; сравни въ.
Новгородской літописи по списку XIY в.: новгородьешии, заморьстии, рязаньстии, рустии и т. п.
Таковы главныя и древшя особенности русскаго языка. Одни
изъ нихъ свойственны исключительно русскому языку, друпя—какъ
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русскому, такъ и некоторыми другими славянскими языками. Число
особенностей русскаго языка, отличающихъ его отъ другихъ сла
вянскихъ языковъ, в с Є х и и л и нЄкоторнхи, въ историческую эпоху,
по мЄрЄ нриближенія къ нашему времени, все увеличивалось я
теперь уже гораздо болЄе значительно, чЄмь прежде. Следующая
особенность русскаго языка— мнимая особенность, о которой при
ходится намъ упомянуть только потому, что некоторые ученые
нридаютъ ей большое значеніе и ставятъ ее рядомъ съ такими
особенностями, Какъ ж изъ д и полногласіе.
Русское начальное. 0=церк.-слав. к. Діло- касается начальнаго
о въ тЄхь случаяхъ, когда въ церковно-славянскомъ и другихъ
славянскихъ языкахь стоить е, въ такихъ словахъ, какъ одинъ(при которомъ сдинъ), церк.-слав. юдинъ, сербск. ,]едан, польок,
jeden; озеро (при которомъ езеро), церк.-слав. юзеро, польск. jezioro;
олень, церк.-слав. т ен ь , сербск. }елвн; осень, церк.-слав. гесеиь,
сербск. jeceH; древне-русск. одъва (при которомъ едва), церк.-слав.
ждъва; древне-русск. ожь, ожикъ (у Скорины), малорусск. ожила,
при русск. ёжъ, великорусок. ежевика, цовоболг. je®, словинск и
польск. jez; древне-русск. още (современн, сів.-великор. ощо, рри
ещо), церк.-слав. жште, польск. jeszcze; омёла, пол. jemiola, чешек,
jemela; олово, ср.-болг. жлово; орьлъ, нйжне-луж. jerel, и т. п.
Надо замітить, что о въ такихъ словахъ не принадлежитъ исклю
чительно русскому языку; если мы поищемъ въ современныхъ сла
вянскихъ говорахъ, то найдемъ въ нихъ почти в с і эти слова не
только съ е, но и съ о: такъ, въ ново-болгарскомъ я зи к і мы
встрічаемь одва, оште; въ соврем, чешскомъ и словацкомъ есть
слова osen и omela, въ ст.-чешскомъ— ozanka (названіе растенія),
въ словинскомъ— odvaj, въ хорватскомъ— omela; самый церковнославянскій языкъ им іеть слово алнии олень, гд і ал образовалось,
віроятно, изъ ал; слово орьлъ находится во в с іх ь славянскихъ .
языкахъ, кромі нижне-лужицкаго. Если мы обратимся къ родственнымъ языкамъ, то найдемъ соотвітствія: для нашего олень — въ
лотышскомъ alnis (церк.-славянскому жлень соотвітствуеть литов
ское elnis), для нашего осень— въ готскомъ asans, для нашего одъва—
въ литовскомъ advos, для нашего още — въ лат. «sque (и изъ о),
при греч. & т = е щ е , для нашего омёла — въ лит. amalas. Такимъ
образомъ мы увидимъ, что мнимая особенность русскаго языка

— 32 —

восходить къ глубокой, до-славянской древности.»Должно замітить,
что начальное е (безъ j) у насъ сохранилось безъ перехода въ о:
это, эво, эдакъ, білор. гэто и т. п. Сравни сербск. ето, ево,
жашебск. hevo и т. п.
Въ связи съ нею некоторые ученые указываютъ, какъ на осо
бенность русскаго языка древиійшей эпохи,— на переходь начальнаго неіотированнаго е въ о въ ціломь р я д і словъ взятыхъ нами
изъ гречеекаго я м к а: въ личныхъ именахъ Овдотья (=Евдокія),
•Овсей (Евсевій), Остапъ (Евстафій), Овстратъ (Евстратій), Олпатъ
^Евпатій), Олферъ (Елевеерій), Олена (Елена), въ названій города
-Олешые (Лаврент. с п .,= 'EXicco?, соврем. Алешки), въ нарицательныхъ: охидна (lyiSva), опитемья (inniuiz), оксамитъ (г^аил-о;) и
друг. Они начинаютъ попадаться въ русскихъ намятникахъ уже въ
X I в і к і : Пандекты Антіоха XI в ік а: оклисиастъ 79 об.; Уставъ
церковный X I—X II в. (Типогр. Б. № 285): октения 2; Юрьевское
Ев. около 1120 г.: племена охиднова 57 об,; надпись на кресті
1161 г.: Офросинья; Добрилово Ев. 1164 года: Овгенья 250 об.;
»Стихирарь X II в. Акад.* Наукъ: Олены 139 об., Олисія 160 об.;
Кормчая XII в. (Синод. Б. № 227): Офреме, зват. п., приписка;
Праздники ХП в. (Типогр. Библ. № 330): Овстафие 19 об.; Кон
дакарь ХП— ХІП в. Публ. Библ.: Орино 41 об.; Пандекты Никона
Черногорца по Яросл. сп. XII— ХІП в.: Офрема, опитемью; Житіє
Нифонта 1219 г.: Олевъферия 103 об.; Паремейникъ 1271 г.: Олуфереге, им. ед., запись, О лисія 206; Кормчая ок. 1282 г.: опитемья,
октения, Овдокимъ; Пчела по сп. нач. XV в., изданному Семеновымъ: Опикуръ, Осопъ (Аїссото;), и друг. Но 1) здісь мы иміемь
діло съ особенностью не только русскаго, но также церковно-славянскаго и средне-болгарскаго языковъ: употребленіе о на м іс т і
жлассическаго гречеекаго в мы ветрічаомь въ памятникахъ цер- жовно-славянскихъ и въ такихъ изъ средне-болгарскихъ, которые
не могутъ считаться списанными съ русскихъ оригиналовъ: въ
церк.-слав. Супрасльской рукописи: Опшмопъ 104 (при ІХктимонь;
сравни въ Рязанской Кормчей 1284 г.: Огтиха, род. ед., 142=2£втиха); въ церк.-слав. Синайской Псалтыри: землд оръмунъекы
(=ермон— ); въ Болонской Псалтыри конца ХП или начала X III в.:
ееиопъекъ; сравни въ др.-русск. Синайскомъ Патерикі X II в.:
3/болъ, въ Хожденіи Антонія Новгородскаго по сп. ХУІІ в., изд.
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Савваитовымь: «/боль (и <шболн)=ц.-сл. жболь, ново-болг. ввлсбель
я вгбели (ъм и г изъ а), греч. |^ о Х о ;; сравни также ново-болг.
« х т и к = 4кт»«); 2) о. на месте грочоск. а, кажется, должно считать
возникншмъ не на славянской, а на греческой почвЬ; по крайней
нйр£ вь ново-греческояь языкб мы яаходимъ некоторое количе■ство словъ съ начальными о вместо а (особенно нередъ древними в):
оуцбз

(£ |З р а Ь ; ),г о т п о я ^ а

(а и у о а то с ),

о то гГ о з

(аир.эр 1р э ;),

о Г к е го з

о1ёШегез (ё Х аи Э -гр о ;), опшивуо (£рр.у)уаиш ), о й т о з (1то1р.о;),
'«Ча (1/^0 и т. н. Подобяыя слова мы вндимь и ви срадне-грече«кихь ламятникахъ, наприм'Ьрн, ви Кипрской средневековой хро
нике: <5рта£ау (£ Х к к 5 а ) , ’ 'О л т э р (''Е х .та > р ), б к тр о б ; (г /Э -р э и ;) н т. п.
Достойно замечашя, что кавь ви русскомъ, таки и ви ново-гречвскомъ о вместо а всего чащэ является переди в и что русское о
иногда вполне сорпадаетъ си греческими о: Олферн (ЕлевеерШ)—
в 1ёуШего8, охидна—<эда.
Должно заметить, что съ одной стороны имеютн о так1я слова,
который ви живоми русскомъ языке древней эпохи употребляться
не могли (оклисиастъ, Опикуръ) и что съ другой не имеютъ о даже
столь уаотребигельныа слова, какъ евангелик.
Во всякомъ случае мы не имеемъ нрава смотреть на о = г р е ч .
л какъ на отличительную черту русскаго языка.
{е й х о ц р о ;),

3

IV. Главны# звуновыя особенности древне-русскихь
говоровъ.
Русскій языкъ въ древнійшій періодь своей исторіи не представлялъ полнаго звукового однообразія и въ однихъ містах!»
им іль одні особенности, въ другихъ — другія; иначе говоря, онъ
разділялся на нісколько говоровъ. Замічательно, что діленіе
древне-русекаго языка на говоры, сколько мы можемъ судить о
' посліднихь по дошедшимъ до насъ памятникамъ, до некоторой
степени совп адает съ т ім ь діленіемь русскаго народа на племена^
которое сохранила намъ Несторова літопись.
Отдільную группу говоровъ составляли говоры кривичей или ,
словенъ; это— говоры новгородскій, псковскій и полоцко-смоленскій
(віроятно, полоцко-смоленско-витебскій); ПОСЛІДНИМ'Ь говорили Т І кривичи, которые жили по верховьямъ Дніпра, Западной Двины и
Волги. Общая особенность кривичскихъ говоровъ состояла въ томъ,
что въ нихъ могли міняться, т. е. замінять другъ друга, звуки
ц и ч. Ее мы находимъ въ древнійшихь новгородскихъ памятникахъ
и, напримірь, читаемъ въ М инеі 1095 года: чрево (чрево), владыциче, вьсяцьская, ч вігь, коньчь, паличею и т. п. Она— обычное
явленіе въ псковскихъ памятникахъ, въ роді Апостола 1307 г.,
г д і мы видимъ: съкончашася, нападника, темничьиымъ, старчи, рьчиг
нечии. Она замічается въ смоленской грамоті около 1230 г.:
німьчичь вмісто німьчичь, при Романовичі, суличами вмісто суличами, куноемьчи (дат. ед.) вм.'-емьчи. Въ полоцкой грамоті начала
ХУ в. есть написанія въ роді немечькии вмісто німецький, по
розничи вмісто по розничи.
При этой общей особенности, отсутствовавшей въ другихъ говорахъ, говоры кривичей иміли нікоторня отличія другъ отъ другая
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такь, новгородскій и псковской говоры, на м іс т і церковно-славянскаго жд и современнаго литературнаго русскаго жж, иміли жг:
новгородская Минея 1095 года: дъэ/сгь 84, одъжги 115; Минея
1096 года: дъжгь 2I'D, одъжгагеть 84, пригважгакма 92; Стихирарь
1157 года: одъжгивйи 80 об.; Тріодь 1311 г.: пригвожгьнаго 23;
Евангеліе до 1362 г.: дожгь 30, дожгить 26 об., рожгые (— церк.елав. рождиге) 21 об.; Новгородская літопись: дъжгь 45, 46, 49
и др., дьжгемь 63, дъжгево 125; псковской Апостолъ 1307 г.: дожгь,
' надъжгити, пригвожгьше, рожгья; псковской Параклитикъ 1369 г.
дожгя, пригважгяя; въ спискахъ 1-й Псковской літописи: дожгя,
приізгя. Сравни въ современномъ пермскомъ говорі во ж гаться=
возжаться. Въ полоцко-смоленскомъ говорі этой особенности* ка1 жется, не было. Затім ь, въ новгородскомъ говорі мы находимъ
боліє или м еніе часто прибЛиженіе звука гь къ звуку и и въ связи
съ яимъ зам іну буквы гь черезъ букву и, и наоборотъ, особенно:
въ слогахъ передъ последующими мягкими согласными. Минея 1096 г.:
лицемггрьствовавъ 68, тьрьпмниіе 78, претьрьпгглъ геси 125, невггдіния 165; Пантелеймоново Ев. X II в.: вьсь еамарггньску 101, гроби
невідоми 107 об.; Кормчая ок. 1282 г.: вілеричькмь 606; Еванге
ліе 1355 г.: колмнома 60, запрггчая 62, колггблемы 64, человмчьскыи
64 об., 123, человмчь 81, 127 об., человггкомъ 105, 120, имамъти
нггчто рещи 65, на м іс т і нггкокмь 70, иммния 71, желизными 72,
проповмдь, внгшнек 73, оскудгнемо 85, лицемггри 121 об., убггжите
122 об., тело мой 126 об., сммшенъ 141, сммшеник 143 об.,
прегрмшении 152 об., при вечери 3, при пояс и 51 об., к жени
59 об., по ланите 103 об., в закони 122, узри ( = у з р і) 59 об.,
исціли ( = и с ц іл і) 74 об., види (= в и д і) 93 об., 126, и др.; Новгород
ская літопись: обонмжьскыхъ 160 об., обонмжаномъ 320; Тактиконъ
Никона Черногорца 1397 г. (очень часто); Погодинскій сборникъ
нач. XY в. № 872 (очень часто). Эта особенность была также въ
псковскомъ говорі; въ Прологі 1383 г. мы читаемы свирилникъ, свирмли, имггнию (и въ Пандектахъ 1296 г., можетъ быть, псковскихъ:
одадяла 78, къ Кесарии Филипови 79 об., тм хъ= гЬхъ 84, рядомъ
съ извжгиге словесъ 106 об., обгьтакть 109). Сравни въ современныхъ ciBepHO-великорусскихъ говорахъ въ однихъ чаще, въ другихъ
ріж е: стрмча, свича, дилятъ, медвмдь, полетели и т. п.; сходныя
данныя — въ современномъ псковскомъ говорі. Этой особенности
в*
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по видимому не было въ полоцко-смоленскомъ говорі. Даліе, старый
новгородски говоръ иногда опускалъ в передъ мягкимъ л. Мы читаемъ въ договорі Новгорода съ Тверью 1270 г.: присталивати
(=пристазливати), въ договорі 1314 г.: Жидьслаличь (=Ж идьслав•личь), въ Новгородской літописи: на Яр ослали дворі, ис Переяслаля,
въ Переяслаль, Мьстислалиць, на Яколи улици; въ Ипатскомъ спискі
л іт .: Мьстислаличь 286, Ивана Радьслалича 358 и др. Та же осо
бенность, въ современныхъ русскихъ говорахъ почти уже не суще
ствующая (отмічено: осталять въ Новгородскомъ у із д і, засталять
въ Ладожскомъ у., кроля— кровля подъ Изборскомъ),— была свой
ственна псковскому говору: запись Шараклитика 1369 г.: испраливаюця (=исправливаюче); запись Пролога 1425 г.: испральваюче;
зап. Трефолоя 1446 г.: испраливая; въ спискахъ 1-й Псковской
літописи: посталяша, запсколяне, нероляне (=нероеляне); но повидимому была неизвістна говору полоцко-смоленскому.
Псковскш говоръ отъ новгородскаго и полоцко-смоленскаго, а
также и ото в ^ х ъ другихъ русскихъ говоровъ, отличался т ім ь ,
что взаимно м4нялъ мягкія ж и з, ад и с. Апостолъ 1307 г.: здати
(=ж дати), когоздо, зіланиіе, емішшгь (= с м іси л ь ), искушьна; П араклитикь 1369 г.: прилезяо, зеланию, озиве; стежю (=стезю ),
прожябе, кладяаюи; украсению, съгресихъ, сествия (=ш ествия);
донеши (—донеси), вшю силу, ношиси (=носиш и) и т. п.; Парагклитикъ 1386 г.: ноже (= н о з і) , поражи (=порази); козя (= ко ж а),
позру (=пож ру); вешь (= в есь ), до адего дне (= д о сего дне);
въпросяти (=въпрош ати), васи (=ваіпи), несося (=несош а) и т. п.;
запись Евангелія 1463 г.: птица рада в іш н і; списки 1-й Псковской
літописи: кажну вшю (= казну), перши (= п ерси ) и т. п.
Изъ кривичскихъ говоровъ впблні сохранился только говоръ
новгородски, который слышится въ настоящее время не только в ъ
Новгороді и прежней новгородской области, но и въ новгородскихъ 4
колотяхъ, Т. е . почти во всей сіверной полосі Россіи. Псковской
говоръ сохранился около Псковскаго озера да на южной окраин*
своей прежней территоріи, въ сіверной части Смоленской губерній.
Полоцко-смоленскій говоръ сохранился до нашего времени въ н і сколькихъ yiздaxъ Витебской и Смоленской губ. и въ Рж евскомъ у із д і Тверской губ.; въ другихъ м істахв онъ ви тісн ен ь
сосідними білорусскими говорами.
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Старый западно-руссий, или б'Ьлорусскш говоръ— говоръ древнихъ дреговичей, родоначальникъ современнаго бйлорусскаго нар’Ьчйя. Онъ не им'Ьлъ рйзкихъ особенностей и некогда былъ чрезвы
чайно близокъ £ъ средне-русскому,' или великорусскому говору.
Одною изъ старыхъ его особенностей, впрочемъ очень мелкою,
должно считать употреблеше жч, ждч тамъ, гдЬ въ церковпо-славянскомъ языкй мы видимъ жд, а въ литературномъ русскомъ слы
шится жж, Въ грамотахъ лйтовскихъ князей мы находимъ. па'Ьждчати, при’Ьждчалъ; въ Литовскомъ Статут^ 1588 года; приежъдчые,
лриеждчаючи, наеждчалъ и т. н.; въ печатномъ Евангелш Тяпинскаго (второй' половины ХУ1 в.): дожчъ, дожчггь и т. п. Въ Псал
тыри 1296 года, памятникЬ, вероятно, также западно-русскомъ, есть
слово дъа/сч'Ьвнымъ 288. Сравни современн. белорусок. дошчикъ,
дог^икъ.
Что касается до средне-русскаго говора— говора древнихъ вяти
чей и ихъ колонистов^» на обйихъ берегахъ верхней Волги, отъ
котораго ведетъ начало та часть великорусскаго нар,Ьч1я, которая
не знаетъ мЗшы ц и ч,— то онъ, какъ можно заключать на основащ и ростовскихъ памятниковъ первой четверти X III в., Рязанской
Кормчей 1284 г., галицкаго (Косгромск. губ.) Ев. 1357 г., переяславскаго списка Поученш Ефрема Сирина 1377 г., Лаврентьевскаго списка летописей и друг., не имйлъ въ древности никакихъ
р ’Ьзкихъ особенностей и отличался отъ другихъ говоровъ только
тЬмъ, что въ немъ отсутствовали т £ особенности, кохорыя отли
чали эти говоры. Въ настоящее время потомки древнягс говора
вятичей дЬлятся на почти тожественные говоры северные, или
бкаюпце (сохраняющ!е неударяемое о), и на говоры южные, или
йкаюпце (залгЪняюпде неударяемое о черезъ а или друйе звуки).
Галицко-волынскш говоръ—говоръ дул'Ьбовъ-волынянъ, предокъ
современнаго малорусскаго н а р М я —въ древн’Ьйшую эпоху отли
чался также немногими особенностями: въ немъ мы находимъ то
же жч на м’Ьст'Ь великорусскаго жж, что и въ западно-русскомъ.
В ъ Галидкомъ Ев. 1144 г. (срв. стр. 13) мы читаемъ: дъэ/счь 15, идасченуться (=ижженуться) 16, възичел'Ьшя (церк.-слав. въждел’Ьшд) 28 об.,
рожчые 215 и друг.; въ Христинопольскомъ Апостолй ХП в.: дъжчь,
рожчья (род.), измъжчаниге, ижчивете, ражчизати, беж чены (= б е з ъ
жены); въ Галицкомъ Ев. около 1266 г.: дожчь, бездожьчью, иж-

чену, въа/сьчелаюте и друг.; въ Тріоди ХТТТ в. (Син. Библ. Усп.
№ 8): одъжчивъшааго, измилсчіниіе, пригвожченъ, пригвоз/ечіниге,
ижчену, из/счивъ, раэ/счизая и друг.; въ Луцкомъ Ев. ХІУ в.:
роэ/ечые и друг. Сравни современное малорусск. дог^ь, род. дощя,
ріщ& (=церк.-слав. рождиїв), виіщяти и т. п. Сверхъ того, этотъ
говоръ очень любилъ ассимиляцію ь съ послідующими и: Добрилово Евангеліе 1164 г.: въпросято и (=въпросять и), осудятм и,
имутм и, съкрушитм и, моляху ти и, и т. п., которая впрочемъ су
ществовала и въ другихъ говорахъ, и въ хбевскомъ (смотри Святославовъ Сборникъ 1073 г.), и въ полоцко-смоленскомъ (смолен
ская грамота ок. 1280 г.: въсхочети и казнити), и въ новгородскомъ (Ев. XIV в. Рум. Муз. № 434: наричажтм и, възлюбити и,
и т. п.). Потомство формъ 3-го л. на ти, подобныхъ приведеннымъ, также формы 3-го л. на ти, отмечены въ говорахъ Олонец
кой, Калужской, Могилевской губерній: кого м пі любить будеш«;
жонки йдунщ, обідати несутм, и т. п.
О древне-хаевскомъ говорі, говорі полянъ, мы иміеми крайне
скудныя свід ін ія. Самые авторитетные памятники” этого говора—
Мстиславова грамота ИЗО г., два Сборника Святославовыхъ 1073 г.
и 1076 г. и Тріодь Моисея кіевлянина Х П —ХЬП в. Можно бы
думать, что этотъ говоръ им іль изрідка заміну к> черезъ щ по
крайней м і р і въ Сборникі 1073 г мы читаемъ: нмции вмісто
Н№ЦИИ, въ в ір и вм. въ віря>, иецили вм. исцшш; но в с і эти
прим ірн свободно можно считать описками, происшедшими отъ
небрежности переписчика.
Объ особенностяхъ древняго переяславско-черниговскаго говора,
говора сіверяни, за отсутствіеми какихъ бы то ни было дапныхъ,
нельзя сказать ничего опреділеннаго. Можно только упомянуть, что
авторъ Несторовой літописи виділи въ сіверянахи племя род
ственное съ новгородскими кривичами («сіверо— отъ словени»),
что малоруссы XVII в. виділи въ коренныхъ жителяхъ Чернигова
<московскихъ» людей, что всего в ір о я т н іе считать потомками
я х ъ — сильно акающихъ жителей Брянскаго и Путивльскаго уіздовь.
Съ течешемъ времени, при постепенныхъ изміненіяхи въ звукахъ, говоры русскаго языка пріобріли новыя особенности, которыя
уже несравненно боліє прежняго обособили ихъ другъ отъ друга.

г

Чванен, іО Семінобичь
® с и н сЯ іі .

V. Звуки древне-русскаго языка.
Попробуемъ определить, каковы были звуки русскаго языка
в ъ началі его историческаго существованія, и укажемъ, какими
•буквами они означались въ нашемъ старомъ алфавите.
Гласные. Звукъ а произносился очень открыто. Онъ означался
после твердыхъ согласныхъ черезъ а, после м я г к и х ъ согласныхъ и
^отчасти черезъ и, отчасти черезъ д. Въ некоторыхъ древнихъ
руконисяхъ двЄ послЄднія буквы употребляются безразлично, но въ
большинстве— га употребляется после гласныхъ и , в ъ начале слоръ,
для означенія І», а д только после согласныхъ.
Звукъ о также произносился открыто, т. е. близко къ а; всл Є д ствіе этого въ иностранныхъ словахъ, перешедшихъ въ русскій
языкъ, на мЄ стЄ гіностраннаго а иногда является неударяемое о:
О р’када=Аркадія Остр. Ев.; Ондроникъ, Ооонасии Стихирарь
ТТТ в. Акад. Наукъ 32, 187 об.; о родЄ саракиньсте огаринЄхь
Жормчая X II в. (Синод. Б. № 227) 13 об.; Ольксандрию Житіє
Нифонта 1219 г., Олексию тамъ же, запись; Онания, окровустия=
Ахро/Зооотіа Апостолъ 1220 г. 3, 19; на онтипасху Погодинское Ев.
УТТТ в. № 13, л. 175, и др., а на мЄстЄ иностраннаго закрытаго о
(особенно долгаго) встречается и неударяемое, и ударяемое у:
тй/нъ — старо-сканд. Шоп, уксусъ (Студійскій Уетавъ по сп.
Х П в .)= гр еч .
р?/га=греч. роуа. Онъ передавался на п и с ь м Є
-обыкновенно буквою о, рЄдко буквою ©.
Звукъ е, изображавшійся буквою б носл Є согласныхъ и ге посл Є
звучалъ приблизительно такъ, какъ онъ теперь звучить въ великорусскомъ наречіи, смягчая предыдущш согласный; всл Є д ствіє этого
въ рукописяхъ, какъ сЄверно-, такъ и южно-русскихъ, въ древнЄй~
щшхъ чаще, въ болЄе позднихъ рЄдко, попадаются случаи употре-
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бленія, вмісто буквы е,— буквы к: Остромирово Ев.: гнктжть 1 OOj.
Святославовъ Сборввкъ 1073 г.: кливета 29 об., ум нож ит ЗбоїГ.,.
о вмени 247 об.; Минея 1095 г.: камнни 24, весклися Т’О, словесн 89, вьсивввьвон 111, вьседьрьжитлеви 165; Минея 1096 г.:
си: И , равьвочьстьвн 84, богатк 140, будить 159, спасннвя 210-».
Слова Григорія Богослова XI в.: гнктуться 167 об.; Путятива Ми
нея X I в.: въсплнскаша | 12, на колксе 12 об., плнтопш 28, апо
стола 31, 35, ділнсемь 34, д іл к сн 37 [об., възлигъ 37 об., в ъ
нелинаахъ 96, иливь 97, 1€лкву (вин.) 87 об., сътннтевъ 12 об.,,
в ’сеслав’ни (зват.) 23, тркпетомъ 24 об., посернді 81 и др.; Галипкое Ев. 1144 г.: оклкветаите 119 об.; Добрилово Ев. 1164 г.:
облкщь, възлиже, погыбнкть, ставить, знамнвьн, будить; Панте
леймоново Ев. X II в.: обратится 56 об., от г да дети: 68, б луди т
83, т в о р и т 94, зоеитє 94, във рнт и 111 и др.; Христивопольскій,
Дпостодъ X II в.: прівидеть 84; Тріодь Саввина до 1226’ г.: гдивитааху 91 и т. п. (-ли- и -ни- часто); Лупкое Ев. XIV в.: Фи
липп (зват. пад.), теби, всию. Нікоторьгя рукописи, напр. ТріодьМоисея кіевлявина' XII— X III в., вм ію ть и вмі&то е послі согласвыхъ очень часто. Въ началі словъ е вміло передъ собой j, кромка
віко то р н х ь словъ, гд і оно произносилось б е з ^ ', т. е. таьъ, какъ
произносится е въ нашихъ зто, эдакъ. Эти сл о в ак а въ показываютъ
рукописи, строго различающія е й и (Юрьевское Ев. около 1120 г .
и друг.),— слова етеръ, еда, едъва, еще, езеро, ей (да).
Звукъ п былъ близокъ къ е по своему качеству, но произносился,,
повидимому, боліє закрыто, приближаясь къ «; онъ отличался отъ
е своей долготою; это былъ, кажется, єденстеєвней долгій звукъ въ.
русскомъ я зн к і древвійшаго періоде. Срв. др.-русск. вазвавіе города.
Вендена Кпсь, Еись (въ спискахъ 1-й Новгородский літоп.) и лотышск. Ctsis (съ ц изъ боліє древвяго «). Б ъ древні йюихъ рукописяхъ онъ изрідка сміпшвается съе. Остромирово Ев.: несть 26;,
Святославовъ Сборникъ 1073 г.: верул, руце, о господине, сьвідетель; Минея 1095 г.: обретъ 50, врімевно 132; Минея 1097 г.: на
т іл е 305, поереде 317, възлетела 335, въ утробе 381. Б ъ нотнкхъ
кондакаряхъ, г д і буквы въ словахъ повторяются согласно тому, какъ
они должны были повторяться или протягиваться въ піній , мы на
ходись такія написаній, какъ гряееховъ (Еовдакарь XII в. Троипкой
Лавры, л. 4). Б р о м і буквы », въ Святославовомъ Сборвикі 1073 г .
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употребляется іотировяшшй Г~ЗЩ въ другихъ же для означеній
)п> пишется или просто п, или ге: Архангельское Ев.: гсждь=Єжь,
іссти=Єсти.
Звукъ у звучалъ такъ же, какъ онъ звучитъ теперь. Онъ изо
бражался послі твердыхъ согласныхъ обыкновенно черезъ оу, реже
черезъ в, т. е. такъ же какъ и въ греческомъ, и въ церковно-славянскомъ алфавитахъ, рЄдко (только въ древяЄйпгахь рукописяхъ)
черезъ ж. П осл Є мягкихъ согласныхъ и і для означенія звука у
употреблялись буквы ю, к и у (т. е. г, ижица). Последнюю букву,
какъ знакъ отличный по значеній) отъ у, мы находимъ только въ
рукописяхъ XI — X III вЄковь '(не во всЄхь): Минея 1096 г.:
лгбъвьныи 7; Архангельское Ев. -1092 г.: вьсг Галилею 27;. Путя
тина Минея XI в.: князг . 31 об., з й ^ 39, 43, пустынг 58, землг 55
и др.; Добрилово Ев. 1164 г.: сътворг,‘узрг, морг; Погодинское Ев.
Х Ш в. (Публ. Библ. <№ 13): пустыяг, глаголг, лггб, изгонг, лгбод Є и 33 об., 34, 37 об. и т. п.
Звукъ ъ въ доисаюрическій періодь исторіи русскаго языка про
износился какъ краткое закрытое о. У греческихъ писателей онъ
передается иногда черезъ ои, и, напримеръ, у Константина Багрянороднаго (во 2-й і^ЬовинЄ X вЄка) мы находимъ названіе днЄпровскаго порога Кеасфлг/; ==наше не сзпи. Въ начале историческаго
періода звукъ г въ однихъ случаяхъ звучалъ уже почти такъ же
какъ о, въ другихъ быль очень краткимъ глухймъ звукомъ, близкимъ къ исчезновению. Въ рукописяхъ XI в. мы, кажется, иногда
уже име'емъ дЄло съ ъ буквою, не означающею никакого звука;
такъ, можетъ быть, въ Остромировомъ Ев. въ сл о в Є народ« ъ уже
не что иное, какъ графическій знакъ безъ звукового значеній.
Звукъ ь въ доисторическій періодь исторіи русскаго языка
произносился какъ краткое закрытое е. Въ начале историческаго
періода онъ въ однихъ случаяхъ приближался къ звуку е, въ дру
гихъ былъ очень краткимъ глухймъ звукомъ, близкимъ къ исчезн’овеиію. У Константина Багрянороднаго онъ или передается бук
вою є: названіе днЄпровскаго порога Віроит'Сг1=[ірааи.'х \>єрой (кип Є н іє воды)=наше вьручи—церковно-славянское вьржнгги, имен,
ед. причастія женсК. р. отъ глагола въргьти кипЄть; или совсЄмь
опускается: 1\'£аот;т=неясытъ, чтб указываешь на краткость ъ въ
к о н ц Є словъ. Въ памятникахъ русскаго языка, начиная съ поло-
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вины XI в., буква ь невидимому иногда уже не обозначаете звука
и есть только графическій знакъ, указывающей на мягкость пред
шествующего согласнаго.
•
Звукъ и въ древности произносился приблизительно такъ, какъ
теперь звучите въ великорусскомъ нарічіи, смягчая предндущій
гласный. Въ началі историческаго періода, находясь послі гласныхъ
и у (особенно въ конці словъ), онъ иногда былъ очень кратокъ и
близокъ къ исчезновенію, которое послідовадо, віроятяо, одновре
менно съ исчезновен!емъ г и ь; такимъ образомъ, въ слові, наарим ір в , благьш Остромирово Ев., и какъ гласный звукъ, можете
быть, уже не существовало, а буква и означала
который нікогда
находился передъ ад; иначе говоря, благым звучало не благьуи, какъ
въ доисторическш періодь, а благ.щ. Вопросъ о томъ, всегда ли въ
періодь написаній нервыхъ *дОшедшихъ до насъ рукописей и въ
началі словъ иіііло передъ собою j , или не всегда, по отсутствие
данныхъ, неразрішимь. Случаи зам інн и черезъ ы въ словахъ съ
префиксами въ роді възыграся (Архангельское Ев: 1092 г. 126 об.;
тамъ же: вы истину 1 об., вы имя 7, 33, вы Й05тиньнімь 66), на
нашъ взглядъ, ничего не доказываюта: ы въ нихъ можете вести
свое происхожденіе изъ ыи; ы послі предлого^^ въ роді к ыному
царю Пантелеймоново Ев. X II в. 114 об.; в.^ягЬ хъ областьхъ
Кормчая ХН в. (Син. Б. № 227) 22; из мбТліния Праздники
X II—X III в. (Типогр. Б. № 331) л. 74 об.; в ыную землю смоленскій договоръ ок. 1230 г.; в ыномъ манастыри Прологъ 1356 г. 31,
в Б/ндіи, въ ынъ г p ix ъ тамъ же 35, 41; высправу договоръ Нов
города съ Тверью 1368— 1371 г.; из ыстьбы Новгородская літопись
XIV в. 11, с ьшіми 192; в ыныхъ Измарагдъ XIV в. (Румянц.
Муз.), какъ будто указывающее на произношеніе начальнаго и
безъ іотаціи,— относится ко времени не (ран іе второй половины
X III в. и не даете никакого права ділать заключенія о боліє
древней эпохъ. Звукъ и передавался на письмі буквами и и г,
которыя употреблялись съ одина ковымъ значеніемь.
Звукъ ы въ древности произносился приблизительно такъ, какъ
онъ теперь произносится въ великорусскомъ и білорусскомь н а р іщяхъ, и не смішивался съ звукомъ и, хотя до извістной степени
былъ близокъ къ нему. Въ нотныхъ кондакаряхъ, г д і буквы повто
ряются согласно съ ихъ повторешемъ при піній , весьма обычны
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яаписанія въ родЄ ныгшня, іединомьйшельно (Кондакарь XII в.
Троицкой Лавры). Звукъ ы ''означался буквами її и ы; изъ нихъ
последняя до конца XIV вЄка употребляется рЄдко, въ немногихъ
древнЄйших'шіукописяхь (Святославовъ Сборникъ 1073 г., Пандекты
Антіоха XI в., Реймское Евангеліе XI в.), а съ ХУ века входить
въ постоянное употребленіе.
Согласные. Сргласные звуки большею частію произносились
приблизительно такъ, какъ мы произносимъ ихъ теперь, и означа
лись тЄми же буквами, которыми означаются теперь.
Г Звукъ г въ древности произносился по-великорусски, т.-е. какъ
латинское g, а не какъ її. Это видно изъ того, что иностранныя
слова, имЄющія її, при передачі ихъ по-русски, теряли это Ь: ст.-сканд. Лакип— въ Несторовой лЄтописи и Печерскомъ Патерике
передается черезъ Лкунъ; срв. подобное же ощущеніе її въ сЄвернорусскихъ актахъ: новгородская гргцота в ъ Ригу 1301 г.: Лнчя
'О лчять=Л ш 2е ЛоИга<;ш (ч по-нові||родски — вм Є сто ц). — Когда
. появилось її—что случилось едва ли ранЄб X II век а—и такимъ
-образомъ стали существовать два звука, щ ц ії, во в с Є х ь намятни. кахъ сЄвердой, московской Руси и въ книгахъ юго-западной, литов-ской Руси ихъ не различали на письме и изображали одною и тою
ж е буквою г; но въ грамотахъ литовскихъ князей и польскихъ
жоролей и въ разнаго родк актахъ и памятникахъ юго-западно-русскаго законодательства *ХіУ в. и п о зд н Є є для Ь сохранили букву г,
•а ^ стали поддавать ч|резъ сочетаніе кг: кадЄ, литовская грамота
1375 года; Ж^Дроитьскии князи, грамота 1392 года.
Звукъ в= дз_цъ русскомъ языке старшей исторической эпохи не
•существовалъ н буква в, употреблявшаяся впрочемъ рЄдко (обыкно
венное ш , употребленіе — съ числительнымъ, а не съ звуковымъ
значеніемь), всегда означала звукъ з.
ТПипящіе эк: и ш и свистящій ц въ древности произносились,
вероятно, всегда мягко, т. е. такъ, какъ они произносятся у яасъ
въ цожжщ Ъжжю, пушшю, шшявель и въ малорусскихъ вулиця,
Гри^ь; всл Є дствіє этого буквы ж, ш, ц въ нашихъ древнЄйшихь
памятникахъ нередко сочетаются не только съ буквою ю, какъ въ
церковно-славянскихъ памятникахъ, но и с ъ буквою я, даже съ ге.
Такъ, въ Галицкомъ Ев. 1144 г. и въ Ев. X II—Х Ш в . Ярославск.
Спасо-Преображ. монастыря постоянно после шипящихъ н ц пи
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шется я, въ У ставі Студшскомъ X II в. Син. Библ., въ Новгородскомъ Ев. 1355 г. и въ Новгородской літописи ХІУ в. — очень,
часто; въ Минеяхъ 1095— 1097 гг. и въ Пантелеймоновомъ Е в.
X II в. мы между прочимъ находимъ: приложению, в і нихъ ж е,
сажения, душювьныя, улицею и т. п.,
Звукъ ч въ древности звучалъ вполні мягко, т. е. боліє мягко,
ч ім ь теперь въ литературномъ русскомъ я зн к і; вслідствіе чего
п ослі ч мы находимъ въ старшихъ памятникахъ какъ ю, такъ и я, е .
Сложный звукъ щ въ древности состояли или изъ шч, какъ въ.
современныхъ малорусскомъ и білорусскоми нарічіяхи, или изъ шш,
какъ въ современномъ литературномъ русскомъ я зн к і. Въ словахъ
Григорія Богослова XI в. мы находимъ написанія имжшче, о тв ішча
и т, п.; въ Луцкомъ Ев. XIV в.: ишьчють 88 об.; въ грамоті В итовта ок. 1392 г.: ловишча, у ловишчехъ; въ печатномъ Ев. Тяпинскаго XVI в.: есче, отпусчаем^ опусчоною, и др. Современны»
великорусск. нерчатка изъ перщчатка (шч, щ изъ ст), чанъ изъ
дъщанъ (отъ дъска) и др. также указываютъ на существовавшеенікогда въ русскомъ я зн к і (въ великорусскомъ нарічіи) произношеніе щ какъ шч. Рядомъ мы иміемь: ищьдъше (=из-ш -) Остромир.
Е в . 99; тцьдъ, иг^ьдыи Толстовскій сборн. ХТ1І в. 50, 190 и т. п.^
съг^ествие Ев. 1357 г. 25; здісь щ должно быть=ш ш .
Звукъ ф существовали въ русскомъ я зн к і древнійшаго историческаго періода только въ иностранныхъ $ловахъ: греческихъ,
скандинавскихъ; при этомъ въ греческихъ словахъ (можетъ быть,
согласно съ греческими простонародними произношеніеми того вре
мени) вмісто него иногда являлся звукъ п: « а щ с ъ д ^ о с . Звукъ ф
передавался не только буквою ф, но и буквою е, такъ что о б і эти
буквы произносились одинаково. Вслідствіе этого мы находимъ в ъ
древнійшихи памятникахъ ф вмісто в греческихъ словъ и наоборотъ: Святославовъ Сборники 1073 г.: еилиписиомъ 90, сапьеиръмь
104, анъ^ракъсъ 121 об., Фермодонты р ік н 153, сераеима 242 и
др.; Минея 1096 г.: анатома (Ьагкиа 78, Стееана 91; Минея 1097 г.г
Пьреурие 329, Онисиооре 330, билипа и Варъ^оломеа 372; Сти
хирарь ок. 1163 г.: Еерема 38, еевраря 39, Труеона 39, егникъ 43и др. Въ нотномъ Кондакарі X II—X III в. Публичной Библіотеки
ф вмісто в и наоборотъ пишется даже въ греческихъ фразахъ,
лалисанныхъ славянскими буквами: о фвос му 114, докса си е
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<0еосъ 116, проеитшон 84 об. Сравни въ средне-болшрскот Е ван- *
гелш ХП—ХТП в. (Румянц. М. № 1690): скоръвид, газовилакнж,
Аотонома, Троеима. Большинство рукописей X III и XIV вв. почти
не знаешь буквы в, заменяя ее постоянно буквою ф, за исключетем'Ь
тбхъ случаевъ, где она имеешь числовое значеше (впрочемъ: м е
сяца того же въ .ф., въ .ф. лето царства юго, Прологъ 1383 года
106 об., 121 об.).

VI. Исторія гласныхъ звуковъ.
Исчезновеніе глухихъ. Важнейшими

собктіемь въ древней
исторіи звуковъ русскаго языка было исчезновеніе глухихъ г и ь
и чистаго и въ конці и иногда въ середині словъ.,Уже въ древнійш ихь русскихъ рукописяхъ—Остромировомъ Ев., Святославовыхъ Сборникахъ— мы находимъ онущеніе а и ь: книгамъ вм істе
канигамъ, съгнжвъ вм. съганжвъ, тъкмо вм. тъкамо, кто вм. като,
створити вм. сатворити, все вм. вьсе, и т. н. Но такъ какъ древ
н іш и й наши рукописи суть списки, часто непосредственные, съ
церковно-славянскихъ оригиналовъ, гд і онущеніе а и ь— явленій
обычное, то на основаній приведенныхъ приміровь и имъ подобныхъ мы не имілй бы нрава ділать какія-либо заключенія, если-бы
эти прнмірн не находили с е б і подкріпленія въ данныхъ памятниковъ XI и ХТТ вв. съ' чистымъ русскимъ языкомъ, каковы надпись
У на Тмутороканскомъ камні (здісь читается: князь, не канязь) в
Мстиславова грамота; сверхъ того, какъ указано выше, у Констан
тина БагрянородНаго, слідовательно, еще въ конці X в.,— названіе
дніпровскаго порога написано Угасит, съ согласнымъ на конці.
В с і эти данныя, взятыя в м іс т і, даютъ основаніе думать, что во
второй половині X I в ік а какъ (во многихъ случаяхъ) глухіе, такъ
(въ некоторыхъ случаяхъ) и чистое и уже исчезли изъ произношенія и перестали слышаться въ живомъ говорі. Глухой а исчезъ
безслідно; ь оставилъ по себ і агбдъ въ мягкости нредшествующаго
согласнаго; послі и остался У, который нікогда находился между и
и предшествующими гласными.
Звуки а и ь исчезли въ конці словъ всегда, даже и тогда,
когда на нихъ было удареніе: родъ, миръ (сравни въ Чудовскомъ
Новомъ З а в іт і Х ІТ в.: родо-сь 13, миро-сь 46 об.), сына (сравни
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литовск. sunus), остръ (сравни литовск. astrus), ночь (сравни ли- '
товск. naktls и соврем, русское ноче'сь, которое образовалось изъ
ночь-съ), дьнь (сравни соврем, днесь изъ дънь-съ). Въ этихъ словахъ
и др. мы, конечно, им’Ьемъ діло съ дійствіемь аналогій— съ дій ствхемъ вліянія словъ съ неударяемыми ъ и ь въ конці на словасъ ударяемыми глухими въ конці. — Что касается до глухихъ въ
середині словъ, то они исчезли везді, г д і были безъ ударенія и
гд і стечете согласныхъ пе требовало сохраненія гласнаго звуках
кто, многъ, все, брати. Срв. броня (Псалтырь 1296 г., запись),
блоха, дохнуть (вдохнувъ, Псалтырь 1296 г., зап.), доска, ыозгнуть,
яблоко, ноні (Лаврентьевск. списокъ л іт . I l l , 114, 190, 196, 212,
216, 217, 247, 253; Румянц. Измарагдъ XIY в. 97; полоцкая грам,
1478 г.; зап.-русск. Четья 1489 г. 238; — срв. Минея 1097 г.х
н ги і 306, 398; Путятина Минея XI в.: нгня 68 об.; Христинопольскій Ап. X II в.: н гн і 162; Синайскій Патерикъ XII в.: нгнішьнюму 58 об.; церк.-слав. Син. Псалтырь: н гн і 19), сосу — гд і оизъ ъ— ; тревога, иестръ, теща, стекло, звеніть, гнею (Кормчая ок.
1282 г.; изгнегеть 558 об.; Паремейникъ 1378 г.: гнеющь 39;
Измарагдъ XIV в.: гнтмемъ, 1 л . мн., 43; Лаврентьевск. сп. л іт.:
изгнееть 80, и др.; срв. Прологъ 1262 г.: съгныеть 113; Новгородск.
л іт . XIY в.: гнмощема 82 и др.), острее (Ев. 1339 г.: остр еюмь
120; Ев. 1354 г.: острегемь 116 об.; Ев. 1355 г.: остригемь 87,
и др.; срв. Добрилово Ев. 1164 г.: острые 151; Пантелеймонові
Ев. X II в.: острыемь 124, и др.),—г д і е изъ ь. К ромі того, есть
основаніе думать, что и въ середині словъ глухіе исчезли кое-гді
въ нікогда ударяемыхъ слогахъ. Вообще можно замітить, что при
нахожденіи двухъ глухихъ въ двухъ смежныхъ слогахъ въ сере
дин і слова, обыкновенно исчезъ тотъ изъ нихъ, который стоялъ
ближе къ концу слова: соврем, німецкій изъ німьчш ш и, собратъ
изъ сгбърати, чернець изъ чьрьньць.
Звукъ и исчезъ лишь въ т іх ь случаяхъ, когда им іль передъ
собою гласный-f-j, именно въ конці словъ (иногда подъ ударешемъ):
въ формахъ именит.-винит. н. единств, ч. муж. р. ( мо; изъ жоуй;
срв. моя, мре'), дат.-містн. ед. ч. женск. р., род. мн., 2 го лица ед.
повелит, накл., и въ середині словъ — тамъ, г д і онъ былъ безъ
ударенія и гд і группировка согласныхъ не препятствовала его
исчезновенію. Памятники письма обыкновенно сохраияютъ здісь-
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букву и (какъ сохраняютъ въ большинства случаевъ и буквы ъ и ъ)>
которая такимъ образомъ означаетъ, уже не гласный и, а согласный
У; но встречаются изредка и случаи отсутствія буквы и и в м іс т і
отсутствія какого-либо изображенія звука У: Пандекты Антіоха XI в.:
ноучая Тимовгъ глаголааше 30 об.; Пантелеймоново Ев. ХП в.:
ты же шьдъ възвгьща царьство божиіе 116 об.; Ев. ХП— ХПТ в.
Моск. Никольскаго моя. № 150: дадите ю істи 33; Житіє Нифонта
1219 г.: станяше бъдръ на молитві свок 15 об., чьсо ради,
господи мо, не възршпи 35 об.; Ев. 1317 г.: како ты июдгь сы
12 об.; Пантелеймоново Ев. ХП в.: уботеся 39 об.; Прологъ
1383 г.: разумгъте (повел.) 130 об.; [договоръ вел. кн. Семена
Гордаго съ братьями: Олексгъ Петровичь.
Должно замітить, что съ течешемъ времени, вслідствіе вліянія
однихъ словъ и формъ, въ середині которыхъ глухой сохранился
и потомъ перешелъ въ о и е, на другія слова и формы, утратившая
въ середині свой глухой,— о и е появились тамъ, Г Д І мы ихъ не
ожидали бы видіть. Такъ, вслідствіе вліянія формъ собрать и т. п.,
мы им4емъ, рядомъ съ древними сборъ, сбираю (= сгб -), — новыя
соборъ, собираю; вслідствіе вліянія формъ войти, сойти, подойти,
войду и т. д. мы говоримъ: вошелъ, сошелъ, подошелъ [(сравни
вшить, сшить и т. п.); вслідствіе вліянія формъ им. ед. мохъ, сотъ,
лобъ, ротъ, лесть, ронотъ (изъ мгхъ, сгтъ, лгбъ, ргтъ, льсть, ръпгтъ)
у насъ слышатся формы род. ед. и другихъ падежей моху, сота
(др.-русск. ста), лести (Лаврентьевск. сп. л іт.: лети 249 и др.),
ропота (Христинопольск. Апостолъ X II в.: безъ ръпта 85); малор.
и білор. моха, лоба, рота. Появлеще словъ въ роді соборъ, совіть,
совість (Лаврентьевск. сп. л іт . постоянно: сборъ, с в іть , свість),
содержу—по памятникамъ относится къ ХП в. (гал.-вол. Добрилозо
Ев. 1164 г.: соволкъше 238; гал.-вол. Типографское Ев. № 6), но
становится вполні обычнымъ только со второй половины ХПТ в.
Кормчая ок. 1282 г.: сосудъ 559 (рядомъ: сгсудъ); Пандекты 1296 г.:
совокупления 26,— пляи 32 об.,— пляяся 40 об., солиявъ 84. Такъ
же произошло о въ предлогахъ передъ именами: великорусск.
пісенн. во пиру, во б е с ід і, ко матушкі, со инымъ, кяижн. (изъ
церковныхъ книгъ) во в ік и , во имя, во едино, со отцемъ. Это о по
памятникамъ относится также къ ХП—ХПТ в.: Добрилово Е в.
1164 г.: во имя 65 об.; Типографское|Ев. Х П —Х Ш в. № 6: во
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имя, ко Іисусу; Житів Нифонта 1219 г.: во истину 65 об.; Корм
чая ок. 1282 г.: со Оркадиіемь; со игуменомь 524; Пандекты 1296 г.г
во истину 34 об., во уставный часы 122 об., во ум і, со инім и
139 об., со оружии 141 об., во имя 142 об., ко обоимъ 144 об.
и др.; въ конці ХІП и въ XIV в. оно уже обычное явленіе; Е в .
1323 г.: во имя 7, 8 об., 30 об., во истину 9, 15 об., 17, и др.
В ъ , иФкоторыхъ случаяхъ у однихъ говоращихъ сохранились въпроизношеніи глухіе, у другихъ исчезли; вслідствіе этого мы находимъ рядомъ формы съ глухимъ гласнымъ (изъ котораго потому
образовалось о или е) и формы безъ глаенаго звука; такгь, форма
неонреділеннаго накл. звучала и чьстити (откуда наше честить),
и (чаще) чстити (откуда наше чтить; Слова Григорія Богосл. XIV в .
Син. Библ.: чстить, чстять, ночстившаго и т. п.); форма неопреде
ленного накл. звучала и крьстити (откуда наше крестить), и крстити
(откуда соврем, народное кстить); названіе города Дльсковъ превра
тилось съ одной стороны въ Пльсковъ, откуда Длесковъ, съ другой,
въ Плсковъ (съ мягкимъ а), откуда Псковъ. То же мы видимі вт<
Добрянескъ (Лаврентьевск. сп. л іт.) и Брянескъ (изъ Дабряньскъ),
Смолеяескъ и Смолнескъ (съ мягкимъ л; изъ Смолшьскъ), богатество и богатство (изъ богатьство), пехать, пехнуть (Паремейникъ1378 г.: пехаете 72 об.; Даврентьевск. сп. л іт.: спехнуша 73) и
пхать, пхнуть (изъ пьхати, пьхцути), бервнб, бернд и бревно (Ев.
,1317 г.: бърно, брьвно—ь = е— 30, 74, 74 об.; Ев. 1339 г.: бревно;
Ев. до 1362 г. Тип. Библ.: беревна 64; Ев. 1370 г.: бревно 27 064
Ев. 1399 г.: бревна, берьвно 28 об., бревьна. 68 об.; печати. Ев.
Тцпицскаго XVI в-: бервейа;— изъ барЬЦьНо), молния, модней и мо»
лоньй. (изъ мглгньй). Форма мъю (такъ изрідка она пишется въстарыхъ дамятникахъ: Юрьевское Ев. около 1120 г.: умгм 173 об.;
Ев. ХП—ХШ в. Рум. Муз. № 104: умгють 59; Кормчая ок. 1282 г.:
мгіеться 489, и др.) дала съ одной стороны мою (изъ м&'ю), съдругой— мъю (изъ мгю; Домострой: ммотъ 87). Слово двьръ им іеть
въ однихъ (немногихъ) древнихъ памятникахъ формы косвенныхъ
падежей дври, дврехъ (Галицкое Ев. ок. 1266 г.; Кормчая ок.
1282 г.), тогда какъ другіе имію ть двери, віроятно,—двери (какъ
Чудовской Новый З а в іт ь XIV в.), дверехъ, при современныхъ
двери и др.
4
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Къ числу случаевъ, гд і еще въ древности сохраненіе или
исчезновеніе глухихъ создало варіанти словъ и формъ, не сл'Ьдуетъ
относить такихъ, какъ формы имен.-вин. п. Полотескъ, Курескъ,
МцеНескъ (обычны въ древнихъ текстахъ, даже въ великорусскихъ
текстахъ XVII в.), при формахъ коевенныхъ падежей Полотска
(^=Полоцка), Курска, Мценска и т. д. (съ мягкимъ согласнымъ
передъ ск), такъ какъ современный формы им.-вин. п. Полоцкъ,
Курскъ, Мценскъ — позднія, образованный подъ вліяніемь формъ
коевенныхъ падежей. Точно также въ древности, невидимому, н е
существовало тЬхъ формъ коевенныхъ падежей жреца, жнеца, чер
неца, чтеца и т. д., которыми пользуемся мы, ; а употреблялись
только формы жерца, женца, черенца, четца и т. д., изъ жьръца,
жьньца, чьршьца, чътьца и т. д., при формахъ им.-вин. ед. жрець,
жнець, чернець, чтець, изъ жьрьць, жъньць, чьрьньць, чьтьць (не
уже издревле: кузнеци Слова Григорія Богосл. XIV в. Син. Библ.
28, им. мн., мертвеца Тріодь 1311 г. 2 об. и т. п., мудреца, изъ
кузнъцй, мьрьтвьца, мудрьЦа); эти формы всего ск о р іе-н о во о б р азованія, явившіяся подъ вліяніемв формъ им.-вин. ед. Досліднеє,
кажется, можно сказать и о формахъ тестя и т. д., чести и т. д.;
во всякомъ случаі памятники имФюгь отъ тьйть форму род. п .
тстй, цьти, сти, тстя, цьтя (Пандекты 1296 г.: Иофора сти своіего
38 об.; Ипатскій сп. л іт .; Скорийа, Битіе, 55; Йсходъ, 9 об.; срв.
•соврем, білорусское цця, сця), а отъ чьсть форму того же над.
чети, чти (Кормчая ок. 1282 г.: чти приложити; Рязанск. Кормчая
1284 г.: о чти 14 об., 53 об., 60; Лаврентьевск. сп. л іт.: въ чтщ
Домострой: чти достойны; во чти: Слово о п. игореві).
Слідствія исчезновенія глухихъ Исчезновеніе глухихъ звуковъ
н и иміло важные результаты и произвело ц іл н й рядъ фонетиче■скихъ изміненій; эти изміненія произошли преимущественно в ъ
области согласныхъ звуковъ, но коснулись также и гласныхъ. В ъ
■области гласныхъ произошли слідующія явленія.
Удлинеиіе о и в. Въ одномъ изъ древне-русскихъ говоровъ—
въ говорі галицко-волынскомъ—исчезновеніе глухихъ и и повело
къ образованно .долгихъ звуковъ. Когда въ слогахъ предыдущихъ
т ім гь, гд і были глухіе или и, находились звуки е или о, эти по•слідніе, вслідствіе исчезновенія глухихъ и и, подверглись з а м і■стительному удлиненію, и е стало произноситься долго, близко к ъ
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древнему » , а о стало звучать какъ долгов о. Въ древнійшихи
шамятникахъ галицко-волынскаго письма, изъ которыхъ старшіе
-относятся къ половині X II в. (надпись на кресті св. Евфросиніи
11 61 г. и Добрилово Ев. 1164 г.), долгов е изображается буквою гъ,
долгов же о обыкновенно не отличается отъ краткаго о, и только
изрідка мы видимъ на м іс т і его двойное о: оо (которыми однако
могъ изображаться и дифтонги у о): Галицкое Еваигеліе ок. 1266 г.:
воовьця = овца, воовьчихъ = овчихъ; Поликарпове Ев. 1307 г,:
800тця=отца; Ипатскій сп. л іт ., новгородскаго письма, но спи
санный си гал.-вол. оригинала: воотчину 544. Вь нихи унотребдепіе новаго п на м іс т і древняго е отличается боліє или м ен іе
значительною послідовательностью и является ви такихи словахъ,
какъ пгыць, шгьсть, сгадмь, камлнь, реми>нь, перстень, учит/ыь, д і латпль, мати>рь, нёбя>съ, веселые, камишые, корпшые, знамлные,
хвалишые, 3№ЛЫ€, ВЪ НП>МЬ, ВЪ НИ)И, » И , ВЪ ВСЮМЬ, въ вели, въ
тволмь, въ тво»и, гд і н. образовалось изъ е черезъ 'удги н ете,
имівшее своей причиной исчезновеніе конечнаго ъ, ь и и. Въ ТЙХЪ
случаяхъ, когда глухой звуки сохранился или когда его не было,
удлиненія не произошло, и е и о остались безъ перемінн, такъ
что въ памятникахъ мы читаемъ: пещи, шести, на камени, учителя,
.патере, небеса и т. п. Въ дальнійшемь развитіи галицко-волынскаго говора долгое е дало въ однихъ случаяхъ г (си предыду
щими мягкимъ согласными), въ другихъ, перейдя въ о, образовало т і
же дифтонги, чт5 и о изъ древняго о (но съ предыдущими мягкимъ
согласнымъ): уо, уэ, у и и др., и монофтонгъ і.
Удлиненіе е и о иміло місто не во в сіх и случаяхъ, г д і было
исчезновеніе глухихъ; такъ, современный языки потсазываетъ, что его
не было въ словахъ на енъко, енъка, онъко, онька (можетъ быть, здісь
< и в изъ ь и г?), что нерідко оно отсутствовало въ словахъ съполногласіеми: волось, голодъ, голодний, береіь, пергдь, берешь (им. ед.).
Впрочемъ сохраненіе о и е въ полногласныхъ формахъ легко м о
жетъ быть объясняемо вліяніеми косвеняыхъ падежей (какъ ви годи ,
медъ и др.).
К ромі указанныхъ искжюченій, есть еще ряди иеключеній дру
гого рода, явившихся вслідствіе дійствія аналогій, вліянія другихъ
•формъ.
4*
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Въ ц'Ьломъ р яд і словъ (существительныхъ) въ именительн. над,
ед. ч. глухой звукъ сохранился и потомъ перешелъ въ о или ер
таково слово ледокъ, нікогда бывшее съ г (ледгкъ); таково слова
вечерокь, пікогда также имівшее г (вечергкъ); таковы же форми
род. над. мн. ч. дорожекъ, березокъ (е и о въ конці изъ ь и г), и т. ш
Во в с іх в этихъ случаяхъ, когда глухой звукъ сохранился, должнобы ожидать сохраненія краткихъ звуковъ е и о: но такъ какъ
въ формахъ другихъ падежей т іх ь же словъ образовались долгщзвуки, то подъ вліяніемь этихъ форМъ явились долгіе звуки и здісь;
такъ, рядомъ съ формою ледгкъ, была форма родит, пад. ледгка, г д іглухой исчезъ, а краткій гласный перешелъ въ долгій (лёдка); ря
домъ съ формой дорожъкъ, была форма именит, пад. дорож-ька, гдівслідствіе исчезновенія глухого звука явилось долгое о (дорожка) ,
Такимъ образомъ о и е въ нікоторнхв случаяхъ удлинились тамъ
г д і г сохранился. Отсюда получились въ современномъ малорусскомъ
я з н к і формы въ роді лгдокъ, підвечгрокь, формы род. мн. доргжокъг
бергзокъ и т. п.
Въ другомъ ряд і словъ (всего чаще прилагательныхъ) произо
шло обратное явленіе. Формы ихъ имен. ед. муж. р. сохранил»
глухой, и онъ потомъ перешелъ въ о или е:. отецъ, вояенъ, годенъ;.
другія ихъ формы утратили глухой и должны были получить удлиненіе предшествовавших!, глухому о или е; но подъ вліяніемь.
формъ имен. ед. муж. р. въ нихъ сохранились краткіе гласные;:
отця, вольно, годно и т. п. Точно также рядъ глагольныхъ формъиспыталъ исчезновеніе глухого: печешь, печетъ, печемг. неопред,
накл. печь. Оно должно было произвести удлиненіе е предыдущего
слога, но его не произвело: соврем, малор. печешь (не нечг'шь),
печетця, печемъ, печь; впрочемъ въ древшЬйшихъ галицко-волын—
сяихъ памятяикахъ (между прочимъ въ надписи на кресті 1161 г.).
встрічается печгьть и т. п., а въ молдавскихъ документахъ ХДТ—
ХУ в., языкъ которыхъ богатъ малорусскимъ элементомъ, мы находимъ: слюбуюмъ. хоч^/мъ, имашгь, відаюмь (Уляницкій; здісь ю .
изъ ё ). Причина этого—вліяніе другихъ формъ, въ которыхъ исчез
новенія глухихъ не было и е сохранилось безъ изміненія: 3 л. ед,
пече, 1 л. мн. печемо, 2 л. мн. печете, 2 —В л. дв. печета, неопред,н . печи.
'
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Надо йміть въ виду, что исчезновеніе глухихъ оказало свод
д ій етвіе также на предлоги-префиксы, какъ въ гЬхъ случаяхъ,
когда они были въ сложеніи съ именами и глаголами, такъ и тогда,
когда они стояли отдельно. Въ древнихъ памятникахъ есть слово
б»здьна (бгьздьну, Галицкое Ев. 1283 г. 51 об.; бгьзденъ, род.,
'Тріодь ХТТІ в. Син. Библ. Усп. Л» 8; Біьзна, галицкая грам. 1366 г.)
г д і п> образовалось изъ е нодъ вліяніемв исчезновенія ь послі д
въ современномъ украинскомъ говорі мы находимъ т д ъ столомъ,
взъ нодъ столомъ, гд і і изъ о; въ Словахъ Ефрема Сирина 1492 г.
ага читаемъ: би>с печали, г д і гь явилось нодъ вліяніемь сочетаній
въ ро д і бгьздьна; въ Сборникі к. ХУІ в. Син. Библ. № 937: пу
т л о , дустался (срв. соврем, галицк. дістати и т. п.). Въ послідаіемь случаі (какъ и въ бя>с печали) мы имieмъ діло съ дійстніемь аналогій, съ вліяніемь однихъ словъ на другія.
Также надо йміть въ виду, что исчезновеніе глухихъ не оста
лось безъ дійствія на собственныя имена, перешедпгія къ намъ не
р а н іе X в ік а изъ греческаго языка, какъ показываютъ и данныя
цамятниковъ: гадицкая грамота 1378 г.: Федутъ, Нестюръ, и совре
менные малорусскіе говоры: украинск. Вгвдя (изъ др.-русск. Овьдокья
или Овъдокья), Хгвря (изъ др.-русск. Ховьронья или Ховъронья),
_Гвга (изъ др.-русск. Евьгепья) и др.
Наконецъ слідуеть отмітить одно слово, гд і, вслідствіе исчезно
венія глухаго, удлинилось о—такъ называемый соединительный глас
ный. Это укр. макітра, сів.-малор. макуотра макотерка, изъ мако-тьра.
Можетъ быть, кромі е и о, въ галицко-волынскомъ говорі, при
т і х ь же условіяхь, подверглись удлиненію и в с і другіе гласные, 1
«[е восходящіе къ глухимъ; но ни древніе памятники, ни современ
ные малорусскіе говоры не даютъ намъ относительно этихъ глас-,
яыхъ достаточноТясныхъ указаній.
■ Возникновеніе новыхъ глухихъ ъ и ь тамъ, г д і ихъ раньше не
■было, иміло своею причиною ослабленіе (а нотомъ исчезновеніе)
глухихъ звуковъ въ конці словъ, результатомъ котораго иногда яви
лись неудобопроизнбсимыя сочетанія согласныхъ. Новые глухіе мы
вйдимъ въ оггнь, откуда, огонь (древн. огнь), уггль, откуда уголь
(древн. угль), вълъхгвъ, откуда волховъ (Чудовской сб. ХГУ в.
23, лл. 169 об., 172 об.), мьрътгвъ, откуда мертовъ (Ев. 1393 г.
,144 об.; древн. мьрътвъ), молитгвъ, род. мн., откуда молитовъ
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(Рязанск. Кормчая 1284 г. 80 об., 174; древн .мслитвъ), помысьлъг
откуда помыселъ (древн. помыслъ), остьръ, остёръ (древн. остри) Т
хытьръ, хитёръ (древн. осытръ), тЬсънъ, тісен ь (древн. тжнъ),
любьзьнъ, любезенъ (древн. любъзнъ), дъсгкъ, досокъ, земьль, земель,
капьль, капель, сестьръ, сестёръ (древн. дъскъ, землъ и т. д.), др.русск. седьыь (Слово Ипполита объ антихристі XI—ХТТТ в.), а
также, подъ вліявіемт. лодобныхъ словъ и фориъ,—въ словахъ и
формахъ угольный, уголёкъ, др.-русск. молитовнивъ, земельныйг
земелька, капельвый, капелька, др.-русск. седьмый (съ нотою на:
ь, въ Тріоди ХПІ в. Синод. Б .| Усп.| № 8), искорка, весельцег
весёлко и т. п. Качество новаго глухаго зависало отъ вліянія
словъ съ сходными окончаніями, имевшими древніе глухіе; на—
прим ірь, въ тгьснъ возникъ ь (а не ъ) вслідствіе вліянія бідънг,
плотьмг и т. п. Повидимому, были слова, въ которыхъ вслідствіе
развыхъ вліяній въ однихъ говорахъ возникъ г, въ другихъ ь;
срв. соврем, великор. узолъ и узелъ, сосонка и сосенка.
К ром і глухихъ, кое-гді возникли прямо чистые гласные; по край
ней м ір і , объ о въ началі словъ, тамъ, гд і происшедшее вслідствіе
исчезновенія глухихъ стеченіе согласныхъ было неудобно для произношенія, есть основаніе думать, что оно не восходить къ болієдревнему ъ: Лаврентьевскій си. л іт.: в день овторпикъ, подъ 1В05 г.*
білорусск. Познанскій сборникъ ХУІ в.: на овторокъ, ув овторокъ*
современн. сів.-великорусск. овторникъ, малор. вгвторокъ (і изъ о,
не изъ г), білор. овторокъ.
у Образованіе плавныхъ гласным. Исчезновеніе глухихъ повелотакже къ образованію плавныхъ гласныхъ (сонантовъ). Въ древнерусскомъ я зн к і плавные гласные первоначально были, кажется, во
в c ix ъ говорахъ, тамъ, г д і прежде плавный согласный им іль послгъ
себя глухой, т. е. въ группахъ въ роді согласный-^а+согласный.
В ъ великорусскомъ нарічіи можно указать, какъ на имівшія когда- ~
то плавный гласный,— на слова Пскові, кстить, несомнінно изъ
Ш сковъ (съ мягкимъ л), Шъсковъ, костити (Лаврентьевск. СП. ЛІТ.Геси х^стилъ 243; новгородск. Апостолъ 1391 г.: крстихомъся 79 об.),крьстити; сверхъ того, псковской Трефолой 1446 г. им іетьвоскрсити 52, изъ воскрьсити, а новгородск. Ев. XIV в. Рум, Муз.
№ 434— скргжетъ 44 об., изъ скргжьтъ. Можно еще отмітить па—
дежныя формы сравнит, степ, лгьплгт: ліпший, — ихъ и др. въ-

і
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Лаврент. сп. л іт . 241, 242,
лепыпихъ въ Новгородом, л іт ,
XIV в., изъ ліплмпии и т. д. Для зацадио-руескихъ говоровъ мы
имкемъ данныя въ формі крви въ Псалтыри 1296 г.: мужа крви
6 об., взискаа крви йхъ 17, отъ мужь кр т 115 об., и въ Литовскомъ Статуті 1588 г.: розлитье крви, и т. п., и въ слові крвавый, въ томъ же Статуті. Впрочемъ прим ірн изъ Статута могутъ
быть отнесены на счвтъ польскаго вліянія (срв. польскую ф. род.
ед. кгтсі). Въ древнемъ галицко-волынскомъ говорі нікогда также
были случаи образованія плавнаго глаенаго: Галицкое Ев. 1144 г.:
х р ’щахуся 5 об., хр’щеные, хр’пцо б и т . п.; Христинопольскій
Апостолъ ХН в.: хр’щеные 30; Галицкое Ев. 1283 г.: воскрсниіе
2 об., въ ускршінью 6 об., въскрино 10, вскрси 69 об.; жена
крвоточива 35 об., на утрници 99; Поликарпово Ев. 1307 г.: крве,
крви; Луцкое Ев. XIV в.: кьлнеться. Во в с іх в приведеняыхъ призгЬрахъ гласный, по всей віроятности, не составляли слога и произу носился какъ лольскій г въ кгмгі и т. п. Въ настоящее время
плавные гласные въ середині словъ встрічаются только на югозападной окраині территоріи русскаго языка—у галицкихъ демковъ:
крви, крстити.
Памятники показываютъ, что въ иккоторыхъ словахъ плавные
гласные очень рано превратились въ слоги ър, ьр и т. д., откуда
юр, ер и т. д. Ростовское Житіє Нифонта 1219 г.: гзртань 43 об.;
Апостолъ 1220 г.: ггртань 21; Псалтырь 1296 г.: гортань 7, 38 об.
и др., соврем, великорусов. гортань (изъ гртань, іргтань; срв. въ
зап.-русск. Ч етьі 1489 г.: грытань); соврем, великор. стеж ень,
при стрежень (изъ стрьжень).
Плавные гласные, образовавшіеся въ началі словъ и формъ
(озли находившійся передъ ними въ ф разі слова и формы оканчи
вались на согласный), иногда превратились въ слоги ор, ол ила
мр, ил: великор. оржаной, ольняной (или ольляной), вольготный, изъ
ргж — , лш — , льг— ; білор. Орша, изъ др.-русск. Ргша (Новгородск.
л іт . 7, Лаврент. сп. л іт . 163); др.-русск. Ольто (зап.-русск. Радзивиловск. и Академическ. списки л іт . ХУ в., при Льто въ Лавреятьевск. сп. л іт . 163); малорусск. украинск. грвати, іржати, «ль
няний, 1лъъ\т> (г. Львовъ; срв. въ Ев. 1283 г.: праведнаго И лва
133, въ галицкихъ грамотаДъ XIV—XV вв.: швовьскый), Ирпи
(р ік а въ Черниговской губ., на которой нікогда былъг. Ропескъ);
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білор. «ржа (ржавчина; печати. Ев. ТяпинскагО XVI в.гчеръвякъ
и иржа, грізеть), и др.
Исчезновение чистыхъ о и е. Вслідствіе исчезновенія глухихъ,
при скловеши образовались съ одной стороны— надежный формы съ
такъ называемыми беглыми о н е (изъ ъ и ь) и съ другой—•надеж
ный формы безъ этихъ о и е, наприм’Ьръ: сонъ и сна, сну; песокъ
и песку, пескомъ; лень и льна, льну; конецьи конпя, концю. Чередованіе большого количества формъ съ о и е съ формами безъ о и
е повело къ тому, что ' некоторое количество СЛОВЪ, ИМ’ЬвшИХЪ
древнее о или е, стали выбрасывать эти звуки въ косвенныхъ па- .
дежахъ ед.. ч. и во множеств, числі. Такимъ образомъ образовались
при склоненіи формы безъ о и е: ровъ (о древнее), старая форма V
родит, пад. рова, новая— рва; ледъ (е древнее), старая форма род. v
п. леда, новая — льда; камень, старая форма род. п. камене, но
вая—камня. То же произошло со словами потолокь (срв. прито
лока), просторонъ (=ц.-сл. цространъ; Галицк. Ев. 1283 г.: про
сторона врата), ремень (духовная Дмитрія Донскаго: безъ ремени, "
съ ременемъ), гребень (сборн. Имп. Публ. Библ. XV в. Q. 1 . 1000:
железными гребени 104 об.), корень, перстень, плетень, селезень,
пепелъ, хохолъ (нол. chochol, чешек, chochol), шесть, олень, урокъ
(на великорусскомъ с ів е р і род. п. шти, ольня, урка) и т. п. Новыя формы развились въ однихъ русскихъ говорахъ въ болыпемъ
числі, въ другихъ въ меньшемъ; легко замітить, что великорусскіе
говоры имію ть ихъ больше, ч ім ь малорусскіе и білорусскіе. Появленіе этихъ формъ относится ко времени недалекому ОТЪ. ЭПОХИ
исчезновенія глухихъ; въ новгородск. Милятиномъ Ев. ,1215 г. мы
ваходимъ: сгъмне (род. отъ т мя) 62 об.; въ ростовскомъ Житіи
Нифонта 1219 г.: на тмьни 75 об., 131 об. (тамъ же камьниіе
€ 6; 71 об. и др.; однако сравни въ церк.-слав. Синайской Псалтл
на камні 84, имни 136, каньиьі 227); въ новгородском^ Прологі
1262 гл въ рвгь 31 об., 74; въ Рязанской Кормчей 1284 г.: отъ
шти еписконъ 132, шти на дьцять л іт ь 177 об.; въ Цандектахъ
1296 г.: въ рвы 41 об.; въ Псалтыри 1296 г. (віроятно, западно- ;
русской): въ реп, 183.; въ бловахъ Григорія Богоел, XIV в. Син.
Библ.: рва 139 об.; въ Евангеліи 1358 г.: прежде штии (читай:
шти) день пасхи 157; въ Чудовскомъ Новомъ З а в іт і. XIV в.: по
w e m 150 об ; въ Мстижскомъ Ев. XIV в.: стадии шпіи десять
2 об.; въ Лаврентьевскомъ сп. л іт.: во рвгь, ръва, рва, 132, 99,
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168; въ Прологі 1432 г. Публ. Библ.: перстьнемъ (тв.) 146; въ *
.Домостроі: алтынъ пяти — шти 118; въ сів'.-великор. грамоті
1571 г.: уркомъ Ак. Юр. 56.
Замгьна и чрезъ е. Исчезновеніе чистаго и послі глзсяыхъ въ
-середині словъ дослужило къ тому, что при склоненіи одни падежлшя формы этихъ словъ стали звучать съ у вмісто и (точніе: вм істо уи), между т ім гь какъ другія сохранили древнее и. Такимъ
образомъ получилось чередованіе формъ съ /: займа (род.), займу
(дат.), злодійска, злодійску, бойця (род.), покойна (женск. р.),
тройка, тройкою, яйце, яйца и т. д., и формъ съ и какъ неударяемымъ, такъ и ударяемымъ: займъ (им.), злодімшгь (им.), бойць,
покомнъ, троикъ (род. мн.), яйць, очень сходное съ чередовашемъ
«форкъ безъ е и формъ съ е, въ роді льна— ленъ, Курьска— Курескъ, купьця—купець, сильна— силенъ, крошка— крошекъ, крыльце—
крылець. Посліднее оказало вліяніе на первое, слідствіемв чего
-было появленіб въ немъ е вмісто и: заемъ, злрдіескь, Можагескъ
(духовная Ив. Калиты), боёдь, цокоенъ, строенъ, троекъ, яець. Формы •
■съ е появились у насъ очень рано; такъ, въ Добридоромъ Ев.
1164, г. мы читаемъ: июдіїескв, самаріїескь, галиліюскв; въ; Ев.
1617 г.: ию дікскь 3 об., и т. п.; въ Русской П равді по сп. ок.
1282 г,: перегемъ; въ Рязанской Кормчей 1284 г.: отъ богоубиець
265 об.; въ Измарагді XIV в.: отъ запоіець 51 об.; въ Пандектахъ
1296 г.: отчеубвкць 165; въ Ев. 1358 г.: злыге-тъ рабъ 62; въ
П рологі XIV в. Син. Б. № 247: подвижныгс-сь старець 278 об.
Но это не помішало нікоторьшь формамъ съ и сохраниться до.
нашего времени: московское яицъ (рядомъ съ великорусск., бідор.
я малор. яецъ). Формы съ е вмісто и одного ряда словъ передали
это е своимъ производнымъ; такимъ образомъ эти посліднія стали
звучать также Съ е вмісто и: великор. заёмный, военный, троечка,
печко. Рядомъ мы встрічаемв: взаимный, воинственный, яйчко,
ж й н и ц а. Изъ формъ съ е другого ряда словъ это е перешло въ
ближайшія формы гЬхъ же словъ, такъ что получилось: великор.
пріймв—пріема, пріемн и т. д., водоёмъ-^-водоёма и т. д.
Переходь Глухихъ въ чистые. Мы указали, гд і глухій г и ь
исчезли. Во многихъ случаяхъ глухіе сохранились и потоМъ пере
шли въ чистые: ъ въ о, ь въ е. Переходъ ъ и ь въ о и е произосшелъ не одновременно съ исчезновеніемь ъ и ъ: памятники XI в . ,
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и начала XII в., иміющіе сравнительно немало словъ безъ г и ьг
или совсімь не знають замены ъ и ь черезъ о н е, или даютькрайне ограниченное число ея приміровь, которые в с і однородна
съ находящимися въ церковно-славянскихъ памятникахъ и потому:
могутъ считаться за перешедшіе въ русскіе списки изъ церковнославянскихъ оригиналовъ; только Минея 1095 г. им іеть такой
случай, подобныхъ которому н іт ь въ церковно-славянскихъ текстахъ: жестосерьдыимъ 122. Онъ указываетъ, можетъ быть, только*
на близость г къ о, ь къ е. Данныя памятниковъ второй половина
X II в. ділають несомнінннмь, что въ это время г и і уже пере
шли въ о и е. Мы читаемъ въ новгородскомъ Стихирарі 1157 г.;:
цьрковь, цьркови, сладокъ, троическую, неплодове, вьртепе, начатокъ, съвокуплягетьея и т. под.; въ надписи на кресті 1161 г.:
кровь; въ галицко-волынскомъ Добриловомъ Ев. 1164 г.: испгрва,.
съмерти, плоть, исполнь, весь (унипз), силенъ, агнець, темницю, ото»
съмерти, ко м н і, со мною. Рядъ памятниковъ, написанныхъ в ъ
разныхъ містностяхь древней Руси съ конца ХТТ по конецъ
ХІУ вв., чаще или р іж е употребляетъ буквы г и о, ь н е безраз
лично, одну вмісто другой; къ нимъ принадлежать договоръ Смо
ленска съ Ригою 1229 г., Галвцкое Ев. 1283 г., нікоторня и зъ
двинскихъ грамотъ Х ІУ—ХУ в., нікоторня изъ галицкихъ (юЖнорусскихъ) грамотъ того же времени.
Вмісто зам іни ъ и ъ чрезъ о и е, въ нікоторнхь словахь,
послі р я а (если изъ нихъ почему-нибудь не образовалось плавныхъ гласныхъ), мы видимъ заміну ь и ь черезъ ы; такъ, мы чи
таемъ въ Литовскомъ Статуті 1588 г.: кровавый, крывавъ, г д і м а
видимъ ы на м іс т і древняго ъ (ри надо читать какъ ры); въ га
лицко-волынскомъ Житіи Саввы Освященнаго Х Ш в.: яблыко 5 об.,
6; въ галицко-волынскомъ Луцкомъ Ев. ХІУ в.: скрыжетъ (ы на.
м іс т і ъ); въ галицкой грамоті 1424 г.: дрыва, изъ дргва; въ з а - падно-русскомъ Сборникі ХУ в. (Румянц. Муз. № 406), еписанномъ съ южно-русскаго оригинала: слызы, изъ слъзы; въ западнорусской Ч етьі 1489 г.: грытань, изъ гргтань, дрыжаху, изъ дргжаху*,
въ западно-русской Псалтыри ХУІ в. (Рум. Муз.): брывн 14 об.,,
дрыжали 16,—ти 18 об.; въ западно-русскомъ печатномъ Ев. Тялинскаго ХУІ в.: стрмвожился, дрижачи, скришивше скленіцу,,
блълцачися, скрмгичеть зубы своими; въ западно-русскомъ Познан-
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скомъ еборникі ХУІ в.: стрымя (=стрьмя), покрышидъ; въ Погбдинскомъ и Хлібниковскомь спискахъ л іт . ХУІ в.: брьші ( = б р ш і;
Літопись по Ип. сп. 595); въ южяо-русскомъ Лексиконі Памвы
Берынды ХУЇЇ в.: стрш кінь (=стрьжепь). Повидимому, переходь
г и ь въ ы первоначально им іль місто только въ неударяемыхъ
слогахъ; сравни въ гал.-волын. Тріоди X III в. Синод. Библ. Усп.
№ 8: трость, слезъ, и т. п.
Зам іна глухихъ черезъ ы, нерідкая въ западно-русскихъ и
^ южно-русскихъ памятникахъ, въ памятникахъ сіверно-русскихь неизвістна; она почти неизвістна и въ современныхъ великорусскихъ
говорахъ; срв. въ говорахъ білорусскихь: крывавый, крывй, род,
отъ кровь, др.-русск. кргвь, кръшша=кропша, кргшька, проглычу=
" глочу, глгчю, трыстинка=трост—, тргет— , блыхъ, род. отъ блоха,
др.-русск. блзха; въ говорахъ малорусскихъ: кривавий, чорнобри
вий, дрмва (дрова), дрижати, кришка и т. п.
Переходь е въ о. Древнее е, в м іс т і съ нимъ и е изъ ь, послі
мягкихъ согласныхъ и Ц мало-по-малу стало переходить въ о.
Это новое о мы встрічаемь уже въ памятникахъ ХП— ХІТІ в.,
шевскихъ и неизвістнаго происхождепія (чоловіка, Святославовъ
Сборникъ 1073 г. 179, віроятно, описка): въ С лові Ипполита объ
антихристі ХП в.: съкажомъ 22, блажонъ 99, мужомъ 21, бывъшомъ 24, звіздочьтьцомв, хытрьцомъ 5, разділивьшомвся (дат.) 40,
дьржащомъ 164; въ Житіи Епифанія Кипрскаго ХП в.: вріжонв,
врежонъ 4 об., съврьшонъ 52 об., отпущонъ 56 об., пущонъ 61,
осужонъ 58, движомъ (прич.) 66 об., имущомъ (дат.) 1 об., служащомъ 13 об., нутьникомъ пришьдъшомъ и вино носящомъ 13 об.,
шьдъшомъ 21 об., віроваввшомь 33, врачомъ 68 и др.; въ Л іетв и ц і ХП в. (Рум. Муз. № 198): борющемуся 10 об., носящему
12 об., рекшому 14 об., нерасужающомъ (дат.) 6, вьспріщающомтг
(дат.) 54 об.; въ Тріоди Моисея кіевлянина ХП—ХПІ в.: приюмшому 37, стоящомъ 73 об., поживъшомъ 26 об., сърящомъ (1 л. мн.)
35 об.; въ Толстовскомъ еборникі ХПІ в.: юшномъ устрьмлыпомъся
на Троаду и съвъкуплыномъся 184 об. Необходимо йміть въ виду,
что изъ приведенныхъ приміровь въ значительной части (во в с іх в
формахъ дат. п. ед. и мн.) о можетъ быть объясняемо какъ слідствіе не перехода е въ о, а вліянія формъ твердаго склоненія на
формы мягкаго склоненія.
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Въ памятникахъ галицко-волынскаго говора X II— XIV в. случаи
употребленія о изъ. е также встречаются: въ Христинопольскомъ
АпостолЄ X II в.: имущому 85; въ Выголексинскомъ сборнике
X II—X III в.: движющомуея; въ Поликарповомъ Ев. 1807 г.: по
следующему; въ галицкихъ грамотахъ XIV— XV вв. пришодъши,
чорныи, ничого, чоботомъ, у ЗудечовЄ. Относительно галицкихъ
грамотъ надо впрочемъ нм Є ть в ъ виду, что въ нихъ замЄтпо вліяніе офиціальнаго литовско-русскагб языка стараго времени—бЄлорусскаго нарЄчія, и что некоторые изъ приведенныхъ случаевъ
употребленія о могутъ быть отнесены на счетъ бЄлорусскаго ВЛІЯНІЯ.
Въ памятникахъ западно-русскихъ мы также находимъ случаи
употребленія о изъ е (вероятно, въ нихъ о только подъ ударешемъ
звучало какъ о); такъ, въ западно-русскихъ грамотахъ XIV— XV вв.
тш читаемъ: нашого, чотыриста, чоломъ, чого; въ одномъ изъ за
падно-русскихъ памятниковъ XV в.— въ Ч є ть Є 1489 г.—употребленіе о вм Є сто е встречается сравнительно очень часто, между прочимъ, въ такихъ случаяхъ, въ какихъ въ грамотахъ оно почти не
встречается: поведаючо, даючо, радуючося, молячося, поючо, учинившо, слышавшо и т. п.; въ печатномъ Ев. Тяпинскаго XVI в.
употребленіе о вмЄсто е также очень часто: жоны (род.), чужолож:яицою (тв»), чотырнаднать, мовечого (род.), крічачого, сердцо и т. п.
Если мы обратимся къ памятникамъ полоцко-смоленскимъ, то
и тамъ найдемъ о изъ е, именно въ смоленскихъ грамотахъ 1284 г.,
=гдЄ читается: вашому, нашому, немьцомъ; въ полоцкой вкладной
XIV в. (въ Погодинскомъ' Ев. № 12): ажо, и въ полоцкой грамотЄ
князя Ануфрія конца XIV в.: Соменьцо озеро.
Въ близкихъ къ этимъ памятникамъ памятникахъ средне-русскихъ: ростовскихъ, рязанекихъ, московскихъ и друг., о изъ е сра
внительно часто, Мы читаемъ въ Учительномъ Ев. Константина
Болгарскаго X II—Х Ш в, (вероятно, ростовскомъ): съвьрьшонъ
4>8 об., цриключьшомъся (дат.) 79 об., жонъ и дЄ т и і 81, намъ
приступающом. 82, сущомъ 84 об., вълезъшомъ 85, крьщонъ 86,
вЄрующому 88 об., приходящомъ 89, іежо 107 об., чолов Є ч ьс к н и
211, чоловЄка 123; въ Житіи Нифонта 1219 г.: сонущому 125 об.,
умьршому 126 об.; въ Апостоле 1220 г.: въетавъшому 33, вЄруіолцому 51, творящому 64 и др.; въ Рязанской Кормчей 1284 г.: ащо37 об., триженцомъ 174 (дат. мн.), хотящому 63, 97, оскверпьшо-
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му ся 67, мнящому 76 (и еще нісколько нодобныхъ формъ дат. ед.);:
въ Ев. 1354 г.: ни о комъ жо 68, врачовъ, глаголашо бб, ащо*
72 об., шедшо, он жо 74, 6Є жо ядущихъ 78 об.; въ Е в .'1357 г.:
рожон он 3 об., лжомъ сведителемъ 137 об., 144 об.; въ Ев.
1358 г.: жонъ; въ московскомъ Ев. 1393 г.: шодъ 47, пришодъ
41 об., 45, 45 об., 68, 95 об., 100 об., 103, 116, пршподше 43 об.;
пришодшо 46 об., 72, нришолъ 42 об., собрашо, одежою 69 об.;
въ Лаврентьевскомъ сп. л іт.: пришодъшема (дв.) 26, доступившо*
268; въ Чудовскомъ Новомъ З а в іт і XIV в.: жолчью 17 об.; въ
Паремейникі XIV в. (Троицк. Лавры № 3): пищою 18 об., нищота
25 об., 36 об., развращено 31, нашппоть 34, щодръ 35, низъшодъ 46.
Сверхъ того, о изъ е мы находимъ въ старшемъ московскомъ па
мятнике — въ духовной Ивана Калиты: Данилищова свободна,~
Матфіищовьскоге село.
Въ памятникахъ новгородскихъ зам іна е черезъ о также встре
чается: Прологъ 1262 г.: зъвавъшОму 49, пришьдъшому 54, пославъшому 67 об., съшьдшому 124; Кормчая ок. 1282 года: лежащему
445 об.; Ев. 1355 г.: жонъ 46 об., шодъ 60 об., 90, шодъше 77,шодъща 83, ошодшима 64, жерцомъ 66 об.; договоры Новгорода съ
тверскими князьями XIV в.: Торжокъ, рубежомъ, чорныхъ, новго
родцеві; грамота къ немцамъ 1392 г.: куцьцовъ, купьчовъ; Сильвестровокій сборникъ XIV в.: пришолъ іесмь 56 об., тяжокъ 164 об.;
Новгородская літопись XIV в.: Тържгкъ 161; двинская ряднаа.
XIV—XV в.: княжоостровьчовъ (род.).
Изъ приведенныхъ примеровъ можно было бы заключить, что переходъ е въ о произошелъ только послі шипящихъ и ц; но въ
нікоторнхв памятникахъ встречаются обмолвки, которыя показываютъ, что онъ иміл'ь місто и послі другихъ мягкихъ согласныхъ
звуковъ; Древне-русскіе писцы не уміли передавать о послі этихъ
согласныхъ (точно такъ же, какъ не уміемь передавать и мы), и
потому, если рішались изображать о, должны были или прибігатькъ какому-либо особому способу изображенія этого о, или отказы
ваться отъ изображенія мягкости согласнаго. Мы читаемъ въ новгородскомъ Ев. 1270 г.: дньотъ=днётъ—дьнь-тъ; въ новгородск. Ев..
до 1362 г.: 1€леоны 155 = Елены, сравни Олёна; въ коломеяск.
П ал еі І406 г.: І€леона, Іблеоні 41; въ новгор. Прологі 1356 г.:
яромъ 83 об.=ярёмъ; въ новгородскомъ Ев. XIV в. Тип. Б. № 11:
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серебро, запись; въ новгородской грамоті 1392 г.: на сомъ Поморья,
по сому доконьцанию; въ полоцкой грамоті княгини Андреевой к.
XIV в.: князя Семона; въ двинскихъ грамотахъ XIV—XV в.: озора,
за, моромъ, рубловъ; въ Ипатск. сп. л іт.: въ К анові 268 ( = в ъ
Канові). Въ посліднихь прим ірахи. о передаетъ звукъ о, но
остается не переданною на письмі мягкость согласныхъ.
Если мы обратимся къ современному русскому языку, то увидимъ, что въ малорусскомъ нарічіи употребленіе о вмісто е срав
нительно рідко и ограничивается довольно пеболыпимъ количествомъ
случаевъ, которые невозможно подвести ни подъ какое опреділенное
правило; можно только сказать, что о изъ е является наиболіе
часто тогда, когда за е слідуеть твердый согласный; его мы видимъ
обыкновенно послі шипящихъ и іота: украинск. жовтий, нічого,
чорний, чобіти, чоловіки, вчора, шовковый, моего (рядомъ: желати,
жену, 1 л. ед., Боже, зв., вже, чесати, чепурний, чепкий, більше,
шепнути, щепати и др.); но есть случаи употребленія о изъ е и
послі другихъ согласныхъ: украинск. лёнъ, слези, трёма, сёмий. Въ
малорусскомъ нарічіи употребленіе о изъ е не находится въ зави
симости отъ ударенія и равно можетъ быть и въ ударяемыхъ, и въ
пеударямыхъ слогахъ.
Въ нарічіяхь білорусскомь и южно-великорусскомъ, который
акають, о на м іс т і древняго е въ настоящее время зависитъ отъ
ударенія и является лишь тогда, когда находится подъ удареніемь
въ конці слова или въ середині слова передъ твердыми согласнымъ.
Впрочемъ, въ білорусскихи говорахъ съ неполными аканьемъ (югозападныхъ) встрічается о и безъ ударенія въ такихъ случаями,
какъ сёрцо, зёллё, пёръё.
Въ говорахъ сіверно-великорусскихи употребленіе о изъ е сходно
съ употребленіеми его въ говорахъ білорусскихи и южно-великорусскихъ, т.-е. его мы слышимъ постоянно подъ удареніемь въ
конці словъ и въ середині словъ, когда за нимъ слідуеть твердый
согласный, звукъ; но сверхъ того, мы находимъ значительное коли
чество случаевъ о изъ е въ слогахъ неударяемыхъ, по преиму
ществу также въ конці словъ или передъ твердыми согласными.
Напримірь, слышитея въ олонецкомъ говорі: жон&, племйяничокъ,
крёстничокъ, чоловіки, ёго, ёму, пблё, сестра, бзёро, игумёнъ
(Опежскія былины, записанный Гильфердингомъ); въ пермскомъ
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го во р і: платье, мбжотъ, тоскуешь, ищешь, постой же; въ говорахъ
Тверской и Владимирской губ.: нёсу, тёпло, стёкло, сидйтё, пойдём-тё.
Если мы сопоставимъ случаи употребденія о изъ е въ древне•русскомъ языкй съ случаями употребленія его въ современном^ в
русскомъ я зн к і, то увидимъ, что первоначально въ бйлорусскомъ
и великорусскомъ нарічіяхь о образовалось изъ е, когда это е на
ходилось въ конці слова или когда за нимъ слідоваль твердый
-согласный звукъ, безразлично, иміло ли оно на себ і удареніе, или
-было неударяемымъ. Но съ течетемъ времени, когда началось
^аканье, въ тЬхъ говорахъ, білорусскихь и великорусскихъ, г д і
оно иміло місто, неударяемое о изъ е исчезло, перейдя въ а. Такимъ образомъ, въ этихъ говорахъ сохранилось только ударяемое о,
жоторое является во в с іх ь т іх гь случаяхъ, когда находится въ
к о н ц і, словъ или въ середині словъ передъ твердыми согласными.
Зйъ посліднимь въ эпоху образования о изъ е еще не принадле
жали швпящіе и ц и потому мы иміемь великор. мятежъ, смежный,
чешетъ, брешетъ, головешка, щебечетъ, печь, плещетъ, лещъ, отецъ,
молодець и т. п.; случаи съ о на м іс т і е въ роді платёжъ, ёжъ,
«ёжиться, одёжа (рядомъ: одежа), лепёшка (рядомъ: лепешка), идёщь
{рядомъ: идешь), тёща (рядомъ: теща), не смотря на свою много
численность, почти в с і могутъ быть легко объяснены дійствіемь
.аналогій, получившимъ особенную силу йослі отвердінія ж ж т .
Изъ правила употребленія о изъ е въ великорусскихъ говорахъ
шъ конці словъ и въ середині словъ передъ твердыми согласными
подъ ударетемъ— есть много исключеній, которыя распадаются на
д в і группы: въ однихъ мы видимъ сохраненіе е, гд і ожидали бы
видіть о; въ другихъ паходимъ о, г д і ждали бы е.
Къ случаямъ, гд і сохранилось е, прежде всего относятся слова,
жошедшія въ народный языкъ изъ книжнаго языка, отчасти церковно■олавянскаго происхожденія: вредъ, членъ, пещера, всенощная, вертепъ, жертва, ковчегъ, крестъ, небо, небесъ, блаженъ, шествовать,
левъ (хотя собственное имя звучитъ: Лёвъ), житіє, королева, предметъ (посліднія два слова—полонизмы,=польск. кгоіолга, рггебшіоі) ,—
я малоупотребительныя собственныя - имена въ роді Орестъ, Афиногенъ, Парменъ, Мамелфа, Манефа (при Йётръ, Олфёръ, Оксёнъ,
-Савёлъ, 0ёкла, Матрёна, Олёна). За этими случаями нужно постажить т і , въ которыхъ за е пікогда слідоваль мягкій согласный
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звукъ, теперь въ московскомъ говорі уже отвердівшій: почтенный
(изъ почьтеяыши), душевный, плачевный, царевна, любезный, білозерскій, земекій, женскій, судебный, учебный (иногда, впрочемъ,..
говорять и учобный), жемчугъ (изъ жьньчюгъ). Сюда же относится
рядъ словъ со 2-мъ полногласіемь, г д і р теперь ВЪ МОСКОВСКОМЪговорі звучить уже твердо: верхъ, первый, сердь, стерва, четвергъ,
ущербъ (=върьхъ, въръхъ...). Д аліе слідують слова съ дійствительнымъ или мнимымъ отрицаніемь не: неводь, ненависть, нехотя,.,
недоросль, неучь, неслухъ; весьма возможно, что здісь е сохрани
лось подъ вліяніемь т іх ь случаевь употребленія отрицанія додъ.
ударёшемъ, въ которыхь за е слідуеть мягкій согласный, т. е.
случаевь въ род і невидаль, нечеть, нехристь; сравн. великорусок,
щелка (рядомъ съ щолка) при щель, щепка; щепы при щепь, отме
стка при месть, шесть (білор. шостъ), нашестка при шестикь,
білор. елка (рядомъ съ великор. ёлка) при ель. Еще д ал іе—слова
съ префиксомь без: бе'зтолочь и т. д. (срв. бе'зъ году, бе'зъ дыму и
т. п.). Наконець, передь нами сів.-великор. формы 2 л. мн. на е':
есте', спите', -хотите', рядомъ съ которыми обычны формы на к с ів .великор: спите, хотите и т. п., стар, сів.-великор. естё (суздальская
грамота 1621 г.: есто=естё Ак. Арх. Э. III, 167), білор. стоице,
сидзицё и т. п.; віроятно, е сохранилось первоначально въ фйрмахъ
возвратнаго залога, въ роді видите'ся, а потомъ перешло и въ формы
дійствительнаго залога, въ роді видите'.
Слідующіе случаи сохраненія е принадлежать къ числу мнимыхъисключеній, гд і мы нишемъ е, но гд і надо было бы писать п>:
бл№Скъ (срв. польек. Ыаэк), бри>дъ, бртьзгать, трлскъ, тря>скать~
(ість; срв. малор. тріскать), в/ьтхій, ви>тошь (Кормчая ок. 1282 г.:
в№тхыи 588; Ев. 1339 г.: в№тъхы м іх и , р и з і вя>тьсі 38; лит.
у ё ^ а Б ; рядомъ ц.-слав. ветъхъ, сів.-великор. ветхой, пол. \viotchi,.
лат. уШб), ночлгьгъ, (Лаврентьевскій сп. 155: ночлгбгъ; срв. малорусск. ночлігь,.—га), оп/бка (срв. малор. опіка), гоькарь, шьетъ (срв.
ПОЛЬСК. ріойі), КЛ»СТЪ (корень ТОТЪ же, ЧТО ВЪ КЛШЪ, клгьтка, КЛГ6ЩИ
и т. п.; въ другихъ славянскихъ языкахъ въ этихъ словахъ находимъ звуки, восходящіе къ гь: сербск. клгуешти), мшнсій (Лаврент.
сп. л іт. 295: мгьлка; срв, церк.-слав. мшпькъ, малорусск. мілкий,
польск. шіоікі), вн>кша (срв. др.-русск. викъша), некогда ( = н і т ь
времени), н/ъкому, н/жого и т. п. (здісь «гь— ність, 3 л. наст, вр.;
срв. сів.-великор. ёкогда, е'кому = есть когда, есть кому), формы.
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род. и вин. п. личныхъ и возвратнаго містоименій мен//', теб/ь, себ/ь
(здісь виденъ результата вліянія другихъ древне-русскихъ формъ
род. ед. СЪ 7Ь\ ЗЄМЛ№, душ»), нарічіе вообще, вобче (здісь місти, П.;
срв. въ Русск. П равді по сп. ок. 1282 г.: въ обчм, 33). Сверхъ,
того, не слідуетъ считать исключеніями т іх ь словъ, которыя у,
насъ иногда пишутся съ е, какъ безмгшъ (малор. безмшъ,—ша,,
польское Ьегтгап ясно указываютъ на гь); лгьса, л/ьска (сравни,
ц.-сл. лгьса, ріш отка, польск. Ідака, вітка); лгькарь (н іт а ни малійшаго основания писать е). Нарічньїй суффиксъ дгь въ словахъ,
гдгь, нигдгь, вездгь пишется нами вполні правильно съ гь, какъ онъ,
является и въ древне-русскихъ (сіверно-русскихь) памятникахъ.,
Оцъ въ разныхъ славянскихъ нарічіяхь и м і етъ различный видъ;
въ церковпо-славянскомъ и малорусскомъ онъ звучить де, въ серб-,
скомъ и великорусскомъ Д№.
Другаго рода исключенія, г д і о является вмісто ожвдаемаго е,
в с і объясняются боліє или меніе легко дійствіемь аналогій. Такъ,
о вмісто е въ формахъ зовёте, идёте (2 м. мн.), зовётъ, ядёта (3 л.
ед.) можета быть объяснено вліяніемь формъ зовёмъ, идёмъ и др.;
точно такъ же объясняются случаи въ роді на клені, въ черно-,
зем і,’на березі (срв. клёнъ, чернозёмъ, берёза), Щ,- моей (дат.),_
(при ей, моей; срв. сів.-ведикор. ёму, моему), горшочекъ (при гор-,
шечекъ; срв. горшокъ), щочка (срв. щоки, мн.), рублёвикъ (срв.
рублёвый), тётя (срв. тётка), околёсица (срв. колёса), ранёшенько,
білор. ранёсенько (срв. ранёхонько), білешенько, б.ілор. білесенько,;
(срв. біле'хонько); точно такъ ж е ,. наконецъ, объясняются и т і ;
случаи, гд і о стоить не на м іс т і е, а на м іс т і гь: её, тоё, самое,
всеё (при ее', тое' и т. д.; род. и вин. пад.); здісь, по всей вероят
ности, оказали вліяніе существовавшія нікогда формы род. и вин.
над. менё, тебё, себе (а можетъ быть, и формы т іх ь же пад. на
ого, ово: того, юво). Случаи въ роді звёзды, гнёзда, вёдра (то жевъ білорусск.), рядомт. съ которыми слышится звезды, гнезда,,
обязаны своимъ нроисхожденіемь аналогій другихъ существительныхъ: чередованія звезла— звёзды, гнездо— гнёзда, ведро— вёдра были
вызваны чередованиями въ роді жена— жоны, сестра— сестры, весло—
вёсла. Наконецъ, аналогією объясняется также форма пріобре'ль:
чередованіе пріобргьту— пріобрель было вызвано чередовапіями въ
роді мету—мёлъ, веду—вёлъ.
,
б
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Здісь должно указать на нисколько мнимыхъ исключеній. Въ.
формі сёдла (мн.), равно какъ въ осёдланъ, осёдлый, — о явилось
правильно (древн. седьло; въ Поучешяхъ Кирилла Іерусал. X II в.:
бе-седьла 117 об., въ церк. - славянск. Супрасльской рукописи:
оседьлати; гъ здісь писали у насъ уже въ XIV в.: с»дло Даврент.
сп. л іт . 63; осгьдлавъ, оседла Паремейникъ 1878 г. 65 рб., 99;
ося>длаіеть Палея 1406 г. 70), срв. сів.-великор. и білор. беседа
и сів.-великор. сусёдъ (корень сед-). Форма цвёлъ также правильна,
ибо о образовалось изъ е, а е изъ ъ (цвътж, цвьлъ). Въ форм і
бёгъ (прош. вр. отъ бпжатъ) о также правильно, ибо восходить
къ древнему е (срв. сів.-малорусск. бюогъ, г д і дифтонгъ изъ е, е).
Въ словахъ зёвъ, позёвывать, поддёвка, надёвывать (при поддевка,
надевывать) о, можетъ быть, Также восходить къ е. Въ сл о ві
рёдька, какъ оно звучить въ нікоторшхь сіверно-великорусскихь
говорахъ, о образовалось изъ е; срв. въ Пандектахъ Никона Ч ерногорск. 1296 г.: редьковь 82 об., малор. редЫса, польск. rzodkiew,
г д і о изъ е. Въ сів.-великорусск. сверёпъ о можетъ быть опра
вдано польскимъ swierzopa, swierzopka кобыла (о изъ е). Въ ф орм і
ослёпъ (она слышится въ нікоторнхь южно-великорусскихъ и б і лорусскихъ говорахъ) б восходить къ ь: срв. церк.-слав. ослмшъ;
Въ Житіи Епифашя Кипрскаго X II в.: око осльшго 15.
Замічательно, что русское е не перешло въ о въ тЬхъ случаяхъ,
когда передъ е не было никакого согласнаго (даже дота), т.-е. в ъ
началі словъ; въ великорусскомъ нарічіи слышится: это, эво, эдакъ,
а не ото, ово, одакъ, въ білор.— гэтотъ, гэтакъ и т. п.
Время начала перехода великор. и білор. е въ о можно опреділить приблизительно. Это— та эпоха, когда ть еще существовать
какъ отдільньїй звукъ, отличный отъ е, но когда, послі исчезновеиія глухихъ ъ и ъ или перехода ихъ въ о и е, нікоторне изъ быв
ших® передъ ними твердыхъ согласныхъ успіли ассимилироваться:
съ мягкими согласными слідовавшими за ними и смягчиться; е передъ
подобными смягченными согласными не перешло въ о: великорусок,
рішетчатнй, изъ рішетгчатнй (срв. рішотка изъ рішетгка), ле'хче,
изъ льггче (срв. легкій), шепчешь, изъ шьпгчешь (срв. шопотъ),
умершій, изъ умьргш-, же'ще, изъ жестгче.
' Въ галицко-волынскомъ говорі, кромі перехода въ о древняго
е и е изъ ь, совершился,' также передъ твердйми согласными и

^отомъ, переходъ въ о — безъ сомнЬтя, долгое— ё, или иоваго чъ.
ПримЬровъ этого перехода въ памятникахъ довольно много ' (укажемъ на формы дат. мн. жьрьцомъ въ Ев. XII— X III в. Никольскаго монастыря № 150 л. 82, изволыпомъ, отрЬкающомъся въ Выголексинскомъ сборникЬ, гедущомъ въ Поликарповомъ Ев., лъжомъ
съвЬдителемъ 127 об., врачомъ 42, отрочищомъ 29, купьцомъ 58 об.,
младЬньцомъ 59, жерцомъ 67, 99, 104, старцомъ 183 об., 189 об.,
146 об. въ Бучацкомъ Ев. XIII— Х1У в., бывъшомъ въ Житш
Саввы ХП1— XIV в. 411, смущающомъ 327, влЬзущомъ 271, младЬнцомъ 126, 141 об., старцомъ 107 об. въ Ев. Берковича XIV в.
(Публ. Б.), на формы имен.-вин. ед. ковьчогъ въ Ев. Никольскаго
мон. л, 74 об., размЬпгонъ въ Поликарповомъ Ев., вечоръ 84 об.,
•блажонъ 28 об., положонъ 6, 139, възложонъ 6, 55, отвержонъ
45 об., прокажонъ 100 об., въпрошонъ 56, свершонъ 73, укразпонъ 64 об., съмЬшонъ 136, исЬчонъ 139, развращонъ 51 въ
Бучацкомъ Ев., уражонъ въ Житш Саввы 148, вечоръ, въсажонъ,
юсужонъ, положонъ, прокажонъ, отлучонъ, исечонъ, раздрЬшонъ,
см’Ьшонъ, развращонъ въ Ев. Берковича, на формы род. мн. врачовъ 10, десять прокажонъ мужь 66 об. въ Бучацкомъ Ев., врачовъ 125, бъчолъ 150, жонъ въ Ев. Берковича, на формы 1 л. мн.
можомъ 98, речомъ 85, хощомъ 90 об., въмещомъ 51 въ томъ же
ЗЗв. Берковича, гдЬ о должно быть объясняемо изъ ё), и это о
очень рано перешло въ дифтонги и у.
Переходъ о въ дифтонги И у. Долгое о, и ударяемое, и неуда
ряемое, развившееся въ галицко-волынскомъ говор!; съ одной сто
роны изъ краткаго о (посл'Ь твердыхъ согласныхъ), съ другой—-изъ
<ё, или новаго №, которое въ свою очередь возникло изъ краткаго е
(посл'Ь мягкихъ согласныхъ),—мало-по-малу стало произноситься за
крыто и приближаться къ у; наконецъ оно перешло въ дифтонги уд,
уо и т. п. и въ у. Указывающая на это данныя находятся уже въ
старшихъ рукописяхъ галицко-волынскаго происхождешя: Типограф
ское Ев. X II—ХТТТ в. № 6: вечеръ суб^/тныи, щюдръ; Галицкое
Ев. около 1266 г.; июдЬюмъ (дат.); галицк!я грамоты XIV— XV вв.:
уцукг/мъ (дат.), дрг/здъ, добровольно, торговля, у Выпни/въскои
граници, Федотъ, зу дубровами, по нюи, на своюи, по божыомъ
марожЬнъЬ, у нашюмь, грошговъ, Нестюръ, чтюнъ; молдавсшя гра
моты XIV—XV в.: при том-то, быхомъ, слюбуюмъ, хочомъ (1 л. мн.).
5*
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Это у мы находимъ въ Пересопницкомъ Ев. 1561 г.: твуй, стуй, в
краснумь одіаніи, нюсль (ъ— ъ), уздоровлюнь, юй, по сюй стороні,,'
женцюмь (дат.), злодіювь (род.); въ Сборпикі конца ХУІ в. Син.
Библ. № 937: звунъ, достался, пушло, скинюнъ съ неба и т. п.,_,
а также въ литературныхъ памятникахъ южно-русскихъ ХУІІ и1
ХУШ В’Ьковъ, львовскихъ и кіевскихь: Наука объ уній нач. Х УІІ в.г,
(Рум. Муз. № 376): костюлъ, по нюй; Плачъ альболяментъ 1615 г.:
въ славі добрей, въ дому своюмъ, въ нюй, о нюмъ; Вирпш Б ерынды на Рождество, Хр. 1616 г.: свідкувь, старЦувъ, въ той, юй,.
въ всюмъ, и т. п.; Вйрши Кассіана Саковича 1622 г.: пулночныи,
кролюмъ (дат.), непріятелюмь,—лювъ, въ нюй и др.; интерлюдіи
Георгія Конискаго ХУПІ в.: вунъ, ностг/й, тулко и т. п. Срв. въ
Протестацій запорожскихъ казаковъ 1610 г.: языку въ, вязнювъ
(Акты Ю. и З- Р . II). Мы не иміемь данныхъ для того, чтобы;
определить, какой именно звукъ переданъ здісь черезъ букву у;
дифтонгъ, или у долгое, кромі одного указанія Галйцкаго. Е в,
1283 г., памятника, къ сожалінію, крайне богатаго описками: ,
азъ отьци ( = у отьци=въ отьци) 24, 24 об. (три раза), говорящаго
въ пользу дифтонга уо (срв. въ томъ же Ев.: йдіте угнь віч н н и
61= 2/ огнь). Срв. приведенные выше (стр. 51) случаи употребле-,
нія оо на м іс т і о: воовьця=овца Галицк. Ев. ок. 1266 г. и др.
Современные сіверно-малорусекіе говоры (в м іс ті съ СОСІДНИМІГ
білорусскими) имію ть и дифтонги уо, уэ, уи (куонь, куэнь, куи п ь ,...
своюрй, сврюэй, И Т. II.), и у (кунь, шуя, своюй), и у, ы (.чип, мый).
Южно-малорусскіе говоры на мВсті о имію ть і съ твердымъ или
магкимъ предыдущимъ согласнымъ (кгнь, мій), которое развилось
изт> о при посредстві дифтонговъ, между нрочимъ — дифтонга у і:
кшь, ш которое по памятникамъ восходить къ ХУІ в.: Пересопницкое. Ев. 1561 г.: відповідаю; оцисаніе Черкасскаго замка к ,
ХУІ в»: гакмвница, макогмнъ (Арх. Ю.-З. Р. УН, I).
К ром і у изъ о, въ галицко-волынскомъ говорі древней эпохи
развилось— невидимому, въ очень ограничеяномъ количестве случаевъ— у изъ веударяемаго древняго о: Галицкое Ев. 1283 г.: ску зі
51 об., 57 (изъ скозі), убрітоша 51 об.; Луцкое Ев. ХІУ в.: скузі;,
грамота 1378 г.: монастырь. Срв. соврем, сіверно-малорусск. угонь,.
гулубка, тубі, субі и т. п.— Формы неопред. накл. въ роді купу
вати, тапьцювати, малювати сюда не относятся: они обязаны своимъ
у вліянію формъ наст, вр.: купую, таньцюю, малюю.
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Отожествленіе гь съ е. Какъ мн уже сказали, въ древнЬйшихъ
шамятпикахъ русскаго языка есть то или другое количество случаевъ
.употребления е вместо гь, которое свидітельствуеть о взаимной бли
зости этихъ звуковъ. Въ посл'Ьдующихъ по времени памятникахъ,
жакъ южно-, такъ и сЬверно-русскихъ, заміна ть .черезъ е встре
чается боліє часто: гал.-волынск. Добрилово Ев. 1164 г.: светъ,
веси (2 л.), обретая, некыи, бесы, на місте, на месті и др.; новгофодскій Стихирарь 1157 г.: Семене, изменению, обрете, прегрешении,
тесный, многотьрпеливе, на дріве, пріпетни и т. п.; надпись на
западно-русскомъ Рогволодовомъ кам ні 1171 г.: доспенъ; при этомъ
въ южяо-русекихъ, въ частности въ галицко-волынскихъ памятни
кахъ обратная заміна, зам іна е черезъ гь, совсімгь или почти совсім ь отсутствуетъ, а въ памятникахъ новгородскихъ, наоборотъ, гь
вмісто е древняго и е изъ ь является столь же часто, какъ и е
вмісто гь. Стихирарь 1157 г.: съмгьрти, коря>не, повмліная, па небгьси, тьзоимтьнигьница, на коли>сници, безмгьздьника, прингъсти, рожьшило (твор.), пьрвігь, ижи> и друг. Это обстоятельство показыва
ете, что на с ів е р і Руси, въ частности—въ Новгороді, въ второй
половині XII в. различіе между е й гь было слабіє, ч ім в на ю гі
Руси. Въ дальнМшемъ своемъ развитіи галицко-волннскій говоръ
дродолжалъ различать гь и е, прочіе же русскіе говоры пошли по
другому пути.
Древніе новгородскій и псковской говоры, в м іс т і съ отпрыскомъ
перваго—двинскимъ говоромъ, въ гЬхъ случаяхъ, гд і ть не совпалъ
<;ъ и или по крайней м і р і не приблизился къ и (всего чаще въ
середині словъ при послідующемь' твердомъ согласномъ), въ
ХТТ —-ХІТТ в. утратили сколько-нибудь замітяое различіе между гь
Двъ ггоьвъ, дя>лаю и т. п.) и е (въ ель, день и т. п.). Отсюда въ
однихъ новгородскихъ и псковскихъ памятникахъ полное смішеніе
лбуквъ № и е и употребленіе № какъ на м іс т і е, такъ и на м іс т і
того о, которое образовалось изъ е (т.-е. ё); въ другихъ— употре<бленіе гь только На м іс т і е (такъ что на м іс т і ё—за очень р ід „кими исключеніями—пишется е).
Къ числу первыхъ памятниковъ принадлежитъ первая часть
Новгородской літописи (здісь, между прочимъ, форма им. ед. ср. р.
щ гъ — всё) и новгородскій договоръ 1265 г. (здісь, между прочимъ:
ша всгьмъ, на ци>мь-=па всёмъ, на чомъ, вси>му— всему). Къ числу
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вторыхъ, боліє многочисленных?,, принадлежать, между прочимъ,
новгородскіе Стихирарь 1157 г. (выниски выше), Пантелеймоново’
Ев. X II в. (здісь ведеть, 3 л. ед., изиди,, 3 л. ед., род»,, зв., и др.),
Требникъ гр. Шереметева XIV в. (здЪсь: праведенъ, праведныхъ,
дверець, род. мн., в ін ец ь , смерти, терпя, одержима, сдержа и
т. п.), Ипатскій сп. л іт . (здісь: Смол»,нескъ, Киевець, полочан»,,
изъ лодей, п е р в іе , умерило, гр»,кы и т. п.).
Современные говоры сівер а Россіи, потомки древнихъ новгородскаго и двинскаго говоровъ, въ т іх ь случаяхъ, гд і е не перешелъ въ и или не приблизился къ и, имію гь на м іс т і »,— звукъ е,
обыкновенно боліє или м еніе закрытый; такимъ образомъ е въсів.-великор. делаю и т. п. произносится какъ наше е въ ель,
хорошенько и т. п.
Западно-русскій и средне-русскій говоры также въ X II—X III вутратили сколько-нибудь замітное различіе между е же. Смолен
ская грамота 1229 г. им іеть совершенно безразличное употребленіе буквъ гь и е: деревъмь, останеться, будеть, утвердять, держати
и т. п.; всемь, темь, юх&ти и т. п.; то же можно• сказать о западнорусскихъ грамотахъ XIV— XV вв.; только въ нихъ употребленіе
буквы гь значительно сокращается въ пользу употребленія буквы е;
западно-русскія грамоты XVI в. и печатный Литовскій Статутъ
1588 г- иміють букву е ' лишь въ рідкихь случаяхъ, въ ви ді
исключенія, безъ всякой послідовательности. Средне-русскіе памят
ники X III и XIV вв. вообще держатся традиціонной (въ главномъ.
церковно-славянской) ореографіи, въ частности традиціоннаго упо
требленія е , но представляють интересны® исключенія, указываются,
на отсутствіе для ихъ писцовъ различія между е ж е. Духовны®
московскихъ великихъ князей и Лаврентьевскій сп. л іт ., въ больш инстві случаевъ сохраняющее е , постоянно иміють Володимеръ(имя) и Володимерь (названіе города), хотя галицко - вольшскіе
тексты (Слова Ефрема Сирина 1492 г.: Володимера, запись; Ипатскій сп. л іт ., новгородскій списокъ съ галицко-волынскаго ориги
нала: Володимеръ 576, Володимерь 400 и др.) и данныя сербскаг»
и чешскаго языковъ ділають несомнйннымъ нахожденіе е во второй
части этихъ словъ. Причина постояннаго употребленія е въ Воло
димеръ и т. п. заключается съ одной стороны въ томъ, что церк,славянскіе тексты не иміють ни этого, ни подобныхъ ему словъ,
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съ другой стороны въ томъ, что въ древнемъ К іе в і данное слово
звучало съ и (срв. чара Володиммрова въ надписи на ч а р і Х ЇЇ в.;
Володимиръ въ началі Поученія Мономаха), такъ что писцы моековскихъ грамотъ ХІУ в. и Лаврентьевскаго сп. л іт ., произносившіе его иначе, ч ім ь цроизносили древніе кіевляне, — должны
были при письмі руководиться своимъ средне-русскимъ выговоромъ;
а послідній не далъ имъ указанія на » какъ на звукъ отличный
отъ е. Средне-русскіе памятники ХУ—ХУII вв. (по преимуществу
московскіе) вообще не ділають различія между » и е, и мы можемъ
говорить о полномъ отожествленіи въ это время » же. Надо йміть
въ виду, что многіе изъ средне-русскихъ памятниковъ ХУ—ХУН вв.
(книги) удерживаютъ традищонное употребленіе гь везді, гд і оно
указывается церковно-славянскимъ языкомъ (съ незначительными
изьятіями въ роді брегъ, вредъ, время, членъ, влеку и т. п., при
пл»нъ), и допускають употребленіе е вмісто гь лишь въ т іх ь словахъ и формахъ, которыя или совсімь неизвістни въ церковнославянскихъ текстахъ, или встречаются въ нихъ рчень рідко: въ
деверь (такъ уже въ Лаврентьевск. сп. л іт . 12), ее (род.-вин. ед.;
такъ уже всегда въ духовныхъ московскихъ великихъ князей и
иногда въ Лаврентьевск. сп.), добрые (им.-вин. мн.; въ духовной
в. кн. Ивана Ивановича: душевны», числены», куплены»; въ Ла
врентьевен. сп.: убогы», дики», лежачи» и т. п.) и др. Въ другихъ
средне-русскихъ памятникахъ ХУ— ХУІІ вв. (особенно въ москов
скихъ грамотахъ) уцотреблеціе » и е смішанное; можно отмітить
частое употребленіе е вмісто » при отсутствіи ударенія (въ мире,
рядомъ: въ селі).
Современные білорусскіе говоры и т і изъ великорусскихъ, ко
торые не знаютъ ни перехода » въ и, ни цоканья и вообще но
могутъ считаться потомствомъ древняго новгородскаго говора,—уже
не знаютъ различія между » и е и на м іс т і древняго » имію ть
нодъ удареніемь—звукъ е, то открытый (въ- ділать), то закрытый
(въ ділить), а безъ ударенія—т і же звуки, которые въ нихъ обра
зовались на м іс т і неударяемаго е.
Вслідствіе того, что традиціонное употребленіе и различеиіе на
письмі буквъ » и е въ главномъ было сохранено великоруссами
Х У —Х У ІІ вв., мы нродолжаемъ употреблять букву » въ т іх ь самыхъ случаяхъ, гд і ее знаютъ памятники XI— X II вв., за исключе-
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їгіемь неболыпаго ряда словъ: брежжиться (ц.-слав. пробри>згъ),
ведро (древн. вн>дро; Р. Правда по сп. ок. 1282 г. 4, Пандекты
1296 г. 112, Лаврентьевск. сп. л іт . 126), верея (древн. вергья;
Минея 1096 г. 192), песокъ (древн. пи>съкъ), семья (древн. сгьмия;
Златоструй X II в. 171; Жит. Ниф. 1219 г.), темя (древн. тя>мя;
Кормч. ок. 1282 г. 590; малор. тшя), деверь (древн. Д№верь), дре
мать, дребезгъ, прилежно (древн. прюш>жьно), колебать, колеблю
(древн. колюбати, колеблю), купель (древн. купгель), колыбель и д р .
Чсм. еще выше, стр. 64). Въ этихъ словахъ мы видимъ гь въ церковно-славянскомъ язьікі; сравни сербск. колмбати, пгуесак, дргуемати, польск. чгіа&го, \vierzaja, ргавек, йгоЫаг%. Слово древній и т. п.
ймію ть древнее е: др.-русск. древле, древьнь звучали иногда съ е,
иногда съ щ срв. съ посліднимь— г изъ п> въ чешскомъ бт е .
Сверхъ того, мы несогласно съ традицією употребляемъ е вмісто гь
въ слкира, древн. секыра (Лаврент. сп. л іт . 227); срв. древн. сокыра Паремейникъ 1271 г. 80, польск. зокіега, латинск. Аесипя
съ ё; и въ бршо, брадобргьй, зм>ьй, змля; древнія формы посліднихт.
словъ были брью,— брьи, змья, откуда брею,— брей, змея (Обйходъ
церковный ХІУ в. Рум, Муз. № 284: змею 14, ГІаисіевь сборникъ
ХІУ— ХУ в.: змеі 164 об., им. ед., змеева свиста 152, и др.), съ е
изъ ь, какъ въ пей, вей, бей (повілит. н.), клей (им. ед.). Что до ть
Въ именахъ Алексей, Серггьй и т. п., вмісто е, которое въ больш инстві случаевъ образовалось изъ боліє древняго ь и которое
мы пишемъ въ ціломь р я д і сходныхъ ймень: Авдей, Федосей, Н аСтасеи, Моке'й, Пелагея, Опраксея и т. п., то употребленіе его '
здісь объясняется аналогією: окончапіе ?ъй, съ гь, именъ въ роді
Варфоломгьй, Фад»й, Елистъй; Матвиш (№=греческ. а:) перешло въ
імена Алексей, Сергей. Время появленія этого гь—очень древнее:
церк.-слав. Супрасльская рукопись: Васил»а 494; Юрьевское Ев.
Ьк. 1120 г.: Игеремтмемь 188; Житіє Епифанія X II в.: Дороф»и
97; Галицкое Ев. ок. 1266 г.: Игеремщею 143; но онъ получилъ
особенное распространеніе въ нашей ореографіи съ ХІУ в.: такъ,
мы читаемъ въ Румянц. Л іств и ц і X III в. № 199: Тимоеи>ю 20 об.;
Въ Ев. 1317 г.: Мария: Иосяшна 103 об., Иеремлгёмь 104, 114 об.,
Кіремші 120 об. (при Тиверея 116 об.); въ духовныхъ московскихъ
великихъ князей: Патрекпш, Олексгьи, Тимофиш, Аньдргьи (при
Дмитрею); въ московском. Ев. І339 г.: обрітохомь Меис/ью— Мес-
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сію 5 об., Меисия 18, Алексия 207, Івремия 207 об.; въ новгородскомъ Прологі 1356 г.: Терентия, В ікен тая 94 об.; въ грамоті
Олега Рязанскаго поелі 1356 г.: Ібремгьи, Манаоья; въ Ев. 1358 г.,
гшсанномъ въ московской области: Сергия,. Алексия, 1€ремн»я; въ
Лаврентьевск. сп. літ.: Евдокии 400; въ юго-западно-русской гра
м оті 1376 г.: Олексгъя; въ Паремейникі 1378 г.: иророчьства
Івремиина 3 об., при Ібремии 117; въ Ев. 1393 г.: Сергия 187 об.
(рядомъ Вакентея), сына Варахгьіна 58; въ Мстижскомъ Ев. XIV в.:
Сергия, Феодосия, Фалелгья, 1€вдок№и; въ Новгородской літописи:
Тимофгбю 225, Еремин 244; въ Паишевомъ сборникі XIV—XV в.:
Сергию 149 (но: Мокарей 160 об. и др., Меркурей 150); въ двин
ской рядной XIV— XV в.: Левонтию. Сравни малорусск. Олекс#,
Овдгй, Овсш и т. п.
Переходь гь въ и. Древній и, сохранившись въ галицко-волынскомъ говорі ХТТ в. какъ отдільннй звувъ и не отожествившись
еъ е, сталъ мало-по-малу приближаться къ древнему м. Буква и
На м іс т і буквы и, передававшая звукъ, хотя и не тотъ самый, ко
торый передавался обыкновенно буквою и, но все-таки до извістной
степени близкій къ нему,—-является въ галицко-волынскихъ книгахъеъ конца X III в.: Галицкое Ев. 1283 г.: видяте 11 об. (= в и д — ),
пмнязь 40 об., нмкы 57 об. (=никы й); рядомъ: искони 1 об., 10 об.;
Поликарпово Ев. 1307 г.: видинья, окаменило, свмдіньїе, видмвъ;
Путейское Ев. XIV в.: при вечери 4, ицілмвша 95 (боліє раннееи на м іс т і гь въ Галицкомъ Ев. 1144 г.: въ попели 23, въ попели
27, и въ Добриловомъ Ев. 1164 г.:въ сб о рм и на стегнахъ 187,—
внушаетъ сомнініе). Галицкія грамоты XIV— XV вв. имію ть ее
уже сравнительно часто: свидци, пасмками, слузм нашему, лисы,
привиСити; то же можно сказать о молдавскихъ грамотахъ, въ я з н к і
которыхъ иногда силенъ малорусскій элементъ: 1393 г.: роздиляточися, дмтемъ; 1436 г.: дидичу, намискомъ (= н ам ^тко м ъ ), наслидуючи, виру. Сверхъ того, мы читаемъ въ московскомь Ев. 1339 г.,
списанномъ съ галицко-волынскаго оригинала: видмхомъ 4 об., ви
дмете 9 об., увидівв отъ кентуриона 10 и т. п., въ законі мОисіїеви 26 об., запрмти 45 об., 55 об., 69 об., колиблемы 93, свидениіе 106, умигете 108, сквозі сманиіе 147, опрмснокъ 166 об.,
заматермвши 206 об., мнивши 213 об., изволися мнихужьшю 208.
$то, по нашему мнінію, не позвол#етъ сомневаться въ томъ, что
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писцы галицко-волынскихъ памятниковъ ХІУ—ХУ вв. произносили ты
б ол іє или м еніе близко къ и, можетъ быть, какъ дифтонгъ ге.
Новый » , т.-е. то ё, которое въ галицко-волынскомъ говорі,
образовалось изъ е вслідствіе исчезновепія глухихъ и которое перво
начально было нісколько отлично отъ древняго № (новый №, какъ
мы виділи, передъ твердыми согласными могъ переходить вт. о, а.
древній гь не зналъ перехода въ о), въ тЬхъ словахъ, гд і онъ со
хранился, скоро еовпалъ съ древнимъ » и потому им ілв одну съ
нимъ судьбу, т. е. подобно ему перешелъ въ звукъ близкій къ м.
Въ Галицкомъ Ев. 1283 г. мы читаемъ: учмньге 47, учмньи 73
(при уч»ные), въ отечестьвьи своммь 134;въ Путенскомъ Ев. Х1У в.:
0 словеси могшь 26, у дому своадаь 27, 92, на сел і свош ь 222,.
во очеси твоммь 57, кр»въ смльныхъ (= кр и н ъ сельныхъ) 60, н е строенья 121, по убьгшьи 220; въ галицкахъ грамотахъ ХІУ—ХУ вв.
пшсть, шмстдесятъ, шмстьцятого, нарожмнье; въ молдавскихъ гра
мотахъ: 1436 г.: безъ противлмня; 1448 г.: потвержынье, гд і и:
образовалось изъ новаго »; сравни въ Добриловомъ Ев. 1164 г.:
с»льнаго, ш»сть, въ рож»ньи, знамению; въ Типографскомъ Е в.
Л® 6 XII—X III в.: о имени тво»мь.
Въ настоящее время въ одной части малорусекихъ говоровъ н а
м іс т і » , какого бы происхожденія онъ ни былъ, слышится звукъ г,
т. е. краткое, мягкое м, очень близкое къ великорусскому и и от
личное отъ малорусскаго и— потомка древняго м, если передъ нимъ
нйтъ
Въ другой части малорусекихъ говоровъ (по преимуществу
въ говорахъ сіверно-малорусекихъ) и древній, и новый гь иногда
одинаково рефлексируются или мягкимъ е, боліє или м еніе отличнымъ отъ обычнаго е, или дифтонгами ге, ге.
Кстати замітить, что въ т іх в малорусекихъ говорахъ, гд і » = г ,
есть нісколько случаевъ появленія і ве на м іс т і гь, а на м іс т і м.
Таковы, между прочимъ, слова въ роді умграти, збграти, кгвати, гді.
1 замінило собою древнее м и ы, перейдя въ эти глаголы изъ глагодовъ въ роді літати, помітати; таковы формы дат. ед. на ові, еві
(въ роді волові; сравн. въ Путенскомъ Ев. ХІУ в.: е р іе в » 59; в ъ
Ипатскомъ сп. л іт.: къ королев», Романов», Рюрикові 333, .386),
«которыхъ, віроятно, перешло въ эти формы изъ формъ дат. п .
на » (жен», берез», тоб»); таковы слова, заимствованная изъ польскаго языка, въ которыхъ і передаетъ польское г или мягкое е: пані ,
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(польск. ранг, великорусок, панья), вгрша (польск. тетяг), сокгра
(польск. вокгега).
Мы виділи (стр. 85), что п> въ древнемъ новгородскомъ го во р і
въ нккоторыхъ случаяхъ приближался къ и или даже совпадала
съ и. Трудно сомневаться въ томъ, что писцы новгородскихъ памятниковъ XIV в. уже произносили въ этихъ случаяхъ и на м іс т і гь.
Большая часть современныхъ скверно-великорусскихъ говоровъ
имкетъ теперь ц на м іс т і гь только въ середині словъ передъ мяг
кими согласными: невмсте (дат. п. отъ невёста=невя>ста), хотеть
(при хотелъ). Въ меньшей части этихъ говоровъ, на территоріи бо
л іє или м еніе близкой къ Новгороду, и на м іс т і гь боліє или
м еніе последовательно слышится какъ передъ мягкими, такъ и пе
редъ твердыми согласными въ середині словъ, а также въ к о н ц і
словъ: невиста (дат. п.), невеста (имен, п.), хотелъ.
Звукъ и, замінявшій собою и>въ старомъ новгородскомъ го во р і
и перешедшш изъ него въ современные сіверно-великорусскіе го
воры, не находится въ непосредственной связи съ маяорусскимъ г.
Аканье и связанный съ нимъ звуковыя явленія. Такъ называемое
аканье, составляющее отличительную особенность современныхъ южновеликорусскихъ и білорусскихь говоровъ, состоять въ слідующем'ь.
Древнія неударяемый а и о, послі искони твердыхъ согласныхъ,
въ однихъ случаяхъ—въ московскомъ и ближайшихъ говорахъ чаще,
въ другихъ акающихъ р іж е ,— звучать глухо и значительно прибли
жаются къ ы, такъ что слышится глухой звукъ, который мы можемъ
обозначить условно черезъ ы: на ды м ъ=на домъ, высыдка=высадка*
въ другихъ случаяхъ — въ московскомъ и ближайшихъ говорахъ
р іж е , въ другихъ чаще— а сохраняется, а о (если не сохраняется,
какъ въ юго-западныхъ білорусскихь говорахъ, послі ударенія:
дбброго, при гасдадара) боліє или м еніе приближается къ о: са
дить, сада, слава— слова, дабро. Т і же а и о (также о изъ в,
т.-е. ё) послі мягкихъ согласныхъ, въ однихъ случаяхъ (въ соот" вітствіе ы послі твердыхъ согласныхъ)—въ московскомъ и ближай
шихъ говорахъ чаще, въ другихъ р іж е —звучать какъ и: свмтбйг
. пктокъ, часы; биру=бёру, беру; ничггв6=ничово, ничего; въ дру
гихъ случаяхъ— въ московскомъ говорі р іж е , въ другихъ чаще— а
сохраняется и ,о (если не сохраняется) приближается къ а: московски
н 6л я = п 6ля (род.) и поле, поле (им.-вин. ср. р.); наша==наша (имен»
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ж. р.) и наше, наше (им.-вин. ср. р.); курек. и білор. святая, часы,
бяру, ничаго.
Различіе въ произношеніи неударяемыхъ гласныхъ находится
въ зависимости отъ т іх ь или другихъ условій. Н аиримірь, сохраненіе
а и образованіе а изъ о: сада (род. п.), слова— слово, барана, задбкъ, силача,— въ московскомъ говорі имгЬютъ місто тогда, когда а
находится или въ началі словъ, или въ конці словъ, или въ сере
д и н і словъ непосредственно передъ слогомъ ударяемымъ; глухое ы
язъ а и о: падылъ, вдовыль, сыпагй, змхатіль, дыр аго й, является
въ середині словъ или непосредственно послі слога ударяемаго,
•нли въ слогі второмъ передъ ударяемымъ.
Первые сліди аканья въ памятникахъ относятся лишь къ XIV в.
Смоленская грамота 1229 г., почти совсімгь свободная отъ традиціонной ореографіи, им ія рядъ другихъ особенностей смоленскаго го
вора, не им іеть ничего похожаго на аканье. То же можно сказать и
о другихъ смоленскихъ грамотахъ X III в. Рязанская Кормчая 1284 г.,
придерживающаяся впрочемъ традиціонной ореографіи, равнымъ
образомъ не представляетъ такихъ данныхъ, которыя бы можно было
связывать съ аканьемъ. Старшій памятник, съ слідами аканья —написанное въ М оскві Ев. 1339 г. (списанное съ гал.-волынск.
оригинала): ка ка ты глагол еши 16 об., отъ господа бысть се и гесть
дивна въ очью нашею 73, 129, аще ожениться, любодіянья тво
рить 125, въ апустівшии земли, запись. Ев. 1354 г., написанное
въ Переяславлі Залісекомь, представляетъ разнообразный данныя,
между прочимъ нісколько случаевъ употребленія и вмісто гь (поновгородски) и нісколько случаевъ употребленія а вмісто о: всажанъ
б об., на вечарехъ 71 об., вечаряю 123, жалаше 130 об. (рядомъ:
ни о комъ жо, глаголашо и др.); повидимому, писецъ этого Ев., жив
шій въ Переяславлі, списывалъ съ оригинала новгородского письма
{изъ котораго взялъ новгородскія особенности), а говорилъ по-мо
сковски. Духовный грамоты моековскихъ великихъ князей, написанныя
для своего времени грамотно, не дають достовірннхь случаевъ
аканья. Можно упомянуть только о Брошевую (вин. ед., лазваніе
деревни) въ духовной Ивана Калиты и Брашевая (назЬаніе той же
деревни) въ духовныхъ вел. кн. Ивана Ивановича, Димитрія Донскаго, Василія Дмитріевича; удареніе этого слова, віроятно, было
не на первомъ слогі; о. Белуга (корень кал) и о Шагатью (твор.
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Цд., названіе деревни; рядомъ: ПІаготью) въ духовной (второй) Донскаго; сверхъ того: далъ есмъ князю въ Лопастны м іста Новый Городокъ, въ духовной Ивана Ивановича. Многочисленные и уже несо
мненные случаи аканья находятся въ памятникахъ лишь самаго конца
XIV в., писцы которыхъ, не различая звуковъ а и обезъ ударенія,
ставили буквы а и о одну вмісто другой: московское Ев. 1393 г.:
иокланятся 22, Симанъ 34, къ Симану 81 об., прикаснуся 45, об
лажать 109 об. (=ложать), даящимъ 113 об., прадающимъ 156,
вертаградъ 171, нарицаямая 186, домъ' украшеиъ и помятевъ 41 об.,,
приступиша ф арисіі глаголюща 46 об., научите крестяща я во имя;
183, ангелъ мыяшася 12, отроковица дежаша 68 об., глаголаша имъ(3 л. ед.) 74, пояеагаася самъ 28, фарисйі моляшася 126, Марьа«.
сблюдаша 191 об.; пологають 6 об., 95 об.,— гаху 9 об.,— гахуть.
73,— гаю 19 об.,— гають 71 об., влогають 26, предлогають 75,—гашмая 92, възлогая 110, влогалища 82, занода 101, неповидяхуть.
107 об., привязоно 109, 130, 135 об., обязонъ 147 об., носогаеть
118 об.,—ють 124 об., шшазовшия 146, толантъ 126 об., Аримофія
9, саморііскь 16,— яныни 16* 16 об.,— я н іх ь 16 об.,—яне 17 об.,—
янинъ 18, отъ Самария 16 и т. п.; коломенская Палея 1406 г.:
мьланьямъ==молоньямъ 3. погарять 17, па роду 20, норящая повздуху 20, задовити 31; грамота полоцкаго архієпископа веодосія
1392— 1415 г.: писания ваша дошло до мені. Памятники второй
половины XV в. и XVI в. имію гь а вм. о (и рядомъ о вм. а) уже
нерідко, хотя впрочемъ огромное большинство ихъ, и книги, и .
Грамоты разнаго рода, московскія и западно-русскія, упорно придер
живаются старой ореографіи; въ полоцкомъ договорі съ Ригою
1478 г. мы читаемъ: па весні, пасле (надо читать: паслё), абою
сторонъ. стаить, да Ильина дня; въ западно-русской Ч етьі 1489 г.:
потапталъ, паганый, карабль, наября, радаватися, карамольное,
моланья, нокояньемъ, удоляимося; въ Ев. 1527 г., написанномъ
въ сел і Новомъ, додъ Вязьмою (Публ. Библ.): въ карабли 10 об.,
караблю 19, карабль 33 об., пророчествава 34, нагама 35 об.,
врата адова не удаліють ей 37, никаго 38 об., не до седмь кратъ
но да седмьдесятъ 41, каторого 50, какошь 53; отъ востокъ и
заподъ 18, до заподъ 54 об., долече 34; ту будеть сердца вашя
15, б і разрушеніе ея веліа 17 об., призвати на покаяніа 20, взыде
трьніа 29, с іа в ’шу добрая семі 30, въ скончаніа в ік а 31, скврь-
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нить человіка исходящее изъ устъ 34, за н е в ір ’ствіа ваша 39, он
не хотіш я 41 об., продаждь им ініотвое 43, проповісться сие егангеліа 54, явится знаменіа 54 об. и др.; въ Сборникі ХУІ в. Син.
Библ. Чудовск. № 264, написанномъ едва ли не въ Москві: чюдотворцовъ (род.), изобличихамъ, соборні, наугородець, б і слова
паносяо, митраполитъ, совакупи саборъ, паповъ,съ таварыщи, потачиша, орла, яго, яму, сіє настоящея средостініе, въ посліднея
время и др. (чрезвычайно часто; Русск. Ист. Библ., VI, 785— 788;
Библіографич. матеріали, собр. А. II. Поповымъ, № ХУШ); въ
западно-русской Псалтыри ХУІ в. Рум. Муз.: на дарозе 7, троскатъ, уздаровить 10, така есть 14; зо брата 7 об., коране 8,
поклодаючие 9 об., заклодаеть 13 об., долеко 13, довалъ
16 об.,
мешкоють 16 об., спроведливость 19 об. и др.; въ зап.-русск.
Тайная Тайныхъ ХУІ в. Виленск. Публ. Библ.: во облаженнии 4,
обложения 24, здоровье 5 об., противно 8, дапытывался 19, стрягохъ
тя 6, слияніо сыро 24, будетъ ли слияния ихъ горяче 28; накозание 2,— ю 4, 9, укозалъ 9, довати 3, довай 14 об., здовая 9, выдовати 9 об., достовай 9, слышолъ 40 об. и др.
Рядомъ съ аканьемъ, южно-великорусскіе и білорусскіе говоры
вм ію ть два другихъ явленія: 1) изміненіе неударяемаго е (какъ древняго, такъ и образовавшегося изъ ъ, гь, вообще е пе перешедшего
въ о, ё) послі мягкихъ согласныхъ, у, шинящихъ и ц —въ и или
звукъ близкій къ щ 2) изміненіе неударяемаго о послі мягкихъ
согласныхъ, Э, шинящихъ и ц— въ и, е или въ звуки близкіе къ и,
е: 1) московск. ммня (= и еня), нмделя (= н ед іл я), дмлить (=д?ьлить),
ищд (=ещ е), дыдить (= д ід и т ь), на места ( = н а м іс т і) и т. п.; 2)
московск. пмтью (=пяты о), ) овить (=явить), шыгать, шагать (= ш а гать). Акающіе говоры представляють здісь значительпое разнообразіе: въ однихъ, слабо акающихъ,— какъ въ московскомъ— эти явленія
широко распространены; въ другихъ, сильно акающихъ,—извістно лишь первое изъ нихъ; такимъ образомъ эти говоры ограничиваются
изміненіемь неударяемаго е въ и, и то только передъ мягкими
согласными (здісь: м«яё, род. ед., неделя, но: яму, пятью, явить,
шагать и т. п.). Памятники, иміющіе о вмісто о, обыкновенно имію ть
и е вмісто о: надпись на монетахъ щ . Андрея Можайскаго конца
ХІУ в.: печать кнежа (=княж а); Ев. 1354 г.: видеща 50; Ев. 1393 г.:
сгезающемася 2 об., не істезаи 85, истезаю 106, шрусалимьденъ

— 79 —

14 об., плесасте 88, прозебають 66 об., гражене 107 об., кладезь
117; Палея 1406 г.: кладезю 73; указанный договоръ 1478 г.:
рижене, о чесехъ; коломенсшй Прологъ 1481 г. Публ. Библ.: по
чета ( —почата), запись; Четья 1489 г.: светого 11, наметь 255 об.,
колодези 212 об., везати 229 и др.; Ев. 1527 Г.: девети 40 об., по
пкиезу 44 об., пкиезь 49 об. и т. п.; зап.-русская Псалтырь XVI в.
Рум. Муз.: мыслеть, загледають, ленезеи и т. п.; зап.-русское пе
чатное Ев. Тяпинскаго XVI в.: мовечи, хотечи, мекина, предуть
(= п р я д —), ермо (=ярм о), береме, знаме и др.; ЛитовскШ Статутъ.
1588 г. Съ другой стороны въ ткхъ же памятникахъ появляется и
тйгЬсто е (и наоборотъ); Ев. 1339 г.: Моисеи на-нь же вы уповайте
<6, аще чудесъ не видите, не иматм вкры яти 10 об., радости вапша
176 об., губу наполншу оцт(а) 185, въ пишммыхъ книгахъ 208;
Ев. 1354 г.: дондмже (постоянно), ащм 133, и доселе нм имать
быти 154 об.; духовная Дмитр1я Донского: стармший путь, старишего, стармшему (удареше невидимому, на а), Скирменовъское,
Гуслеця (назвашя селъ; срв. въ духовной Ив. Калиты: Скирммновь•скоге, Гуслмця, где и, по всей вероятности, неударяемое); Паремейникъ 1378 г.: аще не послушайте мене, оружыс вы поясть 8 об.,
беседумть 33, всмя земля (род.) 45, 55, 55 об., 74 об., оть земля
напшя 78 об., взищмть (3 л. ед.) 66 об., видехомъ и съвидитель«твуммъ 120 об.; Служебникъ преп. Серия XIV в.: смрафимомъ
5 об. (при серафимъ 18 об. и др.), хмрувими 33,—ъ 5 об., хмровимъ 49 (при х»ровимомъ 5 об. и др.), помяни градъ в немже
жительствуммъ 38 об., ниспослать (съ 6 ?) намъ благодать 39 об.,
мою съмерть възвещаете, мое воскресение исповедайте 60 об., о
игумен« отьди нашемь 23; рядомъ: невидимый 40 об.,—ме (зв.) 56;
Е в . 1393 г.: глаголмши 2,— лмтся 3 об., да вы чюдитмся 7, югда
възнесете сына тъгда разумеете 15 об., родетмля 21, одмржимы 30,
в зймли 60, Якова Змвмдеова 34, съ Змвмдеомь 34, — я 61 об.,— ова
82, въ попели 38 об.; рядомъ: из венограда 110 об. (это Е в .
ямеетъ также м вместо я и наоборотъ: всехъ галюгЬмнъ 101 об.,
кто гесть ударявыи тя 132 об.); Ев. 1399 г.: вы не весте ни помы
шляйте 16, горе вамъ яко възрыдамте и въсплачетеся 68; Палея
1406 г.: повешмни 19, зижмть 29, поглаголмть 63; духовная в. кн.
Васшпя Дмитр1евича: по матери мойв животе; полоцшй договоръ
1478 г.: тяглмцовъ (имен. ед. тяглецъ); Четья 1489 г.: клмнися
-5 об., мертвмца 35, лестмцемъ.
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Приведенный данныя показываютъ, что аканье и связанный съ
нимъ звуковыя явленія въ ХУ— ХУІ вв. вміли уже значительные
размеры, близкіе къ размірамв современнаго аканья.
Должно йміть въ виду, что существованіе аканья засвидетель
ствовано памятниками также для Пскова ХІУ—ХУІ в. (псковской.
Измарагдъ 1500 г. гр. Уваровыхъ: великаго Новограда, при Александрі Воладимеровичь, запись, и др.) и что кіевскій говоръ
первой половины ХУХ в. также есть основаніе считать акающимъВо всякомъ случаі въ Помянникі Кіево-Печерской Лавры этого
времени, состоя щемъ почти изъ однихъ собственныхъ именъ, мы
читаемъ: Лписифоръ, Лписимъ (при Он-), Лнофрей (при Оя-)г
Ллизаръ, Ллиферій, Лксинія (при Оке-), Фаыанъ, Радивонъ, Оликсіа (при Алексій), Омливанъ, пани Намила, Ж инархъ (при і/лин-),
рядомъ съ другими яркими слідами южно-великорусской фонетикиВъ ХІУ и ХУ вв. нашъ с ів ер в вообще и Москва въ частно
сти уже иміли опреділенную ореографію. Аканье оказалось не въ.
состояніи ее поколебать. Вслідствіе этого при помощи нашего правописанія можно съ нікоторою точностью опреділить, гд і въ древ
нее время произносилось о, е, а. Однако не всегда. Въ нашу
ореографію, при Всей ея; вірности преданію, вкралось не мало
ошибокъ, особенно въ тіхт> словахъ, который боліє или м ен іе
рідко встрічались въ старомъ литературномъ языыЬ.
Мы употребляемъ теперь ав м . о въ цйломъ р я д і словъ, взятыхъ
изъ церковно-славянскаго языка: въ словахъ съ префиксомъ раз-,
въ словахъ расту, растеціе (вмісто росту, ростеніе), работа, ракита,,
заря (посліднее слово въ церковно-славянскомъ я зн к і звучало не
только заря, но и зоря; сравни польск. /ог/а, чешек, готе, соврем,
сів.-великор. зоря, южно-великорусск. зорю, вин. ед., зери, зоренька,
малорусск. зоря), въ формахъ род. над. ед. ч. прилагательныхъ аго,.
яго, вм. ого, его; здісь наше аканье не только не внесло въ нашу
ореографію ничего новаго, но и способствовало утвержденію ста-:
рыхъ церковно-славянскихъ написаній. Въ другихъ случаяхъ аканье
послужило къ употребленію неправильныхъ, ничімв съ сравни
тельно-этимологической точки зр ін ія не онравдываемыхъ написаній,,
именно въ словахъ: калачъ вм. колачъ, при сів.-великор. колачъ
(Домострой: колачи; расходная книга Никона 1652 г.: калачи); срв.
чешек, коїас, сербск. колач; касатка вм. косатка (срв. коса и т. п.);.
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барсукъ, при др.-русск. борсукъ, срв. польск. borsuk; лапта (назва
вше дітской игры), срв. чешско-словацк. и хорватск. lopta; стаканъ,
срв. др.-русск. достоканъ (духовная вел. кн. Ивана Ив.), стоканъ,
сів.-великор. стоканъ (о изъ г); завтракъ, завтракать, срв. въ Лаврентьевскомъ си. літоп. 128, 149, въ Слові о полку иг. и въ
свадебномъ чині XVII в. при Домостроі 192: заутрокъ, заутрокатя, польск. zajutrek (е изъ г), род. над. zajutrka; карманъ, срв.
древне-русск. собственное имя Корманъ въ грамоті 1541 г., въ
1-й Псковской літописи и въ одной изъ Новгородскихъ Л ІТ О писей, а также южно-русск. містное названіе въ ак т і 1424 г.:
in villa Cormanicze in Premisliensi districtu (Akta gr. і zieiflskie,
VII, 65), словацкую фамилію Krman, польск. области, korman пожрышка для платья отъ дождя (Rozprawy Akad. Krakowsk., V n ),
великор. области, корма мотня у невода; крапива, срв. кропива въ
Прологі XIII— XIV в. Тип. Библ. № 372, л. 13, въ Домостроі
120, Кродивна въ духовной Дмитрія Донского, укропъ и т. п.; та
раторить; тароватый; паррмъ, срв. чешек, pram; качанъ, срв. кочень;
бразда вожжа («бразды правленія»), срв. ц.-слав. бргзда, въ Прологі
Погодина Публ., Библ. № 59, XIV в.: брозды въ уста вложеше; здісь
а явилось очень рано (браздами и уздою, Псалтырь 1296 г.),
віроятно, вслідствіе смішенія этого слова со словомъ б р азд а=
борозда; названія: Вазуза, Масальскъ, Кашира и т. п., срв. въ
Новгородской літописи: Бозуза 167, Мосальскъ 229, въ духовной
в. кн. Ивана Ивановича: Кошира; собственныя имена: Плена, і
Пвдотья, Плфёръ и т. п., срв. въ памятникахъ до XVII в. (посто
янно): Олена, Овдотья и т. п.; фамиліи: Пнучинъ, Ппухтинъ, Пхлёстыщевъ и т. п. Слово баранъ им іеть древнее а, точно также какъ
боранъ (очень часто въ великорусскихъ и бйлорусскихъ памятникахъ
разнаго времени) имйетъ древнее о.
Рядомъ съ а на м іс т і о, мы находимъ также о на м іс т і а ,
несогласное съ древнимъ произношешемъ, въ словахъ: ласковъ, срв.
церк.-слав., др.-русск. и малорусск. ласкавъ; Житіє Нифонта 1219 г.:
ласкавымь 121; Апостолъ 1220 г.: ласкавую 15; но уже въ Лаврентьевскомъ спискі л іт.: ласковъ 444, и въ Паремейникі 1378 г.:
ласковый 64; оводъ, срв. въ Житіи веодосія Печерскаго X II в.:
юваду и комаромъ, овада и комара 1 1, польск. owad.
Буква е вмісто я (а) пишется теперь между прочимъ въ словахъ:
6
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тетива, срв. ц.-слав. тдтива, въ Амартолі ХІУ в.: тятивы 120 об.г
въ южно-русск. печати. Столпі цнотъ 1658 г.: тятива, соврем,.,
сів.-великор. (олонецк.) тятива, польск. сі^сіпга; ястребъ (ястребъ,— а
въ Толкованіи на кн. Іова 1394 г. Син. Библ., л. 81; соврем,
сів.-великор. ястрёбъ), срв. въ Златоструі X II в.: о я ст р я б іх ^ въ
Русской П равді по сп. ок. 1282 г.: ястрябъ 21, въ Бесйдахъ па
пы Григорія ХИТ в.: ястрябъ 2 5 .об., въ Л іст в и ц і 1334 г.: ястрябля вида 136 об., въ Ипатскомъ сп. л іт.: ястрябомъ 437, ср.болг. ястрдбъ, польск. заэХгг^Ъ; десна, откуда им. мн. дёсны, род. ын.
дёсенъ; срв. въ рукописи ХГУ в. Публ. Библ. Б. I. п. 42: ни
взора, ни дяснъ 107 об., въ Погодинскомъ сб. ХУ в. № 852: дясны
232; ст.- чешек, йаяпа (Святовитск. сборн. 313), йаэеп (а изъ д),
ст.-польск. йгщвпа, йгіфзіа; ремесло, откуда ремёсла, ремесленный;
срв. въ сів.-великор. грамоті 1650 г.: ремясло, ст.-польск. г г е т і^ І—
нік (Шарошпатацк. Библія 147, 213 и др.); колодезный, колодезникъ,
при колодеаъ изъ колодезь, подъ вліяніемв словъ на ецъ; срв.
, ц.-сл. кладдзь, въ Лаврентьевск. сп. л іт.: колодязь 125, въ грам оті
Свидригайла 1403 г.: отъ колодязя до колодязя, въ двинской заклад
ной Х ІУ —ХУ в.: колодязь; въ ячея, ячейка, срв. въ Чудовск. Нов,:
З а в і т і ХІУ в.: ячая 131; въ Воронежі (названіе р ік и и города),
срв. въ Академии, спискі л іт . ХУ в. ВороНяжь (Л іт. по Лавр,
сп. 487); віроятно, въ петля и петля; срв. ц.-сл. пжто. Слово ргьеница пишется теперь съ буквою я> вмісто я; срв. ст.-руеек. ряс—
ница (Тихонравовъ, Пам- отреч. р. лит. П, 359), ст.-русск. фами
лии Рясницинъ (грамота 1556 г. въ Доп. къ Акт. Ист. I. 76),
польск. г/.^па.
Сверхъ этого, мы пишемъ и ВМІСТО е, № въ с в и р іп і (постоян
но съ и уже въ П алеі 1406 г.), цри ц.-слав. и др.-русск. свер'Ъпъ; въ мизинецъ, при др.-русск. м»зинъ (Лаврентьевск. сп. л іт .:
людье мизинии 359), малорусск. мгзинець, сербск. мезимац, чешек,
т е л т е е ; въ свидітель, при ц.-слав. и др.-русск. сьвгьдітель; въ
енмгирь, при чешек. впеішіа, польск. апіеі^иГа; въ в и т и я , улизнуть,
коліни (съ и въ Мстижскомъ Ев. 125 об.), д ві ста и, віроятно,
въ внклитикі бишь (срв. наше произношеиіе неударяемаго втъдъ:
вить), при др.-русск. бешью Жит. Саввы Освящ. XIII в., бехма
Выголекс. сборникъ X II— XIII в., Ефремъ Сиринъ 1492 г., ц.-слав..
бъш ик, быпиа (Супрасл. р у к ), бъхъма. Слова потчивать ( = п о —
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чьщивати, основа та же, что въ чьстити, корень чьт\ срв. утрачи
вать, отсвечивать и т. п.) и его производный пишутся нами , съ и
правильно. Въ этомъ глаголі мы иміемь архаическое образованіе
съ кратки мъ гласнымъ (ъ) въ кор н і, однородное съ нашими вы- '
пехивать (е изъ ь; кор. пьх), расчесывать, вымётывать, вылётывать,
затрогивать, др.-русскими подъкопывати (Ев, 1383 г. 14, 14 об.),
перекопывати (2-я Новгородск. л іт . 104), вношивати (Сборнивь
XVI в. Рум. Муз. Кг 2515, л. 183) и т. п. Древняя форма настб ящадю времени этого глагола потчмеаю употребляется великоруссами наравні съ ея еокращеніемь потчш (откуда потчую подъ
вліяніемь тоскую и т. п.): почщивактся Григорій Богословъ XIV
в. 142 об.; потщмваху, кн. Паралипоменонъ въ переводі съ лат.
Погод. № 84; потчмоам сосідь сосіда, Пушкинъ; вынувши изъ ,
кармана табакерку, ты потчмеаеш» дружелюбно; не угощай и не
потчмвай никого, Гоголь, Мертв. Души. Въ ХУІ, XVII и XVIH :
вв. она употреблялась почти исключительно; потчиваетг, потчмщишг,
Домострой и свадебный чинъ при немъ ХУІІ в. 117, 174,*, 181,
191 (рядомъ потчивати 103, 170); подчшаетг, протоп. Аввакумъ
(УІП, 6); попотчмвяю, Аблесимовъ, Мелышкъ (изд. Смирдина, 25),
попбтчмеакшь, Эминъ, Непостоянная фортуна, 1763 r. (I, 17), Р абенёръ, Сочиненія 1792 г. (I, 141), потчивая, Фильдингъ, Томасъ
1онесъ 1787 г. (I, 6); срв. сів.-великор. потдгую, изъ потщую.
Срв. .сербск. глаголъ доткт ат и, настоящ. доткмоал*, оканчивать
тканье, образованный тожественно съ потчтать (корень тък).
Благодаря аканью, въ акающихъ говорахъ вообще и въ сильно
акающихъ въ частности явилось значительное число случаевъ чередованія а безъ ударенія (изъ о) и о с ь ударешемъ: акно—о'кны,
сяло— сёлы, вада— воды, мятла-—мётлы. Они повели къ возникновенію въ нікоторнхь словахъ о на м іс т і ударяемаго а и къ обра
зованно чередованія стараго а безъ ударенія съ новымъ о съ ударешемъ; великор. кайма — коимы, пальто—польты, дясна— дёсны,
білор. крбсоньйа при краса, штоники при штаны и т. п. Въ формі
котить (отъ качу, катить)— о боліє или меніе древне; срв. малорусск. котити, чешек, kotiti, польск. kocic si§, pokotem; то же, ка
жется, можно сказать объ о въ плотитъ (рядомъ: платить), въ содитъ (рядомъ: садить), бронитъ (отъ бранить), доритъ (отъ дарйть)
и т. п., сшшимомъ въ великорусскихъ какъ акающихъ, такъ и
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окающихъ говорахъ и извістномь въ говорахъ білорусскихь; срв.
древнія чередованія а и о въ ц.-слав. скачетъ и въскочитъ и т.
п., п> И е ВЪ Ц.-СЛ. Л№ЖЄТЬ и лежитъ и т. п.
Къ явлеяіямь такъ называемаго аканья не слідуеть относить
е въ слові лебедь. Это слово является съ е въ Русской П равді
по сп. ок. 1282 г.; въ современномъ малорусскомъ парічіи оно
звучить лебідь и лебедь, рядомъ съ лебідка, лебюодка; въ современныхъ великорусскихъ говорахъ мы слышимъ лебёдушка, лебёдка,
г д і ё— о указываетъ на древнее е. Такимъ образомъ е въ лебедь
нужно считать древнимъ и если и происшедшимъ изъ а, то все
таки не иміющимь связи съ аканьемъ и образовавшимся много
раньше появлеиія аканья. Слово лебедь родственно съ польскими
labgdz, чешек. ІаЬмР, сербск. лаб^/д (§ ш у изъ ж); въ нашемъ
лебяжій я восходятъ къ д. Кромі этого слова, въ великорусскихъ.
говорахъ, какъ акающихъ, такъ и ойающихъ, есть нисколько глагольныхъ формъ, въ которыхъ, в місто ожидаемаго а, мы иміемь в *
и о подъ удареніемь; эти формы— запречь, запрёгъ, при запряжка
и т. п., и трёсъ, при тряска и т. п. Находящаяся въ сіверно-малоруескихъ говорахъ форма запрюогь (при запрягу) им іеть дифтонгъ
уо, который указываетъ на древнее е; при великор. трёсъ существуеть малорусское украинск. трісь, волынск, трг/осъ (при трясу),
г д і І, уо происходятъ также изъ боліє древняго е. И въ томъ и въ
другомъ случаі звукъ е не можетъ быть поставлень въ связь съ
аканьемъ. Віроятно, здісь мы иміемь діло со старымъ явленіемь,
возникшимъ благодаря вліянію такихъ глагольныхъ формъ, какъ
лягу—лёгъ (древнее леглъ), лечь, сяду— С№ЛЪ, въ которыхъ череду
ются а и е.
Великорусскіе акающіе говоры, какъ мы виділи, имію гь б о л іє
или м еніе часто и вмісто неударяемаго е, какого бы происхожденія
это е ни было. Великорусскіе бкающіе говоры, повидимому не в с і ,
по многіе, знають это употребленіе и вмісто е въ середині словъ
передъ мягкими согласными. Памятники ХІУ в. имію гь и вмісто е
рідко,; новгородское Ев. 1355 г.: бе-щмети (= б е зъ чести) 51 об.,
новгородскій Тактиконъ 1397 г.: въздмржаиие 17 (рядомъ: воздер
жания), бесчестья 103 об.; новгородскій Требникъ гр. Шереметева
XIV в.: въ шрпинии 40, октанья (=ектенія) 118 об., -ия 121,
предътмда (род.) 40, твормдь 68 об., расторгшая 75, прегрешмниа
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118, в. бещмстии 139 об.; грамота повгор. посадника въ Ригу
1418— 1420 г.: на его брата на Ортммью, съ Оргммьею (то же
лицо въ грамоті новгор. архієпископа въ Ригу 1418— 1420 г.
именуется: Ортімья); сіверно-великорусскій Погодинскій сб. нач.
ХУ в. № 872: испмрва 228, тмрьпя 231 об., тмрпяхъ 236, до
дьвмрии 233 об., двмри (род. ед.) 233 об. (дважды), родитмлема
моима 231 об.; псковской Прологъ 1383 г.: створмниж; псковское
Лукино Ев. 1409 г.: трмтыея (род.). Лишь часть приведенныхъ
дапныхъ им іеть и на м іс т і е несомнінно безъ ударенія; въ нрочихъ Возможно или необходимо видіть и съ удареніемь. Это ПОСЛІДнее и, в м іс т і съ спорадическимъ и въ современныхъ сіверно-великорусскихъ говорахъ: щ«ль (=щ ель), дмяь (—день), двмрь,
лмбедь и т. п., можетъ быть легко объяснено въ связи СЪ и ВМІСТО
е безъ ударенія. Н апримірь, и въ часть, двмрь могло явиться на
м іс т і е съ удареніемь нодъ вліяніемь и въ чмстьнбй (=честной),
двмрй (=дверй, род.-дат. ед.). Но необходимо йміть въ виду, что
новгородскіе, псковскіе и вообще сіверно-русскіе памятники XIV и
слідующихь столітій, иміющіе и вмісто їь, обыкновенно иміють
Спорадически и ї ь вмісто и и въ значеній и: с№ла=сила и т. п.
Отсюда, возможность, у маловнимательныхъ писцовъ, случаевъ употребленія какъ и вмісто графическаго гь, на м іс т і е: твормць
вмісто твормщь=творець, такъ и е вмісто графическаго ї ь , на
м іс т і и: кадельница вмісто кади>льница=кадмльница. Срв. въ
Тріоди 1311 г.: кадельнищо 71 об.; въ Прологі 1356 г.: пресный
другъ 84 об.; въ Прологі 1383 г.: друженою. Такъ какъ рукописи
новгородскаго происхожденія въ X III— ХУ вв. обращались въ сред
ней Россіи и здісь переписывались, то 1 ) и на м іс т і е и 2) иь и
€ на м іс т і и, явившімся графически въ нікоторнхь не народныхъ
словахъ, нерешли въ памятники средне-русскіе вообще и московскіе въ частности и в м і с т і — въ средне-русское произношеніе
э’тихъ словъ. Коломенская Палея 1406 г. иміеть: апрель 12 (срв.
соврем, великор. апрель), кумгъръ 62 и др.; Лаврептьевск. сп. л іт .:
друженою 150, 219; Кіевскій Помянникъ перврй половины ХУІ в.
(о которомъ см. стр. 18): Евгмнія (срв. въ Инатск. сп. л іт . Офросгьнья 422; срв. также соврем, южно-великор. Алгшья), Огроф»на, —єна (при Огрофмна; срв. соврем, южно-великор. Аграфена,
малор. Горпмна=Агриппмна), Окулена.
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Переходь е въ а. Въ части галицко-волынскаго говора перешло
въ а то е, которое звучало послі j въ формахъ им.-вин. ед. средн.
рода: Типографское Ев. X II—X III в. № 6: умноженья, куръглаш інья; Галицкое Ев. ок. 1266 г.: куроглашенья; Житіє Саввы
Освящ.: ослушания наше створи 87 об. (здісь еще: Софроньяву
чадь 122); Ев. Берковича ХІУ в.: умножения 48; Слова Ефрема
Сирина 1492 г.: весілья; Пересопницкое Ев. 1561 г.: то есть
выображеня и написаня, вышло выреченя, нападеня (часто). Оно
сохраняется во многихъ малорусскихъ говорахъ и въ настоящее
время: каміння, насіння, зілля, весілля и т. п. (—шія, —лля
изъ — нья, — лья).
Обще-русское е изъ древняго е и изъ ь и сіверно-русское е
изъ гь, какъ неударяемое, такъ И ударяемое, въ старомъ псковскомъ
говорі въ нікоторнхь случаяхъ—подвести которые подъ общіе
законы мы не можемъ—съ течешемъ времени стало произноситься
столь открыто, что наконецъ или очень приблизилось къ а, или
даже отожествилось съ а. Псковскіе памятники XXV— ХУ вв. в м і
ють уже значительное количество случаевъ употребленія буквъ '•
и я на м іс т і е, п>: Апостолъ 1309— 1312 г.: сіється въ нечьстия;
Параклитикъ 1369 г.: при посадниці При Кострома, поите испраливаюця (запись), прославихъ твоя божество (почти несомнінно:
твоя), всемирноя слово, на покаяния, солнца омрачашеся, в пучиня,
въ чревя, въ вратяхъ, лютя, агняца, колясницами; Прологъ 1383
г.: пришьствия Христово, оружвіе своя, дітища сын, повідаша
старець, срітя, идя (аор.), покаяниямь, учителямъ (твор. ед.), па
містя; Лукино Ев. 1409 г.: имя моя, сердца ваше, геща далеча, ястя
(2 л. мн.) и др.; Трефолой 1446 г.: довляеть 6 об., ангелы сбирающа вся языки 66 об., господне пришествия 152 об.; приписка
1468 г. въ Стихирарі 1422 г.: въ обитель на Завелицья; Палея
1494 г.: при великомъ князи царя (почти несомнінно: царя) всея
Русі, запись. Время перехода псковского е въ а мы, за недостаткомъ
памятниковъ. не можемъ опреділить даже приблизительно; но не
сомнінно, онъ начался задолго до ХІУ в., въ то время, когда еще
не успіло развиться о изъ е, и въ ХІУ в. былъ уже законченъ.—
Необходимо йміть въ виду, что псковской говоръ въ ХІУ— ХУ
вв. былъ акающиш. (см. выше) и что многіе изъ приведенныхъ
случаевъ употребленія а, я на м іс т і и>, е вполні объясняются,
аканьемъ.
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Великорусскіе говоры, можетъ быть, потому что въ нихъ ши
роко распространился переходь е въ о, не знають перехода ударяемаго е въ а, а переходь неударяемаго е произошелъ въ нихъ
чрезъ посредство о и не им іета, такимъ образомъ, никакого отношенія кВ выше указанному явленію псковскаго говора. Звукъ а
въ формахъ сравнительной степени: Евангеліе 1357 г., написанное
въ сів . Галичі: легчая будеть 33, дважды; Ев. 1358 г., написанное, ка
жется, въ московской области: л ж ія гему бысть 11 об.; Ев. 1393 г., на
писанное тамъ же: легчая будеть 70 об.; Ев. 1399 г., написанное,
віроятно, тамъ же: легчая будеть 33, 59; Домострой по сп. ХУІ
в.: множая 76, кріпчяя 124; письма Петра Великаго: скоряя; современн. великорусск. крінчая, сильняя, красняя, сильнія, крастнія,— едва ли не есть* результата ассимиляціи конечнаго е съ предшествующимъ а (легчая) и послідовавшаго затім ь дійствія аналотіи (лжія); срв. сів.-великорусск. ділата, играть изъ ділаета,
вгграетъ чрезъ посредство д іл аатъ, играата.— Звукъ а въ великорусско-білорусск. кромя, окромя (Ев. Тяпинскаго: кромя ж он), въ
великорусскомъ опосля и въ великор.-білоруск. нельзя (въ Ипат-скомъ сп. літ.: н іл зя 439, нелзя 461; въ зап.-русск. Псалтыри
Х М в. Рум. Муз.: нелзя 154 об.; въ Лютеранок. Катихизисі
1562 г. нісколько разъ: нельза), при крбм», посли», древне-русск.
яільзи» (Святославовъ Сб. 1073 г, 6,130; Богословів Іо.Дамаскина XII
и. 188. и др.),—неясенъ по образованно; срв. съ кромя—польск.
Eromia, моравск. kroma, съ опосля— малорусск. після, съ нельзя—
•старую форму имен. ед. льзя: Пандекты Антіоха XI в.: кая льзя
4€сть 87 об.; ст.-сербск. не бо ге льза йзвіщати, не б і льза жити
і
{словарь Миклошича); ст.-польск. nieiza (Zywot Jozefa, Рея; Proteus
,1564 г. и др.); современн. словацк. lza, моравск. jz a = lz a (Bartos);
■срв. окончанія въ ц.-сл. тріби» и въ пол.-чешск. treba; срв. нако«ецъ др. русск. нельга=нельзя (Новгородск. л іт . ХІУ в.: нелга 24);
я о въ всякомъ случаі сомнительно, чтобы онъ произошелъ изъ я».—
Формы съ ударяемымъ а въ роді великорусскихъ сім янь, времянъ,
чплемянникъ, стремянный, безъимлнный (Пушкинъ) обязаны своимъ
■а вліянію формъ им.-вин. на мя: сімя, время и т. п. Срв. въ
яовгородскихъ Праздникахъ ХП— ХПІ в. (Тип. Б. № 330): плаияньныя стріл н 44 об.; въ Ев. 1354 г.: знямянии сихъ 4 об., знааіянья 6 об., 9, знамяна (аор.) 11 и т. п.; въ Ев. 1357 г.: зна-

мянья 123 об., знамянавше 58, 151 об. и др.; въ Ев. 1393 г.:
сім янь 44, 66 об., сімяни 90, времяни 101, 126 и др.; въ Ев.
1399 г.: времяна 24 об.; въ Лаврентьевскомъ сп.: по времяпіхь,
времяньныхъ, пламянь, знамянья, ймяна, шгемяни и т. п. Др.-русск.
доколя (грамота литовскихъ князей 1350 г.), соврем, малор. відкіля
вм ію ть а заимствованное изъ формъ род. ед. муж. р. Сравни въ
средне-болг. вставкі въ Зографскомъ Ев.: отътола 24; въ Архангельскомъ Ев. 1092 г.: докола 6 об.
Впрочемъ нікоторне изъ сіверно-великорусскихъ говоровъ въ
настоящее время начинаютъ склоняться къ произношенію неударяемаго е послі шипящихъ близко къ а или какъ а: жанихъ и т, п.
(при жена).
.
Переходь а ВЬ е- Звукъ а въ т іх ь слуиаяхъ, когда онъ нахо
дился послі твердыхъ согласныхъ и им іль на себі удареніе, со
хранился безъ изміненія во всемъ русскомъ язьікі, причемъ остался
попрежнему открытымъ звукомъ. Не то было съ а послі мягкихъ
согласныхъ, и
какъ неударяемымъ, такъ и ударяемымъ: оно во
многихъ случаяхъ ассимилировалось съ предыдущимъ мягкимъ зву
комъ и перешло въ е.
Псковскіе памятники XIV й XV вв., иміющіе нерідко а в м і
сто е, иміють также рядъ случаевъ употребленія е вмісто а, показывающихъ, что е вм. л въ псковскомъ говорі того времени было
весьма распространено. Мы читаемъ въ Параклитикі 1369 г.: тво
его хвалению, страшнаго помышлению, из нетлінню, иного ггрибіжище, юдинаго законодавице (род. ед.), провіщать, мідвешою, клятва
прибабшья; въ Прологі 1383 г.: отъ смірению, отъ святилище,
многа исправлению, своя діянию (им.-вин. мн.), старицгь. (им. ед.),
въ стькляшици; въ Цараклитикі 1386 г.: въпиюше, кровью излиюною, смереяся, потресеся; въ Трефолоі 1446 г.: из нстлініе 113 об.г
дві,те (зв.) неувядающей 93 об., доконцае (причаст.) 101 об. и др.
Приведенные примірн показываютъ, что псковское е изъ а слыша
лось обыкновенно (по не всегда) или въ конці словъ, или въ се
редині словъ при слідующемь мягкомъ согласномъ. Время, когда
закончился въ псковскомъ говорі переходь а въ е, не можетъ бытьнами опреділено за неимініемь псковскихъ памятниковъ р а н іе
XIV в.
Старый новгородскій говоръ, невидимому, также, зналъ этоть.
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переходь. Данныя старшихъ новгородскихъ памятниковъ: Мипея
1095 г.: въждедая 201, суграженипъ 222; Минея 1097 г.: дившцеся
380; Путятина Минея X I в.: болтыциимъ 98; Стихирарь Академій
Наукъ X II в.: учещую, могли бы указывать на глубокую древность
новгородскаго е изъ а, если бы ихъ можно было считать достовер
ными, т. е. не ошибками и не описками. Данныя новгородскихъ
памятниковъ послідующаго времени: Трефолой 1260 г.: святого
Георгию; Кормчая ок. 1282 г.: освящеють 462 об.; Ев. до 1362 г.:
Ібмилигсна 160; Новгородская літопись: до Дніпр«» 197 (сравни,
отъ Д нінря 198, Дніпрм 158); Ев. X III—XIV в. Публ. Библ.
(F. 17): знаменит велика (мн.) 42, им ія притяжения многа 45;
Требникъ гр. Шереметева XIV в.: печаль принт мя 87, просвіщеють 98,—въ большинстве случаевъ не совпадаютъ съ тім ь, что
мы находимъ въ современныхъ потомкахъ стараго новгородскаго
говора, и также не внушаютъ довірія; только притяжения, освящеіеть могутъ передавать особенность живаго языка и указывать на
существованіе въ немъ е изъ а.
Н н н Є ш н іє с ів е р н о -в е л и к о р у с с к іе гово р ы , зн аю щ іе м і н у ц и ч,
. почти в с і знають и последовательное употребленіе е изъ а, въ сло' гахъ какъ неударяемыхъ, такъ и ударяемыхъ, почти исключительно
при послідующемъ мягкомъ согласномъ: петь=пять (но пятой), потерели (но потерялъ), грезь, печель, хозеинъ. Чередованіе е й а въ
однихъ и т іх ь же корняхъ и словахъ (петь и пятой, потерели и
потерялъ) повело въ этцхъ говорахъ къ появленію а на м іс т і с
(п>) въ словахъ въ роді развяртывать, расплятывать, прясной, помялышко, по преимуществу въ слогі съ послідующимь твердымъ согласнымъ.
Н нніш ніе южно-великррусскіе говоры, боліє или м еніе сильно*
акающіе, равно какъ и близкіе къ нимъ говоры білорусскіе, знаютъ
однородное употребленіе е изъ а, но не последовательное, а спора
дическое, боліє или м еніе рідкое: апетъ, гле'дя (глядя), руме'ниться,
пакаеяіе (=нокаяніе) и т. п. Срв. въ зап.-русск. Ч етьі 1489 г.:
непреетелю .206; въ зап.-русск. Лютеранскомъ Катихизисі 1562 г.:
неприетеля 177 обСверхъ великорусскихъ говоровъ, мягкое е, или 6, изъ а послі
мягкихъ согласныхъ и j извістно въ нікоторнхь западныхъ малорусскихъ говорахъ: галицк. тежко, жель, им. ед. шабле, род. кони
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{отсюда кое-гдЄ і: ашіь, жгти, чгсто=жаль, жати, часто; сравни въ
Виршахъ Кассіана Саковича, напечатанныхъ въ КіевЄ въ 1622 г.:
молчи>ня=молчанье). ЗдЄсь оно является какъ безъ ударенія, такъ
и подъ удареніемь, безразлично въ слогахъ съ последующими мяг
кими и въ слогахъ съ последующими твердыми согласными. Время
лоявленія этого е мы не въ состояніи определить; в с Є данныя галицко-волынскихъ памятниковъ, начиная съ Добрилова Ев. 1 1 6 4 г.,
которыя и м Є ю ть е вм Є сто и, не внушаютъ довЄрія.

Ассимиляція гласныхъ. Мы уже уйомянули (стр. 87) объ ассимиляціи е съ предыдущимъ а въ сЄверно-великор. формахъ сравнит,
степени крЄпчая, сильняя; опа зд Є сь произошла несмотря на нахожденіе между ассимилировавшимися гласными j. Однородные спорадическіе случаи ассимилядіи гласныхъ двухъ соседнихъ слоговъ
слова известны въ русскомъ языке издревле. Уже древнЄйшіе русскіе памятники знаютъ скърьбь, скьрбь, скербь (е изъ ь), рядомъ съ
скгрбь (=ц.-слав. скръбь); мъдълити, медлити, мьдьльнъ (Юрьевск.
Ев. X II в. 2 об.; обще-слав. мгдьл-; срв. въ московскихъ грамотахъ
XVI—XVII вв. мотчаніе, изъ мгдъчаше, замедленіе); твнгкъ (Свя
тослав. Сборн. 1073 г. 149 об., 150; Учител. Ев. Константина
Болгарскаго XII в. 242 об., Житіє Нифонта 1219 г. 43 об. и др.;
ц.-слав. тьнъкъ, ср.-болг. тенокъ, польск. сіепкі); золоба (Святослав.
■Сборн. 1073 г. 94, 105, 113 и др.), рядомъ съ зглоба, обще-слав.
зглоба; телесе, -и, -а и т. д., телесьнъ и т. п., нри тшю (д.-слав.
Т№лесе и т. д.); делесе, -и и т. д., при д?ьло (ц.-сл. дгьлесе и т. д.);
бяюЄда, -овати (Святослав. Сборн. 1076 г., Архангел. Ев. 1092 г.,
Юрьевск. Ев. XII в., Тріодь Моисея кіевлянина и др.'; обще-слав.
бесЄда); гратань (Лествица X II в. Рум. Муз., гал.-волынск. Часословъ XIV в. Публ. Библ.), рядомъ съ гргтань, обще-слав. гргтань;
налядь, -инъ Ев. 1393 г. 100 об., Лаврентьевск. сп. л Є т . 53, 48),
рядомъ съ челядь.
Галицко-волннскіе памятники XIII— XIV вв. имЄють багать,
багатьство (Указатель ев. чтеній Х НІ—XIV в. при Галидк. Е в ^
1144 г.; Тріодь ХНІ в. Син. Б . Усп. № 8); срв. современн. малор.
•ябагатий, гараздъ, гарячий при сЄв.-великор. богатый, гораздо, горячій.
Средне-русскіе и западно-русскіе памятники XIV— XVII вв.
(особенно мвсковскія грамоты XVI— XVII вв.) имЄють татрать
(между прочимъ въ записи зап.-русск. Сборника 1490 г. Уваров.
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АІ» 613), при тетрать, Савастьянъ (между прочимъ въ Прологк
1262 г. 97 об., въ надписи 1344 г. на переплеті Ев. XIV в. и
въ духовной Дмитрія Донского), Гарасимъ, Ганадей, Маланья; срв.
современн. отчасти великорусскія, отчасти обще-русскія имена Са
вастьянъ, Гарасимъ и т. п.
Изъ другихъ случаевъ ассимиляціи гласныхъ стоить отмітить:
обще-русск. СИДИШЬ, СИДЙТЬ И Т. Д., при др.-русск. С№ЖЮ, сидишь,
СИДИТЬ и т. д., ц.-слав. сиждж, СИДИШИ, сидитъ и т. д., неопр.
си д іти ; изъ формъ, гд і послі ассимиляціи явилось два и, и послі
«с перешло въ формы 1 л. ед. и 3 л. мн., неопреділ. накл., причастія и др., такъ что теперь слышится велиликор. сижу, садя (сидящю въ Паисіевомь сборн. к. XIV в., л. 35), малор. сижу, си
діти;— великор. теперь, тепере, тепёре-ча, малор. тепёра, тепрё,
б іл о р . цепёръ, рядомъ съ топерь, топёре и т. д., при ц.-слав.
топръвое (дві формы ср. р.; Поученія Кирилла Іерусал. ХП в.:
видить сего топръвоге югоже видяаше и пріжде 27), др.-русск.
топьрьво, топерво (Чудовск. Нов. Н авіть 15, Лаврентьевск. сп. л іт .
*119, Ипатск. сп. л іт . 199, 380 и др.), откуда, по отпаденіи конечнаго о и конечйаго в, съ одной стороны—топерьвъ, топерь, топеревъ,
топере, съ другой, послі ассимиляціи о съ е,— теперьво, теперь и
т . д.;— обще-русск. цоловати, откуда современн. сіверно-великор.
целовать, цотловать, цолую и т. д., малор. цюлувати, рядомъ съ
цінувати, при ц.-слав. и др.-русск. циловати; формы съ о появля
ются въ памятникахъ XIV в. (полоцкая грамота 1399 г.) и обычны
в ъ грамотахъ XVI в. (грамота 1547 г.: цолую, -ешь, -овавъ, цоловалники; грамота 1568 г.: цолованью; Акты Юридич. 51, 294);—
великор. ребёнокъ, рядомъ съ робёнокъ, при др.-русск. робъ,
роба, робенъкъ; срв. старо-польск. гоЬіопек (Шарошпатацк. Би■блія 150).
Ассимиляціи гласныхъ, о которой здісь идетъ р іч ь, состоять
въ томъ, что при нахожденіи въ двухъ сосіднихь слогахъ слова
-боліє или меніе близкихъ другъ къ другу гласныхъ, одинъ изъ
етихъ гласныхъ отожествляется съ другимъ. Обыкновенно болів
-сильнымъ гласнымъ является второй; повидимому, всегда боліє сла
бый гласный бываетъ безъ удареній.
Отпаденіе и вьіпадєніе чистыхъ гласныхъ. К ром і глухихъ ъ
ш ь, ослабли и потомъ исчезли изъ произчошенія также другів
гласные, неударяемые.
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Изъ начальныхъ гласныхъ подвергся последовательному отпаде нію>
въ малорусскомъ и білорусскомь нарічіяхь неударяемый звукъ и,
какого, бы нроисхожденія онъ ни былъ, по преимуществу передъ
одиночными согласными или легкими для произношенія группами
согласнвхъ. Несомнйнно, сначала и составляющее слогъ перешло
въ и не составляющее слога, а потомъ исчезло (срв. ниже пере
ходь у составляющаго слогъ въ у не составляющее слога). Югозападно-русскія и западно-русскія грамоты XIY и XV вв. уже
часто иміють мтыпи вмісто м м і т и , мати вмісто «мати, меноватквм. мменовати и зъ, съ (зо, со) вмісто изъ (изо): грамота Свидригайла
1422 г.: служити мйетъ; грамота Свидригайла 1472 г.: верху менованая міста, и т. и. Сверхъ того, можно указать на не мамъ царя,,
пия крови мъю (ъ— о) мать живъта, мьзды не мате, в ір у м і те м н і
въ Галицкомъ Ев. 1283 г. 111 об., 10, 61 об., 24; на н і мате—
не «мате въ галицко-волынскомъ. Бучацкомъ Ев. ХТТТ в. 50 об., щ
на незміньному въ зап.-русской (віроятяо) Псалтыри І 296 г. 108 об.
Современные малорусскіе говоры имію ть мати. маю, маешъ и т. п~
вмісто «мати, «маю, грати вмісто «грати, ськати (искать въ го
лові) вмісто мекати, юлка вмісто «голка, наче вмісто «наче и др.;
сверхъ того, въ нісколькихь словахъ мы находимъ слідь отпавшаго
начальнаго и въ j: мати й синъ (при и: отець и синъ). Б ілорусскіе говоры знають отпаденіе начальнаго и въ общемъ въ т іх ь жесловахъ, въ какихъ и малорусскіе говоры; великорусскимъ говорамъ,
за исключеніемь немяогихъ смежныхъ съ білорусскими, переходныхъ,
это явленіе чуждо.
Такъ каюь предлогъ-префиксъ изъ въ малорусскомъ и білорусскомъ нарічіяхь сталъ употребляться въ однихъ случаяхъ безъ и г
въ другихъ съ и и часто звучать одинаково съ предлогомъ-префиксомъ съ, то произошло полное смішеніе изъ и съ, т. е. употребленіе
изъ, зъ (зо) съ значеніемь съ. Мы находимъ въ Галицкомъ Е в .
1283 г.: другъ къ другу «стязашася 121; въ Луцкомъ Ев. XIV в.:
«створи, и с нимь, не мсъблажнитеся;’въ грамоті литовскихъ князей
1350 г.: тягатися ис королемь, поити мс татары; въ галицкой гра
м оті 1371 г.: божіемь мстворіньемь, торговля «сталася; в;ь гра
м оті Витовта 1383 г.: з лісомь, з лугами; современн. малорусск.
«съ тобою, «зняти (=сняти) и т. п. Должно замітить, что въ галицкихъ грамотахъ XIV в. еще обычно древнее съ (со); такъ, въ гра
м о ті 1366 г.: со веймъ, с колодяземь, с містичи.
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Изъ другихъ гласныхъ отпали: начальное е (уе) или о въ велизсор. рябъ, рябчика, рябина и т. п., при малорусск. (галицк.) орябокъ (срв. ц.-слав. юрдбь, польск. ,)аг2^ Ь та и др.) и въ малор. ще,
при др.-русск. юще, още; начальное о въ великор. ружье при
др.-русск. оружью (еще у Кантемира и В. Майкова ружье упо
требляется въ значеній оружіе вообще; печати. Книга о ратиомъ
•строєній 1647 г.; ружье; московск. грамота 1676 г.: бердыши или
ипое какое ружье, Доп. къ Акт. Ист. VII, 71); начальное у въ
■
<серязъ, серьга, при др.-русск. я/серязь (Скорина: вынялъ есмь серязи,
Б нтіе, 42; печати. Лютеранский Катихизисъ 1562 г.: по златой
•серазе 92; духовныя московск. вел. князей XIV в.: серьга).
Къ числу случаевъ отпаденія конечиыхъ чистыхъ гласныхъ прежде
всего нужно отнести отпаденіе и», или, точнее, е образовавшагоса
изъ и», въ великорусскихъ и б іл о русекихъ формахъ род. пад. ед.
именъ прилагательныхъ и містоименій женск. рода, т. е. въ фор
махъ въ роді добро»» (собственно: доброди»), синея», той», вашей». Е го
результатомъ было образованіе формъ съ у на конці: добро), сине),
то), ваше), которыя употребляются нами теперь; впрочемъ, формы
н а и» еще сохранились до настоящаго времени, особенно въ языкК
п іс е н ь . Когда сталъ исчезать въ нихъ конечный и», сказать трудно,
такъ какъ въ старыхъ памятникахъ у передавался буквою и, и н іт ь
возможности опреділить, г д і и = и и гд і и—у. Старшій памятнивъ,
намъ извістннй, гд і мы можемъ указать отсутствіе и»,— новгород
ское Евангеліе до 1362 г.: радости ваше никто же възметь 125;
зд ісь писецъ не суміль передать на письмі у и не означилъ его
никакою буквою; новгородская грамота 1392 г.: купцовъ се стороні
поморья (рядомъ: безо всяко» хитрости); полоцкая грамота 1465 г.;
ваше милости слуга. Малорусскіе говоры сохранили здісь г, е= гы
доброї, доброе. Кромі формъ род. п., мы не находимъ конечнаго гь
в ь частиці шдъ, нікогда бывшей формою 1-го л. ед. перфекта
б і д і : Лаврентьевскій сп. л іт.: то від«» яла вы рота 269. Эта форма
употребляется въ значеній вгьдь также въ церк.-славянской Супрасльской рукописи; срв. старо-чешск. \гё<1ё=ешт (Виттембергская Псал
тырь XIV в.: сбо уєйє тпе=циі(1 епіш); съ осгаткомъ древняга
значенія вгьдь является въ современномъ не вгьдь какой. Равнымъ
образомъ отпалъ конечный гь—далеко не всегда— въ нарічіяхь до
коли», отколи», доселн» и т. п., сквози»; первое изъ нихъ безъ гь на
ходится уже въ Новгородской літописи: доколь 142.
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Формы творит, п. ед. словъ женскаго рода и личныхъ и возвратнаго м’Ьстоимешй во многихъ случаяхъ въ великорусскихъ говорахъ
утратили конечное у, сохранивъ бившій передъ нимъ у: женой, доб
рой, изъ женою, доброю. Случаи, гд і отеутствуетъ это у, встречены,
нами въ Житіи Нифонта 1219 г.: молитво и постьмь 66 об.; въ
Апостолі 1220 г.: Христовою сило в іщ а 41 об.; въ Ев. ХІТТ в.
Публ. Библ. (Б. I. п, 9): со мно іесте 1 1 ; въ Прологі 1356 г : он
же третице пославъ б іс н 82; въ Лаврент. сп. л іт.: хочю им іти
миръ с тобо твердъ 70; въ Прологі Син. Библ. ХІУ в. № 247:
' постбмь и молитво милостынею сміреньемь 34; въ Паремейникі1378 г.: приятъ милоть свою и удари № въ воду 7 об. (срв.:
простре М оисі руку 6); въ новгородской грамоті 1392 г.: за оле
ней евом пецатью; въ Служебникі препод. Сергія к. XIV в.: мо
литва надъ кутьей 49 об.; въ двинской рядной XIV— XV в.: дворяниномъ Матутом Мартынкомъ; въ коломенской П алеі 1406 г.:
узою том держаться 5, еъ Захарьюм 1 1 ; въ сів.-великорусск. сборы.
Погодинскомъ нач. XV в. № 872: намерзоша телеса ихъ зимом 189;
въ Прологі 1432 г.: съ озарьино чадью 151. Въ первыхъ и в ъ
пocлiднeмъ примірахь писцы не суміли изобразить у, оставшагося
въ конці словъ по исчезновеніи у\ въ остальныхъ пpимipaxъ
писцы передали Ц, по обычаю, черезъ ад. Отпаденіе конечнаго у в м і
ло также місто въ двухъ нарічіяхи: домою, долею, образовавших
ся въ великорусскихъ говорахъ изъ древнихъ домооъ (новгородская
грам. 1189— 1199 г. по сп. X III в., смоленскій договори ок. 1230 г.,.
новгородский Пролокь 1262 г., Новгородская л іт.), долоеь (срв.
малорусск. домш, долш, чешек, йотадн, йо1т ) по образцу формъ
творит, ед. и еще сохраняющихся въ живомъ употребленін; лите
ратурный языкъ знаетъ лишь формы безъ у', домой, долой, п о я в и в ш ій 
ся относительно поздно (грамота 1666 г.: домом, рядомъ съ домовъ,
Акты Юрид. 319). К ромі формъ твор. ед. и нарічій, отпаденіе у
мы наблюдаемъ въ дагш /— нйсть ту; оно произошло не позже
XIV в : Лаврентьевскій списокъ, літописи: наряда въ ней н ітг;
договори Димитрія Донскаго съ Ольгердомъ 1372 г.: мира н ітг,
воины нітг; грамота кн. Андрея Полоцкаго до 1399 г.: нітг. То
же мы видимъ въ великорусскихъ формахъ 1-го л. ед. наст. вр.
чаю (у Хемницера: я чаю, всякій знаетъ), благодарствую, пожалую,
которыя обыкновенно произносится чай (у Крылова, гр. А. Тол-
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«того и др.: я чай), благодарствуй, пожалуй (<пожалуй, я это тоб і
сділаю»; но пожалуй-ста— 2 л. повелит, накл.), и въ малорусской
формі дат. ед. чомг/ въ ткхъ случаяхъ, когда эта форма употре
бляется какъ нарічіе, въ значеній зачімщ сравни съ малорусск.
чомг древне-русское чему, паприм'Ьръ, въ Лаврентьевскомъ спискі
л іт.: чему ты не казаше сыновъ своихъ 269.
Отпаденіе конечнаго е мы видимъ часто въ формахъ сравнитель
ной степени въ роді скорій, сильній изъ скоріше и т. д. и въ
близкомъ къ нимъ нарічіи р азвій изъ развіуе. Оно восходитъ къ
XIV в. Ев. 1'339 г.: не имамъ сд і вящи» 5 х л іб в 96; грамота
литовскихъ князей 1350 г.: не усхочеть миру далі» держати; Ев.
1354 года: отрадні» будеть земли содомьстіи неже граду тому
37 об., разви» женъ 53 об., р азв і» словеси 63; Ев. 1355 г.: земли
содомьстіи легъчаи будеть неже то б і 34; Ев. 1358 г.: Туру и
Сидону легча» будеть 41, церкве болі» гесть сд і 42, добрі» бо ти
іесть 55, да н ер ві» насытиться чада 79, что іесть удобі» рещп
88 о б , вдовица множа» в сіх н въверже 132, ученики тече скорі»
Петра 219 и др. Буква « здісь означаетъ, безъ сомнінія, у.
Малорусскіе говоры иміють опущеніе е въ формахъ сравнит, ст.
въ роді більшг, бульшг, дальшг, скорішг=великор. больше, дальше,
скорійше. К ромі указанныхъ формъ, конечное е отсутствуетъ теперь
или всегда, или обыкновенно въ великор. лишь=др.-русск. лише (лише
по пятидесяти золотникъ Лаврент. сп. л іт . 48, Ипатск. сп. л іт .
•ЗО), авось=др.-русск. а восе (Ипатскій сп. л іт.: Изяславу осе его
Володимирь готовъ 270; грамота ок. 1454 г.: авосе приставъ твои;
Мейчикъ, 193), здісь— др.-русск. сьдісе (грамота ок. 1461 г.: имешь
жити здісе, Акты Археогр. Эксп. I, 51), ужг=уже, въ обще-русск.
ж г= ж е. По памятникамъ, отпаденіе здісь е относится къ X III в.:
договорі Смоленска съ Ригою 1229 г.: аж бы (ніеколько разъ);
духовная новгородца Климента X III в.: было ж бы ми чимъ запла
тити; грамота литовскихъ князей 1350 г.: держати неполна жъ, тую
жь правду; Прологъ 1356 г.: б і бо ужь нреставилъся 7; Ев. до
1362 г.: іельма ж другъ ми приде 70, Н арічіе прочь, віроятно, во
многихъ случаяхъ (но не всегда: малорусск. пргчъ, пол. оргбея изъ
древняго прочь) образовалась изъ проче: грамота рижанъ въ Витебскъ ок. 1300 г.: пошли прочь, договоръ Полоцка съ Ригою ок.
1330 г.: отступи прочь, Новгородская літопись: прочь 195, 209,
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"224, 23и, рядомъ съ п р о ч е 239, 244, 261, 264, 319. Форма 3 л.
ед. д/ме сначала утратила е и превратилась въ дгьй, а потомъ поте
ряла и у. дть, де (очень часто въ московскихъ документахъ ХУІІ в.).
Наконецъ должно отметить малорусскія формы 2 л. мн. повелит, н.
въ роді ідіть = йдіте. Данныя галидко-волынскихъ памятниковъ
X II—X III вв.: въ путь не йдіть и въ градъ не въходите, отъ
смокве научиться притъчи, Добрил. Ев. 1164 г. 249, 202, и т. п.,
не внушаютъ довірія (въ нихъ встрічается употребленіе г въ зна
ченій о, ь въ значеній е); Памва Берында въ своемъ Лексиконі
даетъ носіть, любіть. Мягкость въ этихъ формахъ т говорить за
значительную древность отнаденія ихъ е.
Отпадете конечнаго а, обще-русское, мы видимъ въ місТоименномъ елементі ся въ возвратныхъ формахъ глаголовъ: найтись,
сділалось, удалось и т. п. Исчезновеніе здісь конечнаго гласнаго
восходить къ ХІУ в.: новгородская* грамота 1373 г .:‘учинилось,
договоръ Риги, съ Полоцкомъ 1405 г.: надеючесь. Стоить отмітить
еще великор. хоть изъ хотя и покаміста изъ по ка м іста (вин. мн.),
малор. зась прочь (древн. за ся; Радзивиловскій списокъ л іт.: идите
за ся=Л аврент. сп. л іт.: опять 83).
Конечное о всегда или часто потеряно рядомъ нарічій и частицъ: туть (древн. и соврем, туто), вот» (древн. вото, ото, малор.
ото), вонь (древн. воно, оно), кака, така (древн. како, тако), тама
(древн. и соврем, тамо), камг, сіма (древн. камо, сімо), которыя
встрічаются безъ о въ памятникахъ ХІУ вік а: договоръ Полоцка
съ Ригою ок. 1330 г.: кака в ір х ь , тако исподъ; грамота литовскихъ
князей 1350 г.: кде смолвять, туть будеть суды, Прологъ 1356 г.
створи же така гепископъ 11 об., кака геси д іл ь 67 об.; Лаврентьевскій сп. л іт.: така буди 76; Ипатск. сп. л іт.: п озрівь семь и сіма 512.
Конечный и и ы иногда утрачены въ энклитической частиці ли:
двинская рядная ХІУ— ХУ вв.: виноваты ль гесте; Луцкое Ев.
ХІУ в.: ты ль іесй; Четья 1489 г.: видите ль, віруєте ль, во м н і ль;
въ бы: печати, зап.-русск. Ев. Тяпинскаго ХУІ в.: есьли не были бъ
укорочены; и въ нарічій (изъ вин. дв.) обаполы: Житіє Нифонта
1219 г.: дьржаше копию обапола юго 69; холмская вкладная 1376 г.:
обапола Бугу; Лаврентьевскій сп. д. (срв. старо-чешск. оЬарої въ
Святовитскомъ сборникі 24). Сверхъ того, конечное и могло отпа
дать въ формахъ дат. ед. личныхъ міетоименій ми и ти: Паремей-
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никъ X III в. Тип. Би б. А® 157, списанный съ галицко-волыискаго'
оригинала: сътворимьядь 61 об.; Луцкое Ев. XIV в.: приведите мь
и с і мо, аще не бы ть дано; Ипатскій сп. л іт .: абы мь далъ Богъ,
абы мь відомо было, абы мь не зріти, досадила ль погань, земля
ть опасена, отъ брата ть ото Льва, ци мала ть своя земля 591,
611, 613, 592, 573, 600, 601; Скорина: мало ли ть еще Быт. 54
об. Кажется, формы мь, ть извістньї только въ галицко-волынскихъ
и западно-русскихъ памятникахъ; съ течещемъ времени они или
вышли изъ употребления, или, можетъ быть, вошли въ составь сложныхъ частицъ. Во всякомъ случаі въ составі великорусскихъ н ітуть (Русская Правда по сп. ок. 1282 г.), при нітутм, тутотка
(Ипатск. сп. л іт .: тутовгь ю дати 595) можно видіть потомство
формы ть. Современный великорусскія мать, дочь, пустынь образо
вались изъ древнихъ мати, доч«, пустыни подъ вліяніемь словъ
женск. р. на ь: кость, ночь и т. п.
Отпадете кбнечнаго и, невидимому, иміло місто также въ с іверно-великорусскихъ формахъ творит. п. мн. на ж : новгородск.
Милятино Ев. X II в.: грішьникн пріїемлеть и съ нимь іс ть 26;
новгородск. Служебникъ XIV в. Рум. Муз. № 399: со всими боящи
мися тебе и хранящимг заповіди твоя 33 об.; сіверно-русскій
Сборникъ Погодина нач. XV в. № 872: обрітоста съ нимг (съ мучепиками) стража 191. Современные говоры сіверно-великорусскіе
(почти в с і) и білорусскіе (нікоторне) знають формы твор. п. мн.
на мъ кзкъ нічто обычное: ділать рукамг, говорить съ вамь и т. п.
Выпадете гласпыхъ въ середитъ словъ, боліє или меніе общее
в сім ь русскимъ нарічіям ь, очень рідко и можетъ быть указано
прежде всего въ слові десять, которое въ сложеніи съ другими
числительными и при потері ударенія, очень рано начинаетъ по
являться въ сокращенномъ виді: дьсятъ, откуда тцять, тцать. Мы
находимъ его безъ е, между прочимъ, въ новгородскомъ Ев. 1270 г.:
»единого надъсятв, »єдиного надьсяте (нісколько разъ); въ новгород
скомъ же Паремейникі 1271 г.: дванадьсять 62 об.; въ Рязанской
Кормчей 1284 г.: въ трьтьіеі надцять гл аві 40 об., штинадьцять
, ^йли семинадьцять 177 об.; въ грамоті рижанъ ок. 1300 г.: три
надцять; въ договорі Новгорода съ тверскимъ кияземъ 1314 г.:
нолу трьтиядчати; въ Новгородской літописи: полъ пятадъсятъ 96;
въ галидко-волынской Тріоди XIII в. Синод. Б. Усп. № 8: обанау
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десять 116, 143 об., .тридесять 130 об.,— ти 138; въ галицко-во-.
лынскомъ же Бучацкомъ Ев. X III в.: дъванадьсяте 2 об., 12 об,,
два-— 32, 32 об., 45 об., 57 об., 67 об., осмьнадьсяте 49 об., 59,
осмОіе—- 59 об. и др.; въ галицко-волынскомъ же Путенскомъ Ев.
XIV в.:, обіманадьсять 22, 57, 66. Въ настоящее время это чи
слительное безъ ударенія звучитъ во всемъ русскомъ язык! тцять,
тщть. ЗатгЬмъ можно считать обще-русскимъ вьщаденіе гласныхъ
въ слові четырнадцать, изъ четыре- или четырм-, и въ. древнерусскихъ, .сложныхъ собственныхъ именахъ. Мы находимъ: Святаславъ въ Новгородской л іт. XIV в. 287, 288 (при Свято-), въ
Мусинъ-Пущкивскомъ сборникі 1404 г. 31, въ Слові о полку игор.;
въ грамоті 1386 г. князь смоленскш Юрій называетъ себя: Святаславичь; Рославъ, изъ Ростьславъ, Ростмславъ, въ дополненіи къ
Новгородск. л іт . XIV в. (подъ 1402 г.); срв. соврем, названіе
города Рославль (=древн. Ростиславль); Выславьское (село) изъ
Вшпесл- въ духовной в. кн. Йвана Ив.; и т. п. Затім ь можно
считать древнимъ выпадете о въ древне-русскомъ названій города
Полоцка: Полтескъ, при Полотескъ (между прочимъ въ Лаврентьевск.
сп. л іт . 239). Великорусскіе говоры боліє или м еніе часто опу
скають гласные въ ныньче, ноньче при древнемъ нынйча (Паремейпикъ X II—X III в. Типогр. Библ. № 157, л, 57), современныхъ
нонеча, нона, нынь; жерло'при древнемъ жерело (Прологъ 1262 г.,
Прологъ 1356 г., Лаврентьевскій сп. л іт ., Ев. Тяпинскаго XVI в.),
ц.-слав. ягргьло; скорлупа при.древнемъ скоролупа (Сборникъ XIV в.
Общ, ист. и др. 75, 83), ц.-сл. скралупа; горностай (Ипатскій сп.
л. 346) изъ гороностай, срв. ст.-чешск. Іігапозіа), ст.-пол. gronostaj.
Выпадете гласныхъ въ середині формъ можно о т м і т и т ь въ только
білорусскихь формахъ род. и дат. ед. мойго, мойму и т. п., изъ
моего, моему.
Великорусскіе говоры вообще склонны къ опущенію въ сере
дині словт. иеударяемыхъ гласныхъ. Въ южнр:великорусскихъ г^ворахъ въ словахъ въ три и боліє слога вполні .легко опускается
гласный во второмъ слогі передъ ударяемымъ или послі ударяемаго и въ слогі слідующемь за ударяемымъ: гворйть, млодёцъ,
ионмарй (род.), вертено, пердавать, Хритонъ, изъ Хар-, исподволь,
колколъ, хбтца (^хочется), бачка (— батюшка) и т. п /( В . .Май
ковы перрядить, Соч. 314, выкрабкался 212). Мы всегда или часто

употребляемъ: стойло изъ стояло (срв. польок, зіасіїо съ а изъ 0)а)т
тыщонка (при тыща изъ тысяча), е^толка, ирйтолка (при сутолока);
фамиліи Кармалйнъ изъ Коромолйнъ, Карташовъ (Корташь, прозвище,
въ грамоті 1631 г. Акты Юр. 181) изъ Короташовъ, и т. п. Н ік о торые сіверно-велякорусскіе говоры также имію ть вьшаїеніе глас
ныхъ: веретяо изъ веретено, вйдла изъ вид№ла.
Слово заяцъ во всемъ русскомъ я зн к і изменилось въ заецъ
(по образцу боецъ,.пропоецъ и т. п.; Кирилло-білозерекій Сборникъ
Спб. Дух. Ак. ок. 1492 г.: заець 488) Ги §стало склоняться какъ
•большая часть словъ на ецъ: зайца и т. д.!*Это склоненіе существо
вало уже въ ХУІ в.: прибавленіе къ Домострою ХУІ в.: замцы 144,
146; Житіє преп. Сергія, написанное Пахоміемь, въ сп. ХУИ в.
(изд. Общ. др. письм.): замци 79. Впрочемъ гласный могъ здіоь
сохраняться до сравнительно поздняго времени: въ приписке къ
Волоколамскому Часослову ХУІ в. № 81 (Моск. Дух. Ак.): Игнатіа
Заецева; у протопопа Аввакума: заяцовъ (УПІ, 38); у Суморокова:
и много заяцовъ весьма по тЬмъ містамь (басня <С овіть боярскій>).
Малорусскіе говоры еще сохраняютъ формы: заець, заеця и т. д.
Кстати замітимь, что древне-русское, весьма обычное въ памятникахъ радсу, рьчеши (уже въ Архапгельскомъ Ев. 1092 г. 10 об.,
54), рька (причает.), откуда рку, рка и т. п., но им іеть ничего
общаго съ только что указанными случаями внпаденія гласныхъ.
Въ этомъ глаголі образованіе ь относится къ древнійшей, обще
славянской зпохі; чешскій языкъ им іеть гки, гка и т. п., ст.-польскій —ггкас, ггкоту; въ средне-болгарскомъ Карпйнскомъ Ев. X III в.:
ръче 54 об.—То же можно сказать о предлогі для, который, в і роятно, родственъ съ предлогомъ дгьля, но восходить къ обще-слав.
доля; срв. польск. <11а.
Стяженіе гласныхъ. Дравнійшіе случаи стяженія относятся къ
доисторической зпохі. Мы не знаемъ въ памятникахъ ни одной
формы имперфекта въ роді ділаяхь, которую бы можно было счи
тать принадлежащей древне-русскому языку, и всегда паходимъ
только ділахь, со стяженіемь ща въ а. Точно также очень рано
лцз. встрічаемь формы имперфекта въ роді имяхъ, со стяженіемь,
рядомъ съ имя>яхъ, безъ стяженія.— По всей віроятности, стяженіе
ыи, ии въ формахъ членныхъ прилагательныХъ началось въ глубо
кой древности (пэчиташщихъ— въ записи Остромир. Ев.). Современ7*
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пн я бЄлорусскія формы им. ед. муж. р. добры, худы, 2 л. повелит*
накл. би (— бей), бите (=бейте) должны были получить стяженіе
ыи, ии въ ы, и еще тогда, когда всякое и было еще гласнымъ, не
исчезало. Обще-русскія формы твор. ед. добрымъ и т. п., со стяжетаемъ, обычны въ памятникахъ съ болЄе или мєн Є є чистымъ русскимъ языкомъ, начиная съ старшаго—съ смоленскаго договора
1229 г. Они теперь господствуютъ въ русскихъ говорахъ. Но рядомъ съ ними въ памятникахъ встречаются и формы безъ стяженія;
такъ, въ Лаврентьевскомъ сп. л іт ., при огромномъ большинстве
первыхъ формъ, им Є ю тся и вторыя: священыимъ (тв.) 437. Совре
менные сЄверно-великор.усскіе говоры цм Є ю т ь формы безъ стяженія
довольно часто: добрыгшъ и т. п.; современные южно-великорусскіе
говоры уже не знають формъ безъ стяженія въ разговорномъ
языке, но еще сохраняютъ ихъ въ языке п Є с є н ь . — Обще-русскія
формы глаголовъ выму (неопред. н. выняти), вымаю и т. п., со
стяженіемь, находятся въ памятникахъ съ XIV в. (въ духовной
Дмитрія Донскаго: вымуться, вымалъ). Они обычны въ говорахъ
(при вымммаю и т. п.).— Изъ отдЄ л ь н н х ь словъ очень древнеестяженіе имЄ є г ь нарЄчіе вън&запу съ производными. Церковно-славянскій языкъ имЄєгь это слово въ вид Є вънезяяпж, вънезшшж; древне-руескіе памятники съ сколько-нибудь обрусевшимъ
языкомъ (кроме нотныхъ книгъ) знаютъ только вънезяпу и т. п.;
между нрочимъ Ипатскій сп. л Є т .: изнезяпы 360.
Изъ болЄе позднихъ случаевъ прежде всего слЄ д у є т ь отмЄтить
формы род. и дат. ед. притяжательныхъ мЄстоименій мого, мово,
мому, со стяженіемь, распространенный въ великорусскихъ и малорусскихъ говорахъ (часто рядомъ съ моего и т. д., безъ стяженія);.
ими пользовался Кантемиръ (Соч. I, 121); въ древнихъ памятникахъ
они неизвестны (Псалтырь XIV в. Рум. Муз. № 327: чаяхъ спа
сения твого, едва ли не описка). ЗатЄмь можно указать на сЄвер~
но-великорусскія глагольный формы въ родЄ игрятъ = игряетъг
игрямъ = играемъ. Древность стяженія зд Є сь гласныхъ подлежит ъ
сомн Є н ію ; п о крайней м ере относящіяся сюда извЄстньгя намъ дан
ный памятииковъ (Рязанская Кормчая 1284 г.: подобять 50; Е в.
1357 г.: иже на кровЄхь да не слезять възятъ же еже есть въ
храмине 123 об.; Ев. 1358 г.: моляше и фарисеи да обЄдять 7
*
него 102; Лаврентьевск. сп. лЄт.: послушямъ 181, 1 л. мн.) ка
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жутся намъ не заслуживающими довірія, описками. Наконецъ къ
числу случаевъ стяженія гласныхъ слідуєш., кажется, отнести 1)
южно-великорусскія (калужск., орловск., курск.) и білорусскія формы
род.-дат.-містн, ед. женск. р. тэй (= той ), одизй (=одной), твор.
•таю, однэю и т. п., худэй, сліпай, якей, худаю и т. д., въ основані*
которыхъ легли сравнительно поздвія формы теей, одноей и т. п.
(объ нихъ» см. ниже), и 2) малорусскія формы им.-вин. ед. средн.
р. те, худе' и т. п., изъ тое', худое' и рядомъ съ тое', худое, откуда
подъ вліяніемь нестяженныхъ формъ произошли малор. теє, худее;
•срв. с ів .-малор. мей=моей (дат.-місти, ед.) и т. п.
Изъ отдйлъныхъ словъ стяженіе гласныхъ наблюдается въ велнкорусскихъ отчествахъ женск. р. въ роді Аядре'вна, Николаева,
изъ Андреевна, Николаевна, и т. п., въ великор. боринъ изъ бояринъ (рядомъ съ великор. боярышиикъ), сів.-великор. чать (между
прочимъ у Ломоносова), чалъ изъ чаять, чаялъ.

Изміненія гласныхъ при вліяніи однихъ формъ и словъ на
другІЯ— въ русскомъ язьікі издревле обычны. О н і которыхъ изъ
нихъ намъ уже пришлось упомянуть; теперь укажемъ на слідующія.
Въ великорусскихъ и білорусскихь говорахъ містоименіе от
часто звучиш ёнъ, ёна, єна, яна, множ. ч.— ёны, ены, єні, япы, янл;
срв. въ звенигородской грамоті до 1491 .г.: а енъ не искалъ,
Акты Юр. 13. Здісь мы имйемъ діло съ вліяніемь на форму онъ
формъ косвенныхъ падежей: ему, ему, яму, её, яё и т. д.
Містоименньш элементъ ся въ великорусскихъ глаголахъ часто
звучитъ си: сажуси, садиси, по т лей. Здісь мы имйемъ діло съ
вліяшемь однихъ глаголовъ съ возвратнымъ містоименіемь на дру
гів. Н ікоторне 'глаголы, сочинявшіеся съ дательп. над., пікогда
иміли при с еб і форму дат. п. містоименія си: жалити си, съжалити си, сътужати си Жит. Саввы Осв. XIII в., судити си Галицкое Ев. 1144 г., Юрьевское Ев., препинати см, пріш кнути си
Ліствица X II в. (Рум. Муз. № 198) 129, годити си Патерикъ
Синайскій X II в. 45, угаждати си Пандекты 1296 г. 43, съгрустит-и
си Амартолъ XIV в. 67, сотснути си Лаврентьевск. сп. л іт . 282
(но: съжалишася Жит. беод. Печ. XII в. 41 об., съжалися Ев.
‘1339 г. 67, съжаляшеться Новгородская л іт. 227). Вліяніе ихъ
послужило причиною того, что си замінило собою ся и въ ряді

-
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другихъ глаголовъ, сочинявшихся издревле съ винит, над., напримЬръ, въ възвратитися: възвратием Лаврент. сп. лЬт. 328.
Малоруссшя формы прош. врем. и неопредЬл. накл. имЬютъ
звукъ у на мЬстЬ великорусскаго ы: бувъ, була., булы, бут , забувъ,
забила и т. п. Въ старшихъ памятникахъ малорусскаго нар^ш я
подобныхъ формъ не встрЬчается, и только въ Луцкомъ Ев. и въ
Ев. Берковича XIV в. мы находимъ причаспе забг/венъ (= з а б ъ венъ), показывающее, что формы булъ и др. въ то время могли уже
существовать. ЗдЬсь мы имЬемъ дЬло съ в.1Йятемъ формъ будущ.
врем., имЬющихъ у. б р у , бг/демъ и т. д., на формы съ ы.
Древпе-руссше памятники (гал.-волынск. Ев. 1283 г., Лаврентьевск. сп. лЬт. 112, 113, и др.) изрЬдка имЬютъ Ярусалимъ
вмЬсто Л русали м ъ , .Ерусалимъ; въ повгородскихъ Писцовыхъ книгахъ 1495 г. мы читаемъ: ЯрофЬйко (II, 716); въ сЬверно-русскихъ
грамотахъ XVI—XVII вв. обычно: Ярофей, Ярофш и т. п. (Акты
Юр. 445, 336; Доп. къ Акт. Ист. II, 94; IV, 261; X, 20 и др.)
вмЬсто .Ерофей; въ южно-русскихъ документахъ XVI—XVII вв.:
Ярмола (Арх. Ю.-Зап. Р. VII, 1, 591; VII, 2, 143, и др.) вмЬстоЕрмола, Яхимъ (Арх. V, 1, 140, и др.) вм. Евхимъ, -Евфимъ.
Современные сЬверно-великоруссше говоры имЬютъ Ярофей, Яроф!й; въ современныхъ малорусскихъ говорахъ слышатся Ярмола,
Ярема, Явдоха (Евдошя), Явтухъ (Евтихш) и т. п. ЗдЬсь передъ
нами слЬдствге в .н я тя русскихъ словъ съ корнями яр, яв на заимствованныя слова съ начальными ер-, ев-.

«

VII. Исторія согласныхъ звуковъ.
СлІДСТВІЯ ИСЧЄЗН0ВЄНІЯ глухихъ. Исчезновеніе глухихъ гласныхъ
въ середині и конці словъ повело къ цілому р я д у ИЗМ ІНЄПІЙ въ
области русскаго консонантизма. Значительное количество соглас
ныхъ, прежде отділепннх'ь другъ отъ друга глухими, по исчезновеніи этихъ послйдпихъ очутились рядомъ и должны были подвер
гнуться ассимиляціи, диссимиляціи, отвердінію и т. п.; многіе
согласные въ послйднихъ слогахъ словъ, раньше имівгаіе послі
себя глухіе гласные, когда эти глухіе исчезли, сділались конечными
звуками.
Лссимиляція и диссимиляція. Старшіе прйм ірн ассимиляціи и
диссимиляціи по памятникамъ относятся но преимуществу къ X III
и XIV вв., но] не можетъ быть сомнінія въ томъ, что большая ихъ
часть явилась въ я з и к і много раньше.
Должно думать, что согласные глухіе (отзвучные) с, к, т и др.
во всемъ русскомъ язьікі перешли въ соотвітствующіе звонкіе
(звучные) з, г, д и др. тотчасъ послі того, какъ— съ исчезновешемъ
ъ или ь—соприкоснулись съ слідовавшими за ъ'ь звонкими (кромі в):
Прологъ 1262 г.: здравъ (изъ съдравъ); Кормчая ок. 1282 г.:
зд і, в із д і, здоровиїе, збирають, з горчицами; Рязанская Кормчая
1284 г.: зд і, зборище, здравіи; Пандекты 1296 г.: здравию, здо;
Поликарпово Ев. 1307 г.: здрава, зділа, збора, збудется; Ев. 1355 г.;
везді, въ зборищи, зді, з горы; Ев. 1357 г.: зді, зділа, з бозаконьникы, збудуться; Лаврентьевскій сп. л іт.: зборная, з дітьми, з Б іл а
озера, з горъ, з ' голода, и т. и.;
Житіє Нифонта 1219 г.; гді (изъ къде), н ігд і; Рязанская Корм
чая 1284 г.: где, н ігд і; Псалтырь 1296 г.: гді; Ев. 1354 г.: гді,
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нигді; Лаврент. сп. літ.: і Дорогобужю; Палея Х ІТ в.: % дідомь,
и т. п. (соврем, великор. йді, Ь дому);
Ев. 1354г.:тадбы (изъ татьбы); Лаврентьевскій сп. л іт.: свадбі
(соврем, великор. свадьба, свадебка, рядомъ съ сватьбу Святославовъ
Сб. 1076 г., съ сватъ, сватать);
Амартолъ Х ІТ в.: дважды; Ев. 1355 г.: двожды 103 об.; Псал
тырь Х ІТ в. Публ. Библ. Е. 2: многажьды (соврем, великор.
дважды, трижды и т. п., рядомъ съ дъвашьды Архангельское Ев.
1092 г.; дъвашъды Пандекты Антіоха XI в.; тригмьды Уставъ Студійскій X II в.; мъногашьды Святослав. Сборн. 1073 г.);
Ев. 1317 г.: заблугшпаго 25 об. (изъ — жыпаго; соврем, вели
кор. яшмшій, изъ нижьшій; низшій— ошибочное правонисаніе).
Віроятно, къ ніеколько боліє позднему времепи отпосится
начало перехода согласныхъ звонкихъ въ соотвітствующіе соглас
иые глухіе передъ слідующими согласными глухими, —можетъ быть,
ко второй половині XIII в. (въ смоленскомъ договорі 1229 г. мы
еще находимъ ризкии). Во всякомъ случай въ пастоящее время
этотъ переходъ свойственъ не всему русскому языку, а лишь великорусскимъ (ч то едва ли всім в), білорусскимв и западно-малорусскимъ говорамъ. Воеточно-малорусскіе говоры знаютъ его лишь
отчасти.
Поликарпово Ев. 1307 г.: ускими; Ев. 1358 г.: ускими 35, 198,
уска 35 об.; Сильвестровскій Сборникъ Х ІТ в.: уску 185 об.; Прологъ 1383 г.: тяшкою 134 об.; Мстижское Ев. Х ІТ в.: уска 31 о<).;
духовная Дмитрія Донскаго: Ж еліскова . слободка, ис Торъгику;
Тактиконъ Никона Черног. 1397 г.: тягиько 21 об.,— гмкоіе 33 об.;
Измарагдъ Х ІТ в. Рум. Муз. и Паремейникъ Х ІТ в. Троицк. Лавры
№ 4: тяшко; ІІсалтцрь Х ІТ в. Публ. Библ. Б. 14: тяшкосердиі
10; Ев. 1393 г.:'потъкопати 59; Минея Х ІТ в. Рум. Муз. Л» 1205:
слаткимй; Паремейникъ Х ІТ в. Тр. Л.: глаткы; Новгородская літ.:
Блуткиничь (срв. Блудъ); Палея 1406 г.; ріш ка; духовная в. кн.
Василія Дмитр. ок. 1424 г.: короику; Четья 1489 г.: с в іт к и 55;
Слово о ц. иг.: р іт к о ; Літопись Аврамки 1495 г.: на С ковороткі
90, м о р т к і куньи 159; Домострой ХТІ в. имйетъ глухіе вмісти
звонкихъ очень часто: обріски, логики, ногики, пирогггки, изрішка,
житкая; срв. въ Л істви ц і Х ІТ в. Публ. Библ. О. 12: недостадку 8;
Лаврентьевскій сп. л іт.: дулі/гьскимь (при дулібь), витеиьскаго
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355 (откуда Витеиескъ 392), воевоягьство 150; Тактиконъ Никона
Черног. 1397 г.: гратьстии 39; Путейское Ев. ХІУ в.: ти вір ьять«скаго 14; Палея 1406 г.: соггьства 206 об.; срв. въ Ев. 1393 г.:
Іюда Скаріодьскьш 34 об.,— иобьскаго 63 об.;
Ліствица 1334 г.: мьчела (изъ бьчела); духовная вел. кн. Ивана
Ивановича: с ояча (изъ обьча); Ев. 1357 г.: ичелъ, ошцею; Лаврентьевскій сп. літ.: парощи, Зупцевъ. тчерь (=Лъчерь), тъщерью,
молоиггпюю; Чудовской Новый З а в іт ь Х ІТ в.: пріошцнтеся 156;
Мстижское Ев.: течелъ 22 (соврем, великор. пчела, малор. мчола,
ящола); Прологъ Х ІТ в. Син. Библ. № 249: чернорисца 91; срв.
въ Ев. 1317 г.: подыцавъшеся 113 об.; въ Л іств и ц і ХІУ в.
Публ. Библ. О. 12: въкраЛцЬ 75 об.
Должно замітить, что звонкое в передъ глухими согласными въ
большей части великорусскихъ говоровъ перешло въ ф\ $торой,
ф томъ, а въ меньшей части великорусскихъ и во в с іх ь білорусскихъ и малорусскихъ или сохранилось, или—что чаще—перешло
какъ въ не образующее слога у, такъ даже и въ полное у.
Случаи изміненія 1) согласныхъ звонкихъ въ глухіе подъ вліяшемъ предыдущихъ глухихъ и 2) согласныхъ глухихъ въ звонкіе
подъ вліяніемъ предыдущихъ звопкихъ очень рідки: колижгио гал.волынск. Путенск. Ев. ХІУ в. 205, 220; куюжьиго землю Ипатскій
сп. л іт. 189; пожа/си Лаврентьевск. сп. л іт . 411 (изъ жьдк); кше
псковское продолженіе ХІУ в. ц.-сл. Саввина Ев. и гал.-вол. Ев.
Берковича Х1У в. 129 об. (изъ къде); соврем, малорусск. бж;ола,
бджола (изъ бъчела), різбво (изъ рожьство, розшво; въ южно-русск.
грамоті 1387 г. слуги Панка: розтво, по розтве), великор. глубже,
•слаба/ее, сів.-великор. несёшша, 2 л. ед.
Зaтiм ъ мы знаемъ еще елідующія изміненія т ix ъ согласныхъ,
которые соприкоснулись между собою послі исчезновенія 0 или ъ.
Звукъ к (древній и изъ г) передъ к диссимилировался и перешелъ въ х: Поликарпово Ев. 1307 г.: мяжкы; Ев. 1354 г.: мягки
(г здісь= ж ), мяжкы, х кою я притчи; Чудовской Новый З ав іть
Х ІУ в.: мяжкы 30, мяажа 23 об.; Лавреитьевскій сп. л іт.: г кому
(читай: х кому), г которымъ, г камени, г кудеснику, г Кыеву, хъ киевскимъ (современн. великор. мяжкій, лёажШ, х кому; отсюда мягокъ—
•съ г= лат. д —вм. мякокъ).
Звукъ к передъ т диссимилировался и перешелъ въ ж: Поли
карпово Ев. 1307 г., Лавреитьевскій сп. л іт.: жто; грамота 1542 г.:
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, дестярный Ак. вед.-Чех. I, 88; лоэтя Книга о ратн. строєній 1647 г.
(соврем, обще-русск. хто, великор. х теб і, х тому и т. п., кдожтать,
при клокотать, кости, ности, дёотя, лоотя, род., астеръ, тражтиръ;
срв. диссимиляцію г передъ д и переходъ г въ 7г: соврем, то/ада и
т. п.).
Звукъ ч передъ ж диссимилировался и переителъ въ га: Добрилово
Ев. 1164 г.: што 126; Галицкое Ев. 1283 г.: ш то. 33 об.; полоцкая
грамота ок. 1300 г.: г«то; Архивская Ліствица XIII в.: што (со
врем. великор. и б'Ьлор. гито).
,
Группа чч (если не сохранилась) въ большинстві случаевъ
перешла въ тч: великорусок, лазужчикъ (ст.-русск. лазука), поружчикъ (при порука, = поручитель, Уложеніе ц. Ал. Мих., грамоты
XYI—XYII вв.), кабатчикъ, яотатчикъ, крупитчатый, косяжчатое
окно (при восякъ); въ небольшомъ числі случаевъ изъ группы чч
получилось гич, откуда щ: великор. косящатый, с і в .-велик, крупищатой, киршщатой, кирпищикъ (вельская грам. 1619 г. Ак. Юр.
96), поруедикъ (=поручитель, грамота 1636 г. Ак. Юр. 326),
великор. пропащій (=пропадъш-, прич. прош. вр.; документъ нач.
XVIII в.: а невірка м н і въ томъ моемъ пропащемъ попі, Русск.
"Арх. 1887 г., Л" 11, стр. 422).
Звукъ ч передъ ш перешелъ въ «г: духовная новгородца Кли
мента X III в.: лутышга; Поликарпове Ев. 1307 г.: вятш и 36;
Лаврентьевскій сп. л.: лужиш, луш пиі; Новгородская літ.: вяжшихъ 253, 266,— ии 274.
Группа жш, какого бы происхожденія она ни была, въ середині
словъ послі гласныхъ во мпогихъ случаяхъ перешла въ тч: пскбвск.
Палея 1494 г. Рум. М.: лутче 15; Домострой XYI в.: лужчіе
(=лучьш — ) 55, пократчі (=крадъг«и, кратши) 74, склатчи 105,
въ ветчаномъ платіи 71, ветчаиое поплатити, новое и вежчапое
86, 89 (рядомъ вежшана 89, вежшаново 90, сравн. вежъжъ), каша
съ ветчиною 55, ветчинного 118 (рядомъ: ветшины, салца —ого
56); грамота 1611 г.: ветчины или с в іж т ш , Ак. Арх. Э. П,.247;
соврем, великорусск. лутче, пришетчи (=шедъши,шетши), вежчипа
(при ветшать).
То же произошло въ середині словъ и съ группою тщ: грамоты
XYI— XYII вв.: братчина (при бражьадина въ Кормчей ок. 1282 г.,
въ Псковской судной грамоті и др.; срв. бражшипа въ грамоті м.
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Кшцнана 1391 г. Ак. Арх. Э. I, А» 11), соврем, великор. братчина,
потчивать (см. стр. 83).
Группа тщ въ начал!) словъ отчасти перешла въ тч и затемъ
въ ч, отчасти дала щ: великор. чапъ изъ дьщ ш ъ, т щ ш ъ\ грамота
ХУ в.: т ш т ъ Ак. Арх. Э. I, 29; грамота 1548 г.: Тчанниково
(назваше деревни) А. А. Э. I, 207; Домострой: во т щ ш ехъ 140,
тчапы 125; 2-я Новгородская лет. ХУП в.: читаны 92; современ
ное олонецк. аданъ; великор. чехвалъ, чивый (разборчивый въ еде),
вятск. ?^ивой (тароватый), малор. щирий (срв. польск. эгсгегу)
изъ тъщ— \ великор. мщдушный изъ т ъщ — .
Звукъ ч передъ и во всемъ русскомъ язык!) перешелъ въ ш:
запись Ев. 1394— 1412 г. (Срезневскш, Св. и з. .У ХХУЦ): клюшникъ; Домострой: обышный, пшенишпый, грешпевая, бруснишная;
соврем, великор. Ильинигмна и т. п., конешно, скушно, дбвишникъ,
помошпикъ (изъ помочникъ), пустяшный, горячешный, вероятно,
барышпя; малор. сердегиний, безпешний, свшпикъ; б’Ьлор. вгЬгшшй,
рушникъ, помог«никъ. Но великор. отличный, сочный, точный, ноч
ной, обще-русск. начну,, качну и др. сохранили древнее ч подъ
влтятемъ родственныхъ словъ съ ч: отличить, сочить, точка, ночь
и др.
Кроме этихъ случаевъ ассимиляцш и диссимиляцш, древнихъ и
общихъ или веЬмъ, или большей части русскихъ говоровъ, можпо
отметить еще несколько, сопровождавшихся стяжешемъ или исчезновешемъ согласныхъ и встречающихся уже въ древнихъ памятникахъ.
Группы жьс и шъс (щьс) во многихъ случаяхъ перешли въ 3
и с: смоленская грам. 1229 г.: ризкии=рижьскии; Новгородская лйт.
Х1У в.: варязьская, ладозьскою (читай: — зьк—); галицкая грам.
1375 г.: князьство (читай: князьтво); Ипатскш сп. лет.: мнискыи=
мнишьскыи, Бозкъ— Божъскъ, назваше города; галицкая гр. 1409 г.:
розество (читай: розтво; е=ь); современн. малор. запорозький и т. п.
(съ з мягкимъ), р!здво (съ д изъ т ) ; —Лествица XII в. Рум. Муз.
А: 198: мъноетвы=мъножьствы; новгородская грамота ок. 1269 г.:
городискымъ попомъ=городим(ьскымъ; Рязанская Кормчая 1284 г.:
мнискии образъ=мпишьскып 153; срв. въ Житш Нифонта 1219 г.:
худошьствъмь 106; въ Ряз. Кормчей 1284 г.: мништии обети 172.
Великорусское и белорусское нареч1я не имеютъ з передъ к, т и
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вообще передъ глухими согласными, и одни изъ ихъ говоровъ на
М ІС Т І древнихъ жъс, шьс вм ію ть обыкновенно одно мягкое иди
твердое с (сЬверно-великорусскіе: риськой и т. п.), другів — въ
одиихъ словахъ одно, въ другихъ два твердыхъ с (московский говоръ:
рисскый).
Ч, т и д, когда за ними следовало с, стянулись в м іс т і съ
яимъ въ ц: смоленская грамота 1229 г.: гочкыи=пде£ыи— готьскыи;
новгородская грам. 1259— 1263 г.: тысягщсымь, німьадснмь, любь^кымь, го^кыи, новгород^ьскыхъ; смоленская грам. 1284 г.: нймег&кыи,
я т. п.; Ипатскій сп. л іт.: нщітася, повелит., = т ъ сп — (срв. пол.
£по1а = т ъ с п —), цьтя— тъстя 492, цтю 445; грамоты ХУ— ХУІІ вв.:
Дна(назвапіе р ік и );срв. Тьсна въ договорі в.кн.Василія Дмитріезича
съ ведоромъ Ольговичемъ. А въ формахъ 3-го лица и неопреділ.
накл. тс дало тц: великор. несеища.
Но містоимепіе чьсо, по исчезновеніи ь, благодаря вліянію формъ
чему, чемъ и другихъ, сохраняющихъ ч, не превратилось въ цсо, цо
(какъ въ западно-славяпскихъ языкахъ), а образовал*) сначала, чрезъ
ассимиляцію с съ ч,— что, потомъ шгио, то (въ великорусскихъ
говорахъ), гио, шчо (въ малорусскомъ нарічіи). Срв. малор. вышче,
крагмче=вышьше, крашьгче.
Но глаголъ чьстити, настоящ. чьщу, чьстишь, по исчезновеніи
ь, благодаря вліянію словъ честь, почетъ и др. съ ч, превратился
не въ гатити, а въ чтити (въ Чудовскомъ Новомъ З а в іт і ХІУ в.
л. 71 об.), съ новыми формами настоящаго вр.: великор. чту, чтишь
и т. д., малор. ччу, чтишь и т. д. (срв. древнюю форму почш *енъ=
почтенъ въ Лаврент. сп. л. 132, вмісто которой списки ХУ в,
Радзивиловскій и Академический вмію ть: почтенъ). То же про
изошло съ формою род.-дат.-містн. ед. отъ сущ. чьсть: чти Корм
чая ок. 1282 г. и друг., и съ прилагательными чьстивъ, учьстивъ:
нечтивыи Псалтырь 1296 г. 3, 16, 72, чтивыхъ, чтивыя, чтивыми
Чудовской Нов. Завіті. 68, 70 об., соврем, великор. учтивый. Рядомъ, съ е изъ ь: великор. честить, чещу, чести, нечестивый. Срв.
чешек. сШі, шйа, исііуу.
С передъ послідующим'ь с въ середині словъ часто исчезло:
смолепскій договоръ 1229 г.:рускии,у рускои земли=русьскыи,и т. п.
Памятники нерідко иміють одно с вмісто двухъ (одного въ предл о гі, другого въ началі имени; тотъ же договоръ: застапете свогею
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женою—съ евоіею, и т. п.); но здісь, какъ и въ другихъ сходныхъ'
случаяхъ, мы иміемв діло съ неточностью написанія, а не съ осо
бенностью произношенія.
Должно замітить, что въ неболыпомъ ряді случаевъ, гд і послі
ассимиляціи или безъ ассимилядіи явились рядомъ два с, первый
мягкій, второй твердый, и гд і затймъ не послідовало стяженія этихъ
двухъ согласныхъ въ одинъ, тамъ возникла диссимиляція и переходъ
перваго изъ нихъ въ у: біиство, т. е. біуство, ИЗЪ 6ІЗ«ЬСТВ0,
бісьсдво (Ев. X II в. Публ. Библ. Б. 10, л. 58; Ев. Х ІТ в. Публ.
Библ. Б. 17, л. 41 об.), современн. білор. Логойскъ (названі©
города, др.-р. Логоэ/сьскъ); срв. соврем, білор. моломда, моломцу
(=молоОьдя, моло'М/Ьчя, род.; молодьгдо, дат.), молойчикъ, ойца, о-нцу
(= о т ь д я ; отсюда ойтецъ), тремти (=треш>ій, трешиій), сів.-малор.
петнамцять ( = —дьсять, — ^ я т ь ), польск. оуса (род. е д .,= о т ь д я ),
гауса (=ра<?ьдя) и Т-. п.
Мягкое м передъ послідующимь твердымъ м, находясь послі
согласныхъ, также исчезло: Стихирарь 1380 г. Тр. Л.: пісною кра
сотою 37 об.,=піс«ькою ; кіевская Псалтырь 1397 г.: пламы огныи
22В об.; Прологъ ХІУ в. Тр. Л.: злокозный=-козньнып; Толковый
1овъ 1394 г.: бoлiзнaмъ душамъ 2 (рядомъ: болізньнаго житья), въ
бернахъ хлівинахь 3 об. (=берньнахъ); Палея 1406 г.: болізнаг©
сердда 90 об.; сборникъ Х Т в. Публ. Библ.
I. 209: жизная
врата 28; соврем, великор. болізмий, ббязно (срв. д.-слав, богобоязчьнъ), віроятно, скверный Молитвенникъ к. XIII в. Ярославекаго Спасск. монаст. 192 и друг., Лаврент. си. л іт . 128 и др.,
Амартолъ Х ІТ в. 62 и др., при скверньнъ. То же н передъ твер
дымъ или мягкимъ и послі гласныхъ или сохранилось, или перешло
въ у. сів.-великор. бамна, уменьшит, баенка (срв. прилагат. баньнъ,
отъ баня), или перешло въ мягкое л: великор. остальной (при остамный), пісельникь, свящельникъ, сотельная бумажка, кухольный
мужикъ, москотельный или москотильной (въ грамоті 1634 г. Ак.
Ист. П, 330; срв. москотинникъ въ грамоті до 1491г. Ак. Юр. 14),
десятильникъ (въ грамотахъ Х ТІ в.), послальникъ (въ грамотахъ
Х ТІІ в.), малор. лемковск. сиьникъ (= с ін н и к ь ), нізильпий палецъ
(=мизинный) и т. п.
Лссимиляція согласныхъ и послгъдующаго у произошла въ малорусскихъ и білорусскихъ говорахъ. Она иміла слідствіемь пере-
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ходъ у въ мягкіе согласные (послі отчасти отвердівшіе): малар.
суддя (изъ еуф'а), зілля (изъ зёлуе), каміння (изъ камёмуе), коріння,
зб іж н а (изъ збожуе) гряззю (твор. отъ грязь), білор. веселля,
еллю (= ел ы о ), божжу (— божью), овеччю (овечью), СЪ ЛОМОЧ'Ш,
даже З зісй = сьіси (2 л. ед.). П ослі губныхъ согласныхъ у обыкно
венно сохранился; впрочемъ білор. вороббёмъ (— — бьемъ), рыбоя
(=ры бья), подлаззя (— —вье). Два согласныхъ послі гласныхъ
нерідко (особенно въ малорусскихъ говорахъ), послі третьяго со<- гласнаго всегда,— стянулись въ одинъ: весіля, каміня; примірьі чего
мы находимъ уже въ документахъ ХІУ— ХУ вв.: по божшмъ нарожекю (=нароженью) галицкая грамота 1375 г., богомоле (= богомолье) вкладная 1376 г., печатю нашек>4 (=пёчатью) галидкая
грам. 1422 г.; срв. въ Бучацкомъ Ев. X III в:: печалю и лестью 6.
Это указываетъ на значительную древность ассимиляціи у съ со
гласными.
Лссимиляція согласныхъ и предыдущаго у произошла въ формахъ
сравнительной-превосходной степени и въ ихъ производныхъ.
Когда у, оставшійся послі исчезновенія и, оказался передъ ш, онъ
могъ ассимилироваться съ этимъ согласнымъ; такимъ образомъ могло
получиться двойное, или долгов ш, часто обозначаемое въ памятникахъ
черезъ одиночное ш: Апостолъ 1220 г.: любопривйше быша 53 об.;
Златоструй ХП в.: старішина 13;Р яз. Кормчая 1284 г.: старешину
110, старішиньї (род.) 160 об.; духовная Димитрія Донскаго: старишии путь, сыну старишему, брата старишего; ИпатскШ сп. л іт.:
старишиньство 297, т. п.; въ современныхъ великорусскихъ гово
рахъ мы видимъ здісь щ: любяи^ій (— милый), изъ любіугн— (срв.
форму сравнительной степени любяе), худягфй (= очен ь худой),
немудрячій; малорусскіе говоры имйютъ формы сравнительной сте
пени скоріше (=скорййш е) и т. п. Памятники указываютъ на одно
родную ассимиляцію у съ с: Тріодь 1311 г.: мужи галйлісціи; Ирмолой 1344 г.: моисіскн 37; Требникъ Шереметева ХІУ в.: житиская
Б, житискыя 2 об., 107,— ую 109 об., мусикискимъ 161 об.; но совре
менные говоры, кажется, не сохраняюсь ея даже въ остаткахъ.
Предлогъ-префиксъ отъ (иногда звучавшій и безъ г на конці)
въ пйкоторыхъ случаяхъ, именно передъ б, г, д. з,— ассимилировалъ
свое т съ послідующими согласными й такимъ образомъ измінился
въ одъ. Потомъ, віроятно, подъ вдіяніемв другихъ предлоговъ-пре-
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флксовъ съ древнимъ б, въ роді передъ, тдъ, подъ, этотъ предлогъ
въ юго-западныхъ русскихъ говорахъ сталъ звучать съ б и передъ
другими согласными и гласными: Архивская Ліствица ХТТТ в.: обинудь; галицкая грамота 1400 г.: безъ обвукупу; Радзивиловскій сп.
л іт . ХУ в.: обошла (въ Лаврент. сп. л.: о т — 141); Ефремъ Сиринъ 1492 г.: объ в ік а; печатный Литовскій Статутъ 1588 г.:
обыймованье, обносити, объмовити и т. п.
Предлогъ-префиксъ чересъ передъ согласными б, г, б,' з ассимилировалъ съ ними свое с и вслідствіе этого измінился въ черезъ.
Потомъ, подъ вліяніемь предлоговъ-префиксовъ съ древнимъ з: без,
из, роз-, въз-, онъ во всемъ русскомъ язіякі сталъ звучать передъ
разными согласными и гласными съ з: современн. черезъ меня,
черезъ окно. Это изміненіе получило начало едва ли позже ХУ в.:
двинская грам. ХУ в.: черезъ наволоки, черезъ Овинное озеро
(Акты Калачова, I, 440); Кирилло-білозерекій Сборникъ ХУ в.
А» 6— 1083: ч р ізь естьства 14 об.; срв. въ грамоті Кейстута послі
1341 г.: через Берестие, через Дорогычинъ (рядомъ: чересъ Мелеикъ); въ Ч етьі 1489 г.: чреео всю неділю 2 об.
Выпадете согмсныхъ. Отеченіе подъ рядъ нicкoлькиxъ согласныхъ, образовавшееся послі исчезновенія глухихъ, повело иногда
къ внпаденію одного или боліє изъ нихъ, какъ въ середині, такъ
и въ началі словъ. П рим ірн его, отличающіеся древностью:
царь изъ цьсарь (не позже ХПІ в.; но въ Прологі 1262 г. еще
в с т р ічается: цьсарьство);
іество изъ іестьство, Кормчая ок. 1282 г., Ряз. Кормчая 1284 г.,
Пандекты 1296 г., Прологъ 1356 г. и др.;
мущина изъ мулсыцина; срв. женщина,- деревенщина и т. п.
слова, образованныя отъ прилагательныхъ на -с щ
полтора изъ полъеътора, Лаврентьевскік сп. л., Ипатскій сш
л іт ., Палея 1406 г.;
>
бьрно изъ бьрьвьно, Ев. 1317 г.; берно, Мстижское Ев. ХІУ в.;
возратитися изъ въззратитися, Ев. 1354 г., Ев. 1355 г., Лаврентьевск. сп. л іт . и др.;
безмолствовати изъ безмълъеьствовати, Паремейникъ 1378 г.;
срв. соврем, великорусок, чуство, здраетвуй (безъ в передъ с);
. стокъ изъ еъстокъ, Лаврентьевск. сп. л іт. 24; срв. соврем,
сів.-великор. здохнуть, спотіть и т. п. (безъ начальнаго о);
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очнуться, малор. протнутись изъ -чжнутися; срв. великор. про
чухаться и прочхнуться, прочкнуться, нйшши (молчи) изъ пи чхни,
білор. очхнутися;
гончаръ (при горъчарь Пандекты 1296 г. 162 об.) изъ горнчар-,
гъръмьчар- (при горнецъ, польск. gamiec); срв.: съсуды гърмьчаря
въ Житіи Нифонта 1219 г. 132, у гоужчара въ московской гра
моті до 1460 г. (Акты Калачова I, 554), Гоуюмчарьскый конець.
въ продолженіи 1-й Новгородской літописи (печати, изд. 355), ст.пол. Оагсгагеко, чешек, Ііт с іг ;
сонце изъ сълъньце (малор. и білор. сонце, малор. сонечко);
малор. срібний изъ срібрьньш; срв. два хресты серебная въ
галицкой грамоті 1393 г.;
стоканъ изъ бъстъкаиъ срв. бостоканъ въ духовной в. кн.
Ивана Ив.; досканецъ (Державинъ) изъ дъстъканьць;
хорь изъ дъхорь; сравни бхорі, вин. мн., Григорій Богословъ
ХІУ в. Син. Библ. 17, совр. малор. т х ір ь , польск. йЖоги, чешек.
ІсЬог;
берцовый изъ бебрьцев- (срв. бедро);
зга изъ ш ьга; сравни ешьзя;
изба изъ и ш ъ б а (въ Лаврентьевскомъ сп. л іт .: иежобка 56 и
т. п. и рядомъ: в н з б і 265; въ Новгородской: літописи: истоьба);
срв. н ім . вІиЬе;
сверло изъ евьрьдьло; срв. свірбьло въ Кормчей ок. 1282 г. 562,
ц.-слав. евръдьло;
серце изъ сьрьдьце, Ев. XIV в. Публ. Библ. Б. 17, л. 36;
Ипатск. сп. л іт.; соврем, великор. серчать (великор. сердечко и т. п.).
Особенно часто выпадете т и д между предшествующими с, з
(если они принадлежать не префиксамъ) и поелідующими к, л, н,
ц, у, которое началось не поздніе ХІУ -в.: пославъ=посжьлавъ
Лаврент. сп. л іт . 63, исныи, исного, исному==истьный въ грамоті
Ягелла 1388,. г., намісникь въ полоцкой грамоті 1409 г., прелесникъ въ Ч етьі 1489 г. 223 об., посные, чесно, вмісно, лісница и
т. п. въ До'моетроі ХУІ в.; безна=бездьна въ П алеі 1406 г. 2,
Б ізн а, собственн. имя, въ галицк. грам. 1366 г., звізное Ипатск.
сп. л іт . Выпадете ш и д передъ к, л , н свойственно, кажется,
всім ь великорусскимъ и білорусскимъ говорамъ (великор. невіска,
шеснадцать, склянка, слать=стлать, счасливъ, милосливъ, если—

—

из

—

е с т ь ли, поиска, позно, исда, род., спида, срв. стъпицамъ колесьныимъ въ Успенскомъ Сборникі X II в ік а, ст.-пешек, вірісе, при
стопица, названіе нотнаго знака въ московскихъ півческихв книгахъ XVII в.,—и т. п.); а передъ у— однимъ великорусскимъ
(спасує, госуя, кресуянинъ, старшую, твор., гво8уя).
Можно отмітить еще ст.-русск. перъ, соврем, передъ, пряный,
пряникъ, изъ древняго «ъпьрь (срв. білор. иопряный и т. п.).
Значительное количество случаевъ отдаденія и вьшаденія согласныхъ представляють намъ собственный имена, изъ которыхъ н ік о торыя такъ изменились, что трудно узнать ихъ первоначальную
форму. Въ Лаврентьевскомъ спискі літоп. мы встрйчаемъ названіе
города Бряньскъ рядомъ съ Дьбряньскъ (срв. въ грамотахъ москов ской 1496 г.: Дбрянескъ Сб. Р. Истор. Общ., т. XXXV, 222, и
зап.-русской 1504 г.: дбрянскихъ Ак. 3. Р. I); первая форма обра
зовалось изъ второй чрезъ отпаденіб д (срв. дьбрь, дъбрь). Названіе
города Псковъ (Новгородская л іт.) произошло изъ Шьековъ, Шсковъ;
названіе города Снятинъ (въ галицкой грамоті 1398 г.: снятиньскни)— изъ А/ьснятии ь.
Нікоторое количество случаевъ отпаденія согласныхъ приходится
также на конецъ словъ. В с і причастія на лъ съ согласнымъ передъ
л во всемъ русскомъ язык/й утратили конечный л: умеръ, несъ, пекъ
и т. п. изъ древнихъ умьрлъ, неслъ, пеклъ; срв. формы женск. р.
умерла, несла. Древнййшш прим ірь причастія безъ л, намъ изве
стный, примірв впрочемъ сомнительнаго достоинства, находится въ
Милятиномъ Ев. 1215 г.: тъ н е д у г ы ваша приятъ и болізні понеег
23 об. Даліе, мы читаемъ въ Тріоди 1311 г.: развірга геси 21; въ
Ипатскомъ сп. л.: увергг еси 180. Въ московскихъ актахъ XV—
XVI вв. отсутствіе л въ причастіяхь уже нерідко (грамота 1490 г.тако рек® посельскои, и т. п.), но не постоянно (грам. 1518 г.:
сікла тотъ л іс ь язъ, Ак. Юр.; грам. 1676 г.: настигла казакъ, Доп.
къ А. И. VII, 11). То же произошло съ нікоторнмя причастіями
на ль и съ именами на ль съ согласнымъ передъ л; Ев. 1393 г.:
преломъ 89 об.; соврем, великор. корама (=корабль), рупь (=рубль),
жура^ь (=журавль), Ярослава, зарось (=заросль). Въ современныхъ великорусскихъ говорахъ мы часто (не постоянно) встрйчаемъ
отпаденіе конечнаго согласнаго въ гйхъ случаяхъ, когда слово окан
чивается двумя или боліє согласными: мосъ вм. мостъ, пбіс'ь вм.
8

9
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поіздь, шесь вм. ш есть, стрась вм. страсть, боясь вм. боязке и
т. п. Сомнительно, чтобы оно отличалось древностью; впрочемъ мы
читаемъ у Скорины: шерсь козью—ш ерсть, Исходъ, 66 об. (опе
чатка?). Къ числу словъ, утратившихъ конечный согласньщ, едва ли
не принадлежите великор. рысь (б іте); срв. зап.-русск. ристію
(твор. ед.) въ Сборникй XV в. Публ. Библ. О,. I. 391, л. 10 об.
Вставка согласныхь. Рядомъ съ выпадешемъ согдасныхъ мы
встрйчаемъ въ середині словъ и ихъ вставку. Случаи ея рідки и
ограничиваются очень неболынимъ количествомъ словъ. Это — глаголъ съргътати съ родственными. Лрологъ 1262 г.: у етр іто ш а 2 об.,
у с т р іт е 114 и др.; Ев. 1339 г.: стр іто ш а 10 об.; Ев. 1354 г.:
с т р іт е , стрітоста, ст р іс ти ; Ев. 1355 г.: с т р іт е , устрітепию ;
Путенское Ев.: с т р іт ін ь е 149; Новгородская л іт.: у с т р іт е . устретоша, устретение и т. п. Срв. современн. великор. в с т р іч а , струбъ^
строкъ (ХУП в. Ак. Калачова III, 307), отражаться (XVI в. Ак
Юр. 132; при срывать и т. п. безъ т), малорусск. стрітити и т. п.
Сверхъ этихъ случаевъ, звукъ т былъ у насъ вставленъ въ цер
ковно-славянскомъ слові срамъ съ производными, въ которомъ глухаго между с и р никогда не было. Мы читаемъ въ Стихирарй
1157 г.: пострамила 23 об,; въ Д іс т в и ц і ХНІ в. (Рум. М. № 199)
страмъ 12 об.; въ Прологі 1262 г.: цострамлься 32 об., пострамлени 60,-—нъ 67, иострами 70, 70 об. и др.; въ Псалтыри 1296 г.:
пострамисте, нострамлени, страмота и т. п.; въ Молитвенникй
к. ХІН в. Яросдавск. Спасск. монаст.: страмотою 199; въ Тріо
ди 1311 г.: пострамити; въ Ев. 1339 г.: устрамляють 157 об.,
и т. п.
К ромі т , въ русскомъ язьікі кое-гді произошла вставка д:
галицкія грамоты к. XIV в.: узозф ять=възъзьрять; Пересопницкое
Ев. XVI в.: у зь ф іл ь , п о зф іл ь и т. п. (ь= г); білозерская гр.
1667 г.: взозф я (Ак. Калачова II, 453); Котляревскій: узфівши
(Энеида; срв. соврем, великор. зря, возриться), современное галицк.
зфіти и т. п.; соврем, сів.-великор. жфать; Кормчая ок. 1282 г.:
добронфавиїе 584 об.—-нравиїе, соврем, великор. н ф авъ; великор.
грамоты XVI—ХУП вв.: кость инфогова (— инорогова; срв. въ
кн. Іова 1394 г.: ингрогъ 79 об.); соврем, великор. инф икь-звірь.
Въ слові правь, нерешедшемъ въ русскій языкъ изъ церковно-славянскаго, глухаго послі и никогда не было. З ф ак ъ въ Толстов-
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чжомъ Сборнике X III в. 21, можетъ быть, не принадлежитъ рус
скому языку. Срв. въ Ряз. Кормчей 1284 г.: нозри 161 об., современя. великор. ноз^и, безъ д.
Смятенье и отвердтъте согласныхъ. Твердые согласные, сопри
коснувшись, после исчезновешя сл4довавшаго некогда за ними а,
съ мягкими согласными, въ нВкоторыхъ случаяхъ сами сделались
мягкими; наоборотъ, м я т е согласные, когда, всл4дств1е исчезно
вения ь, соприкоснулись съ сл'Ьдовавшимъ за ь твердымъ согласнымъ,
въ нВкоторыхъ случаяхъ сами-сделались твердыми. Вполне досто
верные примеры отверд'Ьтя и смагчешя согласныхъ мы находимъ
въ памятникахъ X II—X III вв. и особенно XIV в.: въ Добриловомъ
Ев. 1164 г.: ниваныхъ, вьзя, вьзяти; въ Житш беодоо'я Печ. XII в.:
нахашети и 3 об., въ Пантелеймоновомъ Ев.: животаныи 16; въ
Милятиномъ Ев. 1215 г.: прискърьбьнъ 120 об.; въ Галидкомъ Ев
ок. 1266 г.: сн’Ьдано, раваны, теманы, правады, болана, доволано,
яльчьна, алъчюща; въ Рязанской Кормчей 1284 г.: посл'Ьдаствуеть
12 об.; въ Псалтыри 1296 г.: ропьщють; въ БучацкомъЕв. XIII в.
киписаную 112; въ ПоЛикарповомъ Ев. 1307 г.: мазда, цараство,
любаве, ропьщють; въ грамоте литовскихъ князей 1350 г.: ятаство;
въ Прологе 1356 г.: гн’Ьваную 51; въ Лаврентьевскомъ сп. л.:
хрестанаго, -ымъ 353; въ московскомъ Ев. 1393 г.: животаныи 29,
богатаства 43 об.; въ Мстижскомъ Ев. XIV в.: окрестаная 82; въ
Палее 1406 г.: громаныи, зиманыя, уманому и т. п. (часто); въ
записи ЛЬтопиеи Аврамки 1495 г.: смоленаского, и т. п. Духовная
Дмитргя Донскаго даетъ рядомъ: Орининьское (село), Фоминъское,
Напрудьское, съ рудьскими, Устьмерьско, въ братьствЬ (съ мягкими
•согласными) и Малаховаское, Островаское, московаскихъ, Милолюбаскии &зъ (съ отвердевшими губными) и т. п. Московсюе памятники
XVI—XVП вв. еще имйютъ: Оболеньсше, казаньсюе, мещерьскые,
государство (Царственная книга).
Постановка въ приведенныхъ словахъ а и ь ноказываетъ, что
в ъ нихъ произошло изм ^нете качества согласныхъ: одни, прежде
м я т е , отвердели; друие, прежде твердые, смягчились. Но следуетъ
иметь въ виду, что старые руссые писцы мало заботились объ
обозначенш мягкости и твердости согласныхъ въ середине еловъпередъ
согласными, и даже въ лучщихъ московскихъ рукописяхъ XVII в.
мы находимъ: водный, сидный и др. (постоянно безъ ь после л).
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Данныя современныхъ русскихъ говоровъ (главнымъ образомъ.
воликорусскихъ, отчасти б&лорусскихъ) дополняютъ данныя намятниковъ и даютъ намъ кое-какія указанія на счетъ времени отвер
д і т и согласныхъ въ разныхъ сочетатяхъ. Такъ, обще-русск. душев
ный, любезный, подземный и т. п. своимъ е свидітельствують, что*
въ эпоху перехода е въ о твердое м еще не успіло превратить
предыдущихъ мягкихъ согласныхъ въ твердые; малор. волний, біліле,
тілко, 64лор. бодный и т. п. своимъ л (не у) показываютъ, что
отвердініе л совершилось послі перехода твердаго л въ неслоговое
у. Число случаевъ употребленія твердыхъ согласныхъ на м іс т і
древнихъ мягкихъ въ середині словъ и мягкихъ на м іс т і древнихъ
твердыхъ въ современномъ русскомъ я зн к і очень велико. Можно
замітить, что южно-велвкорусскіе и білорусскіе говоры вм ію ть
больше отвердЬвшихъ согласныхъ, ч ім ь сіверно-великорусскіе и
малорусскіе. Можно также замітить, что твердые губные оказыва
ются'наибо д іє неспособными дійствовать напредндущіе мягкіе (мы
сохраняемъ мягкіе въ судьба, просьба, Вязьма и т. п.), а мягкое
л —наиболіе упорно сохраняющимъ свою мягкость.
Сверхъ того, мы иміемь нікоторое количество случаевъ отверд ін ія согласныхъ въ конці словъ.
Уже въ древнМшихъ памятникахъ русскаго языка въ окончаніи:
формъ 1-го л. ед. ч. (дама), творит, и місти, ед. ч. мы иногда видимъ
г вмісто ь, но этотъ а можетъ быть причисленъ къ числу особен
ностей правописанія церковно-славянскихъ оригиналовъ; въ боліє
позднихъ памятникахъ, съ ХНІ в., г вм. ь, конечно, иміеть другое
значеніе—указываетъ на отвердініе конечнаго согласнаго. Его мы
видимъ въ формахъ въ роді дама (1-е л. ед.), волкома (твор. ед.),.
въ тома (місти, ед.), и, напримірв, въ новгородскому Милятиномъ
Евангеліи 1215 г. мы читаемъ: прфдъ отцьмь вашима небесьныима
9 об., п рід ь олтарьма 1 1, съ братъма твоима, съ супьрема твоима
11 об., чима ся одежемъ 14 об., съ Зеведіома 16 об., о друзіма20 об., на камени сема 48 об., въздама 50 об., дама, прідама 80,
и т. п. (часто). Находящіяся рядомъ формы съ мъ (запись Галицкаго Ев. ок. 1266 г.: умомь грішньшь; рядная Т'йшаты XIV в.:
Якымомъ, на томь, й т. п.) свободно могутъ быть объясняемы ороографическою традиціей. Въ настоящее время большая часть великорусскихъ говоровъ знаютъ конечное мягкое м только въ формахъ-
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именит.-винит, ед. (семь, восемь, озимь), благодаря вліянію формъ
другихъ падежей съ мягкимъ м; а большая часть говоровъ малорусскихъ и бЄлорусскихи им Є ю т ь конечное м всегда твердое (въ
Ипатскомъ сп. л іт.: сема; у Скорины: седма, осма, и т. п.).
Къ н Є сколько болЄе позднему времени относится отвердЄнів конечныхъ мягкихъ губныхъ въ русскихъ говорахъ, особенно въ малорусскихъ и белорусскихъ: Тактиконъ Никона Черногорца 1397 г.:
влюбова 26 об., церкова 27, 31, не удоба 34 об. и т. п. (должно
и м Є т ь в ъ виду, что этотъ новгородскій памятникъ списанъ съ с р е д 
н е -болгарскаго оригинала); Ипатскій сп. л Є т .: крова, любовь; Четья
1489 г.: въ церкова 8,14, создана'бысть церкова 10 об., крова 35,
ослаба, ся не протива, повелит., 33 об., 58 об. и т. п.; Познанскій
сборники XVI в.: кроеа=кровь; Скорина: крова, голуба; печатный
Лютеранскій Катихизисъ 1562 г.: любова, церкова и т. п.; Ев.
Тяпинскаго; соврем, малор. и бЄлор. голуба, крова, любова и т. п.
Впрочемъ, конечное въ могло произноситься какъ у.
Съ конца ХНІ в. въ сЄверно-русскихи памятникахъ начинаютъ
встречаться формы 3-го л. ед. и множ. ч. наст, вр., вм Є с т о ь , съа
на конце, показывающими, что конечное т этихъ формъ тогда про
износилось уже твердо: Паремейники 1271 г.: расыплета 238, чтута
241 об.; Рязанская Кормчая 1284 г.: възмета 122 об.; Ев. 1323 г.:
живита 7 об.; Ев. 1339 г.: пиюта, възглаголюта, исц Є лить 147 об.,
149 об.; Ев. 1354 г.: стоить 2, достоита 17 об., 42 об., 43,
успЄет8 ти ся 49 об., наноита, погубить 50 об., устроить 52 об.,
спита 103 и д р ; Ев. 1355 г.: просята 76, искусята и 89, сме
риться 98, уморятэ 103, отнустятася 151; Ев. 1357 г.: судита; Па-'
ремейникъ 1378 г.: родита, безмолъствита, щадита, зрита, учита, из
бежите и др.; Ев. 1393 г.: поимета 55 об., слЄзета 106 об.; ду
ховная Дмитрія Донскаго: ведаета, переменить, имута, потянута;
договори Полоцка съ Ригою 1405 года: казпята, емлюта, пустятъ;
Палея 1406 г. (часто). Можно еще отм Єт й т ь въ галицкой грамоте
1378 г. (Владислава Опольскаго): лежита. Въ настоящее время
твердое т въ формахъ 3-го л. слышится во вс Є х и сЄверно-великорусскихъ и въ части южно-великорусскихъ говоровъ, а также во
многихъ говорахъ малорусскими (единственное исключеніе— форма
суть, вероятно, уже не существовавшая въ живомъ языке въ
эпоху отвердЄпія копечнаго т и потому сохранившая въ лптера-
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турномъ язьїкЄ свой древній видъ; срв. книжную форму имать, н а
ходящуюся въ церковныхъ книгахъ Х УІ—ХУІІ вЄковь и современныхъ).
Одновременно съ формами 3-го л. на тъ начинаетъ встречаться;
союзъ ать (чтобы) въ видЄ атъ: ате ходить Кормчая ок. 1282 г., .
атг ны снляшеть, атг самъ есть (— Єсть) Лаврентьевскій сп. л іт . и др.
КромЄ того, въ западно-малорусскихъ говорахъ отвердЄло конеч
ное т въ формахъ 2-го л. мн. повелит, н.: галицк. беріте (при
украинок, беріте; см. выше, стр. 96).
Много н о в Є є отвердЄніе конечнаго н въ великорусскихъ гово
рахъ въ некоторыхъ формахъ род. мн.: песемг, башемг и т. п. (при
деревень и др.),
Приведенный данныя указываютъ на отвердЄніе конечныхъ мягкихъ согласныхъ въ техъ случаяхъ, когда имъ предшествовали глас
ные. Конечные мягкіе м и т съ предыдущимъ с, также безъ сом н Є н ія м ягким ъ (срв. погыбьнеть Архангельское Ев. 1092 г. 132),.
благодаря вліянію £того с, сохранили свою мягкость, и мы имЄемь.
форму 1-го л. есмъ и формы 3-го л. есть, в Є сть . Конечно, вліяніе
формъ съ отвердевшими согласными не осталось безъ посл Є д с т в ій :
началъ есмг писати, кончалъ есмг, запись Лаврентьевск. сп. лЄт.;
снЄстг, яетг Ев. 1339 г. 147 об.; Єсте Ев. 1354 г. 107 об.; есмг.
далъ, есмг благословилъ, дасте (рядомъ: дасть) духовная Дмитріа
Донскаго; вдасте Палея 1406 г., и т. п.; современн. великор.
дасте, Єсте.
Къ числу случаевъ смягченія согласныхъ звуковъ принадлежать,
случаи смягченія подъ вліяніемь предыдущаго мягкаго согласнаго
звука, случаи, имЄющіе мЄсто, между дрочимъ, въ двухъ памятникахъ галйцко-волынскаго говора ХІУ в. — въ Поликарповомъ Ев.:,
жидовьськы, и въ Луцкомъ Ев.: галелЄиськую, сидоньсъкыя, гдЄ с
смягчилось подъ вліяніемь предыдущихъ І и мягкаго н. Подобные
случаи теперь встречаются въ малорусскомъ нарЄчіи и въ сЄверновеликорусскихъ говорахъ, главнымъ образомъ въ словахъ на скій
и на ст о.
Въ большей части случаевъ смягченіе согласныхъ было непрреходное, т. е. состояло только въ измЄненіи качества звука; но въ.
некоторыхъ мы имЄемь смягченіе переходное, т. е. такое, которое
имЄло результатомъ измЄненіе сущности звука. Обще-русскимъ мо-
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жетъ считаться только одинъ случай переходнаго смягченія шлю,
древняя форма сълю; ш встречается здЄсь съ X III вік а: грамота
рижапъ ок. 1284 г.: шлите; Ев. 1839 г.; пошлю 12 об., 29 об.;
Ев. 1355 г.: пошли 69 об., пошлю 134; Ев. 1357 г.; пошлю . 22 об.,
70; Ефремъ Сиринъ 1377 г. КромЄ этого глагола, переходное смягченіе мы находимъ въ прилагательномъ ошль=осьль (срв. въ Юрьевскомъ Ев. постоянно осълъ, осьля); Ев. 1357 г.: нажребяти ошли
122 об.; Палея 1406 г.: челюсть ошлю 181; и, вероятно, въ словахъ шляться (въ курскомъ говоре еще сляться; корень тотъ же,
что въ шлю) и ш ти=сгги (срв. ц.-слав. Похвал, слово Кириллу и
Мео. по сп. XII в : съти медвьнии словеса ваю; др.-русск. сътъ,
сыта и т. п.); грамота ок. 1510 г.: Иванъ Ш ти (прозвище; Ак.
Калач. II, 416); Домострой и другіе великорусскіе памятники XVI
и ХУЇЇ вв.: шти, штей, штямъ; современн. великор. шти или, при
ассимиляціи послЄдующаго согласнаго съ предыдущимъ,— щи.
Переходь конечныхь звонкихь согласныхъ въ глухіе. Конечные
звоякіе согласные б, в, г, д, ж, з Съ течешемъ времени во всЄхгь почтл великорусскихъ, белорусскнхъ и западно-малорусскихъ говорахъ
перешли въ глухіе, и такимъ образомъ явились: п вм. б: лоиъ; ф
вм. в: лофъ (образованіе ф им Є є т ь мЄ сто только въ великорусскомъ
нарЄчіи и чуждо белорусскому и малорусскому, гдЄ в или сохра
няется, или звучитъ какъ не образующее слога у: ло£); к вм. г = л а тинск. д: друкъ (московскій говоръ); х вм. г= лат. /г: бохъ (мо
сковски говоръ), дружъ (курскій говоръ); т вм. д: дЄ ш ь ; ш вм. ж:
ношъ; с вм. з: восъ.
ЗамЄна конечныхъ звонкихъ глухими почтя не замечается въ
древнейшихъ памятникахъ (какъ вовсе не замечается и въ современныхъ сЄверно-великорусскомь яренскомъ и восточно-малорусскихъ говорахъ— украинскомъ и др.), но н Є г ь основанія думать,
чтобы она получила развитіе въ очень позднее время. Мы читаемъ
въ Кормчей ок. 1282 г.: калантъ 564 об. (рядомъ: каландъ); въ
Псалтыри 1296 г.: отинушь 14 об.; въ Л Є с тви ц Є 1334 г .: отинуть
215; въ Словахъ Григорія Богослова XIV в., л. 7, и въ Ев. XIV в.
Публ. Библ. Б. 17, л. 23: отинуть; въ Лаврентьевск. сп. л Є т .:
порупъ 101; въ Ев. XIV в. Образцова, описанномъ Царевскимъ:
яшь 67, повелит.; въ Ипатскомъ сп. лЄт.: Серпь 3, Труби>шь (род.
Т-э/са) 161, дожщь 301; въ ЛЄт. Аврамки 1495 г.: пришешь ратью
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96—пришедъ; въ сів.-великор. Златоусті XVI в. Публ. Б. <3. I.
972: пражъ двири 233 об.; во 2-й Новгородской л іт. по сп.
XVII в.: теліать 99,100 (четыре раза). Рядомъ; въ Лаврентьевск.
сп. л іт.: Андронигъ апостолъ 27; въ грамотахъ XVI—XVII вв.
и въ печатныхъ книгахъ X V II—XVIII вв. поперегъ. Въ современномъ русскомъ правописаніи мы не находимъ глухихъ на м іс т і
звонкихъ, и, кажется, исключенія представляють собою только форма
2-го л. повелит. і м ь и слово пры ть; посліднео едва ли не одного
корня съ церк.-слав. прдбати, пржбь, съ малор. пругкий; т изъ формы
/- имен. ед. прыть перешло въ формы косвенныхъ падежей: прыти,
прытью. Срв. 1) др.-русск. и соврем, русск. столбъ, род. столба
(отчества: Столбовичь въ Новгородской літ.’* подъ 1308 г., Столбовъ въ новгородск. Писцовыхъ книгахъ 1495 г.), при церк..-слав.
стлъиъ; гал.-волынск. вертебъ, въ вертьбі въ Ев. Берковича XIV в.
103 об., 104 об.; соврем, ростовск. свирибый, тверск. вертебинище
(Колосовъ), при ц.-слав. сверіиь, врътьпъ; 2) соврем, великор.
тулугаъ, род. -иа, при малор. тулубъ, род.-ба; соврем, сів.-великор-.
шажъ, -жа (отсюда шажати), при московск. шакъ, -га (= ш а г ь ).'
Переходь в въ у. Согласный в, имівшій послі себя глухой
гласный, по м і р і сокращенія этого глухого, во мпогихъ случаяхъ
сталь переходить и наконецъ (когда глухой исчезъ) перешелъ въ у.
Собственно - новгородскіе памятники почти совсімь не знаютъ у
изъ е; можно указать: Кормчая ок. 1282 г.: уторникъ 522 об.;
Новгородская літопись XIV в.: полг/тора ста=полт, вътора съта
45, уторникъ 214, 219; срв. словацк. г^огок {у древнее, не изъ в?);
Евангеліе 1355 г.: у праздышкъ 159 об. Двинскія грамоты XV в.
вмію ть у изъ в сравнительно часто: у Пикипичі земли, у -томъ
острови, у ріках ь, у л іс іх ь , у Яковле місто, г/нукъ, У ласей=
Власій. Срв. въ большей части современныхъ сіверпо-великорусскихъ говоровъ—въ новгородскомъ, онежскомъ, архангельскомъ,
пермскомъ, вятскомъ— почти полное отсутствіе у ‘изъ в (лишь изрідка удова), а въ меньшей части— въ вельскомъ, ярепскомъ, тотемскомъ, потомкахъ древняго двинскаго,—частое употреблєніе у
вм. в. Въ памятникахъ псковскихъ XIV в. случаи перехода в-въ у
боліє часты: Параклитикъ 1386 г.: укусивъшю, узвелйчися, хотя и
не составляютъ обычнаго явленія, какъ въ памятникахъ полоцкосмоленскихъ. Изъ ПОСЛІДНИХЬ ВЪ старшемъ —въ договорі С.ЧОЛО!!-

ска съ Ригою 1229 г.— мы читаемъ:. уздумалъ, у РизЄ, устоко
(о— ъ), у Русе {е— ъ)— въ Русь и т. п.; въ полоцкой грамотЄ ок.
1300 г.: у Полотеско, и т. п. Въ западно-русскихъ грамотахъ XIV в.
и позже, выданныхъ литовскими князьями и польскими королями,
у изъ в встречается весьма часто; оно представляетъ самое обыч
ное явленіе и въ современномъ белорусскомъ нарЄчіи. Въ галицковолынскихъ памятникахъ опо тоже весьма часто и встречается уже
Въ древнейшемъ изъ нихъ— въ Добридовомъ Ев. 1164 г.: доулЄгеть;
Галицкое Ев. ок. 1266 г. имЄеть у изъ в уже не разъ: укупЄ,
узяти, у шестую годину, улЄсти у корабль; Поликарпово Ев. 1307
г.: у водахъ, не уведи во искушЄпьіе, упутрьняя, уторыи; Луцкое
Ев. XIV в..: у слЄдв, усходяща, видЄуто. Это у не рЄдко и въ со
временномъ малорусскомъ нарЄчіи. Въ памятникахъ средне-русскйхъ, не имеющихъ особенностей новгородскаго говора, замЄпа в
черезъ у встречается весьма рЄдко; такъ, напримеръ, въ Лаврентьевскомъ сп. лЄт. мы находимъ только: упуки 64, 65. Въ современныхъ северно-великорусскихъ говорахъ, не знающихъ мЄнн
ч и ц, н Є т ь почти совсемъ замены в черезъ у; въ говорахъ южповеликорусскихъ въ однихъ (въ Московской губ.) ея также нЄть,
въ другихъ — въ тульскомъ, калужскомъ, орловскомъ, курскомъ и
т. д.— она встречается довольно часто, но ограничивается предлогомъ-префиксомъ въ и немпогими словами съ начальнымъ в: удова,
унукъ, у сё= всё и т. п. Въ древнахъ памятникахъ шевскихъ у изъ
в нЄть.
Это у изъ в въ великорусскихъ памятникахъ (кромЄ двинскихъ)
повидимому было обыкповеннымъ гласнымъ у, составляющимъ слогъ;
такъ оно звучитъ въ соврем, великор. унукъ, удова, у городъ. Что
до у изъ в въ памятникахъ двинскихъ и западно- и южно-русскихъ,
то оно могло звучать или везде какъ у не составляющее слога, илп
въ значительному большинстве случаевъ, подобно тому, какъ оно
звучитъ въ современныхъ вологодскихъ, белорусскихъ и малорусскихъ говорахъ: у городъ, роунын, лоу (= ловъ).
Рядомъ съ у въ у городъ и т. п. въ говорахъ, имеющихъ у,
сохранилось древнёе в (или образовавшееся изъ пего фу. в го
родъ.
Переходъ в въ у имЄ л в мЄ сто также въ конце словъ: современн.
малор. петроу=петроеъ, кроу—кровь и т. п.
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Переходь у въ в. Гласный у, находясь безъ ударенія передъ
гласными и согласными, тамъ, гд і стеченіе согласныхъ не требовало
нахожденія полнаго гласнаго звука, во многихъ случаяхъ перешелъ
въ у не составляющее слога и передаваемое въ старыхъ текстахъ
то черезъ у, то черезъ в; а это у въ свою очередь перешло въ в. .
Собстввнно-новгородскіе и средне-русскіе памятники, а за ними
и большая часть современныхъ сіверно-великорусскихь говоровъ,
почти совсВмъ не знають в вместо у: Ев. 1Б55 г.: євангелія въскресная завтреняя 147; Лаврентьевскій*сп. л іт.: завътра 12; білозерская грамота 1613 г.: передъ завтренею Ак. Юр. 75; вологод
ская грам. 1641 г.: послі завтрени А. Ю. 370; современн. завтра,
завтреня, завтрокъ и т. п. Въ двинскихъ документахъ XV в. в изъ
у боліє часто: купи у Григорья, въ Обросима, у Степана въ И ва
нова, купи въ Оврама въ Онтомановица, въ пецати стоялъ (Ак.
Юр.), в людей кунъ не имати, в пецати стояли (Ак. Калачева II,
А! 126). Современные потомки древняго двинскаго горора также
знаютъ у изъ у. Въ псковскихъ памятникахъ в вмісто у, кажется,
не встрічается. Смоленско-нолоцкія грамоты имію ть это в изрідка:
смоленская грамота 1284 г.: в с і б е = у себе; полоцкая грамота ок.
1300 г.: во отьца=в отьца==«/ отца. Въ западно-русскихъ памятни
кахъ XIV в. и слідующихь в вмісто у —явленіе -обычное. Нісколько
случаевъ его употребленія представляетъ, между прочимъ, Псалтырь
1296 г.: да не въПаду пакы вдобь въ тыя же г р іх н 124=«/добь,
кто вравнится господеви 185 об. (Синайская Пс,: уравьнитъсд), и
вгмолкоша волны... и възвеселишася яко умолкоша 236 (Синайская
Пс.: з/млъкж). Современные білорусскіе говоры имію ть у изъ у
часто. Въ галицко-волынскихъ памятникахъ мы читаемъ: въ Галиц- '
комъ Ев. ок. 1266 г.: въмрете, въмыся, во « ь ст іх ь = :в ь у стіх ь,
въшима=ушима, вхо=ухо, въ о тц я = у отца; въ Поликарповомъ Ев,
1307 года: навчи, съ вченики, въмреть, во вьтробі и т. п. По
добные случаи употребленія у и в вмісто у мы встрічаемь очень
часто въ современномъ малорусскомъ нарічіи. Памятники среднерусскіе, не знающіе м ін н ц и ч, имію ть в вмісто у рідко: Ев.
1354 г. (можетъ быть, московское): завтра еще мрачно зіло въставъ
65; Ев. 1357 г. (писанн. въ сіверн. Галичі): видіхь въ отца
моїего 13 об.; письмо ц. А лексія Михайловича 1652 г.: завтреню,
Ак. Арх. Э. IV, 79. Изъ современпыхъ великорусскихъ говоровъ
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тЄ, которые ИмЄіОТЬ у и з ъ в, имЄють и в вмЄсто у и особенно .
часто удотребляютъ в въ значеній предлога-префикса у: въ мене,
въ насъ; прочіе великорусскіе говоры знають новое в только въ
словахъ завтра, завтрокъ, завтреня и производныхъ (срв. <да чу, и къ
завтренЄ звонять», Жуковскій).
Чередованіе в и у въ однихъ и тЄхь же словахъ (весь, им. вд.,
и усего, род.; в огни и у домъ) вызвало также появленіе ув вмЄсто
е й у. Это ув возникло въ юго-западныхъ русскихъ говорахъ до
вольно рано: гал.-вол. Типографское Ев. XII— X III в. № 6:увторыи;
Луцкое Ев. XIV в.: увесь народъ; Ипатскій сп. лЄт.: увтягли 425
(рядомъ: утягли); гал.-вол. Поученія Ефрема Сирина 1492 г.: ув
адъ; западно-русскіе акты XV— XVII вв. имЄють его перЄдко; срв.
въ Псалтыри 1296 г.: въвъ вЄкь 218; въ Ев. Тяпинскаго XVI в.:
в’ео што, в’во сне, вгвойдетв и т. п. Современные бЄлорусскіе,
малорусскіе и нЄкоторьіе южно-великорусскіе говоры имЄють болЄе
или менЄе "Часто: увесь=весь, ув о гн и = въ огнЄ, ув о гн я= у огня,
то съ у, то съ у.
Переходь у (изъ ю) въ у, в, между прочимъ, имЄль мЄсто въ
формахъ твор. п. ед. словъ женск. р.; въ записи Кйрилло-бЄлозерскаго Сборника XV в.: в лЄто 6971... написана бысть cia книга
моею худовъ рукою; въ грамотЄ до 1459 г.: своевъ дочерью (Ак.
Калачова I, 848); въ припискЄ конца XV в. въ Румянцевскомъ
Ев. Ж° 188: чтобы мя пожаловалъ волостиевъ 302 об.; въ грамотЄ
XVI в.: въ межахъ съ монастырсковъ деревневъ съ Тровцковъ
* (Ак. 0ед.-Чех. I, 125).Судя по тому, что изъ великорусскихъ говоровъ
■формы твор. ед- на у имЄють лишь потомки древняго двинскаго
* говора, всЄ указанные нами памятники написаны въ предЄлахь
древней Двинской земли. Должно замЄтить, что то же у въ формахъ
твор. ед. словъ женск. р. и мЄстоименій личныхъ и возвратнаго
знають нЄкоторне западно-малорусскіе (карпатскіе) говоры: рукоу,
моеу, мноу (срв. однородный формы твор. п. въ старыхъ сербскихъ
памятникахъ въ родЄ руковь, могевь и т. п., рядомъ съ у изъ в
вообще).
Переходь у въ у и въ в какъ будто находится въ связи съ
переходомъ начальнаго неударяемаго и составляющаго слогъ въ «
не составляющее слога и затЄмь или съ полнымъ исчезновеніемь
этого и, или съ переходомъ его въ j (см. выше, стр. 92).
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Переходь л въ у. Твердое л, находясь передъ согласными или
въ конці словъ, въ разныхъ русскихъ говорахъ перешло въ не
составляющее слога у, такъ что старое волкъ сталь, звучать воукъ,
старое далъ— дау. Переходь л въ у, иміющій самое обширное
распространеніе въ современныхъ малорусскомъ и білорусскомь
нарічіяхь, появляется въ юго-западно-русскихъ текстахъ сравни
тельно поздно: приписка к. XVI в. въ Ев. Слуцкаго Троицкаго
монастыря: самъ своею рукою переписавъ, тотъ князь учинивъ;
приписка XVI— XVII в. Румянц. Ев. № 127: за довгь; Сборникъ XVI—XVII в. Син. Библ. № 937: небо сотворилъ словомъ...,
небо зміривь пядию, море розливъ горстию 21 об.; печатным южнорусскія 'изданія XVI— XVII в. (особенно Лексиконъ Памвы Берынды
1627 г.). Тотъ же переходь им іеть місто въ нікоторнхь сіверновеликорусскихь говорахъ (главнымъ образомъ Вологодской губ.).
Старыя великорусскія формы прошедш. врем, въ роді сгадаеъ юсмь
(грамота Олега рязанскаго послі 1356 г.) къ нему не Относятся;
срв. современн. онъ пришетчи, онъ выспавшись.
Переходь в ВЪ а. Изміненіе в въ твердое л произошло лишь въ
немногихъ отдільннхь словахъ въ великорусскихъ нарічіяхь колды,
толды, завсе.гды (изъ ковды и т. д.) и въ ряді великорусскихъ же
собственныхъ именъ. Н арічія являются съ л впервые въ грамотахъ
XVI в.: въ суздальской грамоті 1556 г.: толды Ак. Оед.-Чех. I,
143; собственныя же имена—въ грамотахъ- XV в.: грамота XV в.:
Одтухъ (=Е втихій) Ак. Оед.-Чех. I, 5; новгородск. грамота 1567 г.:
О.гфимовъ Ак. Арх. Э. I, 311; Соликамск, грам. 1609 г.: Олфимко
Ак. Арх. Э. II, 151; срв. въ новгбродскихъ Писцовыхъ книгахъ
1495 г.: Олфимъ (I, 550) и др. Кіевскій Помянникъ XVI в. не
разъ им іеть собственныя имена съ л: Елтуфій, Елхимъ, Елфимія.
Современные южно-великорусскіе говоры имію ть Алдакимъ, Алдакея,
Алдотья (—Евдокія), Алгинья (= Е вген ія). Срв. фамиліи Алпатовъ
(отъ Евпатій), Олсуфьевъ (отъ Евпсихій), Алтуховъ. Можно указать
еще на олонецк. селгоду (= сего году) и на шенкурск. волторникъ
(— вовторникъ). Должно замітить, что тотъ же переходь в въ л
существуетъ въ одномъ изъ польскихъ говоровъ: A^gustow
(Wisla, III, 168).
Переходь г въ h и въ j. Къ числу древпійшихь обще-русскихъ
изміненій въ области согласныхъ принадлежитъ изміненіе г— д
въ l= ll.
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Какъ сказано выше, первоначально г произносилось у иасъ
какъ у; но очень рано вмЄсто него стало слышаться А: въ надписи
на чарЄ князя Владимира Давыдовича до 1151 г.: осподаря; въ
галицко-волынскомъ ИрмолоЄ X II—X III в.: бласловите, бласловлонъ;
въ полоцкой грамотЄ конца ХПІ в.: бласловляю, бласловЄньїе. Эти
написанія показываютъ, что въ приведенныхъ словахъ писцы не
только произносили г какъ h, но иногда и опускали этотъ звукъ.
Въ болЄе позднихъ памятникахъ мы нерЄдко замЄчаемь отсутствіе
г въ началЄ словъ господарь, государь, господинь и т. п.: въ договорЄ Дмитрія Донскаго съ Ольгердомъ 1372 г.: отъ оспожына
заговЄнья; въ доюворЄ Новгорода съ Тверью 1371 г.: осподаря;
въ южно-русск. грамотЄ ок. 1386 г.: осподаремъ; въ смоленской
записи Исаака Сирина 1428 г. Публ. Б.: осподарю (рядомъ: госпо
дарь); вкладная половины XV в. въ новгородскомъ ІІрологЄ 1432 г.
Публ. Б.: за осподаря; въ повЄсти объ АкирЄ XV в.: осподинъ,
-на; въ зап.-русск. ЧетьЄ 1489 г.: осподарьскъ, оспоже, и т. п.
Такого рода исчезновеніе г могло имЄть мЄсто, конечно, только въ
томъ случаЄ, когда г произносилось какъ А. Въ мадорусскихъ и
бЄлорусскихь говорахъ А господствовало уже въ XIV в. Къ этому
времени относится начало унотребленія въ грамотахъ латинскихъ
князей и подьскихъ королей новаго знака для г = д —кг, который
почти постоянно является въ словахъ, заимствовапныхъ бЄлорусскимъ нарЄчіемь изъ польскаго и литовскаго языковъ (гдЄ д, не А):
' Скирикгайло, Агедроитьскии князи, кгды, и крайне рЄдко въ сло
вахъ чисто русскихъ, въ родЄ кгдЄ. Если мы возьмемъ латинскія
грамоты, писанный въ Галиціи, то пайдемъ въ нихъ въ болыпинствЄ случаевъ h, а не д: въ грамотЄ 1371 г.: Sodovica; въ грамо
тЄ 1375 г.: Aaliciensis; въ грамотЄ 1451 г.: /dubokigojBnponeMb рядомъ
съ h въ нихъ встрЄчается и д\ грамота 1378 г.: moyilla; грамота
1451 г.: hlubokiyo, Juryi=IOpiH, Юргій; изъ послЄднихь данныхъ
несомнЄнпо русское Jury і указываетъ на то, что въ XIV и XV вв.
въ малорусскихъ говорахъ, не смотря на господство h, кое-гдЄ
еще оставалось у; срв. к въ словЄ розка=розга (Галицк. Ев. 1283 г.
и Луцк. Ев. XIV в.), современн. украинок, різка, образовавшееся,
конечно, изъ у, а не изъ А.
Въ современномъ великорусскомъ нарЄчіи одни говоры (южные)
употребляютъ одно А (въ нихъ нЄть у), другіе знаютъ h въ боль-
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шемъ количестве случаевъ, третьи въ меньшемъ, четвертые СОВСІМЬ
его не знають. Нашъ литературный языкъ употребляетъ к после
довательно въ словахъ благодарить, благословлять, господь, госпо
дина, бога (род.) и т. д., богатъ и т. п. и нерідко въ словахъ мягокъ, лёгокъ, Дёготь, ноготь (вліяніе формъ мяжкій, дёетя и т. д.);
можно слышать изрідка также голубь, горохъ и др. съ начальными к.
К ром і этихъ словъ, великорусское нарічіе знало и отчасти
знаетъ звукъ к въ формахъ род. ед. прилагательныхъ и м Є с т о и м є н ій :
хорошого, доброго, чо&о; но съ теченіемь времени это 1ь в ъ значи
тельной части говоровъ исчезло, такъ что явились сначала формы
безъ к, до насъ дошедшія: хорошоо, доброо, чоо (изъ последней
южно-великор. н еча= н ічего ; сравни форму род.-вин. ед. кождо въ
Чудовскомъ Новомъ З а в іт і ХІУ в.: наумляя единого кождо 73 об.,
уды единого кождо ихъ 113 и т. п.), въ которыхъ потомъ на м Є с т Є к раз
вилось, в и такимъ образомъ получились современный формы хороШОвО, добробо. Срв. сербск. руво изъ руо, ружо, псковск. воспода
(въ Погодинск. сп. Псковской л іт . ХУІ в.; изъ осп— , йосп— ),
воспожынъ (прибавл. ХУІІ в. къ Домострою 148) изъ осп— , косп— ;
білор. еусли при гусли, великор. короводъ, караводъ при великор.
и білор. карагодъ, курагодъ (корогодъ: Скорина,
Исходъ 61 об.;
Лютер. Катихизисъ 1562 г.); др.-русск. новость (Лаврент. сп.л іт .
59) и соврем. сЄв.-великор. новость при погости; сЄв.-велик. мново
при много; срв. однако также великор. ковда, ковды и т. п. изъ
ко/да, білор. ковда, зеузюля изъ звгз— , рядомъ съ зезюля (при др.русск. зегзица Слово о п. иг.), малор. зо^зуля, рядомъ съ зозуля,
сербск. твор (хорекъ), рядомъ съ тжор, моравск. 1ег;ку при 1е/гку;
срв. ф изъ х (о чемъ см. ниже). Формы род. над. съ в встречают
ся уже въ м о с к о в с к и х ъ и сіверно-русскихь памятникахъ ХУ в.;
такъ мы читаемъ въ записи новгородск. Пролога 1432 г. Публ.
Библ.: великово Новагорода, рукою убоговъ (ъ— о) калуїера; въ
надписи на кресті 1434 года: боголіпново Преображения (Зап.
Имп. Археол. Общ. X, 333); въ грамоті ок. 1445 г.: правово
(Акты Калачова I, 97); въ
Літописи Аврамки,
написанной въ
Смоленске въ 1495 году: мужа моево 233.
Віроятно, звукъ к слышался нікогда также въ великорусскихъ
собственныхъ именахъ Богуславъ, Богухвалъ и Богушь, которым въ
документахъ ХУ—-ХУІ вв. пишутся уже Буславъ и Боушь; въ
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двинской грамотЄ XIV— XV в.: Михайло Буславль (Ак. Юр. 117); '
въ 1-й Псковской лЄт. подъ 1500 г.: вома Буславичь; въ грамотЄ
X VI в.: Буславъ (Ак. вед.-Чех. I, 197); въ грамотахъ XVII в.:
Вухвалъ (Ак. Юр. 149, Собр. госуд. гр. и дог. ПІ, 84); срв. фамиліи Бухвостовъ, Бухвастовъ, появляющуюся въ документахъ с ъ '
конца XV в., и Бухряковъ, извЄстную по документами XVII в.
Звукъ А въ началЄ и серединЄ словъ передъ согласными и въ
концЄ словъ послЄ согласныхъ въ нЄсколькихь словахъ отпадъ:
де=гдЄ, где (впрашаху дгъ царь ражагеться, Ев. 1358 г. 202 об.; „
дгъ буду помялся, запись Апостола ок. 1389 г.), великор. кода,
■тода и т. п., оноды-сь, малорусск. тоді, ияоді— когда, тогдЄ, малор. четверъ — четвергъ; срв. великор. спасибо, малор. спасибі = спаси
(3 л. повел.) богъ.
Другое измЄненіе г= д , въ у, спорадическое, исключительно
передъ е и и, по преимуществу въ заимствованныхъ словахъ,— свой
ственно одному великорусскому нарЄчію. Великорусскіе документы
съ начала XV в. имЄють болЄе или менЄе часто: княини (рядомъ
съ княгини); тЄ же документы имЄють: арханшлъ и т. п.; ЛЄтопись
по Академич. сп. XV в.: аньильскыи образь (ЛЄт. по Лаврент. сп.
490); Ипатскій сп. лЄт.: аньеломъ 189, аньела 190 и др.; Стихирарь
1380 г. и запись Минеи праздничной к. XIV в. Троицк. Л.: 1€рмоена; запись новгородск. Пролога 1432 г. Публ. Библ.: калугера;
грамота 1549 г.: на Ермана (Ак. вед.-Чех. I, 115); современн.
великор. княиня (при княгиня), аистъ (вЄроятно, изъ агистъ), енералъ и т. п.; срв. въ галицко-волынскомъ ЕфремЄ СиринЄ 1492 г.:
у геваныельихъ 103, аныелъ 139 об., аншльскыи 151.
МЄна ф И х. Звукъ ф, перешедшій въ русскій языкъ изъ другихъ языковъ, скоро былъ усвоенъ народомъ, но не вездЄ. ГалицковолыяскШ говоръ обнаружилъ мало способности къ усвоенію ф и
сталъ замЄнять его или черезъ х, или черезъ болЄе близкое къ нему
хв. ВслЄдствіе этого въ галицко-волынскихъ памятникахъ въ ело- ,
вахъ, перешедшихъ изъ греческаго языка, мы иногда находимъ
какъ бы отсутствіе различенія буквъ ф и х , употребленіе х вмЄсто
■ф и наоборотъ—ф вм. х: Галицкое Ев. ок. 1266 г.: земля нехталимля, въ прЄдЄлЄхь неоталимлихъ, №ридбонъ, Амфило^бья; Луцкое
Е в. XIV в.: Хролъ; галицкія грамоты XIV в.: Хома, Хролъ, Ходко,
Ходоръ (срв. въ псковскомъ ПараклитЄ 1386 г.: при попе Фодоре,
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зап.; въ Ипатскомъ сп. л.: у Фодорка 595); галицкая грамота
1409 г.: Мало^ьи; стоить еще отмітить въ Бучацкомъ Евангеліи
XIII в.: В ар ф о л о м ія 2 об.; въ Каменецъ-Стромиловскомъ Ев.
1411 г. (описанномъ Крыжановскимъ): Ежвремъ, жеарисейска; срв.
въ Кіевскомь Помянникі XVI в. рядомъ: Х алелій, Хотимія, Хима,
Маржва, Иосижеъ, Нежведъ, Мало^ей, Па^омій. Современные малорусскіе говоры въ большинстве случаевъ заміняють ф или черезъ
х: Хома, Хівря (=Ф еврояія), жуторъ (=ст.-пол. /Ыог), или че
резъ же: Хведоръ, Хведько; только немногіе изъ нихъ иміють ф и
употребляютъ его, между прочими, вм іст о х и хв: Пустка, Х0Р™>
фАсть (жеостъ) .
Некоторые великорусскіе говоры, нанротивъ того, не только
усвоили ф, но и обнаружили къ этому звуку некоторое пристрастіе,
такъ что стали заменять имъ х я хв (особенпо хв черезъ посред
ство хф) и въ заимствованныхъ, и даже въ исконныхъ русскихъ
словахъ. Мы читаемъ въ Рязанской Кормчей 1284 года: Анфилофяя 1 об.; въ Румянцевскомъ Обиходе X III—XIV в.: Мамелрбы
90 об.; въ Ев. 1358 г.: Мамелдбы, Анфило<Дья, Фрусанфа; въ Лаврентьевск. сп. л Є т .: Амфидфии; въ Ев. 1399 г.: лиХою 60; въ Прологахъ XIV в. Тип. Б. .Х 346 и № 348: МамелХа; въ Новгородской
л іт.: ф і р ь 247 (при Тьжвірь 160, 167, Тьжвірца 164; срв. соврем.
Тижвинъ); въ КанонарЄ 1457 г. Син. Библ.: Стееане и Проборе 72;
вь Ипатскомъ сп. лЄт.: Хронографи 200, Хиниптомъ 395 (срв. жимипетъ въ-приписке къ Мстиславову Ев. послі 1115 г., греч. уор-гитот); въ Академическомъ сп. л іт . XV в.: Хосту (Л іт. по Лавр,
сп. 114); въ описи домовой казны натр. Никона 1658 г.: еутынского, оилондарьскаго; въ вкладной X V II в. при Л іст в и ц і Рум.
Муз. № 493: вутынь монастырь; въ Путешествіи попа Лукьянова
1701 г. (по изд. Русск. Архива): Ливинъ=Лихвинъ; въ грамотахъ
XVII в.: ТиХинъ, ЛиХинъ. Стоить отмітить еще въ Сборникі
XVI—XVII в. Публ. Б. (<) XVII. 67): о монастыре тижХинскомъ;
во 2-й Новгородской л іт. XVII в.: Тижеина 370.
Современные южно-великорусскіе говоры (Орловской губ. И.С0СІДнихъ місти) ИМІЮТЬ Х0СТЪ) Х°Р0СТЪ и т< Д-‘) въ ОДНИХЪ сіверновеликорусскихъ (Олонецкой губ.) СЛЫШИТСЯ: Хастать) Хатать) а въ
другихъ (Кирилловскаго уізда Новгородск. губ. и сосіднихь місти)
даже добрыХъ, т іХ ь , фто=кто. Литературный языкъ им іеть лишь
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у/Уилинъ (невидимому изъ жилинъ: такъ читается это слово въ Ру~
мянд. Алфавиті XVII в. № 456, л. 476 об.; срв. фамилію Хилиновъ въ грамоті XVII в. Ак. Юр. 366) рйинифть, кабельная печь
(нім. kac&el изразецъ), а московскій вульгарный гОворъ еще—ку$ня,
панахида, катера (изъ квартера, черезъ посредство хв—), ^арталъ;
срв. еще московск. кувпшнъ (точніе куфшывъ) и діалектич. великор.
кукпшнъ (такъ пишется уже въ памятникахъ XVI в.), кужшинъ и
московск. лаиша (можетъ быть, изъ ло<Дша) и діалектич. великор.
локша, ложша.
Другіе великорусскіе говоры вм ію ть заміну ф черезъ х, одни
р іж е, другіе (южные) чаще. Она есть и въ памятникахъ: Прологъ
1262 г. 82 об. и Прологъ 1356 г. 90 об.: въ Коложоні; запись
новгор. Октоиха 1457 г. Публ. Б.: Пержурья; современный Ховронья (=Ф евронія), Пержуръ (=П орфирій), Важромей ( В а г о 
м ій Ев. 1393 г. 83=Вареоломей), Остажъ (= Е встаеій), Дорожъ
( = Дороеей). Древне-русскэе проскура или, какъ въ Кормчей ок.
1282 г., просжура 105 = простора, проскура (Житіє Нифонта
1219 г. 167)—обязано своимъ к, ж вліянію глагола проскумисати
т.роохорьСш и производныхъ и пе находится ни въ какой связи
съ случаями зам інн ф черезъ ж; срв. въ старыхъ южно-славянскихъ памятникахъ проскура, современное сербск. проскура, новоболгарск. проскуръ.
Білорусскіе говоры стараго времени, можбтъ быть, знали заміну
хв черезъ фк Литовскій Статутъ 1588 г.: лиеою 88, уеалена 244;
Ев. Тяпинскаго: г/юроба, </>орый; зап.-русская Псалтырь XVI в. Рум.
Муз.: поеатили, лиеу, р5оробы; однако можно видіть въ этихъ словахъ съ ф и въ сьязанныхъ съ ними малорусск. и білорусск. жороба,
жорый, съ ж, —полонизмы: срв. старо-польск. Н/'а=лихва, / а ! а =
хвала и т. п.; срв. также современн. польск. с/шаїіс, /аііс и chalic,
chwoina, /oina и cioina и т. п. Современные же білорусскіе говоры
обыкновенно заміняють ф черезъ ж или хв.
Зам іна ф (= г|)еч. ср, не Л) черезъ п и нао.боротъ произошла
не на русской почві, а віроятно, на греческой: Оситеовъ, запись
Трефолоя 1260 г.; Степанъ, Согаронъ, Кіевскій Помянникъ XVI в.,
и т. п.; соврем, великор, Осимъ, Стеианъ, малор. Дилипъ (въ гра
моті Ягелла 1394 г.: Лилипова руда), Суирунъ; О гро^іна, Огро9
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Хина (=Агриппипа), СераХионъ и др. Кіевскій Помянникъ XVI в,,
соврем, великор. АграХена, ПрокоХш.
Срв. выше однородную заміну к черезъ в: великор. ковда, товда,
ковды и т. п., білорусок, зевзюля, зег/зюля, малор. зовзуля, зо^зуля.
Смягченіе согласныхъ. К ромі указанныхъ р а н іе, въ истори
ческое время существованія русскаго языка были еще случаи смягченія согласныхъ.
1.
Смягченіе гортанных,г, неорганическое и непереходное, иміло
місто передъ ы и состояло въ томъ, что древніе твердые слоги кы,
гы, хы превратились въ мягкіе т , г и ,х и . Начало этого явленія
(если мы оставимъ въ стороні фуники Святославова Сборн. 1073 г.,
л. 231 об.) въ южно-русскихъ говорахъ относится по меньшей м ір і
къ первой половині X II в ік а. Мы находимъ въ Юрьевскомъ Ев.
ок. 1120 г.: киихъ 2 об., великии 173; въ Галицкомъ Ев. 1144 г.: .
птщямъ цебесьскгмъ 77; въ Добриловомъ Ев. 1164 г.: никни,
въскмсе, секира; въ Л іств и ц і Х ІГ в. Рум. Муз. № 198: великиими
2 об., аки 69, 81, 83 об.; в ъ , Богословіи Іо. Дамаскина X II в.
Син. Библ.: паки 49, плътьски 96, аки 151; въ Житіи беодосія
Печерскаго по сп, ХН в.: великий 16 об., паки 41; въ Ев. 1283 г.;
въ Житіи Саввы Освящ. ХІП в, Изъ западно-руссвихъ памятниковъ
его им іеть старшій-—договори Смоленска съ Ригою 1229 г., гд і
читается-, ризкми, латипескми, латинескммь, княгини, лихми; въ боліє
поздней Псалтыри 1296 г, оно встрічается сравнительно часто: с
паимьники 26 об., истергми 38, ближиикм 74 об., други 75, ближики 78, аки 116, 240, 252 об., 253, праздьники 139 об., исъкгдашася 152 великимі 221 об. Новгородскіе памятники имію ть ки,
ги, хи (если не считать другими въ Погодинскомъ Кондака.рі X II в.
№ 4 3, л. 4)— со второй половины X III в ік а: Кормчая ок. 1282 г.:
нікими 564, праздьники 565, чистительскихъ 565 об., кумирьскихъ,
римьскимъ 566 об., кииждо 567, Кигеве, въ Кмшві 574 и др.
(нерідко); Ев. 1355 г.: многи 4 об., слуги, погибнеть 6, некии
8 об., рекии 11, руки, паки 17 об. и др. (очень часто); Продогъ
1356 г.: погибнути 3, погибають 6, многи 49, аки 69 об., 75, 78,
владыки 79 об. и др. (нерідко); Новгородская л іт . XIV в.: югърьскии, другии 95, сътьскии 116, заморьскии 145, госпожинькинъ
день 211; новгородская грамота 1372 г.: новгородскихъ; гр. 1392 г.:
заморьскгкъ;Тактиконъ‘Никона Черногорца 1397 г. (часто). Средне-
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русскіе памятники: духовный в. кн. Ивана Калиты и другихъ мо-'
сковскихъ князей, Ев. 1339 г., Ев. 1354 г., Ев. 1357 г., Ев. 1358 г.,
Стихирарь 1380 г., Лаврентьевекій сп. л іт ., Ев. 1393 г., Ев. 1399
г., иагЬютъ смягченные гортанные боліє или м ені е часто, нікоторые даже почти постоянно.
Должно думать, что это смягченіе происходило постепенно и что
яікоторое время слоги ки и др. могли быть съ одинаковымъ осно •
вашемъ передаваемы на письмі и черОзъ кы, и черезъ км; отсюда
въ памятникахъ X II— ХШ вв. колебаніе между кы и км; тавь, мы
читаемъ въ смоленской грамоті 1229 г.: смольнескыи, латинескымь,
РигЫ; но віроятно, къ XIV в. смягченіе гортанныхъ въ русскомъ
яз. уже закончилось, и употреблепіе послі гортанныхъ ы, наприм ір ь , въ грамоті Кейстута ок. 1341 г.: Дорогычинъ, въ двинской
грамоті XIV— XV в.: послухы (рядомъ съ сороки, в ік м ), въ москов
ской грамоті 1447 —53 г.: посельскыиъ, симановьскми, верзневскымъ,
и особенно въ рядной Т іш атн нач. XIV в.: Якымъ, Домославъ В ікопншнъ,— должно быть отнесено насчетъ ореографич еской тради
цій. Что до современна™ языка, то въ немъ еще находятся коекакіе остатки старыхъ не смягчившихся гортанныхъ —: формы въ
р о д і отыекывать, отпихывать (рядомъ съ отыскивать и т. д.),—
сохранившіяся благодаря вліянію существующихъ рядомъ съ ними
родственныхъ образованій съ твердыми гортанными: искать, пихать
и т. д.; ерв. въ Лаврентьевскомъ сп. л іт.: выискмвати 245, нриискываху 254 и др., въ Ипатскомъ сп. л іт.: выиолоскываеть 199, въ
П алеі 1406 г.: опухываше 74 об., въ грамоті архіеп. Геннадія
1490 года.: обысшвати (Р. Ист. Библ. VI, 767).
Поздніе неорганическое смягченіе гортаннаго к начало разви
ваться передъ разными гласными, обыкновенно въ исході словъ,
при предыдущемъ мягкомъ согласномъ или у-ті, исключительно въ
памятникахъ великорусскаго происхожденія: въ двинскихъ грамотахъ XV в.: им. ед. староста купечкеи (е = ё ) и т. п.; въ 2-й
Псковской л іт.; им. ед. опоцкеи (е— ё) и т. п. (срв. современн:
сіверно-великор. им. ед. молодецкёй и т. п.); въ письмі Гера
сима къ Іосифу Волоцкому 1489 г.: бочкю (вин., М. Дух. Ак.
№ 144); въ Домостроі XVI в.: колке, толке, сколке, легонке; въ
грамоті 1517 г. (московской): пожаловалъ есми Степанкя да Осифька
да Володкю да Ромашка, судять Степанкя да Осифько да Володке
9*
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да Ромашко, а Степанкя да Осифько да Володке да Ромашко (Arc.
Арх. Э. I, 132— 133); въ грамоті 1521 г.: Наскя сказываетъ (Ак.
Ист. I, 187); въ грамоті 1543 г. (коширской): противъ ведкя (Ак.
6 ед..-Чех. I, 101); въ грамоті 1548 г.: бедькя Лаптя; въ грамоті
1547 г. (муромской): Ивашкя Шевякъ; в ъ грамоті 1673 г. (туль
ской): Аниськя Сизовъ (Ак. Юр. 452, 247, 389); въ К ни гі о ратномъ строєній 1647 г.: синкю. Большая часть современныхъ южновеликорусскихъ говоровъ им іеть мягкое к при дредыдущемъ мягкомъ согласномъ (кромі ц и ш, древняго и изъ ж) ид-т і: батькя,
Васькя, Ванькя, чайкю, чайкёмъ, копійкя, толькя, легонькя, при
головка, Абрамка, Ванюшка, немножко и т. п. Н ікоторая часть
сЬверно-великорусскихъ говоровъ также знаетъ смягченіе к при
предыдущемъ мягкомъ (и при ц, ш) или д-ті. Таковы, между прочимъ, говоры Кадниковскаго и Тотемскаго уіздовь Вологодской
губерній, потомки древняго двипскаго говора, иміюіціе матушкя,
матушюо, замор ьськёй, молодецкёй (им. ед.). Эти сіверно-великорусскіе говоры, при смягченій к, им'йютъ и смягченіе х: верьхю.
Наконецъ смягченіе к произошло въ одной группі малорусскихъ
говоровъ. Въ нікоторнхв говорахъ мягкое к подверглось пере
ходному смягченно и дало т: В аньтя, чайжю.
Н іт в сомпінія, что смягченіе гортаннаго произошло вслідствіе
вліянія предыдущаго мягкаго звука.
Кромі неорганическаго смягченія гортанныхъ, мы встрічае.\гь
въ памятникахъ шевскихъ и великорусскихъ спорадическіе случаи
смягченія гортанныхъ органическаго—« въ т, г въ д: въ духовной
кіевскаго князя Андрея Владимировича 1446 г.: Овдотіи; въ опи
саній кіевскаго замка XVI в.: Овдутья (Арх. Ю.-Зап. P. VII, I);
въ Шевскомъ Помянникі XVI в.: Овдошія 7 и др., Поладія(=Полагія, великор. Палагёя) 5, 7, 22; въ спискахъ Кіевской літописи
(въ томъ числі въ Ипатскомъ): Дюргий, ДюрОий (при Лоргий); въ
двинской грамоті XIV— XV в.: Лутьянъ (=Лукьянъ; Ак. Юр. 112);
въ Літописи Аврамки 1495 г.: Акатьевичь (отъ. Акакій); въ спи
скахъ Новгородскихъ и Псковскихъ літописей XV—XVII вв.:
Жидимонтъ; въ записи Октоиха 1536 г. Тр. Л.: ПолаОьи и Микулй;
срв. въ южно-русск. Дубенскомъ Ев. XVI в. Рум. Муз.: Оудошіи.
Изъ современныхъ русскихъ говоровъ лишь великорусскіе им ію ть
собственныя имена съ переходнымъ смягчетемъ гортанныхъ: Овдожья,,
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М арты ш ъ (=Маркіаш>), Левшей (—Левкій), Евденья, и въ слові
яшіель (срв. малорусск. Ничипоръ); кромі. того, въ р яд і великорусскихъ говоровъ, то р іж е (въ заимствованныхъ словахъ), то чаще,
слышится телья==келья, бушетъ, сшитъ— скитъ, шинуть, рукавичши,
Гитара, згинуть— сг- и т. п.; а нікоторие изъ этихъ говоровъ,
окающіе, довольно послідовательно смягчаюсь каждое мягкое к, г.
Кстати замітим'ь слідующее. Слово паушина (великор. и малор.галицк.), которое обыкновенно ечитаютъ происшедшимъ изъ паукина
и рядомъ съ которымъ существуетъ слово паучина, происходить пй
отъ паукъ, а отъ другаго слова того же корня съ тім ь же значешемъ—-паутъ, существующаго теперь и съ значеніемь паукъ (въ
Ярославской губ.), но чаще съ значеніемь оводъ. Въ словахъ исшецъ
{отъ мсшо==капиталъ, древнійшее значеніе: собственникъ, заимодавецъ; срв. ст.-польск. івсіес заимодавецъ), ластиться, пустить— т
не произошло изъ к.
Замічательно, что рядомъ съ смягчешемъ к и г въ т и
мы
встрічаемь въ великорусскихъ говорахъ спорадическіе случаи зам ін н мягкихъ т и д мягкими к и г, исключительно въ заимство
ванныхъ словахъ: грамота XV в.: Костянькинъ (Мейчикъ, 117);
трамота 1654 г.: 1евъ Аитовъ сынъ (Ак. Юр. 340); современн.
московск. вульгарн. ІГить (=Т итъ), апекитъ, кіятрь, бргенъ (Островскій), Костянкинъ, кесемка, пашкётъ. Повидимому, мягкое т зам і
нено черезъ к въ Великор. скирдъ (въ грамоті 1518 г. Ак. Юр.
275): срв. малор. стиртъ, білор. стиртъ, польск. вЯугЕ Одинъ изъ
малорусскихъ говоровъ (покутскій, въ Галиціи) послідовательно
замінявсь каждое магкое д и т черезъ г (= д) и к: гід ь = д ід ь, у
х а к і= в ь х а т і и т. п.
2.
Смягченіе н. Очень близко къ неорганическому смягченію гор
танныхъ въ батькя неорганическое смягченіе согдаснаго м въ исході
словъ при предыдущемъ мягкомъ согласномъ и і - т і, извістное въ
большей части соврёменныхъ сіверно-великорусскихь говоровъ: им.
ед. сильней, вольняя, довольнё, скуцьнё и т. л. Одна изъ п ісен ь,
записанныхъ для Р. Джемса въ нач. XVII в. иміеть: ко сильнему
царьству.
. Рядомъ съ смягчетемъ и мы видимъ при однородномъ условіи—
при предыдущемъ твердомъ согласномъ— отвердгьніе н: им. ед. ниж
ней, лишмой, конюшна и т. п.; оно извістно въ гйхъ же говорахъ.
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Вероятно, однородное смягченіе мы им’Ьемъ въ сів.-великор. штё,
гд і т смягчилось подъ вліяніемь предыдущаго мягкаго ш (= д р .-р .
чьто).
3.
Смягченіе зубныхь. Переходное смягченіе мягкихъ зубныхъ д
и т въ мягкія дз (дифтонгъ) и ц рідко въ великорусскихъ говорахъ, и слова въ роді дЛгщ, ^ерпіадь встрічаются только.въ
немногихъ окающихъ говорахъ и лишь въ одномъ-двухъ акающихъ,
прежде окавшихъ. Переходь мягкихъ д и т въ мягкія дз и ц—
явленіе свойственное большей части білорусскихь говоровъ, въ.
томъ числі говору ржевскому, Тверской губ., и нікоторнмь малорусскимъ говорамъ (Минской и Гродненской губ.), составляющимъ
переходный ступени отъ малорусскаго н ар іч ія къ білорусскому. На
білорусской ночві онъ восходить, можетъ быть, кь сравнительно
древней апохі; но звуковая близость мягкаго д и мягкаго дз, мяг
каго т и мягкаго и даже теперь такъ велика, что не было надоб
ности въ передачі этихъ дз и ц какимъ-нибудь способомъ. Понятно,
не только въ грамотахъ ХІЦ—XIV вв., но даже въ такихъ печатныхъ изданіяхь, какъ Библія Скорины начала XVI в., Лютерацскій
Катихизисъ 1562 г., Ев. Тянинекаго, Литовскій Статутъ 1588 г.,
въ Познанскомъ Сборникі XVI в*, въ грамотахъ и актахъ XVI в.
мы не находимъ указаній на смягченіе зубныДъ. Правда, въ грамо
тахъ встрічаются изрідка формы въ роді слаадь, справить {грамота
1528 г.), но это, невидимому, не что иное, какъ обычные въ нихъ
полонизмы. То же должно сказать и о большей части случаевъ
употребленія ад въ занадно-русскихъ грамотахъ XVII в., напр., о
слові адетревъ==тетеревъ—срв. польск. сіеіггв\г, польское происхоЖДЄНІЄ котораго не подлежитъ СОМ НІНІЮ . Только ВЪ ІІІСКОЛЬКИХ'Ь
зап.-русекихъ актахъ XVII в. мы встрічаемь изрідка слова чисторусскія съ ц и дз, гд і эти звуки могутъ быть относимы уже на
счетъ русскаго языка и принадлежать тогдашнему произношенію,
білоруссовь: Димошка* Аргдемъ.
.
Въ большей части современныхъ білорусскихь говоровъ совеЬмъ
не существуетъ мягкихъ д и т передъ гласными: в с і они перешли
въ очень мягкія дз (дифтонгъ) й ц: гізідь, дерево, г^істо и т. п..
(кромі вопросительной частицы ти, гд і т, віроятно, новаго пронсхожденія— изъ ч или ц)\ равнымъ образомъ дЪть д и ш передЪ;:
мягкимъ в: дзвЬ, мвердзіць,
, ~
;
<
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Отвердініе СОГЛаСНЫХЪ передъ гласными е и и прозошло въ
талицко-волыяскомъ говорі и сопровождалось отожествленгемъ и съ
потомкомъ древняго ы. Благодаря ему, напримірь, древнее сочетаніе т е (срв. малор. формы 2 -го л. мн. повелит, н. беріть, съ мягкимъ т , изъ б е р іт е ) превратилось въ еочетаніе близкое къ вели
кор. тэ или даже съ нимъ тожественное; древнее еочетаніе т и—въ
т и (съ средними и, боліє твердымъ, чймъ великор. и) или ты.
Случаи употребленія ы вм. и и наоборотъ, указываюпце на отверд ін іе согласныхъ передъ и, являются въ галицко-волынскихъ
памятникахъ уже съ XII в., но до XIV в. очень рідки и не вну
шаюсь къ себ і довірія; такъ, въ Добриловомъ Ев. 1164 г. мы
читаемы погубывын, просыти, сьвітьнмкь; въ Галицкомъ Ев. 1283 г.
(съ южно-славянскими чертами): пустиню 51 об., етадяхуся 54 об.,
сыръ=сиръ 86; в ъ Поликарповомъ Ев, 1307 года: о назаряпыяй,
седмыжды; въ Луцкомъ Ев. XIV в ік а: съ нымь; въ галицкихъ грамотахъ XIV— XV вв.: синъ, познавами (1-е л. мн.), с болоте, подимъя
(род. ед.) и т. п.; въ молдавской грамоті 1436. г.: Владиславовы,
кролевы (дат.). Современные маїорусскіе говоры имію сь одинаково
твердые согласные въ древнихъ сирота и сыръ, иди (повелит.) и
а « ъ , и т й (неопредйл.) и тыаь и т. п.; въ нйкоторыхъ изъ нихъ
даже древнее еочетаніе ли (лихо) имйетъ твердое л, то самое, что
въ древнемъ сочетаніи лы (лысъ). Отвердініе не распространилось
на гортанные, которые смягчились передъ ы: соврем, ейв.-малор.
рук» и т. п., но лишь въ части галицко-волынскаго говора (срв.
соврем, украинск. руки)\ сверхъ того, оно, конечно, не коснулось
у-да: соврем, малор. «ти (изъ уити), погти, украша.
К ром і галицко-волынскаго отверДінія согласныхъ передъ с и и,
въ русскихъ н арічіяхь произошло еще отвердініе шипящихъ, ц, р
и губныхъ.
1.
Отвердіьніе шипящихъ и Ц. Какъ сказано вышз, шипящіе
звуки въ древнййшую эпоху и сторін русскато языка были мягки,
'Г.' е. произносились: ж—какъ наше ж въ словахъ іжз/сю, вижэ/сять,
'ш-—какъ нашэ ш въ щ (т. е. въ шиї) въ словахъ пйщю, пиадять,
ч—кжь наше ч въ плачю, тучя. Мало-по-малу шипящіе начйнаютъ
отвердйвать во многихъ говорахъ.; Относящаяся сюда данныя, укаізнвающія уже на полное отвердініе, находятся въ памятникахъ
не р а н іе начала XIV в.: въ грамоті рижанъ въ Вйтебскъ ок
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1300 г.: слыишшь; въ договорі Дмитрія Донскаго съ Ольгердомъ
1372 г.: мвжы, княз/шлъ; въ духовной Дмитрія Донскаго до 1389 г.:
жывите, дашрошкины, Суроэ/шкъ, эюывота, дердаеытъ; въ Лаврентьевскомъ спискі л іт.: жышш. 172, жыш 187, жажы 410; въ кіевской Псалтыри 1397 г.: лжы 79; въ тетради начала XV в. (въ
Кирилло-білозерскомь Сборникі № 6— 1083): жытш, слуз/еытеля,
э/штья, жывый, пагжыть и др. 355 об., 357 об., 381. П ослі XIV в.
сочетаніе ж, ш, даже ч съ ы уже не рідкость; въ XVI—XVII вв.
нікоторьіе писцы проводять его довольно послідовательно; нікоторыя печатныя изданія того же времени (а за ними и наши церков
ным книги) ИМІЮТ'Ь слоги жы, шы, чы постоянно. Очевидно, къ
XIV в. шипящіе ж и ш во многихъ говорахъ уже вполні отвер
діли; тогда же или вскорі потомъ въ нікоторнхь говорахъ (главнымъ образомъ, западно-русскихъ) произошло отвердініе ч. Совре
менные русскіе говоры имію ть, одни въ большемъ, другів въ
меныпемъ количестві, твердые шипящіе. Литературный языкъ и
большая часть великорусскихъ говоровъ произносить ж и ш твердо,
а ч сравнительно мягко; нікоторне малорусскіе (западные) говоры
отличаются обиліемь мягкихъ. шипящихъ.
Т і звуки, которые передаются у насъ черезъ букву щ, въ древ
ности, какъ сказано выше, очень часто произносились какъ шч. Съ
теченіемь времени въ большинству великорусскихъ и въ нікоторой
части малорусскихъ говоровъ эта звуковая группа въ м ассі слу
чаевъ, вслідствіе ассймиляціи второй ея части съ первою, перешла
въ шш (т.. е. въ долгое ш); изрідка, спорадически, вслідствіе диссимиляціи, она образовала гит (съ мягкимъ т): сів.-великор.
штюка= щ ука, ем ш ё=ещ о и т. п. (рядомъ съ жд изъ жж: п р ііждять и т. п.); въ нікоторнхь великорусскихъ, въ білорусскихь
и въ большей части малорусскихъ говоровъ шч (откуда при цоканьі
иногда сц, гиц) сохранилось до настоящаго времени.
Оказанное иміеть въ виду только древнее щ = ш ч и то сравни
тельно рідкое новое шч, которое произошло изъ сочетанія разныхъ
согласныхъ съ ч (разномщкъ, обьімщ кь = іздьчикь и т. п.).
Новое шч, образовавшееся при сложеніи предлоговъ-префиксовъ съ
именами и глаголами, обыкновенно сохраняется (оно не перешло
въ гиш): ш честью =съ честью, ш ч ім ь = с ь ч ім ь (но шшётъ счетъ,
«шитать и т. п).
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Двойное га, т. е. щ, равно какъ и двойное ж въ Ъжжю, ш ж гмсять, пожжв (отъ поздо), въ литературномъ языкй произносится
мягко, за исключеніемь т іх ь случаевъ, гд і двойное ш и двойное
ж образовались при сочетаніи предлоговъ и- префиксовъ съ име
нами и глаголами: ж э/сопами, жжэчъ, ш шытьёмъ, шшыть, и гдй
оба ж и оба ш произносятся твердо. Находясь послі согласныхъ,
мягкое двойное щ можетъ переходить въ простое ш, иногда сохра
няющее свою мягкость: ямшикъ, женшина (рядомъ съ морщить,
топорщиться, прельздять, холщёвый), иногда звучащее уже твердо:
толшына, Польша (малор. Польща, польск. Polska), шершавый
(при шерсть). Находясь же передъ согласными, двойное ш перехо
дить въ простое ш, то мягкое, то твердое, въ зависимости отъ
качества слідующаго согласнаго: женишко, сынишко и т. п., откуда
женишка, сынишка и т. п. (изъ -щько; срв. ц.-сл. и др.-русск.
уменыпительныя на ище: ц.-сл. Женище yuvatxapiov въ Христинолольскомъ Апостолі X II в., велблудище=Верблюженокъ, др.-русск.
Кузьмище, Петрище, срачмща==рубашонка въ П овісти о Дракулй
и т. п.), клешня (изъ клйщьня; срв. клещи и т. п.), пешня (ломъ
для колки льда; срв. п і с т ь и т. п.), шмель (срв. ст.-пол. s^csmie],
великор. и малор. чмель, чміль), пригоршня (срв. въ Житіи 0ЄОДОСІЯ
Печ. по сп. X II в.: пригъръща), тошнить, тошно (срв. тоска),
плошка (срв. въ московской грамоті 1484 г.: съ варниць площокъ
не емлютъ; въ московской грамоті 1473— 1478 г.: ни куницы, ни
площки, Ак. Арх. Э. I. 77), плюшка (названіе здобнаго хлібца;
срв. плюшить), горшокъ, горшка (горщки Домострой; срв. бйлор. и
малор. горщокъ), плашмя (срв. ст.-русск. плащь=пластинка). Изъ
другихъ великорусскихъ говоровъ нікоторне согласны съ литературнымъ языкомъ, но въ большей ихъ части всякое двойное ж и
двойное ш звучить твердо: 'кжжу, шшук&, причемъ двойное ш не
только при согласныхъ (дошка=доска, срв. въ Новгородской л іт.
XIY в.: дъщька 148, 149 и соврем, великор. дощечка; радошный,
хрушк6й=ж есткій), но иногда даже между гласными и послі гласныхъ въ исході словъ переходить въ простое ш (ешо).
Только что сказанное им іеть въ виду лишь шш изъ шч. Что
до сравнительно-новаго шш (иногда изъ жш), то въ однихъ случаяхъ въ литературномъ языкй оно звучить мягко: слаще (изъ
слаэ/гьгае; срв. въ договорі Василія Темнаго съ Шемякою 1440 г.:
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братья молодая), въ другихъ— твердо: вышшъш (=вышьш -), нишшын (— тжьги-).
Вотъ нисколько историческихъ данныхъ относительно щ. Пан
декты 1296 г.: видяшихъ 28 об., бывгфахъ 36 об., искушавши
58 об., тшится 102; Чудовской Новый З ав іт ь XIV в.: умёрьшвена,
умершвенье 101, умершвяеми 118 об., и т. п.; новгор. Ев. XIV в.
Образцова, описанное Царевскимъ: терзаюше, сходягвю, идушю,
влагалиша, справдилися, взяада, послухати; Амартолъ XIV в.:
прельшенъ 7, 52 об., 69, прельшая 63, умершвению 10 об., смердяшии 55 об., толшею (твор.) 125, обрігьш имься (дат.) 62 об.;
Погодинск. Сборникъ нач. XV в. № 872: якоже можагце и хотяше
227 об.; сіверно-русск. Златоустъ XVI в. Публ. Б. Q. I. 972: поропши
9, прельшаемъ 12, въземъаде 254, бывшу 501 и т. п.; грамота
1630 г.: бояршина, монастыршина, Ак. Юр. 206; Космографія
Більскаго 1670 г. ІІубд, Б.: женшииы 18 об.; Румянцевскій Сбор
никъ к. XVII в. № 1ф ббманшикъ 4. Сверхъ того, ш и щ часто
смешиваются въ Лаврейт. сп. л іт . Взаимная м ін а ш и щ въ
этихъ данныхъ ясно указываетъ на произношеніе писцами памятниковъ щ— какъ двойнаго или одиночнаго ш.
Малорусскіе и білорусскіе говоры, сохраняющіе шч, имію ть
это шч’ также на м іс т і древняго шш (жш): малор. солошчий,
кратче (=краш ьш е) вишче, пишче и т. п. М істо шч передъ
согласными и въ нихъ можетъ занимать ш (рядомъ съ ч): малор.
и білор. дошка (при малор. дочка=доска), горшокъ, горшка (при
малор. горшокъ).
.
.
Звукъ ц им ілв ту же судьбу, что -и ж, ш; старшія данный,
указнвающія на отвердініе, относятся также къ XIV в,: кіевская
Псалтырь 1397 г л языцы 84 об. Оно особенно сильно распростра
нилось въ великорусскихъ говорахъ и здісь повело къ отвердйнію
согласнаго с въ возвратною. містойменіи при глаголахъ. П о с л ід н ЄЄ
во многихъ случаяхъ (въ формахъ 3-го лица ед. и множ. ч. и въ
неопреділенн. накл ), находясь послі глагола, какъ бы слилось съ
нимъ, причемъ, подъ вліяніемь конечнаго т этихъ формъ, с містоименія стало звучать какъ ц: берется, дерется, жмутця. Это новое
ц разділило судьбу древняго ц, т. еі съ теченіемь времени также
отверділо (беретка и т. д.), и загЪ’мъ оказало свое вліяніе па воз‘вратное містоименіе тамъ, гд і оно стояло послі глагольныхъ формъ
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1 -го и 2-го лица, и въ нйкоторыхь другихъ случаяхъ; результатомъ
этого вліянія было отвердініе с въ ся, или переходъ ся въ ся*
Отвердініе звука с въ ся извйстно въ памятникахъ XIV в.; такъ,
въ Сильвеетровскомъ Сборникй этого в ік а (Тип. Библ.) мы нахо
димы насладися; въ Ев. 1354 г.: въ своя сы; въ Академическомъ
сп. л іт . XV в.: въ своя сы (Літопись по Лаврент. сп., 505); въ
Літописи Аврамки 1495 г.: оженися 58. Сравни современн. вели
корусок. беруся, деруся, берессй и т. п., билсы, ударилсы; срв.
также въ малорусскомъ пинскомъ говорі и въ сосйднихъ съ нимъ
бйлорусскихъ говорахъ: сподіваюся, купалася, отозвався.
Н ар іч ія суда, отсуда, обыкновенно произносящіяся въ великорусскйхъ говорахъ съ твердымъ с, не обязаны этимъ посліднимь
отвердінію и: въ церк.-славянскихъ памятникахъ мы находимъ по
стоянно сжду; въ древне-русскихъ, рядомъ съ с щ у и т. п. (Архан
гельское Ев.: отсюді; Ев. 1270 г.: отсяду), встрічается и сужу:
Святославовъ Сборникъ 1076 г.: отъсуду'85, об. и др.; Архангель
ское Ев. 1092 г.: отсуду 17 об.; Юрьевское Ев.: отъсуду 65 об.;
Милятино Ев. 1215 г.: отсуду 3 об; Галицкое Ев. ок. 1266 г.:
суду и овуду. Эти нарічія, очевидно, отличны по образованно отъ
нарічій сюда, сюды и т. п. и, можетъ быть, древніе этихъ посліднихъ; во всякомъ случай они не находятся отъ нихъ въ зависи
мости.
2. Отвердгьніе р извйстно во всйхъ русскихъ нарічіяхь.
Великорусское, нарічіе знаетъ лишь спорадическое отвердініе р
передъ я, исключительно въ средині словъ, поведшее за собою
переходъ и въ ы. Мы читаемъ въ Житіи Нифонта 1219 г.: крылы
Своими 122; въ Слові о полку игоревй: крычатъ; въ сйверно-русскомъ Златоусті XVI в. Публ. Библ. (^. I. 972: крычание 13 об.;
въ письмі ц. А лексія Михайловича 1652 г.: закрычалъ (Ак. Арх.
Э, IV, 80); соврем, московск. грыбъ (рядомъ съ хрибъ), крыло,,
крынка (чаще: кринка), скрыпйть (Пушкины, чаще: скрипіть),
можетъ быть, прыщъ, р « сь = б й гъ , рыскать (срв. рис тати), можетъ
быть, барышня (изъ барична); великор. крыкъ, стрычь, рынуться
(В. Майковы рынувшись, Соч. 215), капрызный; южно-великор.
трыпать (=трепать), крысать (=кресать, объ огні). Что до твердаго р въ трызна (Лавревдр. сш л іт . 13), рыгать, рыкать, рычать,
корысть, то оно явилоъ не на русской почві: срв. ц.-слав. натры-
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ж н еш т, ст.-чешск. <;гугеп, чешек. п'ЬпоиП (при польск.
нольск. гусяес (при ц.-сл. рмкати, чешек, гЧсеП), ст.-пол. когузс (при
ц.-сл. користь);, отношеніе его къ мягкому р въ параллельныхъ
образованіяхь неясно.
Северо-западные малорусскіе говоры и большая часть білорусскихъ говоровъ имію ть отвердівш еє р передъ всіми вообще гласными
и въ конці словъ.
П рим ірн его встречаются въ галицко-волынскихъ намятникахъ
съ ХП— X III в.: Выголексинскш Сборникъ XII— XIII в.: градуща;
Архивская Ліствица XIII— XIV в.: ухыщрания; Луцкое Ев. XIV в.:
раширають; галицкая грамота 1378 г.: мунастыръ; Ефремъ Сиринъ
1492 г.: обршцеть, сращеть; но ихъ очень мало и они очень похожи
на описки. Они появляются въ западно-русскихъ грамотахъ и книгахъ съ XV в.: договоръ Полоцка съ Ригою 1405 г.: серебрыны;
грамоты XV віка: прыязнь, прысудили, звірг, звір у и т. п.; Познанскій Сборникъ XVI в.: повітрмю, у мора, по мору, говорить,
рострасъ, порадокъ и т. п.; Литовскій Статутъ 1 5 8 8 ‘ г.: горачий,
отворати, наперодъ, тры, прыходили и др. (очень часто). Современ
ные сіверо западные малорусскіе говоры и значительное большин
ство білорусскихь совсімь не знають мягкаго р , и постоянная
твердость р составляетъ одну изъ ихъ отличительныхъ особенностей.
3.
Отвердгьиіе іубньїхь. Губные согласные по самой своей при
роді мало способны къ мягкому произношенію. Отсюда отвердініе
ихъ въ старомъ галицко-волынскомъ говорі, начавшееся, віроятно,
въ давнее время (его им ію ть, почти в с і современные малорусскіе
говоры), но не нашедшее себ і отраженія въ старыхъ письменныхъ
памятникахъ. Прежде мягкія б, в, м, п передъ у только отверділи,
такъ что въ настоящее время быо, пью произносятся малоруссами
какъ бью, т ю. Т і же согласные передъ а и у (т. е. въ слогахъ
бя, бю и проч.), прежде ч ім ь отвердіть, виділили изъ себя у, ко
торый отчасти сохраняется: нгяну, любгю, корлшо, «гять, отчасти
перешелъ въ мягкія л и « : с»лять=спятъ, ммясо=мясо, памкять,
рулшяний, ІМНЯ. Одно слово снятий съ производными сохраняетъ
мягкое в если не во вейхъ, то въ большей части малорусскихъ
говоровъ.
Образование дж изъ ж и тч ИЗЪ ч. Звукъ ж, происшедшій
изъ д, иногда замінень въ малорусскомъ и білорусскомь н арічіяхь
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дифтонгомъ дж: ходжу, т дж у, суджу. Эта заміна, имйющая місто
въ большей части малорусскихъ говоровъ и во многихъ бйлорусскихъ (въ сйверо-западныхъ и южныхъ), извістна по памятникамъ
лишь съ XVII в. (Лексиконъ Берынды). Впрочемъ (едва ли не н а
прасно) указываютъ на Мечибожие въ Ипатскомъ сп. л іт . 243 и
видятъ въ ч этого слова неудачную передачу дж. Дифтонгъ дж
является лишь въ тйхъ образоватяхъ, рядомъ съ которыми существуютъ близко родственный образованія съ д; его нйтъ въ образованшхъ, не имйющихъ при себ і родственныхъ образованій съ д:
чужий, а не чуджий, межи, а не меджи, одежа, а не одеджа.
Такимъ образомъ этотъ дифтонгъ замйнилъ собою ж вслйдствіе
вліянія на слова съ ж (хожу, вижу) родственныхъ словъ съ д
(ходити, видіти); т. е. это дж есть какъ бы соединеніе вмістй
двухъ согласныхъ одного и того же корня. Впрочемъ говоры галицкихъ горцевъ, сосідей поляковъ (у которыхъ mietfey, сисізу и т. п.),
им ію ть— благодаря польскому вліпиш, въ нихъ вообще сильному—
и чуджий^ мёдже.,
,
Великорусок, народныя обиждать, урождай и т. п. имйютъ сочетаніе жд едва ли не сходнаго происхожденія съ малорусскимъ и
бйлорусскимъ дифтонгомъ дж.
Звукъ ч замйненъ въ великор усскихъ говорахъ сочетаніемь тч.
Эта заміна ограничивается нйсколькими случаями: протчій, п ри тчина (очень часто въ текстахъ XVII и XVIII вв.), въ петчати (въ
переводі книжки о Царырадй XVII в. Публ. Библ. Q. XVII. 21,
л. 537), о проротчицахъ (въ статьі о сивиллахъ к. XVII в. Публ.
Библ. Q. XVII. 2, л. 260), соврем, литерат. протчій, и объ ея
проиехожденш трудно сказать что-нибудь опредйленное. Срв. въ
нйкоторыхъ современныхъ южно-великорусскихъ говорахъ (мещовск.)
тц вмйсто ц : водитиа (им. ед.), птиюща, улитца и т. п.
Опущеніе и вставка в передъ гласными. Опущеніе в имйло
місто передъ у и встрічается въ памятйикахъ великорусскаго про
исхожденія съ XIV в.: Bat/лы (=Вавилы) Ев. 1354 г. 158 об.,
Ев. 1357 г. 158 об., Ев. 1358 г. 194, Ев. 1393 г. 184 об.; зоуща
Ев. 1358 г. 51 об., 56 об.; ко Исау брату, господеви моему Исау
Паремейникъ 1378 г. 9; воду жиу Ев. XIV в. Син. Библ. № 401,
л. 18; ожиуть, жиуть, жиуще, жиущемъ, ноу (= н ову), Марау
(=М ораву), пилатоу писанью (=пилатову), устау, протну, прозо-
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уть и др. Лаврентьевск. сп. л іг.; позог/тъ, — тся грамота 1402 г.
(Собр. гос. гр. и дог. I, 166).
Оно хорошо известно всЬмъ великорусскимъ говорамъ и нікоторымъ б'Ьлорусскимъ, сосЬднимъ съ великорусскими (въ Смоленской
губ.). Литературный языкъ им'Ьетъ заког/локъ (срв. заковыка, ковы
лять), оплеуха, прибаг/тка; въ московскомъ вульгарномъ говорі слы
шится: ді?/шка, лої/шка, сорокощпка; другів великорусскіе говоры
иміють: боког/ша, віког/ша, косо?/ръ, (косая дуга); містньїя названія
Діг/лино (Ді?/ниньсхое въ духовной Дмитрія Донскаго), Іірі?/ха,
Л і і/шино, Пластино, и т. п. Рядомъ, при вліяніи другихъ формъ,
гд і в сохраняется: рее?/, жив?/, зову и т. п.
Спорадическая вставка в между гласными въ середині словъ—
явленіе въ русекомъ я зн к і довольно распространенное, по преиму
ществу въ заимствованныхъ словахъ цередъ о: тивунъ Русск. Правда;
Родивонъ Румянц. Обиходъ X III—ХІУ в. 94; Ивона, Ивонинъ Ев.
1317 г. 24, 24 об., 36 об., 43; Івлевон|СТІй Ев. 1.357 г. 88; Ефнвопья,
Фаравонъ, Левонь, Семевонъ и др. Лаврент. сп. ^ ^ « ^ о д и в о н о вичь духовная Дмитрія Донскаго; Левонтии двинская рядная XIV—
XV в.; Сивонъ Псалтырь XIV в. Воскрес, монаст. № 5; легивонъ
Луцкое Ев. XIV в.; срв. современн. Родивонъ, Ларивонъ, Левонидъ
и т. п. Р іж е вставка в произошла пёредъ а: Уваръ псковск. Апостолъ 1309— 1312 г., 109 об., Иванъ духовныя московскихъ вел. кня
зей, Чудовск. Житіє Іо. Златоуста XIV в. и др., и т. п. Очень р ід к а она
передъ е: соврем, великор. можжевельникъ; срв. по можжеелнику
Поли. собр. русск. л іт . IV, 71, можеловой кустъ А«. Юр. 166.
Кромі вставки в, произошла приставка в къ начальному о (изр ід ка и къ у): великорусск. въ ворду дух. Ивана Калиты; вворд і,
в ворду, вото, Фольга (=О льга) Лаврент. сп. л іт.; возми водръ,
гетери вотъ насъ Ев. 1354 г. 13, 3; въ вогнь Ефремъ Сир. 1377 г.
47; современн. великор. вотчина, вотчимъ, восемь, вострый, вобла,
воспа (осъпа ц.-сл. Супрасл. рукоп.), вотъ, и т. п.; галицко-волынск.
вовьца Галицкое Ев. ок. 1266 г., вовца Гал. Ев. 1283 г., Поликар
пове Ев. 1307 г., Луцкое Ев. XIV в., воовьця Галицкое Ев. ок.
1266 г.; воотца, волтарь Поликарпово Ев.; вътъ мертвыхъ Луцкое
Ев.; современн. малорусск. вівця, вівтарь, вітця (род. ед, отъ отецъ),
відь мене, вш ъ= онъ и т. п. Въ великорусскомъ и б'Ьлорусскомъ
нарічіяхь приставка в къ начальному о иміла спорадическій ха-
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рактеръ (срв. соврем, вострый и острый и др.); въ малорусскомъ яге
она произошла передъ каждымъ начальными о (вероятно, вслідствіе
ого закрытаго произношенія).
Ассимиляція и диссимиляція согласныхъ, находящихся въ разиыхъ слогахъ, является лишь въ неболыпомъ количеств^ случаевъ.
Явленія ассимиляціи состоять въ томъ, что' изъ двухъ боліє или
лиеніе близквхъ звуковъ, находящихся въ разныхъ слогахъ слова,
одинъ ассимилируется "съ другимъ. Они рідки и мы можемъ указать
лишь на жижджщеи въ Остромировомъ Е в .|7 9 об., жижителеви въ
М и н еі 1096 г. 306, 478, художьство жижитьльско въ Выголексин•скомъ Сборникі XII— ХІП в. 100, жижющю въ Прологі 1262 г.
76 об., съжнжю въ Поликарпов. Ев. 1307 г., жижющеи въ гал.вол. Ев. Берковича XIY в. 86; на др.-русск. зегзица (Слово о полку иг.),
я р . зазуля, зезюля, загозка, білор. зезюля, малор. зазуля, зозуля, при
др.-русск. жегъзуля, жегозуля (Толковая Палея), лит.geguzë кукушка;
ша великор. зелізо, золізо, малор. золізо, залізо, при- ц.-сл. и др.
русск. ж елізо; на білор. залоза (желіза) при желоза и жолоза въ
Літописи Аврамки 1495 г. 134, . 135, 164, 177; на др.-русск. лурмане (вм. курмане; Новгородск. л іт . и друг.); на ст.-русск. ш в іт ь (вм.
щ віть; срв. въ^Ипатскомъ сп. л іт.: адтвітокь, неділю адтвітную, по
.фотолитогр. издавію стр. 137, 138, 134); на соврем, сів.-великор.
Л 7аша (= С аш а), шельшина (сельщина), можетъ быть, чечевица
(др.-русск. йочевица), маненько (—маленько).
Явленія ёйдеыШляцт извістни въ области плавиыхъ согласныхъ.
Они имію ть місто тогда, когда два одинаковыхъ плавиыхъ
■звука (т. е. два р, два л) находятся въ разныхъ слогахъ слова, и
■состоять въ томъ, что одииъ изъ двухъ р заміняется звукомъ л, а
•одинъ изъ двухъ л— звукомъ р . Мы читаемъ въ Новгородской Корм
ачей ок. 1282 г. и въ Служебникі прей. Сергія XIY в.: уларь, изъ
урарь copaptov; въ Ев. 1357 г.- февраля; въ Прологі 1356 г. Тип.
Б.: Илинархъ 78 об.; въ Стихирарі XV в. Тр. Лавры А 409: стихираль; въ грамоті 1500 г.: Селигеръ (названіе озера; срв. въ
Новгородской літ.: Серегерь 121, 166); въ грамоті 1546 г.: де
ревня Латмирова (Ак. Оед.-Чех. I, 111); въ грамоті 1554 г.: Перфилей (=И орфирій) Ак. Арх. Э. I, 247; въ спискахъ Псковской
л іт .: Лотыго^а, Латыгора (названіе латышскаго парода; срв. въ граж о ті 1264 г.: Лотыгольская земля, и т. п.); въ Еіевскомь Помяпникі
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XVI в.:. Верблюдъ (собств. имя; срв. ц.-сл. вельблждъ), Илинархъ.
Современные великорусскіе говоры иміють: верблюдъ, перепелъ,
изъ пелепелъ (въ шйсняхъ, записанныхъ въ началі XVII в. для
Рич. Джемса: пелепелка, въ грамоті к. XV в. фамилія Неленелкшгь, Ак. Калач. I, 689, соврем, пермск. пелепелъ, хорв. р?ере1іса),
пролубь, изъ прорубь, cтaлoвipъ, изъ старо-, собственныя имена
Илинархъ, Меркулъ (=М еркурій), Перфйлій, Селигеръ, старое названіе московскаго урочища Чертолье (Черторъге, срв. великор.
Черторой, малор. Чорторыя и т. п.), рядъ новійш ихг заимствован"тшхъ словъ съ диссимиляціей: флигерь, флюгеръ (=ш ведск. По^:е1) ,
секлетарь, плепорція, лесора, колидоръ. Малорусскіе говоры рядомъ
съ срібро=серебро имію ть также и срібло, рядомъ съ р еб р о —лебро, вмісто рицарь, рейстровый—лицар'ь, лейстровий; въ. білорусскомъ нарічіи слышится аларъ=орарь.
Диссимиляція плавныхъ необязательна: Прохоръ, прорубить, осо
бенно тамъ, гд і удвоеніе или подобіе удвоенія: колоколъ, леліять,
Фалелей, Варвара, Григорій.
При разсмотрініи случаевъ диссимиляціи плавныхъ можно за
мітить, что плавные находящіеся въ ологі съ удареніемь боліє
сильны, чiм ъ плавные, удаленные отъ ударенія, что первые сохра
няются и послідніе изміняются: вербл/одъ, Илинархъ, Селигеръ и
др. (впрочемъ не безъ исклшченій).
Диссимиляція плавныхъ въ нйяоторыхъ словахъ произошла послі
аесимиляціи плавныхъ. Мы иміемь сначала Варфоромія Ев. до
1362 г. Тип. Библ. 156 (съ ассимиляціей), потомъ ВалъфромМ
Ев. 1317 г. 30 об., Ев. 1358 г. 212 и др. (съ диссимиляціей; от
куда: Вафромія Ев. 1393 г. 83 и др.; совр. Вахромей).
Изміненія согласныхъ при вліяніи однихъ словъ на другія въ
русскомъ я зн к і очень разнообразны.
Слова, стоящія по звуковымъ сочетаніямь своего корня или суф
фикса одиноко, подвергшись вліянію чуждыхъ имъ словъ съ сход
ными сочетаніями, замінили нікоторне свои звуки звуками посліднихъ. Древне-русское собственное имя Изяславъ съ XV в. начинаетъ являться въ текстахъ въ виді Ижеславъ (внукъ Ижеславль въ
ІІрологі 1432 г. Публ. Б. 122); древне-русское названіе города
С ужьдаль съ того же времени начинаетъ замінять свое ж черезъ з
(срв. зьдати и т. п.); старыя проклажаться, иноходецъ, жабры, ж ен-
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чуи,, лишиться, сумніваться и др. въ разное время превращаются'
въ великорусскихъ говорахъ въ просмажаться, виноходець, зябры(срв.
зябнуть), земчугъ (срв. земля); старыя Череповесь (изъ Череповеи
московск. грамота 1496 г. Ак. Арх. Э. I, 99), бьрковьскъ, коло
дязь, ластовка(срв. малор. ластівка и т. п.), суроскій (изъ сурожьскыи)
и т. п. подъ вліяніемь многочисленныхъ словъ на -щъ, -очка,
-овскгй изменяются въ Черенове^ъ, берковеиъ, колодемъ, ласточка,
суровскій; старое на-тощакъ подъ вліяніемь формъ місти, п. мн.
переходить въ на-тощажъ, и т. п.
Слова заимствованный измінилиеь въ ббльшемъ числі, ч ім ь
исконныя русскія. Собственный имена Константинъ, Ипполутъ, Сте
нань, Аврамъ, Мееодій, Глгкерія въ древнихъ текстахъ являются въ
виді Късмятинъ (Новгородская л іт . XIV в.), Лополутъ (Прологъ
XIV в. Тип. Б. № 846, л. 247 об.) или Полюбъ (Новгородек. л іт.),
■2Цёпанъ (Ипатск. сп. л іт . 483), Лефедій (Помянникъ XIV в. Тип. Б.
14 об.), Обрамъ (Обрамль мостъ Ипатск. сп. л іт . 287), Лукірия
(Прологъ 1432 г. Публ. Библ. 141 о б .); срв. кьсніти, щепати, об-,
лукъ; имя Іеремія звучить въ мадорусскихъ говорахъ .Веремія.(срв.
верема=время); городъ Стокгольмъ въ XVI— ХУН вв. называется
Стбкольна; островъ Сажалинъ теперь извістень въ народі подъ названіемь Соколинаго; сверхъ того, пассса изміняется въ паска (пасиі,
дат. п., Остромир. Ев.), крусталъ (Наремейникь 1271 г.) въ ссрусталъ
(Паремейникъ 1378 г. 80), ссрусталь (Сказаніе о Бор. и Гл, X II в.
14; въ податі серустальні Палея 1406 г. 46), леефимонъ (Лаврентьевск. сп. л іт.) въ кефимонъ (XVI— XVII в.), соврем, великорусок,
ефимонъ (срв. Ефимъ), сардоникъ въ сердоликъ (XVI— ХУП вв.);
новійш іе великорусскіе некрутъ, мебель, »еликатный, мротуаръ и т. п.
Нерідко изміненія звуковъ ограничиваются перестановкой. Такъ
терёзеый (протерезвился, Осиповъ, Энеида на изнанку) превращается
въ тверёзый (тверезъ Лютер. Катихизисъ 1562 г. 150 об.), гусли
яворчатыя (изъ явора) превращаются въ яровчатыя, портомой въ
протомой мж ууть въ жмурить (срв. твердый, ярый, про-, жму);
клмросъ, клирошанинъ въ крилосъ, крылось (съ кри.юшаны Про
логъ 1432 г. Публ. Б. 122 об.), Сильвеетръ— въ Селивёрстъ
(срв. верста), Венебей (=Венедиктъ)—въ Вебеней (срв. веду), Льмидъ (=Л еонидъ)— въ Лелидъ (Яелидко грамота 1453 г. Ак.
Калач. II, 335),
10
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Слова -Христосъ съ родственными и крьстъ, крьстити, вліяя другь
на друга, изменяются первыя въ Аристосъ, крьетьяныи, крьстианьскъ
(Святославовъ Сб. 1073 г.; душамъ крьстияньскамъ Остром. Ев.),
крестьянинъ, вторыя в ъ жрьстъ, яриста, жрьстити (жристивыися,
жриштаахуся Св. Сб. 1073 г.; по жрьстіхь, жрьстинамъ Уставъ
церк. XI—XII в. Тин. Б .; жр’щяхуся, жр’щю, жр’щеные Гадицкое
Ев. 1144 г.).
Е щ е болів обычны изміненія звуковъ въ однихъ словахъ подъ
вліяніемь другихъ словъ имъ близко-родственныхъ.
Между прочимъ, ц ілий рядъ прилагательныхъ на чинъ, ж инъ,
шинъ, въ роді богородичинъ, матчинъ, ольжинъ, сношинъ, подъ
вліяніемь существительныхъ съ ц и гортанными богородица, матка,
Ольга, сножа, замінили свои ч, ж, ш черезъ щ к, г, я и пре
вратились въ великорусскомъ н а р іч іи въ богородицынъ (съ полы
царицины, Лавр. сп. л. 36), маткинъ (Вікош кннь въ рядной Т іш аты XIV в., госпожинькинъ день въ Новгородской л іт . XIV в.),
ольгинъ, сножинъ. Другія русскія нарічія отчасти удержали древнія
образованія (малор. матчинъ и т. п.).
Небольшой рядъ словъ съ ж : княжья, дружья, ольжинъ (отъ
Ольга), фряжинъ, печеніж инь и т. п., подъ вліяніемь формъ съ
з: князи, друзи, О льзі (дат.-містн.), фрязи, печенізи и т. п., за
мінили свое ж черезъ з: князья, друзья, ользинъ, вользинъ (Лаврент. сп. л. 58, 68), фрязинъ (Ак. Арх, Э. I, 3), печенізинь
(Лаврент. сп. л. ..121) и 'т . п. Влрочемъ слово дружья сохранилось
и въ южныхъ (Курск., Ворон, губ.), и въ сівернн хь (Олонецк.,
Арханг. губ.) великорусскихъ говорахъ.
Другой небольшой рядъ словъ безъ префиксовъ съ начальнымъ
гласнымъ подверглись вліянію т іх ь же словъ съ префиксами и
заимствовали у этихъ посліднихь м: не моглъ няти князя Лаврент.
сп. л. 458, ищеши няти мужа Ипатск. сп. л. 438, в ір н не няти грам.
1456 г. Ак. Арх. Э. I, 34, нятци (плінники) зап.-русск. грамоты
XIV— XV вв. и т. п., современ. великор. нутро, нутряной и т., п.
срв. съняти, переняти и т. п., вънутри и т. п.).
Бозстановленіе соъласныхъ въ предлогахъ-префиксам. Предлогипрефиксы без, въз, из, раз— роз, об; въ болыпемъ или меныпемъ ко
личестве случаевъ еще въ обще-славянскомъ я зн к і оканчивавшіеся
на согласный,;— въ древнійшій періодь исторіи русскаго языка
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иногда были столь тЪсно слиты съ следовавшими завам и именами
и глаголами, что вследствде дМств1я асеимилящи и днссимшшцш,
потеряли свои конечные согласные или лишили имена и глаголы
ихъ начальныхъ согласныхъ. Такимъ образомъ слышалось: безакони1(Е(=без-законИ1е), бе-зълобы (= б е з зълобы), обьртети (= о б вьртети), оболоко (=об-<юлоко) и т. п.; духовная новгородца Кли
мента X III в.: и-свинеи; Руеск. Правда по сп. ок. 1282 г.: росечена, разнамеяагеть; галицкаа грамота 1393 г.: и-стада; Новгород
ская летопись Х1У в.: и-Суждаля, и-своею руку, бе-своея братья,
и-заморъя, Исекоша, ижгоша, ишли, обечеривйшея; Житге веодойя
Нечерскаго по сп. X II в.: ишьдъ и т. п. (постоянно); смоленскШ
договоръ 1229 г.: ишлъ=ишло; грамота рижанъ ок. 1300 г.: обестился. Съ течбшемъ времени, подъ влшшемъ техъ предлоговълрефнксовъ, которые сохранили свои согласные звуки вполне,—
въ руескомъ языке явилось стремлете къ возстановлетю предлоговъ-лрефиксовъ, утратившихъ свои конечные согласные, въ ихъ
звуковой полноте и къ отделешю • ихъ отъ именъ и глаголовъ, и
мы начинаемъ встречать въ памятяикахъ цовыя звуковыя соЧетан1я:
Трюдь Моисея иьвлянина Х П —Х Щ века: рассудити 14; Евайгелте
127& г:: иаеьясенуть 24; Кормчая ок. 1282 г.: беззлобые 458; Р я
занская Кормчая 1284 г.: рассужаеть 59 об., расъсужения 310 об.,
ижьдаеенвться 328 об.; Пандекты 1296 г.: безъ закона 36 об., безъ
сего 49, безъ света 57 об., безъ суда 166 об.; ТолстовскШ Сборникъ ХТТТ в.: обьвдовеша 111; грамота рижанъ ок. 1300 г.: изъ
Смоленьска, изъ света; Ев. 1323 г.: иасьдаеенеться 164; Ев. 1339 г.:
бесъ сапогъ 167 об.; Евангел1в 1354 г.: иссыпати 32, иссыплють
107 об1., рассядуться 36, рассыпаете 43 об., 55, 99, рассужати
51 об/, Ев. 1355 г.: исьсеченъ 8 об., иссецете 82 об., рассядутся
30 об;, идаеэюенуть 73 об., 77, 148, ижжившю 100; Чудовской
Нов. Заветъ: ижяеенуть 33, иэюдаеену 44 об.; Лаврент. сп. летоп.:
расъсея 4; Ефремъ Сиринъ 1377 г.: ражьа/еегъся 64 об.; Тактиконъ Никона Черногорца 1397 г.: рассужденье 17 об., рассудно 45,
разъсекающе 66 об., обзарено 16, 19, без женъ 38 и т. п.; Ев;
1393 г.: бесъ скровища и бесъ сапогъ 157, безъ сапогъ 160 об.,
разсужата 48 " об., гжженеть 19, — нуть 30, — нутся 40 и т. п.;
Апокалиисисъ Х1У в.: * исъ своихъ месть 86; Служебникъ преп.
С ерия XIV в.: объзивъ 29; Мстижское Ев. ХГУ в.: расъсядутся
/

■
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52 об., росъс^дить 59, исъсяче 65 об., 90 об., исьсіцате 98 об.
и т. п.; Новгородская літопись ХІУ в.: ізь своего двора 301, изъ
своеі земли 304; Палея 1406 г. Въ то же время стали исчезать
фо]йш въ роді изідати, отимати, отяти и т. п. и получили преобладаніе формы съ у послі префикса: изгідати, отгяти и т. п.
Пандекты 1296 г.: изьяснити 93 об., изгіде 70; грамота риж анъ
въ Витебскъ ок. 1300 г.: йзгимали; Ев. 1317 г.: изгідають 95;
Ев. 1357 г.: изаість, изгідають; Новгородская літопись: розгіхашася 308, изгимаша 254, 257, изгима 257, 318, — ли 280
(рядомъ: изедагемы 222, 227); Амартолъ XIV в.: изггетыпи 162,
изгідять 166 об., изгимавъ 173 об.; Палея 1406 г. ,Въ современномъ язж кі древнія образованія въ роді разинуть, разини, разівать,
Исады (пристань на Волгі), росолъ, бестыжш, ишодъ (съ значешемъ: шолъ; то же въ сербскихъ и польскихъ говорахъ), обозъг
обернуть, обязать, отворить, обідь вістрічаются сравнительно р ід к о г
и обыкновенно слышится у насъ: безъ заботы, беззаботность, ис
себя, рассудокъ, обвить, обвісить, обаідаться, отаіденннй и т. п .,
съ возстановленнымъ согласнымъ въ предлогі-префиксі или въ на
ч ал і слідующаго слова.
Великорусское нарічіе знаетъ- слово, гд і возстановленіе пре
фикса сділано неудачно. Это—глаголь раззорить и производныя. Ко
рень ихъ—ор-, тотъ же, что въ церковно-славянскомъ и современн.
сербскомъ об-ор-ити, и нікогда этотъ глаголъ звучалъ разорити,
съ однимъ з . ' Напгь народъ, не им ія другихъ словъ съ тім'ь же
корнемъ, подъ вліяніемь словъ съ корнемъ зор- въ зоря, зоркш,
озорной и т. п., при возстановденіи согласнаго въ роз-, удвоилъ з.
Двойное з въ раззорити повело къ образованно глагола зорить съ
значешемъ раззорять, существующаго во многихъ великорусскихъ
говорахъ и нроникшаго даже въ литературный языкъ: «чиновники
чезді часовни и скиты зорили> (Печерскій, Въ л ісах ь).
Предлоги-префиксы съ конечнымъ з, находясь передъ словами
съ начальнымъ р, въ древности иміли послі з вставное д: Сказаніе о Б орисі и Г л іб і по сп. XII в.: из-б-Ростова 1 об., въздраста
1, разруш ить 6, избрепщ 9 (постоянно съ б); смоленскій договоръ
1229 г.: ръзбрушенъ, и т. п. Это ()■, изрідка, въ отдільннхь случаяхъ, отсутствующее въ древпМшихъ русскихъ памятникахъ (напримірь, въ Словахъ Григорія Богослова XI в.; въ Русской П равді
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що сп. X III в. рядомъ: без ряду и без-д-ряду 14, 24), уже рідко
ъъ памятникахъ конца ХПГ и XIV в. Прологь 1262 г.: йзрізаш а,
възревнова, изринута и т. п. (часто); Ев. 1323 г.: възрадоватися,
възрыдати и т. п. (очень часто); Пандекты 1296 г. (часто); Ев.
1339 г. (во второмъ почеркі постоянно; первый почеркъ иміеть,
-также постоянно, -здр-); Лаврент. сп. л іт. (часто); Паремейникъ
1378 г. (очень часто); Ев. 1393 г. (очень часто) и др.
Отпаденіе и вьіпаденіе согласныхъ и цільїхь слоговъ произошло
въ русскомъ я зн к і главнымъ образомъ въ двухъ группахъ словъ.
1) Слова, -очень часто употреблявшаяся въ р іч и , сократились,
одни въ меныпемъ, другія въ ббльшемъ р а зм ір і. Это, между прочимъ, — современн. великорусск. топерь, теперь (грамоты XVI—
Х У Л в. нерідко: топере, тепере; письмо ц. Алексія Михайловича
1652 г.: топере; Лютер. Катихизисъ 1562 г.: тепере-чи)— изъ топерьдо, топерееъ (см. выше, стр. 91);—надо—изъ надоб№ (дат. или"
місти, п.);— моль— изъ формъ 3-го л. ед. глагола молвить (грамота нач.
XV в.: отмолылся = отмолеился, А. Юр. 480; грамоты 1554 г. и
1643 г.: молылъ Ак. Арх. Э. I, 251; Ак. Ист. III. 381; грамота
1610 г.: молыти Ак. Арх. Э. II, 321; письмо ц. А лексія Мих.
1657 г.: да и То молъ Петру=молем, повел, н., Ак. Арх. Э. IV,
140),— спать (въ дё-скатъ; срв. въ документі перв. полов. XVIII в.:
угрожалъ ему—дамъ екать я теб і знать, Опис, д іл ь Архива ев. '
Синода, XVIII, стр. 522; въ «Пословицахъ» Ипп. Богдановича: зубки
попритеръ не доживши екать д іт ь , хоть спать домъ огнемъ гори;
радъ бы спать Оомушка елку срубилъ; о де см. выше, стр. 96)—
изъ скйжеть, Скажуть;— съ въ слушаю-сг и т. п. (царское слово
Бориса Годунова: князь Оедоръ-осг/ Ивановичъ, князь. Дмитрей-осг/
Ивандвичъ, Ак. Арх. Э. П, 77; сочиненія протопопа Аввакума:
я -су, простите, своровалъ, какъ-ст/ м н і царя ■не жаліть; письмо ц.
А лексія Михайловича: ино-су я тебя благословлю; срв. современн. /
южно-великор. су)—изъ осударь, государь]— ста въ пожалу(й)-сша,
здорбво-ша, спасабо-ста, А-ста его и въ домъ не пущу и т. п.
(« в с і ли здісь? спросилъ незнакомецъ. В с і ш-ста здісь? повторилъ староста. В с і-ста, отвічали граждане», Пушкинъ; «отбиваютъ
мила дружка'отъ меня, мила'дружка с т а Павлушка», «отступится
доброй молодець ста Павеяъ», вятск. нар. пісня; эта частица—
•въ Розыскномъ д і л і о Шакловитомъ 1689 г. I, 24)— изъ осударь,
государь]—гыть, грьпъ—изъ говорить;— .ш—изъ гляди, и т. п.

2.
Слова и формы, имівшія рядомъ два вполні или почти тожественныхъ, слога, потеряли при нихъ одинъ: рыболове, им. мн.,
рыболовей, род. мн.,— изъ рыболш в е и т. д. (Лаврент. сп. л іт . 160;
мо'сковскія грамоты ХУ— ХУІ вв.), канархати— изъ канонархати
(въ месковскихъ памятникахъ ХУ— ХУІІ вв.), схимонахъ-—изъ схимомов&хъ, Вячословъ (фамилія)—изъ Вячбслаеоеъ (Илья Ивановъ
сынъ Вячесловъ Ак. Юр. 458, 1608 г., Филька Вечесловъ Доп. къ
Ак. Ист. XI, 85, 1684 г.), соврем, великор.шиворотъ— изъ шиеоеоротъ (срв. въ Чудовскомъ Новомъ З а в і т і Х І У в.: жесткошиегш
63==жестоковыйные), вероятно, соврем, великор. радушіе— изъ радодутів, близор?/кій— изъ близорокій (подъ вл1явяемъ слова р#ка),
близозорокій (срв. ц.-сл. прилагательное доброзузакъ и тг п.).
Мелкія явленій ВЪ ИСТОрІИ согласныхъ.1. Въ древре-русскихъ
памятникахъназватям,Ьсяцевънер4дкописались:септял«брь,окз’ял«брь,
ноялгбрь, декялгбрь. Пройсхожденіе буквы м въ этихъ словахъ неясно;
вероятно, онъ явился у болгаръ, въ первое время существования ихъ
литературнаго языка, и употреблялся при а для боліє точной пере
дачи греческаго сочетанія ей. Наши памятники иногда иміли м въ
титлі, и, напргогйръ, въ Церковномъ У ставі XI—X II в. Тип. Библ.
мы читаемъ сеп*тябрь. Вслідствіе неправильнаго чтенія такого сокращенія произошло неправильное написаніе (находящееся, между прочимъ, въ этомъ же Уставі) селштябрь, откуда селтябрь и наконецъ
сентябрь (Прологъ 1383 г. 123 об.; Путейское Ев. ХІУ в. 223,
227, 242; Ипатскій сп. л.). Въ виду этого не слідуеть думать, что
и въ данномъ слові образовалось изъ п.
2.
Въ великорусскомъ нарічій містоименія этотъ, здакій часто
звучатъ э$тотъ, эетотъ, эмтотъ, эстотъ, эедакШ, згдакій и т. д.
Наблюденіе надъ народнымъ унотребленіемь этихъ містоименій
показываетъ, что звуки е й ф, х и г, н, с являются въ нихъ всего
чаще только въ и зв^твы хъ случаяхъ. Именно, в и ф являются
только тогда, когда впереди містоименія находится предлогъ въ: въ
ъфтшъ м іс т і; ‘ ег эедакомъ д іл і; #г является послі предлога на:
на эмтомъ м іс т і; с слышится послі предлоговъ съ, цзъ:съ эстимъ,
изъ эздакой дали; ж, г—послі предлога къ: къ эжтому, къ эгдакому
скоту. Если мы обратимся къ старймъ памятникамъ, то найдемъ,
что указательная частица з йрежде употреблялась отдільно отъ
містоименій, такъ же, какъ частица ни въ современныхъ ни въ
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чемъ, ни къ кому и т. п.: Путешествіе попа Лукьянова 1701 г.
(по изд. Русскаго Архива): е къ темъ къ цвітам ь 41. Въ старомъ
білорусскомь парічіи въ містоименіи ничто, при отділеніи частицы
ни отъ містоименія что предлогомъ, иногда встречается повтореніе
этого предлога: Лютер. Катихизисъ 1562 г.: в ни во хпто 163;
Литовскій Статута 1588 г.: в пи во што 72. Въ по.льскомъ я зн к і
нічто подобное изрідка встречается и теперь: го пі го сгут, г пі
я сяут, го пі гое сг (ни во что). То же было и въ великорусскомъ
(отчасти также въ білорусскомь) нарічіи, и містоименння формы
въ эфтожь, съ эстимъ и т. п. образовались изъ въ э въ томъ, съ э
съ тім ь , т. е. черезъ постановку предлога и передъ э, и послі э.
Конечно, съ течетемъ времени эфтотъ стало употребляться или
безъ всякаго предлога, или съ другими предлогами (не въ), и Т. д.
(и енто все ділалось въ среду, письмо ц. А лексія Мих. 1652 г.
Ак. Арх. Э. IV, 79); но подобное употрббленіе до сихъ поръ еще
не получило пшрокаго распространенія.
3.
Древне-русекій языкъ и современные русскіе говоры иміюта
ч въ чепь (= ц й п ь) и родственныхъ: причепиться, чевець, очепокъ
(мадор. очіпокь), чепуха. Эти слова, не смотря на тожество значенія,
или совсімь не родственны съ ц іп ь и производными, или ц іп ь
вошло въ нашъ литературный языкъ изъ тЬхъ великорусскихъ говоровъ, которые заміняють ч черезъ ц (цокають). Наше цапля
(при южно-великор.- и білор. чапля и при фамиліи Заплинъ), несомнінно, заимствовано литературнымъ языкомъ изъ цокающихъ
говоровъ, точно также какъ фамилія Уевкинъ (отъ цівка).

і

' V III.

Главныя формальныя особенности русскаго
языка.

Русскій языкъ въ древпЬйшую эпоху, своего иеторическаго существованія владі;лъ большею частью тЬхъ формъ склоненія и спряженія, которыя находились въ церковно-славяпскомъ языкЬ. Ко
нечно, эти общія русскому языку съ церковно-славянскимъ формы
имЬли русскую звуковую окраску, такъ что, напримЬръ, форма 3-го
л. мн. ч. сигматичеекаго аориста въ русскомъ языкЬ звучала _съ а,
а не съ носовымъ д на конці;: падошя или падоша, а не падошд,
а форма того же лица и числа имперфекта оканчивалась на у, а
не на носовое ж: падах?/, а не падахж. Но нЬкоторыя формы, извЬстныя въ церковно-славянскомъ языкЬ, отсутствовал^ въ русскомъ.
Таковы, между прочими, формы сильнаго аориста типа несъ и формы
сигматичеекаго аориста типа нгьеъ. Въ свою очередь русскій языкъ
имЬлъ некоторое количество формъ, не существовавшихъ въ цер
ковно-славянскомъ язиків Они слЬдующія.
Формы род. п. ЄД., ИМ. И ВИН. П. МН. на ». Имена женскаго
рода съ основою на а такъ называемаго мягкаго склоненія (въ родЬ
земля), имена прилагателышя членныя женскаго рода и мЬстоименія
также женскаго рода въ русскомъ языкЬ имЬли формы род. п. ед.
ч. съ окончашемъ »: земл», добро«», мокгь (=ц.-слав. землд, добрыд, моїед). Эти формы находятся уже въ старшихъ памятникахъ
русскаго письма. Мы читаемъ въ Остромировомъ Ев.: к недЬл»
12=второй недЬли, г недЬл» 19, 21=третьей недЬли, великыя
недЬл» 152, 153; въ Святославовомъ ОборникЬ 1073 года: отъ
троиц» 8 об., отъ не» 155 об., нозЬ ть 169; въ Архаягельскомъ
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Ев. 1092 г.: великыя неділ» 86 об., 88 об., святыя Еуфими»'
130, Анны пророчиц» 157, жьдуще Захари» 167, свято» мучениц»
169, пророка Или» 169 об., и др.
Т і же имена и містоименія въ русскомъ я з н к і иміли формы
именителытаго и винительнаго над. мн. ч. на » . Остромирово Ев.:
бысть поть гёго яко капл» кръви канлвкщлд на землю 160; Святославовъ Сб. 1073 г.: ньтиц» літавкть 129 об;, пригемля душ» челов іч ь с ш 156. Соотвітствующія церк.-слав. формы оканчиваются на
а: каплд, пътицд, стьзд.
Имена мужескаго рода съ основою на о такъ называемаго мягкаго склойенія (конь), имена прилагательныя членныя муж. р. и
містоименія также муж. р. въ русскомъ я зн к і образовывали формы
вин. п. мн. ч. съ окончаніемь ». Формы на » встрічаюгся уже въ старшихъ русскихъ памятникахъ. Святославовъ Сборникъ 1073 г.: вьс»
помыслы 17 об., сиц» дагемъ дары 49” Архангельское Ев.: дамь
тобі ключ» 168 об. Т і же формы въ церковно-славянскомъ ЯЗБІКІ
иміють окончаніе а : к л ю ч а , в ь с а .
.
Въ боліє позднихъ памятникахъ русскаго письма, XII, X III и
XIV вв. формы на » встрічаются, въ большемъ количеетві, ч ім ь
въ памятникахъ XI в.; при этомъ въ кпнгахъ, содержагцихъ въ себі
русскіе списки съ церковно-славянскихъ оригиналовъ, они находятся
рядомъ съ формами на я, я= ц.-слав. а , въ роді земля, душя=ц.-слав.
землд, душА, а въ грамотахъ, писаннйхъ на боліє или меніе чиетомъ русскомъ я зн к і, безъ приміси иль съ очень незначительною
примісью церковно-славянскаго элемента, они господствуютъ, и при
нихъ совсімв не зам ічается формъ на я, а. Это показываетъ, что
формы на я, а — церк. слав, а въ народяомъ русскомъ я зн к і древняго иеріода не существовали и что присутствіе ихъ въ книгахъ
всякаго рода, въ лЪтописяхъ и т. п. должно объяснять вліяніемь
церковно-славяяскаго языка.
Если мы обратимся къ другимъ славянскимъ языкамъ, то увидимъ, что изъ нихъ въ сербскомъ и словинскомъ не было и н іт ь
формъ, соотвітсгвующихь русскимъ формамъ на », и что формы
род. ед. женск. р.. имен, и винит, мн. жеяск. р., вин. мн. муж. р.
въ этихъ язы'кахъ восходятъ къ боліє древнимъ формамъ. на д.
Напротивъ того, въ язьткахъ Щешекомъ, старомъ и новомъ, и словацкомъ названный формы оканчивались и иногда оканчиваются на
—
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е, еоотвктствущее русскому п>: др.-чешек, ze svej zeme, tej-to
chvile, ve vse kraje, nade vse krale, mnohe zeme и т. п.; П раж скт
глаголичесюе отрывки: пркставете Богородиц», си» (вин. мн. муж.
р.); въ нихъ, какъ въ русекомъ языкк, мы не находимъ формъ»
который можно было бы съ достаточнымъ основашенъ возвести къ
болке древнимъ фориамъ на д. То же можно сказать в о польскомъ
языкк. Въ древнкйпшхъ памятникахъ его и отчасти въ современныхъ польскихъ говорахъ формы род. ед. женск. р., ИМ. И ВИП..МН.
женск. р., вин. мн. муж. р. оканчиваются на е: Молитвы 1375 г.:
tworzyciel nieba i ziemie, z dziewice Marije, otpusci nasze winy, и
такимъ образомъ соотвктствуютъ русскимъ формамъ на »; формы
на §=ц.-слав. д, если не принимать въ расчетъ нксколькихъ (очень
немногихъ) ощибокъ и описокъ, не встречаются въ памятникахъ,
какъ не встречаются и въ ткхъ современиыхъ польскихъ говорахъ,
которые сохраняютъ въ конце славъ носовые гласные.
Происхождеше » въ разематриваемыхъ теперь русскихъ формахъ
не вполнк ясно. Мы не имкемъ никакого основанья,думать, что это
ib произошло изъ а; н о возможно предположить, что это я> образо
валось изъ того же сочеташя звуковъ, изъ котораго развилось дерк.слав. окончате данныхъ формъ д.

Формы косвенныхъ падежей членныхъ именъ прилагательныхъ.
Склонеше членныхъ именъ прилагательныхъ и мйстоимеяш въ славянскихъ языкахъ имеетъ два вида формъ: къ первому относятся
тк, который образованы черезъ присоединете падежной формы члена
i —мкетоиметя и) къ соответствующей форме имени; ко второму
относятся тк, который произошли путемъ присоединетя падежной
формы члена къ формк имени въ именит, ед. муж. рода. Такимъ
образомъ въ древнихъ памятникахъ мы встркчаемъ два ряда формъ,
изъ которыхъ для насъ имкютъ значен1е формы род., дат. и мкетн.
п. ед. и род.-мкетн. дв. вскхъ родовъ.
Дерковно-славянекШ языкъ для род. п. муж. и ср. р. членныхъ
прилагательныхъ имклъ окончате ааго, яаго, иго, яго. Въ русекомъ
языкк вмкето этого окончатя мы видимъ окончатя ого для прила
гательныхъ съ твердою основою и его для прилагательныхъ еъ мяг
кою основою. Эти формы по своему образоватю относятся ко вто
рому виду. Въ памятникахъ, списанныхъ съ дерковно-славянскихъ
оригиналовъ, формы родит, пад. на ого и ею ркдки; зато они по-
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стоявно встречаются въ памятникахъ съ чистымъ русскимъ языкомъ—
въ грамотахъ, въ которыхъ формы на ааго, аго совершенно отсутствуютъ. Такъ, мы читаемъ въ смоленской грамоті 1229 г.: смольнеского, дітского, точкою, лучш его и т. п., и не находимъ ни одной
формы на аго. Въ виду этого можно думать, что формы на аго въ
живомъ древне-русскомъ я зн к і въ историческое время или суще
ствовали въ незначительномъ числі, или— чтб боліє віроятно— совсім ь не существовали. Если одни изъ современныхъ славянскихъ
языковъ иміють формы родит, ед. на ого (ога): сербскШ, отчасти
словинскШ и верхнє-лужицкій,—другіе имфютъ формы на его (польск.
ego, чешек, eho)] ни т і , ни другіе не знали и не знають формъ на
аго или ихъ рефлексовъ.
Церковно-славянскій языкъ для род. над. ед. женск. р. иміжь
окончаніе ыд, д а . В ъ старыхъ русскихъ памятникахъ этому окон
чанию соотвітствуеть окончаніе ыгь, тыь, которое нікогда существо
вало въ живомъ русскомъ я зн к і. Посліднее видно какъ изъ того,
что оно и теперь встречается (особенно въ пісняхь) въ говорахъ
великорусскихъ и білорусскихь (очень рідко въ малорусскихъ),
такъ особенно изъ того, что въ старыхъ грамотахъ и актахъ, до
ХУЛ в ік а - включительно, мы находимъ его сравнительно часто,
напр.: король... полекым землі, куявскъш землі, добрянекым землі,
поморекым землі (грамота польскаго короля Казимира 1361 г.),
съ Скирменовъскм» слободки, съ Исконьски» слободки (духовная
Дмитрія Донскаго), переяславскге соли (московская грамота 1432 г.),
отъ Архангельские деревни (устюжская грамота 1555 г.), торговые
ц ін и , Пречистые Богородицы, лищнге волокиты (Уложеніе ц. Алек
с і я Михайловича). Рядомъ съ формами род. п. женск. р. на ыгь, тыь,
но чаще, ч ім ь эти посліднія, мы встрічаемь въ старыхъ памятни
кахъ формы на огь и ей.. Они извістнн съ давняго времени: Архан
гельское Ев. 1092 г.: свято» мучениці 169; Минея 1097 г.: коньць
утрьне» 481; Успепскій Сборникъ X II в.: съмрьти т о і пагубьноя»,
на м іс т і ветъхо» деревяно» (церкви). Ихъ рефлексы (веливдрусскія
формы на ой, ей) въ современныхъ русскихъ говорахъ господез5 ують.
Оовременныя сербскія и словинскія формы род. ед. женск. р.. на е,
віроятно, восходятъ къ древнимъ формамъ на од; современныя
западио-славянскія формы того же падежа оканчиваются на реф
лексы окончанія етъ: ej, ej, ё, eje] пи сербскій и словинскШ, ни
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западно-славянсше языки, невидимому, не знали и не знаютъ фор мъ
род. ед. женск. на ?>?д или ыгь.
^
Формы дательн. п. ед. муж. и ср. р. въ церковно-славянскомъ
языкк оканчивались на у у му, уму, юуму, юму. Въ русекомъ языке
этимъ окончашямъ соотвктствуютъ окончашя ому я ему, встреча
ющаяся въ Сборнике Святослава 1073 г.; благовкрьном?/ .90 об.,
бтжьтму 92 об., въземлюштемг/ 93 об., пргЬступа1жттем?/ 139 об.,
врачьбнолн/ 140 об.; въ Сборнике Святослава 1076 г.: небесно«?/
5, вышине«?/ 6, съзъдано«?/ 9, пьрвому 54, ништему 81; въ Минек
' 1096 г.: болкзньно«?/ 94, бксовьско«?/ 154, дрквьне«?/ 207; въ
Минек 1097 г.: безаконьно«?/, тихо«?/ 315, възлюблено«?/ 330,
сътворше«?/ 441, и др. Въ русскихъ грамотахъ мы видимъ исклю
чительно эти поелкдшя окончашя. Изъ памятниковъ, списанныхъ
съ церковно-славянскихъ оригиналовъ, формы т ууму, уму болке
или менке часто попадаются только въ древнкйпшхъ, XI и XII вв.;
памятники послкдующаго времени имкютъ ихъ ркже и въ XIV в.
они встречаются въ самомъ незначительномъ количестве. Въ нккоторыхъ изъ памятниковъ церковно-славянскаго происхождетя
мы находимъ, вмксто формъ на ому, ему, формы дат. п. ед. съ
двумя о или съ ео, который, конечно, не что иное, какъ нодражатя
формамъ церковно-славянскимъ съ двумя у; они особенно часто
встречаются въ русскихъ нотныхъ стихираряхъ, тршдяхъ и т. п.
богослужебиыхъ книгахъ X II—XIV вв. (напримкръ, въ новгородскомъ Стихирарк X II в. Синод. Б. № 279: непрккосновеньноому
50 об.), но находятся и въ такихъ памятникахъ, какъ Сборникъ
Святослава 1073 г.: пркчистоому 22 об., Архангельское Ев. 1092 г.:
просящеому 24 об. Все это показываетъ, что окончашя у у му, уму
въ живомъ русекомъ языкк въ историческое время не существовали.
Въ сербсшйъ языкк (а отчасти также и въ словинскомъ и верхнелужидкомъ) для дат. п. употребляются тк же окончашя ому и ему,
что и въ русекомъ; въ. западяо-славянскихъ языкахъ мы обыкно
венно ^аходимъ окончанья ёти, емщ ни въ ткхъ, ни въ другихъ
не бйяо и нктъ окончанш ууму, уму или ихъ рефлексовъ.
Формы дат.-мкетн. п. ед. женск. р. въ церковно-славянскомъ
языкк оканчивались на гьи и ии. Въ дре'вне-русскихъ памятникахъ
мы встркчаемъ и формы подобный церковно-славянскими формамъ—
формы на гьи, но главными образомъ въ ткхъ изъ нихъ, которые
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списаны съ церковно-славянскихъ оригиналовъ; въ грамотахъ о н і'
не встречаются; нікоторьи данныя літописей (особенно Новгород
ской XIV в.: Гна Рогатем улаци 90, на Лубянки улици 112, на
Кула.чьск»м 170; Русская Правда по сп. ок. 1282 г.: о задници
боярьетгш) говорять въ пользу того, что они некогда, въ маломъ
числі, могли существовать въ живомъ древна-русскомъ я зн к і. Рядомъ съ ними въ памятникахъ находятся формы на ои, ей. О н і
постоянно употребляются въ грамотахъ и нерідки въ епйскахъ т іх ь
памятниковъ, въ которыхъ неособенно силенъ церковно-славянскій
элементъ. Такъ, въ смоленскомъ договорі 1229 г. мы читаемъ: по
ногаті смольнеском, у руском земли и т. п.; срв. въ Словахъ
Григорія Богослова XI в.: къ живом 269. Членныя формы на ом, ем,
кромі русскаго, извістнн также сербскому и отчасти словинско
му и верхнє-лужицкому языкамъ. Запади о - славянскіе языки т е 
перь иміють обыкновенно формы на ej, ej, ё, но въ древне-чешскомъ были формы и на тьи.
Формы місти, п. ед. муж.-cp. р. въ церковно-славянек. я з н к і окан
чивались на тьмь и имь. Въ русскомъ я зн к і, повидимому, суще
ствовали и эти окончанія (на. что указываютъ данныя Русской
Правды по сп. ок. 1282 гР: въ тиуні... ратаинтьмь 4, о місяцьн»мь
р і з і .1 1, въ свободнет 19, и Новгородской літописи XIV в.: въ
Неревьскемь коньци 75, 145, на Ламьскемь Волопе 82, на Новемь
Търгу 82, 87); но рядомъ съ ними, и гораздо чаще, издревле упо
треблялись окончанія омь и емь. Они съ X II в. являются въ книгахъ часто, а въ грамотахъ постоянно. Что касается до другихъ
славянскихъ языковъ, то сербскШ языкъ зналъ, повидимому, об і эти
формы. Въ чешскомъ и польскомъ языкахъ мы находимъ теперь
только окончанія ёпг, епг, но прежде эти языки—по крайней м ір і
чешскій—иміли также и формы на тьмь.
Формы род.-місти, п. дв. ч. въ церковно-славянскомъ я зн к і
иміли окончаніе ую и юю. Въ древне-руескомъ книжномъ я зн к і эти
формы, теперь уже не существующія, оканчивались не только на
ую, юю, но и на ою, ею: Архангельское Ев. 1092 г.: о бісьною
31 об., дьнь святою мученику 133 об., святою безмьздьнику 137,
173, святою ’ правьдьнику 139 об., святою отьцю, святою цьсарю
163; Минея 1096 г.: из мрачвною адовьною боку 139, мудрою муче
нику 175, 179; Минея 1097 г.: чьстьною страдальцю 296, из д і :
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вичьскою и муженеискусьною боку 851. Существовали ли въ живомъ
русскомъ языке формы на ую, по неим'Ьшю данныхъ, нельзя р е 
шить. Въ другихъ славянскихъ языкахъ мы теперь не находимъ
формъ, соотв-Ьтствующихв русскимъ формами родит.-м’Ьстн. п. дв.
на он>, кроме лужицкихъ, где еще существуютъ формы зтихъ па
дежей на щи и е$и, и старо-сербекаго: светом праведьнику Волканово Ев. конца ХП в. 180 об. Формы на ую, мм ни въ одномъ
славянскомъ языке, кром'Ь церковно-славянскаго, повидимому, не
были известны.
Формы дат. И М%СТН. пад. тобгь, собгь, тебе, себе. Въ церковнославянскомъ языке формы дат. и м’Ьстн. п. ед. мЬстоименш 2-го л.
и возвратнаго звучали тебе, себе. 0 6 4 эти формы существовали и
существуютъ и въ русскомъ языке, но рядомъ съ ними встречаются
довольно часто и формы тобе, соб4. Ихъ мы находимъ въ Святославовомъ СборникЬ 1073 г.: соб4 162 об., 2 11, 233 об. и т. п.;
въ Архангельскомъ Ев. 1092 г.: о собе 3 об., въ соб4 40, къ собе
14 об., по тобе 29 об., отпущаються тобе гр4си 79, тобе глаголю
79 об., къ тобе 81 об. и Др.; въ Минее 1095 г.: о тобе 178; въ
Минее 1097 г.: о собе 490. Въ современномъ сербскомъ языке
сущеетвуюмъ формы только съ е: теби, себи, а въ современныхъ
нольскомъ и чешскомъ только съ о: 1оЫе, воМе, 1»Ье, воЬе (словацк.
1еЬе, веЬе).
Т е же формы гЬхъ же местоименШ въ церковно-славянскомъ
языке им4ли въ конце всегда »> Въ древне-русскомъ языке, на
ряду съ формами на гь, мы находимъ еще формы съ окончашемъ
е, т.-е. тебе, себе, тожественныя съ формами родит, п. ед. в е р о ятно, эти формы первоначально имели значеше только местнаго
пад. (срв. местн. ед. небесе), но очень рано получили значеше
также и дат. п. Съ этимъ значешемъ мы находимъ ихъ уже въ
Сборнике Святослава 1073 г.: въ себе 18 об., 63, къ тебе 31 об,,
64, 65, 80, себе пытажшту 16, вънемли себе 37 об., вънимаи себе
39, не обавися тебе 43 об., будеть тебе 101 об., и др., а также
въ Архангельскомъ Ев. и въ Минеяхъ 1095— 1097 гг. Они встре
чаются такъ часто, что ихъ конечное е нельзя объяснять смешешемъ звуковъ гь и е. Въ современныхъ славянскихъ языкахъ (въ
ТОМЬ числе и русскомъ) они неизвестны, кроме, можетъ быть, сербскаго, где форма дат. обыкновенно звучитъ тебе (Караджичи, Сло
варь, V. тебе).
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Формы 2-го лица ед. ч. на шь. Церковно-славянскШ языкъ
Ш'Ьлъ для 2-го л. ед. ч. наст. врем, два окончатя си и шм. Въ
русскомъ языке окончате си существовало и существуешь до настоящаго времени, а окончаше ш и является только въ тЬхъ старыхъ
памятникахъ, которые списаны съ церковно-славянскихъ оригиналовъ или имеютъ въ своемъ языке церковно-славянскШ элементъ.
JSb грамотахъ и актахъ светскаго характера, на месте церковно•славянскаго окончатя ши, мы находимъ окончате шь; такъ, въ смоленскомъ договоре 1229 г. мы читаемъ: посулишь; въ рижской
грамоте около 1300 г.: ведаешь, слышишь, деешь, купишь, ешешь
ш др. Изредка шь встречается и въ памятникахъ, списанныхъ съ
церковно-славянскихъ оригиналовъ, и въ русскихъ сочинетяхъ съ
церковно-славянскимъ элементомъ въ языке; такъ, въ Евангелш
X II в. тевск. Церк.-Археологич. Муз. мы находимъ: тружагешь
33 об.; въ Ев. X II—X III в. Рум. Муз. № 104: претькнешь 63;
въ Прологе 1262 г.: пременишь 104; въ Кормчей ок. 1282 г.:
изгубишь 586 об., съхранишь, будешь, переступишь, узришь
-587 об., стоишь 592, служишь 592 об., начнешь 596, дьржишь
<603 об. и др.; въ Пандектахъ Никона Черногорца 1296 г.: тер
пишь 29 об., просъмрадишь'и оквасишь 41, послушагешь 42, етяж&шь 43 об., мнтиь 71 об. и др.; въ Погодинекомъ Ев. X III в.
JV; 18: требуюшь 22 об. Что касается до другихъ славянскихъ языковъ, то формы на шь известны въ древнейшихъ памятникахъ языковъ сербекаго, словинскаго, чешскаго, польскаго и лужйцкихъ; ихъ
мы находимъ и въ такъ наз. Фрейзингенской рукописи XI в.: vzovues, zadenes, prides (—взовешь, заденешь, придешь), и въ некочорыхъ средне-болгарскихъ памятникахъ: Иверское Ев. X II— X III в.:
<спиш’; Карпинское Ев. Х1П в.: спиш 103; Стаматовское Ев.: гредешг (Срезневскш, Св. и зам. LXXXII, 43). Повидимому, ни въ
русскомъ, ни въ другихъ славянскихъ языкахъ, кроме церковнославянскаго, не было окончатя ши.
Формь! 3-ГО лица ед И МН. Ч. на шь. Церковно-славянскШ
языкъ для формъ 3-го л. наст. вр. имелъ окончаше тъ. Въ руескомъ языке, почти во всехъ древнейшихъ памятникахъ, преобладаютъ формы на тъ, и, напримеръ, Остромирово Ев. почти совсемъ
не имеетъ формъ на тъ; что же касается до грамотъ, то въ нихъ
до конца XIY в. мы вовсе Не находимъ формъ на тъ, такъ что
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формы 3-го л. въ нихъ оканчиваются исключительно на тъ. Въ
другихъ славянскихъ языкахъ теперь не существуетъ ни того, ни
другого окончанія (только польск. зєе£ изъ кстъ, чешек.
или
изъ кстъ, или геешь); но въ старыхъ памятникахъ сохранились
некоторые елідн древнихъ формъ: такъ, въ польскихъ Петербургскихъ отрывкахъ XIV в., въ Флоріанской Псалтыри XIV в. и въ
Молитвенник^ 1527 г. мы видимъ форму ]‘е8с = іе с т ь ; въ чешскихъ
глоссахъ ХП—X III в. находится большое количество формъ на Ь
въ роді пи<1і£=нудить, о й с ^ е ^ о с у ж д а е т ъ , 81апи£===станутъ;, въ~
чешской Виттембергской Псалтыри XIV в. читается: Биі=суть, гар1аШ, о1р1аШ =заплатйтъ, отплатить, гд і т, можетъ быть, произно-.
силось мягко, можетъ быть, твердо.
Точно также въ древн'Ьйшихъ русскихъ грамотахъ ніТ ь окон
чанія тъ и для 3-го л. ед. аориста. Въ церковно-славянском'ь язьікі
эта форма иногда оканчивалась на тъ: бысотг, въздтг; въ русскомъ
мы иміемь— бысть, дастъ, съ ъ, и възя, безъ тъ или тъ. Формы
въ роді възяшг, весьма нерідкія въ русскихъ спискахъ съ церковно-славянскихъ оригиналовъ, повидимому, никогда не существо
вали въ живомъ русскомъ языкф. О н і неизв’Ьстны (какъ и формы
аориста на ть) также и въ другихъ славянскихъ языкахъ.
Формы 3-го л. имперфекта въ церковно-славянскомъ язьікі всегда
оканчивались на е въ единств, и на ж во множеств, ч.: несіаше,
н есіахх (только въ церк.-слав. Саввиномъ Ев. одинъ разъ: запрещашеадг, по изд. Срезневскаго 64). Въ русскомъ язьікі, рядомъ съ
формами на е и у, мы нерідко встрічаемь также формы съ окончаніемь т ц последнее, безъ сомнінія, перешло въ формы импер
фекта изъ формъ наст.£вр. Древнійшая форма имперфекта’^ на тъ
находится въ Остромировомъ Ев.: муж даш ет; въ Архангельскомъ
Ёв. 1092 г. подобныя формы довольно часты: ляжашедаъ, стріжахутъ, угнітахутъ, моляхути и (и изъ ъ, вслідствіе ассимиляціи ь
съ и— вин. ед. містоименія); то же можно сказать о Юрьевскомъ
Ев. и другихъ памятникахъ X II в ік а, формы на тъ встрічаются
въ памятникахъ какъ южно-русскихъ, такъ и еіверно-русскихь,
между прочимъ въ Новгородской літописи по списку XIV в., и
ногутъ считаться ебще-русскими. Е/ь сожалівію, въ грамотахъ
формъ имперфекта н іт ь , и поэтому мы не можемъ сказать, на
сколько формы на тъ были распространены въ живомъ русскомъ
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я зн к і. Изъ другихъ славянскихъ языковъ формы имперфекта на ть *
(или на тъ) существовали некогда въ сербекомъ и чешскомъ язы
кахъ, Въ сербекомъ Волкановомъ Ев. ХП в.: хулашеть, вьпрашах у т ъ ,ціловахуигь и т. п.; въ сербекомъ спискі Учительнаго Ев. .
Константина Болгарскаго ХТТТ в.: глаголахуть, отсилаахутъ и т. ц.
(Зіагіпе, У, Б8); въ чешскихъ глоссахъ ХП—ХПІ в.; щЬіуасЬЩ.
Формы 1-го лица мн. ч. на ме и ж. Въ церковн^-славянскомъ
язык4 эти формы оканчивались или на мг, или— р іж е —на мы, .
Русскій. языкъ издревле знаетъ оба эти екончанія, второе по пре
имуществу въ формахъ іесми, вім м , дамы и 4 мы (отмітимь въ
новгородской грамоті ок. 1260 г.: есл«ы, въ грамоті рижанъ въ
Витебскъ ок. 1300 г.: дамы, проданы, въ Лаврентьевск. сп. л іт .:
стоилт 269); но им іеть, кромі ихъ, еще два других^.— ме и мо.
Изъ нихъ первое извістно но преимуществу въ памятникахъ
новгородскихъ, псковскихъ и смолепско-полоцкихъ: Прологъ 1262 г.:
іесме (до десяти разъ); Новгородская літопись XIV в.: іесме (часто),
проливание (повелит.) 37, 169; Слово о полку игор.: мужаилтся
(повелит.); псковской Апостолъ 1307 г.: гесме; грамота рижанъ въ
Витебскъ о к .. 1300 г.; есме; грамота Витовта 1399 г.: ведо; новго
родская грамота 1614 г.: выручили есме, Ак. Калач. :Н, 806; сверхъ
того, въ Ев. 1358 г., написанномъ въ Московской области: н4сл<е
18; но встрічается въ нихъ рідко (главнымъ образомъ въ одной
формі— гесме). Оно существуетъ, кромі русскаго языка, также въ
языкахъ средне- и ново-болгарскомъ, чешскомъ и словацкомъ.
Окончаніе мо (изъявит, и повелит, яакл.) извістно въ памятникахъ
галицко-волынскихъ и западно-русскихъ, также въ совремевныхъ
малорусскихъ говорахъ: галидкія грамоты XIV—XV вв.: приводимо,
чинилю, есьмо; Ефремъ Сиринъ 1492 г.: поразуміимо, работаимо,
порутаиш, и т. п.; грамоты литовскихъ князей и польекихъ коро
лей XIV —XVI вв.: чинимо, есмо (часто); Четья 1489 г.: есмо,
буделю, держ4л<о, празнуилю и т. п.; Лютеранекій Катихизисъ 1562 г.:
лриетунімо 113 об., послухаймо 162 об.; Ев. Тяпинскаго: идилю
и др. Форми на мо, кромі русскаго языка, встрічаются также ,въ
языкахъ средне- и ново-болгарскомъ, сербекомъ, словинскомъ и
словацкомъ.
.•
Кромі формъ 1 л. мя. на ме я мо, памятники русскаго языка
иміють еще одну форму того же лица и числа ца мя:, есмя. Она
11
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встречается уже въ новгородской грамоті ок. 1375 г. (гесля спустилі), въ двинскихъ рядной и закладной XIV—XV в., въ
московскомъ Ев. 1393 г. (сім я овраамле юсмя 15 об.), въ Сбор
нике XIV в. Троицк. Л. (П ітуховь, Древнія поученія на великій
постъ, 35) и въ Ипатскомъ сп. л іт . 580. Грамоты разнаго рода
XV— XVII. в., писанный въ преділахь Московскаго государства,
имЄють ее очень часто. Происхожденіе ея неясно, но во всякомъ
случае она не можетъ быть объясняема изъ іеоие, такъ какъ пере
ходь конечнаго ударяемаго е въ а ни въ новгородскомъ, ни въ
московскомъ говорахъ никогда не быль извістень (срв. въ тЄхь
же старыхъ ламятникахъ, где есля, постоянное сохраненіе е въ
всте; естя —по образу веля—появилось не раньше XV в.: гра
мота 1 5 0 3 ,г. Ак. Юр. 18). СЄверно-великорусскій Златоустъ
XVI в. Публ. Библ. ( ф 972) им іеть:- самовластьни всма добру
4 об. (съ отвердініемь м).— Современные славянскіе языки не
знають формъ сходныхъ съ ксмя.
Имперфектъ на яхъ, ахъ. Въ церков но- славянскомъ языке
имперфектъ им Є л ь окончанія или полныя гъахь, яахъ, аахъ, гьаше
и т. д., или сокращенныя ш ъ , [яхъ, ахъ. Живой древне-русскій
языкъ, невидимому, совс Є м ь не знаетъ полныхъ окончанія и употребляетъ только сокращенныя да» и ахъ: Святославовъ Сборникъ
1076 г.: бягие 129 об. (= ц .-слав. бгьагие, бгыие); Архангельское
Ев. 1092 г.: г.: идяше, живяше, съмяше (=ц.-слав. щгымие, жвташе,
стъаш', въ последней формі » принадлежитъ корню], сідя*ие, в і дяше и др.; Минея 1095 г.: тьрьпяше 209, идяше 214; Минея 1096
г.: идяста 48. Памятники цослідующаго времени и между ними
літописи имію ть формы имперфекта на яхъ и ахъ въ болыпомъ
количестве, за исключеніемь грамотъ, въ которыхъ вовсе не встре
чается формъ имперфекта. К ром і этихъ формъ, древніе русскіе
памятники знають сміш анння формы имперфекта, представляющія
собою соединеніе церковно-славянскихъ формъ на гъахъ съ рус
скими на яхъ и оканчивающіяся на яахъ: Остромирово Ев.: бяаше,
идяагае, живяаше и др. (часто); Святославовъ Сборникъ 1073 г.:
ведяаше, бяаху, идяаше, имяаше, богатяаше и др. (часто); Архан
гельское Ев.: сідяаше, бяаху, щяаше, хотяаше и др. Конечно, по
добный формы—формы исключительно книжныя, чуждыя живому
русскому языку.
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Впрочемъ живому русскому языку въ историческое время были
-еще известны кое-какія формы имперфекта на ньяхь; по крайней
м і р і формы въ роді имгеягие упорно держатся въ русскихъ книгахъ даже второй половины XIV в. (напримірь, въ Ев. 1355 г.,
въ Лаврентьевск. сп. л іт .). Также возможно, что въ то же время
существовала имперфектная форма бгьхъ (ряд&мъ съ бяхъ). Она
находится, между прочимъ, въ Новгородской л іт . ХІУ ъ.'.бпху 43,
•бгъше 60, беше 202. Другів славянскіе языки въ историческое время
своего существованія иміли и имію ть формы имперфекта близкія
къ русскимъ формамъ. Должно замітить, что русскія формы импер
фекта нерідко являются съ. несмягченными зубными и свистящими
и съ мягкими губными (безъ л):. Пантелеймоново Ев. ХП в.: стыдяахуея 120; Златоструй ХП в.: ломяху 104; Житіє беодосія Печерскаго X II в.: отъпустяше 14 об., распусшяше 15, прославяше
13 об., купяше 4 и т. п. Конечно, рядомъ съ этими сравнительно
новыми формами оставались въ употребленіи и древнія: хожаше,
пущате, любляше. Сходныя формы встрічаются въ средне-болгарскихъ, древне-сербскихъ и старо-чешскихъ намятникахъ: исходтьхж
Сліпченскій Апостолъ ХН в. 1 об.; пріш ьхуть (==пріжяхуть,
ц.-сл. п р і ш т а х » ) , ходгахуть Волканово Ев. ХП в.; гсЬосІеве Святовитскій сборникъ 109.
С пряж ете имперфекта въ русскомъ я зн к і одинаково съ спряжешемъ его въ церковно-славянскомъ язшсі; только формы 2-го и
3-го лицъ дв. ч. и 2-го л. мн. въ сіверно-русскихь (по преимуще
ству) памятникахъ X III—XIV вв. иногда оканчиваются не на ста,
сте или шета, гит е, а на гита, гите: Житіє Нифонта 1219 г.:
стоягиъте два мюрина 20, два хірувимь стояште одесную 119;
Толстовскій сборникъ X III в.: бяш та 124 об.; Пандекты 1296 г.:
пояш та 133; Ев. 1339 г.: идямшъ (дв., ъ= е) 2 об., зряитие (дв.)
1 0 ; Ев. 1357 г.: зряшмиа 151 об., идяш ш а 154 об., хожашъта
167 об., біаиш ма 175; Ев. 1358 г.: идягита З, 6І ш т 146 об.,
искашта 204, чюдямшася 208 об.; новгородское - Ев. XIV в. Рум.
Муз. № 434: б іш ш о 66 об.; Новгородская л іт.: мышляшмш Д29;
псковское Лукино Ев. 1409 г.: бягиъте; Амартолъ XIV в. (віроятно, западно-русскій): творяшиад 153, пшшъпм, 154, бшште 175
об. Мы не иміемь возможности опреділить степень древности
подобныхъ формъ въ русскомъ язьгкі, но счйтаемъ нелишнимъ
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указать на существованіе еходныхъ формъ въ старо-чешскомъ и въ
современныхъ лужицкихъ языкахъ.

ДавнопрО шедшее. Церковно-славянскій языкъ им іль давнопрошедшее или pi usqnamperfectam, состоявшее изъ аориста бгъхъ или:
имперфекта бгьахъ и причастія на м . Pycckie памятники знаютъ
это давнопрошедшее: Житіє беодосія Печерскаго XII в.: приведоша
разбойники, ихъже бгьгиа или въ селі; бть въ искушении былъ;
Лаврептьевскій сп. л.: обновлена быеть църкы, яже бгъ ополгъла въ
пожаръ, еще бо не бяху ся утвердили вірою , си не бгьгиа слышали
словесе книжного; но рядомъ съ ними употребляютъ и другое,
состоящее изъ прошедщаго сложнаго быль тсмъ и причастія на лъ(тсмъ часто опускается): смолопскій договоръ съ Ригою 1229 г.:
ишлъ былъ (=иш ло было); новгородскш договоръ съ Тверью 1265 г.:
что быль отъялъ брать твой; смоленская грамота 1284 г.: ищьло
было; Русская Правда по сп. ок. 1282 г.: Прославь былъ уставилъ
и убити 19; грамота рижанъ ок. 1300 г.: приготовилися есме были;
новгородскій договоръ съ Тверью 1305 г.: дали теме былгъ; галицкая закладная 1386 г.: придалъ. былц Лаврентьевскій сп. л.: ударилъ
вен пятою Ыовъгородъ й телъ ecu былъ на стрня 363; Ипатскій
сп. л.: хрестъ есгпе были цпловалй 349. Давнопрошедшее второго
типа ИЗВІСТЯО, кромі русскаго, также сербскому, словинскому и
запади о-славяискимъ я зьткамъ.
Причастія настбящаго бремени на а. Церковно-славянскія при
частія наст. вр. дійств, зал. оканчивались въ имен. п. ед. муж. р.
или на д: .нобд, или на ы: иды. Формы на д = я обычны во в с іх ь
русскихъ намятпикахъ, но формы па ы употребляются только въ
т іх ь памятникахъ, которые или сйисаны съ церковно-славянскихъ
оригиналовъ, или ймію ть въ своемъ язьікі въ томъ или другомъ
количестві церковно-славянскую примісь. Памятники съ чистымъ
русскимъ языкомъ, каковы грамоты, не знаютъ причаетш на ы и
вмісто ихъ, въ томъ же значеній— имен. п. ед. муж. р .—, ймію ть
причастія на а: идя, которыя появляются очень рано: Святославовъ
Сборникъ 107 3 г.: река 188 (=церк.-слав. рекы), прйснотекаи 247
(— ц.-слав.—текыи); Минея 1096 г.: зова 44, 82, 120, 185, мош
83; Минея 1097 г.: жива 487; Мйнея XI в. (Публ. Библ. F. 36):
саи 9 (=ц.'Слав. сыи); Добрилово Ёв. 1164 г.: чьтаи 80 об.; Жий е беодосія ПечерекЯго по сп. X II в.: дада, Нека 17, ід а 25 об.;
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«моденская грамота ок. 1230 г.: возма; грамота рижанъ въ Витебскъ ок. 1300 г.: мога, ностерега; договрръ Новгорода съ Тверью
«к. 1301 г.: жива; духовная Ивана Калиты: идя; галицкая грамота
1409 г.: прида; галицкая грамота 1422 г.: стана, и друг. Совре
менный русскій языкъ не знаетъ причастиыхъ фОрмъ ни на ы, ни
я а а. Отсутствіе въ грамотахъ причастій на ы и постоянное употреблепіе въ нихъ причастій на а позволяетъ предполагать, что
первыя не существовали въ живомъ русскомъ я зн к і, принадлежа
только литературному языку древней Руси, и что ихъ місто въ
йародныхъ говорахъ было занято вторыми. Это предположеніе отно
сительно русскаго языка до некоторой степени подтверждается язы
ками польскимъ и чешскимъ, въ которыхъ никогда не было и н іт ь
лрйчастныхъ формъ на ы я встречаются одйи формы на а: ст.польск. ггека, чешек. гка (=церк.-слав. рекы, др.-русск. рька),
чеш.
( —церк.-слав. иды, др.-русск. йда),
(=церк.-слав. сы,
др.-русск. са) и т. п. Происхожденіе окончанія а й его отношеніе
къ окончанію ы для насъ не сбвСімь ясно, но кажется, это а по
происхожденію сходно съ и> въ род. ед. женск. р. душй> и друг.
Н е о п р е д е л е н н о е на кл о н е н іе н а ть. Церковно-славянскій я з й к ъ
им іль форму собственно - неопред. н. на ти и д в і формы такъ
наз. супина на тъ и на тъ; посліднюю знали только глаголы съ
гортанными согласными въ основахъ, въ роді л а г ж : облешшь. Въ
русскомъ язм кі существовали в с і эти формы — форма на ти въ
значеній только неопред, н., форма на т е въ значеній только
супина, а форма на ть въ значеній и неопред, н., и супина.
ПоСлідняя встречается уже въ древнійшихь русскихъ памятнйкахъ.
Остромирово Ев.: не придохъ разорить нъ напълнишъ 213; Овятоелавовъ Сборникъ 1073 г.: придіяху лочрьпашь 257; Архангельское
Ев.: не йМуть въкусишь съмьрти 80 об.; Добрилово Ев. 1164 г.:
оному подобагеть роешь, а м н і мнишься 8 об., възиде на гору
«дйнъ помоДишьсй 70 об., Да ся не възвратить въепять вьзяшь
ризъ своихъ 80 об.; Учительн. Ев. Константина Болгарскаго ХП в.:
лриде не тъкъмо себе явишь, нъ и научити 43; ПантелеймойовО
Ев. ХП в.: приде отъконьць земля слышать премудрость 46; Милятино Ев. 1215 г.: бысть вънити въ домъ хліба ісш ь 119 об.;
Ев. Погодина ХПІ в. № 12: да снидеть ицілишь сына 12 об.; Ев.
Погодина ХШ в. № 13: задіш а понеешь (крестъ) 168; Толстовскій
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Сборникъ ХІП в.: велить з^мюь нищая и напбйти 31; Прологъ
1262 г.: не дълъга вріменй трібуи тъкмо въ іединь день получишь
отпускь 104; Кормчая ок. 1282 г.: яко н і кого нарядишь служити
518, не побгатися, но йнІми духовными исполнишься 518 об. Она
извістна также старшимъ русскими грамотамъ: смоленскій договоръ
1229 г.: аже извиниться датининъ, не мьтати іего у погрібь... у
жельза усадишь, такова цравда узяше (е= ь); смоленскій договоръ
ок. 1230 г.: немьчицю поставишь и передъ княземь; грамота рижанъ
въ Витебскъ ок. 1300 г.: шодъ соли весишь. Памятники XIV в.
йміють формы на шь сравнительно нерідко: Ев. 1339 г:: придоша
послушать іего 90; грамота литовскихъ князей 1350 г.: аже побігнеть холопъ, выдашь его; Ев. 1354 г.: придохъ разділишь чоло
в ік а на отца своего 38 об., приде взыскать и спастъ погыбшаго;
Ев. 1355 г.: Шли бяху брапша купишь 14; Ев. до 1362 г.: како
можеть человікь родишся старъ сы 2 об., подобаїеть... м н і мнится
5, иже имать уши слышать да слышить 51 об., подобаїеть в тре
тин день въскреснушь 107; Паремейникъ 1378 г.: уклонися ясшь
98 об.; Ев. 1393 г.: пришелъ іеси погубишь насъ 61 об., посла и
паствишь свинии 129; Ев. 1399 г.: пришелъ іеси мучишь насъ 37;
Мстижское Ев. XIV в.: не достоить творишь в суботу 37 об.,
никто же можеть разъграбишь 60 об.; Луцкое Ев.: прииде слышать
прімудрость 58; полоцкая вкладная XIV в. (въ Ев. Погодина
№ 12): ажо ми ся учинить не быть у Полоть(ск)е; двинская гра
мота XIV—XV в. (Аки Калачова П, № 126): отступится, отдашь,
варишь; галицкая грамота 1418 г.: имае заступити и оправишь.
Изъ другихъ славянскихъ языковъ польскій яз. им іеть формы не
опред. накл. на с = ш ь издревле въ огромномъ количестві (формы
на сі— ти и t= m z даже въ старо-польскихъ памятникахъ очень
рідки); то же можно сказать о лужицкихъ языкахъ (формы на ci,
s i= m u очень рідки; формъ на t н іт ь совсімь); въ чешскомъ
я зн к і распространены в с і три формы неопред, накл.; сербекій и
словинскій языки знаютъ формы и на ти, и на шь.
К ромі указанныхъ формальныхъ особенностей русскаго языка,
должно упомянуть о слідующемь.
Формы дат. и твор. мн. въ великорусскомъ н арічіи оканчиваются
на лея: творит, двумя, треля, четырьмя, столя (между прочимъ, у
Державина и Добрынина), пермск. имя, в с іл я , своиля, добрыля,
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сибирск. имя, донск. всАмя, дат. сЬверно-великор. и сибирск. имя
(имъ)* ватск. ввАмя (вскмъ), Тобольск. А м я (т^мъ). Формы твор.
мн. н а лея встречаются изредка также въ белорусскомъ наречш:
дволея, двулея, треле/), тролея, съ селея (=семью ) головами (Белор.
Сб. Ш , 198). Формы на лея известны по памятникамъ съ XIV—
XV в.: Ипатсюй сп. лет.: трелея имены 483; Литовская летопись
XV в.: не полюбиться илея (Ольгерду и Кейстуту; формы дв. ч. въ
этой летописи не употребляются; Уч. Зап. Ак. Н.); Житае Михаила
Клопекаго по Синод, списку Макарьевскихъ Миней (янв.): прешедшимъ четырьмя летомъ 471; Житае Дашила Переяславскаго по
списку XVII в. Рум. Муз. Унд. № 301: летомъ трелеянадесять минувтемъ 3; Римсюя Деян1я по сн- нач. XVIII в.: велелъ стати
четыремъ слугамъ, единому предъ нимъ, а двулея со сторонъ (изд.
Общ. др. письм. II, 222); соловецкая грамота 1561 г.: крестьяномъ
пятьма или шестлея добрымъ (Ак. Арх. Э. I, 285); Елещйя книги
1593 г.: тридцатьлея осми человекомъ (по снимку Иванова № 47).
Быть можетъ, оно родственно съ сербскимъ окончашемъ дат. и
твор. мн. лее (если это лее—изъ лед); срв. въ польской Шаропшатацкой Библш XIV в.: пнебяу 1мгуто осгута 57.
Форма 1-го л. ед. глагола бьтш въ русскомъ языке некогда
звучала не только геслеъ, но и (чаще) юслш. Мы находимъ ее съ оконча
шемъ ми въ памятникахъ XIV в, и следующихъ, какъ северно-,
такъ и западно- и южно-русскихъ, между прочимъ въ грамоте
Андрея Полоцкаго до 1399 г.; она, сохраняется, въ виде слей, у
гуцуловъ (въ Карпатахъ); сверхъ того, форма юслш находится въ
одномъ сербскомъ Патерике XIV в.
Формы 1 -го л. двойств, на вгь, обычныя въ церковно-славянскихъ
памятникахъ, обычны и въ древне-русскихъ; но въ последнихъ,
рядомъ съ ними, встречаются также формы на ва: Прологъ 1262 г.:
съгрешихоеа 19, поидева 28 об., последующа 77, служива 79, слышихова 88, умрева 105 об., поцдива (повелит.) 113 об.; Ев. 1354 г.:
можева 56, хощева 148 об.; Луцкое Ев. XIV в.: хощева, просива.
182; Новгородская лет. XIV в.: приимева 177; молдавская грамота
1400 г.: имаева. Эти формы (теперь съ значешвмъ множ. ч.)
известны разнымъ славянскимъ наречгямъ.
Формы наст. вр. на аамъ или алеь, ааши или ашщ въ роде
ц.-слав. имаамь, ималеъ, издревле чужды русскому языку. Поэтому
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въ древнійшихь русекихъ памятникахъ (въ числі ихъ въ Остромировомъ Е в .)и м аа л ь = и м ал « > ,1 л . ед., постоянно пишется съ ъ
на конці (рядомъ русскія формы в іл ь , дамъ и т. п. обыкновенно
ймію ть ъ). Формы шамь (грамота Ивана Голыианекаго 1401 г.),
имамы (молдавская грамота 1895 г., УляВицкій), позже мал», встр ічающіяся въ юго-западно-русскихъ документахъ,— полонизмы: срв.
ст.-лольск. дішош, современн. тат. Современная великорусская
форма создала— несомнінНое новобразованіе (по образцу дамъ).
Современныя западно-малоруескія (лемковскія) знолг, співала и
т. п.— заимствованія изъ польсйаго или словацкаго языка, гд і формы
на ат, ат многочисленны.
Формы сослагательнаго накл. съ бимъ (былъ бимъ), обычныя въ
церковно-славянскихъ памятникахъ, искони чужды русскому языку
и очень рідкй даже въ т іх ь русекихъ текстахъ, которые списанысъ церковно-славянскихъ оригиналовъ. Ихъ місто въ руш иш ь
я зн к і было занято формами съ быть (былъ быхъ), рідкимй въ церковно-славянскомъ я зн к і, но обычными въ другихъ славянскихъ
н аріч іяхь.
Наконецъ должно замітить, что церковно-славянскія формы дат.
чъсому— чесому, місти, чъсомъ— чесомъ (отъ чш о) никогда не суще
ствовали въ живомъ русскомъ я з н к і (уже въ Остромировомъ Ев.:
чемъ 78, 79; въ Святославовомъ Сборникі 1076 г.: чемь 20; в ъ "
Златоструі X II в., л. 111, и въ Кормчей ХТТ в. Син. Библ., л.
260: ни чему), равно какъ и въ другихъ славянскихъ языкахъ; что
формы род.-місти, оть дъва и Оба звучали не только дъвбюж обою
(Русск. Правда по сп. ок. 1282 г.: до двою гривну 5, двою мужю
16; грамота Герденя 1264 г:: обою сторону; псковская грам. 1483 г.:
съ обою еторонъ Ак. Юр. № 2; сів.-русск. грам. XVI в.: въ двою
руб л іх ь Ак. Юр. 442), съ м істбим енш ть окончаніемь, но также—
чаще— дъву ж обу (Сказаніе 0 Б о р и сі и Гл. X II в. 7; Синод.
Кормчая XII в. № 227; Русск. Пр. 14), съ именнымъ окончаніемь;
что формъ дат.-твор. оть дъва было д ві: одна, обычная въ церковнославянскихъ памятникахъ—дъвгьма, съ містоименннмь окончаніемь,
другая, неизвістная церковно-славянскому языку— дъвома, съ именнымъ окончаніемь.

IX . Исторія формъ склоненія.
Мы не будеш, касаться т Є х ь формальныхъ измЄненій, которыя
находятся въ связи съ исторіею звуковъ, въ роді измЄненія им.вин. ед. средн. р. мок въ и ф , моё или измЄненія твор. ед. рукою ,
въ рукой; о нихъ была уже рЄчь выше. Мы будемъ говорить
только о тЬхъ измЄненіяхь формъ, которыя обязаны своимъ происхожденіемь или вліянію одег&хъ формъ на другія, иди борьбе
формъ между собою, или друх’имъ не фонетическимъ факторамъ.
СмЄшєнІЄ ИМбННЫХЪ ОСНвВЪ. Склоненіе ймень въ сансвритскомъ
языке имЄеть н Є с к о л ь к о системъ; именно, въ этомъ языке разли
чаются склоненія именъ съ основами 1) на а, 2) на а, 3) на
4) на г, 5) на «, 6) на г и 7) на разные согласные. Склоненіе
именъ въ греческомъ языке также дЄлится на нЄсколько системъ,
ткхъ же, что и въ санскрите. Въ славянскихъ языкахъ уже въ
древнЄйшій, доисторическій неріодь ихъ существованія исчезла зна
чительная часть древнихъ формъ отъ основъ на ъв (=санскритск.
Щ и на согласные, имЄсто и х ъ было занято формами вновь обра
зовавшимися по образцу формъ отъ основъ на ь (==санскр. І), о
(=санскр. а) и а (=санскр. а). Такимъ образомъ, надримеръ, отъ
основы матер была утрачена форма твор. п. ед. и ея мЄсто было
занято новою формою матерьщ образовавшеюся по образцу формъ
отъ основъ на ь, въ родЄ ко сш к. Точно также къ древнейшему
періоду существованія славянскихъ языковъ относится начало смЄшенія основъ на о муж. и ср. р, и основъ на г (=?санскр. й) муж.
и ср. р.,— основъ на о съ предыдущимъ І или мягкимъ согласнымъ
и основъ на ъ муж. и ср. р.,— основъ на о ср. р. и основъ на ес
(??=санекр. аз) ср. р.
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Смтьшеніе основъ на о и на ъ . Сравненіе славянскихъ языковъ
съ литовскимъ ноказываетъ, что въ первыхъ нікогда было довольно
много именъ съ основою на ъ. Древнія формы большей ихъ части
еще въ глубокой древности были заменены новыми, образовавши
мися по образцу формъ именъ съ основою на о; между прочимъ
в с і прилагательным съ основою на ъ перешли въ славянскихъ язы
кахъ въ склоненіе основъ на о; срв. славянскія бъдръ, остръ и
т. п. съ литовскими Ьпйгкз, а ^ п Ь . Вслідствіе этого, въ славян
скихъ языкахъ сохранились древнья формы только отъ существительныхъ съ основою на г, и то отъ очень немногихъ. Въ па
мятникахъ церковно-славянскаго языка формы склоненія основъ на
ъ являются всего чаще отъ пяти словъ: сыт, дот, медь, връхъ, полъ;
но въ склонбніи даже этихъ словъ издревле существуютъ, рядомъ
съ древними формами отъ основъ на ъ, новыя формы, образованныя по образцу основъ на о. То же, что въ церковво-славянскомъ,
мы видимъ и въ древне-русскомъ язн к і: здісь постоянно, рядомъ
съ древними формами немногихъ именъ съ основою на ъ, встрічаются новыя, въ роді род. сына, місти, сын» и т. д. Въ свою оче
редь, имена съ основою на о въ русскомъ я зн к і, главнымъ образомъ муж. р., подчинились вліянію именъ съ основою на г; вслід
ствіе чего въ ихъ склоненіи мы нерідко находимъ двоякія формы—
древнія, отъ основы на о, и новыя, образованныя по образцу формъ
основъ на ъ. Эти двоякія формы тянутся черезъ всю исторію русскаго языка и сохраняются до настоящаго времени.
Форма род. п. ед. основъ на а оканчивалась на а; та же форма
основъ на ъ оканчивалась на у (ю). Въ древне-русскихъ памятни
кахъ отъ именъ съ основою на о (означающихъ неодушевленные
предметы) мы видимъ, кромі формъ род. ед. на а, также формы
того же над. на у (ю). Такъ, напр., мы читаемъ въ Святославовомъ Сборникі 1073 г.: отъ льну 218 об.; въ Прологі 1262 г.:
что и геще гесть долгу 60 об., корчагу бобу мочена 63 об., свогего
роду 81 об.; въ новгородской грамоті 1265 г.: отъ лну; въ Кормчей
ок. 1282 г.: лну 589 об.; въ Русской П равді по сп. ок. 1282 г.:
солоду, гороху 4, 22; въ новгородской грамоті 1305 г.: ис Торъжку; въ полоцкой грамоті ок. 1331 г.: отъ воску, отъ хмілю; въ Е в ,
1354 г.: со брегу 70; въ волынской вкладной 1376 г.: обаполъ
Бугу; въ новгородской грамоті 1373 г.: полону новторского; въ
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Лаврентьевскомъ сп. л іт.: роду княжа 22; въ Новгородской л іт о 
писи: не створи ряду 55, до търгу 60, съ пълку 33, просяце пълку
86,: съ Торожку 168; въ талицкой грамоті 1400 г.: безъ одвукуцу;
въ ПалеЄ 1406 г.: отъ мозгу 46, съ холъму 190 об.; въ галицкой
грам. 1418 г.: того листу. Слово о полку игореві имЄеть рядомъ
Дона и Дону.
|Ф орма дат.ед. основъ на о оканчивалась: на у; та же форма
основъ на ъ оканчивалась, между прочимъ, на ови и еви. Древніе
памятники, кромі формъ дат. ед. на у, имію ть отъ основъ на о
(особенно отъ именъ лицъ) также формы на ови, еви. Мстиславова
грамота И З О г.: Георгиюви; смоленская грамота ок. 1230 г.: Боговм,
мастеров«; полоцкая грамота около 1300 г.: бровстовм; грамота рижанъ въ Витебсвь ок. 1300 г.: мостов«, манастыревм; полоцкая
грамота ок. 1331 г.: купцов«, вісцюв«; Новгородская л Є т о п и с ь :
Драгуилов« 28, Судилов« 49, Андрею«« 49, Гюргев« 49, Яку нов«
69, Михалев« 85, отцевм 187, коневм 291. Формы дат. на ови встре
чаются также въ грамотахъ галицкихъ, но особенно часты въ Во
лынской літописи, сохранившейся въ Ипатскомъ спискЄ; Воишелгови, Дайилови, холмови, ледов«, соньмови, Юрьев«, царев« и т. п.
Форма місти, ед. основъ на о оканчивалась на гь («); та же
форма основъ на г оканчивалась на у (и?). Въ древнихъ памятни
кахъ отъ именъ съ основою на о формы місти, ед. встречаются
не только съ окончащемъ тъ, «, но также (по преимуществу, когда
слова — двусложный, означающая неодушевленные предметы)—съ
окончаніемь у: въ Сказаній о Б о р и сі и ГлЄбЄ X II в.: быша на
Бору 4 об.; въ Прологі 1262 г.: на ариюве леду 35, въ пиру 46,
въ торгу 53 об.; въ Паремейникі 1271 г.: въ гною 186 об.; въ
Русской П равді по сп. ок. 1282 г.: въ пиру, на търгу 6, 7; въ
Пандектажъ 1296 г.: ^въ миру 29, 66, 120 об., на сн ігу 77 об.,
на торгу 112 об.; въ договорі Новгорода съ тверскимъ княземъ
1265 г.: на Торожку; въ договорі ок. 1301 г.: в Торъжьку; въ Р я 
занской Кормчей 1284 г.: на воску 194; въ грамоті рижанъ ок.
1300 г.: сиділа дружина у (= в ъ ) пиру; въ Амартолі XIV в.: въ
пиру 121 об.; въ духовной Ивана Калиты: на шелку; въ Ев.
1339 г.: на брегу 47; въ Паремейникі 1378 г.: въ стану 106; въ
грамоті Ягелла 1388 г.: у Луцку; въ грамоті Витовта послі 1392
г ;: у Туреиеку; въ Новгородской л іт .: побіди на Бору Чюдь 15,
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на Новемь Търгу 49, 60, на мале часу 87, въ Торжьку 272, П а-;.
мятники псковскю XIV-—ХУ вві вм ію ть формы на у ота личныхъ
собственныхъ именъ (въ записяхъ): Апоетолъ 1309—-1312 г.: при
п о п і Паруху; Параклитикъ 1369; г.: при князи при Борису; Про
лога 1383 г.: при п о п і Федосу; Паремейникъ 1413 т.: нрй князи
Борису. Памятники западно-русскіе X V —XVI вв. вм ію ть формы
на у отъ имепъ и мужескаго, и средняго рода очень часто: омоленскій Исаакт. Сиринъ 1428 г., запись: въ граді Смоленьску; но*-.
лоцкая грамота 1407 г.: у Полоцку; полоцкая грамота 1478 г.: въ
члонъку; Літописець Переяславскій (по изд. кн, Оболенскаго): въ
Смоленску 41, у Курьску 54, въ Полотсцю 5; Литовскій Статута
1588 г.: о недаванью 44, у войску 57, на писару 127 и т. щ
Евангелів Тяпинскаго XVI в.: в ученью своемъ, на сконченъю, о
закамененъю и т. п. Московскія грамоты XVI:—XVII вв. нерідко
ймію ть формы на у ота названій городовъ на снъ: вд> Смоленску,
въ Можайску; въ Сівску.
Въ формахъ зват. ед. издревле постоянно употреблялось окон
ч и т е основъ на ъ— у у многихъ изъ т іх ь существитедыщхъ съ
основою на о, которюяиміли передъ гласнымъ основы у или мягкій
согласный: цьсарю. Въ древне-русскомъ я зн к і мы иногда (очень
рідко) встрічаемь, вмісте окончанія е,— окончаніе у у словъ съ
основою на о, съ прёдыдущймъ твердынь СогЛаснымъ; такъ, въ
двухъ новгородскихъ Стйхираряхъ XII в. Акад. Наукъ и Син. Библ.
А" 279 мы читаемъ: теб і жениху мои люблю, вмісто: женише; въ
Волынской літописи по Ипатскому сп.: свату 440, 446, .455, 469, 4 7 0 .;
Форма имен. мц. основъ на о оканчивалась на »; форматогож е
падежа основъ на ъ иміща: окончаніе ове или еве. Древніе памятники,
рядомъ оъ, формами на и,, иміють иарідка формы имен, мн. отъ
словъ съ основою на «, оканчивающіяся на ове, еве: новгородская
грамота ок. 1300 г.: послов»; духовная в, кн. Ивана Калиты: татарове;<Ев. 1355 г.: пол обе (запись); вовгородскія грамоты 1372 и
1373 г.: послов» (не только им., но и вин. мн.); Новгородская
літописі: дъждеве 263; Лаврентьевскій сн. літ,: Воробьеве 58, разбоеве 124; московская; грамота 1449 г.: содовар ове (Ак. Калачова,
I, 101). Нісколько большее количество подобныхъ формъ находитсявъ Волынской.'літописи но Ипатскому сп.: попове, борове, татар Ове,
и притомъ н е только въ значеній им. мн., но и вин.:, поидоша
въ ляхове.
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Форма род. Мн. основъ На о оканчивалась на а (ь); та же форма'
основъ на а вм іла окончаніе на овъ или еьъ. Памятники русскаго языка,
съ X II в. имію ть въ болыпомъ количестві формы род. мн. отъ
словъ муж. р. съ основою на о, оканчивающіяся на овъ, евъ: Свято
славові Сборники 1076 г.: вождева 7; Златоструй X II в.: дългбва5 об.; Житіє Епифанія X II в.: бісова; Житіє беодосія Печерскаго
по сп. XII в.: манастырева 7, бісова 13, 19, духова, пълкова 13,
трудова 14 об.; договори Смоленска съ Ригою, ок. 1280 г.: розбоиникова; Прологи 1262 г.: хлібова 25 об., 132 об., бісова, конева68 об.; договоръ Новгорода съ тверскими княземъ ок. 1265 г.: купцева, Повозова; Ев. 1270 г.: хлібова 39 об., динариюва 70 об.;
Русск. Правда по сп. ок. 1282 г.: хлібова, уборокова 4; 22, нослухова 1 1 , 12; Рязанская Кормчая 1284 г.: образова 6 об., тру
дова 7. сборова 10, презвитерова 36 и др.; Пандекты 1296 г.: тру
дова, бісова, часова, стихова, псалмова, трепарева, въплева, и др.;
договоръ Новгорода ок. 1301 г.: новъгородьцева, новоторъжьцева;
договоръ Новгорода ок. 1305 г.: Приставов», закладникова; духовная
Ивана Калиты: бортникова, оброчников», поясова, судова; грамота литовскцхъ князей 1350 г.: тородова; Лаврентьевскій сп. л.: сторожова
231, преятелева 296; Паремейники 1378 г.: жителева 34; Новгород
ская л іт.: дворова, конева, кораблева, злодіїева. Рядомъ съ этимн
формами въ памятникахъ XIV в. встрічаютея еще въ значитеЛьномъ количестві и
Дюрмы: новгородская грамота ок. 1325 г.:
тВоихъ мужа; духбайфя* Йв. Калиты: и с порта; Духовная Семена
Гордаго: кона своихъ; Новгородская літопись: города вашихъ 194,
възяша 6 городъка 50, и т. п.
Формы именъ муж. р. съ основою На о, иміющія окончанія форми
основъ на а, пользуются широкими распространеніемь въ современномъ русскомъ Я З Н К І.
Формы род. и місти, ед. на у многочисленны ВО ВСІХИ его говорахъ, между прочими въ литературномъ язй к і: песку, творогу,
сахарі/, на холоду, на краю и т. п.; при этомъ рядомъ съ ними упо
требляются и старыя формы основъ на о съ окончаніями а и щ и.
Ийкоторыя слова имію ть по д в і падежныхъ формы род. и місти,
ед.— на й и у, на и> и у.
Формы дат. ед. на ови, ееи исчезли изъ ввликорусскихъ говоровъ
и въ настоящее время распространены только въ малорусскомъ на-
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р іч іи : ботови, богот (рядомъ съ богу); они употребляются въ зна
ченій не только дат., но и місти, ед.
Формы зват, ед. на у также исчезли изъ великорусскихъ говоровъ, но еще существуютъ въ білорусскомь и малорусскомъ н а р ічіяхь, въ первомъ рідко: сынку (рядомъ съ куме), во второмъ ча
сто: діду, свату и т. п. (рядомъ съ діде, свате).
Формы имен. мн. на ове, еве сохранились въ ничтожномъ количестві въ великорусскихъ і говорахъ: онежск. (пісенн.) татарове,
уланове, путивльск. цареве. Въ білорусскихь говорахъ они также
очень рідки: сватове, мужове. Малорусское нарічіе им іеть ихъ въ
болыпемъ числі, особенно говоръ лемковъ: вітрове (рядомъ съ
свата, вітри).
Формы род. кв. на овъ, евз имію ть очень широкое распроётраненіе во веемъ русскомъ я зн к і. Великорусскіе и білорусскіе говоры
еще сохраняютъ старыя формы род. мн. основъ на о: глаза, раза,
рога, сапога и т. п., но они въ нихъ малочисленны (рядомъ съ ними:
рогова, сапогова). Въ малорусскихъ говорахъ старыхъ формъ рОд.
мн. больше: года, часа, конь, но они все таки являются исключеліями. Даже слова средняго рода основъ на о, въ значительномъ
большинстві случаевъ сохраняющая древнія окончанія, въ род. мн.
нерідко иміють окончаніе ова: великор. містова, ділова, съ сердцова, кушаньева, ружьева (у Гоголя), гуляньева (у Писемекаго); у
Суморокова: я подозрініева достоинъ ли такиуь (Хоревъ); у В. Май
кова: желаніева, дійствіева (даже: граціева); то же—хотя и очень
рідко—въ древнихъ памятникахъ: свободъ и мытоеа не ставити
(рядомъ: княже мыто), договоръ Новгорода съ Тверью 1871 г.;
заважиева, Скорина, Второзаконіе, 47 об.
Изъ словъ съ основою на а въ настоящее время ни одно це
сохраняетъ древняго склоненія; в с і они склоняются одинаково со
словами съ основою на о.
Смгьшеніе основъ на о и на Ь- Имена съ основою на ь муж. р.
иміли ту же судьбу, что и имена съ основою на- а. В с і прилагательныя съ этою основою (кромі числительныхъ трищ четырищ)
утратили свое древнее склоненіе еще въ доисторическую пору: одни
перешли въ склоненіе основъ на о, другія стали несклоняемыми.
Къ посліднимь изъ, нихъ мы можемъ отнести такія прилагательныя,
какъ и с п и т , свободъ, неудобь, которыя встрічаются въ церковно-
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славянскомъ я зн к і, наприміри, въ Супрасльской рукописи: исплънъ '
небо и вся земья славы гего, два брата исплънъ сжшта в ір и , свободь
щго сътвориши. Значительная часть существительныхъ съ основою
на ъ, также еще въ глубокой древности, утратила формы древняго
склоненія, 'и только на основаній данныхъ литовскаго языка и фонетическихъ особенностей этихъ словъ мы можемъ думать, что они
нікогда принадлежали къ склоненію основъ на ъ. Мы можемъ сміло
сказать, что в с і слова муж. р, въ роді злтъ, тать, съ окончаніеми
ть, прежде принадлежали къ числу словъ съ основою на ъ, такъ
какъ, если бы они принадлежали къ словами съ основою на о, то
въ нйхъ т смягчилось бы нередъ у и мы иміли бы въ церковнославянскомъ язьікі з а гитъ, а не здш>, въ русскомъ зя чъ и т. д.;
точно также мы можемъ сказать, что в с і слова муж. р. на дъ, бъ,
въ, мъ, пъ нікогда принадлежали къ склоненію основъ на ь.
Уже въ древнійпшхь памятникахъ русскаго письма мы находимъ смішеніе основъ на ь съ основами на о въ единств, числі и
видимъ, что часто имена съ основою на ъ принимаютъ падежныя
окончанія основъ на о и весьма рідко, наоборотъ, слова съ осно
вою на о— окончанія основъ на ъ. Въ этихъ памятникахъ встр іч а
ютея рядомъ формы род. п. огня, зв ір я и огни, звіри , дат. огню,
звірю и огни, з в ір и и т. д.; но первыя боліє часты, чім и вторыя.
Въ памятникахъ X III—XIV вв. древнія формы основъ на ъ муж.
рода чр'езвычайно рідки и ограничиваются почти ничтожными количествомъ случаевъ, главными образомъ отъ словъ: гость, тъетъ,
зять и путь. Въ новгородской грамоті 1270 г. мы читаемъ: гости
нашему; въ Кормчей ок. 1282 г.: к зяти 487; въ Рязанской Корм
чей 1284 г.: церковьнаго татм 251; въ новгородской грамоті ок.
1235 г.: г о с т новгородьскому; въ Лаврентьевскомъ сп. л іт.: отъ
тести своего 332, ко тьсти 410; въ Новгородской літописи: къ зяти
130, възмолися зяти 193, на зяти его на А ндрія (вин.) 196; въ Нпатскомъ сп. л.: тьсти своему 207, к зяти 335, 361. Слово путь,
хотя и не всегда (Ряз. Кормчая 1284 г.: долъготы путя 129, отъ
путя 299 об.; Скорина: подлі путя, Быт., 89), но сохраняете древ
нія формы склоненія въ ед. ч. и въ настоящее время.
Во множеств, числі основы на ъ муж. р. сохранили древнія
формы вин. и род. над. и остатки древнихъ формъ твор. п. Въ род.
п. мы постоянно видимъ древнія формы въ роді гостьи (откуда
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гостей) и г о с т и и . О н и дослужили къ образованію такихъ же формъ
и отъ основъ на о съ предыдущимъ j или мягкимъ согласнымъ,
муж. р. Мы находимъ: въ Ев. 1270 г.: пінязіш 49; въ Кормчей
ок. 1282 г.: безъ стихарии 613; въ Рязанской Кормчей 1282 г.:
мужми 48, 58, 178; въ Амартолі XIV в.: мужии 143 об., мечии 145;
въ Лаврентьевскомъ ей, л.: князии 265, 347, 418, 419, 440, мужии 14;
въ Паремейникі 1378 г.: мужии 9, 16 об., 106; въ грамоті Ягелла
1388 г.: рублги; въ Ев. 1393 г.: мужии 18 об.; въ южно-русской
грамоті он. Даніила 1398 г.: конги; въ Чудовскомъ Новомъ З а в іт і:
князии 93 об., 109; въ Служебникі пред, Сергія: князей 10, 22 об.,
23, создателей 37 об., 38 об.; въ Луцкомъ Ев. XIV в.: місяцмі
110; въ Новгородской л іт.: князии 308; въ Ипатскомъ сп. л.:
мужии 378, иишьи 391, місяции 384; въ Ч етьі 1489 г.: м ісяцеи
16,‘ 16 об. Въ современномъ русскомъ я зн к і вполні обычны формы
род. мн. муж. р.: князей, ножей, рублей, даже місяцеи (пря ру
блей, місяцева); но извістнн§ и формы род. мн. средн. р.: полей,
морей.—Въ творит, п. мы изрідка находимъ древнія формы: гостами.
Они не только сохранились, но и повели къ образованію, отъ именъ
съ основою на о, новыхъ формъ твор. мн. на ьми. Добрщово Ев.
1164 г.: мужами 128 об.; грамота рижанъ въ Витебскъ около
1300 г.: котами; Прологъ 1356 г.: ножами 2 об,, стражами 87 об.;
Лаврентьевскш еп. л.: мечами 76; Чудовскон Новый З ав іть: ножми
39 об., князми 68, мужми 77 об., якорми 79; НаремейникЪ XVI в.
Троицк. Лавр. № 4: князами 13 об.; Ипатскій сп. л.: конми 369;
западно-русскія грамоты XV— XVI вв.: князми, полми (оті. доле).
Подобныя формы мы находимъ изрідка и въ современномъ я з н к і.—
Обратное вліяніе, вліяніе основъ на о на основы на а, отмічено
въ твор. и місти, мн.: пути темными, Ефремъ Сиринъ 1377 г.
58 об.; на путиатг, Псалтирь 1296 г. 277.— К ромі этяхъ формъ,
основы на а сохранили остатки формъ дат. и місти, мн. на амг,
ащ они встрічаются главнымъ образомъ въ білорусскихь, отчасти
въ южно-великорусевдхъ говорахъ; гостёмг, гостёжг.
Смгьшеніе основъ на а средн. р , и ш ее средн. р. началось въ
доисторическщ періодь и кончилось тім ь, что древнія формы отъ
основъ на ее, кромі имен.-вин. и род. мн., исчезли и ихъ місто
заняли новыя формы по образцу основъ на о; такъ, отъ небо раз
вились яовыя формы род. ед. неба, дат. нвбу и т. д., а древнія
формы небесе, небеси исчезли. Н ікоторня слова съ основою на ее
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образовали новыя формы по образцу основъ на о съ сохраненіемь
суффикса ее во мн. ч.: небеса, чудеса, а одно также и въ единств.:
колесо, колеса, колес?/ и т. п. (древнее коло, колесе). Последнее н е
когда иміло новыя формы и безъ суффикса ес: договоръ Смоленска
съ Ригою 1229 г.: съ колы (срв. въ Милятиномъ Ев. 1215 г.: словы
144 об.); Лаврентьевскій сп. літ.: на кола 131, 251, на колгьхъ
252 (кола=повозка). Особо стоять слідующія різдкія формы словъ
съ основою на ес: Святославовъ Сборникъ 1073 г.: божия чждеся
245; Златоструй ХП в.: вся знамения и чюдеся; Милятино Ев.
1215 г:: изъ очеся 16, знамения велика и чюдеся 54 об.
Смгьштге основъ на о, ъ , ь и на а . Между т ім ь какъ начало
смішенія основъ на о съ основами на ъ, ъ, ес относится къ до
исторической апохі, смішеніе основъ на о, ъ, ь и согласные в с іх ь
родовъ (волкъ, гость и др.) съ основами на а женск. р. (жена) н а
чалось около ХШ в. Оно иміло м ісіо въ формахъ дат., твор. и місти,
пад. миож. ч. и состояло въ томъ, что имена съ основами на о,
ъ, ь усвоили себ і для этихъ падежей окончанія основъ на а. Мы
читаемъ: въ Паремейникі 1271 г.: югуптянамъ 9, безакониямъ
210 об., съ клобуками 214, матигорьцамъ (отъ матигорьць), запись;
въ Рязанской Кормчей 1284 г.: къ латинамъ 36; въ новгородской
грамоті ок. 1305 г.: по постояниямъ; въ Ев. 1317 г.: владычьстви
ямъ 85 об.; въ Ев. 1389 г.: на сборищахъ 64, на сонмищахъ 76;
въ Ев. 1354 г.: на распутьяхъ 117; въ Ев. 1355 г.: книжникамъ
87; въ Прологі 1356 г.: къ гробищамъ 4 об., въ гробищахъ 4 об.,
5; въ Ев. 1358 г.: о глаголахъ 202 об.; въ новгородскомъ дого
в о р і съ Тверью 1371 г.: дворянамъ, боярамъ; въ договорі 1373 г.:
купцамь; въ Ев. 1393 г.: на торжищахъ 69, книжникамъ 114; въ
Тактиконі Никона Черног. 1397 г.: о раздорахъ 6; въ Ев. ХІУ в.
Рум. Муз. № 434: по містамь 56; въ Паремейникі XIV в. Троицк.
Лавры № 4: требищамъ 43; въ двинской рядной XIV—XV в.: посадникамъ, княжоостровьчамъ (ч— ц)\ въ двинской купчей XIV—
XV в.: чернцаиъ. Старыя формы дат. мн. въ роді волкол», костел»,
твор. мн. волка, костълш, місти, мн. волцжсг, костежг долгое время
продолжали существовать рядомъ съ новыми формами на ал», ами,
ахъ, и мы ихъ находимъ въ значительномъ кодичестві въ памятникахъ
не только XIV—XV вв. (здісь они господствуютъ), но и X V I—
XVII вв. Судебникъ 1550 г.: съ князм, на отвітчики»хь, на послу12
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с/ахъ, въ заим/ахъ; Домострой: з грибы, с рыжики 86, въ сундукехъ 93, 94, в пирозихъ 117, в погребехъ и на ледникехъ 127;
Уложеніе ц. А лексія Михайловича 1649 г.: поміщикомь, мостомъ,
торгомъ, селомъ,. людемъ, властемъ, дітемь, матеремъ, приставы,
недруги, обычаи, діла/, государства/, помістьи, річами, кріпостами,
печатами, пищалами, описами, въ годихъ, въ міст/ахь, въ городихъ,
въ полюахъ, во дьяцтьхъ (отъ дъякъ), въ послус/ахъ, въ ділтьхь и
т. п.; Ев. Тяпинскаго: ученикомъ, часомъ, псомъ, деломъ, узкими
ворота/, в перекладехъ, в шсмехъ, въ городехъ и т. п. Московскій
діловой языкъ начала XVIII в. еще нерідко сохраняетъ ихъ; но
" сомнительно, чтобы они въ это время существовали въ М оскві въ
живомъ употребленіи. Эти формы еще сохраняются въ современныхъ говорахъ: съ широкими вороты (В. Майковъ), съ тесовыми
ворота/ (Пушкинъ); сів.-великор. (пісенн.): по стойломъ, съ добрыми
молодца/; білор. ворогомъ (рідко); малор. (лемк. и бойк. дат. ча
еш ь (изъ часомъ), твор. часи, місти, часгхъ (изъ час/ахъ).
Н ікоторня великорусскія формы місти, мн., принимая новое
окончаніе, сохранили древнюю мягкость согласныхъ: во лузяхь ( п і
сенн.; древняя форма: лузихъ, отъ лугъ), въ л ісях ь, въ утряхъ
(отъ утро), во сняхъ, вмістяхь ( = в м іс т і) , можешь быть, въ тороияхъ (отъ торопъ?).
Въ свою очередь основы на о оказали вліяніе на основы на а
(а в м іс т і и на основы на а) въ формахъ твор. мн. Окончаніе
этихъ формъ основъ на о—а/ (волка/) перешло въ формы основъ
на а, и такимъ образомъ окончаніе этихъ посліднихь, вмісте древняго ами, стало звучать амы. Новыя формы, въ род і слезамы, городама/, въ настоящее время иміюшь распространеніе во многихъ
ciBepHO-великорусскихъ, въ нікоторнхь южно-великорусскихъ и
білорусскихь говорахъ. Старые памятники не знають этихъ формъ;
мы изрідка находимъ въ нихъ формы твор. мн. на мы лишь отъ
містоименій и прилагательныхъ: Прологъ 1356 г.: безаконьныиа/;
Ипатскій сп. л іт.: ратныла/ 431, околпьшы 613; сів.-великор. Погодинскій сборникъ нач. XV в. № 872: всіла/ 188 об., всила/
190 об., мужи силы 190 об., сичела/ глаголы (ч= ц ) 228 об.; нов
городская грамота 1459— 1470 г.: малылы островкы, Ак. Арх. Э.
I, 47; псковская Палея 1494 г.: всіла/ 158; сіверно-великор. Зла
тоуста XVI в. Публ. Библ. Q. 972: силы глаголы 14.
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Точно также основы на ь оказали вліяніе на мягкія основы на а въ формахъ род. мн. Новыя формы, въ роді тысяче«, извістнн въ
великорусскихъ и білорусскйхь говорахъ: московск. свічей (Грибоідовь; рядомъ: свіч ь), парчей, юношей и т. п. Старшій случай
ихъ употребленія' отмічеш. нами въ памятникі XIV в.: кромі
рабъ и рабыней, Тактиконъ 1897 г., 32; они уже нерідки въ памятникахъ XVI—XVII вв. (у Курбскаго не разъ: тысящей; въ Ев.
Тяпинскаго: около двухъ тисечей; у Посошкова: пулей не станутъ
терять I, 282).
Сміьшеніе твердыосъ и мягкихъ основъ на 0. Смішеніе основъ
на о съ предыдущимъ твердымъ согласнымъ (а равно слившихся
■съ ними древнихъ основъ на г) муж. и средн. р. (волкг, окно) съ
основами на о съ предыдущимъ і или мягкймъ согласнымъ (а равно
и съ основами на ь) т іх гь же родовъ (конь, поле) состояло въ томъ,
что формы місти, п. ед. и мн. мягкихъ основъ, на місто своихъ
древнихъ окончаній и и ихъ, приняли отъ твердыхъ основъ окопчанія » и гьхъ. Старшій случай этого смішенія находится въ М инеі
1095 г.: въ человіч» образі 81; онъ не внушаетъ довірія и по
хожи на описку. Другів случаи місти, ед. на » мы видимъ въ
Тріоди Моисея кіевлянина XII— X III в.: при Анатоли» 14; въ Паремейникі 1271 г.: при море 234 об., на лице свогемь 254; въ
Кормчей ок. 1282 г.: въ Ярославл» 575; въ Ряз. Кормчей 1284 г.:
на суді епископл» 62 об.; въ Пандектахъ 1296 г.: въ многословию
свогемь 107; въ. Тріоди 1311 г.: въ стихирар» 17, въ отц» 31; въ
Ев. 1317 г.: о сліп ц» 12 об., въ сборищ» 70; въ духовной Семена
Гордаго: на Кержач», на княжень»; въ духовной в. кн. Ивана
Ивановича: въ здоровь», по отц»; въ Ев. 1354 г.: при мор» 50,
въ мор» 70 об.; въ Ев. 1357 г.: во отц» 21, 21 об., о княз»
76 об., въ солнц» 109, о сліп ц » 115, в 'законі господи» 171 об.,
въ Галич», запись; въ Лаврентьевскомъ сп. л іт.: въ манастыр»,
въ огн» и т. п. Формы місти, мн. на гьхъ мы находимъ въ Кормчей
ок. 1282 г.: в мятежехъ 446; въ Ряз. Кормчей 1284 г.: въ жилищехъ 93, о пастырехъ 87, на краехъ 148 об., въ манастырехъ
166, 167 об. и др., о мятежехъ 193 об., въ йю діехь 202, о лиц»хъ 237; въ Псалтыри 1296 г.: въ манастырлхъ; въ Пандектахъ
Никона Черногорца 1296 г.: о князехъ 10, въ манастырехъ 46;
въ нсковскомъ Апостолі 1307 г.: при князехъ, въ княз»хъ, запйсь;
12*
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въ Лаврентьевскомъ сп. л іт.: на кривичгъхъ, на вятичюхъ 18, на.
кони»хъ 55, въ сторожгахъ 65, в черпьщьхъ 451,—ехъ 461 и т. п.
Древнія формы на «, ихь въ ХІУ в. были еще въ постоянномъ
употребленіи, и, напримірь, въ договорі Семена Гордаго съ брать
ями мы читаемы при нашемъ отдм. Теперь формы на и существутотъ въ большомъ количестві въ говорахъ білорусскихь (на кон«)
и въ нікоторнх'ь южно-великоруссвихъ (въ московскомъ только:
въ забыть«); большинство малорусскихъ говоровъ иміеть въ місти,
ед. мягкихъ основъ г изъ я». Формы на ихь. кажется, теперь уже
не существуютъ въ русскомъ ЯЗИКІ.
Обратное вліяніе, вліяніе мягкихъ основъ на твердыя, иміло
місто только въ формахъ винит, п. мн., употреблявшихся также и
въ значеній имен. п. Оно состояло въ з а м ін і окончанія вин. мн.
твердыхъ основъ ы (волкы) окончаніемь того же над. мягкихъ
основъ н. (мужи») и было извістно главнымъ образомъ въ старомъ
новгородскомъ говорі: Прологъ 1262 г.: потове... приято быша
121 об.; Ев. до 1362 г.: горе вамъ лицеміри» 45, ученицы іоанови»
48 об., будуть труси» 56, въстануть лжии христи» 93 об., отпущаються гріси» 138 об., народи» угяітають тя 143, что стоите праздьни»
152 и др.; грамота 1872 г.: послові Михаилови»; грамота 1392 г.:
побилі розбоиники» М атьфіева сына; Апостолъ 1391 г.: на языки
неразумии» 58; Тактиконъ Никона Черног. 1397 г.: достоянии шгоди»
47 об., суть устави» положени 49 об., святи»и сбори» 51 об. и т. п.
(нерідко); Новгородская л іт.: начаша воіевати городи» черниговь-.
ски»іе и възяша... и иныге городи» мнози» 158, избьени быша печерьскеи и югърьекии (даныцики) 95; Ев. ХІУ в. Публ. Библ. Б. 17:
біси» изгна 68 об., сквозі град» 70 и т. п. (часто), мертвей 61;
Мусинъ-ЦушкинскШ сборникъ 1414 г. (часто, между прочимы росіяне 52); Апостолъ 1495 г. Рум. Муз. (часто). Должно йміть въ
виду, что рядомъ съ формами на и» очень рідко встрічаются формы
на е и что и» можетъ быть графическими изображетемъ звука и.
Срв. соврем, білорусск. имен, мн, мужики», ВОВКИ», им.-вин. МН. В І Н кгь, дворэ .
Смгьшеніе твердыхъ и мягкихъ основъ на а . Основы женск. р. на
а съ предыдущими твердыми согласными (жена) оказали вліяніе
на основы на а съ предыдущими і или мягкими согласными (дугия)у
которое иміло своими результатомъ принятіе въ формы род. и дат.-
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м істи, ед., им.-вин. дв., им.-вин. мн. мягкихъ основъ окончаній
формъ т іх гь же падежей твердыхъ основъ.
Формы род. ед. на и вмісто древняго » (это и ПОСЛІ 3 и мяг
кихъ согласныхъ вполні соотвітствуеть ы твердыхъ основъ: жены)
встрічаются уже въ памятникахъ X I—ХП вв., новгородскихъ и
кіевских’ь: въ М инеі 1095 г.: изъ отроковичи 45, преподобьныя
Еуфросиниг 192; въ Стихирарі 1157 г.: пророка Захари« 7, святыя Мария бпоптянын« 133 об., святыя Мари« 156 об.; въ новгородскомъ Стихирарі X II в. Син. Библ. № 279: пророка Захари« 8,
святыя Ефросини« 24 об., Зиновия и Зиновим 43; въ Житіи 0 еодосія Печерскаго по сп. X II в.: ніколику брати« 17, отъ суди«
36 об. Памятники X III—XIV вв., особенно сіверно-русскіе, иміють
формы на « очень часто: Милятино Ев. 1215 г.: милостынм вашея
145; Евангеліе 1270 г.: отъ Аримафі« 8, жены самарянынм 13,
седмь брать« 45, не створивъ вол« 80; Паремейиикъ 1271 г.; Корм
чая ок. 1282 г.; Рязанская Кормчая 1284 г.; Пандекты 1296 г.;
духовная Ивана Калиты: княгин« моюю; духовная Семена Гордаго:
у Овц«, своее куплм.
Древнія формы род. ед. мягкихъ основъ на гь въ памятникахъ
X IV в. (напрямі ръ, въ Лаврентьевскомъ сп. л.) встрічаются еще
часто. Въ настоящее время они сохраняются въ говорахъ малорусскихъ, въ большинстві которыхъ на м іс т і древняго гь слышится і
(душг), въ меньшинстві— е (душе) или дйфтонги, потомки »; говоры
великорусскіе и білорусскіе ихъ уже почти совсімь утратили, такъ
что ихъ остатки теряются среди массы формъ на «.
Формы дат.-містн. ед. на гь вмісто древняго и являются уже
въ старшихъ памятникахъ русскаго письма: Минея 1095 г.: въ
в еть сі одеж» 93, къ ширын» 99, святій госпож» Богородиц», за
пись; Минея 1096 г.: въ пуСтын» 51; но становятся многочислен
ными только въ памятникахъ X III—XIV вв.: Пантелеймоново Ев.
X II в.: въ власяниц» 102, въ тьмьниц» 146 об.; Милятино Ев.
1215 г.: на земл» 88; Трефолой 126Ф г.: къ зар»; Ев. 1270 г.:
земле содомьстіи 29; Паремейникъ 1271 г.: въ р у ц і господи» 208;
Русск. Правда по сп. ок. 1282 г.: въ тяжіє, по нуже 13, въ про
даже 26; Кормчая ок. 1282 г.: по отн» смерти 574 об.; духовная
Ивана Калиты: далъ Федосьге; духовная Семена Гордаго: дяд», даю
своіеи княгин», брать»; Путенское Ев. XIV в.: на овч» купіли
20, у тьмьниц» 263 (у= въ).
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Формы дат.-містя. ед. мягкихъ основъ на и еще вполні обычны
въ памятникахъ ХІУ в., и, папримірь, въ духовной Ив. Калиты
мы читаемы княгини своіеи (дат.). Они сохраняются въ настоящее
•время въ говорахъ білорусекихи и малорусскихъ (души) и извістньї
также въ великорусскомъ нарічіи. Но обыкновенно великорусскіе
говоры употребляютъ формы дат.-містн. на гъ (душ/ь), и притомъ
въ нікоторнхь изъ нихъ, сіверннхь, окончаніе п> им іеть місто
въ формахъ не только мягкихъ основъ на а, но и основъ на ь
^женск, р.: на печга, въ гряз/ь и т, п. (Лаврент. сп. л іт.: на мьсти»;
грамоты XVI в.: къ записи», къ грязи», на еля», Ак. Оед.-Чех. I,
121, 123; Домострой: в грязи» 130).
Формы имен.-вин. о. дв. на и» вмісто древняго и встрічаю тся'
изрідка въ памятникахъ ХП—ХГУ вв.: Пантелеймоново Ев. XII в.:
д ь в і пътици» 39 об.; Ев. 1270 г.: д ь в і тысящи» 54 об.; Паремей
ники 1271 г.: кому сине очи 158; Русская Правда по сп. ок.
1282 г.: 12 вікш е 4; новгородская грамота ок. 1305 г.: по дв-Ь
вікши»; Ев. 1854 г. 38, Ев. 1355 г. 32, Ев. 1358 г. 38 об.: д в і
птици»; Погодинск. Прологъ XIV в. № 60: д в і свіщи» 6 об. Эти
формы, какъ и древнія формы дв. ч. на и, въ настоящее время
уже не существуютъ.
Формы имен.-вин. мн. на и вмісто древняго № начииаютъ по
являться въ достовірннхь примірахь съ ХТТТ в.: Милятино Е в .'
1215 г.: начнеть бити рабы и рабыни 103; Паремейники 1271 г.:
съзижються пустыни 205, овьни и овьци ихъ 216; Русская'Правда
по сп. ок. 1282 г.: крадеть овци или козы 9; Кормчая 1284 г.:
судьи видять 328; Тріодь 1311 г.: блудници чрешноть твоіе мило
сердые (отъ блудница) 11 об.; Ев. 1354 г.: придоша птици 44 об.,
пасущии свиньи 70 об., внидоша в свиньи 99 об., начнеть бити
рабыни 104; Ев. 1355 г.: внидоша въ свиньи 37 об., погуби убиици
ты 51; Е в . 1357 г.: взрите на птици, въ житпици събирають 35,
40, придоша птици 44 об., 68, птици позобаша 94 об.; Ефремъ
Сиринъ 1377 г.: души ваш і исполнены зависти 57 об.; Паремей
ники 1378 г.: паремьи (им.) 1 об., велможи величаються 40, нацои
овци наши 82 об., б іх ь три неділи 112, створю пустыни въ блата
122; Лавреятьевскій сп. л іт.: ископаша печеру и кіл ьи и т. п.
Формы им.-вин. мн. на я» въ памятникахъ XIV в. (наприміри,
въ Лаврент. сц. л іт.) встрічаются еще часто. Въ настоящее время
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они сохраняются въ говорахъ малорусскихъ, нричемъ місто древ
няго » въ однихъ изъ нихъ занимаете г (душг), въ другихъ—е
(душе) или дифтонги, потомки гь; здісь они являются даже въ склоненіи основъ на ь женск. р. (срв. въ надписи на кресті 1161 г.:
могд», имен., и т. п.). Говоры великорусскіе и білорусскіе иміюте
формы на гь въ скудныхъ остаткахъ и обыкновенно употребляютъ
новыя формы на и.
Обратное вліяніе, вліяніе мягкихъ основъ на а на твердый, мы
наблюдаемъ въ формахъ род. ед. и имен.-вин. мн.
Формы род. ед. твердыхъ основъ на гь вмісто ы мы находимъ
въ М инеі 1096 г.: съ высот» 64; въ Поучешяхъ Кирилла Іеруеалим. XII в.: отъ въстоку гор» Елеоньскыя 86; въ Милятиномъ
Ев. 1215 г.: до сеясжбот» 77 об.; въ Тріоди до 1226 г.: дошьдъше
страсти Христов» 28 об.; въ Паремейникі 1271 г.: отъ неправьд»
24; въ Русской П равді по сп. ок. 1282 г.: по полу гривн», полъ
гривне; въ духовной новгородца Климента ХПТ в.: нолъ гривне,
у Коз»; въ договорі Новгорода съ Тверью ок. 1305 г.: ста
рост» не судити; въ такомъ же договорі 1371 г.: с ыноге сто
рон»; въ новгородской грамоті 1392 г.: не поминати грамот», до
Михаил», н іт е измін»; въ Измарагді XIV в.: нищет» ради 55 об.;
въ Новгородской л іт.: ис печер» 10, бе-знатбе 45, у Н іж ате 62,
изъ Русе 103, слушаюче льстьб» ихъ 105, посадника діля Мирошке и Иванка и 0ом» 114, Мирошке и Иванка не пусти 115,
р іп » возъ 162 и др.; въ двинской рядной XV в.: тысячя
білк», до жен»; въ сіверно-великор. грамоті XIV— XV в. (Мейчикъ, 117): отъ пунанцове земли, отъ Митрофанове земли, отъ матфеиве земли, отъ Пунове горки; въ Ипатскомъ сп. л іт.: изъ Москве
407. до Москв» 408; въ псковскомъ Трефолоі 1446 г. Сии. Библ.:
отъ Козодоеве лавици, запись; въ новгородекомъ Учительномъ Ев.
1471 г. Публ. Библ.: рукою Кюрил» дьяка, запись; въ псковской
П ал еі 1517 г. Рум. Муз.: изъ Домантове стен», запись; въ Октоихі
1536 г. Тр. Л.: повелініемь раб» Божій 0еодор» инок», запись.
Н ікоторне памятники нпвгородскаго происхожденія иміюта, согласно
съ особенностью новгородскаго говора, и вмісто »: договоръ съ
Тверью 1270 г.: у Кюрил«; двинскія Грамоты XIV— XV в.: с ыв«—
съ ивы, взыскалъ отцин« своей, оте олуфірьгевм земли, до несторовм пожни; грамота 1667 г.: отъ берез«, до берез«.
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Современный языкъ знаетъ еще формы род. ед. твердыхъ основъ
на гь вмісто ы въ сравнительно-значительномъ числі: южно-великорусск. у голодной кум» все хл іб и на у м і, около вод», изъ Москв»; сів.-великор. отъ Амелфы Тимофеевн»; малорусск. съ правд*,
и т. п.
Формы имен.-вин. мн. твердыхъ основъ на » вмісто ы изрідка
встрічаются въ т іх ь же памятникахъ, которые имію ть род. ед. на
», т. е. главными образомъ въ новгородскихъ: договори Новгорода
съ Тверью 1314 г.: аядріев» діти; договори 1372 г.: на порук»;
'грамота 1392 г.: смотріви въ грамот» въ стар»и въ заморьск»и
въ хрестн»и, грамот» опришьнии; Новгородская л іт.: шнеке (вин.)
привезоша 99.
Въ современномъ я зн к і именныя формы им.-вин. мн. твердыхъ
основъ женск. р. на » встрічаются, кажется, только въ білорусскихъ говорахъ, и то рідко: д івк» вино выпили, ручк» мые (==моетъ).
Переходь именъ съ основами на т и на о въ склоненіе основъ на а .
Уменыпительныя на я=древнее д, въ род і Ваня, Коля, Катя, Васеня, братеня, батя, первоначально были словами средняго рода,
иміли основу па т и склонялись какъ тєла: род. Ваняте, дат.
Ванямш и т. д. Подобный формы по памятниками намъ почти неизвістнн (срв. названіе села Ослебятевъское въ духовной Дмитрія .
Донскаго), но мы можемъ ихъ возстановить на основаній старосербскихъ уменыпительныхъ Андре (изъ Андрд), Яке (изъ Я к а ), род.
Андре»*«, Яке»*« и т. д. (срв. великор. Ванятка), и на основаній
современныхъ великор. гусеня»*«, жиденяша, малорусск. оченя»*« и
др. То же можно сказать о старо-русск. (XVI— XVII вв.) Иванча
и т. п.; срв. ново-болг. Иванчо, г д і о восходить къ д. Эти уменьшительныя, съ т іх и поръ какъ ихъ застаетъ исторія, склоняются
какъ основы на а. Повидимому, подъ ихъ вліяніемь, другія умедьшительныя также перешли въ склоненіе основъ на а.
Уменьшительныя на ко первоначально были словами средняго рода
(срв. греч. г.оиЗіоу, йчор'мч, yuva.iy.iov; у Аристофана: £(охрст<?ісу
сріАтато\>, уАиу.итатои Жи^іиіоюу— отъ Миррі'у/); німедк. шайсЬел,
тйПегсЬеп, Дйісіїеп) и склонялись такъ же, какъ основы на о. Въ
сіверно-русскихь памятникахъ до XIV в. включительно они обык
новенно сохраняютъ старое склоненіе: смоленская грамота 1284 г.:
Дядко, Федорко; духовная Ивана Калиты: Бориск*/ Воркову; духов-
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ная в. кн. Ивана Ивановича: Нестерко; Новгородская л іт.: Иванка
не пусти 115, съ М ихалков 121, Михалю/ Степаницю 127 и т. п.;
Лаврентьевскій сп. л іт .: Василько, Владимирке, Михалко, и. т. п.
(часто); Ев. 1389— 1425 г., віроятно, московское (Публ. Библ.):
діаконишко Зиновйішко, зап.; Измарагдъ 1552 г. Рум. Муз.: Апдріець
Юрьево сынишко, зап.; но рядомъ съ этими формами мы находимъ
уже нікоторое количество новыхъ формъ: Минея 1096 г.: помагай
рабу свогему Дъмък», запись (Дъмъка— уменьшительное очъ ка
кого-то имени); новгородская грамота 1189— 1199 г. (по копій
ХІП в.): с Мирошкою (Мирошко— уменьшительное отъ Мирослави);
духовная Климента X III в.: у Боркы, съ Боркою; Новгородская л іт.:
Мирошка посадники 117, послаша Миропш/, прия Мироиш/ 111,
Мирошке (род.) не пусти 115 и т. п. Памятники послі XIV в.
иміюти формы и старыя, и новыя в м іс т і, и, наприміри, въ гра
моті 1545 г. мы читаемъ: Ивашку да Олешкга Васильевыми дітеми;
а въ грамоті 1556 г.: за Сенкою да за Ивашколи, Ак. Арх. Э. I,
192, 270. Современные великорусскіе и білорусскіе говоры сохраняютъ нікоторое количество старыхъ формъ: великор. дружке (при
дружка), гнідко, гнідка и т. д., сірко; сів.-великор. Иванушко,
Сашко, батюшко, у батюшка, батюшкош, мое конишечко дорожное
(онежскія былины); арханг. мальчишко, бабёнко, дівчонко, книжонко;
южно-великор. путивльск. съ Васьколі», съ дядиньшшг; но обыкно
венно слова въ роді Васька, мальчишка, мужичишка склоняются
какъ основы на а.— Малорусскіе говоры сохраняютъ старое склоненіе почти безъ изміненія.
Имена на ло также утратили свое древнее склоненіе и перешли
• въ склоненіе основъ на а. Это имена 1) исконныя русскія въ роді
обиідало, воротило, заправило, Чурило, иногда уменыпительныя по
значеній) (срв. вітрило въ С лові о полку и го р .= в ітер о к ь, мужило
въ великорусскихъ пісняхь=м уж енеки), 2) заимствовавшія отъ исконныхъ русскихъ свое окончаніе, перешедшія изъ греческаго языка:
Михайло, Данило, Гаврило и т. п. Они первоначально склонялись
во всемъ русскомъ я зн к і какъ слова на о средняго рода, но въ
сіверно-русскихи говорахъ рано начали переходить въ склоненіе
основъ на а, т. е. оканчиваться въ имен. ед. на а, въ род. ед. на
ы и т. д. Мы читаемъ въ духовной новгородца Климента X III в.:
Самуил» дайте боровъ; въ новгородской гран. 1392 г.: до Михаил»;
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въ Новгородской л іт.: призваша Судил*/ 43 (рядомъ: даша посадницьство Судил*/, дат.), съ Нездилою 174, посла Нездилу Прокшиниця 218, убиша попа Петрил*/ (Петрило— уменьшительное отъ
Петръ) 235, послаша Мапуилу 163, убиша Рагуилу 123, постави
церковь Гаврил« 98, послаша Гаврилу 214, убиша Данилу 232.
Современные великорусекіе говоры обыкновенно склоняютъ слова
на ло какъ слова женскаго рода.
К ромі этихъ словъ, есть нікоторое основаніе думать, что еуществительныя на а и л въ роді пройд«, рева, пустомеля, розиня,
' только съ сравнительно-яедавняго времени стали склоняться одина
ково съ жена, земля и что прежде они были не что иное, какъ
причастія наст. вр. Срв. съ пройда—древне-русск. прич. им. ед.
муж. р. ида, чешек. )(1а (отъ ити), съ пустомеля — ц.-слав. мелд,
русск. меля (отъ млгьти, молоти).
Переходь именъ съ основами на о въ склоненіе членныхъ прилагателъныхъ. Небольшое число словъ на ай, вслідствіе близости
окончанія своего имен. п. ед. ч. къ окончанію того же над. .член
ныхъ прилагательныхъ (особенно въ акающихъ говорахъ), перешло
въ склоненіе этихъ посліднихъ. Великорусекіе говоры и м і юте:
вожатый, -аю и т. д.; провожатый, -аго и т. д.; позыватый, ношатый; въ письмі ц. А лексія Михайловича: обережатый; въ білорусскихъ говорахъ есть ораты, -аго и т. д. = р атай . Но литературный
языкъ еще сохраняете нісколько словъ съ древнимъ именнымъ
склоненіеми: ходатай, соглядатай, глашатай; великорусекія былины
имію те ратай, -я, и т. д.
Смішеніе містоименньїхь основъ. Містоименное склоненіе мень
ше уклонилось отъ старины, чімт> именное.
Прежде всего слідуєте отмітить нісколько случаевъ вліянія
именнаго склоненія на мгъстоименное. Формы род. (они же и фор
мы вин. п.) ед. личныхъ и возвратнаго містоименій въ древнее
время звучали мене, тебе, себе, такъ же, какъ звучать они и теперь въ
малорусскомъ нарічіи. Въ великорусскихъ и білорусскихь гово
рахъ эти формы исчезли и замінились формами, образовавшимися
подъ вліяніемь именныхъ формъ. Въ однихъ случаяхъ містоименныя формы приняли окончаніе именныхъ формъ муж. р. а (то же,
что въ хліба, коня), въ другихъ—окончаніе гь (теперь е, не ё),
взятое у старыхъ имени, формъ женск. (въ роді душ»). Формы
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меня, тебя, себя не отличаются древностью и восходятъ попамятникамъ только къ XY в.: московская грамота 1436— 1445 г.
(Лебедевъ, 3): отъ меня; московская грамота 1474— 1478 г. (Ак.
Калачова I, 448): за меня; Домострой: себя (часто); формы
же меня», тебя», себя» встречаются уже въ древнМшихъ памятникахъ русскаго письма: Остромирово Ев.: въ себя» пришьдъ
118, в-ьзьміте иго мою на себя» 244; Архангельское Ев.: не
посЬтихомъ тебя» 75; Минея 1095 г.: ис тебя» 89, 160, 206,
211, 232 и др. (очень часто); Пандекты Антіоха XI в ік а: не в ім ь
тебя» 229 об.; Юрьевское Ев. ок. 1120 г.: у себя» 101 об., у тебя»
162, за тебя» 178; Кормчая XII в.: въ себя» місто 4, за самого
себя» погублыпа 12, къ яікоюму себя» отъдасть 58, отълучить себя»
91; Милятино Ев. 1215 г.: вы есте оправьдающеи себя» 123, лю
бити ближьняго яко себя» 130 о б , блюдите сами себя» 132; Житіє
Нифонта 1219 г.: виді самъ себя» 126, отъ тебя» 131 об.; Панте
леймоново Ев. X II в.: ищуть тебя» 67, възлюбиши яко самъ себя»
83 об., постави у себя» 100 об.; Тріодь Моисея кіевлянина XII—
ХШ в. (очень часто). Изъ современныхъ говоровъ во всЬхъ с іверно-великорусскихъ и въ нікоторьіхь изъ южно-великорусскихъ
(въ томъ числі въ московскомъ) мы находимъ въ постоянномъ
употребденіи формы род.-вин. меня, тебя, еебя; въ другихъ южновеликорусскихъ и білорусскихв обыкновенно слышатся формы на я»:
меня», тебя», свб щ посліднія впрочемъ изрідка являются и на в і 
в е р і, причемъ тамъ вмісто я» иногда слышится щ въ онежскихъ
былинахъ: скидывайте съ себи платьица цвітпьіи.
Загймъ, въ области містоимеянаго склоненія заслуживаютъ вяиманія случаи смтиенія однихъ мгъстоименныхъ основъ, твердыхъ,
сь другими, мягкими. Великорусскія формы твор. ед. чя»мъ, кя»мъ
(древн. чммь, кымь, кямь: Житіє Нифонта 1219 г.: повіжь с кымь
бесідовавт, 116; Прологъ 1262 г.: с кымь бесідуюши 87, никымь
же видимъ 100; Русск. Правда по сп. ок. 1282 г.: вывести послухы
передъ кымь же купивъше 9) обязаны своимъ происхождешемъ вліянію формъ твердыхъ основъ въ роді тамъ; они— слідствіе вліянія
твердыхъ мгЬстоимениыхъ основъ на мягкія. Они не отличаются боль
шею древностью, но нервая изъ нихъ въ XIY в. въ московскомъ
говорі уже существовала, — впрочемъ рядомъ со старою формою
чммъ. Въ духовной Семена Гор даго и первой духовной Дмитрія

—

188

—

Донскаго мы встрічаемь посліднюю: чимъ; во второй духовной
Дмитрія Донскаго находится первая:, ч»мъ.— Форма к»мъ найдена
нами въ Л істви ц і 1334 г.: ни надъ к»мь же 8 об. и въ Чудовск.
Сборникі XIV в. № 20: с к»мь 113.
Ц іл и й рядъ містоименій съ Твердою основою: »гг, онг, одинъ,
самъ, инъ, подобно именамъ, приняли въ имен, и вин. мн. муж. и
женск. р. окончаніе » (то же, что въ вс») вмісто ы и и; такимъ
образомъ, вмісто древнихъ ты, оны, одны, самы, ины, та, он« и
т. д., явились новыя формы: т», он», одн», сам», ин». Эти формы
мы находимъ изрідка въ памятникахъ X III в.; о н і уже нерідки
въ памятникахъ XIV в.: Кормчая ок. 1282 г.: т» (цари) спасаються
610; духовная Семена Гордаго: т» люди не надобны; Ев. 1355 гл
ины овца имамъ и т» ми подобаїєть привести 154 об.; Прологъ
1356 г.: сам» ядуще 92 об., б іш а святии т» 94, он» (біси)
хотяху 96, он» же р іш а 97 об.; Ев. 1357 г.: он» (посланные)
възложиша р у ц і 107; Ев, 1358 г.: т» утішаться, т» наслідять
землю, т» насытятся 32 об., 194 и др.; Лаврентьевскій сп. літопл
кто одолііеть мы ли он» ли 45, печенізи тоняху ин» въ инйхъ
р ік а х ь 147. Хотя въ настоящее время на нікоторня изъ этихъ
формъ (он», одн») принято смотріть какъ на формы исключительно
женск. и средн. р., но ни старые памятники, ни современный языкъ
не даютъ нрава на такого рода взглядъ: у Котошихина: одн» пуш
кари; въ онежскихъ былинахъ: он» (богатыри) крестами помінянялися, и т . п.; вообще народный языкъ употребляете формы съ »
безразлично для в с іх ь трехъ родовъ. Формы т», он» въ настоящее
время свойственны всему великорусскому нарічію; одного образованія съ ними малорусск. т*, в о т , сам* и т. п.
Н ікоторня містоименія, принявшія окончанія » въ имен, и вин.
мн.,— въ твор. ед., род., дат., твор., и МІСТН. мн. въ великорусскихъ говорахъ часто иміюте въ основі и на м іс т і древняго »:
великорусск. самммъ, самыми, сам«хъ, однымъ, однмми, однмхъ и т. п.
(рядомъ: сам»мъ, олн»мъ); въ білорусскомь нарічіи тота же звукъ
въ основі им іете містоименіе весь: всммъ, всмхъ, всмми. Это и
обязано своимъ нроисхожденіемь вліянію мягкихъ містоименннхь
основъ: срв. момхъ, тво«хъ. Трудно сказать, когда появились формы
самммъ, саммхъ (мы находимъ самммъ въ Лаврентьевск. сп. л іт .
345); формы всмхъ, всммъ мы видимъ нерідко въ зап.-русскихъ
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памятникахъ XIV в.: въ грамоте Витовта 1383 г.: всмми пожитки,,
всгшъ потоМкомъ; въ Амартол'Ь XIV в.: всмхъ людий 64. Замеча
тельно, что московскш говоръ прежде яЬсколько приближался къ
белорусскому наречю : онъ имелъ формы всммъ, всмхъ, всмми; такъ,
въ духовной Ивана Калиты мы читаемъ: со всмми волостьми, по
всммъ. пискупьямъ; въ Ев. 1393 г.: всмхъ зелии 42 об., 66 об.;
срв. въ Рязанской Кормчей 1284 г.: всмхъ и т. п., не разъ (и
т м х ъ = т х ъ 134 и др.). Въ старыхъ новгородскихъ всммь (съ всммь
племенемь духовная Климента ХШ в.), всмхъ (двинская рядная
XIV— XV в.) и т. д. и въ современныхъ северйо-великорусскихъ
всммъ, всмхъ, всмми и можетъ восходить къ древнему п>.
Наоборотъ, местоимешя, сохранившая м въ имен. И ВИН: мн.,—
въ твор. ед., род., дат., твор. и местн. множ. иногда имеютъ въ
основе тъ на месте древняго м: Пандекты 1296 в.: не ся>хъ токмо
малыхъ 120 об.; шевская Псалтырь 1397 г.: нечестьемъ своемь
98 об.; Мстижское Ев. XIV в.: всемъ сердцемь свогемь 93 об.;
псковская Псалтирь XIV в.: устъ моюхъ; Новгородская лет.: стрыемь своемь 296; Лютеранскш Катихизисъ 1562 г.: оброки своеми
чяды своеми; моековсщя грамоты XV.—XVI вв.: до ся>хъ местъ
(часто); современн. великорусск. твор. моемъ (не моё'мъ), ся>мъ,
род.-местн. моехъ, ся>хъ, дат. моемъ, ся>мъ, твор. моеми, ся>ми; такехъ; до кехъ поръ (рядомъ: до кеихъ— )г Сходныя формы встре
чаются въ галицкихъ грамотахъ XIV— XV вв.: юмъ=имъ, своюмъ=
своимъ, своюми=своими, и т. п., но они постоянно пишутся съ
е (не съ я»), и потому должны по происхожденш отличаться отъ
великорусскихъ формъ; повидимому, они получили свое е изъ формъ
ед. ч. его, ему, моего и т. п.
Нередшя въ великорусскихъ говорахъ и обычныя въ говорахъ
белорусскихъ и малорусскихъ формы въ роде тыхъ, одныхъ, самыхъ
не имеютъ никакого отношещя къ смешенш основъ; это— членныя
местоименным формы, одинаковый по образованно съ формами членныхъ прилагательныхъ: добрыхъ и т. п.; они известны въ памятни
кахъ съ давняго времени: съ однымь, духовная новгородца Кли
мента ХПТ в.; тыми, духовная Калиты; ис тыхъ селъ, духовная в.
кн. Ивана Ивановича.
Наконецъ должно упомянуть о заимствованш местоиметемъ
чъто у местоименШ сь, мой и друг, ихъ окончашя род. ед. и объ
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образованіи новой формы род. чего (Златоструй XII в. 4, Прологъ
1262 г. 80 об., Кормчая ок. 1282 г. 531, грамота Кейстута ок.
1341 г. и др.). Эта форма, общая всему русскому языку, уже давно
витіснила изъ употребленія древнюю форму род. чьсо.
Смішеніе падежей. Ц іл и й рядъ изміненій въ формальномъ
стр о і русскаго языка им ілт своею причиною смішеніе падежей
въ одномъ и томъ же склоненіи, или употребленіе однихъ падежныхъ формъ словъ въ значеній другихъ падежныхъ формъ тйхъ
же словъ.
Именительный и звательный. Форму зват. п. издревле иміли
только имена, и то не в с і и не во в с іх ь числахъ. Она была
свойственна только единственному числу существительныхъ муж. и
женск. родовъ; множественное и двойственное числа ея не иміли,
т. е. форма им. п. этихъ чиселъ употреблялась, между прочимъ,
въ значеній зват. п. Прилагательныя иміли форму зват. п. рідко
обыкновенно вмісто нея, въ ея значеній, употреблялась форма
им. п. Сверхъ того, при р я д і словъ, которыя должны бы были
стоять въ формі зват. пад., иногда въ этой формі стояло только
одно первое слово или нісколько первыхъ словъ, а остальныя
иміли форму имен. п. Наконецъ, славянекіе языки еще въ доисто
рическую эпоху утратили форму звательн. п. отъ многихъ основъ
на согласные звуки. Такимъ образомъ въ началі исторической
эпохи русскій языкъ несомнінно им ілв форму зват. п. ед. ч.
только отъ основъ на г, на о, на а (едва ли всйхъ: слова въ роді
суди», пустыни, кажется, не иміли формы зват. п.) и на ь муж. и
женск. р. Но въ древнМшихъ памятникахъ русскаго письма мы
уже встрічаемь заміну формы зват. п. основъ на о и на а формою;
имен, п.: Остромирово Ев.: Мар’еа, М ар’еа печешисд 217 об. (срв.
въ ц.-слав. Зографскомъ Ев,: горе т е б і Хоразинг, горе теб і Витъсаіда 14, 103); Минея 1095 г.: Захария богодъхновене 45, Заха
рия священиче 47 и т. п.; Минея 1097 г.: Михаиле архистратиг
322; Путятина Минея XI в.: стрілу избьранж тя съкрывакть
Иіеремия 2, Пелагия пріславная попьрала іеси 13 іоб.; Софійская
Минея XI— X II в. № 199: радуйся пресвітьла хваля и радости 28;
Галицкое Ев. 1144 г.: авва отьць, вся възможьна тоб і суть 104.
Памятники ХІП—XIV вв., сіверно-русскіе, иміюте эту заміну
нерідко: Тріодь Саввина до 1226 г.: радуйся цесаремъ похвал«,
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радуйся дьржаво в ір и 40 об., радуйтеся Мароа и Мария 68 об.,
отьвьрзи ми зіници, сына Давыдовъ, съпасе нашь 164 об.; Ев.
1270 г.: врачъ исцілися самъ; Ев. 1357 г.: радуйся царь ию(дЄ)искт»
146, 148; Ев. 1358 г.: Лазорь гряди вонъ 156 об.', радуйся царь
. июдіискь 184 об., 186, 186 об.; Ев. 1393 г.: З а к х іі слізи 124,
Лазорь гряди 147 об..; Мстижское Ев. XIV в.: отроковица въстани
91; Лаврентьевой, сц. л іт.: потягніте дружина по князі 57, пе
реклювала мя еси Ольга 60, н и н і господа отци и братья чтите
исправливая, запись, и др. Слово братия иміеть, вмісто формы
зват., форму имен, особенно часто: Свягославовъ Сборникъ 1076 г.: то
мы братия поразумЬимъ 3 об., братия разуміїемв 181; Житіє веодосія
Печерск. X II в.: чада моя и братия 38, обіщаюся вамъ братия 38 об.;
Сказаніе о Б орисі и Г л іб і X II в.: шедъше братия убиите и 2 об.,
братия моя милая отъдаите 3 об., не дійте мене братия моя 5; Житіє
Нифонта 1219 г.: се же мънгЬ отьци и братия повідающи 44, не
мозім'ь братия прельстится 71; Апостолъ 1220 г.: тім к братия
дължьници юсмъ 40, молю васъ братия 89, препираюся братия
моя о васъ 72 об., молю вы братия 74 об., 76 об. и т. п.; запись
при Галицкомъ Ев. ок. 1266 г.: вы господо и братья... чьтіте; но
Мстиславова грамота И З О г.: ивы братия» (гъ— ё ). Срв. въ церк.слав. Супрасльской рукописи: идімгь братия моя, братия не
възбоимъсд и т. п. Трудно сомніваться, что въ великорусскихъ
говорахъ въ XIV в. уже преобладала, въ значеній зват. п.,— форма
имен.; но, несомнінно, древнія формы зват. отъ нікоторьіхв словъ
были еще въ полномъ употребленіи. Таковы формы господине, княже,
сыну: былъ господине рядъ, двинская рядная; господине игуменъ,
господине Григории, запись Ев. XIV в. (Срезневекій, Св. и зам.
XX); они нерідко встречаются и послі XIV в.: Домострой: не
цодиви господине 49; грамоты XVI—-XVII вв.
Современные великорусскіе говоры утратили почти совсімь
формы зват. п. (кромі Боже, Господи и пісенннхв: ой же ты,
ратаю-ратаюшко; ой же ты, Иванушко Дубровичу) и на м іс т і ихъ
обыкновенно употребляютъ формы имен. п. Білорусскіе и малорусскіе говоры сохраняютъ и въ настоящее время въ обиліи формы
зват. основъ на а, о, а, въ род і сынку, коню, пане, рыбко.
Рядомъ съ заміною формы зват. п. формою имен, п., мн в стр ічаемъ и обратное явленіе— заміну формы имен. п. муж. р. фор
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мою зват. п., наблюдаемое нами главнымъ образомъ въ древнихъ
новгородскихъ памятникахъ. Первоначально, конечно, форма зват.
п. употреблялась вмісто формы имен. п. только тогда, когда въ
ней должно было стоять или собственное имя, или по крайней
м і р і слово, означающее одушевленный предметъ; но впослідствіи
въ новгородскомъ говорі форма зват. п. въ значеній имен, стала
образовываться и отъ словъ, означающихъ предметы не одушевлен
ные, и даже отъ мйстоименій, прилагательныхъ и причастій (съ
еохраненіемь к передъ е). Мы читаемъ въ новгородскихъ памятни
кахъ: во вкладной Варлаама Хутынскдго конца XII в.: въдале Вар
ламе; въ Пантелеймоновомъ Ев. XII в.: блазнъ не хотию написане,
нъ дияволею пакостию, запись; въ Кормчей ок. 1282 г.: Юрые
Володиміричь, Юрые сіде 574 об.; въ Ев. 1355 г.: гнаше и
Симоне и иже бяху с нимь 112; въ Новгородской л іт .: заложи
церковь Сьмьюне Дыбачевиць 96, сърубиша церковь Къснятине съ
братомь 99, останъке разидеся, новгородьци останъке живыхъ
послаша Гюргя 162, йванке Тимошкинйць 22о, придоша... Петре
Водовиковиць 229; въ новгородской грам. 1392 г.: посаднике и
весь ГОСПОДИНЪ В0ЛИК№0 Новъгородъ, тгь .товаръ, что в Ругодиві
порубилі, и противъ того товара..., дворъ ихъ погоріле; въ при
писні XIV в. въ Софійск. Канонникі № 397: переплітале книги
си ГСремии дьякъ и поволочилъ; въ двинской рядной XIV— XV в.:
Завке ста на суді, Савке рче, Смене Ночине имале по рукописанью
и взяле у насъ...; въ двинскихъ купчихъ XV в.: купи Игнате,
да Игнате, Грихне Даниловъ, Иване Федоровичь, Онтане Кузмине,
Климата Васильеве, Зіновеи Иванове. Памятники не новгородскаго
происхожденія X II—XIV вв. знаютъ употребленіе формы зват. п.
муж. р. вмісто имен. п. почти исключительно въ собственныхъ
именахъ, и то очень рідко: Златоструй ХП в.: Игнатиіе повеліваіеть 51, святыи Николаїе явися 67 об., сътвори святыи Николаїе
68, можеть Николаїе, Николаїе пращаіеть 73 об. и др.; договоръ
Дмитрія Донскаго съ Ольгердомъ 1371 г.: князь Юрье Володимеровичь. Въ памятникахъ самаго конца XIV в. и слідующихь в ік о в і
форма зват. на е вмісто формы имен, отъ собственныхъ именъ на
т встрічается въ огромномъ количестві: новгородскій Тактиконъ
1397 г., списанный еъ средне-болгарскаго оригинала: рече Бого
слове Григории 28 об., святыи Дионусье, великыи Василье 2 об.,
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и т. п.; новгородскій Апостолъ 1495 г.: Корниліє сотникъ 40,
Корниліє б'Ь чая, орЄте его Корниліє 42 и т. п.; московскіе лите
ратурные памятники ХУ— XVII в. (особенно житія святыхъ: Игнатіе, Василів); московскія грамоты ХУІ— XVII вв. (Юрье). Но эти
формы (кроме Юрье) пе могутъ быть признаваемы за русскія: они
.перешли къ вамъ изъ средне-болгарскаго языка вм Є ст Є съ поздними
болгарскими текстами.
Кроме имен, п., форма зват. п. въ новгородскихъ дамятникахъ
встречается изредка также въ значеній вин. ед.: грамота 1392 г.;
аже гд Є изнаидуть или тать или товаре=товаръ.
Современный русскій языкъ знаетъ употребленіе зват. вм. имен,
только въ п Є с н я х ь (рЄдко): онежск. Петре, Садке, воронке; бЄлорусск. улане, паничі/; малорусск. козаче и т. п.; можетъ быть, къэтимъ формамъ слЄдубть отнести также малорусск. галицк. уменьшительныя Васё и т. п. (срв. великор. Вася).
Именительный и винительный. Какъ известно, искони слова
средняго рода им Є л и одну и ту же форму какъ для имен., такъ и
для вин. п. вс Є х ь чиселъ; слова муж. и женск. р. знали одну
форму имен.-вин. п. для двойств, ч. Сверхъ того, въ славянскихъ
языкахъ еще въ доисторическую пору ихъ существованія произо
шло, всл Є дствіє фонетическихъ изм Є н є н ій , отожествленіе формъ
имен, и вин. ед. основъ на ъ, о, ь (сыш, вълкг, гость, кость) и
имен.-вин. мн. основъ на а и ъ женск. р. (жены, кости), а также
началось употребленіе, въ основахъ на ъв и на согласные муж. и
женск. р.,— формъ вин. п. ед. вм Є сто имен.: вин. кргеь вмЄсто
имен, кры (эта форма имен. п. ед. дошла до насъ только въ старословинскихъ и старо-польскихъ памятникахъ), вин. любгеь рядомъсъ имен, любы, вин. камень рядомъ съ имен, камы и т. и. Такимъ
образомъ въ русскомъ языке въ первое время его исторіи в с Є
формы имен. дв. были вм Є стЄ с ъ т Є м ь формами вин. дв., большая
часть формъ имен. ед. была тожествена съ формами вин, ед. й
значительная часть формъ имен. мн. совпадала по звукамъ съ фор
мами вин. мн. Въ X III— ХІУ вв. некоторым формы имен, ед.,
несходный съ вин. ед., въ роде камы, невидимому, уже почти пре
кратили свое существованіе; по крайней мЄрЄ памятники не дають
намъ оспованія думать, чтобы въ X III— ХІУ вв. они были распро
странены въ живомъ говорЄ. Въ то же время формы имен. п. мн.
13
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Некоторое количество случаевъ употребленія формъ вин. мн.
муж. р. въ значеній имен, находится въ памятникахъ самой ранней
эпохи: Святосл. Сборникъ. 1073 г.: три друзи (не тр^іе) 188;
Архангельское Ев.: старьци людьскыи 98 об.; Юрьевское Ев.: дыш
ти 67 об., 141, 167; Кормчая X II в.: страньскыи попове 85 об ;
Патерикъ Синайскій X II в.: пущени быхомъ три братия; Паремейникъ XII в. Тип. Б. № 157: отимуться грежы 51; но эти случаи
могутъ быть относимы на счетъ не русскаго, а церковно-славянекаго
языка: срв. въ ц.-слав. Синайской Псалтыри им. мн. дьни 203,
220; въ Болонской Псалтыри: пжти мои 370; въ Ассемановомъ Ев.:
бракы бышд 9. Несомненные примеры см Є ш є н ія и м . и в и н . мн.
муж. р. встречаются въ памятникахъ только съ ХТТТ в., сЄвернорусскаго происхождения.
Мы находймъ формы вин. вм Є сто формъ имен, (а вм Є стЄ и
зват.) въ Житіи Нифонта 1219 г.: неислЄдованмя неизмЄрньія .
чины раставлени быша 113; въ Тріоди до 1266 г.: ликы ангельекыя веселяахуся 171; въ Прологе 1262 г.: друзии живы измани'
быша 60, въ немь же честьныя гвозды въложены суть 53 об.,
будуть устрогени люди 75 об., звери снедають 108; въ Паремей
нике 1271 г.: быша мі осьли и рабы 14, врази июдовы по
гибнуть 83, изидуть вънуци аспидовы 92 об., вратници адовы
192, прави пути твои 214 об., будете ми люди 225 об.; въ Корм
чей ок. 1282 г.: избрашася три браты 573 об., люди събйраються
582, поють четвьрообразнии животы 594; въ Русской Правде по
Сп. ок. 1282 г.: люді вьїлЄзуть 13; въ Рязанской Кормчей 1284 г.:
йнако съгрешающе в заточенье посылаемы суть 254, дарове овы
суть... овы же суть отемлемы 290, рабы ражаються 313, фарисеи
сказаеми отълучены 360; вь Псалтыри 1296 г.: люди поучшпася
3 об., вси пути господни 46; въ договоре Новгорода съ Тверью
1314 г.: Юрьи Калека и вси талщикы (им. ед. тальщикъ), кто мои
недругы; въ Ев. 1317 г.: гроби полны суть 50 об.; въ Ев. 1339 г.:
моисеевы №смы ученйци 23 об., очищагете... внутрь же полны
грабленья, гроби полъны суть костии 160 об., будуть острии
пути 203; въ духовной Семена Гордаго: мои тивунй и посельскии
и ключники; въ духовной в; кн. Ивана Ивановича: отци мои ду-
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апевныи»; въ Ев. 1355 г.: вы отди игумены и понове, запись, люд««
сЄдящеи во тьмЄ 168; въ Ев. 1357 г.: сво№ не прияща 1, что
-стоите праздьны 43 об., прекратятся дни ты 62 об.; въ Ев. 1358, г.:
хромии ходять, прокаженыя очищаються 40 об., мнош пророци
въ стануть 160; въ Лаврентьевскомъ сп. лЄт.: стояху кумиры, придоша рязаньскы/ь князи, и др.; въ Паремейнике 1378 г.: путл безумьныхъ правы 52, премудры созъдаша храмы, а безумны раскопаша
55 об., собрашася князи и упаты... вси князи странны 101; въ
Ев. 1393 г.: вы печалны будете 27, что страшливы гесте 33,
прокаженыя оцшцаються 37 об., плевелы суть сынове непршзьнены
44 об., одержимы бяхуть 96 об.; въ двинской рядной XIV— ХУ в.: ви
новаты' ль іесте, іесмя невиноваты,
посадники спросиша; въ
Новгородской л Є т . ХІУ в.: измьроша коня вся 76, съдумавъйш
яовгородьце показаша путь 115, одени въ бръне и коне ихъ, инии
корабле стояху 137, ядяху люди листъ 162, вьржы огорЄша 206,
меды изварены 232, сташа обоі послы 300.
Наоборотъ, мы читаемъ формы имен. вм. формъ вин. въ Милятиномъ Ев. 1215 г.: съзъвавъ князм и люди 144 об., ид Є м ь в ъ
ближьняя вьси и градад 147; въ Житіи Нифонта 1219 г.: князм
иманъ 68 об.; въ Прологе 1262 г.: празднолюбьцм (вин,) приведоша ми 14, держаще ножм и мецм 35 об., положиша вси хлебм
120 об.; въ Ев. 1270 г.: учаше народ и 37; въ Наремейникф 1271 г.:
грфхы свом повЄдаша 44 об.; въ Рязанской Кормчей 1284 г.: на
чюжмм домы 201., гефиопьскыге образи чернм въ багрянм преложивъ
362, три іепископн старцм привлекъ 388 об.; въ Псалтыри 1296 г.:
,въ боголюбивыя мужи, запись, подвигди черноризци и черноризице
74 об.; въ духовной Семена Гордаго: приказываю свои бояре; въ
Ев. 1355 г.: расыпа п Є н я зи 4 об., прЄбнсть яко три мЄ с я ц и 155 об.;
въ Ев. 1357 г.: будеть раздЄлень... три на два а два на трмге
-81 об., съзвавъ старейшины и князи 113, пребысть яко три мЄсяци
173; въ Лаврентьевск. сп. лЄт.: пустити воробьи, нача вой совкулляти, до друзи послашася, и др.; въ Новгородской лЄт.: изшцю
муж(Є) новгородьстмм 164, поимавъ стареишмге мужи новгородьсщии
168,дары принесе кони и вельблуды 193, по Ярослава поелове (вин.)
послаша 286, нридохомъ на конюси свое.
Въ ХУІ в. старыя формы им. мн., теперь не супщствуюпця,
довидимому, еще употреблялись въ живомъ говорЄ: Скорина: сапозм
13
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Имейте на ногахъ, Исходъ, 23; Судебникъ 1550 г.: пошлётся на?
послу«*; московскія грамоты этого времени* имЄють формы послу«*,
недрузм, намістниг*«, татароее сравнительно часто. Въ московскнхъ
грамотахъ XVII в. еще встречается форма послусм, въ формуле:
<а на то послусм», но значеніе ея едва ли всегда было извЄстио писцамъ; по крайней мЄ р Є посл Є этой формулы иногда называется
лишь одно лицо-свидЄтель.
.
'
Въ современномъ языке мы почти совсемъ не находимъ древнихъ формъ им. мн. существительныхъ муж. р. съ основами на
о съ предыдущимъ твердымъ согласнымъ и на ь; они исчезли, и
вмЄсто н и х ъ теперь во всемъ русскомъ языке употребляются дрэвнія формы винит, п.: волки, Труды, путм, съ значешемъ и имен., и '
винит, п. Равнымъ образомъ некоторый мЄ стоим єнія имЄють, въ зна
ченій имен.-вин. мн. муж. р., — древнія формы вин. мн.: великор.
вс», т», он», одн», малор. вс* (г изъ »), великор. и бЄлор. мо»,
тво», сво». Сверхъ того, - малорусское нарЄчіе утратило древнія
формы имен. мн. основъ на о съ предыдущимъ мягкимъ согласнымъ
и замЄняеть ихъ Древними формами вин. п.: кон* (* изъ »), съг
значешемъ и имен., и вин. п. Наоборотъ, въ великорусскомъ и бЄлорусскомъ нарЄйіяхь древнія формы имен. мн. основъ на о съ пре
дыдущимъ j или мягкимъ согласнымъ в н т Є снили древнія формы вин.
мн.; эти формы и формы имен. мн. нЄкоторнхь м Є стоимєній теперь
имЄють также значеніе вин. мн.: лучи, мои, тво**, свои; кромЄ того,
въ белорусскомъ нарЄчіи форма имен. мн. вси есть также и форма
вин. мн. Исключенія представляются съ одной стороны древйими
формами им. мн. некоторыхъ мЄстоимєній н нечленныхъ прйлагательныхъ: они, сами, одни, ради (отъ радъ), пьяни (В. Майковъ,
Соч. 346), сыти, богати, виноват**, изъ которыхъ одни употребляотся
въ значеній какъ имен., такъ и вй н .,съ другой— древними формами
вин. мн. именъ съ основою на о. женц», дожж», пн», изредка встре
чающимися въ белорусскихъ говорахъ въ значеній имен. мн.
Членныя прилагательныя и мЄстоимєнія въ настоящее время
имЄють для имен. и в и н . м и. муж. р. однЄ и т Є же формы. Этоили древнія формы имен, мн.: синім, или древнія формы вин. мн.:
добры», или новыя смешанный формы, составленный какъ изъ имен,
имени и винит, члена: син*», такъ и изъ вин. имени и имен, члена:
добрый. Смешанный формы, свойственный всемъ русскимъ гово-
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рамъ, известны по памятникам!» со второй половины XIII в.: Р я 
занская Кормчая 1284 г.: иниге деньге (имен.) 85; Пандекты 1296 г.:
мирьскма суще 42, мирьстшм гесмы вси 45; Жатіе Саввы Освящ,
X III в.: скитьскмм отци уставиша 35; Ев. 1354 г.: приведоша ему
.біснмм и раслабленыя 32, въ м іх и новым 36, 65 об,, рассадить
вино м іх и ветхыа 65, 87; Лаврентьевскій сп. л іт.: послаша ліпшшь
мужи, мертвым срама не имамъ, сквозі половічьскьш вой, и т. п.
•(часто); Новгородская л іт.: черным люди погнапга 267, приіхаша.
послы татарьскым 271, посадивше мужи нарочитым (вин.) 305. Наше
правописаніе употребляетъ изъ указанныхъ формъ только формы
на и», съ передачею послідняго черезъ е: ые, ге; но въ живомъ великорусскомъ говорі формы на м, т. е. съ окончашемъ ым, ш, поль
зуются несравненно большими распространетемъ, чім и формы на я».
Здісь можно упомянуть объ употребленіи формы род.-вин. ко-гожьдо (отъ къжьдо) въ значеній имен, п., изрідка в с т р ічающемся
въ древнихъ памятннкахъ, Мы читаемъ въ Архангельскомъ Ев.
1092 г.: коюжьдо васъ не отріщить ли волу своего 60 об.; въ
галицко-волынск. Типографскомъ Ев. XII— XIII в. № 7: начата
нлаголати ему когождо ихъ 184 об.; въ Ев. 1354 г.: когождо ихъ
что мало возметь 19, рази дуться когождо въ своя сы 29, коюжьдо
васъ не отріш ит ли вола 112; въ Ипатскомъ сп. л іт.: идоша
когождо въ домы своя, обідаша когождо. с бояры своими, разиидодошася когождо во своя си, и т. ц. (срв. въ Чудовск. Новомъ З а 
в і т і XIV в.: признавъ единого кождо должникъ 36; см. выше,
втр. 126). Современный языкъ уже не им іегь формы когождо ни
въ какомъ значеній.
Къ смішенію имен, и вин. п. не слідуеть относить употреблен ія формъ имен. ед. женск. р. при неопреділенномн наклоненіи,
вчень частаго въ новгородскихъ, смоленскихъ и московскихъ памятникахъ до конца XVII в.: Милятино Ев. 1215 г.: достоить ли мужю
жена пустити 124; смоленскій договори 1229 г.: аже будіте убитъ
одна гривна еерьбра заплатити, такова правда узяти; договори Нов
города еъ Тверью 1270 г.: та грамота дати назадъ; договори По
лоцка съ Ригою ок. 1300 г.: дати ему долгая; духовная новгородца
Климента XIII в.т взяти Климяте гривна кунъ; Домострой XVI в.:
сама бы знала какомука сіяти, како квашня притворити, у крильца
•солома переняти грязная, а иная класти, како кормити, семъя, како
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н оучяти мужу своя жена, како домъ устроити и всякая домашня»
порядня; Уложеніе.ц. А лексія Мих. 1649 г.: учинити в ір а , та чу
ж ая земляотдати; современная московск. туда рука подать, шутка?
сказать; с ів -великор. надо душа спасти, надо корова купить и т. п.
ЗдЄсь мы иміемь діло съ употреблешемъ имен. п. (=подлежащаго) при неопред’Ьленномъ наклоненіи (=дополнеяіи), извЄстньгмь,кроні русскаго, также въ другихъ языкахъ, между прочимъ въ
санскритскомъ и литовскомъ. Немногочисленные прим ірн формъ
имен. ед. жонск. р. вмісто формъ вин., въ роді находящихся въ
полоцкой грамоті ок. 1300 года: есмь увідаль любовь ваша пра
вая съ еыномь моимь; въ Новгородской л іт.: дай Богъ исправити
правда новгородьская 218, дай Богъ молитва іего святая всім ь
крестьяномъ 225; въ двинской грамоті XIV— XV в.: взялъ собі
Стенанъ полянка, Ак. Юр. 271; въ Домостроі: соимя рубашка,
и даже въ современныхъ русскихъ говорахъ,— обязаны своимъ происхождешемъ вліянію оборота имен. п. съ неопреділ. наклоненішь.
Къ числу остатковъ древнихъ формъ имен, мн., указанныхъвыше, нельзя, кажется, прибавить формъ сосіди (или сусіди; въ
сб. Ундольскаго XIV — XV в. № 558: на сусідг* своя 9 об.) и
черти. Посліднія, віроятно принадлежать именамъ съ основою наг
ъ, которыхъ формы ед. ч. до насъ не дошли; срв. соврем, бЄлор.
черти (при черты); старо-чешск. crte prfspechu (Святовитск. сборникъ 146), соврем, чешек, sousede, съ с, е изъ ые: польск. діалектич. сегсг, и т. п. То же можно сказать о формі холопи, обычной'
въ московскихъ грамотахъ XVI—XVII вв. (род. холопеи и т. д.).
Срв. литературн. форму род. мн. тетеревеи (въ грамоті 1551 г.
Ак. Арх. Э. I, 223) и области, (вологодск.) форму им. ед. тетеревъ,
род.— я, и т- Д-, при польск. cietrzew’; срв. также существующія
въ великорусскомъ нарЄчіи рядомъ имена комарь и комара.
Родительный и винительный. Во в с іх ь индо-европейскихъ язы
кахъ мы встрічаемь довольно-частое употребленіе такъ называемагородительнаго разділительнаго (genitivus partitivus), т. е. употребле
ніе въ извістннхь случаяхъ формъ род. н. вмісто формъ вин.: греческ. гомер. -кіуш оЪою, яЄмецк. des kalbes essen, франц. donner
du vin, совремев, русск. дать хліба, принести воды й т. п. Н а
славянине языки (помимо того, что имію ть нікоторое число глаголовъ, прежде сочинявшихся, а отчасти и теперь еще сочиняющих-
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ся и съ род., и съ вин. п.: видгьти, глядгьти, смш атщ любитиТ
мьстити и др.) знають издревле употребленіе родительнаго надежа
единств, числа вмісто винительнаго и въ т іх ь случаяхъ, г д і н і т е
понятія о разділеніи: 1) при глаголахъ съ отрицаніемь, 2) при глаголахъ безъ отрицанія, отъ именъ какъ означающихъ одушевленный
предмети (чаще), такъ и означающихъ предмети неодушевленный
(изрідка). Древне-русскій языкъ не представляєте исключенія изн
славянской семьи. Остромирово Ев., между прочими, вм ієте: чьтл;
отьца моїего, живота вічьнааго имате; Слово о полку игор.: поостри
сердца своего; новгородская грамота 1189— 1199 г. (по списку
X III в.): потвердихомъ мира старого; Поученій Кирилла Іерусалим.
ХП в.: съзьда Иерусалима 122 об.; -Златоструй X II в.: въсташа
языкъ на языка 6; Тріодь Саввина до 1226 г.: Христа за мира
молитв 182 об.; Прологъ 1262 г.: старець труп а бьяше 93; Рязан
ская Кормчая 1284 г.: въсхытиста святительскаго сана; Пандекты
1296 г.: тамо дара того да приймуть 137; Академнческій сп. л іт .
XV в.: зряще на креста честнаго (Літопись по Лаврентьевск. сп471), и т. п. Въ древне-русскомъ язьікі мы находимъ, сверхъ то
го, формы род. дв. містоименій 1-го и 2-го лицъ (почти постоян
но), містоименій гг (часто) и самъ и числительнаго оба в м і с т
формъ винит.: Путятина Минея XI в.: ваю хвалимъ 12; Толстовскій сборники ХПІ в.: Господь крьсти обою (апостоловъ) 35; Ев.,
1354 г.: 1анъ посла наю к то б і 90, кто въпрашаеть ваю 112,
138, срящоть ваю человікь 138 об.; Лаврентьевскш сп. л іт .:
възвысила есть ваю любы 135, наю пустиши, ваю пущу 173, мысля
на наю 177, прия ею (двухъ княжичей) в любовь 368, побіди ею
Юрги 413 и т. п.; Ипатскій сп. л іт.: можете ли ся за наю бити
268; Григорій Богословъ XIV в.: нищь и богате стрітостася, обою
же Господь створи 107; Слово о полку игор.: самою (еоколовъ)
опуташа.
Само собою разуміется, рядомъ съ род. ед. часто встрічается
и вин., особенно въ древнійшихи памятннкахъ, при глаголахъ безъ
отрицанія: Остро мирово Ев.: прослави сын» твом, віругеши ли въ
сына божмгг; Гусская Правда по сп. ок. 1282 г.: отдасть за кона
или за волг 14, аже кто переиметь чюжь холопг 24; духовная новго
родца Климента X III в,: даю си выи жеребець, дайте борот лутьшищ грамота рижанъ ок. 1300 г.: далъ еси приставь своего челов ік а ; Новгородская л іт.: послаша къ Гюргеви по сына 55, нрия
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Гюрги сыновьць въ миръ 56, по Фому посла по новоторожьскыи
посадникъ 160, убиша Овъстрата и сына его Луготу и въвьргоша и
въ гріблю мьртва 161, убиша Ивана брата матігевг 180, подъ
«вятыи Николу 213; німцинг убиша Данилу 232 и т. п.; Лаврентьевск. сп. л іт.: поиди на брата свои 73, (Ярославъ) князя ихъ
уби Моислава 151, прияша князь свои кыяне 169, надіюся на
Бога 256 и др.; Нпатскій сп. л іт.: быти всимъ за одина брата 257,
а ты пристави свои мужь 262, берендичи убиша володимирь мужь,
убиша же и ти ліпш ий берендичъ 366 и др.; духовная Дмитрія
Донскаго: жывите за одина; галицкая грамота 1393 г.: дали пшсть
кобылъ а жеребець; сіверно-русская грамота 1410—1417 г.: намістници мои пристава дадуть, да и (его) судять, Ак. Арх. Э. I, 14.
Съ теченіемь времени употребленіе формъ род. п. вмісто формъ
вин. распространилось и 1) на множественное число, и 2) на містоименія женскаго рода ед. ч.
Старшіе случаи употребленія формъ род. ми. при глаголахъ безъ
-отрицанія относятся только къ XIV в.: грамота Ивана Калиты (въ
копій): пожаловалъ есмь соколникоеь печерских», Ак. Арх. Э. I, 1;
Ев. 1383 г.: остави мертвых« погребьсти своя мертвеца 19 об.;
Чудов ской Новый З а в іт ь XIV в.: нападе на в с і хъ ихъ (іудеевь) 72;
Сильвестровскій Сборникъ XIV в.: трохг скрушеныхг (боговъ) въвер гохъ въ воду 165 об.; Амартолъ XIV в.: прося помощи на персянз 26 об., съсуд'ы, ихгже принесе отець 121 об.; Лаврентьевск.
сп. л іт.: страньствующихь убиваху 14, прочая люди овыхъ изби, а
другия работі предасть 58, созва болярз и кыянг 250, и др. Но
формы вин. мн. еще свободно употребляются какъ въ XIV— XV вв.,
такъ даже въ XVI—XVII вв.: приказываю свои бояре, духовная
Семена Гордаго; приказываю д іти свои своей княгині (рядомъ;
благословляю дітии своих?), духовная Дмитрія Донскаго; судить
игуменъ свои люди самъ, московская грамота 1455— 1472 г. Ак.
Калачова I, 103; на еомкины старожилци шлеш ли ся, шлетесь ли
на священники и на старосты, московская грамота 1542 г. Ак.
вед.-Чех. I, 87, 90; зап.-русск. Ев. Тяпинскаго XVI в.: передъ
старшие и короли ведени будете, любите вороги каши, возрите на
птахи небесные, принесли к нему вег форь/е (=хворы е), солнце
розевечаеть на лихие и добриє и дожчіть на справедливые, и др.
Случаи употребленія формъ род. ед. містоименій женск. рода при
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глаголахъ безъ отрицанія въ древнихъ памятннкахъ сравнительно
рідки; можно указать: умысли съзьдати цьркъвь и съзьдавъ гея>,
Сказаніе о Б ори сі и Г л іб і по сп. X II в.; наказавъ гея, бивъ ея (жену),
Сборники XIV в. Рум. Муз. № 1548, л. 80; елини имяхутъ ея
(ехидну) аки богыню, Сборники 1490 г. Уваров. № 613, л. 11; но
въ сіверно-русскихи грамотахъ и московскихъ законодательныхъ
памятннкахъ XVI— XVII вв. формы ее, тое, сее, всее съ значешемъ
вин. п. уже господствуютъ (формы ю въ нихъ уже не в ст р ічается).
Въ настоящее время формы род. и. употребляются вмісто формъ
вин. въ .слідующихи случаяхъ: 1) постоянно отъ в сіх и словъ при
глаголахъ съ отрицагііемь; 2) постоянно отъ словъ муж. р., озна*
чающихъ одушевленные предметы, или отъ заміняющихи ихъ містоименій; 3) во множ. ч. отъ словъ женск. р., означающихъ одуше
вленные предметы, или отъ містоименій; 4) въ ед. ч. отъ нікоторнхи
містоименій женск. р. (великор. её или ее=егъ, тое, самое, одное,
■всее) и отъ словъ мать и дочь (южно-великор. матере, дочере); 5) отъ
містоименія и въ средн. р. (егд,^ияъ). Срв. въ Ев. 1357 г.: что отрішагета жрібя? она же рекоста яко Господь гею требугеть 88;
въ Чудовскомъ Новомъ З а в іт і XIV в.: вамъ б і л і по глаголати
слово Божье, но вы отріваете его' 68; въ Мстижскомъ Ев. XIV в :
иже имате овца гедино... не изметь ли т о 38 об. Старыя формы
вин. п. и ед., и мн. отъ словъ, означающихъ одушевленные пред
меты, встрічаются въ русскихъ говорахъ нашего времени боліє или
меніе рідко: великор. отдать за мужг, въ работники, въ чужіє
люди и т. п.; но старыя формы вин. дв. часто сохраняются: куплю
два коня, обгь коровы. Формы род. ед. отъ словъ, означающихъ не
одушевленные предметы, изрідка могутъ занимать місто вин. п.:
великор. дамъ тумака, білорусск. мае рубля, вынесъ гэтого стола,
стявъ (—срубилъ) дуба и т. п.
Обратное явленіе представляетъ употребленіе формы род. ед.
чъсо въ значеній вин. и даже имен, пад., начавшееся благодаря сход
ству по окончанію этой въ своемъ роді единственной формы род.
съ формами им.-вин. средн. р.: Архангельское Ев.: слава моя нич’со
же гесть 4 об.; Юрьевское Ев.: имате ли чъсо синідьно 26, н ість
птъсо же тайно 76, ничъса же достойно съмьрти обрітохи 155;
Добрилово Ев. 1164 г.: иже аще кльніться церковью ввчсо же
гесть 78 об.; Ев. 1270 г.: ни въсхытить ихъ ничьсо. же 21; Га-
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лицкое Ев. 1283 г.: чсо глаголеши 15 об.; Пандекты 1296 г : крада
чоо гему вънадяше 79 об. и т. п.; Бучацкое Рів. Х П І в.: ни мало
чсо можете 47 об. (рядомъ; не имущимъ лиха что сотворити 45);
Палея 1406 г.:. ни въ чсо же мнять 9 (рядомъ: что ради=чего
ради, Прологъ 1262 г., Пандекты 1296 г. и др.). Съ течетемъ
времени, вслідствіе ассимиляціи согласныхъ, форма чсо перешла
въ що съ значеніеми исключительно им.-вин. (см. выше, стр. 108).
Родительный и дательный-мгьстный. Смішеніе род. п. съ дат.містн., наблюдается только въ единств, ч. въ словахъ женскаго рода.
Какъ мы уже указали, древне-русекШ языкъ, особенно новгородскій
говоръ, зналъ употребленіе формъ род. над. женск. р. на гь отъ основъ
на а съ предыдущими твердыми согласными, т. е. онъ употреблялъ,
нанриміри, гривн» вмісто гривны. При такомъ окончаніи форма
род. п. ед. ч. была по звуками тожественна съ формами дат. и
місти. Вслідствіе совпаденія формъ род. съ формами дат. и місти,
п. образовалось въ великоруескихъ говорахъ (преимущественно въ
т ix ъ , которые ведуть свое наделу ртъ стараго новгородскаго) упо
требленіе формъ дат. и містн.^ п.1 женскаго рода вмісто род. съ
одной стороны и формъ род. щъ значеній дат. и місти, съ другой.
С тартів памятники, исключительно новгородскаго нроисхожденія,
вм ію ть главными образомъ формы дат.-містн. ед. на м іс т і формъ
родит.: Стихирарь 1157 г.: въ р у ч і своіего сына и владыг*» 183
Патерики Синайскій XII в.: близь вьси нарицагем»м 64 об.;
Паремейники 1271 г.: извести и-земли іегупітсити 210 об.; дого
вори Новгорода съ Тверью ок. 1305 г.: отъ влады»»; Прологъ
1356 г.: и с темници телесьн»м 54 об.; Новгородская л іт.: у В ь л ін і
у ріг*», боле кръви не нролья крьстьяньсшьм 86, у святп и Богородици 103, безъ влады»» 216, у с в я т и Марин»; Ипатскій си.
л іт.: отъ святгш Софьі 332.
Формы род. въ значеній дат.-містн. появляются съ XIV в. въ
памятникахъ также новгородскаго происхожденія: въ Сильвестровскомъ Сборникі XIV в.: на оной страны; въ Прологі 1400 г.: ко
святыма Козмы и Дамьяну, запись; въ Ипатскомъ си. л іт.: покло
нилися еси нашему старійш шш 138; въ грамоті 1459— 1470 г.:
господину владыкы 1оны, Ак. Арх. Э. I, 46; въ Ев. 1471 г. Публ.
Библ.: при архимандріті Кузьмы, запись;- во вкладной 1513 г.
(Софійск. Прологъ № 1374): святому чудотворцу Николы; во 2-й

—

203

—

Новгородской літописи по сп. XVII в.: о опришнины, въ деревни
Княжщины, на Вішерьг р ік и , въ земшйны (Новгородскія літописи,
98, 99, 105, 106); въ С лові о полку игор.: тяжко ти головы
кромі плечю; въ пісняхи, записаниыхъ на русскомъ с ів е р і ( в іроятно, въ Холмогорахъ) для Ричарда Джемса въ XVII в.: охте
м ні, молоды, горівати. Сверхъ того, мы читаемъ въ псковской
грамоті 1483 г. (по єн. XVI в.): дали Климяты соцкому, по псков
ской пошлины, Ак. Юр. № 2. Въ современныхъ сіверно-великорусскихъ говорахъ слышится нерідко: въ моей дружины, ко дру
жины, къ Шшры р і к і , по избы, по правды, по истины; точно
также слышится въ южно-великорусскомъ путивльскомъ говорі: къ
жены, на травы, къ удовы, и кое-гді въ білорусскоми нарічіи.
Смішеніе род. съ дат.-містн. мы наблюдаемъ не только въ обла
сти существительныхъ женск. р., но и въ области прилагательныхъ
членныхъ: новгородская грамота 1189— 1199 г. по сп. ХІН в.: оже
съгренеть (сброситъ) чюжее ж ен і повои с головы, оже тяжа ро
дить в-ыное земли в городіхи;.^дїховная Семена Гордаго: въ
Юрье(в)ское волости; И п атскій^5ф ?гет.: по милое своей дчери,
угодна бысть р іч ь его всей» бр^тьі й^йужеми ихъ, идяше на ш ю еа
стороні; новгородская грамота *ХУ^*й,: къ Пробоипые улицы (Ак.
Калачова, II, 392).
Дательный и творительный. Отожествленіе окончаній дат. и
твор. мн. ч., послі того какъ форма твор. мн. на ми потеряла свое
конечное и (см; выше, стр. 97), иміло своимъ слідствіемь появленіе формъ твор. мн. на ми въ значеній дат. п. Случаи его, встр ічающіеся въ древнихъ памятиикахъ, внушають къ себ і мало довірія
и похожи на ошибки или описки: новгородск. Служебяикъ XIV в.
Рум. М. № 399: даруй Боже молящимися съ нами спішне житиа
16, сътвори нами знамениге 30 (рядомъ: со всіми боящимися тебе
и хранящим» заповіди твоя 33 об.); новгородск. Служебникъ 1400 г.:
даруй Боже и молящимися съ нами спіяниіе житья 32; новгородск.
Ев. XIV—XV в. Воскресенск. монаст. № 2:, по двіма или по трем»
мірамь; новгородск. Ипатскій сп. л іт.: како будегь обіими нам»
годно... годно ли ти миръ... 256. Нікоторьіе современные сів.-великорусскіе уговоры, знаюшіе м ін у н и ч , употребляютъ формы дат. и тв„
мн. смішанно, одни вмісто другихъ: съ дровамг, съ вам? и къ нами,
по полями.
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Творительный и мгьстный. Звуковая близость окончаній твор.
и місти, ед. муж.-ср. р. мієтоименій и членныхъ прилагательныхъ
повела между прочимъ, къ то'му, что формы твор. стали употре
бляться въ значеній місти.: Ліствица X II в. Рум. Муз. № 198:
о вседьневнымь крещеніи; новгородск.|Ев. 1355 г. 163 и Ев. до
1362 г. Тип. Библ. 146 об: о глаголі глаголанымъ; новгородски
Ев. ХІУ в. Рум. Муз. № 434: въ отьцьствии своммъ 65 об.; западно-русск. Мстижское Ев. XIV в.: по въстаньи моммь; южно-русск.
грамота 1386 г.: у (= в ъ ) правді и у хрестнымъ целоваиьи, Arch
Sang. I, 3; Ліствица 1499 г. М. Арх. М. йн, д.: при свіщенншгь
митрополиті, запись; Лютеранскій Катихизисъ 1562 г.: въ новымъ
з а в іт і, у символе апостольскшъ, о слові своммъ, 0 еммъ блуді,
ни о чммъ, въ нкмъ и др. В с і современные русскіе говоры ИМІЮТТ.
формы твор. вмісто формъ місти, боліє или м еніе часто: владим.
во вторммъ часу, при вси>мъ м ірі; казанск. на большими тракті;
моек, въ этммъ; нікоторне (какъ литературный языкъ)—только при
отсутствіи ударенія на окоцчамщ .
Малорусскіе говоры зна'йЛьфчЗ^е смішеніе дат. и мгьстн. ед.
муж.-ср. р. містоименій и
нрилагательныхъ, развившееся,
віроятно, подъ вліяніеми т о я й ^ в а окончаній въ формахъ тіхт, же
падежей единств, ч. женск. р.: украинск. въ вишнёвом?/ садочку и т п.
Смішеніе чиселъ. Это смішеніе всего боліє касается формъ
двойств, числа съ одной стороны и единств, и множ, съ другой.
Въ древнійшую пору жизни славянскихъ языковъ двойственное
число иміло полное количество,формъ и употреблялось въ нихъ такъ
же, какъ въ языкахъ санскритскомъ и греческомъ, именно въ слідующихъ случаяхъ: 1) когда было числительное два или оба, 2) когда
поименовывались или перечислялись два лица или предмета, 3) когда
говорилось о предметахъ парныхъ—глазахъ, ногахъ, рукахъ, родителяхъ и т. п. Употребленіе формъ дв. ч. въ указанныхъ случаяхъ
мы находимъ въ древне-русскихъ паиятникахъ до XIV в. включи
тельно: при два или оба: Русская Правда по сп. ок. 1282 г.: за
мйхъ дет ногата 59; Лаврентьевскій сп. л іт.: два братеника утекла,
уби два сына іего, съ двгьма атома, розоидошася обгь свобод««, й
т. п.; при перечисленіи двухъ лицъ или предметовъ: Лаврентьев
скій сп. л іт.: съ сн яла своилга Юргемъ и Володимеромъ, виді
стояща мученик«/ Бориса и Гліба, къ т ім а мученикола Борису и

—

205

—

Глібу, и т. п.; при упоминаніи парныхъ предметовъ: Житіє беодосія Пей. по сп. X II в.: въ томь б іста родителя святаго 2; Житіє
Нифонта 1219 г.: изуваше сапога своя 29; Лаврентьевскій сп. літ.:
подъ пазусю 76, лось рогожа болъ (бодалъ); 1овъ толковый 1394 г.:
препоясая ихъ ужемь по бокома 17 об., и т. п. Въ немногихъ случаяхъ слова, означающія парные предметы, издревле употребля
лись въ двойств, числі и тогда, когда мы ожидали бы формъ множ,
числа; такъ, въ Лаврентьевскомъ сп. мы читаемъ: Богъ далъ
есть въ руц№ наши. Сверхъ того, одинъ древній памятникъ— Нов
городская л іт . по сп. XIV в.— им іетв древнія формы дв. ч. вм істо ед.; онъ, поименовывая два лица, употребляетъ дв. ч. не только
для относящагося къ нимъ сказуемаго или опреділенія, но и для нихъ
самихъ, обоихъ, или одного: перенесена быста Бориса и Гліба
(вмісто Борисе и Глібг) 8, на канонъ святою Петру и Павлу
(вмісто Петра и Павла) 74, на святую царю Костянтину и Елены
(вм. Костянтина) 118, попъ святую Костянтину и Елены 204.
Н ічто подобное мы читаемъ въ одной изъ приписокъ къ псков
скому Ирмолою 1344 г.: о госцрдйяа Козма и Дамияна; въ двухъ
м істахв Лаврентьевскаго сп. л іт.: по дву десяту и шестью 27, на
память святого апостола Петру и Дав ла 461; въ Сильвестровскомъ
Сборникі XIV в.: церковь страдалець Христовъ Самону, Гурия и
Авива 67 об.; въ С лові похвальн. свв. Борису и Г лібу XII в.
(по сп, XV в.): сия... мученика Бориса и Г ліба обрітошася
(«Памятники Общ. древн. письм.> № 98, стр. 20); въ Житіи ца
ревича Петра Ордынскаго XIV в. (по позднему списку): Петра и
Павла Христова апостола посласта мя къ то б і (Макарій, Ист. р. церкви,
IV, 344). Срв. въ санскриті юаЫга ріїага, д в і формы дв. ч., = м ать
и отецъ.
Ни съ течешемъ времени рядомъ съ формами дв. ч. мы начинаемъ
встрічать формы множ. ч. Житіє Нифонта 1219 г.: помози рабомъ
своим? Ивану и Олексию написавшема книги сия, запись; духовная
в. кн. Ивана Ивановича: из дву жеребье!?; Ев. 1354 г.: нечистыма
рукама рекше неумвенылш 76 об.; вкладная Даніила Холмскаго 1376 г.:
з обема береги; Лаврентьевскій сп. л іт.: разоидошася о б і свободі
бесерменьскмю, иміита послушанью въ cтapiишимъ ваю, иже васъ
на добро учать, и т. п.; духовная Дмитрія Донскаго: два ковша
золоты, изъ двою иогш жеребьев?, мои два жеребья; Служеб-
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никъ прел. Сергія: предъидущим» двіма свіщникомг 21 об., святыма
своима и пречистыми и непорочными руками 34 об.; Ев. XIV в.
Публ. Библ. F. 17: двіма стомг 13 об., двіма сты 50 об.; Чудовекой Новый Завйтъ XIV в.: быета друзи 40 (о двухъ лицахъ);
Прологъ 1432 г. Публ. Библ.: съ двіма отроковицами 148 об., святыхъ мученику Борису и ГлІба, запись; двинская грамота XIV в.:
обима истчи; грамота Свидригайла 1438 г.: двема копьм. Формы
имен. п. дв. містоименій 1-го и 2-го лицъ уже въ древнійшихь
русскихъ памятникахъ, какъ и въ церковно-славянскихъ, очень часто
заменяются формами множ, ч.: Остромирово Ев.: рече женама: не
боите вы са; Сказаніе о Б орисі и Г л іб і по сп. X II в.: вы небёсьлая чловіка геста, ем князя княземъ 7 об.; Пантелеймоново Ев.
X II в.: вы глаголета 25, когего духа геста вы 10; Житіє Саввы Освященнаго X III в.: оба вы 92 об.; Паремейникъ 1271 г.: вы самі
в іс т а 145 об. (срв. въ Прологі 1262 г.: ангелъ не обрящеть ец 15,
азъ отлучаю ва 18 об.); южно-русская грамота 1386 г.: мы два исъ
братомъ 'моимъ, Arch. Sang. I, 7. Числительныя два (деть) , оба (обе)
и связанный съ ними существительныя-опредйляемыя въ формахъ
имен, или вин. дв. иногда являются въ сопровожденіи опреділеній
прилагательныхъ или містоименій въ формахъ множ. ч. не имен,
пли вин. падежей, а родительн.; такъ, въ западно-русской приписке
къ Луцкому Ев., XV в., мы читаемъ: застали гесмо 2 грйвеньце
золотые; въ грамоті Свидригайла 1422 г .:1по два гроши польски#»;
въ западно-русскомъ Л ітописці Переяславскомъ нач. XVI в.: но
д в і кун і чрънмжг 12; въ Библіи Скорины: вделаемъ два кружки
златы#й; въ Ев. Тяпинскаго: стрели (встретили) его два бешаны#»,
шли за нимъ два слепы#’; въ 2-й Новогородской л іт . XVII в.: горіло
два двора пустыжа 117. Срв. современн. два богаты#» человека, д ві
злыхъ собаки (хотя рядомъ: два богатые человека, и т, д.). Числи
тельныя т ри и четыре, въ разныхъ отношеніяхь подчинившаяся
числительному два, здісь также слідують за нимъ: новгородская
грамота 1545 г.: 4 дЦэры поповы#»; грамота 1641 г.: четыре
башни рублены#»; Ак. Арх. Э. I, 187, III, 44; современн. три,
четыре богаты#» человіка, и т. п.
Въ то же время числительное двенадцать, прежде прилагательное,
изменявшееся по родамъ и согласовавшееся съ именами и містоименіями въ роді й падежі двойств, числ^ дъва на десять ученика,
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дъвою на десять ученику, дъвп>ма на десять учеником« и т. д.,—
превратилось въ существительное (какъ пять, десять, двадцать) и
стало сочиняться съ именемъ въ род. п. мн., в м іс т і съ т ім ь утративъ способность изменяться по родамъ: Сказаніе о Б орисі и Г л іб і
по сп. ХП в.: иміяш е сынов? 12, л. 1; Милятино Ев. 1215 Г.:
съзъвавъ дъва на десяти ученик? своихъ 97 об.; Житіє Нифонта
1219 г.: б і с нимь 12 бісов? инйхъ 122 об.; Тріодь 1311 г.:
въздрадуються ученик? два на десять 42; срв. въ Юрьевскомъ Ев.
ок. 1120 г.: призъва оба на десяте ученик? своихъ 110.
Мало-по-малу старыя формы дв. ч., кромі формъ имен.-вин. и
нісколькихв другихъ, исчезли и ихъ місто заняли ИЛИ С 00Т В ІТ ствующія имъ старыя формы множ, ч., или вновь образовавшаяся,
новая форма, также множ. ч. Такъ, формы дву—двою (род.-містн.),
двюма, очью, очима и т. п. были вьітісноньї вновь образовавшимися
по образцу формъ множ. ч. формами дву-ж? (форма дв. ч. дву съ
окончашемъ ось, тімт> же, что въ ихъ, моиж?), дву-м?, дву-мя или
дву-мм, очей, очам?, очамм, очаж? (срв. костей и т. д.).
Формы имен.-вин. дв. муж. р. на а въ великорусскихъ говорахъ
остались древнія (но: два рубли); то же можно сказать о формахъ
им.-вин. дв. именъ женск. р. съ мягк. основ, (дві души, земли);
остальныя формы имен.-вин. женск. р. и почти в с і формы средн.
р, образовались вновь. И т і и другія стали употребляться не толь
ко при числительномъ два, но и при т ри и четыре: Ипатск. сп.
л іт .: изъбрашася трие брата 11 и т. п. (но духовная Ив. Калиты:
далъ гесмь 3 поясы золоты).
Формы имен.-вин. дв. муж. р. на а и женск. р. на и вполні
совпадали какъ по звукамъ, такъ цо ударенію съ формами род.
ед. Это послужило причиною образованія формъ имен.-вин. дв.
женек. и средн. р. по образцу формъ род. ед. тгЬхъ же родовъ. Такимъ
образомъ, напримірщ вмісто древней формы дв. жени, явилась
тожественная съ формою род. ед. новая форма жены. Подобнаго рода
формы мы знаемъ по памятникамъ съ ХІУ в.: духовная Ивана Кали
ты: д в і чары, д в і чашки; д в і круглы гривенки; Ев. 1355 г.: вземъ 2
рыбы 52 об.; Ев. 1357 г.: приимъ д ві рыбы 45, д в і цаты 104; Паремейникъ XIV в. Троицк. Л.: поятъ 2 жены 22; Ипатскій сп. л іт.:
д в і жены 450.— Формы дв. ч. средн. р. въ имен.-вин. п. отоже
ствились съ формами муж. р., т. е. получили окончайіе а (вмісто и.);

— 208 —

Паремейнакъ 1271 г.: л іт ь 9 сътъ и дванадьсягь 62 об., дфтъ9 сътъ и два 68; Пандекты 1296 г.: д в і послушания 8,7; духовная
новгородца Климента ХІП в.: даю два села; духовная Ив. Калиты:
далъ блюдо серебрьно а два малая; Прологъ 1356 г.: обрітохв 2
слова 32; Ев. до 1862 г.: аще кто поиметь тя поприще гедино иди
с нимъ два 26 об.; Тактиконъ 1397 г.: чтенья д в і 12, два ва
ренья 14 об.; Ев. 1399 г.: два ока имущю 98; Новгородская л іт.:
два л іт а 334. Впрочемъ, въ XIY в. еще сохранялись въ великорусскихъ говорахъ и старыя формы дв. ч. женск. и средн. рода;
такъ, въ приписні въ Стихирарі 1380 г. мы читаемъ: придоша
д в і телізе; въ духовной Ив. Калиты: 2 селе коломенский, 2 блюдцм;:
а форма две сте существуетъ даже и теперь.
Форма женск.-ср. р. двенадцать въ большинстві ведикорусскихъ говоровъ внтіснила древнюю форму муж. р. дванадцать; наоборотъ, въ малорусскяхъ н білорусскихь говорахъ форма двенад
цать стала употребляться вмісто двенадцать (Ев. 1317 г., вір о ятно, западно-русское: дванадесяте кошниць 62).
Формы им.-вцн. дв. муж. р. на а въ бйлорусскихъ и малорусскихъ говорахъ въ настоящее время почти исчезли: два столы; срв.
въ галицкой грамоті 1393 г.: два хресты серебная; въ Ипатскомъ
сп. л іт.: да ему... ина два городы 257; Страсти Госи. XV в.: два
светки (свидітеля) 8; у Скорины: два кружки златыхъ, и т. п.;
формы им.-вин. дв. женск. р. на е въ остаткахъ еще сохраняются:
білор. д в і нозе, тры копе, малорусск. дві н о зі три годині Ти
же въ южно-великор. путивльскомъ: два дворы, д в і, три, четыре)
сосе (отъ соха).
/
Памятники XIY—XYII вв. имію ть рядъ новыхъ формъ чиейительныхъ съ окончаньями род.-місти, и дат.-твор. дв. ч., но со значеніемв множ. ч. Въ Чудовскомъ Новомъ З а в іт і XIY в. мы чи
таемъ: трею ангелъ 152 об. (вмісто трем); въ Мстижскомъ Ев.
XIY в.: трею (род.) 94; въ западно-русск. грамоті 1475 г.: трьша
сты копами грошей, Arch. Sang. I, 72; въ московской грамоті ок.
1575 г.: чотирма человікомв, Ак. Арх. Э. I, 351; въ сіверновеликор. грамоті 1551 г.: дсъ пятма варницамъ, Ак. Юр. 191; въ
Ев. Тяпинскаго XYI в.: чотыр’ма тисечамъ, пятьма тисячамъ, де
сятьма девъкамъ, десетьма тисечъма талантовъ (твор.), дванадъцатьма ученикомъ, з дванадцятьма учениками; въ Познанскомъ сбор-
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ц и кі XVI в.: тымъ шестма головы постиналъ, з двадцатма тисечема людей, господаръ трыдъцатьма и двумъ городамъ и др.
Современные сЬверно-великорусскіе говоры, потомки стараго новгородскаго говора, еохраняютъ употребленіе старыхъ формъ твор.
п. дв. ч. съ значетемъ множ, ч.: рішотками желізньшя, песками
рудожолтыма и т. п. (очень редкое въ старыхъ памятникахъ; однако
въ грамоті 1573 г.: съ Васильевым« дітми, Ак. Юр. 130; въ гра
моті 1635 г.: тім « животы, Ак. Калач. I, 728; срв. въ Новгородской
л іт . XIV в. форму дат. мн. по всім ь церквам«. Білорусскіе и
и малорусскіе говоры также иміють нікоторое количество формъ
твор. п. на ма какъ старыхъ, съ значеніемь дв. ч.: очима, плечима,
тавь и новыхъ, съ значешемъ мн. ч.: білор. слезым«, малор.
дверима.
Смішеніе родовъ проникло главнымъ образомъ въ область прилагательныхъ, причастій и містоименій. Оно состояло въ томъ, что
формы имен.-вин. мн. муж. р. прилагательныхъ, причастій и м істоиненій, въ тіх'ь случаяхъ, когда ©ни не были тожественны по звукамъ съ формами женск. и средн. р., замінили собою эти посліднія и такимъ образомъ стали употребляться при существитедьныхъ
в с іх ь трехъ родовъ. Мы находимъ формы муж. р. вмісто формъ
женск. р. въ Житіи Нифонта 1219 г.: въспущая хвалы всякоя чис
тоты исиоднет 122; въ Рязанской Кормчей 1284 г.: книга тро*
50, дьяконнеы истязан* будуть 59, сущи« въ т х ъ дьяконисы при
чтен« будуть 56, (жены) да быша любимы были 175; въ духовной
новгородца Климента ХНІ в.: на свои рукы; въ Ев. 1339 г.: аще
быша силы были 99; въ дух. в. кн. Ивана Ивановича: діти
(женск. р.) мои; въ Ев. 1354 г.: аще быша были силы бывшая в
тобі 41, буі (дівн) р іш а 82 об., в ітви омладіли будуть 130, бла
жен» шилодови 142 об., жены бяше пришли 143 об.; въ Ев. 1355 г.:
аще быша были силы моя 34, жены ужасни быша 149; въ Ев. 1358 гл.
обители суть мнозм 28 об., жены иже бяху ицілего 93, двери затворенм суть 99; въ ІІаремейникі 1371 г.: списан» быша сия
книги, запись; въ ІІаремейникі 1878 г.: списаны быша книга
сій, запись; въ Ев. 1393 г.: жени бяху пріли* 140, и т. п.
Формы муж. р. вмісто формъ средн. р. читаются нами въ духов
ной в. кн. Ивана Ивановича: т» села, что ми ся достал» м іста
рязаньская; въ духовной Дмитрія Донского: моя села купленая или
14
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княжа, т а села, съ тім и селы которые тяглм къ Костромі; въ Ев.
1358 г.: діла зли суть 8, помышленья зли исходять 78 об.; въ
Апостолі 1391 г.: во врата желізшяя въводящмя въ градъ 23- об.;
въ Тактиконі 1397 г.: сказания собрани 13; въ Чудовск. Новомъ
З а в іт і: сердца непорочны, уста полны 106 об., знаменья яже даны
ему 154 об. и др.; въ Служебникі цреп. Сергія: открываете по
крывала все 86; въ Псалтыри XIV в. Рум. Муз. № 327: уста
полны горести; въ Мстижскомъ Ев. XIV в.: знаменья... не суть
писаны; въ Ев. XIV—XV в. Спб. Дух. Ак. № 7: іевангеліа вос
кресный заутренми 142; въ Паисіевомв сборникі XTV— XV в.:
чюда т а 160 об. Впрочемъ въ цамятникахъ не только XIV в., но
и XV в.,—мы еще часто вcтpiчaeмъ употребленіе старыхъ формъ
имен.-вин. мн. средн. р. прилагательныхъ и містоименій; такъ,
въ духовной кн. Ивана Ивановича мы находимъ: т іх в селъ кото
рая будуть..., иная м іста рязаньскоя огьміньная; въ духовной
Дмитрія Донскаго: по та же міста, которая будуть села, моя седа
купленая; въ грамоті Свидригайла 1438 г.: вся тая міста; въ гра
моті Казимира 1452 г.: та имінья верху писаная, тая имінья,
Arch. Sang., I; въ сіверяо-русской грамоті 1517 г.: по которая
міста, Ак. Калачова II, 490. ,
,
Въ настоящее время ирилагательння>.,щшчастія и містоименія
въ имен, и вин. мн. имію ть одни и т і же окончанія- для всіхт.
трехъ родовъ; изъ нихъ прилагательным, причастія и містоименія
членныя иміють четыре окончанія: старое окончагііе имен. муж. р.
ш, старое окончаніе вин. муж. р. ые и два окончанія смішанннхв
in и ыи; такимъ образомъ мы говоримъ теперь совершенно одина
ково: люди, вещи, села хорошіє, хоротш . Ученіе нашихъ учебныхъ
грамматикъ о томъ, что формы на ые, іе (=др.-русск. ыгь, ігь)—
формы муж. р., а формы на ыя, гя (заимствованный изъ церковнославянскаго языка; въ нихъ я= ц.-слав. д)—формы женск. и средн.
р., не им іеть подъ собою никакого, основанія.
Причастія прошедшаго времени, такъ называемыя сцрягаемыя
(на лъ), которыя употребляются теперь исключительно какъ сказуеиыя, сохранили, для подлежащихъ в cix ъ родовъ, только одну ста
рую форму—форму муж. р., такъ что. мы говоримъ теперь шли,
іх а л а , дала при подлежащихъ в c ix ъ трехъ родовъ.
■;
Окончаніе формъ им.-вин» мн. существительныхъ муж. и женск.
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р. рано проникло въ формы гЬхъ же падежей существительныхъ
средн. р. Мы находимъ въ П челі нач. XV в. Публ. Библ. форму
м е н . мн. числы 1 об.; читаемъ въ С лові о полку игореві: взмути
р ік и -и озеры, уныша забралы. Современные южно-великоруссше
и білорусскіе (а отчасти и сіверно-великорусскіе) говоры сохраияютъ древнюю форму им.-вин. мн. средн. р. только при удареній
на окончаніи: д іл а и т. п., и то не всегда: озеркм, ушк»; рядомъ:
вёслы, бкны, окошкм, яицы, яйчкм и т. п.
Потеря рода. Вслідствіе ряда наміненій, русскій языкъ уже
давно утратилъ признаки рода для значительной части формъ мн. ч.
Формы множ. ч. прилагательныхъ и містоименій теперь одни и т і же
для в с іх ь трехъ родовъ: добрые, мои, добрыжг и т. д. То же можно
сказать о формахъ множ. ч. нЬкоторыхъ существительныхъ: гост»,
кост», гостем и т. д. Изъ формъ того же числа прочихъ сушествительныхъ только форма род. п. сохраняете два разныхъ окончанія:
одно для именъ муж. р., другое для именъ женск. и средн. р. Н о и
вта форма уже теряете свое значеніе признака рода, такъ какъ
окончаяіе овъ начало переходить въ форму средн. р. (см. выше,
стр. 174), и въ современныхъ великорусскихъ говорахъ мы слышимъ:.
містоег, діловъ и т. п., какъ н і что обычное. Сверхъ того, нельзя
забывать о существованіи древнихъ формъ род. мн. муж. р. безъ окон
чанія овъ: глазг, рогг, сапогг и др. Въ виду этого слідуєте признать,
что в с і современныя существительныя, утратившія формы ед. ч. и
употребляющіяся только въ формахъ множ. ч. (ріигаїіа іапіиш) поте
ряли родъ. Относительно однихъ изъ нихъ мы не можемъ сказать
даже того, какого они рода были въ древности, такъ какъ они неи звістн н въ древнихъ памятникахъ: нападки, молоки, кудри, слюни,
щщ относительно другихъ эти памятники даютъ неожиданная дан
ная. Мы привыкли смотріть на слово куры какъ на слово женск. р.;
между гЬмъ въ московскихъ памятникахъ XV— ХУІІ вв. находятся
рядомъ д в і формы род. л. кур» и куроег (въ Домостроі: Богъ по
шлете у куроег яицъ), изъ которыхъ вторая ділаете носомнінною принадлежность этого слова къ числу словъ муж. р. (срв.
имен, ед.: куръ, п іт у х ь). Точно также слова хоромы, оковы, •кары,
святки, взятки принимаются обыкновенно за слова женск. р.; но
мы знаемъ слідующія формы: дат. п. хоромомъ въ Новгородской
л іт . XIV в. и въ Лаврентьевен. сп. л іт ., род. п. хоромоег въ Ака14*
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демическомъ и Радзивиловскомъ спискахъ л іт . XV в. (нодъ 1016 г.)^
послідняя встрічается въ моековскихъ текстахъ XVII в. (срв^
/ имен. ед. хоромъ— ц. -слав. храмъ, въ Русск. П равді но сп. ок.
1282 г.).; місти, и. въ о к о в т ъ въ Псалтыри 1296 г.; род. п. ча
рою въ Л іств и ц і ХЩ в. Рум. Муз. № 199, л. 13 об., а твор. п.
чарлш въ Чудовск. С бора XV в. № 255, л. 269 об.; род. ед. въ.
навечерии того святка въ отрнвкі Стихираря X II в. въ Рум. Муз.
Л» 1729 (=праздника) и вин. ед. останися на святою» Лаврентьевск. сп. л іт.; род. п. взяткою у писателей XVIII в. (срв. имен,
ед. взяття добыча пчелы). Наоборотъ, слово помои, относимое
нами къ числу словъ муж. р., въ Златоструі X II в. является съокончатемъ женск. р.: имея. помы».
Можно о т м і т и т ь , что южно-великорусскіе сильно-акающіе говоры,
въ настоящее время теряютъ средній родъ, оставаясь такиш» образомъ только при двухъ родахъ. В с і т і существительныя средн. р.,.
которыя имію ть удареніе не на окончаніи, т. е. оканчиваются на
неударяемое а ,—переходять въ число словъ женск. р.: мол дёреври т. п. Впрочемъ еще въ началі ХУП в. Ксенія Годунова писала:,
у насъ норовая повітрея.
/
Вліяніе однихъ падежей на другіе. Явленія, иміющія своею
причиною вліяніе однихъ падежей на другіе въ одномъ и томъ же
склоненіи, весьма немногочисленны. Къ числу ихъ принадлежать
новыя формы коевенныхъ падежей множ, ч., образованныя подъ
вліяніемь формъ имен, и місти, мн., которыя теперь уже не существуютъ и о кеторыхъ мы знаемъ изъ памятниковъ XIV—XVII вв.
Въ Прологі 1383 г. мы читаемъ: греаомъ 121 об., дат. мн. отъгрекъ (срв. 'имен. мн. греіда, місти, гр ец іх ь); въ Инатскомъ сп.
л іт.: гріадемь 275, ятвяземь 502, 509, 540, дат., отъ ятвязь 503,
549, ото всихъ ятвязь 580, ходи на ятв язі 196; въ моековскихъ
текстахъ XV— ХУП вв.: отъ фрязь, иоля^ь; во 2-й Новгородской
л іт . по сп. ХУП в.: со всім и священниаы 93, священщімь 99,.
дат., даже: послі велица дни 65. Посліднія формы и сходным съ
ними, встрічающіяся въ произведешяхъ моековскихъ грамотеевъ.
XVI—XVII вв., кажутся намъ искусственными и книжными, ни
когда не бывшими въ живомъ унотребленіи. Къ числу новыхъ явле
ній принадлежать также и слідующія образованія.
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Дательный и мпстный под. на к1> и- т. п. Слова, имігощія передъ
тласнымъ основы (передъ о или а) гортанный согласный, въ неко
торый. падежахъ: въ місти, ед. и мн. муж. и средн. р., въ дат. и
місти, ед. женск. р. (а также въ им.-вин. дв. женск. и средн. р.),
еще въ обще-славянскій періодь изміниди этотъ гортанный въ со
ответствую щій свистящій или, въ некоторыхъ случаяхъ, зубной:
въл«е, вь л « іх ь , рж »і, женьсші. Но в с і прочія падежныя формы
яодобныхъ словъ сохранили свой гортанный, и ихъ вліяніе на на
дежный формы съ свистящимъ или зубнымъ повело къ тому, что
въ этихъ последнихъ гортанный появился вновь, заступивъ місто
свистящаго или зубного. Такими, образомъ вліяніе формъ вълкъ
я т. д. вызвало заміну формъ в ь л » і, вългщ»хъ формами вьл кі,
в ь л яіх ь. Формы дат. и місти, п. съ гортаннымъ встречаются уже
въ старшихъ памятникахъ русскаго письма. Святославові Сборникъ
1073 г. иміеть: въ чловічьскіи души 132, золобі женьскі 174 об.;
Святославовъ Сборникъ 1076 г.: въ доброті женьскіи 175, зълоб і женьскі 180 об.; Минея 1096 г.: рабу свогему Дъмъке, за
пись; Слова Григорія Богослова XI в.: восжі 188 об.; Златоструй ХП в.: по ц а р ь с к іи заповіди; Ліствица XII в. Рум. Муз.
Л« 198: дьскі 176 об.; Житіє беодосія Печ. по сп. X II в.: въ
чьрньчьскімь житии 16 об., въ сел і манастнрьскі 25 об.; Сказаніе
о Б орисі и Г л іб і по сп. X II в.: въ княжении пиньскі 1, Смо
ли ньскі 7, въ руеьскіи стороні 7 об.,— земли 9 об., въ русьскі
земли 8; ВыголексинскШ сборникъ ХН— XIII в.: о прельсти хрьетияньскіи, о Студиискімь манастыри; договоръ Смоленска съ Ригою
1229 г.: у Смольніскь (к ь = к і); Кормчая ок. 1282 г.: въ Изборьске
-573 об.; духовная новгородца Климента: на Борьке, и т. н. Памят
на«* XIV в., по преимуществу сіверно-русскіе, вм ію ть гортан
ные вмісто свистящихъ и зубного уже нерідко (между прочими.,
Тактиконъ 1397 г.: о праздникіх 24; Новгородская л іт.: въ плътьникихъ 117). Мало-по-малу формы съ гортанными настолько рас
пространились, что въ той или другой м і р і внтіснили древнія
•формы. Посліднія впрочемъ существовали довольно долго и совсімь
исчевли въ сіверно-великорусскихь говорахъ и въ части говорові
южно-великорусскихі ( B i MOCKOBCKOMi и ближайшихъ) ТОЛЬКО B i
XVH в. (духовная в. кн. Ивана Ивановича: въ Боровье»і; молож<жая грамота 1536 г.: въ л у зіх ь, Ак. вед.-Чех. I, 54; московск.
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грамота 1539 г.; на дорозі, Ак. Арх. Э. І, 164; Домострой:
въ пирозіхь; Уложеніе ц. А лексія Мих. 1649 г.: во д ья^іхь, въ
послусіхь и т. п.). Изъ нихъ формы ед. ч. еще сохраняются и въ
сильно-акающихъ южно-великорусскихъ, и въ білорусскихь и малорусскихъ говорахъ: въ руаді— въ руад, при дорозі — при дорозі,
на версгь. и т. п. (рядомъ: на р іч к і, на річкі).
Дательный-мгьстный и творительный пад. ед. ч. на 06 Й и. т. п.
Формы род. п. ед. женск. р., членныхъ прилагательныхъ, причастів
н містоименій нікогда оканчивались у насъ на от, ет: добр от,
сине», то». Когда въ великорусскихъ и білорусскихь говорахъ въ
нікоторой части этихъ формъ исчезъ конечный » и такимъ образомъ получились формы доброй, синей, той,—эти иосліднія оказали
вліяніе на формы, єохранившія свой », и передали имъ свой ко
нечный ), такъ что образовались новыя формы род. ед. доброе», синеей, тоей. Звуковая близость окончанЩ от, еей съ окончаніями
дат.-містн. ой, ей и твор. ед. ою, ею повела къ тому,_что формы
въ роді доброей получили значеніе не только род., но также и дат.містн.-твор. ед. женск. р. Д аліе, въ сіверно-великорусскихь гово
рахъ формы род.-дат.-містя.-твор. женск. р. въ род і доброей ока
зали вліяніе на формы місти, ед. муж.-средн. р., которое иміло.
своим? результатомъ образованіе формъ місти, ед. муж.-средн. р. на
оемг, еемг, въ роді доброемъ.
,
•
Формы на оей, оемъ и т. и» мало извістнн по памятникамъ.
Мы можемъ указать только на новгородскій Тактиконъ 1397 г.: въ
всякоем? безъпристрастии 23; на полоцкую грамоту 1405 г;: (въ)
всякогш? д іл і; на Литовскую літопись: на княжении на литовскош ъ, и на верхотурскш документа 166,3 г.: съ тоей деревни.
Современные великорусскіе говоры (кромі сильно-акающихъ)
знають въ обычномъ употребленіи только формы містоименія «гг:
московск. въ тоей, съ тоей, въ тоё'мг; формы прилагательныхъ
весьма часто употребляются въ нісн ях ь (особенно въ былинахъ):
по той дорогі нрямоіжжеей, во славшем? городі во К іе в і и т. и.;
въ современныхъ великорусскихъ сильно-акающихъ и білорусскихь
говорахъ формы женск. р. въ роді тай, родгой (со стяжеиіемь
ое въ э) имію ть боліє или м еніе значительное распространеніо
(см. стр. 101). Сверхъ того, нікоторне бідорусскіе говоры знають
містоименньи формы женск. р. тоей и тоей, одшей и одноёй съ
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значеніемь род-дат.-місти, п., и формы тоею и т. п. съ значеніемь
твор. и.
Сходный малорусскія формы: род. ед. женск. р. тобі, твор. тоею
и т. л. (имен. ед. муж. р. той), извістния по памятникамъ съ XVI в.,
, кажется, вмію ть съ великорусскими и белорусскими формами только
случайное сходство и образовались подъ вліяніемь формъ въ род і
мое*, моєю (имен. ед. муж. р. *мой). Употребляющіяся рядомъ съ ними
формы род. тієі, юєі, твор. тією, тмею заимствовали свои і и и,
по всей вероятности, изъ формъ дат.-містн. тій, твор. т»мъ и друг.
Именительный единств, ч. на Ы- Эту форму иміли немногія
слова женск. р., въ роді цьръкы, свекры, и она стояла особнякомъ
среди формъ имен. ед. женск. р. Отсюда изміненія этой формы въ
разныхъ направленіяхь. Древніе памятники имію ть (рядомъ съ этою
формою) еще другую, образовавшуюся изъ нея подъ вліяніемь косвенныхъ падежей: церкви (въ Рязанской Кормчей 1284 г., во многихъ спискахъ Е в. XIV в., въ Лаврентьевск. сн. л іт ., въ Люте
ранок. Катихизисі 1562 г. и др.), смокв» (въ Ев. 1393 г.). Форма
на ви, теперь уже не существующая, рано получила боліє обыч
ное для имен. ед. женск. р. окончаніе а: смоква, тыква, буква,
церква, свекрова, малор. брова, что повело къ утраті этими словами
ихъ древнихъ формъ (по склоненію основъ на гв) и къ з а м ін і вхъ
новыми по образцу формъ основъ на а: род. смоквы, вин. смокву
и т. д. (церквы, им. мн., въ Рязанск. Кормчей 1284 г. 224 об.;
вин.-мн. въ Пандектахъ 1296 г. 68). Сверхъ того, нісколько
формъ им. ед. на ы довольно рано приняли на місто ы окончаніе а:
редька, азбука (срв. въ Степенной кни гі по печати, изд.: начало
рускія азбуквы, азбуковг своихъ I, 50, 51). Одна изъ формъ им.
ед. на ы— свекры— сохраняется еще въ южно-великорусскихъ говорахъ, съ значеніемь в с іх ь падежей единств, ч.: у свекры, въ
свекры и т. д. (срв. выше, стр. 193).
Для иеторіи формъ на ы слідуєте обратить вниманіе на употребленіе формы на ы съ значеніемь им. мн.: исякнуть любы многихъ, Ев. 1358 г., 160 об.; еда обьемлють оте триула смокы, Ев.
1357 г. 161 об. (здісь еще: рцы церк», дат., о церкы, місти., 25).
Именительный единств, ч. на ». Нікоторое количество существмтельныхъ, по большей части женск. р., иміло въ древности форму
имен. ед. съ окончаніемь и: слдам, пустыни, больш» (сравн. степ.),

бывьдш (прич.) и т. д.; прочія надежный формы были но окончаніямь тожественны съ соответствующими формами мягкихъ основъ
на й. Это повело къ образованно, радомъ съ древними формами
имен. ед. на и,— новыхъ формъ того же пад. на а, которыя мы находимъ уже въ древнійшихь русскихъ ламятникахъ: Остромирово
Ев.: яко же мъл’яия исходить 145 об.; Святославовъ Сборникъ
1076 г.: судия неправьдьныи 228 об.; Минея 1095 г.: мъляия 171,
млъния 207; Архангельское Ев.: млънья 121 об.; Добрилово Ев.
1164 г.: судья; Житіє веодосія Печ. по сп. XII в.: братия ту сущая
11 об.; Житіє Нифонта 1219 г.: лания 79 (=ц.-слав. алним); смо
ленская грам. ок. 1230 г.: судья; Ев. 1270 г.: церкы святящая
злато 46, мълния 47 об.; Кормчая ок. 1282 г.: судья 587, риза
бывшя на Х ристі 610 об.; Прологь 1356 г.: удари іего бісяующаяся 74 об.; Ев. 1358 г. 39 об., Ев. до 1362 г. 30 об., Мстижское
Ев. XIY в. 31: душа болша кств хшща; Лаврентьевен 'т. л іт.:
молонья 144. Формы им. ед. на и сохраняются довольно долго; мы
находимъ формы въ роді суди» не разъ въ памятнякахъ XIV в.
(въ новгородек. Апостолі 1391 г.: судьи 167 и др.; въ новгородск.
Ев. XIV в. Публ. Библ. F. 10: молоыьм 58; въ Погодинск. Проло гі X IV в. № 59: Оксинии 264, и т. п.), а формы въ роді пу
стыни обычны не только въ намятникахъ XIV в. (духовная в. кн.
Ивана Ивановича: княгини Ульяна, Мізьшм, місти, названіе; ду
ховная Дмитрія Донскаго: моя княгини), но даже въ моековскихъ
текстахъ XVII в.: у Котошихина: боярыни чеетная 14 (рядомъ съ
новыми формами на а; Домострой: государыня, рабыня), -и въ современныхъ сіверно-великорусскихь говорахъ: княгини, сударыни.
Кромі существительныхъ на ии женск. р., древне-русекій языкъ
им іль съ т ім ь же окоячаніемь рядъ существительныхъ муж. р.,
почти исключительно заимствованныхъ. Это были — 1) церковноелавянскіа по происхожденію слова въ роді къръмьчии, склонявшіяся въ церковно-елавянскомъ языкЬ одинаково съ еждии, и 2) греческія по происхожденію собственный имена въ роді Паисии, склонявшіяся въ церковно-елавянскомъ я зн к і но образцу мягкихъ основъ
на о. Первыя изъ этихъ существительныхъ нікоторое время сохра
няли церковно-славянскія формы (въ Чудесахъ Николая Чудотв. но
Хяудовск. сп. XIV в. № 25 мы читаемъ: кърмьчия радовашеея 4 об.)г
но потомъ, вслідствіе совпаденія ихъ окончанія имен. ед. съ окон-

ч атем ъ того же падежа членныхъ прилагательныхъ,— перешли въ
•склоненіе этихъ посліднихь. Такимъ образомъ получились совре
менный формы кормчш, — его, — ему и т. д. (но книгочей,— ёя и
т. д.— ц.-слав. кънйгъч»», — » л и т . д.). Вторыя, сохраняя сбое
церковно-славянское склоненіе: Пайс»», — «я, — ию и т. д., стали
склоняться также по образцу судмм, какъ слова съ мягкою основою
на а. Мы читаемъ въ Житіи Епифанія Кидрек. ХН в.: в ьл ізе
Енория 82 (=ОнорШ ); въ грамоті рижанъ въ Витебскъ ок. 1300 г.:
даль . . . своего чоловіка Прокопию; Новгородская л іт.: съ Прокопьею (рядомъ: Рагуилу Прокопимиица, вин.); новгородская грамота
въ Ригу 1418— 1420 г.: на его брата на Ортимью, съ Ортимьею;
двинския грамоты; XIY— XV в.: Нозарья Воиславиць, Ак. Юр. 270;
Назарья Ондриевичь, Макарья Семеновичь (Шахматовъ, 1о9, 144).
■Сходныя формы (Паисія, Геяасёя, Леввія) обычны въ грамотахъ
XV— XVI вв. Формы имен. ед. на ьи (не на мм, ё», слідовательно
съ указатемъ на гласное произношеніе конёчнаго и) обычны въ
памятникахъ XIV в.: договоръ Новгорода съ Тверью 1314 г.:
Ю рш Каліка; Прологъ XIV в. № 59: Григорш пана 297 об.; Ла
врентьевск. еп. л іт.: Ю рш (не разъ); Ипатск. сп. літ.: Ю рш (не
р азі), Прокопш 398; они сохраняются во всемъ русскомъ я зн к і и
въ послідующія столітія. Форма Ю рш вполні употребительна и въ
московекихъ грамотахъ XVI и XVII вв., и въ южно-русскихъ документахъ того же времени, въ первыхъ рядомъ съ формами имен,
ед. Юрья и Юрье (срв. выше, стр. 192— 193).
Нісколько существительныхъ женск. р. на и замінило это свое
окончаніе им. ед. взятымъ у слові с і о с н о в о й на ь окончаиіемь ь:
настынь (рядомъ съ пустыня), теплйнь. Срв. мать, дочь при мат»,
доч».
Именительный множеств, ч. муж. р. на а. Современные великоруескіе говоры имію ть нікоторое число формъ имен, или имен.-вин.
мн. на а отъ словъ муж. р.: города, берега, учителя, князья. Въ
однихъ изъ этихъ говоровъ они боліє распространены, въ другихъ
м еніе; языкъ великорусскихъ п ісен ь и поеловицъ, богатый арха
измами, иміеть меньше, ч ім ь живая р іч ь. Говоры білорусскіе
и малорусскіе не знають (за ничтожными исключеніями) формъ
имен. мн. муж. р. на а.
Разсматривая великорусскія формы на а, мы в і числі и х і на-
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ходимъ прежде всего некоторое число древнихъ формъ имен.-вин.
множ, отъ словъ, нікогда принадлежавшихъ не къ муж., а къ средн.
р.: людйшка, крестьянишка, иогостишка (очень часто въ грамотахъ /
XVI— XVII вв.), воротичка, кудеречка, плечика; срв. сынишко, по •
падьишко и т. п. слова средн. р. (очень часто въ т іх ь же грамо
тахъ; ем. выше, стр. 184); подобныя уменыпительншг на а не чужды
малорусскимъ говорамъ: галицк. дверейка (отъ дверь), дзвононька
(отъ дзвіггь) и др. Къ этвмъ формамъ можно присоединить формы
облака, колокола, при формахъ имен. ед. облако, колоколе (рядомъ
съ облакг, колокол?); изъ нихъ форма колокола не разъ встре
чается въ моековскихъ грамотахъ XVI в.; срв. малор. пинск. им.
мн. колокола.
Зат'ймъ мы находимъ нікоторое число также древнихъ формъ
имен.-вин. дв. отъ словъ означающихъ парные предметы; это—формы
берега, бока, глаза, рт а, рукава, края. Утративъ (какъ и формы дв. ч.
очи, уши, плечи, колтънгъ, крылгь) значеніе дв. ч., они стали упо
требляться въ значеній множ. ч. рядомъ съ древними формами
множ. ч. берези— береги, боци — боки и т. д. и мало-по-малу,
вполні или отчасти, витіснили поеліднія. Въ Чудовскомъ Новомъ З а в іт і XIV в. мы читаемъ: имяше рога подобна агньцу
154 об.; въ Амартолі XIV в.: овенъ и іему рога высока 170; въ
Козмі Индикоплові по сп. XVI в.: движатся р о г а . . , и неподвиж
на обрящетася (по изд. Общ. др. письм. 226); въ П челі но сп.
нач. XV в.: в іс а праведная (по изд. Семенова 47), въ значеній
нашего в і ш , онежск. в іс а . Подобныя формы на а встречаются
также въ малорусскихъ говорахъ: рукава, уса.
Затім'ь мы находимъ значительное число древнихъ формъ имен,
ед. отъ основъ женск. р. съ собирательнымъ значешемъ.
Древніе памятники имію ть названія народовъ свея (Новгородск.
л іт.), латина (Лаврентьевск. сп. л іт .), срачина— сорочина (1-я Нов
городск. л іт . по сп. XV в.), жидова (зап.-русск. Страсти Господни
по єн. XV в., изд. Общ. др. письм.) и склоняютъ ихъ какъ слова
ед. ч. женск. р.: попрода латиш/ (Лаврентьевск. сп. л іт . 348), не
чистою жидов«/ (Четья 1489 г. 205 об.). По всей вероятности, ста
рый формы крестьяна, дояра и т. д. нікогда были формами ед. ч.
женск. р.; то же, кажется, можно сказать о современныхъ сіверновеликорусск. формахъ сватова, сынова.
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Въ древнихъ памятникахъ мово господа склоняется какъ жена.
Въ Русской П равді по сп. ок. 1282 г. мы читаемы аже закудъ
біжить отъ го сп оды 12; въ новгородской грамоті 1270 г.: холопъ почнеть вадити на господу; въ Новгородской л іт.: кланяемся
вамъ господ» своей; въ Прологі 1383 г.: да не обидять раби ґосподы свогея 81; въ Амартолі XIV в.: клеветати на господу, про
тивитися господ» свогеи 143; въ Ипатск. сп. л іт.: предати госпо
ду свою 481; въ духовной кіевскаго князя Андрея Владимировича
1446 г.: при томь былъ архимандритъ и иныхь господы нашее
старцевъ много; въ грамоті ок. 1459 г.: своей господ» великимъ
княземъ, Ак. Арх. Э. I, 65; у Скорины: прошу васъ господо моя,
Бнтіе 33. Во в с іх ь нриведенныхъ примірахь господа склоняется
какъ существительное женск. р. ед. ч. Въ сербскомъ языкй слово
господа сохраняете до сихъ поръ свое старое значеніе собиратель
ное и старое склоненіе; старо-чешскій языкъ знаетъ его какъ слово
ед. ч.: (Іуда) эти іювроб» этот ргойаН (Святовитск. сборн. 175).
Церковно-славянскій языкъ им іете собирательное стража (пере
шедшее изъ него въ русскій языкъ); Чудовской Новый З а в іт е упо
требляете его. съ удареніемь на окончаніи: стража, вин. страж/о,
дат, страж». Современный русскій языкъ им іете собирательное сто
рожа; въ старомъ язьікі оно должно было употребляться также съ
удареніемь на окончаніи: сторожа и т. д. Срв. польск. зігбіа.
Въ древнихъ памятникахъ находится нісколько собирательныхъ
съ окончаиіемь ья: княжья (откуда князья; стр. 146), братья, зятья,
шурья, дядья, холопья. Мы читаемъ въ Лаврентьевск. сп. л іт.: отъ
всякоя княжья 47, со всею князьею 376, 379; въ Троицкомъ сп. л іт .
XIV в.: прислалася словіньская княжья просяще (Літоп. но Лавр,
сп. 26); въ Новгородской л іт.: вся княжья руськая, позванъ полотьскою княжьею 100; въ Ипатск. сп. л іт.: не обрітоша княжь» своея
214; срв. старо-чешск. кпеле (священники; == княжья): впіби ее
ууєеіігаизка кпегіе (Нгабеску Викорів, 9), соврем, польск. кві^іа, словацк. кпайа (священники, им. мн.); въ духовной в. кн. Ив. Ивановича:
кого ми дасть Богъ зятьго по чепи имъ золоті; въ московской грамоті
1456 г.: княгини Софьи и ее дітей и зять», Ак. Арх. Э. I, 44; въ
Ипатскомъ сп. л іт.: у шюрь» своея 452; въ новгородской грамоті
нач. XV в.: приказываю шурь» своей Ивану я Василью, Ак. Ж>р.
430; въ двинской грамоті XV в.: .с шуріею своею, Ак. Калач. I,
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440; въ ак т і 1626 г.: въ шурь» своее місто; въ грамоті 1584 г.:
-съ дядьею, и др. Слово братья встрічается въ памятникахъ въ фор/ махъ ед. ч. очень часто: Житіє веодосія Печ. по сп. ХТТ в.: быеть
съмятениге въ трьхъ кънязьхъ братии сущемъ по плътн 82 об.; Поученіе Владимира Мономаха: отъ братья моея, чти мояодыя яко
братью; Лаврентьевскій сп. л іт.: еже ся створи въ насъ въ брать«.
Оно употребляется теперь въ ед. ч. въ значеній монастырекаго
братства. Сверхъ приведенныхъ словъ, нікогда должны были суще
ствовать собирательныя ед. ч. дружья (и друзья), сватья (современн.
малорусск. холмск. сватя), казачья (Кирша Даниловъ: казачья воль
ная прііхали); срв. собирательныя ед. ч .ц .-с л а в . братья, рабия
{рабы), ст.-чешск. раніе (Святовнтск. сборй)153), стр.-польск. ьлущсіа
(святые), бійкиріа (епископы), соврем, польск. яуаша; санскритск.
§ау]а (коровы), греч. ’а у З -з а х м с (отъ си /Ф ра?;), ат.ооіа (отъ с - о £ б ? ) ,
илірр/гриа, \»Еотт:а. и т. п.
Собирательныя на ье нікогда склонялись только въ ед. ч., какъ
поле. Въ Лаврентьевскомъ сп. л іт ., нанримірь, мы находимъ различ
ный падежныя формы ед. ч. отъ собирательныхъ столпъе (огородиша
столпеет, со столпья), деревье (по деревью извішати), колье (городъ
съ кольет), трупье (в ысподи трупья). Формы ихъ множ. ч. встре
чаются въ древнійшихь памятйикахъ чрезвычайно рідко и, в ір о ятно, порешли въ нихъ изъ церк.-слав. оригиналовъ: Галицкое Ев.
1144 г.; другая падоша на каменьмж? 27 об.; Патерикъ Синайскій
XII в.: быша камения въврьжена 8 об.; Ряз. Кормчая 1284 г.: въ
д р ів іх ь и въ каменьмая 358 об. (срв. въ церк.-слав. Маршнскомъ
Ев.: на каменеижг). Многія изъ этихъ словъ сохранили еще и те
перь старое склоненіе: тряпье, дубье, воронье и т. п.; относительно
сів.-великор. и білор. сыновье, сватовьё можно догадываться, что они
еще недавно склонялись какъ слова ед. ч. (срв. сноповъе въ Ипатск.
сп. л іт . 584).
Собирательныя од. ч., главнымъ образомъ муж. и женск. р., въ
древности нерідко (но не всегда) иміли ирй себ і глаголъ й онреділеніе множ. ч. Въ Сказаній о Б орисі и Г л іб і по сп. XII в.:
ириобрітош* братия 2; въ Лавретъевскомъ сп. літ.: по сихъ братьи
( = в ъ Ипатск. сп.: по се«-—); отвіщавше дружина рекоша, собрашася дружина, гд і суть дружина наша Пхъ же послахомъ но тя,
братья наша исічена суть, приіхйгш ростовьская земля и т. п.;
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въ Ипатскомъ сп. л іт.: дружині не відущ и м его; въ Посланій м.
Никифора къ Владимиру Мономаху: отврьжен» быша латипа; въУ ставі Студійскомъ ХП в.: съходитися сшгъмъ братии въ келия
221; въ С лові о полку игореві: храбрая дружина рыкаюшь;
въ Прологі 1262 г.: придоша срацина воювать 78 об.; въ Чудовскомы
Новомъ З а в іт і: сущ ш со мною вс» братья; въ Служебникі преп.
Сергія X IV ' в.: готовающгшся братьи н а п и т 80 об.;- срв. современн. білорусск. собралмся ус« сыновьё и т. п. Тожественное
согласованіе собирательныхъ мы находимъ въ церковно-славянскомъ
и другихъ славянскихъ языкахъ; такъ, въ Супрасльской рукописи:
народъ п о и д о ш а на нь, с т о а щ м ш » народу; въ Остромировомъ
Ев.: народъ стод и слышавъ глаголаажж.
Вслідствіе такого унотребленія, формы имен. ед. нйкоторыхъ
собирательныхъ женск. р. получили значеще формъ множеств, числа;
т. е. формы имен. ед. латина, господа сділались формами имен,
множ, къ имен. ед. латининъ, господинь; формы братья, зятья,
дядья, друзья (или— какъ сохранилось въ разныхъ велнкорусскихъ
говорахъ—дружъя)— формами имен. множ, къ имен. ед. братп,.
зять, дядя, другъ. Равнымъ образомъ формы имен. ед. нікоторнхь
словъ средн. р., предварительно принявшія окончаніе я вмісто е:
камёнья, келья, сватовья и т. п., сділались формами имен. множ,
ч. муж. р. къ имен. ед. камень, коль, сватъ. Подобный формы
встрічаются въ памятникахъ XIV в.; такъ, въ Ев. 1858 г. мы чи
таемы аще будуть струпья (=трупья) 161; въ Паремейникі 1878 г.:
коренья нраведникъ не отъимутся 50.
Новыя формы имен. мнеж. ч. на а: бока, латина, господа, братья,
каменья и т. п., вызвали образованіе цілаго ряда новыхъ формы
имен, (или имен.-вин.) множ, на а съ предыдущимъ или твердынь,
или мягкимъ согласнымъ, или ;; такъ, но образцу бока, господа, обра
зовались формы имен. мн. города, тагана, л іс а (Літопись Аврамки
1495 г.: города поимаша н ім іч к ія 159; Домострой ХУІ в.: котлы и
горшки... тагана и ріш отки 125; Уложеніе ц. А лексія Михайловича
1649 г.: т і л і т ) , погреба, дома, гроба, писаря и т. п. (въ говорахъ
даже лошадя, нодатя, веща и др. женск. р.); по образцу новыхъ
формъ мпож. ч. братья, деревья, сватовья явились формы полінья,
стулья, пенья, мужевья, дядевья, кумовья и т. п. (московская грамота 1А26 г.: дядевья, Ак. 1>р. 280, и т. п.). Сверхъ того, иікоторж»
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изъ старыхъ формъ имен. множ, на е, благодаря вліянію новыхъ формъ
имен, множ, на в, стали оканчиваться также на а съ предыдущимъ
мягкимъ согласнымъ: древяня (Лаврентьевскій сп. л іт . 11), поізжаня,
дворяня, татаровя (въ московскихъ грамотахъ XVI и XVII вв. и
у Котошихина). Любопытно, что одна такая форма находится въ
галицко-волынскомъ Житіи Саввы ХШ в.: новолавряня отлучишася
131 об. (можете быть, описка?).
.
\
Новыя формы им. мн., естественно, повели къ образованію ана-1
чительнаго количества новыхъ формъ косвенныхъ надежей того жо
числа, вполні или отчасти внтіснивших'ь собою старыя. Какъ скоро,
напримірь, місто формы имен. мн. господин было занято формою
господа, немедленно образовались новыя формы род. мн. господ?,
дат. господам, твор. господам», которыя быстро внтіснили старыя
формы господе», господем, господь*«; форма князья, сділавшись
формою имен. мн. и занявъ місто старой формы княз«, повела къ
образованію новыхъ формъ князьевг (сів.-великор.), князьям и
т. д., которыя внтіснили старыя формы князь, князямг. Количество
подобныхъ формъ косвенныхъ надежей довольно значительно; къ
нимъ принадлежать, между прочими, формы братъевг, сыновей, сыно
вьям, поліньеег, по л ін ьям и др.
Время появленія этихъ новыхъ формъ относительно позднее. Мы
читаемъ въ Рязанск. Кормчей 1284 г.: къ латиисшг 36, но этоте
ламятникъ—списокъ съ средне-болгарскаго оригинала; въ Тактиконі
1397 г.: братьям, братьям», братьяа» (часто; и этоте памятники
списанъ съ средне-болгарскаго оригинала); но новыя формы въ Сло
в і Палладія Мниха (сб. Ундольскаго XIV — XV в. № 558): къ
братьям своимъ 9 об., и въ Ипатскомъ сп, л іт.: съ шюрьям»
своими 224, принадлежать несомнівно русскому языку. Въ мо
сковскихъ памйтяикахъ XVII в, новыя: формы уже обычны, и напримірь, въ Уложеніи д. А лексія Махайловича 1649 г. мы находимъ: братьям, дядьям», сыновьям» И т. п., не раэъ.
Изміненія въ склоненіи числительныхъ. Кромі зам іни древ
нихъ формъ род. дву, дат.-твор. двгьма новыми формами двужг,
двумг, двумя, двум» и кромі образованія новыхъ формъ косвенныхъ падежей великорусок. твор. тремя, четырьмя (по образцу
двумя), малор. род. иятёжг, десятёая, дат. пятём , десятём, твор.
щ тьма, десятьма и т, д., склоненіе именъ числительныхъ дотерпіло
значительный изміненія.
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С л о ж н ы й числительный количественный, в ъ роді одинъ на де
сять, пять на десять, пять десять, шесть десять, въ древнюю
эпоху склонялись такъ, что только первая ихъ часть измінялась по
падежамъ: Святославовъ Сборн. 107В г.: съборъ святыихъ съта и
шеста десять и пяти отьць; Житіє беодосія Печ. по сп. ХП в.: б і
уже съвъкупилося братия до пят« на Десяте; Лавреятьевскій сп.
л іт .: семью десять жерелъ, по сем« десять женъ, и т. н. Но съ
теченіемь времени о б і части чиелительныхъ въ роді одинъ на де
сять, слились одна съ другою настолько тісно, что образовали одно
цілое, которое стало склоняться какъ десять, изміняя или одну
вторую часть, или и первую часть, и вторую: гал.-волынск. Поли
карпове Ев. 1807 г., новгородск. Ев. до 1362 г., псковское Лукино
Ев. 1409 г.: двім а на десятьма; Ев. 1393 г.: двім а на 10-ма 104;
московская грамота 1621 г.: по девятинадцати алтынъ, Ак. Арх.
Э. НІ, 169; грамота 1637 г.: въ треаянадцата семьяхъ, Ак. Арх.
Э. ІП, 420; у Котошихина: будуть л іт ь пятанадцата или семггнадцата, и др. Точно также и въ чиелительныхъ въ роді пять
десять вторая часть отожествилась съ десять и, подобно первой
части, стала правильно изміняться по падежамъ: пят и десята,
пятмо десятью и т. п.
С лож ны й числительныя два десяти, три десяте, четыре десяте,
въ древности склонявшіяся въ обіихь частяхъ въ двойств, или
множ, ч., замінили формы десята и десяте формою ед. ч. десять,
послідовали за числительными въ роді пять десять и стали скло
няться какъ эти посліднія, изміняя или о б і части, или одну первую,
или одну вторую часть: Архангельское Ев. 1092 г.: възвратишася
седмь десять 134, до осми десять 157; Паремейникъ 1271 г.: поидоста оба и три десять мужь 12 об., ковьчегъ тридесята лакътъ
72; Рязанская Кормчая 1284 г»: по трехъ десять л іт іх ь 293; Ев.
1354 г.: треми десять 67 об.; Ев. 1357 г.: два десять и пять
стадии 8, о б і яко трин десять л іт ь 64 об.; Ев. 1358 г.: взврати
три десять сребреникъ 185, четырьдесятью шестью л іт ь 5 об.; Ев.
до 1362 г.: три десять 35 об., 151 об.; Ев. 1399 г.; два десять и
п ять; стадии 2 об.; Чудовской Новый З а в іт ь XIY в.: тридьсята и
пяти л іт ь 95 об., боле четырьдесята 75 об., 76; гал.-волынск. Луцкое Ев. XIY в.: не оставить ли девяти десяті и девяти 45.
Въ сов р ем ен н бм ъ р усск о м ъ ЯЗДКІ слож ны й числительны я один-
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надцатъ, двенадцать или (но-білоруески и по-малорусски) двенад
цать и т. д., двадцать, тридцать не изменяются по родамъ и.
склоняются какъ десять, а сложный числительныя пятьдесятъ, шефпъдесятъ и т. д. склоняются въ обіихь частяхъ, во второй— такъ же,
какъ десять.
Числительное сто, обыкновенно сохраняющее древнее склоненіе,
въ нЬкоторыхъ случаяхъ превратилось въ несклоняемое слово: великор. о сто человікахь, малор. сто хлопами (срв. въ гал. -волынск.
Поликарповомъ Ев. 1307 г.: три сто 143; въ кіевскомь Ев. 1411 г.:
о сто овець 147 об.; въ южно-русск. Пересопницкомъ Ев. XVI в.:
о сто овець). Въ друрихъ случаяхъ употребленіе его формъ бываете
боліє или меніе неправильно: Познанскій сборникъ XVI в.: надъ
сту витезми; великор. грамота 1588 г.: сту саженми (твор.), Ак.
Арх. Э. I, 412.
Н ічто сходное произошло съ тім и числительными количествен
ными, которыя вошли въ составь сложныхъ числительныхъ порядковыхъ и, въ настоящее время употребляются только въ имен. ед. ч.
Въ древности на м іс т і этихъ числительныхъ количественныхъ обык
новенно были числительныя' порядковыя, имівщія правильныя формы
склоненія: въ четвьрьтодесятьною и второю літо (Святослав. Сбор
никъ 1073 г. 250); шестьдесятьныя и шестыя олтмпиады (род. ед.,*
Еириллъ Іерусалимскій XII в. 122 об.); въ тридесятьною и шестою
літо (Апостолъ 1220 г. 7); въ четвертімь и осмьдесятнімь правилі
(Ряз. Кормчая 1284 г. 66 об.); л іт а тисячного трисотного оемдесятого третего (зап.-русск. грам. 1383 г.); въ літо двісотное и третєє
(зап.-русск. Четья 1489 г.); шестисотого и первого л іт а (Скорина,
Бьітіе, 19 об.). Съ теченіемь времени, такъ какъ на м іс т і числи
тельныхъ порядковыхъ могли иногда находиться числительныя количественныя въ род. над.: подъ літомь божія нароженья тисячего
триисоте шистьцятого шестого (галицкая купчая 1366 г.); въ л іто
3-ю тысущи въ 700-ю и 70-ною 1-ю (Палея 1406 г. 58 об.), въ
літо семою тнсящ і (гал.-вол. Ефремъ Сирннъ 1492 г.), в л іто
оемое тисяшчи двадцать н о в о го году (зап.-русск. грамота 1513 г.); —
то вміст о норядковыхъ числительныхъ стали являться количественныя, и уже не въ род., а въ имен, п.; такъ, мы читаемъ: в літо
6000-ное 9-сотъ 6-е (Уставь церк. 1398 г., зац.); л іт а шестътысячного девятисотъ пятьдесятъ первого (зап.-русск. грам. 1443 г.);
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літо шестьтысячное девятьсотное семдесятъ седмое (зап.-русск.
грам. 1468 г.); року тысяча и чотириста и деветьдесятого вто
рого (зап.-русск. грам. 1492 г.). Въ настоящее время въ сложныхъ порядковыхъ числительныхъ только одна последняя часть
есть действительно порядковое числительное, которое изменяется по
родамъ и падежамъ, а остальныя части являются постоянно въ виді
числительныхъ количественныхъ, остающихся н є и з м Є н н о въ ф о р м і
им. ед.: двадцать первый,— перваго,— первому и т. д.
Потеря СКЛОНЄНІЯ ■ Нечленныя склоняемыя причастія настоящ.
и прошедш. врем. д Є й с т в и т . зал. и нечленныя формы прилагательныхъ сравнительной степени съ течешемъ времени утратили спо
собность изменяться по родамъ, чиеламъ и падежамъ и лишились
большей части овоихъ падежныхъ формъ.
Причастія стали употребляться неправильно, не согласуясь съ
именами въ роді, числі и падежі, довольно рано. Мы читаемъ въ
Святослав. Сборникі 1073 г.: новелі м н і п р ім ін у сьтвориті р іч и ,
инако набъдяште тождьство разумъ, запись; въ Юрьевскомъ Ев.:
подобьни чловікомт» чающе господа 123 об.; въ Златоструі XII в.:
брагаьно і€же ти идуща довълно будетъ 75 об.; въ Житіи веодосія
Печ. по сп. X II в.: оному еьповідающа ми 8, новелі гединому отъ
братии... несъше въсыпати 27, помысли вълиявъше въ кан’дила
въжещи 28; въ Пантелеймоновомъ Ев. XII в.: яко самому вълезъше
въ корабль с ід іт и 67 об.; въ Синайскомъ Патерикі X II в.: вид іх ь куніль наплънену воды и пріливакщ мся 10, видіхомь постьника сльзы изливашца 28 об.; въ Милятиномъ Ев. 1215 г.: ви ді
смокэвьницу имуща листвиїе 127; въ Житіи Нифонта 1219 г.:
многашьды ми послушающе молитвы гего 22, біда гему б і велика
движюще н о зі 29, се м ь н і правьдьнику повідающе 44 об., помоливъишея гепископъ старьцю 74, оному въ молитві пребывающе
114, ТОре инокомъ имуща злато 140 об., исправя чтіте, запись;
въ договорі Смоленска съ Ригою 1229 г.: русину не ставити
дітьского не явивъше старость (ь— гь) латиньскому; въ Прологі
1262 г.: Богъ покаявшеся ниневгитяномъ пощаді 25, сыну издаявъша нищимъ 99, отъ иьгрішении пріставшімь и въ истину
нокаявгся 104, ангелу рекше имъ 110, хрьстьяномъ послушающе
словесъ, запись; въ Русской П равді по сп. ок. 1282 г.: геже далъ
«му господинъ плугъ, тъ то погубивъша гему платити 18; въ Корм15

чей ок. 1282 г.: жены кланяются тако молвя 520; въ Шндектахъ
1296 г.: въ бещестии намъ бывше 27 об., вземше кому древо 31,
многомъ хотящимъ и не могуще 53 об., убогому въземъшю и досажающе 81 об.; въ Ев. 1354 г.: не убоитеся убивающихъ тіло
а души не могуще убити 38 об., бысть ему възлежазце в дому 45,
купцю іщуще бісера 47 об., яко народу дивитися видящи нім ня
глаголюща 50 об., 1сусъ отшедши скрыся 157 об.; въ Ев. 1358 в.:
(теща Симонова) ставг и служаше 86, слышавши 1сусъ чюдися
90 об.; въ Лаврентьевен, сп. л іт .: идучи ми сімо 5 (dat. abs.),
забывг молвяхуть 361, Володимеричи лишися Рюрика Ьхаша 396,
татарове станы своі урядивг идоша 439, и друг. Въ большей части
приведенныхъ нрим'Ьровъ мы видимъ формы имен. ед. и имен. множ,
(съ окончаніями древнимъ е или новымъ и) на м іс т і формъ коевенныхъ падежей в с іх в родовъ и чиселъ и, сверхъ того, формы
имен. ед. на м іс т і имен. мн. и наоборотъ.
Форма дат. н. причастій была замінена формою имен. ед. или
множ., между прочимъ, въ обороті дательный самостоятельный. Въ
дополненіе къ находящимся выше даннымъ X II—XIV вв. вотъ еще
нісколько изъ западно-русскихъ памятниковъ XVI в.: Познанскій
сборникъ: Бово утекъ деветнадцати стоявши; Ев. Тяпинскаго: по
чонъпш ему розмавлятисе привели ему одного, вечеру будучи селъ.
Но въ Страстяхъ Госдоднихъ XV в.: учневе пришли а намъ спячиліг узяли; впрочемъ рядомъ: учнове намъ заснувши украли его.
Срв. у Кантемира: идучи мы къ дому осмілился я (С оч.1, 109).
Въ настоящее время русскій языкъ им іеть д в і цадежныя формы
причастій— старую форму имен. ед. муж. р.: видя, увидівг, и новую,
съ окончаніемь и, форму нм. мн. муж. р.: идучи, видівши; впро
чемъ рядомъ съ посліднею въ сіверно-великорусскихь и малорус1
скихъ говорахъ встрічается форма на е: малор. Подольск, питаюче,
збудивше. В с і эти формы употребляются безразлично, всего чаще
при именахъ и містоименіяхь въ имен, п., но иногда также при
именахъ и містоименіяхв въ косвенныхъ падежахъ: поздравляю
васъ обручившись, причастившись, не учась въ попы не ставятъ
(==не учащагося), будетъ ее (лошадь) не пивши гнать (— не пив
шую, Кохановская), виділи молодца сядучи, не виділи молодца по-,
ідучи; или в н і связи съ именами и містоименіями: им ія это въ
виду, судя по всему, можно думать ; иначе говоря, выражаясь
точн іе...., и т. н.
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Наши грамматики називають эти неизменяемый при частный формы
діепричастіями.
Сравнительная степень. Потеря большей части падежныхъ формъ )
прилагательными сравнительной степени началась не позже X II в.; Ч.
Неправильное (безъ соглаеованія) употребленіе формъ имен.-вин. (
. ед. средн. р. и имен. мн. муж. р. уже нерідко въ памятникахъ
}
ХНІ и ХІУ вв.: Златоструй ХН в.: не геси богатіге Давыда 21;
смоленская грам. 1229 ґ.: аже капь льгче будіть; Галицкое Ев. ок.
1266 г.: творите гего сына огневи двігубіге васъ; Ев. 1270 г.:
«му же вячьшм отда 70 об.;- Кормчая ок. 1282 г.: не вкусить
геретикъ т іл а Христова иже н е в ір н іїе жидовъ и бісовь несмысльн ііе 458 об:; Ряз. Кормчая 1284 г.; Пандекты 1296 г.: н ість солъ
боле пославшаго и 38, есть ли кто сильніїе Бога 147; Ев. 1354 г.:
колми человікь лучгии овьчати 54, лучше бо ти гесть внити 54;
Ев. 1355 г.: въ кую годину лучьмш іему бысть 8 об., будуть послідняя горше первыихъ 36 об.; Ев. 1357 г.: мнозихъ птиць сулей
гесте 31, поиметь седмь духъ инixъ лютіимш себе 35, гегда кто
честніге тебе будеть званыхъ 94 об.; Ев. 1358 г.: ність ученикъ
выше учителя 38 об., кая іесть заповідь первім в с іх в 131; Ла
врентьевен. сп. л іт.: ты еси старіє 356; Паремейникъ 1378 г.:
лремудръ премудріге будеть 18; духовная Дмитрія Донскаго: будеть
•боле или меньши; Чудовской Новый З ав іть: ність ученикъ боле
учителя 29 об., еда ты боле еси отца 42^об., ність рабъ боле госпо
дина 49 об.; Апокалипсисъ Рум. Муз. ХІУ в.: зане гесть (Христось)
честніге васъ 58 об.
Современный русскій языкъ знаетъ только д в і формы сравнит,
степени— старую имен.-вии. ед. средн. р.: выше, сильніе, и старую
имен. множ. муж. р.: лучьмсе, больше, которыя употребляются без
различно.
Членъ. Віроятно, немногимъ ИЗВІСТНО, что въ русскомъ Я ЗН К І
былъ и даже есть членъ. Это—не тотъ членъ и, который мы видимъ
въ прплагатедьныхъ членныхъ; это— указательное містоименіе пгъ,
которое въ качестві члена употребляется также въ цово-болгарскомъ я зн к і. Членъ тъ прежде ставился иногда передъ тім в словомъ, къ которому онъ относился, иногда послі этого слова; посліднее было, кажется, чаще (см. Житіє беодосія Печ. по сп.
X II в.). Первоначально членъ (иди еще указательное містоименіе,
15*
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изъ котораго онъ развился) вполні правильно изменялся по родамъ и числамъ, такъ что въ имен. ед. слова муж. р. иміли при
себй членъ »гг, слова женск. р.— та, слова средп. р.—то, въ род.—
того, въ ут .—чпому и т. д.: не могуще сняти гривны, и усйкънуша главу его, и тако сняша гривну ту, смердовъ жалуете и
ихъ конии, а сего не помышляюще, оже на весну начнеть смердъ
тотъ орати лошадью тою, и прийхавъ половчинъ ударить смерда
стрілою и поиметь лошадь ту, два ляха легоста.... и пойха
Яроелавъ.... и д і же ляха та ловяшета его; сташа обаполы рйкы,
бьяхуться обои об р іку , б і бо р ік а та... (Ипатскій сп.' л іт . 93,
191, 207, 273). Это правильное употребленіе члена въ Московской
Руси сохранялось еще въ XVII в.; мы его находимъ и въ сочинешяхъ протопопа Аввакума: біда-иш на церковь-»?«/ пришла, болши
тое бездйлицы-той відаю, сынъ онъ дьяволь... надъ просвирою-шою
молитву батьку-том«/ своему говорить передъ переносомъ-тгамг,
которые младенцы-тя> отъ еретиковъ-тгьжг крещены, такъ же бы
надобно царя-тооо Алексія постричи (очень часто), и въ Житіи
преп. Нила Столобенскаго X VH в.: егда прииде... на островъ-той и
обшедъ місто острова-того и видівь, яко угодно есть місто то....
б і бо на островй-томг гора ,и л іс ь , и пришедъ на гору-ту....,
первие ископа себ і пещеру въ г о р і-той (по сп. Ундольекаго
№ 345), и въ письмахъ Ц. А лексія Михайловича къ патр. Никону.
Но членъ въ русскомъ я зн к і не получилъ такого развитія,
какъ въ ново-болгарскомъ, и съ течешемъ времени сталъ выходить
изъ употребленія, такъ что сохранился въ скудныхъ остаткахъ. Въ
еовременномъ литературномъ я зн к і и въ большей части русскихъ
говоровъ онъ сохранилъ только одну форму средн. р. и превратился
въ несклоняемую частицу »го, которая ставится безразлично при
формахъ в с іх ь родовъ, чиселъ и падежей и съ которою рядомъ
изрідка, при имен.-вин. ед. муж. рода, употребляется и правильная
формамуж. р.: мосто-тг нашъ каковъ, въ ученый проко-тг не великъ.
Московскій простонародный говоръ XVIII в. знаетъ еще форму вин.
ед, женск. р, ту. надобно быть смілу и смйлоетьчш/ дйлаетъ си
вуха (Аблесимовъ). Въ нйкоторыхъ говорахъ, главнымъ образомъ
сйверно-великорусскихъ, остатки члена сохранились въ большемъ
чиСлі; такъ, въ шадринскомъ говорі (Пермской губ.). мы находимъ,
оклоненіе члена вч. такомъ виді: мужико-тг, мужика-йго, мужику-»?«/^'
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мужикомъ-ш), о м уж икі-то, мужики-шь, мужиковъ-»«), мужикамъто, мужиками-ти>, о мужикахъ-ш/; дорога-та, дороги-иго, дорогі-ш в
дорогу-игу, дорогой-игг/, дорогі-то, дороги-т», дорогь-тг/. дорогамъту, дорогами-т№, о дорогахъ-тг/. Въ т іх ь же говорахъ— кажется,
исключительно въ п існ ях ь (въ былинахъ) — мы встрічаемь в с і
■формы члена передъ тім и словами, къ которымъ онъ относится:
про того Илью про Муромца; с іл ь на то окошечко косящато; безъ
бою, безъ драки, безъ тоіо кроволитья великого; посадилъ на ты
на ц іп и на желізньш; поіхаль во тое Подолье лиходіево, и т. п.
{сравни у болгаръ: я си ималъ тега добра коня,— тия мжжка діца,
извади т уй остру саблю, пие тое ладно вино, и т. п.).
Судьба формъ нр. ъи и ыи, на ьи и мм. Древнійшіе русскіе
памятники имію ть по два окончанія для имен. ед. прилагательныхъ,
причастій и містоименій муж. р. и для род. множ, нікоторихь
нменъ в с іх ь родовъ, по преимуществу муж- и женск. р. Одна пара
этихъ окончаній— ыи и им—встрічается чрезвычайно часто: им. ед.
добр ыи, синмм, род. мн. гостам, костам; другая пара— ъи и ьи—5
напротивъ того, является лишь въ немногихъ памятникахъ, и то
рідко; при этомъ окончаніе ьи, нерідкое въ памятникахъ церковно-'
славянскихъ, въ огромномъ большинстві случаевъ можетъ считаться
перешедщимъ въ русскіе тексты изъ ихъ церковно-славянскихъ
■оригиналовъ. Мы читаемъ въ М инеі 1095 г.: мощьм (род. мн. отъ
мощь) 172; въ М инеі 1096 г.: печаль« 145; въ Пандектахъ Антіоха
X I. в.: печалъм 32 об., 35, страстш 39, дъньм 50, річьм 50 об.,
сластъм 54 и т. п., чьи гестъ образъ 81; въ Галицкомъ Ев. 1144 г.:
духъ божьи, сынъ божьи 6 об,, св іт ь вельм 7, не въета больм
Іоанна 23 и т. п., отъ четырь еваггелъм 1 об., лощься дьньм 40 и
нощш 6 об., не отъпущягете человікомь сьгрішеньм ихъ 12, стадо
‘свиньи 17 об., людьи сихъ 28, трьи сьвідітель 39 об., вачяло
болізньм 53; въ Синайскомъ Патерикі ХП в-: въшьи (род. мн. отъ
въшъ) 118 об.; въ Учительн. Ев. Константина Болгарскаго ХП вл
вящьм 7 об., больм 22 об. Памятники послідующаго времени, X III—
XIV в., сохраняютъ о б і пары окончаній, изъ которыхъ первая въ
нихъ по прежнему господствуетъ, а вторая — передаваемая не
только черезъ гм и ьи, но и черезъ ом и ей—встрічается сравнительно
рідко. Мы находимъ гм или ои въ Милятиномъ Ев. 1215 г.: вьсякгм
убивыи насъ 4 об., изиде умьргм 152 об.; въ Житіи Нифонта
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1219 г.: .пречистом тъ дйтщць 118 об., блаженгм рече 139 об.; въ
Апостолі 1220 г.: том же умре 31; въ Тріоди Саввиной до 1226 г.г
ветъхгм 138 об:; въ Ев. 1270 г.: тш исповйда 2 об.; въ Ряз.
Кормчей 1284 г.: которгм причетншсъ 47; въ Пандектахъ Никона
Черногорца 1296 г.: тгм человйкъ 3 об.; въ грамоті рижанъ ок.
1300 г.: том конь (рядомъ: тым товаръ); въ Ев. 1323 г.: тгм исповіда 2; въ Ев. 1339 г.: князь великом, запись; въ Прологй 1356 г.:
том же мя всади 91 об., том же грйхъ 93 об.; въ Ев. XIV в.
Троицк. Л. № 5: никотором же пророкъ 71 об.; въ Лаврентьевск.
сп. л іт.: вдамъ ти котором ти городъ любъ; въ Новгородской літ.:
княжь дйцкои 237; въ двинскихъ грамотахъ XIV— XV в.: на черьмховгм кустъ, на берьзовом пень, староста купечкем (е— ё), Иванъ
соцком, колодязь солоном; въ галицкихъ грамотахъ XIV—XV вв.г
том.— Окончаніе ъи или ей читается въ МиЛятиномъ Ев. 1215 г.:
чьг образъ 115 об., третьи дьнь 150 об., вьсйхъ заповідьм 130; въ
смоленской гркмоті 1229 г.: сем миръ; въ Е в. 1270 г.: днем 5 об.;
въ Русской П равді по сп. ок. 1282 г.: у дйтем 15, бес трем кунъ
16; въ Галицкомъ Ев. 1283 г.: третем день 50 об., вторыи и трйтыем
49 об., 125; въ Ряз. Кормчей: сем же съборъ 141 об.; въ духов
ной новгородца Климента ХНІ в.: свинем; въ договорі Новгорода
съ Тверью ок. 1305 г.: что волостьи новгородьскыихъ, ни волостш
роздавати, отъ тйхъ волостьм, людьм не выводити; въ договорі
1317 г.: людем; въ Ев. 1355 г.: не сем гесть древодйлинъ сынъ 40,
въ огнь не угасущем 90 об.; въ Ев. 1357 г.: стадо свинш 36,
54 об., съгрйшенш вашихъ 115; въ южно-русской грамоті 1359 г.:
грошем; въ Лаврентьевск. сп. л іт .: ты еси старйишем брать 145,
старйишем градъ 223; въ Чудовскомъ Новомъ З а в іт і: имйньм своихъ 61, размышленьм лукавыхъ 81 об., многъ прегрішеньм 101 об., #
уродивыхъ исканьм 138, божественныхъ учеиьм 138 об. и др.; въ
Служебникі преп. Сергія: храмъ сем 15, дверем 13 об., 18 об., 22,
заповідей 57 об., 69 об.; въ Ев. XIV в. Публ. Библ. Б. 17: дітем
14, отъ четырем вйтръ 88 об.; въ Луцкомъ Ев. XIV в.: дверем;
въ Паремейникй XIV в. Троицк. Л.: звірем 14, 15, 30, людем
27, и т. п.
Въ великорусскихъ памятникахъ XV в. еще господствуютъ окончанія ый и мм, но окончанія ой и ем также уже нерідки; доста
точно отмітиті въ Погодинскомъ сборникй нач. XV в. № 872:
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темном дьяволе (зват.) 188, том 193 об., 194, 235; въ Ипатскомъ
сп. л іт,: тысячном 220, 231, Володимеръ галичьском 278, 280, 282,
284, 285, и др.; въ грамоті в. кн. Василія Дмитріевича до 1425
г.: судъ смістном; въ грамоті до 1428 г.: волъ буром да другом
черном; въ грамоті кн. Юрія Дмитріевича 1433 г.: манастырьском
правом и виноватом человікь (Ак. Калач. I, 440, 91, 543, 93);
въ Канонникі 1457 г.: попъ старіишом 85 об.; въ письмі Гера
сима къ Іосифу Волоцкому 1489 г.: місячном и посном (стихирари;
сборн. М. Дух. Ак. № 144); въ Библіи новгородск. архіеп. Геннадія 1499 г.: Василь еруеалимьском, Гридя неповідницком, Климентъ архангельском, запись. Малорусскіе и білорусскіе памятники
этого и XVI в ік о в ь иміють иногда въ род. множ, окончаніе ей:
южно-руеск. грамота 1438 г.: гропгем; южно-русск. грамота 1424
г.: свинеи, и т. п.; сверхъ того, въ Лютеранск. Катихизисі
1562 г. мы находимъ: Лаврентей 6, большем (имен.) 33 об.; въ
Ев. Тяпинскаго: кождый которой возритъ, дьверем, дней, ночей,
и т. п.
Мало-по-малу въ великорусскихъ говорахъ формы на ой, ей полу
чили преобладаніе надъ формами на ый и ш , и въ настоящее время
все великорусское нарічіе не знаетъ окончаній ый" и Ш подъ удареніемь, а сіверной его части эти окончанія чужды и при отеутствіи ударенія: обще-великор. сліпом, худом, самъ-трете'й, гостем,
косте'й, свине'й, сів.-великор. доброй, умном, синей. Білорусскіе
говоры не знають окончанія ой, а окончаніе ей встрічается въ нихъ
въ формахъ род. множ, (людей и т. п.) я въ немногихъ формахъ
имен, ед.: соловей, воробей и т. п. То же въ говорахъ малорусскихъ, съ тою лишь разницею, что окончаніе род. мн. ей въ нихъ
употребляется рядомъ съ окончаніемь т .
Судьба окончаній имен. ед. и род. множ, вполні тожественна
съ судьбою нікоторьгхь словъ и хлагольныхъ формъ.
Древне-русскіе памятники имію гь слова стрыи дядя, род. стрыя
и т. д., и стръи, род. стръя. До XV в ік а первое встрічается весьма
часто, второе—ріж е: Успенскій сборникъ X II в.: стргя 130 (род.;
здісь же: стрыи); Житіє Саввы Освященнаго ХПІ в.: стрггема 13,
стргя 131; Рязанская Кормчая 1284 г.: стргя 283, 327 об. и др.;
Новгородская л іт.: стргемь 78, стргя 61, 81 (при стрыемь 296 и
др.); Пролога 1356 г.: строи, строгеви 77 об.; Лаврентьевск. сп.
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л іт .: строя 158, строема (дат.) 195; галицко-волннскій Ефремъ Сиринъ 1492 г.: стргя 145 об., 146 об., стрья 145, и т. п. Въ ХУ в.
въ великорусскихъ памятникахъ (между прочимъ, въ Ипатскомъ сп.
л іт.) второе является уже весьма часто.
Въ памятникахъ .до XV в. попадаются рядомъ формы мыю,
крыю, мътшь и т. д. и м т , кръю, т т и ь , первыя часто, вторыя
рідко: Святослав. Сборникъ 1076 г.: лицьмь си землю покрги (по
вел.) 11 об.; Минея 1097 г.: покрають 426; Путятина Минея XI в.:
краяся 66 об.; Паремейникъ ХП в. Тил. Библ. № 157: покрають
42 об., покраюмъ 53 об.; Пантелеймоново Ев. ХТТ в.: откраються
108; Прологъ 1262 г.: мая 13 об., маяся 86, краяхуся 15 об., края
32 об., краюші 50 об., покрають 54 об., съкрають 83, по — 98;
Паремейникъ 1271 г.: открають 100 об.; Пандекты 1296 г.: умаю
38, мающихъся 128 об.; Ев. 1317 г.: маяшеся 9; Ев. 1323 г.: умаю
167 об.; Ев. до 1362 г.: умаю, умагеши 118; Ев. 1393 г.: откроються
35 об.; Служебникъ XIV в., такъ яаз. Антонія Римлянина: умаю 21;
Новгородская л іт ,: краяшеся 133, и т. п. (еще примйры см. выше,
стр. 49). Современные великорусскіе говоры уже не знають формъ
мыю, крыю и т. п.; они имйютъ только мою (или маю), крою.
Ц іл и й рядъ ‘словъ въ древнюю эпоху оканчивался у насъ на
ш и на ьи, на т и на ья: змми и змьи (Минея 1096 г.: змьи
имен., 209; Минея 1095 г.: змья, род., 57; Псалтырь 1296 г.:
змьи сь 221 об.; Новгородская л іт.: змьи видйща лйтящь 155),
ручми (Новгородская л іт.: ручмя 13) и ручьи (тамъ же: ручья 53,
87), змшг и змья (Святослав. Сборникъ 1073 г.: змья, имен, ед.,
209, вин. мн., 103 об. и др.; Добрилово Ев. 1164 г.: змью 126 об.),
пшя и шья (Житіє Нифонта 1219 г.: съ шьи своихъ 63 об.; Пан
декты 1296 г.: на шью 36; Лаврентьевск. сп. л іт.: за шью 334;
Новгородская л іт.: къ шьи 42) и т. п. Формы съ и въ памятни
кахъ до XV в ік а обычны; формы съ ь—р іж е. Въ настоящее время
великорусское нарйчіе уже совсімь не знаетъ первыхъ; они вытйснены изъ употребленія вторыми: ЗМ№Й (гь вм. е), ручей и р^чей,
ШбЯ»

Формы повелит, накл. глаголовъ бью, пью и т. п. нікогда зву
чали бия, Ш ІИ , байте, пмите и бьи, ньи, бьите, пьите, причемъ пер
выя въ старшихъ памятникахъ употребляются часто, вторыя— чрез
вычайно рідко (Ев. 1270 г.: яжь и ньи). Современные великорус-
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скіе говоры уже не знають бий и т. д. и иміють исключительно
формы съ е: бей.
Въ нісколькихь другихъ великорусскихъ словахъ мы видимъ
побіду и надъ ь. Это— забіяка (при бью), пьявка (при пьянъ),
сіять (при др.-русск. сьяти, малор. ссяти).
Слово *кыи, соврем, великор. ній съ производными (фамилія Кіевь,
въ великорусскихъ грамотахъ XVI в.), и названія города древн.
Кыевъ, современн. великор. К іевь, й села (Тверск. губ.) соврем.
Кіево, можетъ быть, никогда не иміли рядомъ кги и т. п.

X. Исторія формъ спряженія.
Русскій языкъ въ древнійшую эпоху своего историческаго существованія им іль простыя формы настоящаго времени (они употре
блялись также съ значеніеми будущаго времени), имперфекта, сигматическаго аориста, повелительнаго наклоненія, и ц іл и й рядъ сложныхъ формъ: будущаго времени, прошедшаго, давнопрошедшаго,
сослагательнаго наклоненія. Сверхъ того, въ немъ было значитель
ное количество формъ неопреділеннаго наклоненія и причастій. Та
кими образомъ русскій языкъ въ древности былъ гораздо боліє
богатъ глагольными формами, чіми въ настоящее время; иначе
говоря, русскій языкъ на памяти исторіи потеряли часть своихъ
глагольныхъ образоваиій.
Потеря глагольныхъ формъ. Едва ли не первыми были поте
ряны формы имперфекта. Н ерідкія въ спискахъ съ церковно-славянскихъ оригиналовъ, въ русскихъ житіяхь, літописяхи и т. п.,
они вовсе не встрічаются ни въ грамотахъ, ни въ Русской П равді.
Вслідствіе этого мы лишены возможности опреділить сколько-ни
будь точно время исчезновеяія русскаго имперфекта и должны огра
ничиться предположеніемь, что въ X III—XIV вв., въ т іх и вікахи,
къ которыми относится большая часть нашихъ древнійшихи гра
моти, онъ или уже совсіми не существовали въ живой р іч и , или
употреблялся очень рідко. Современный русскій языкъ не знаетъ
ни одной формы, въ которой можно было бы признать потомство
древняго имперфекта.
Уяотреблеше аориста въ древне-русскихъ памятникахъ сходно
съ употребленіемь имперфекта. Формы аориста встрічаются весьма
часто въ переводныхъ памятникахъ, въ літописяхи и т. п., но въ
грамотахъ они рідки. Мы читаемъ, наприміри, въ новгородской
грамоті 1262— 1263 г.: отложихомъ, докончахъмг, поставгшшг; въ

— 235 —

смоленской грамоті 1284 г.: грамота пеана быстъ; въ духовной
новгородца Климента XIII в.: напиеажг; въ духовной Ивана Ка
литы: написйш»; въ двинскихъ грамотахъ XIV—ХУ в.: куп«, заложи,
позва, спросмша, срядишася, дагма, изоиде та пять л іти ; точно также
въ Русской П равді по сп. ок. 1282 г.: отложиша, устав««*« 2. М і
сто аориста въ грамотахъ и въ Русской П равді обыкновенно бываетъ занято формами прошедшаго сложнаго. Если мы возьмемъ
Мстиславову грамоту ИЗО г., мы въ ней не найдемъ ни одной
формы аориста, но встрітимь, на м іс т і аориста, четыре раза формы
прошедшаго сложнаго: повеліли геомь, язъ дали, дали геомь, веліли
геемь. Въ смоленской грамоті 1229 г., въ самомъ ея началі, н іт и
ни одной, формы аориста, но стоитъ ц іл и й ряди формъ прошедшаго
сложнаго: умьрлъ, уздумалъ, прислали, было, гехали, утвірдили,
урядили, было любо и т. д. Въ грамоті рижанъ въ Витебски ок.
1300 г., довольно большой по объему, формы прошедшаго времени
нерідки, но это все формы прошедшаго сложнаго, а не аориста:
пришли, поведали, еси отъялъ, были, бывали, заблудили, хотели и
др. То же въ Русской Правді: этотъ памятники, при двухъ приведенныхъ формахъ аориста, имйетъ рядъ формъ прош. вр.—ис
ключительно прошедшаго сложнаго. По всей віроятности, формы
аориста вышли изъ употребленія вскорі послі XIV в. (но въ новгородскихъ грамотахъ XV в. о н і не рідкость: грамота 1456 г.:
в е л іт и г , отпустим«*, заплатиш«; грамота 1459— 1470 г.: бтиа, по
жалован«*, приложим«*; грамота 1471 г.: приіхагда, повелістмз,
Ак. Арх. Э. I, 43— 45, 99— 100; въ псковской грамоті 1483 г.:
оправгодшз, повинмтмз, дахож, Ак. Юр. № 2).
.;>лВъ современномъ я зн к і остатки ихъ чрезвычайно рідки. К ромі
одной формы аориста, встріченной нами въ онежскихъ былинахъ
(у Рыбникова): быстъ князь веселъ и радостенъ, мы можемъ ука
зать лишь частицу, междометіе чу: тише, чу, гитары звонъ...; да,
чу, и къ завтрені звонять... Если мы вникнемъ въ смыслъ только
что приведенныхъ стиховъ, то увидимъ, что частица чу восходить
къ формі 2-го л. аориста отъ глагола чути, съ значеніеми: слышишь.
Замічательно, что въ сербскомъ я зн к і, въ цйсняхъ, форма 2-го л.
аориста чу нерідко употребляется съ значеніеми настоящаго вре
мени: од, чу ли ме=слышишь ли меня.
Слідя за формами аориста по памятеикамъ, мы можемъ зам і-
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тить, что въ последнее время своего существованья они подверглись
нЬкоторымъ изиіненіямь. Такъ, формы 3-го л. мн. аориста стали
смешиваться съ формами 3-го л. ед. имперфекта, т. е. въ нихъ
вмісто ша стало являться окончаніе ше: Милятино Ев. 1215 г.:
птица небесьныя позобаше ю 87 об.; новгородское Ев. ХТІТ в.
Публ. Библ. Б. 8: придоша и позобаше 1 об.; Ев. 1317 г.: позо
баше 37, 78; новгородская з грамота 1372 г.: повеліте, послаще;
Ев. 1393 г.: яше; Новгородская л іт . XIV в.: въсажаше 24, видіше
130; Лаврентьевск. сп. л іт .: повідаше 81, стояше 222, ціловаше
407; новгородская грамота 1448— 1454 г.: се пожаловаше посадникъ и вси старый поеадники, Ак. Арх. Э. I, 32; зап.-русская
Четья 1489 г.: мнози послушаше ее; у Скорины формы на ше
очень часты: сопротивишеся, молишеся, збегошеся (при подлежащихъ
во множ. ч.).—Затім ь, мы видимъ употребленіе формъ аориста
3-го л. ед. и мн. съ окончаніями того же лица имперфекта; Ев.
1339 г.: приведож«/ 88 об.; новгородск. Ев. XIV в. Рум. М. № 434:
исцілиж*/ся 68; псковское Лукино Ев. 1409 г.: придожі/; Скорина:
слузи тешижу его, поклонижг/ся, взяж«/, ходиху, и т. п.; двинская
грамота XIV—XV в.: ту грамоту посадникъ подраше, Ак. Юр. 270.
Срв. въ Ев. 1354 г.: жены бяше ( = б я ху) пришли 143 об.; въ
Мстижскомъ Ев. XIV в.: иже с иимь бяше чюдшпася 81, дыци гему б і и
та умроша, жена приступиш« сзади коснуся 90 об.; въ Ипатскомъ сп.
л іт .: ркоша яко Кии есть перевозникъ бысть 5 (Лаврентьевск. сп.:
есть былъ), тоть есме погибожош 399 (то же въ сходныхъ съ Ипатскимъ Погодинскомъ и Хлібниковскомь спискахъ XV в.), бгь възложи
93 (Лавр, сп.: възложилг).—Въ нЬкоторыхъ с!версо-русскихъ памятникадъХГУ—XVI вв. мы находимъ смішеніе формъ 3-го л. ед. аориста
съ формами настоящ. вр., такъ что формы аориста являются съ
окончаніемь ть; Ев. 1339 г.: възложи на ня р у ц і и отъидеть
57 об.; Ев. 1355 г.: Илья придешь и створиша іему юлико хотіш а
89, не знаяше дондеже родить сынъ свои первеніць 162 об.; Ев.
1358 г.: Илья придеть и створиша гему юлико хбтіш а 123; Ев.
1393 г.: посла воя своя... градъ ихъ зажьжеть 69 об., онъ утвер
дить лице свою 91 об.; 2-ая Новгородская л іт. по сп. XVII в.:
посла... а самъ идешь, воздвижешь, и т. п.; срв. въ двинской гра
моті XIV—XV в.: тыи села досташешца, Ак. Юр. 273; въ псковскомъ Прологі 1425 Г .: се купишшь книгы сия староста и игу-
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менъ и вси черньци. Формы аориста на ху и на ть, вероятно,
принадлежать книжному языку; сомнительно, чтобы о н і когда-нибудь
существовали въ жйвомъ говорі. Памятники поздніе, XVI и XVII вв.,
нерідко вмію ть совершенно неправильное употребленіе формъ им
перфекта и аориста: формы, напримірь, 1-го л. употребляются вмісто
формъ 2-го, формы единств, числа вмісто формъ множ, и т. п.; въ 2-й
Новгородской л іт . по сп. XVII в.: садъ весь изгорігш , овому тимя
изгоріша, а иному чрево погоріша, иные въ воде потопаше 65; у
Котошихина: Иванъ Грозный сына своего смири на оный е в іт ь ,.
проби««« его осномъ своими; въ Житіи преп. Адріана Пошехонскаго XVII в.: преподобный учиниаж себ і хижицу, князи и боляре
подавахъ имъ милостыня, мучители оціпиая ужемъ и влечаху, раз
бойницы выграбиая имініе, мучители рече, нача старосты (имен.)
вопрошати и т. п. (по сп. Ундольскаго № 1308); въ Житіи Геннадія Костромскаго конца XVI в.: мы на конехъ яздяху, а онъ
никакоже требоважг/, старецъ сотвориая молитву и т. п. (по сп. Си
нод. Библ. № 929); въ послісловіи къ печати, московск. Апостолу
1644 г.: мы слухи наши отвратиша. Одинъ случай такого употреяленія найденъ нами въ Ев. 1398 г.: послании обрітоаж болящаго
раба иціливша 93.. Приведенныя формы показываютъ, что въ
XVI—XVII вв. формы имперфекта и аориста уже перестали быть
понятными даже для русскихъ грамотеевъ.
Нікоторое количество формъ потеряно будущимъ сложнымъ.
Будущее сложное въ древне-русскомъ я зн к і состояло изъ неопреділеннаго наклоненія глагола и формы настоящаго времени буду, или
иму, или хочу, или начъну (почту).
Формы изъ неопреділеннаго наклоненія и буду были особенно
распространены и встрічаются такъ же часто въ древнійшихь
памятникахъ, какъ и въ современномъ я зн к і.— Формы съ глаголомъ
иму встрічаются довольно часто въ старыхъ памятникахъ, какъ въ
сіверно-русскихи, такъ и въ западно- и южно-русскихъ,—въ літоиисяхъ, житіяхи, грамотахъ и т, п.; такъ, мы читаемъ въ Житіи
веодосія Печ. по сп. X II в.: не ймуть тй створити 19 об.; въ
рйжской грамоті ок. 1284 г.: аже иметь жялобитися насъ кто; въ.
духовной Ивана Калиты: а ци імуть искати татарове; въ духовной
Семена Гордаго: хто сю грамоту иметь рушити-, въ духовной в,
кн. Ивана Ивановича: а ци по гріхоми имуть изъ орды искати■
■
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Коломны; въ Лаврентьевскомъ сп. л іт.: но имамъ уже царствоватщ
въ двинской рядной XIV— XV в.: кто иметь наступати, Ак. Юр.
271. Вслідствіе своего пшрокаго распространенія въ древности,
формы буд. вр. съ иму сохранились въ остаткахъ до настоящаго
времени. Въ вологодскомъ, костромскомъ и ярославскомъ говорахъ
великорусскаго нарічія мы слышимъ: иму дп>латъ, нему дгълатъ и
т. п. Сходныя формы существуютъ и въ малорусскихъ говорахъ:
украинск. му іти, співати му, робити му и т. п.—Формъ изъ неонреділеннаго накл. и хочу (однородныхъ съ южно-славянскими)
было меньше; въ грамотахъ мы ихъ почти не встрічаемь (грамота
рижанъ ок. 1800 г.: мы хочомъ Богу жяловатися); но въ Несторо
вой и Кіевской лЬтописяхъ они нерідки: благословити тя хогпять
сынове рустии (Ипатск., Радзивиловск., Академическ. сп.: имуть),
како азъ хочу инъ законъ прияти единъ (= к а к ъ я приму); аще
убью брата моего, импти тя хочю во отца місто; еда ли топерво
хощетъ быти се, и т. п. (Лаврентьевск. сп.); како я хочю молвити,
а на мя хотять молвити твоя дружина; еде ли хочет стояти,...
пакы ли хочет еде перестояти, а се Володимеръ за нями (Ипатск.
сп. 191, 287). Въ настоящее время формы буд. вр. съ глаголомъ
хочу въ русскомъ я зн к і уже неизвістннг.— Формы съ начту были,
кажется, сравнительно рідки: Мстиславова грамота ИЗО г.: даже
который князь почьнеть хотгъти отяти ( = захочетъ); Русская
Правда по сп. ок. 1282 г.: а что будеть съ нимь погибло, то же
юму начнешь платити 7 (=заплатитъ); Лаврентьевскій сп. л іт.:
аще ты познавши и радоватися почнешь, дружина емгьятиея начнуть
62. Современный языкъ не знаетъ употребленія начну какъ вспомогательнаго глагола, и формы буд. вр. въ роді приведенныхъ въ
немъ уже не существуютъ.
Сверхъ этихъ формъ, русскій языкъ утратилъ в с і глагольныя
формы двойственного числа. Въ древне-русскомъ яз. формы двойств,
ч. глагола употреблялись или тогда, когда подлежащее было въ
формі дв. ч., или когда было два подлежащихъ, каждое въ ед. ч.:
отьць и мати сына свогего плакастася; Никонъ и другыи чьрньць
отъидоста (Житіє Феодосія Печ. по сп. ХП в.); рече Редедя
къ Мьстиславу: что ради губивгь дружину, снидевгь ся сама бороть;
Всеволодъ и Мстиславъ ст оящ а и познаста брата своего; брате,
доіди Ростову, а оттолі миръ вгзмевгь. (Лаврентьевск. сп. л іт.). Но
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уже съ ХНІ в. мы встрйчаемъ, при подлежащемъ въ дв. или при
двухъ подлежащихъ въ ед. ч.,—сказуемое во множ, числі; такъ, въ
смоленской грамоті 1229 г.: та два была... т а ли ) въ записи Ев.
1355 г. два писца говорять о себі: аще будемъ грубо написали;
въ Ев. 1358 г.: д в і птиці продаються 58 об., та (Іаковь и 1о.)
готоваша 64 об., бш ш а отягчені очи 149; въ Служебникі 1380 г.
Воскресенск. монаст.: поидуть оба брата 47; въ Чудовскомъ Новомъ З а в іт і: не суть два 21 об., послаша сестрі (имен.) 47; въ
Лаврентьевск. сп. л іт.: разоидоіиася о б і слободі, и т. п.; въ Ипатскомъ сп. л іт.: в і ся сами вгьдаимы 271, и т. п. Срв. въ новгородск. Ев. ХІУ в. Публ. Библ. Б. 10: по немъ идоста народ«
жпози 16. Въ настоящее время формы дв. ч. не существуютъ въ
достовірннхь остаткахъ.
Сокращеніе формъ прошедшаго сложнаго. Формы прошедшаго
сложнаго нікогда состояли изъ формъ причастім прошедшаго, такъ
называемаго спрягаемаго (на лъ), и вспомогательнаго глагола есмь.
Первоначально вспомогательный глаголъ измінялся правильно по
лицамъ и числами; но очень рано формы 3-го л. в с іх ь чиселъ про
шедшаго сложнаго стали употребляться безъ него, такъ какъ въ
немъ не чувствовалось особенной надобности. Формы безъ вспомогательнагоглагола мы встрічаемь въ церковно-славянскомъ яз., наприм іри , въ Супрасльской рукописи: показа добляя мати яко учениими
благыд в ір и &ъскръшла (безъ гесш); васъ не землі покрыла ни
небо приАТЪ (безъ геетг). Они нерідки въ древне-русскихъ памят
никахъ, какъ въ текстахъ, списанныхъ съ церковно-славянскихъ
оригиналовъ (между прочими въ Святослав. Сборникі 1073 г.),
такъ и въ грамотахъ, записяхъ и т. п.: надпись на Тмутороканскомъ
камні 1068 г.: Г л іб ь князь мгьрилъ море по леду (безъ есть)) за
пись Юрьевскаго Е в . ок. 1120 г.: Угриньць псалъ) смоленская гра
мота 1229 г.: коли Алъбрахтъ владыка ризкии умьрлъ, уздумалъ
к н язі (№=«>) смольнескыи, прислала, та два была у Р и з і, изъ Ригы
пхали. Послідняя грамота заключаетъ въ себ і ц ілий рядъ формъ
прошедшаго сложнаго 3 л. безъ вспомогательнаго глагола, и въ ней
н іт ь ни одной формы со вспомогательными глаголомъ. То же мы
наблйдаемъ въ другихъ памятникахъ: въ смоленской грамоті ок.
1230 г.: тому за нь платити кто и изетялъ (изрубили; е= ъ); въ
новгородской грамоті 1262— 1263 г.: что ся учинило тяже; въ Ла-
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врентьевскомъ сп. л іт.: се нашь доспплъ, что ради в іч е было, отець
ти умьрлъ, бысть с іч а зла яка же не была въ Руси, въ се же л іто
Всеславъ рать почалъ, се половци росулися по земли.
Рядомъ съ формами 3-го л. прошедшаго сложнаго безъ вспомогательнаго глагола, мы обыкновенно находимъ въ старыхъ намяткахъ формы 1-го и 2-го л. со вспомогательнымъ глаголомъ; такъ,
въ новгородской грамоті 1262— 1263 г. мы читаемъ: которыхъ
дворць въпросили ваша братья поели (безъ суть), а т!х ъ ся темы
отступили-, на чемь цгьловали отци ваши и наши крестъ (безъ
суть)...-, иною грамоты у насъ нітуть ни потаили ксмы; въ духов
ной Климента X III в.: далъ юемь, взялъ юсмъ; не было у мене брата
ни сыну (безъ есть)-, въ смоленской грамоті 1284 г.: судилъ еемь,
выдалъ еемь; ту были бояре, отъ немець были на суде, т кали
колокола (безъ суть), печатникъ печаталъ, писець княжь псалг
(безъ есть); въ новгородской грамоті ок. 1294 г.: гесте присылали-,
князь великыи послаль к вамо (о— ъ) сына (безъ есть). Такого
рода двоякое употребленіе формъ прошедшаго сложнаго не могло
долго продолжаться: формы 3-го л. оказали вліяніе на формы 1-го
и 2-го л., и посліднія также стали превращаться въ неполныя
формы, т. е. употребляться, подобно формамъ 3-го л., безъ вспомогательнаго глагола. Этому много способствовало развившееся употребленіе личныхъ містоимбній въ качестві подлежащего.
Если мы обратимъ вниманіе на употребленіе личныхъ містоименій въ другихъ языкахъ, то замітимь, что въ языкахъ латинскомъ и греческомъ они употребляются сравнительно рідко, гораздо
ріж е, ч ім ь, напримірь, во французскомъ. То же, что въ латинскомъ
и греческомъ, мы видимъ и въ церковно-славянскомъ, и въ древнерусскомъ языкахъ. Въ древнійшихь русскихъ памятникахъ, въ
большей части случаевъ, личныя містоименія отсутствуютъ; такъ,
въ Житіи Феодосія Печ. по сп. X II в. мы читаемъ: аще хощеши
видіти и, да идеши н н н і въ домъ (безъ ты); много' си жалю гего
ради (безъ я); глагола юи яко много молихы и (безъ я); аще
хощеши видіти мя по вся дни, иди въ сии градъ и тако .нриходящи
сімо видиши мя (безъ ты); въ Слові о полку игореві: оба есв і Святъславлича. Въ грамотахъ и літописяхь X II—XIV вв. то ж:е отсутствіе личныхъ містоименій: въ Лаврентьевскомъ сн. л іт.:
можеши ся с нимъ бороти;: по что губите себе, коли можете
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престояти насъ, аще стоите за 10 л іт а , что можете створити
намъ. иміемь бо кормлю отъ землі;; се уже хочемъ померети; .можемъ главы своя сложити за тя; хочемъ ся еще бити;
печенізи мняще, яко нредатися хотять, и т. п. Употребление личныхъ містоименій 1-го, 2-го, 3-го л. наблюдается всего чаще въ
тЪхъ случаяхъ, когда эти містоименія находятся подъ логическимъ
ударетемъ (срв. латинскій и греческій яз.); Житіє веодосія Печ.:
мати іего сьповіда іединому отъ братия, азъ же отъ него вся си
слышавъ....; Русская Правда по си. ок. 1282 г.: оже кто възищеть
кунъ на друзі, а онъ ся начнеть запирати 10; Лаврентьевскій сп.
л іт.: азъ Бога познахъ и радуюся, аще ты познавши, и радоватися
почнешь; аще вы сего укора не жаль, азъ единъ погыну; аще
одоліеши ты, то возивши имінье мое, аще ли азъ одолію, то възму
твое; мы ся доискахомъ саблями, а сихъ оружье мечь; вы есте
братья единого отца. Сверхъ случаевъ въ роді приведенныхъ,
містоименія 1-го и 2-го л. нерідко употреблялись тогда, когда при
нихъ находилось приложеніе: запись Юрьевскаго Ев. ок. 1120 г.:
азъ гріш ьнни беодоръ напсахъ; запись Мстиславова Ев.: азъ
гръшьныи рабъ написахъ, азъ рабъ божии.... съписахъ; Мстиславова
грамота ИЗО г.: се азъ Мьетиславъ пoвeлiлъ жсмь; а се я Всеволодъ далъ гесмь; ты игумене и вы братні молите; однако въ
приписні 1116 г. въ Лаврентьевскомъ сп. л іт .: игуменъ Силивестръ
написала книгы си. Но иногда въ древне-русскихъ памятникахъ
личныя містоименія стоять какъ бы безъ всякой надобности; такъ,
въ Мстиславовой грамоті мы читаемъ: вы дължьни іесте молити
Бога; въ грамоті рижанъ ок. 1300 г.: аже не отложишь лишнего
діла, мы хочомъ Богу жяловатися; мы свое обиды не положимъ;
ныне мы ся тобе молимъ, и т. п.
Такое употребленіе личныхъ містоименій способствовало тому,
что формы прошедшаго сложнаго стали терять вспомогательный
глаголъ и въ 1-мъ и во 2-мъ л., причемъ отсутствие вспомогательнаго глагола восполнялось личньґмь містоименіемь; такъ, въ Пандектахъ Антіоха XI в. мы читаемъ: ты осклабилъся, а она въсмиялася 43 об.; въ Мстиславовой грамоті: язь далъ рукою евогею
(безъ к си, ксмъ); въ приписні X II— ХІП в. въ У ставі церковн. Син.
Библ. № 330: язь быль на низу; въ грамоті рижанъ ок. 1300 г.:
мы вашее братие не обидгьли ни грабили (безъ іеомг); ты его
1«
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товаръ узялъ (безъ юс«); т ы ему не далъ; ты ему велплъ продати;
въ Лаврентьевскомъ сп. л іт.: азъ мьстіла уже обиду; ты ему добра
хотплъ, и т. п. Рядомъ съ формами безъ юс«, но съ ты, мы
находимъ въ только что упомянутой грамоті рижанъ довольно
значительное количество случаевъ употребленія полныхъ формъ
прошедшаго сложнаго, т.-е. съ юс«, но безъ ты.
По м і р і того, какъ употребленіе личныхъ містоименій все
увеличивалось,— уменьшалась потребность въ употреблеяіи полныхъ
формъ прошедшаго сложнаго, и наконецъ эти формы были совер
шенно витісненії изъ живого говора. Мы не иміемь возможности
опреділить съ точностью, когда исчезли эти формы; но въ грамотахъ
XVI— X V n вв. мы еще встрічаемгь полныя формы 1-го и 2-го л. не
рідко; такъ, во вкладной 1567 г. мы читаемъ: далъ есмщ въ новгородскихъ грамотахъ 1577 г.: дали есмя; 1579 г.: продалъ еемь; 1614 г.:
выручили есме; въ Домостроі по сп. XVI в.: ночевала еемь, а тамо
еемь и не поспгьла 7 5; въ свадебномъ чи н і XVII в. при Домостроі:
изволили естя 178; въ Ев. Тяпинскаго: пять талантовъ мі ecu
поручилъ; жнешъ, где не сеелъ ecu, и збираешъ, куды не розсыпалъ ecu.
Впрочемъ современный языкъ сохраняете скудные остатки старыхъ полныхъ формъ прошедшаго сложнаго; они встрічаются
главнымъ образомъ въ я зн к і п ісен ь какъ на с ів е р і Руси, такъ
и на ю гі.
Исторія формъ давнопрошедшаго. Эти формы, какъ указано
выше (стр. 164), являются въ памятникахъ въ двухъ видахъ. Формы
перваго вида, въ составь которыхъ входилъ имперфекте или ао
ристе вспомогательнаго глагола, прекратили свое существованіе
в м іс т і съ имперфектомъ и аористомъ; формы же второго вида со
хранялись довольно долго, и, нанримірь, въ зап.-русск. Страсгяхъ
Госноднихъ XV в. и въ Библіи Скорины мы видимъ употребленіе ихъ вполні правильное; Страсти: чули есмо ангелы говорячо къ
жонамъ, которые пришли были до гробу; знайдень Іосепь есть, ко
торого замкнули были; Скорина: насадилъ былъ Богъ рай = въ
латинскомъ тексті: plantaverat paradisum; Аманъ пригиелъ былъ
предъ палату = въ латинскомъ тексті: Aman intraverat; розгневалися суть на Сихема, яко срамоту былъ учиним Израилеви, и
т. п. То же въ московской грамоті 1455— 1462 г.: язъ велплъ
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былъ ихъ судити... а ноничя есми ихъ пожал овалъ (Ак. Калач. Г,
103); въ грамоті арх. Геннадія 1490 г.: которые еретикы были
поталжя,,... в с і сбіжали (Р. Истор. Библ., VI, 768); въ грамоті
1504 г.: мы пошли были т іх ь потесовъ класти, доколі грамоты не
привезли; въ грамоті 1525 г.: Якупгь у поля сталь былъ да отъ
поля cбiжaлъ (Ак. Юр. 22, 35); въ грамоті 1592 г.: князь пожаловалъ былъ судью вилипа, и вилипа въ т і поры въ животі не
стало (Ак. бед.-Чех. I, 59); въ Исторіи Курбскаго: что ихъ было
осталося, т і покоришася; въ Царственной к ви гі X VI—XVII в.:
татарове были по л ісу розбежалися (печ. изд. 568); въ московской
разрядной кни гі 1615 г. (Временникъ Общ. ист. и др., ІП, 3): ко
заки были на службу пошли, а н н н і воротилися; въ печатной К нигі
о ратномъ строєній 1647 г.: когда Люциферъ вознестися похоті лъ,
ему же не довелося было, и онъ діяволомь за то учиненъ. Кое-какіе остатки этихъ формъ существуютъ даже и теперь, въ современныхъ говорахъ, съ значешемъ простого прошедшаго; такъ, въ
сказкахъ мы находимъ: жилъ былъ-, въ онежскихъ былинахъ: эти
королю были р іч и не понравились; никого не наглядплъ тутъ бым.
Повидимому, современный великор. онъ было пошелъ, одинъ было
прохожій камень взялъ и т. п. также восходятъ къ формамъ давнопрошедшаго; во всякомъ случаі стоить отмітить въ Космографія
Більскаго 1670 г.: Ию да въ т і поры какъ Иосиеа продали, отшелъ
было отъ братіи и понялъ жену 46, и у Кантемира: еще не обгъёалъ было народъ, а улица т існ а была (I, 104).
Исторія формъ сослагательнаго наклоненія. Эти формы нікогда
состояли изъ формъ причастія прошедшаго на лъ и формы быхъ.
Ихъ мы видимъ въ слідующихь примірахь: аж быхъмъ что тако
учинили, аж бы |миръ твьрдъ былъ, аж бы налъзлъ правду (смо
ленская грамота 1229 г.), а бысте пустили жито (полоцкая гра
мота ок. 1300 г.), то есть тобе достойно аже бы тые люди т знш ъ,
какъ то быгиъ инии людье боялися, кто лихую думу подъдаваеть;
аже бы ты у своемь слове стоялъ, а нашю братию проводить бы,
мы быхомъ не поминали того коня (грамота рижанъ ок. 1300 г.).
Здісь формы сослагательнаго накл. употреблены вполні правильно:
аж быхъмъ учинит — правильная форма 1-го л. множ.; аж бы былъ—
правильная форма 3-го л. ед.; бысте пуст ит — правильная форма
2-го л. мн. Подобный древнія формы постоянно встрічаются въ
16 *
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большей части памятниковъ до XIV в. включительно; рядомъ еъ
ними, въ меньшей части т іх ь же намятникбвъ, изрідка являются
новыя формы, состоящая изъ разныхъ формъ причастія на лъ и изъ
бы— формы 2-го и 3-го л. ед. ч., утратившей свое первоначальное
значеніе формы 2-го и 3-го л. ед. ч. и сделавшейся частицею,
которая стала указывать на условность. Посліднія получились вслідствіе того, что формы причастія на лъ уже въ множестве случаевъ
приняли значеніе глаголышхъ формъ прошедшаго времени и в м іс т і
съ т ім ь древнія формы сослагательнаго наклоненія съ бы сталц
пониматься какъ формы прошедшаго сложнаго въ сложеніи съ ча
стицею бы. Первые памятники, въ которыхъ мы встрічаемь частицу
бы, относятся къ ХПІ—-XIV в.: Милятино Ев. 1215 г.: аще бы въ
Т у р і быша силы былы 22; Ев. 1339 г.: аще бы мя бысте відали
16, аще бы сліпи были 20 об., аще бы в Туре быша силы были;
99; духовная Семена Гордаго: лихихь бы есте людии не слушали,
слушали бы есте отца нашего владыки; Ев. 1354 г.: аще Богъ отець
вашь бы былъ любили бы мя кете 16,— любили бы мя бысте 18;
Ев. 1358 г.: гр іх а бы не быша иміли 13 об., 179І 179 об.; Ев.
до 1362 г.: аще мя бысте знали, знали бы бысте и отца 122 об.;
Лаврентьевскій сп. л іт.: въ дне бы есте пришли 191; Ев. 1399 г.:
аще бы вы сліпи были 13, аще бы въ Т у р і быша силы былы бы
бывъшая въ ваю 75; Мстижское Ев. XIV в.: аще бы бысте в і р а
имали 8, аще быхъ не бы имъ д іл ь створить 10 об., ' аще не бы
прикратшшея дни ты 55 об., аще бы ся не прикратили дни т і 73,
об.; Ипатскій сп. л іт.: вы бы есте п о від ал і 440. Въ нікоторнхь
изъ приведенныхъ приміровь въ составь формы сослагательнаго
наклоненія входить полная форма прошедшаго сложнаго: лихихъ бы
есте людии не слушали. Въ памятникахъ боліє поздНихъ мы видимъ употребленіе и т іх ь и другихъ •формъ: такъ, въ грамоті ВитоВта 1427 г. мы встрічаемь нравильныя формы: коли быхомъ хо
тіли... или кому быхож призволили; въ Библіи Скорины: да бы
хомъ ходили, а быхъ позналъ; во у Скорины рядомъ и неправильныя:
да бы горели светила, а бы были выбавени люди' сложили бы есте.
Въ нікоторіїхь малорусскихъ говорахъ цравильныя формы сослага
тельнаго наклоненія существуютъ и до сихъ поръ, но въ массЪ
другйхъ говоровъ они исчезли, и на м іс т і ихъ мы находимъ формы
прошедшаго сложнаго съ частицею бы. Послідняя часто является
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въ такомъ т'Ьсномъ соединеніи съ различными союзами, что ее можно
считать составною частью союзовъ; таковы союзы чтобы, дабы, абы.
Употребленіе ихъ замечается уже въ памятникахъ XIY и XV вв.;
въ духовной Семена Гордаго: пишу вамъ се слово того діля, чтобы
не перестала память родителии нашихъ и наша; въ грамоті Кей■стута послі 1341 г.: абы вамъ не закажали; въ молдавской грамоті
1388 г.: просимъ, штобы есте учинили; въ зап.-русск. Страстяхь
Госп. XV в.: штобы есте не отнимали; въ П овісти объ А кирі
по сп. XV в.: уне есть ж ен і, дабы свой сынъ умерлъ бы, н іл и
дабы ей чюжь кормити (срв. моливъ, а быша проводили, Новгород
ская л іт. 324; про то же названъ Покровъ праздиикъ, што бы\ооомъ знали, Четья 1489 г. 52; того діля, что быша познали, Ицатекій сп. л іт . 433).
Кромі сложныхъ формъ сослагательнаго наклоненія, древне-русскій языкъ им іль форму 3-го л. ед. этого наклоненія бы, безъ
«формъ причастія, съ значешемъ было бы: оже бы ми баба жива
(приписка писца въ Прологі XIV в. Син. Биб. № 239), аще бо
-бы перевозникъ Кии, то не бы ходилъ (Лаврентьевск. сп. л іт.). Эта
форма сохранилась до нашего времени: хорошо бы это сділать, и т. н.
Исторія формъ будущаго совершеннаго. Формы будущаго совершеннаго (futurum exactum), состоявшія изъ формъ причастія
прошедшаго на лъ и формы буду, мы находимъ въ Русской П равді
по сп. ок. 1282 г.: кто будешь тчалъ, тому платити; аже кто познають свою, что будешь погубилъ, а что будешь съ нимь птыбм,
то же іему начнеть платити, и т. п.; въ грамоті рижанъ ок. 1300 г.:
■будуть тобе людье тую думу подъдали, тоть не у честь тебе дали;
въ Поликарновомъ Ев. 1307 г.: аще кде буду изгрубилъ, запись; въ
духовной Семена Гордаго: что буду судилъ, а того вы не воечинаите; кого буду прт упилъ или хто ми ся буде въ ви н і доспиш
мли хто ся будешь у т іх ь людей женим, всім ь т ім ь людемъ далъ
іесмь волю; въ Ев. 1355 г.: аще будеш грубо написали, запись;
-въ Лаврентьевскомъ сп. л іт.: аще ли взялъ будешь, елико далъ бу>деть на немъ; въ посланій новгородск. архіеп. Геннадія 1489 г.:
моглъ бы еси кріпость свою нодрьжати, за что будешь оставим
архіепископью; въ грамоті 1525 г.: что будешь слышем, и ты то
сказывай прямо, Ак. Арх. Э. I, 144. Съ теченівмь времени, когда
формы причастія на лъ уже во множестві случаевъ приняли зна-
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ченіе глагольныхъ формъ прошедшаго времени, древнія формы будущаго совершеннаго стали исчезать какъ отдельный глагольныя образованія, и ихъ составная часть— формы буду, будешь и т. д.— зам і
нилась, фор мою 3-го л. ед. буде или будетъ, которая стала употре
бляться какъ союзъ, съ значеніемь если. Таково употребленіе формы
будет хотя бы въ грамоті 1579 г.: а чево будетъ (я) забыла (прош.
вр.) нависати, и въ томъ відаеть Богъ, Ак. б е д -Чех. I, 216, или
въ грамоті 1615 г.: а будетъ мы учнемъ (будущ. вр.); таково же упо
требленіе буде, будетъ въ современныхъ великорусскихъ говорахъ.
Для исторіи формъ будущаго совершеннаго любопытны слідующія данныя: аще буду гд і описался еемь (запись Уваровск. Псал
тыри 1526 у.; почти то же въ записи Софійск. Минеи 1438 г.);
еже въ чемъ буду описахся или преступихъ (запись Толков. Ев.
1464 г. Общ; др. письм.; почти то же въ записи Троицк. Злато
уста 1557 г.); где буду погргьшихъ (вкладная м-та Макарія въ іюл.
книгі Четьихъ-Миней).
Исторія формъ настоящаго времени. Формы настоящаго вре
мени (съ значеніемь какъ настоящаго, такъ и будущаго врем.) въ.
древности иміди три ряда окончаній: 1) мь, си, сть..., 2) у (ю),
ешь, еть..., 3) ю, ишь, ить...
Формъ съ окончаніями перваго ряда было мало и прежде, а
въ настоящее время они сохраняются въ еще меныпемъ количестві:
великорусок, (московск.): дат, пмъ, дастъ, петь, есть, вгьетъ,
дадуть, гьдятъ; білор. дамъ, іьт, даси, ecu, дасть, есть (— есть),
дамб, пмо, даете, гьете, дадуть, гъдутъ; мадер, дат , jim , віт ,
даси, jim , віт , есй, дасть, jicmb, вість, дамо, j Î M o , вімо, дасте,
jicmé, вісте, дадуть, jidumb, відять. К ромі того, великоруескія пісни
удерживаютъ формы ecu, есте, и въ разныхъ великорусскихъ говарахъ сохранились формы 2-го л. даси, пей, ет.
М істо нікоторихь древнихъ формъ настоящ. врем, глаголовъ
д а т -я пмь теперь занято соотвітствующими формами новелительнаго-желательнаго наклоненія съ значеніемь настоящ. врем. Вели
корусок. дашь, іш ь, малор. дашь, jimb— не что иное какъ форм*
2-го л. ед. повелительн.-желательнаго накл.,' звучавшія въ древнее
время дажь, і жь. Само собою разуміетея, причиною изміненія въ
значеній этихъ формъ послужила фонетическая близость или тоже
ство окончаній от и гиь. Точно также великоруескія и білорусскія
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формы 1-го и 2-го л. мн. дадмлю, і<імл<г, дадшме, ідите— собственно
формы повелительнаго-желательнаго накл., лолучившія значеніе
изъявит, накл. настоящ. врем, потому, что ихъ окончанія тоже
ственны съ окончаяіями формъ 1-го и 2-го л. мн. въ роді бра
нит] браните. Появленіе формъ повелит.-желат. накл. въ значеній
настоящ. врем, относится приблизительно къ ХІУ в.; по крайней
м і р і мы знаемъ три такихъ формы— одну въ Псалтыри XIV в.
Публ. Библ. Б. 4: до избытка ім ш 5, гд і окончаніе ши (вм. шь)
явилось, конечно, вслідствіе того, что пиеецъ хотіль дать русской
формі церковно-славянскую окраску, д в і другія (обі въ условныхъ
предложеніяхь) въ Новгородской л іт .: или не выдадите, язъ вамъ
не князь 267, и въ Ипатскомъ сп. л іт.: оже мы дадимъ симъ
животъ 380 (Хлібниковскій и Погодинскій списки здісь иміють:
дамы). Срв. стр. 254,
Рядомъ съ древнею формою 2-го. л. ед. настоящ. врем, хочешь
теперь употребляются формы хочь и хошь. Первая широко распро 
странена въ великорусскихъ говорахъ и постоянно употребляется
въ говорахъ малорусскихъ: живи, коли хочъ (Кохановская); чи нехочь по чарці; коли не хочь обідать, такъ...; що хочь роби (Квитка);
вторая, происшедшая изъ первой подъ вліяніемь формъ 2-го л. на
шь, извістна только въ нікоторнхь великорусскихъ говорахъ,
между прочимъ въ московскомъ; она не отличается большою древ
ностью и мы мцжемъ указать ее только въ 1-й Новгородской л іт.
по сп. Археографии. Комиссіи ХУ в.: хошь, и ты поіди, а не
въсхошь, ино какъ т е б і любо 421; памятники ХУІІ в. (между
прочимъ Книга о ратномъ строєній 1647 г.) имію ть ее часто.
Должно . замітить, что соотвітсгвущая нашей хочь церк.-слав.
форма хошти (съ и, какъ въ повелит- даждм и т. п.) также не
рідко употребляется съ значешемъ настоящ. врем, (между прочимъ
въ Румянц. Л іств и ц і XII в. 30 об.).
Окончанія настоящ. врем, у (ю), ш ь, еть..., ю, ишь, ить...
сохранились почти вполні, и только въ акающихъ говорахъ, тамъ,
г д і эти окончанія не иміють на себі ударенія, произошло см ішеніе одного спряженія съ другимъ; такимъ образомъ мы теперь
произносимъ, напримірь, формы 2-го л. ед. 1-го спряженія (безъ
ударенія на конці) тожественно съ формами того же лица 2-го
спряженія: встанешь одинаково съ любишь, и т. п.; формы 3-го л.
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мн. глаголовъ 2-го спряженія теперь у насъ обыкновенно звучать
какъ формы 1-го спряженія: любишь, смотришь, одинаково съ
п т путъ. Въ сильно акающихъ южно-великорусскихъ и въ нікоторыхъ малорусскихъ говорахъ нерідки случаи перехода ' окончанія
3-го л. ед. глаголовъ 1-го спряженія во 2-ое спряжете: гоне,
лове, и т. п.
Къ числу слідствій смішенія одного спряженія съ другимъ не
слідуєте о т н о с и т ь такихъ двоякихъ формъ, какъ б іг^, біг«/»»
(1-е спряженіе), б іж ишь, біжшмь, біжбшь Сл. о н. игор. (2-е спр.);
хочу, хочешь, хочешь, хочелю, хочете (1 е спр'.), х отм ь, хотгте,
хотя»гг (2-е спр.); чту, чтутъ (1-е спр.), чтишь (изъ чьстишь), чтгшь,
чтмлгь, чтмиге, чтять (2-е спр.). Здісь мы иміемь діло съ соединеніемь
формъ двухъ спряженій, которыя нікогда существовали въ я зн к і
во всей своей нолноті и употреблялись безразлично, съ одинаковымъ значеніемь (срв. выше, стр. 108). По всей віроятности, къ
числу глаголовъ, имйвшихъ прежде два спряженія, относится и
глаголъ дышу: въ древнемъ я зн к і онъ изміняется преимущественно
по 1-му снряженію: дышешъ, дышуть (однако въ Б есідахь папы
Григорія XIII в.: дъшшть, дыпишъ, дышащю и т. п.), тогда какъ
въ я зн к і ноэтовъ ХУІП в. онъ можете йміть формы по 2-му
снряженію: дышйтъ, В. Майковъ; дышять, Державинъ.
Сверхъ этихъ явленій, въ исторіи формъ настоящ. врем, можно
отмітить нісколько случаевъ вліянія однихъ формъ одного и того
же спряженія на другія, а также вліянія на формы настоящ. врем,
формъ неопреділ. накл. и причастія прошедшаго. Формы 1-го л.
ед. и 3-го л. мн. повліяли на другія формы въ т іх ь случаяхъ,
когда согласный въ этихъ формахъ былъ отличенъ отъ согласнаго
въ формахъ 2-го и 3-го л. ед., 1 -го 'и 2-го л. мн.; образовавшіяся
такимъ образомъ новыя формы нерідки въ великорусскихъ гово
рахъ (между прочимъ, въ московскомъ) и встрічаются въ говорахъ
білоруескихь; въ нихъ, наиримірь, при пеку, пек уте слышится
пекёшь, пекётъ и т. д. Наоборотъ, формы 1-го ед. и 3-го л. мн.
въ нікоторнхь случаяхъ испытали на себ і вліяніе другихъ формъ;
вслідствіе этого, напримірь, при моэ/сешь, модасемъ получилися
формы 1-го ед. можсу, 3-го мн. моэ/суть, распространенныя въ
малорусскихъ говорахъ и не чуждыя также білорусскимь.— Вліяніе
на формы настоящ. врем, формъ неопреділ. накл. и причастія мы
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находиш, въ самомъ огранйченномъ количеств!: случаевъ; такъ, въ
древнемъ язьікі, при неопреділ. накл. плыти, слыти, дути (церк.слав. джти), были формы настоящ. врем, плоьу, слову, дгд»у; рядомъ
съ ними, вслідствіе вліянія неопреділ. накл. и причастія, образо
вались новыя формы настоящ. врем., господствующая теперь въ
великорусскомъ нарічіи: слыву, плыву, дую (білорусок, дму, дмешь);
они известны съ ХУІ в. (Познанскій сборникъ: слыветъ, слывутъ).
Д аліе, въ исторіи формъ настоящ. врем, мы можемъ остано
виться на судьбі формъ 3-го л. ед. и мн. Въ древне-русскомъ
язык!. 3-є л. ед. и мн. или иміло окончаніе ть, или было безъ
этого окончанія: будешь и буде, будуть и буду; но формы съ ть
преобладали надъ формами безъ ть. Посліднія въ древвійшихь
памятникахъ встречаются рідко; но мы читаемъ въ записи Остромирова Ев.: напише; въ записи Минеи 1095 г.: обряще; въ при
писні къ Юрьевскому Ев.: відаїе; въ Святослав. Сборникі 1073 г.:
іе, бжде, нарицаіе, бываю, боли, су, и т. п. Само собою разумеется,
формы безъ ть Святославова Сборника и другихъ памятниковъ,
списанныхъ съ церковно-славянскйхъ оригиналовъ, если не в с і,
то многія,— могутъ быть считаемы за принадлежащія не русскому,
а церковно-славянскому языку. Въ боліє позднихъ сіверно-русскихь
памятникахъ подобныя формы в-'трічаются, но сравнительно рідко
(между прочимъ въ новгородской грамоті 1315 г.: пойду, множ.);
въ галицко-волынскихъ памятникахъ они боліє часты (особенно
3-го л. ед.); такъ, въ Добриловомъ Ев. 1164 г. мы читаемъ: к ,
приходи, достой, су, иму; въ Холмскомъ Ев. XIII— ХІУ в.: ю,
буде, купи, прося, въсхытя. Формы на ть сохранились во всемъ
русскомъ я зн к і, причемъ въ части великорусскихъ говоровъ ихъ
конечный согласный отверділь (см. выше, стр. 117), а въ большей
части білорусскихт. говоровъ мягкое ш перешло въ ц. Формы безъ
шь встречаются также во всемъ русскомъ язн к і; въ сильно акающихъ южно-великорусскихъ и въ малорусскихъ говорахъ формы
ед. ч. безъ ть, па е, очень часты: несе, буде и т. п. (но несешця,
любишь, будуть); то же можно сказать о юго-западныхъ білорусскихъ говорахъ. Литературный языкъ почти не знаетъ формъ безъ
шь; нісколько находящихся въ немъ глагольныхъ формъ безъ ть.
какъ-бы утратили свое глагольное значеніе: ми>ту=ність ту (часто
и въ старыхъ памятникахъ), нельзя (старое ш ь -л ь зі)= н іс ть льзі,
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нге-чего, мягкого, м/ь-чему, м/ь-кому (Новгородская л іт . 256: нгьЧ И М Ь )= Н ІТ Ь ничего И Т. Д., ми>-што—р азв і, если (договоръ короля
Казимира 1483 г.: а мшпто што Богъ измыслите, ино имъ... Ак.
3. Р. I, № 80; срв. съ нгь въ даыпто— есть въ если), буде=будеть,
если, де изъ діге=дію ть, 3-є л. ед. ч. 'отъ глагола дгъяти говорить.
Формы настоящаго времени нерідко иміюте значеніе будущаго
времени. Употребленіе ихъ съ этимъ значеніемь началось въ глу
бокой древности, и въ древне-русскихъ памятникахъ они употре
бляются почти такъ же, какъ и въ современномъ я зн к і, т. е. одні
формы настоящаго являются въ нихъ съ значеніемь настоящаго
времени, другія— съ значеніемь . будущаго; сверхъ того, въ нихъ
есть нікоторо9 количество формъ, которыя . имію те значеніе и
настоящаго времени, и будущаго: Остромирово Ев.: слъньце
мъръкнетъ и луна не дасть св іта 145 об.=померкнетъ; Лаврентьевскій сп. л іт.: поіди ис Переяславля; пакы ли не пойдешь добромъ,
иду на тя ратью 406; псковская грамота 1433 г.: насъ части
лишають, а проізду не дадуть, Ак. Юр. № 2; сів.-великор. гра
мота ок. 1490 г.: люди купить и продають, Ак. Юр. 9; волоцкая
грамота 1500 г.: являють сю грамоту волостелю и они не дадуть
ничего, Ак. Арх. Э. I, 102; разрядная книга 1615 г. (Временникъ
Общ. ист. и др. III, 1): дадутъ=щють. Срв. современн. бгыу, велю,
крещу, рожу, женю, молвлю и т. п., ргьшу, обижу (у В. Майкова
186, 252, 307), поэтическое паду (у Пушкина): поколінья восходяте, зрію ть и падуть (наст, вр.); паду ли я, стрілой пронзен
ный (буд. вр.); даже форма будетъ, нри различномъ употребленіи,
иміете значеніе настоящ. врем. (=довольно, достаточно).
Исторія формъ повелительного наклоненія. Формы повелительн.
накл. (собственно желательнаго) отправляли въ древности, какъ и
теперь, функцій какъ повелительнаго, такъ, отчасти, желательнаги
и сослагательнаго накл. Формы 1-го л. ед. повелит, н. исчезли изъ
уиотребленія еще въ глубокой древности, и мы находимъ только
самые скудные остатки ихъ въ я зн к і древне-русскихъ памятниковъ,
списанныхъ съ церковно-славян скихъ оригинале въ (Толстовская
Псалтырь XII в.: бждпмъ 184); формы 3-го л. мн. также исчезли
и неизвістнн даже въ остаткахъ; такимъ образомъ до насъ дошли
только формы 2-го и 3-го д. ед., 1-го и 2 го дв. и мн. Форми
повелит, накл. въ древне-русскомъ язьпсі вміли троякія окончанія:
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1) нікоторне глаголы иміли во 2-мъ и 3-мъ л. ед. окончаніе ь,
въ 1-мъ л. мн. имъ и во 2-мъ л. мн. ите: дажь, дадммг, дадите;
іж ь, ідмл<г, ід и те ; вижь, видйіиг, видите; віж ь и т. д.; изъ этихъ
формъ д в і въ настоящее время сохраняются въ литературномъ
я зн к і : съ значешемъ повелит, накл.— гьшь и въ виді частицы*—
вигиь] форма дажь въ значеній повелит, накл. уже въ XIV в. была
непонятна переписчикамъ, и они обыкновенно, вмісто нея, писали
дай от'- Поликарпове Ев. 1307 г.: х л іб ь нашь дай же намъ днесь
89 об.;; Ев. 1355 г.: дай же ми воды пити, дай же ми воду сию
14, дай же славу Богу 19 и др.; 2) некоторые глаголы имілв
окончанія и, имъ, ите: гляди, глядил«, глядите; наконецъ 3) Осталь
ные глаголы оканчивались на и, пмъ, гъте: веди, ведгьш, ведя>те.
Различный формы повелит, накл. оказали другъ на друга вліяніе, и такимъ образомъ создалось нісколько новыхъ формъ.
Формы 2-го и 3-го л. на жь оказали вліяніе на свои формы
2-го л. мн. и создали новыя формы 2-го л. мн. на окьте; такъ,
подъ вліяніемь формы вижь явилась форма ъвжьте (Кормчая
Х Н І—XIV в. Рум. Муз. № 230, л. 136 об.; Сборншсъ X III— XIV
в. Общ. ист. и дрввн. 25 об., 33; Чудовской Нов. Зав. 19 об.,
34; йпатскій сн. л іт . 207); форма в і окъ послужила къ образованно
формы відасмме (тотъ же Сборникъ 42, у в іжьтв 29; в і жте
Чудовск. Нов. Зав. 139 об.; иов'Ьжъте Лаврентьеве«. сн. л іт . 68);
форма Ьокь дала начало формі і жыпе (зап.-русск. сб. Син. Библ. XVI
в. Л» 367: въстаньте а вжъте 435). Затімн формы 2-го и 3-го ед.
на жь и новыя формы 2-го мн. на окьте оказали вліяніе на фор
мы новел, накл. па и, имъ, ите, и, гьмъ, %те, что повело также
къ образованію новыхъ формъ. Ихъ мы видимъ часто уже въ па
мятникахъ ХНІ— XIV в.: гал.-вол. Ев. X II—X III в. Никольскаго
монаст. Л» 150: починте мало 36; гал.-вол. Галицкое Ев. ок. 1266 г,:
украдь, оставьте, обидьте, въверьзьте; гал.-вол. Холмское Ев. Х Ш —
XIV в.: прилежь (вм. прилежи), наполнъте, видьте, въстаньте, будьте,
останьтеся; гал.-вол. Луцкое Ев. XIV в.: преюдьмы, сядьте, плачь теся; зап.-русск. грамота Кейстута послі 1341 г.: будте; у Скормны: поведь, приедь, помольте, молвь ему, и т. п. Въ настоящее время
подобный формы широко распространены во всемъ русскомъ язн
к і и могутъ считаться обще-русскими: встань, встаньте, сядь, сядь
те и т. н. Рядомъ съ этими формами сохранились (особенно когда
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ударете формы 2-го л. ед. было на конечномъ и) и старыя формы:
великорусски люби, любите, смотра, смотрите.
Формы 1-го и 2-го л. мн. на п т , пте (ведп т ) и на имъ, ите
(глядили) также оказали другъ на друга вл1яте. Въ древн'Ьйшихъ
русскихъ памятникахъ мы находимъ формы въ роде ищпмъ (вм.
ищммъ), ищите (вм. ищите), вяжимъ, вяжите; хотя OHi встречаются
только въ спискахъ съ церковно-славянскихъ оригиналовъ, но едва
ли возможно сомневаться, что они существовали и въ живомъ
русскомъ языке; по крайней n i p i относительно древняго галицковолынскаго говора можно сказать наверное, что o n i въ немъ были
нередки. На это указываютъ таюя новыя формы 1-го и 2-го л. мн.
повелит, накл., которымъ подобныхъ неаъ въ церковно-славянскихъ
памятникахъ и которыя могутъ быть названы собственно галицковолынскими: Христинопольсшй Апостолъ X II— ХТТТ в.: не хвалитеся 77; Галицкое Ев. ок. 1266 г.: простате, запись; Галицкое Ев.
1283 г.: заколите 59 об.; Поликариово Ев. 1307 г.: отвалите;
Луцкое Ев. XIV в.: хранитеся, творите, молнтеся. Подобнаго рода
формы мы находимъ также въ западно-русской Четье 1489 г.:
пустите, помолимся, творимъ; въ Литовскомъ Статуте 1588 г.:
подадимъ (съ значев1емъ будущ. вр.) 68. Что до современнаго
языка, то рефлбкеомъ новыхъ формъ на п т , пте (ищите, отва
лите) являются обычныя малоруссюя формы въ роде ищете, отвалете, съ i изъ и, и нередюя въ белорусскихъ говорахъ формы въ
роде помолемся.
Въ свою очередь формы на и т , ите (глядилн, глядите), вместе
•съ формами ед. ч. на и (гля да, веда), оказали вльяте-на формы
на п т , пте (ведимг, ведите) и повели къ образовать? новыхъ
формъ въ роде ведимъ, ведате, берамъ, берите. П оследтя встре
чаются уже въ древнейшихъ русскихъ памятникахъ: Остромирово
Ев.: приведите 73, останитеся 230; Архангельское Ев. 1092 г.:
метимъ 115 об.; Минея 1095 г.: почьрьтш ъ 111; Минея 1097 г.:
въеълимъ 313; Путятина Минея XI в.: не кльнмте, запись; Слово
Ипполита объ антихристе XII в : рьцмте. Памятники X III— XIV вв.,
север но-ру секте, имеютъ ихъ уже довольно часто; Милятино Ев.
1215 г : приведите 41 об.; Житае Нифонта 1219 г.: поидиве 31
об., 151 об., побегнимъ 90; духовная новгородца Климента: възмате;
Русская Правда по Сп. ок. 1282 г.: съведитеся 7; трамота рижанъ

— 253 —

ок. 1284 г.: шлите (древн. съллте); Ев. 1317 г. г.: чтите, запись,
сберите, принесите, призовите; ,Ев. 1355 г.: идите, приведите,
рците, въверзите; Новгородская л іт.: идита, пойдите, приимите,
помозите, и друг. Старыя формы на гьмъ, тьте были еще въ полномъ употребленіи въ сіверио- и западно-русскихъ говорахъ вгп
X III— XIV вв.: смоленская грамота ок. 1297 г.: будете со мною въ,
любви; грамота рижанъ около 1300 г.: буд»те готови; они нерідки
въ Лаврентьевскомъ сп. л іт.; изъ боліє позднихъ памятников^
можно указать въ Познанскомъ сборникі XVI в. поведете, тецете;
въ великорусской грамоті 1542 г.: поідете за нами, Ав. 0ед.Чех. I, 89. Съ течешемъ времени формы 2-го мн. на тте,
сохраняющіяся въ малорусскомъ нарічіи (съ і на м іс т і и>), были
внтісненн совсімь въ великорусскихъ и въ большинстві білорусскихъ говоровъ формами на ите. Формы 1-го мн. на гьмъ, живущія
еще въ білорусскомь нарічіи, исчезли ПОЧТИ совсімь въ велико*
русскомъ и малорусскомъ, и ихъ місто заняли близкія къ нимъ во
вс/Ьхъ отношешяхъ формы 1-го мн. Настоящ. врем, съ значеніемь
будущаго. Древнійшій случай употребленія формы настоящаго въ
качестві формы повелит, накл. мы находимъ въ Тріоди Моисея
кіевлянина X II—ХТТТ в., гд і мы читаемъ: сърящемъ (о изъ е)—
а^Е^ы^ЕЗа; въ Прологі 1262 г. мы иміемь: подражаюмъ мудрыя
д ів н 84 об.; Лаврентьевскій сп. л іт. не разъ иміеть формы
настоящ. врем, вмісто формъ повелит.: пойдемъ, высадимъ дружину
свою; рече Метиславъ дружині своей: пойдемъ на ня; станемъ.
потягнемъ, ляжемъ, мечемъ, и т. п. Срв. въ Златоструі X II в :
рекоша: разбигемъ ключь да вндимъ 68 об.; здісь въ разбигемъ,
можетъ быть, к означаетъ звукъ е. Въ современномъ великорусскрмъ нарічіи обыкновенно слышится: или пойдёмъ, сберёмъ и т.
п. (при тульск. пойдемъ, съ е, и т. п.), или пойдёмте, еберёлте, съдвумя личными окончаніями; въ малорусскомъ нарічіи с о о т в і т ствующія формы обыкновенно оканчиваются на емо.
Говоря о формахъ повелит, наклон., мы должны упомянуть с
ш л я н іи на эти формы другихъ глагольныхъ образованій, главнымъ
образомъ формъ настоящаго времени. Н ікоторня формы повелит,
наклон, въ древности иміли нередъ окончаніемь свистящій звукъ,
т. е. въ нихъ слышалось ц, з, с, тогда какъ въ формахъ настоящ.
врем, слышался иди одинъ изъ гортанныхъ к, г, х, или шииящій
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ч, ж, ш. Вслідствіе вліянія формъ настоящ. врем., формы повелит,
накл. съ свистящимъ звукомъ стали исчезать, уступая місто новымъ
формамъ или съ гортанньшъ, или съ шипящимъ звукомъ. Такъ
явились современный великоруескія лягъ, лягте (по образцу вижь,
встань, встаньте), пеки, пеките, помоги, помогите, которыя заняли
місто древнихъ формъ лязи, лязіте, пьии, П Ь И Іт е , МОЗИ, М 03ІТЄ и
которыя восходятъ къ XIV вл Паремейникъ XIV в. Троицк. Лавры
№ 4: стреги моюго входа 33; гал.-вол. Ев. Берковича: отверги
89 об. Такъ явились современный малорусскія формы печи, печімо,
печіте, білорусская поможи, подобный которымъ встречаются .также
въ памятникахъ великорусскаго происхожденія: Лаврентьевск. сп.
л іт .: рьчи 76; Ипатск. сп. л іт.: стережи 456; московская грамота
1525 г.: солжи, Ак. Арх. Э. I, 144; западно-русскіе памятники
XVI в. имію ть формы съ шипящими почти постоянно: Познанскій
сборникъ: поможы, стрежы; Ев. Тяпинскаго: поможи, отсічи, речи,
сгережите; Литовскій Статута: Боже поможы; рядомъ въ Познанскомъ сборникі: помози,— зимо.
Формы повелит, наклон, въ славянскихъ языкахъ издревле
отправляли функцій желательнаго и сослагательнаго наклон., по
преимуществу въ цридаточныхъ предложеніяхь. Такое употребленіе
формъ повелит, накл. встречается, между ирочимъ, въ церковнославянскомъ и древне-русскомъ языкахъ. Въ церк.-слав. Супрасльской рукописи мы находимъ форму повелит, накл., напримірь,
въ выраженш: въепомднемъ добрж дітель мжжь, да подвишгьтся
на подражанию, гд і форма повелит, накл. по значеній) соответ
ствуете латинскому сослагательному: ut nos incitemus. Въ гал.-вол.
Добриловомъ Ев. 1164 г. мы читаемъ: идеже аще вългъзгьте, ту
пребудете; въ гал.-вол. Тишнрафскомъ Ев. ХП— ХІП в. № 6: вонь
же градъ колижьдо вънидгьте,... ідите 105; въ Русской П равді по
сп. ок. 1282 г.: за кормилца 12 гривьнъ и за кормилицю, хотя си
буди холопъ или раба 4; здісь формы повелит, наклон, вългъзгьте
и др. употреблены также въ значеній греческаго и латинскаго
сослагательнаго. Въ Вопрошаніи Кирика по сп. ок. 1282 г. мы
находимъ внраженіе: аще и мьртвыя воскрешай, не можеть попомь
быти (Р. Истор. Библ., VI, 46); здісь форма 3-го ед. повелит,
наклон, соответствуете греческому желательному. Главное, повели
тельное значеніе формъ повелнтел. наклон, сохраняется ими въ
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еовременномъ русскомъ ЯЗБХКІ во всей по лноті; значеніе же желат.-сослагат. наклон. в с іх ь лицъ и чиселъ въ немъ им іеть одна
форма, форма 2-го и 3-го л. ед., когда находится въ'цридаточныхъ
условныхъ предложешяхъ, при подлежащихъ в с іх ь лицъ и чиселъ:
екажи я ему слово, онъ сдйлаетъ все; скажи ты..., скажи онъ...,
скажи мы..., и т. д.; захоти, такъ (онъ) былъ бы діловой; какъ
м ісяць ни свгьти, а все не солнца с в іть , и т. п. Не лишнее
замітить, что форма 2-го и 3-го л. ед. съ течешемъ времени пере
шла изъ придаточныхъ предложеній въ главный и стала въ этихъ
посліднихъ употребляться въ качестві формы изъявит, наклон, для
обозначеНія быстро совершившагося дійствія; въ грамоті 1518 г.:
веофанъ старецъ съ братьею и староста... они возми образъ
Пречистые да поведи, Ак. Юр. 30; современн. великорусок, онъ
глядь, а волкъ нередъ вдмъ; онъ ему и скажи; опъ его ударь.
Исторія формъ возвратнаго залога. Какъ въ литовскомъ, такъ
н въ славянскихъ языкахъ формы страдательнаго и возвратнаго залоговъ издревле образовывались чрезъ присоединеніе къ формамъ
дійствйт. зал. формы возвратнаго містоименія; но въ то время,
какъ литовскій языкъ иміетт, містоименную форму, прикріпленную
къ глагольнймъ формамъ и отличную по звукамъ отъ формъ того
же містоименія, когда оно употреляется отдільно,— въ славянскихъ
языкахъ • мы видимъ свободное употребленіе формъ возвратнаго
містоименія, такъ что глагольная форма употребляется сама по
себ і, а, містоименная сама по себі; при этомъ послідняя можетъ
стоять и нередъ глаголомъ, и послі глагола, и непосредственно
рядомъ съ глаголомъ, и черезъ одно или нісколько словъ отъ него.
Въ древне-русскомъ я зн к і употребленіе містоименной формы
ся (вин. н.) или—-рідко—си (дат. п.; см. выше, стр. 101) предъ
глаголомъ было столь же обычно, какъ и послі глагола. Оно было
свойственно воЬмъ древне-русскимъ говорамъ, и мы читаемъ въ
кіевской Мстиславовой грамоті ИЗО г.: донеліже ся миръ състоить, кто ся изоостанеть въ манастыри; въ смоленской грамоті
ок. 1230 г.: притьча ся пригодитъ; въ новгородской грамоті ок.
1262 г.: что ся учинило тяже, гд і ся тяжа родить; въ московской
духовной Ивана Калиты: что ся остало, тыми ся подплять сынове
мои; въ духовной Семена Гордаго: хто ся будешь у гЬхъ людии
оюенилъ; въ Новгородской л іт.: копая подъ другомь яму самъ ся в
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ню ввалить 271. Рядомъ съ употреблетемъ ся передъ глаголомъ,
мы иміем'ь ц ілий рядъ случаевъ ся послі глагола, какъ непосред
ственно за глаголомъ, такъ и чрезъ одно слово; въ записи Свято
славова Сборника 1073 г. мы читаемъ: конъчяшяся книги сия; въ
приписке къ Юрьевен. Ев.: възвратихъся, съконъчася вьее діло; въ
смоленской грамоті 1230 г.: ать управяться сами; въ духовной
вел. кн. Ив. Ивановича: подгьляться. Свободное употребление ся во
всемъ русскомъ языкЪ продолжалось довольно долго: въ XVII в.
мы нерідко его видимъ въ памятникахъ южно-русскихъ, въ XVI в.—
въ памятникахъ великорусскихъ, въ роді московскаго Судеб
ника 1550 г.: чтобы ся недільщики не отпирали, или Домостроя:
не сш ло бы ся, все то ся приюжаетъ, или даже грамотъ: о семъ
судья рекъ ся доложити митрополита, шлешь ли ся на розьіжджіе
мужи (1518 г.; Ак. Юр. 30, 31). Великоруескія грамоты его иміють
въ формулахъ и въ XVII в.: съ воры ся ему не водити (1615 г.;
Ак. Юр. 297). Великоруескія пословицы его сохраняютъ даже въ
XVIII в.: аще за друга ся поручаешь, свою душу другу полагаешь
(сборникъ пословицъ 1758 г.).
Въ настоящее время въ значительномъ большинстве русскихъ
говоровъ мы находимъ ся или си прикріпленшить къ глагольной
формі и поставленнымъ послі этой формы,— и только сравнительно
немногіе, по преимуществу западные, говоры малорусскаго нарічія
еще сохраняютъ свободное употребленіе возвратнаго містоименія.
Памятники XV— XVII вв. дають намъ некоторое количество
случаевъ употребленія формы возвратнаго залога съ двумя ,ся: Ипатскій сп. л іт.: а не можемъся вміститися в печері 111; Погодинскій сб. XV— XVI в. № 853: христіана ся нарицаешися 90; великорусск. грамота 1518 г.: на розьізжчика ся, господине, ...не
шлюся, Ак. Юр. 31; грамота 1600 г.: сказали, что ся они въ и скіхь
помирилися, Ак. Калач. I, 525; Ев. Тяпинскаго: чірвонеета» бо ся
нібо. Въ нихъ то ся, которое не прикріплено къ глагольной формі,
является уже частицею безъ опреділеннаго значеній. Отсюда упо
требленіе ся какъ-будто< безъ всякаго значенія въ великоруескомъ
нарічіи: грамота 1608 г.: писалъ еси, что будто ся ты у отпусковъ
былъ, Ак. Арх. Э. П, 178; современн. гляди-ко-ся, иоди-ко-ся (и
поди-ко-сь), ну-ко-ся и т. п.
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Исторія формъ неопределенна™ наклоненія. Изъ двухъ древнихъ формъ древне-русскаго неопреділепнаго наклоненія форми на
т и (чи) господствуютъ въ древнійш ихь русскихъ памятникахъ,
какъ въ книгахъ, списанныхъ съ церковно-славянскихъ оригинал овъ,
такъ и въ грамотахъ; формы на ть (чь), напротивъ того, встре
чаются въ нихъ сравнительно рідко. Но ч ім ь боліє памятники
приближаются къ нашему времени, т ім ь чаще намъ встречаются
формы на ть, т ім ь боліє они волучаютъ преобладаніе. Т ім ь не
меніе формы на ти еще вполні обычны во в с іх ь памятникахъ
XVII в. Вытйснете ихъ формами на ть вполні естественно, такъ
какъ языкъ вообще предпочитаетъ употреблять боліє короткія формы.
Въ еовременномъ литературномъ я зн к і формы на ти рідки и
являются только тогда, когда удареніе стоить на конечномъ и:
идтй, нестй, везти, вести; но и въ этомъ случаі рядомъ съ ними
обыкновенно употребляются также формы несть, везть и т. д.;
кромі подобиыхъ формъ на ти, въ литературномъ я зн к і изрідка
встречаются архаизмы въ роді печи (біда, коль пироги начнетъ
печи сапожникъ...). Въ нйкоторыхъ сіверно-великорусскихь гово
рахъ формы на ти находятся въ полномъ употребленіи; въ другихъ
они такъ же рідки, какъ въ литературномъ я зн к і, хотя п іен и
сохраняютъ ихъ въ болыпомъ количестве. Въ білорусскомь н а р і
чіи формы на ти не особенно рідки. Въ однихъ изъ малорусскихъ
говоровъ они господствуютъ, въ другихъ встрічаются р іж е, ч ім ь
формы на ть.
Формы такъ называемаго супина на т ь въ церковно-славянскихъ
и древне-русскихъ памятникахъ употребляются исключительно при
глаголахъ движенія и встречаются довольно часто до самаго конца
XIV в.: смоленская грамота 1229 г.: латннину не звати русина на
полі битося (о—г); смоленская грамота ок. 1230 г.; немьчичю
нельзі позвати на поле русина биться; договоръ Новгорода съ
Тверью 1265 С.: ездити звери гонить; Русская Правда по сп. ок.
1282 г.: идеть искать кунъ; западно-русская грамота Кейстута послі
1341 г.: а быхомъ пустили търговатг. поидеть торговать; псковской'
Ирмолой 1344 г.: сісти ужинать, приписка писца; Лаврентьевск.
сп. л іт.: йде учить, посла два варяга прикончатъ, мы не ціловать
ихъ приіхали, снидеві ся сама бороть, пришли еСьмы воевать, и
т. п. (нерідко); Палея 1406 г.- (нерідко). Въ еовременномъ я з н к і'
17 ‘
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мы не находимъ никакихъ достовіргшхь остатковъ этого супина;
есть, правда, въ одномъ изъ сіверно-великорусекихь говоровъ формы
неопреділ. наклон, на тъ, но о н і могутъ быть объясняемы какъ
древнія формы на тъ съ отвердівшимь т.
М істо супина на тъ въ настоящее время занято или неопредйленнымъ иаклонетемъ=супиномъ на тъ, или неопреділ. накл.
на ти. Формы на тъ у насъ издревле употреблялись рядомъ, съ
формами на тъ, въ одномъ съ ними значеній (см. выше, стр. 165);
зам іна формъ на тъ формами на ти также началась въ глубокой
древности. Мы, нанримірь, читаемъ въ Остромировомъ Ев.: идж
уготоватм місто 45 об., посъла призвати 80 об.; въ Юрьевскомъ
Ев.: не придохъ положити мира 41 (срв. въ церк.-слав. Зографскомъ Ев.: придъ д ати 111). Памятники съ чистымъ русскимъ
языкомъ также знають употребленіе неопреділ. накл.: смоленская
грам. 1229 г.: юхали твердити миръ; договоръ Дмитрія Донскаго
1872 г.: пошли люди жаловатися, и т. п. Поздніе, въ памятникахъ
XV—XVI в., заміна формъ на тъ формами на ти встрічается
очень часто.
Формы неопреділ. наклон, въ нікоторьіхь случаяхъ нісколько
отличались по звукамъ основы отъ формъ настоящ. вр. и другихъ;
вслідствіе этого, когда произошло вліяніе вторыхъ формъ па первыя, явилось нісколько новыхъ формъ неопреділ. накл.
Такова форма итти, образовавшаяся изъ древней ит и вслід
ствіе вліянія формы иду и т. п. и встрічающаяся уже въ велико
русскихъ памятникахъ XIV в.: Ёв. 1358 г.: внидьти 66, внидти,
проидти 66 об., идти 75 об., придти 90, преидти 111 и др.; Ев.
XIV в. Публ. Библ. Б. 6: идти 3, придти 8; она слышится во
всемъ современномъ великорусскомъ нарічіи (итти, иштить) и въ
шЬкоторыхъ білорусскихь говорахъ.
Такова форма ийти, образовавшаяся изъ древней ити, віроятно,
подъ вліяиіемь най ти, войти и т. п. и найденная нами, между
прочимъ, въ великорусскомъ Прологі 1432 г. Публ. Библ.: въстахъ
иит и хотя спать 64; она распространена въ великорусскихъ гово
рахъ и встрічается у писателей XVIII в. (панримірь, въ <Трутні»
Новикова).—В с і формы неопреділ- наклон, глагола иду — и ти ,
итти, ийт и въ великорусскихъ говорахъ нерідко иміють второе
окончаніе неопреділ. наклон, и звучать итить, иттить, ийтитъ
(особенно формы возврати, зал.: обойтиться, разойтиться, Пушкинъ,
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сойтиться, Лермонтовъ, и т. п.); изъ нихъ первая не рідка въ
московскихъ грамотахъ XVII в. (напримірь, въ грамоті 1609 г.,
Ак. Калач. II, 674).
Таковы формы въ роді лежчи, пекчи, могги, пекти, изъ кото**
рыхъ первыя встрічаются въ великорусскомъ нарічіи, вторыя осо
бенно распространены въ малорусскомъ; великоруескіе памятники
XVII в. иміют'ь еще формы въ роді т т т ч и (отъ измогу; грамота
1609 г.), уберетчмся (грамота 1616 г.), пострит<шся (пісня въ
записи Рич. Джемса), с т е р е т ь с я (паломникъ Гагара) и т. п.; въ
пісен н и кі второй половины XVIII в.: пвтчи (отъ пеку); въ современн. пріалтайскомь говорі: тотчисъ (собраться съ силами); въ
этихъ формахъ окончаніе тчи, невидимому, образовалось изъ окон
чанія чи подъ вліяніемь формъ настоящ. врем, съ шипящимъ (пе
чешь, можешь). Но см. стр. 141.
Такова, віроятно, форма ржати, при церк.-слав. и др.-русек.
ръзати (настоящ. вр. ръжю).
ИсторІЯ причастім. Причастія настоящаго времени въ древнійшихъ русскихъ памятникахъ иміють форму имен. ед. муж. р. съ
окончашемъ а во в с іх ь гЬхъ случаяхъ, гд і церковно-славянскій
языкъ иміет'ь окончаніе ы,— слідовательно съ предыдущимъ твердымъ согласнымъ. Формы въ роді ида, мога еще нерідки въ па
мятникахъ XIV в. (между прочимъ въ грамотахъ и літописяхь),
но потомъ исчезаютъ, когда именно,—за неимініемь данныхъ мы
не можемъ определить. Въ еовременномъ русскомъ я зн к і н іт ь
никакихъ слідовь этихъ формъ, если, не считать формы мога и
некоторыхъ именъ существительныхъ (см. выше, стр. 186).
М істо формъ на а очень рано стали занимать новыя формы
причаетш настоящ. времен, съ окончашемъ я: идя, неся, которыя
образовались вслідствіе вліянія на формы въ роді ида, неса—
формъ въ роді любя, емля. Формы на я мы находимъ какъ въ
памятникахъ списанныхъ съ перковно - славянскихъ оригиналовъ
(въ Тріоди 1311 г.: зовя 73), такъ и въ грамотахъ и літописяхь;
нанримірь, въ грамоті рижанъ около 1300 г. мы читаемъ: идя,
ведя; въ новгородской грамоті ок. 1305 г.: повьргя; въ двинской
рядной XIV— XV в.: ркя (= ц .-слав. рекы, др.-русск рька); въ
Новгородской л іт.: идя 40, рекя 193,208, ждя 205; въ Ипатекомъ
сп. л.: рекя 23. Эти формы на я съ теченіемь времени широко
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распространились въ я зн к і и витіснили формы на а. Изъ посліднихъ сохранилась лишь одна форма мога, извістная въ мал ору ескихъ и білорусскихь говорахъ (м от) и, можетъ быть, существую
щая также въ шЬкоторыхъ великорусскихъ (В. Майковъ: кто кого
смога, такъ тотъ того въ рога).
Причастія на а, я первоначально были исключительно причастіями настоящ. врем.: прохождааше исцілд вьсакъ неджгъ, Остро
мирово Ев. 68 об. (= и сц іл я я ); прібнваш е задавя (=давя) клев р іта, аще бы искуся (=искуш ая) пришьлъ, Учительн. Ев. Кон
стантина Болгарск. XII в. 98, 102; рака ста не поступяш
(=поступая), Сказаніе о Б орисі и Г л іб і по сп, XII в. 11. Но
съ теченіемь времени, между т ім гь какъ одни изъ нихъ, образован
ный отъ глагольныхъ основъ съ длительнымъ оттінкомь, сохранили
свое древнее значеніе, — другія, бнвшія по своимъ основамъ въ
связи съ глаголами совершеннаго вида, въ ц’Ьломъ ряді случаевъ
утратили значеніе настоящ. врем, и сділались причастіями прошедш.
врем. (=греческ. причаст. аориста). Мы находимъ ихъ уже въ
памятникахъ Х Ш и£Х1У вв. употребляющимися одинаково съ при
частіями прошедш. врем, на г, въ; такъ, въ смоленской грамоті ок.
1230 г. мы читаемъ: дітьскни не исправить возма мьзду (= в зя въ );
въ записи Пантелеймонова Ев. ХП в.: исправяче чьтіте ^ п о п р а 
вивше); въ Прологі 1262 г.: мощи іея възмя Акакии и п о г р іб і 17,
заимя ноздри цльваше 50 об.,, тъ поимя мя вьсаді въ тъмницю 83;
въ новгородской грамоті ок. 1305 г.: отъюхалъ городъ повьргя
(— бросивъ);. въ Лаврентьевскомъ сп. л іт.: створи нарядъ утвердивъся крестнымъ цілованьемь с ними и честь возма у нихъ 359,
пожга городъ възвратися 368, посла его приставя къ нему своі
мужи 384, князь внида в волость пойма городы 393, упереди
Романъ скопя полкы и в ь іх а в рускую землю, а володимерци
лишася Рюрика іхаш а.... 396; и т. п.; въ Новгородской л іт.: йде
князь поимя съ собою мужи новгородьскыя 201, поиде князь ноимя
съ собою новгородце 271, Соімя ризу 282 и т. п. Въ современномъ
русскомъ язык! причастным формы на я употребляются въ одномъ
значеній съ формами причастій прощедщ. врем., и мы говоримъ
придя рядомъ съ пришедъ, принеся, приведя рядомъ съ принесши,
приведши. Нашъ литературный языкъ знаетъ, съ значеніемь про
шедш. врем., только употребленіе старыхъ формъ имен. ед. на я;,
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старыхъ формъ имен. мн. на че, чи, встречающихся въ памятни
кахъ ХУІІ в. (Котошихинъ: поидучи въ ноходъ=пошедши), въ немъ
уже не существуетъ.
Въ судьбі причастій прошедш. врем, обращаютъ на себя вниманіе т і явленія, которыя иміють своею причиною вліяніе прича
стій съ окончаніемь въ, въ роді любивг, давг, на причастія съ
екончатемъ ъ, въ роді начьнг, възьмг, тьдг, и наоборотъ. Глаголы,
нікогда имівшіе въ основі неопреділ. накл. носовой гласный:
възлти, начжти, кш т и и т. п., яміди въ древности причастія на
мъ и нъ: вьзьл»,—ше, начьмг,— ше, кльнг,— ше. Эти формы были
весьма распространены въ старомъ язык! и нерідки въ памятни
кахъ; такъ, напримірь, въ грамоті риЖанъ ок. 1300 г. мы читаемъ:
т ъ, снежг, ешшо; въ Ев. Тяпинскаго XVI в.: вынеляпы, розпемгши,
почонгши. Они сохранились въ современныхъ русскихъ говорахъ
или въ древнемъ своемъ виді, или въ нісколько изміненномь:
взёлли или взя.иши. Рядомъ съ ними, по образцу формъ любивг,
давг, развились новыя формы съ тою основою, что въ неопред,
накл., и съ окончаніемь въ: взяег, начавг, заклявг и т. п. Мы на
ходимъ ихъ прежде всего въ спискахъ съ церковно-славянскихъ оригиналовъ: въ Словахъ Григорія Богослова XI в.: явъ 67, изявг 19,
появг 281, възявг 172 об., 331 об., заклявг 64 об., распявг 198 об.;
въ Юрьевскомъ Ев.: явъ за руку отроковиц» 86; въ гал.-вол. Ев.
Никольскаго монаст. XII— X III в.: явъ но руку сліпьця 83. Совре
менные русскіе говоры (особенно великорусскіе) употребляютъ ихъ
весьма часто, а въ нашемъ литературномъ язык! они господствующ..—
Съ этими формами одинаковы по образовать? новыя формы прича
стій отъ глаголовъ съ основою въ неопреділ. наклон, на какойлибо согласпый, особенно на д и т. Большая часть старыхъ при
частій отъ этихъ глаголовъ на дъ и тгітеп ер ь уже исчезли изъ
литературного языка и замінились въ немъ новыми на вг; такъ,
напримірь, старыя формы ідг, ідш е, сідг, сідше, украдг, украдше
замінились вновь образованными формами івг, івши, сівг, сівши,
укравъ, укравши; въ великорусскихъ и білорусскихь народныхъ
говорахъ эти новообразоваиія распространены еще больше, ч ім ь
въ литературномъ язн к і: вёвши, пришовши.
Великорусскіе и білорусскіе - народные говоры (но не напгь
литературный языкъ) знаютъ еще другія вновь образованный формы
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причастій прошедш. врем., въ которыхъ на м іс т і древняго в находится м: породивши, заплакавши, напоёлши и т. п. (Писемскій,
Горькая судьбина: раздышавшись, услышавши, бросилшш); они
обязаны своимъ происхождещемъ вліянію формъ въ роді взел«»
взелше.
Наконецъ, въ нашемъ литературномъ я зн к і употребляется причастіе прошедш. врем.'вонзенъ, пронзенный (Пушкинъ), съ З ВМІСТО
Ж (др. русск. -НЬЖ вНЪ), ЯВИВШИМСЯ ВЪ немъ ПОДЪ ВЛІЯНІвМЬ боль
шей части глагольныхъ формъ: проньзишь и т. п.
Причастія страдательн. зал. прошедш. врем., будучи нечленными,
звучать у насъ всегда съ однимъ н: діламь, ділана, ділано, а
будучи членными, могутъ быть и съ однимъ, и съ двумя и: діла«ый и ділаяинй. Обыкновенно, когда удареніе находится на 3-мъ
слогі отъ конца, нами предпочитаются формы съ однимъ н: писа
ный, брбшеяый, связаяый; а когда удареніе стоить на второмъ
слогі отъ конца, мы употребляемъ чаще формы съ двумя н; иринееённый, приведённый, спасённый, почтённый. Гусскій языкъ древнійщ ей эпохи не зналъ формъ съ двумя н. Они сравнительно новы
и обязаны своимъ происхожденіемь вліянію отпричастныхъ прилагательныхъ на нънъ. Пооліднія мы видимъ въ церк.-слав. Саввиномъ Ей.: повеліньная и въ Синайскомъ Требйикі: неизглаголанень, — пънааго, нераскаанена, неисписанет, осжжденна, и др.
Нісколько такихъ прилагательныхъ мы находимъ въ русскихъ
цамятникахъ, списанныхъ съ церковно-славянскихъ оригиналовъ: въ
М инеі 1095 г.: явленьная 64, недріманьну 137( въ Тріоди постной
XII в. Син. Биб. № 319: неиздреченьныи 17 об./ осквьрневаньмо
19 об., въздьржаньно 118 об. и т. п. (съ нотами надь ь); въ Апо
столі 1220 г.: испытанною, благопоказаньноге 5 и т. п.; въ Рязан
ской Кормчей 1284 г.: о оглашеигнызя 80 об., неислідованш то
213 об., съчтанькйя 244 и'др.; въ Пандектахъ 1296 т.: истліяьш хъ 47 об.; въ Служебникі дрен. Сергія ХІУ в.: прежесвященеяа
есть и совершбнъ 73; въ Новгородской л іт. есть отпричастное
прилагательное нееказамьна 305; въ Волынской л іт. по Ипатскому
сп.: невиданьноя рати (род.) 496; въ еовременномъ русскомъ я з н к і
мы иміемх: почтенный, откровенный, откровенен?, бездыханный,
желанный, совершенный, обыкновенный, нежданно-негаданно и т. п.
Эти отпричаетныя прилагательным .оказали вліяніе на причастія на
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нъ, слідствіемь чего было образованіе причаетныхъ формъ съ
двумя н, восходящее по памятникамъ къ XIII в.: Галицкое Ев.
ок. 1266 г.: избракмшя 105, 124, 124 об.,— ыхъ 124; кіевская
Псалтырь 1397 г.: избракмьшг 122, оковамяыя 127 об. и др.;
Мстижское Ев. XIY в.: избраммыая» 50, 55 об.,—ыя 56; зап.русск. Четья 1489 г.: препоясаммым 63 об., рвченнъш 68, и сц ілтнъш 68 об.
Судьба формъ глагола бьти. Въ языкахъ греческомъ и латин
скомъ формы настоя^ц. врем, глагола быть въ качеетві сказуемаго,
какъ извістно, употребляются довольно правильно; но и въ нихъ
есть предложенія, въ которыхъ мы не находимъ сказуемаго есть,
суть; это по преимуществу—поговорки, изреченія, которыя всегда
излагаются по возможности кратко: oiç r.aïbzç oi -yépov-csç, oùx àyadov
т.бкшоїроущ (Гомеръ); ohoç dcXïjlkia; summum jus summa injuria;
triste lupus stabulis; varium et mntabile semper femina, и т. п.
Въ новыхъ европейскихъ языкахъ, при довольно-правильномъ употребленіи формъ настоящ. врем, глагола быть, въ поговоркахъ,
изречегйяхъ также замечается отсутствіе сказуемаго; гакъ, въ німецкихъ поговоркахъ мы иногда не находимъ глагола: ein mann— ein
wort; besser ein sperling in der hand, als zwei auf dem dache.
Если мы обратимся къ древне-русскому языку, то увидимъ въ немъ
то же: б ід а аки въ Годні (Лаврентьевск. сп. літ.); луче ми смерть
ни курское княженіе; злато красота жеяамъ; не нотка въ поткахъ
нетопырь, не звір ь въ звірех'ь ожь (= еж ъ ); орелъ царь надъ
птицами, а осетръ надъ рыбами (Моленіе Даніила Заточника по сп.
Ундольскаго к. XV в.). Въ другихъ языкахъ подобнаго рода опущеніе формъ есть, суть не нашло себ і широкаго распространена;
но въ русскомъ я зн к і оно сділалось. обычнымъ и перешло въ
обычную річ ь. Отсутствіе сказуемаго 3-го л. мы находимъ уже въ
'древнійтихь русскихъ памятникахъ: запись Святослав. Сборника
1073 г.: оже ти собі не любо, того и другу не твори; запись
Святослав. Сборника 1076 г.: идеже криво, братию, исправившие
чьтіте; новгородская грамота 1189— 1199 г. по сп. X III в.: ходити
нІмьчьмь в Новгородъ безъ пакости, ити гостю домовь, оже родится
тяжа... рубежа не творити, німчина не сажати в ногребъ Н овігороді... нъ емати свое у виновата; смоленскій договоръ 1229 г.:
товаръ юго свобо(де)нъ на въде и на березі, ся грамота утвьржена
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дьчатию (ъ = о , ь = е ); смоленскій договоръ ок. 1230 г.: рядъ мои
съ немьци таковъ, вольное търгование имъ въ Р и зі; Лаврентьевск.
сп. л іт.: уже м н і мужа не крісити, добра ли вы честь, нама ихъ
не перебороти, земля твоя яко и земля наша, срете я на броді
кде н н н і Переяславль, се дружина у тебе отня, се лежить сіверянинъ а се варягъ а дружина своя ц іл а (часто; то же въ Ипатскомъ и другихъ спискахъ). Впрочемъ, рядомъ съ этими случаями
отсутствія формъ есть, суть, мы часто видимъ въ старыхъ памят
никахъ и ихъ лрисутствіе; такъ, въ смоленскомъ договорі 1229 г.
мы читаемъ: ся грамота кстъ выдана; въ гракоті рижанъ 1284 г.:
ныне то есть ведомо, рижяне суть невиноватн, та правда есть
промежи насъ и ваеъ; въ грамоті рижанъ ок. 1300 г.: не тако
есть миръ доконцанъ; въ Лаврентьевск. сп. літ.: люба ми есть
р іч ь , ловища ея суть* до всей земли, Руси есть веселье нити,
в ір а наша с в іт ь есть, бози ваше древо суть и т. и.; въ Моленій
Даніила Заточника по сп. Ундольскаго к. XV* в.: храбра борзо
добудеши, а умный дорогъ есть; кому ти есть Переяславль, а м ні
Гореславль; луче ми есть тако скончати животъ свои; ино есть
лодія, а иное корабль; ино ти есть уменъ, а ино безуменъ; Ев.
Тяпинскаго XVI в.: береме мое легко есть, одинъ есть вашъ учитіль,
свадьба готова есть, якъ аньгели суть, хто суть братья моя. Въ
настоящее время формы 3-го л. глагола быть почти исчезли изъ
русскаго яз., такъ что мы иміемь ц іл и й рядъ предложенш безъ
сказуемаго. Форма суть въ народномъ я зн к і совсімь не встр ічается (уродливыя вьграженія, въ р о д і яко-бы народнаго выражешя
гр. А. Толстого: кто мы такіе суть, ему чужды); а форма есть
употребляется главнымъ образомъ съ значеніемь имгьется, суще
ствуешь: есть книга, есть діло, это онъ и есть, это они и есть,
такъ и есть, причемъ, будучи сказуемымъ, можетъ йміть при себі
подлежащее во множ, ч.: у васъ книги и правила есть, грамота
1525 г., Ак. Арх. Э. I, 141; у васъ на тотъ лугъ крідости есть
ли, есть у насъ правые грамоты, грамота 1542 г., Ак. 0ед.-Чех.
I , 87; нужныя вещи в с і есть, Житіє Зосимы Соловецк. по сп,
Рум. Муз. № 1; современн. московск.: книги у меня есть, есть
разныя книги (срв. др.-русск. суть ми орудия въ Руси ==есть у
меня діла, Новгородская л іт . XIV в. 159; суть гради ихъ до
сего дне, суть у него сынове, Лаврентьевск. сн. л. 12, 26; суть
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ны с тобою р іч и , суть ми іщ е орудьица, Ипатскій сп. л. 340,
364; также срв. греч. їоті 1'р.оіує ха: j3oju.ii и т. п.). Употребленіе
формы есть съ главнымъ значетемъ (связки) существовало довольно
долго, иногда при подлежащемъ множ. ч. или 1-го и 2-го л. ед. Ев.
1399 г.: азъ и отецъ гедино есть 14; Лаврентьевск. сп. л іт.: отъ
нихъ же есть поляне в К иєві и до сего дне (въ другихъ спискахъ:
суть); Познанскій сборникъ XYI в.: хто есть ты, я есть гость, я.
ест Бово (даже: велми ест раненъ есми). Между прочимъ любо
пытно употребленіе ея^въ Описаній турецкой имперіи, еоставленномъ
великоруссомъ во второй половині XVII в.: пушекъ много есть
лежить и т. п. (часто, при формахъ настоящ. врем.). Оно и теперь
существуетъ еще въ нашемъ литературномъ я зн к і, но почти неизвістно въ я зн к і народномъ; въ былинахъ: есть я старъ казакъ,
я неженатый есть.
Опущеніе формъ есть, суть повело къ опущенію формъ есмь,
ecu, есмъ, есте послі того, какъ при этихъ формахъ утвердились
личныя містоименія (Лаврентьевск. сп. л.: ты князь ли ecu, азъ
есмъ мужь его 65). Оно восходить по меньшей м і р і къ XIV в.:
Лаврентьевск. сп. л.: мы недужи противу вамъ стати 68 (то же въ
Инатскомъ и другихъ спискахъ), азъ имъ противень 23, се язъ
готовь уже 267, ты господинь, ты отець 367 и др., безъ есмъ,
есмъ, ecu; Слово о полку игор.: одинъ братъ, одинъ св іт ь світлий
ты, Игорю; а мы, дружина, жадни веселіа. Форму 1-го л. мы
читаемъ въ записи Уваровсіс. рукописи 1473— 1477 г. № 338:
силно есмь радъ, коли кончалъ строку посліднюю. Формы 2-го л.
еще не рідкость въ XVI и XVII вв.; они находятся и въ московскихъ грамотахъ этихъ столітій, и въ зап.-русск. Ев. Тяпинскаго
(здісь: знаю те, хто ecu святый Божий; бологий ecu, Симоне; што
страшливы есте, и др.); но едва ли въ это время они были для
в с іх ь понятны (Сборникъ к. XV в. Син. Библ. № 951: подобаетъ
істиному христианину видіти, что ecu Богъ 11, камень ecu Христова
церковь 13 об. и т. п., гд і еш =есть). Нашъ литературный языкъ
не знаетъ формъ 1-го и 2-го л., но въ великорусскихъ говорахъ, впрочемъ исключительно въ пісняхь, встрічаются д в і изъ нихъ: ой ты
гой ecu, вы дочери есте кунецкія, а въ малорусскомъ н арічіи
одна: добре ecu, мій кобзарю...
Формы нгьсмъ, нгъси и т. д., кромі формы М№=ніть, давно
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вышли изъ живого употребленія и уже въ конці XIV в. были,
повидимому, непонятны. По крайней м ір і писецъ Ев. 1399 г.
очень часто (почти постоянно) заміняеть древнія нгьсмь и пр.
сложными ме есмь: н і есть 6 об., н і іесьмь 8 об., н і есмь 22,
н і есте 11 об.; въ Лаврентьевск. сп. л іт . мы читаемы н і есмы 227.
Впрочемъ д в і . изъ этихъ формъ сохраняются еще русскимъ
языкомъ въ качестві частицъ. Нашъ союзъ если— не что иное какъ
соединеніе формы есть, составлявшей иікогда самостоятельное
предложеніе, съ союзомъ ли если (срв. в т | записи Словъ Исаака
Сирина 1428 г. Публ. Библ.: есть пакъ хочеть поити на нихъ,
самъ бываш е=если же хочеть...). Великорусская частица семь,
обычная въ началі фразы передъ містоименіемь я: семь (или
семь ка) я погляжу и т. п. й какъ будто лишенная значенія, ка
жется, восходить къ формі есмъ, чрезъ посредство есьмь, есемь
(срв. выше, стр. 53); посліднюю форму мы находимы въ Ев.
ХІУ в. Публ. Библ. Б. 17, л. 37 об.; срв. сербск. )есам и сам,
чешек. &?т (а, е изъ г или ь).

4

г

X I. Ндареніе.

Мы иміемь очень мало данныхъ для исторіи русскаго ударенія '
древнійшей эпохи. Хотя греческій литургическій уставъ IX —X вв.,
давшій начало нашему уставному письму XI—XIV вв., обыкновен
но им іль ударенія, т ім ь не меніе ихъ н іт е въ древнійшихь
русскихъ рукописяхъ. Одинъ изъ старшихъ русскихъ памятниковъ
съ удареніями—Чудовской Новый З а в іт е половины XIV в., соединяющій въ себ і живыя ударенія современнаго писцу великорусскаго н аріч ія съ традиціоиннми удареніями церковнаго текста. За
яймъ слідуєте рядъ памятниковъ XIV и XV вв., или восходящихъ
къ средне-болгарскимъ оригиналамъ, или вообще иміющихь въ
своемъ правописаніи (а слідовательно, и въ удареній) е л і ды ложно славянскаго вліянія. Рукописи XVI и особенно XVII вв. съ ударе
ніями представляють уже обычное явленіе; одна изъ нихъ— огромный
Хронографъ, составленный въ М оскві по приказу московскихъ го
сударей и получившій окончательную редакцію въ первой половині
XVII в. (нослідняя часть этого Хронографа съ ониеаніемь событій XVI в.—извістна подъ навваніемь Царственной книги). Сверхъ
того, имію ть ударенія в с і книги церковной печати, московскія,
западно-русскія, южно-русс.кія, какъ світекаго (московская Книга
ратнаго строенія 1647 г., Уложеніе царя А лексія Михайловича
1649 г., кіевскій Лексиконъ Памвы Берынды), такъ главнымъ образбмъ церковнаго характера; изъ посліднихь ударенія перешли въ
новійшія церковный КНИГИ.
'
Въ виду скудости древняго матеріали и неразработанности ма
теріали ПОЗДНЯГО, XVI— XVII вв., мы можемъ говорить о древнійшей исторіи нашего ударенія отчасти на основаній фонеТическихъ
явленій, въ роді опущенія гласвыхъ (оно часто свидітельствуете
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объ исконномъ отсутствіи ударенія на опущепномъ -звукі), а главнымъ образомъ на основаній сравнительнаго изученія нашего уда
ренія. Здісь намъ приходится пользоваться прежде всего данными
по ударенію ррдственныхъ языковъ, какъ не-славянскихъ: литовскаго, саНкритскаго, греческаго, такъ особенно славянскихъ, сохраняющихъ свободу ударенія: сербскаго (чакавскаго нарічіи), словинскаго и ново-болгарскаго; само собою разуміется, иміють очень
большое значеніе данныя по ударенію какъ церковно-славянскихъ
Еіевскихь глаголическихъ отрывковъ и церкоцро-славянскихъ стихотвореній IX —X вв., такъ и средне-болгарскихъ и сербскихъ руко
писей и печатныхъ книгъ ХІТТ—XVII вв. Затймъ намъ необходимо
пользоваться данными русскихъ говоровъ, которые въ области уда
ренія представляють очень много - отличій отъ нашего литературнаго языка; между прочимъ, вееьма цінньї по своей архаичности
данныя по ударенію произведеній великорусской народной поэзш
(п ісен ь и пословицъ). Однако мы должны йміть въ виду, что
сравнительное изученіе нашего ударенія (какъ и вообще сравни
тельное изученіе явленій языка) не позволяетъ приходить къ такимъ
надежнынъ выводамъ, какъ изученіе историческое, и потому мы
должны ограничиться лишь немногими замічаніями.
Природа ударенія бываетъ двоякая. Языки санскритскій и гре! ческій, по иовійшимь изслідованіямь, иміли удареніе хромати ; ческре, основанное на повншенія голоса. Оно извістно теперь въ
нікоторнхь восточныхъ языкахъ. Современные западно-европейскіе
языки иміють удареніе экспираторное, выдыхательное, которое
основывается на усиленій голоса. По всей віроятноети, въ общеиндоевропейскомъ я з н к і было хроматическое удареніе, для долгихъ
гласныхъ то восходящее, или повышающееся (а= аа), то низходящее, или понижающееся (а — т ). Это хроматическое удареніе
должно было перейти изъ обще-индоевропейскаго языка въ обще
славянски (какъ перешло въ греческій) и въ неш> превратиться
въ хроматическо-экспираторное (едва ли Не сходное съ тім ь, кото
рое было въ латинскомъ и еуществуетъ теперь въ литовскомъ и
сербскомъ). Русскій языкъ, виступившій на историческое поприще
лишь со скудными остатками древнихъ долгихъ звукомъ и потомъ,
при иечезновеніи изъ произношенія массы глухихъ (г и ь), въ
одной, сіверо-восточной, своей части совсім ь не пріобрітшій но-
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выхъ долгихъ гласныхъ, въ другой, юго-западной, —пріобрітшій ихъ,
повидимому, лишь на короткій сравнительно срокъ, быть можете,
въ историческое время еще обладалъ удареніемь хроматическоэкспираторнымъ, но вероятно, очень давно замінили его т ім ь са
мыми выдыхательными удареніеми, которое существуете въ немъ
теперь.
Удареніе можете быть свободными и не свободными. Свободное Г
удареніе—то, которое находится въ различныхъ словахъ на различныхъ частяхъ словъ; несвободное удареніе прикріпляется къ одному
или въ немногими извістньїми містами словъ: въ однихъ языкахъ
мы видимъ его всегда на начальномъ юлогі, въ другихъ— всегда ;
на конці слова (во французокомъ языкЪ); въ латинскомъ язьікі оно
стоить на 3-мъ слогі оте конца при 2-мъ краткомъ, и на 2-мъ,
когда онъ долгій; въ пімецкоми я зн к і удареніе ставится или на
гласномъ корня, или въ главномъ аффиксі, вообще на наиболіе
существенной части слова. Свободное удареніе можете быть пол
ными и неполными. Неполное ударепіе наблюдается, наприміри, въ
греческомъ язьікі: въ немъ удареніе не идете отъ конца дальше
3-го слога при конечномъ краткомъ и дальше 2-го слога при конечномъ долгомъ. Полнійшая свобода въ удареній наблюдается въ
языкахъ санскритскомъ и русскомъ. Въ санскриті мы нерідко находимъ удареніе на 5-мъ, даже на 7-мъ слогі; въ русскомъ я зн к і
мы иміемь удареніе на всевозможныхъ слогахъ; такъ, оно нахо
дится на 4-мъ слогі отъ конца въ словахъ человіческаго, опро
метью, всенощная, похороны, на пятомъ слогі въ милостивые, мйлостиваго, на 6-мъ — въ всемалостивійшему, вщвинувшіеся, на ,
7-мъ— въ воспнтнвающіеся, складнвающіеся (въ посліднихь ч е т ы -:
рехъ словахъ—со слабыми вторыми удареніемь на конці). Сверхи )
того, русскій языкъ им іете значительное количество еловъ, могу-:
щихъ терять ударен іе. Именно, ц ілий рядъ существительныхъ, нечленныхъ прилагательныхъ и містоименій въ соединеніи съ пред
логами становится энклитиками, передавая предлогами удареніе: поди |
носъ, за мужъ, на руку, за ногу, бёзъ толку, по двору, на береги,.)
на сторону, на сковороду, на людяхъ, за-ново, йз-красна, йз-зелена,
на-веселі, на босу йогу, про-что, за-что, для чего; срв. въ Чудов скомъ Новомъ З а в іт і: на горы, на мори, на брезі, на землю, по
ряду, до крове, до вечера, бёзо чти, во имя, на люди, на се, на вы
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и т. п.; въ Л ічебяи к і XVII в. Сан. Библ. № 481: за локоть,
на полы, на нонелъ и т. п.; въ средне - болгарской Хлудовской
Псалтыри XV в. № 2: въ земли, на земли, отъ землд, до в ік а и
т. п.; соврем, ново-болгарскія: на душа, на глава, ца рдка и т. п.
Небольшая группа глагольныхъ формъ прошедшаго времени (муж.
и средн. р. ед. и множ.) также можетъ превращаться—въ соединеніи съ ке и ни—въ энклитики: не (ни) былъ, нё было, не были,
не взялъ, нё взяло, нё взяли, нё бралъ, не брали, нё далъ, нё дали,
нё сналъ, нё спали и т. д. (еще форма 3 л. ед. нё вість, и при
частія: нё видя, нё гляда, не хотя), а другая группа т іх ь же
формъ муж. р. ед.— въ соедияеши съ мфстоименнымъ элементомъ
ся— можетъ ділаться проклитиками, уступая удареніе містоименію:
взял-ся, нринял-сй, занял-ся, брал-ся, снил-ся, иоклял-ся, завил-ся
(рядомъ: взйл-ся и т. п.). Срв. въ названной выше средне-болгар
ской Псалтыри: въмйнисд 101, възвратисд 108 об. (аор.). Древ
няя форма сослагательнаго наклон., ннніш няя частица бы, постоян
но употребляется у насъ какъ энклитика: ктб-бы, что-бы, онъ-бы,
ёсли-бы, сказалъ-бы и т. п, Наконецъ, частица было при формахъ
прошедш. вр. также является у насъ постоянно въ виді энклити
ки: я пошёлъ было, я было пошелъ и т. п .—По всей віроятности,
индоевропейское удареніе было столь же свободно, какъ и удареніе
санскритское и русское, такъ что русское удареніе въ своей свободі
им іегь остатокъ глубокой древности.
Если мы обратимся къ частностямъ, то увидимъ, что русскій
языкъ сохранить' кое-что обще-славянское. Слово, напримірь, нёбо
звучить у насъ съ удареніемь на 2-мъ слогі; то же удареніе въ
ново-болгарскомъ нёбо; срв. санскр. паЬЬаз, греческ.
слідовательно, русское слово сохранило древнее удареніе, находящееся
и въ другихъ славянскихъ и индоевропейскихъ языкахъ, иначе
говоря,— сохранило обще-славянское и даже обще-индоевропейское
удареніе. Интересно сравнить русское сто (изъ съто) съ санскр.
^айш , греч. ёхатби; русск. сноха съ санскритск. вниза, русск.
выдра съ лит. ййга, съ греческ. йора; русск. рука с?, новоболг.
р&ка, литовск. ганка. Равнымъ образомъ не безъинтересно сравненіе сербск. чакавк. видро, вино, зима, гниздо, бида, ново-болгарск.
жито, жена, гора, крило, ребро и т. п. съ русск. ведро, вино,
зима, гніздб и проч. Если мы взглянемъ на систему склоненій
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существительныхъ женскаго рода съ удареніемь въ имен. п. ед. на
ноеліднемь слогі, то увидимъ, что подобно русскому, ЛНТОВСКІЙ
языкъ ставить удареніе различно въ различныхъ падежахъ; наприм ір ь , при имен, рука, борода, зима мы иміемь вин. руку, бороду,
зйму, точно такъ же, какъ въ литовскомъ, при имен, ranka, b arzd â,
zëmâ, вин. над. звучите rânk^, bârzrla, zem a., Точно также, если
мы разсмотримъ взаимныя отношенія по ударенію формъ имен. п.
ед. мужескаго, женскаго и средняго родовъ нечленныхъ нрилагательныхъ, то найдемъ, что и здісь литовскій языкъ согласенъ съ русскими;
такъ, у наеъ малъ, мала, мало и въ литовскомъ: géras, gerà, géra.
Разнообразие ударенія въ русскихъ говорахъ довольно значи
тельно: формы имен. ед. великор. засуха и засуха, девочка и д івочка, лягушка и лягушка, дочка и дочка, молонья и молонья, бе
сіда и малор. бесіда, козёлъ и онежск. козелъ, локоть и б іл о р ,
локоть, островъ,— а и білор. острови,—а, озеро и білор. озеро, имя .и
білор.-малор. имя, журавль и білор. жоравъ, малор. журавель;
вдовый и вдовой, резвый и різвой (різовь, Пушкинъ), ветхій и
ветхой (срв. въ московскомъ Апостолі 1564 г.: ветхому 133, ветхаго 136 об.), дйкій и дикой, кріпкій и кріпкой, гладкій и малор.
гладкйй, родной и родный, старый и малор. старйй; формы косвенныхъ падежей: род. ед. великор. волка и білор. волка, быка и смо- !
ленск. бйка, барана и білор. барана, никого, ничего и новгор.
никово, ничово, білор. ничого; твор. ед. утромъ, вечеромъ и біл о р .
утромъ, вечеромъ; имен. МН. великор. ВОЛОСЫ, гуси И білор. ВОЛО- ;
ей, гуси и т. п. Даже литературный языкъ не владіеть единствовсь
ударенія, и мы употребляемъ (иногда съ различными значениями) ■
формы имен. ед. дівица и дівйца, дубина и дубина (В. Майковъ),
прйзракъ и призраки (Пушкинъ), свойство и свойство, пінье и
пінье (Грибоідовь); род. ед. куста и KÿcTa, чорта, и (ни) черта, і
вёпря и вепря (Языковъ); имен. мн. козлы и козлы, духи и духй,
глазки и глазкй, ушки и ушкй, волки и волкй (гр. А. Толстой),
кони и кони (Марлинскій), холмй и холмы (Жуковскій), внучата и
внучата (Грибоідовь), взаймы й взаймы, по утру и но утру, высокоХгвысоко, свысока, далеко и далеко, издалека, вдалекі, счаст
ливь и, счаетлйвъ, легокъ и легокъ (Пушкинъ), слегка, налегкф,
домовой и домовый, и т. п.
Разнорбразіе ударенія въ значительной степени зависите отъ
изміненій его, происшедшихъ въ русскомъ ЯЗНКІ отчаст* въ до-
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историческую, но главньшт» образомъ въ историческую эпоху.
По нашему мнінію, русское удареніе потерпіло довольно много
изміненій. Эти изміненія въ значительной степени свойственны
н другимъ елавянскнмъ языкамъ; т. е. русскій языкъ во многихъ
своихъ новшествахъ совпалъ съ другими славянскими языками,
что понятно: изміненія въ удареній во в с іх ь славянскихъ языкахъ
произошли отъ однихъ и т іх ь же причинъ—-отъ исчезновенія глухихъ и и въ конці словъ и отъ вліянія однихъ именныхъ и гла
гольныхъ формъ на друия.
Въ обще - индоевропейскомъ я зн к і должно было быть много
случаевъ ударенія на конці словъ, на гласныхъ основы й, а и г .
Въ саискритскомъ я зн к і слова съ основою на й мужескайо
рода, особенно имена нрилагательныя, почти всегда являются съ
удареніемь на посліднемь слогі: вштв сынъ, garйs тяжелый, шпМз
мягкій, зуасійз сладкій, а§иБ быстрый. Многія изъ греческихъ еуществительныхъ и почти в с і нрилагательныя на од иміють удареніе
также на посліднемь слогі: ]3арид, т)£бд, сохид, гири?. Въ литовскомъ я зн к і в с і слова на из звучать съ удареніемь на конці:
шейбв медъ, эштв сынъ, тігвйв верхъ, а^гйв остръ, заМиэ сладокъ,
Ьибгйз бодръ, т а а п й т мудръ н т. п. Несомнінно, обще-славянскій
и затім ь русскій языки иміли значительное количество словъ съ
основрю на г, которыя впослідствіи утратили свое старое склоненіе и перешли въ склоненіе основъ на о; также несомнінно,
эти слова должны были йміть удареніе на конечномъ слогі, т. е.
на ъ. Такимъ образомъ обіце-славянскія и русскія слова медъ, сынъ,
вьрхъ, мждръ и т. п. должны были въ древности йміть удареніе
на конечномъ г.
Литовскій языкъ не им іеть почти ни одного слова съ окончаніемь ав и съ удареніемь на конечномъ елог і; это, віроятно, новая
черта въ литовскомъ удареній, которая явилась вслідствіе вліянія
однихъ словъ съ окончашемъ ав на другія. Въ саискритскомъ и
греческомъ языкахъ количество словъ съ основою на а и съ уда
реніемь на посліднемь слогі весьма значительно. В с і прилагательныя съ суффиксомъ га постоянно имію ть въ нихъ удареніе на
конці: гшШг&з красный, ш газ сильный, рйЫгаэ свободный; х а Л а р о д ,
тиЕ род, и р о д , [л а х р о д . Это заставляешь думать, что русскія слова,
образованный посредствомъ суффикса га, могли нікогда йміть уда-
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реніе на конечномъ ъ и только съ теченіемь времени, вслідствіо
исчезновенія г, перенесли свое удареніе на ближайшій слогъ; т.-е.
что прилагательныя въ роді добръ, хытръ, щедръ, сыръ въ древ
нее время могли звучать: добръ, хытръ, щедръ, сыръ.—Слова съ
суффиксомъ 1а въ санскритскомъ и греческомъ языкахъ въ больш инстві случаевъ иміють удареніе также на конці: вйіиіаз, заІіІаБу
Ьаішіаз; аиаХо;, /За^аЛос, тисрЛос. Возможно, что многія изъ русскихъ словъ съ т ім ь же суффиксомъ н і когда также иміли ударе
ніе на конці: киелъ, р и х л і, теплі, причаст. былъ, ж илі.— Д аліе,
нричастія съ суффиксомъ Ы въ санскритскомъ и греческомъ язы
кахъ очень часто бываютъ съ ударешемъ на конці: gatas прой
денный, (Шаз связанный, сгЩаз извістннй; Зат6 с, -рысттбс, -/.Литое.
Русскія прилагательныя и нричастія съ суффиксомъ £а также могли
йміть удареніе на конці: густі, пусті, тълстъ, лю ті, святі, литі.
Если мы обратимся къ словамъ съ основою на г, то сопоставленіе словъ русскихъ съ литовскими можеть намъ показать, что
многія русскія слова съ основою на ъ иміли удареніе, подобно
литовскимъ, на посліднемь слогі: пакйі— ночь, яуєп і—з в і р і щ s^i— тYcъ, а ш —осі и т. п.
Такимъ образо мъ сопоставленіе данныхъ русскаго языка съ
данными другихъ индо-европейскихъ языковъпоказываетъ, чторусскій
языкъ могъ йміть удареніе на г и ъ, впоелідствіи исчезнувшихъ.
На то же указываютъ данныя славянскихъ языковъ. Кіевскіе
глаголическіе4отрывки иміють нісколько формъ род. мн. съ удареніемь на конечномъ ъ: г р іх і , мжченйкі, д іл і, д ів і, силі. Ново болгарскій языкъ сохранилъ во многихъ именахъ (имен, ед.) уда
реніе на конечномъ ъ или ь: меді-т (м— членъ: церк.-слав. медъ-тг),
джбъ-т (ц.-слав. джбъ-тъ), мості-т, димі-т, умі-т, ц в іт і-т , светі-т,
мжжі-т (ц.-слав. мжжь-тъ), дъждъ-т, днё-т, дне-с (ц.-слав. дьнь-сь),
ноштё-с, есенё-с, (е изь ь). Ново-болгарскія прилагательныя члевныя нерідко имію ть удареніе на конечномъ слогі, на м =ц.-слав.
ы, въ основу котораго легъ старый а: густи-^ът, добрй^ът, кривй-^ът, левй-уьт ЖИВЙ-]ЪТ и т. п., изъ густій - тъ, добръи-тъ,
кривъи-тъ, л ів іи -т гь, живіи-ть.
Если мы обратимся къ русскому языку, то увидимъ въ немъ
самомъ нісколько данныхъ, показывающихъ, что глухой нікогда
и м іль на с е б і удареніе: днё-сь, ночё-сь, ономё-дни ( = дьнь-сь,
18

ночь-сь, ономь-дни, місти, ад.); имен. ед. прилагатедьныхъ муж. р.
съ ударешемъ на конці, въ роді великорусок, сырой, удалой, жилой,
густой, пустой, живой, сліпой, сів.-великор. кріпкбй, жаркой,
гладкой, толстбй (о изъ г); малорусек. жаркий, живйй, густий, тов
стий (и = ы изъ а). Сверхъ того, въ Чудовскомъ Новомъ З а в іт і мы
находимы родо-сь 13, мирб-сь 46 об.
Вліяніе словъ, въ которыхъ исчезъ неударяемый конечный глу
хой, повело къ исчезновенію ударяемаго конечнаго глухого; отсюда,
естественно, произошло передвиженіе ударенія отъ конца къ нача
лу слова, т.-е. вмісто ночь, вьрхъ, добрт явились формы им. ед.
ночь, вёрхъ, дббръ. Само собою разуміется, такого рода перене
с е т е ударенія отъ конца къ началу въ тЬхъ формахъ, гд і конеч
ный слогъ, состоялъ изъ глухого звука (главнымъ образомъ въ формі
именЛ ед.), могло повліять на удареяіе въ другихъ формахъ, гд і
не было въ конці глухого звука. Такъ, представляется віроятннмь,
что формы, нaпpимipъ, род. над. звіря, ночи верху, часа—формы
но выя, замінившія древнія звірй, ночи, вьрху, часа, что они пере
несли свое удареніе съ боліє близкаго на дальнійшій слогъ подъ
вліяніем'ь новаго ударенія въ имен, ед.— зв ір ь , ночь, вёрхъ, часы
Конечно, подобныя новыя формы не вполні витіснили древнія.
Отсюда въ современномъ я зн к і рядоиъ архаизмы и новообразованія: великор. бігбмь, кругбмъ, толкбмъ (потолкуемъ толкбмъ), шаррмъ (покати), малор. слідбм'ь и бФгомъ, кругомъ, тблкомъ, шаромъ,
слфдомъ; Петрова дня, Петров^ дню и Петрова, Петрову; пол-часа
и часа (род.); изъ печи, въ лечи, въ чести, въ части, на знати,
; въ любвй и изъ печи, въ печи, въ чести, въ части, въ знати, «ъ
люббви; первой, впервые (срв. сперва), частой, зачастую, вплот
ную, начистую и первый, первые, частый, частую, плотную, чистый,
чистую; милой, удалой, лютой, Толстбй (фамилія) и милый, удалый,
лютый, толстый; спроста и спроста; высоко, далеко, глубоко и
высоко, далёко, глубоко; сів.-великор. было, малор. було (при ве
ликор. былой) и великор* было. Кажется, можно признать вполні
віроятн н м ^ что изъ двухъ варіантовь въ роді вышеприведенныхъ
тотъ отличается большею древностью, который м еніе сходенъ съ
современною формою имеп. ед. на ъ или ь. Точно также изъ великорусскихъ формъ ворота (срв. въ Чудовск. Нов. З а в іт і: врата,
соврем, церковн. и ново-болг. врата) и ворота, знамена и знамёна,
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нервыя древніе вторыхъ, образовавшихся подъ вліяніеиь формъ
род. мн. ворбтъ (изъ вор отъ), знамёнъ (изъ знамень); изъ великор.;
формъ твор. МН. ИМИ, ВСІМИ И ЙМИ, ВСІМИ нервыя древнйб ВТО- !
рыхъ, явившихся подъ вліяніемь формъ множ. ч. йхъ, ймъ и т. д.
(срв. въ Чудовск. Нов. З а в іт і: ими 87 об., с-нимй 155, всімй 72,
ТІМЙ 116 об. и др.).
Кромі т іх ь многочисленныхъ случаевъ, гд і можно предпола
гать перенесете ударенія на одинъ слогъ впередъ, есть нікоторое
количество случаевъ, гд і удареніе было, повидимому, перенесено
съ конечнаго слога не на 2-й, а на 3-й слогь.
Это— слова съ полногласіемь: бёрегъ, голодъ, гблосъ, сблодъ и
т . н. На перенесете въ нихъ ударенія съ конечнаго на 3-ій отъ
конца слогъ (боліє пли меніе древнее) указываютъ ново-болгарсюя
данныя и русскія членныя прилагательныя. Въ ново - болгарскихъ
говорахъ слова брегъ-т, врагъ-т, гладъ-т, гласъ-т, мракъ-т, прахъ-т,
жлебъ-т иміють удареніе на конці, на г; въ средне-болгарской
Хлудовской Псалтыри ХУ в. № 2 мы находимъ форму твор. ед.
гласбмъ 69 об., 133 и др. (отмітимь также лит. яаЫйв сладкій);
въ русскомъ я зн к і, вмісто ожидаемыхъ берёгъ, голодъ и т. д. (нзъ.|
берегъ, голодъ), имъ соотвітствують бёрегъ, голодъ. Русское воро- і
ной показываетъ, что нечленная форма вбронъ иміла нікогда уда
рені е на конці; на то же указываютъ прилагательныя золотой,
дорогой, молодбй, холостой, бологбй при сопоставленш ихъ съ не
членными формами зблотъ, дброгъ и пр. В с і эти слова—мужескаго
рода. Подобное явленіе мы замічаемь въ нікоторнхь словахъ срадеяго рода съ удареніемь на конці: брацшб, благо, златб, дръво,
чръвб (срв. въ сербской Шафариковой Кормчей 1646 г.: злато
193; соврем, чакавск. древо), и въ нарічіи блазі; въ русскомъ
я зн к і соотвітствующія слова иміють удареніе на 3-мъ сдогі; бо
рошно, бблого, золото, дёрево, чёрево, бблозі (срв. у насъ серебро
и сёребро). Не излишне замітить, что въ Чудовскомъ Новомъ З а 
в і т і мы иміемь: градб-сь 75, брашнб 27 об., 44, 148 об. и др.,
рядомъ съ брашно.
Это—прилагательныя въ роді свігель, грбзенъ, дблженъ, ду
рень, красенъ, рбввнъ, сйленъ, смйренъ, чуденъ, чёстенъ. Ихъ
варіанта: світель, грозёнъ, должбнъ, дурёнъ, красенъ, ровенъ,
силёнъ, смирёнъ, чудёнъ, ясёнъ, безъ сомнінія, сравнительно съ
18*
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ними—архаизмы: срв. хитёръ, умёнъ (хйгеръ и уменъ, кажется,.не
существуютъ); но они также не сохранили древняго ударешя; по
следнее должно было быть на конечномъ слоге и сохранилось въ
формахъ дурной, смирной, чудной, честной (срв. гречесая прилагательныя на мо<;>
и т. п.). Вероятно, удареше на начальномъ слоге появилось прежде всего въ несуществующихъ теперь
формахъ светлъ и т. д. (изъ светьлъ), которыя оказали вл1яше на
паралельныя формы светёлъ и т. д.
По всей вероятности, мы имеемъ ташя же вторичныя ново
образования въ формахъ твор. ед. сыномъ, вёрхомъ. Первичныя
новообразовашя должны были звучать сыномъ, верхомъ (последняя
форма у насъ еще существуетъ какъ нареч1е), а древнейшими фор
мами должны были быть формы сынъмь (срв. лит. вшшон), вьрхъмь.
Вл1яше однихъ формъ на друпя могло произвести изменеше
ударешя, между прочимъ, и въ такихъ случаяхъ, где не было исчезновешя конечнаго глухаго.
То или другое количество падежныхъ формъ членныхъ прилагательныхъ имеютъ новое удареше (то же, что въ имен, ед.): род. ед.
сухого, дурного, хитрого, и т. п.; въ древнихъ формахъ, какъ видно
изъ современныхъ фамилШ=формъ род. п. ед., сохранившихъ древ
нее удар,еще: Сухово, Дурново, Благовб, Хитрово,— удареше нахо
дилось на конечныхъ слогахъ; срв. третьево-дни; въ Чудовск. Яовомъ
Завете-, прочагб 146 об.; въ рукописяхъ Крижанича (серба-чакавца): доброго, простого, мудрого, драгого, чистого, и др.; соврем,
чакавек. род. липега, равнега, жутега, дат. жутему и т. п. П есен
ное горючий слезьмй, изъ горючими, яоказываетъ, что формы твор.
мн. могли быть съ ударешемъ на конце: добрыимй, добрыми и т. п.
Можно указать на рядъ падежныхъ формъ существительныхъ,
какъ единетвеннаго, такъ' особенно множественнаго числа, по пре
имуществу новообразованш, какъ на имеюпця т а т я ударешя, въ
древности которыхъ позволительно сомневаться. Такъ, передъ нами,
по всей вероятности новыя ударешя въ формахъ мн. ч.: погребамъ,
погребами, островамъ и т. д. (влгяше имен. мн. цогреба, острова),
учителямъ и т. д. (вл1яте имен. мн. учителя), и въ формахъ местн.
ед.: въ погребу, на острову. Сверхъ того, замечается вл1яше другъ
на друга трехъ рядовъ двусложныхъ существительныхъ женск. р.
на 'а: 1) съ имен, и вин. ед. съ ударешемъ на конце (жена—-жену).
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2) съ имен. ед. съ удареніемь на конці и вин. ед. съ ударешемъ
на начальномъ слогі (рука—руку) и 3) съ имен, и вин. ед. съ
ударешемъ на начальномъ слогі (суша— сушу). Отсюда двоякія
формы имен. ед. великорусск. верба и верба, грива и грива, губа
(губа—не дура) и губа, почва и почва, выога и вьюга, туча и туча,
великор. н іга и малор. ніга; вин. ед. великор. версту и версту,
избу и избу, зорю и зорю, косу и косу, росу и росу, полу и полу,
между которыми очень трудно виділить архаизмы и новообразованія. Конечно, появленіе поваго ударенія въ имен. ед. ведетъ за
собою появленіе новаго ударенія въ род. и другихъ падежахъ
единств, ч.
Даліе, существуетъ взаимное вліяніе трехъ рядовъ глаголовъ
такъ называемаго 2-го спряженія: 1) иміюіцихь в с і формы настоящаю времени съ ударешемъ на конці (пою—поишь), 2) иміющихъ форму 1-го л. ед. съ ударешемъ на конці и прочія формы
съ ударешемъ на предпосліднемь слогі (гоню—гонишь) и 3) им іющихъ во в с іх ь формахъ настоящаго времени удареніе на пред
посліднемь слогі (слышу— слышишь). Отсюда также различіе въ I
удареній: вертишь и вертишь, катишь и катишь, кріпишь и к р і- і
пйшь, крушишь и крушишь, мутишь и мутишь, родишь и родишь. \
солишь и солишь, за-творишь и творишь, молотишь И МОЛОТИШЬ, ’
воротишь и возвратишь, хоронишь и хранишь, говорю—говоришь
и говорю — говоришь. Виділеніе архаизмовъ и новообразованій
здісь также затруднительно (срв. въ средне-болгарской Хлудовской
Псалтыри ХУ в. № 2: съкрушипн 3, смж'тить 3, възвратдтсд а об.,
съхранипш 10 об.).
Если мы взглянемъ на великорусское удареніе половины XIV в.,
то увидимъ, что оно ніеколько отличалось отъ современнаго великорусскаго ударенія вообще и литературнаго въ частности.
Вотъ особенности въ удареній именныхъ и глагольныхъ формъ
въ Чудовскомъ Новомъ З а в іт і. Слова женскаго рода на а нерідко
иміли формы имен.-вин. множ, съ удареніемь на конці: жены,
сестры, р ік и , слугы, біди, главы, овца (срв. въ Уложеніи ц. Але
к с ія Михайловичам жены, сестры; у В. Майкова: сестры, скулы,
судьи; у Ипп. Богдановича: бідн, войны, судьбй; у Грибоідова:
судьй, и т. п.; также срв. чакавск. женё, сестрё). Слова женскаго
рода на ь сохраняли еще большое количество формъ съ удареніемь на

—

278

—

конці: родит, плоти, немощи, ярости, ревноетй, місти, по плоти,
в части, в вещи, в немощи, в благости, в кротости, в четверти,
вин. мн. двери, нохотй (рядомъ: род. нощи, смерти, твор. нощью,
місти, в нощи, в плоти, им. мн. власти и т. п.). Формы сравни
тельной степени иніли относительно часто удареніе на конці:
боле Ионы сді и т. п., болйи, болшй (женок. р.), болша (множ.),
меишй, кріплйи (срв. соврем, формы положит, степени: большой,
меньшой, старшой). Формы 2-го л. мн. изъявительнаго наклонепія
очень часто были съ ударешемъ на конці: живетё, хощетё, можете,
пьете, рчетё, пропнете, иженетё, мнитё, стоитё, разрішите, створитё, отпуститё, ядитё и др. (какъ отчасти въ современныхъ говорахъ). Формы неопреділеннаго наклоненія также были нерідко
съ ударешемъ на окончаніи: ятй, заятй, взятй, снятй, клятйся,
толщй, жретй, умретй, отврестй, почести, помощй, огрібатйся и др.
(рядомъ йети и т. п.). Формы причастій настоящаго, а отчасти и
прошедшаго врем., членныя и нечлённыя, нерідко иміли удареніе
н» конці или близко отъ конца: имуще (мн.), бьющё, пиющё, зовущё,
несуще, убивающё, носящё, ядущё, лжющё (мн.), видящй (ед.), перуща
(род.), грядуща, браняща, толкущёму, сідящ а (вин. мн.), грядуща,
творящая и т. п. (срв. въ Шевскихъ глаголическихъ отрывкахъ:
чьстдЦё); ешедшю (дат.), явлыпагося и др. (рядомъ: тружающіися,
мог^щаго, иеходйщая и т. п.; пришёдше, ошёдшема и т. п.; срв.
современк. великор. идучй, несучи и т. п.).
Вотъ нісколько словъ съ ударешемъ отличнымъ отъ современнаго литературнаго: волй, род. волй, вин. волю; море, дат. морю,
(и море); горе; дат. новому, мн. вся нова (и новый, род. вина
нова; срв. пісенн. изъ Нова города, новыя ворота и т. п.); о лівую ,
лівйми; вічною, вічними (срв. въ Шевскихъ глаголичейсихъ отрыв
кахъ: в іч ь н а і, средн. р.); дв. ч. о біснбю: одежею світлою; им.
ед. третйй (срв. соврем, самъ третей); едйнъ, едина, едино, вин.
єдину, им. мн. единй (при единого, едйному, о едйномь); онъ, во
время оно, оного, оному, во дни оны; терплю (и терплю); творю,
ствбрю; вёлю; учйпш, учйть.

X II. З а к л ю ч е н і е .
Мы наложили исторію звуковъ и формъ русскаго языка—-глав
ную и важнейшую часть исторіи языка — и должны сділать ни
сколько общихъ замічаній.
Ходъ развитія русскаго языка представляется намъ въ слідую*
щемъ виді.
Русскій языкъ древнійшей эпохи былъ одинъ языкъ въ полномъ
смислі этого слова. Онъ ділился на говоры, изъ которыхъ говоры
сіверо-западнаго угла древней Руси— новгородскій, псковской, Смо
ленске-полоцкій— виділялись въ отдільную группу, благодаря осо
бенно стямъ своего консонантизма. Прочіе говоры— говоры южной,
западной и сіверо-восточной части Руси— были почти тожественны,
и в с і ихъ отличительныя черты заключались въ различной звуковой
окраскі очень немногихъ словъ (дъдаеэ/еь и дъа/ечь) и въ различныхъ окончаніяхь очень немногихъ формъ (»€Сж и іеслю).
Исчезновеніе глухихъ г и г . повело къ разділенію русскихъ говоровъ на д ві группы—юго-западную и сіверо-восточную. Большая
часть древнихъ говоровъ: новгородскій, псковской, смоленско-полоцкій, западно-русскій, средне-русскій и, віроятно, кіевскій, утративъ
въ м асеі случаевъ глухіе, черезъ это не потерпіли никакихъ важныхъ изміненій въ своемъ вокализмі; напротивъ того, въ меныпинств і говоровъ, точн іе—въ говорі галицко-волынскомъ, исчезнове
ніе глухихъ повело къ тому явленію, которое иміло місто въ сосідних'ь съ ними западно-славянскихъ языкахъ, польскомъ и чешскомъ,— къ образованію долгихъ гласныхъ.
Долгія е й о, возникшія въ галицко-волынскомъ говорі (печь,
конь и т. п.), сначала отличались отъ краткихъ е й о (печь, конь),
оставшихся въ прочихъ русскихъ говорахъ, только количествомъ, и
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вслідствіе этого не. могли быть сколько-нибудь значительною, р і з 
кою особенностью. Но мало-по-малу долгота є н о повела къ изміненію качества этихъ звуковъ какъ въ неударяемыхъ, такъ и въ
ударяемыхъ слогахъ. Къ XIV в. въ значительной части галицковолынскаго говора долгія е й о превратились въ дифтонги или въ
І и у (іпічь, кунь)\ къ тому же времени въ немъ совершился пере
ходь ть въ дифтонгъ или въ і и отожествленіе древнихъ и я ы.
Между т ін ь въ сіверо-восточной группі русскихъ говоровъ не
иміло міста ни одно изъ названныхъ явленій. Такимъ образомъ
произошло обособленіе двухъ частей русскаго языка—юго-западной
и сіверо-восточной, иначе говоря,—окончательное образованіе нар іч ія малоруескаго съ одной стороны и великорусско-білорусскаго
съ другой, изъ которыхъ каждое затім ь стало самостоятельно раз
вивать дальнійшія особенности въ области какъ звуковъ, такъ от
части и формъ.
Сіверо-восточная часть русскаго языка въ свою очередь распа
лась на д ві группы. Не поздніе XIV в. получило свое начало
аканье, или изміненіе качества неударяемыхъ о, а, е. Оно явилось
въ южной трупні сіверо-восточной части, оставшись чуждымъ груп
п і сівериой, и такимъ образомъ великорусско-білорусское нарічіе
разділилось на говоры акающіе — южно-великорусско-білорусскіе
(древній западно-русекій говоръ, смоленско-полоцкій и часть среднерусскаго) и на говоры бкающіе — сіверно-великорусскіе (древній
новгородскій говоръ и часть средне-русскаго). Въ XV в. аканье
было уже сильно и отділеніе другъ отъ друга говоровъ акающихъ
и окающихъ уже завершилось.
В м іс т і съ т ім ь послідовало разділеніе южной группы сіверовосточной части, благодаря переходу въ западныхъ говорахъ этой
группы мягкйхъ д и т въ дз и ц. Такимъ образомъ въ нихъ яви
лась новая звуковая особенность, оставшаяся почти совсімь чуждою
восточнымъ говорамъ той же группы; она в м іс т і съ нікоторьіми
мелкими звуковыми чертами (постоянная твердость р , переході твердаго л въ р яді случаевъ въ у и др.) послужила причиною отділенія говоровъ білорусскихі, съ дз и ц, отъ говоровъ южно-великорусскихъ съ мягкими д к т.
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Каждая изъ названныхъ частей русскаго языка им'Ьетъ крудныя
особенности, отсутствующія въ другихъ частяхъ. Н апримірь, многіе
говоры малорусскаго нарЄчія имЄють і тамъ, гдЄ великорусское и
белорусское н аріч ія сохраняютъ древщя е й о (пгчь, кіт — печь,
конь)-, наоборотъ, все малорусское нарЄчіе удерживаетъ древнія е
и о въ слогахъ безъ ударенія, замененная въ южно-великорусскомъ
и бЄлорусскомь черезі. и, а {печи, м Є с т п . отъ пінь, коня=пичй,
пячи, каня).
Рядомъ съ такого рода особенностями, отличающими одно нарЄчіе или говоръ отъ другого, есть много важныхъ чертъ, общихъ
разнымъ нарЄчіямь и говорамъ и соединяющихъ ихъ въ одно ц Є ло є .
ВсЄ русскія нарЄчія и говоры сохраняютъ исконныя особен
ности русскаго языка— полногласіе, ж изъ д, ч изъ от, л посл Є губныхъ изъ у, формы дат. ед. прилагательныхъ на ому и т. п.
Целый рядъ явленій, развившихся въ русскомъ языке въ исто
рическую эпоху, свойственъ также всему русскому языку. Это— исчезновеніе глухихъ, большая часть сл Є дствій исчезновенія глухихъ,
переходъ сохранившихся глухихъ въ о и е, переходъ е въ о, не
органическое смягченіе гортанныхъ передъ ы, смЄ ш є н іє о с н о в ъ .
см Є ш є н іє падежей ,и т. п.
Другія историческія явленій русскаго языка находятся въ боль
шей части русскихъ говоровъ. Почти все великорусское, все бело
русское и часть малорусскаго нарЄчія имЄюгь въ концЄ словъ со
гласные глухіе на мЄ стЄ звонкихъ. Все белорусское, все малоруское и часть великорусскаго нарЄчія знаютъ у изъ в и наоборотъ
и имЄюта г— її. Во многихъ говорахъ великорусскихъ, белорусскихъ
и малорусскихъ ж, ш и ц звучатъ твердо. Значительная часть
великорусскихъ и вс Є бЄлорусскіе говоры имЄють е вм Є сто древняго ударяемаго № и т. д.
Общія черты сближаютъ между собою русскія нарЄчія настолько,
что сходство ихъ другъ съ другомъ замечается даже предубежден пымъ глазомъ. Уже давно обращено вниманіе на близость сЄверновеликорусскаго и малорусскаго нарЄчій (сохраненіе о безъ ударенія
и вообще неударяемыхъ гласныхъ). Точно также давно замечены
черты общія нареч1ямъ белорусскому и малорусскому, что дало поводъ даже включать первое въ составъ второго. Близость южновеликорусскаго и бЄлорусскаго нарЄчій столь велика, что не тре-
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буетъ никакихъ. указаиш или доказательства Вообще по своему
взаимному сходству руссия нар,Ьч1я могутъ быть соединены въ сле
дующая четыре пары:
северно-великорусское и южно-великорусское,
южно-великорусское
и белорусское,
белорусское
и малорусское,
северно-великорусское и малорусское.

Около XVI в. русскій языкъ въ значительной части евопхъ чертъ,
звуковыхъ и формальныхъ, былъ уже тЄмгь, ч Є м ь онъ является въ
наши дни. П ослЄ этого времени къ числу особенностей русскихъ
говоровъ не прибавилось ничего важнаго, точно также какъ ничего
и не убавилось. ИзмЄненія произошли только въ территоріа ль номъ
расположеніи равныхъ частей русскаго языка.
Малорусское нарЄчіе, первоначально занимавшее большой уголъ
между Чернымъ моремъ, Дунаемъ и Карпатами и еще до XVI в.
расширившееся въ своихъ предЄлах'ь, въ этомъ столЄ тій и слЄдующихъ значительно подвинулось къ востоку и югу и заняло земли
отъ ДнЄвра до Дона и побережья Чернаго моря.
Южно-великорусское нарЄчіе, которымъ говорили жители срав
нительно небольшой области между верховьями Волги, Дона, Донца,
ДнЄпромт, и Окою, съ XVI в. начало медленно подвигаться съ одной
стороны на востокъ—-къ ВолгЄ, съ другой на югъ и мало-по-малу
приблизилось къ Азовскому и Каспійскому морямъ. Сверхъ того,
сделавшись, въ лиц Є одного изъ своихъ говоровъ— московскаго,
языкомъ правительства, литературы и науки, оно нашло себе пред
ставителей во всехъ концахъ русскихъ владЄній.
СЄверно-великорусское нарЄчіе, къ XVI в. уже занимавшее всю
северную часть Поволжья, ньінЄшнюю Вологодскую, Олонецкую,
отчасти Архангельскую, Вятскую и Пермскую губерній,— съ этого
столЄтія также значительно расширило свои границы. Покореніе Казанскаго царства повело къ движенію въ его пределы сЄверновелвкоруескихъ колонистовъ, которые -затЄмь двинулись отчасти на
югъ (ихъ потомки, мЄ няю ш іє звуки ц и ч, теперь живутъ, между
прочимъ, въ Тамбовской и Пензенской губертяхъ), во главнымъ
образомъ на востокъ— въ Приуралье и Сибирь.
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Белорусское нарЄчіе, уже выдвинувшееся н Є сколько на сйверъ—
въ смоленско-полоцкую область, ПОСЛІ XVI в. почти не изменило
своихъ границъ. Можно указать лишь на распространеніе его не
много на востокъ, въ ньін Є шнюю Черниговскую губернію, гдЄ «ли
товское» нарЄчіе стало слышаться, вероятно, не ранее начала
XVII в., когда эта часть древней СЄворщинн вошла въ составь
польско-литовекаго государства.
Около того же времени — въ XVI— XVII вв.— исчезъ говоръ
кіевскій и сократились въ своемъ территоріальномь объеме говоры
псковской и смоленско-нолоцкій.
СлЄдн перваго теряются очень рано, въ XII— X III в., и трудно
определить, насколько онъ пережилъ страшный погромъ Батыя.
Памятники лослЄ-татарскаго времени, XIV—XVI вв., писанные въ
К ієвЄ, не даютъ вполне ясныхъ указаній. Кіевская Псалтырь 1397 г.
написана чєловЄ ком ь лришлымъ, великоруссомъ; Ев. 1411 г. (на
ходящееся въ кіевскомь Николо-Пустынекомъ монастыре) предста
вляєте слисокъ съ средне-болгарскаго оригинала, съ малымъ количествомъ руссизмовъ (между которыми гь въ гдя> 144 об., нигдгь
260, прЄш»дше 44, нЄстть 65, вЄсти> 228 об., зя>млЄ 135 об., т т в
212 об., е въ о беснЄмь 2 об., на лгьсцЄ 22, въ заповедехъ 152 об.
и др.); языкъ вкладной князя Долголдата Долголдатовича 1427 г.
(вписана въ Ев. 1411 г.; Срезневскій, Св. и зам. ГХМ)— оффиціальный западно-русскій; духовная князя Андрея Владимировича
1446 г. (Румянц. Муз.) не заключаете въ сеоЄ никакихъ достоверныхъ ни малоруссизмовъ, ни бЄлоруссизмовь; грамота князя Се
мена Александровича 1450 г. (снимокъ съ нея на сквозной бумаге
находится въ архиве Кіевской Археографической Комиссіи; издана,
неособенно точно, у Антоновича и Козловскаго: «Грамоты великихъ
князей литовскихъ съ 1390 по 1569 г.», Шевъ, 1868), выданная
въ Прилуке за ДнЄпромь и написанная на оффиціальномь западнорусскомъ языке, имеете некоторое количество малоруссизмовъ: всюи
втчи зн Є , д щ и зн Є , при томъ всммъ, увъ (= о н ъ ), притмсъненъемъ,
завмшенъемъ; но ихъ присутствіе вполне можете быть объяснено
предиоложеніемь, что княжескій писарь былъ пришлый въ Шевъ
ч єл о вЄ к ь , волннскій уроженецъ, и вообще служить крайне-слабымъ
доказательствомъ принадлежости кіевскаго населенія половины XV в.
къ малорусскому племени; Кіевскій Помянникъ (Печерской Лавры)
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первой половины XVI в. состоитъ изъ длиннаго ряда собственныхъ
; именъ и им іеть такую яркую особенность южно-великорусской фо
нетики, какъ аканье (см. стр. 80), рядомъ съ д и т изъ г и к
(см. стр. 132), съ л изъ в (см. стр. 124), съ ф изъ х (см. стр. 128);
опъ даетъ основаніе думать, что во время его написанія въ К іев і
слышался говоръ боліє или м еніе близкій къ южно-великорусскимъ
говорамъ. Во всякомъ случаі, если древній кіевскій говоръ еще
сохранялся до XV в., нашествія Эдигея и Менгли-Гирея на Шевъ
и вообще частыя вторженія крымской орды въ кіевскую область
должны были къ XVII в. уменьшить число говоривщихъ имъ на
столько, что они уже не могли устоять противъ ассимиляціи съ
многочисленными выходцами изъ Волыни, Подолья и Галичины и
должны были принять ихъ говоры, в м іс т і съ ихъ словарнымъ матері
алом^ Отсюда теперь около Д ніпра тшшчяыя малорусскія умень
шительный имена собственныя на цко, съ, ся: Гриадиц, Петрусь, Маруся,
которыхъ н іг ь въ старыхъ иевскихъ памятникахъ и вмісто которыхъ въ послідних'ь употребляются чуждыя современному малорус
скому нарічію уменьшительныя на ша: Мьсгиша (=Мьстиславъ?),
Путьгш (==Путята?), Ратьгш (=Ратьмиръ?), Святогма (= С вятославъ); срв. въ галицкихъ грамотахъ XIV—XV вв., русскихъ и латинскихъ: Грицко, Сте^ко, Яцко.
Псковской говоръ несомнінно еще существовалъ во П скові
въ началі XVI. в.; но крайней м і р і псковская грамота 1483 г.
(дошедшая въ копій XVI в.; Ак. Юр. № 2) и д в і псковскихъ Па
леи, 1494 и 1518 г. (Рум. Муз.; вторая—списокъ съ первой), еше
имію ть въ своемъ я зн к і псковскія особенности. Но послі этого
времени мы не находимъ уже никакихъ достовірньїхв его слідовв.
Причины его исчезновенія во П скові неизвістнн. Исторія Пскова •'
не указываетъ, чтобы въ XV в. или въ слідующихъ онъ испыталъ
какіе бы то ни было погромы (кромі осады Баторіемв) или страшныя бідствія, вслідствіе которыхъ онъ могъ бы лишиться древняго
населенія и сділаться удобнымъ містомв для поселенія переселенцевъ съ юга и востока (впрочемъ псковской літописець XVI в. не
разъ жалуется на притісненія московскихъ чиновниковъ и на запустініе псковской земли: <быша дьяки мудры,а земля пуста>, подъ 1528 г.;
Поли. с. р. л іт . IX, 297; писцовая книга 1585— 1588 гг. также
указываетъ на сильное за п у ст іт е псковскихъ пригородовъ; Печу-
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линъ, Города моековскаго государства въ XVI в., 82). Вследсппе
этого намъ приходится ограничиться констатироватемъ факта.
Смоленске-полоцкш говоръ въ начале XV в. несомненно еще
существовалъ въ Полоцке. Когда онъ исчезъ изъ большей части
месть древнихъ смоленской и полоцкой областей, мы не имеемъ
возможности указать; равнымъ образомъ намъ остаются неизвестными
и причины вытеснешя его изъ этихъ областей белорусскимъ нареч1ямъ. Здесь мы опять стоимъ лицомъ къ лицу съ недостатком'!»
историческихъ данныхъ, явлетемъ обычнымъ, если мы имеемъ дело
съ движетемъ народныхъ массъ.

Изъ литературы предмета.
С о к р а щ е н ія :

A rc h . =

A r c h iv Tür s la v is c h e

P h ilo lo g ie ; — Ж . M . H . П р . =

н и с т е р с т в а Н а р о д н а г о П р о с в іщ е н ій ;— И зв . =

Ж урналъ

М и

И з в іс т ія О т д іл е н ія р у с с к а г о я з ы к а и с л о 

в е с н о с т и И м я . А к а д е м ія Н а у к ъ ; — Р . Ф . В . =

Р у с с к ій Ф и ю л о г и ч е с к ій В іс т н и к ь .

Abel. Gross- und Kleinrussisch. Aus Ilchester-Vorlesungen über
vergleichende Lexicographie, gehalten an der Universität Oxford. Ueber
setzt von R. Dielitz. Leipzig und Berlin, 1885 (срв. „Кіевскую Старину“
1885 г. № 11).—A kta grodzkie і ziemskie z czasöw Rzeczypospolitej polskiej. Томы II, VII, VIII. Lwöw, 1870—80.—Амфилохій архим. Описаніе Евангелія 1092 г. М. 1877. — Опиеаніе Юрьевскаго Евангелія
1118—1128 г. М. 1877.— Тетвероевангеліе Галичское 1144 г., сличен
ное съ древлеславянсвими рувописными євангеліями XI — XVII в. и
печатными Острожсвимъ 1571 и Шевс'кимъ 1788 г., съ гречесвимъ
евангельекимъ тевстомъ 833 г. Три тома. М. 1884 (указатель погрішно
стей въ тексті Галицкаго Ев. у В оскресенскаго: Къ вопросу о
•лавянскомъ переводі евангелія. Спб. 1888). — Апокалипсисъ XIV в.
Румянцевскаго Музея. М. 1886. — Аппель. О білорусскомь нарічіи
(Р. Ф. В. 1880 г. № 2).—A rchiw um ksi^zat Lubartowiczöw Sanguszköw
w Stawucie. I. Lwow, 1887.—Б андуровъ . Евангел1е-апракосъ XIV в.
Имп. Публ. Библ. какъ памятникъ древне-русскаго языка (Р. Ф. В.
1905 г. J6 2).—Б илярскій. Судьбы церковнаго языка. Часть 2-ая. О
кирилловской части Реймскаго Евангелія. Спб. 1848. — Б обровъ. Къ
исправленію печатяаго текста Сборника 1076 г. (Р. Ф. В. 1902 г.
№ 3). — Б о го р о дицкій. Гласные безъ ударенія въ обще-русскомъ
язнві. Казань, 1884.—О'бщій курсъ русской грамматики (изъ университетскихъ лекцій). Изданіе 2-ое. Каз. 1907. — Очерки по язнковідінію и русскому языку. Каз. 1901.—(Бодянскій). Богословів св. Іоанна
Дамаскина въ переводі Іоанна Экзарха болгарскаго но харатейному
списку Моск. Синод. Библіотеки. М. 1878. — В одуэнъ-де-К уртенэ.
Глоттологичеекія (лингвистнческія) замітки. Вып. I. Воронежъ, 1877.—
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Отрывки изъ лекцій по фонетикі и морфологія руескаго языка. Вып. I.
Воронежъ, 1882. — Брандтъ. Грамматичесвія замітки. Томъ I. Изд.
2-ое. Спб. 1886. — Начертаніе славянской акцентологія. Спб. 1880.—
Лекцій по исторической грамматикі русскаго языка. Вып. I. Фонетика.
М. 1892.—B rückner. Ein weisrussischer Codex miscellaneus der GräflichRaczynski’schen Bibliothek in Posen (Arch. IX). — Будде. Къ исторіи
великорусскихъ говоровъ. Опытъ историко-сравнительнаго изслідованія
народнаго говора въ Каеимовскомъ у із д і Рязанской губ. Каз. 1896
(срв „Отчетъ о присужден»! ломоносовской, премій въ 1897 г.“, ст.
Шахматова).—Лекцій по исторіи руескаго языка. Каз. 1907.—Будиловичъ. Изслідованіе языка древне-славянекаго перевода XIII словъ
Григорія Богослова по рукописи XI в. Спб. 1871 (срв. Ж. М. Н. Пр.
1872 г. №№ 8, 11). — Б услаевъ. Историческая грамматика рурекаго
языка. Изд. 4-е. М. 1875. — Историческая хрестоматія церковно-славянскаго и древне-русскаго языковъ. М. 1861.— В асильевъ. Новго
родское Евангедіе Имя. Публичной Библіотеки И его западно-русскія
вкладныя (Р. Ф. В. 1902 г. .М 1).—Языкъ біло морс кихъ былииъ (Йзв.
VII).—Гласные въ слогі подъ удареніемь въ моменть возникновенія
аканья въ Обоянскомъ говорі (йзв. IX).—Нісколько разъяснешй (по
удареній). (Р. Ф. В. 1907 г. № 1).—В ерхратскій. Ein weiterer Beitrag
zur Betonung im Klemrussischen (Arch. III).—В етуховъ. Еще къ во
просу о частицахъ или присловьяхъ стани, ста, сто, осу, съ, се (Р. Ф. В.
1900 г. X 1)- — В ладим и рова Нісколько данныхъ для изученія с іверно-великорусскаго нарічіи въ XVI и XVII ст. (по руконисямъ
Соловецкой Библіотеки). Казань, 1878.—В олковъ. Отрывокъ Апостола
VTTT в. (Р. Ф. В. 1890 г. № 4 ). — О не новгородскомъ происхожденіи
діакона Григорія, писца Остромирова Ев. (Ж. М. Н. Пр. 1897 г.
№ 12).—W olter. Einige Eigentümlichkeiten des Galizischen Aprakosevangeliuin vom Jahre 1266 (Arch. VI). — В остоковъ. Филологическія
наблюденія. Издалъ И. Срезневскій. Спб. 1865. — Особенность просторічія (Извістія Академій Наукъ, VIII). — H ankiew icz. Ein Beitrag
zur Lehre von Kleinrussischen Accent. —Ueber den Accent der Verba im
Kleinrussischen (Arch. II). — H anusz. Ueber die Betonung der Substantiva im Kleinrussischen (Arch. VII). — Г оловацкій. Памятники дипло
матического и судебно-ділового языка русского въ древнемъ галицковолодимирскомъ княжестві въ XIV и XV столітіяхь („Науковый
Сборникъ, издаваемый литературнымъ обществомъ Галицко-русской
Матицы“. Львовъ, 1865—1867, и отд., Львовъ, 1867).—Грунскій. Къ
исторіи ударенія въ памятникахъ древие-церк.-слав. языка (Р. Ф. В.
1901 г. .V 1).—Дурново. Южно-великорусскія діепричастія на мчи и

— 288 —

мши (ib., 1902 г. Д» 3 ).— Дювернуа. О критическомъ значеній
Архангельскаго Евангелія (Ж. М. Н. Пр. 187S г. Дс 10).— Житецісій.
Очеркъ звуковой исторіи малоруеекаго нарічія. Кіевь, 1875 (срв.
„Отчетъ о 20-мъ присуждении уваровекихъ наградъ“, стат. Потебни).—
Очеркъ литературной исторіи малоруеекаго нарічія въ XVII и XVIII
вв. Часть 1-я. Шевъ, 1889. — Z ubatv. Zur Declination der sog.
*iä- und -io-Stämme im Slavischen (Arch. XV).—И вановь. Объ
употребленіи члена въ сочинетяхъ протопопа Аввакума (Р. Ф. В.
1893 г. Л» 1). — К аринскій. Погодинскій Апостолъ 1391 г. (Р. Ф. В.
1896 г. Д« 3). — Оетромирово Евангеліе какъ памятникъ древнерусскаго языка (Ж. М. Н. Пр. 1903 г. Д» 5). — Объ ударотяхъ въ
Шевскихъ глаголическихъ отрывкахъ (Изв. VI). — К ар ек ій . Обзоръ
звуковъ и формъ белорусской річи. АГ. 1886 (срв. Ж. М. Н. Пр.
1887 г. М 5 ) .— Къ исторіи звуковъ и формъ белорусской річи.
Варт. 1893.—Западно-русскіе переводы Псалтыри въ XV—XVI віках'ь.
Варш. 1896. — Къ вопросу о разработке стараго западно-русскаго
нарічія. Вибліографичеекій очеркъ. Бильна, 1893.—Что такое древнее
западно-русское нарічіе? (Труды IX Археологии. Съйзда въ Бильні).—
Два памятника стараго западно-русскаго нарічія: 1) Лютеранокій Катихизисъ 1562 г. и 2) Католически Катихизисъ 1585 г. (Ж. М. Н. Пр.
1893 г. Д; 8). — Западко-руескій сборникъ XV віка, принадлежащий
Имп. Публичной Библиотеке (Изв. II). — О я зн кі такъ называемыхъ
Литовскихъ літописей (Варш. Унив. Изв. 1894 г. Д» 2). — Западно
русское еказаніе о Сивиллі пророчиці по рукописи XVI в. (ib.i
1898 г. Д° 11). — Особенности языка и письма рукописнаго сборника
XV в., именуемаго Літописью Авраамки (Ib., 1899 г. Д» 3). — Русскія
нарічія домой, долой. Ніжинв, 1895.— Два древнійшихь русскихъ
документа Главнаго Архива Царства Польскаго въ Варшаві (Древно
сти, труды Археографической Комиссіи Имп. Моск. Археологии. Общ.
II). — К озловекій. Изслідованіе о язн кі Остромирова Евангелія.
(„Изслідованія по русскому языку“, т. I; срв. Ж. М. Н. Пр. 1886 г. № 1).—■
K olessa. Dialektologische Merkmale dès südrussischen Denkmals Житіє
св. Саввы (Arch. XVIII).—Кодосовъ. Очеркъ исторіи звуковъ и формъ
руеекаго языка съ XI по XVI етолітіе. Варшава, 1876.—Обзоръ звуковыхъ и. формальныхъ особенностей народнаго русскаго языка. Вар
шава, 1878.—гПочему въ род. над. ед. ч. прилагательныхъ и містоименій окончаніе го смінилось на во? (Филолог. Зап. 1877 г. вып. 2).—
К оробка. Звукъ дж въ малоруескомъ нарічіи (Р. Ф. В. 1895 г. Д; 4).—
К очубинскій. Къ вопросу о взаимныхъ отношешяхъ славянскихъ нарічій. Основная вокализация плавныхъ сочетаній: коне.
л,р-\-ъ ,ь -j- коне.

Дві книга. ОДееса, 1877—78.—Еакъ долго звилъ русскій еупинъ? (Фи
лолог. Зал. 1872 г., выл. 4).—К рнж ановскій. Рукописный євангелія
ківвекихь кннгохранилищъ. йзслідованіеязьгка и сравнительная ха
рактеристика текста. Щевъ, 1889. — Крьімскій. ФиДологія и нородинекая гипотеза (Кіевск. Стар. 1898 г. ,Ае№: 6—8* 1899 г. Шё
Древне-ніевскій говоръ (Изв.. Х Н ).-<Купріановь. Обозрініе пергамеаныхърукописей Новгородской Софійской библіотеки (Изв. Ак. H., VI,
и оіді, СибЛ857), —Л авровскій П. Ç>я зи к і сЬверныхъ русскихъ літописей. Спб. 1852»^—Описаше семи рукописей Ими. Публичной Библіотеки
(% енія Моек. Общ. ист. и др. 1858 г., кн. 4).—О русскомъ полногласш
(Извістія Àk'.>H., VU).— Обзоръ замічательньгхь особенностей нарічія
малоруеекаго сравнительно съ веливорусскимъ и другими славянскими
нарйчшщ (Ж. М. Н. Пр. 1859 г. №: 6). — О Реймскомъ Евангеліи
(»Опыты фидологичеекихъ трудовъ студентовъ Главнаго Педагогическаго Института 6-го выпуска“. Спб. 1852).—L aronde. Les formations
verbales de la [remière Chronique de Novgorod (»Mélanges linguistiques
offerts à m.'Antoine Meillet par ses élèves“. Paris, 1902). — Le Ju g eBas Galizische Tntroevangelium von J. 1144. Eine kritisch-paläographische Studie auf dem Gèbiete des Altrussischen. Inaugural-Dissertation.
Leipzig, 1897.—L eskien. Das russische двумя, треля, четырьмя (ArchІ} .— Лобода. Руеекій языкъ и его южная вітвь. Вступител. лекція
(ЇКЇевск, Универс. Изв. 1898 г. № 3).—Л іт о п и с е ц ь Переяславля Суздальеввго. Издаиь кн. М. Оболенекимъ. М. 1851.-— Новгородская л і 
тописи по Синодальному харатейному списку. Изданіе Археографи
ческой Еомиесіи. Спб. 1888. — Швгородскія л іт о п и с и (такъ наз.
Новгородская вторая и Новгородская третья літописи). Изданіе Археот
графической Комиесіи. Спб. 1879.*—Л іт о пись Аврамки въ „Полйомъ
собрайи русскихъ літописей“, т. XVI. Спб. 1889.—Ляпуно въ. Изслідованіе о я зн к і Синодальнаго списка 1-ой Новгородской літописи.
Вып. I. Спб. 1900 (срв. Ж. М. Н. Пр. 1900 г. № 1). — M alinow ski.
Ueber die Endung des Gen. Sing. mase.-neutr. des pronominalen und
usammengesetzten Déclination im Russischen und Kasuhischen (Kuhn’sBeiträge zur vergl. Sprachforschung, VIII). — M aretic.. Slavënski nominalni akcent s obzirom na litavski, grcki і staroindijski (Rad Jugoslav. Akademije, СП).— M eillet. Recherches sur l’emploi du génitifaccusatif en vieux- slave (»Bibliothèque dë l’Ecole des Hautes-Etudes“). Paris, 1897.—M iklosich. Vergleichende Grammatik der slavisehen
Sprachen. 4 тома. Wien, 1875—83. Русскій переводь 3-го тома, подъ
редакцією проф. Брандта: »Сравнительная морфологія славян скихъязывовъ“. 5 выиусвовъ. М. 1884—87 (срв. Ж. М. Н. Пр. 1886 г.
19

—

290

—

Ж 4).—-Heber die Sprache---derältesten russischen Chronisten, vorzüglich
Nester’s („Sitzungsberichte“ ВЗщекой ; Ak. H., XYI) — М идетичъ.
Членътъ въ бЦварявші и въ руския езикъ (Сборяивъ за пародии
умотворени*,. наука и княясаииа,кн. ХУШ).—М ихальчукъ. Что такое
малоруськая (ьадвю-русскад) рінь? (Шввек. Стар. 1899 г. J6 9).—
М о чуаъскЩ . Къ иеторіи малорусеедсо нарічія. Жийе ов. Саввы
Освящевнаго во пергаменной рукописи ХШ в. (Записки Новоросе.
Увт п ЬХЇЇі срв. Заваекя « |у % тввар. ім. Шевченка, кн. V II).—
Н едеш евъ. Иеторическій обзоръ звуковыхъ и морфологическихъ осо
бенностей білоруоскахь говрровъ <Р. Ф. В. 1884 г. № 3-; срв. Ж.
М. П.; Ир. 1885 г. № 6),-г-Н;екр,асгрвъ. Замітки о я зн к і Повісти
временныхъ д іть по Лаврентьевскому списку (Изв..Д,. II). — Н икольС К ІЙ . О я зн к і Ипатской літописи (Р. Ф. В. 1899 г.).—O g o now ski.
Studien auf dem Gebiete der ruthenischen Sprache. Lemberg, 1880
(дополнеліе: „Rozprawy і sprawozdania“ Краковской Ак H по филологич.лотділ., X).—"P astruek. ‘Die altrussischen und cecksehen Participia auf a (Arch. ХЩ).—П етровъ. О давности малоруеекаго языка
и степени его сжмобытностн (Московск. Обозрініе 1878 т. Jfe 4).г—
П о в іс т ь временныхъ д іт ь по Лаврентьевскому списку (изданная
посредствомъ евітоиечати), Дзданіе Археографической Комйиссіи. Спб!
1872.—Повфетъ временныхъ д іт ь по Штатскому списку (изданная
посредствомъ світопечнпи): Щзданіе АРхвографической Коммиесіи, Спб.
1871.—P o lan sk f'. M aloruskäа ceskd и mfsto у (Listy Filolog. XX).—
П омяловскій, JE&me па. Саввы Освященнаго въ древне-русскомъ
переводі. По рукописи -Имш Общества любителей древней письмен
ности. Спб. 1890.—И одовъ. Синтаксическія изслідованія. I. Имени
тельный, звательный и винительный.' Воронежъ, 1S81.—П опружепко.
Замітки о я зн кі новгородской служебной Минеи 1095 г. (Филолог.
Зап. 1889 г., вып. <3—4).^—Потебня. Два изслідованія о звукахъ
русскаю языка Воронежъ, .1866.—Замітки о малорусскомь нарічія:
Воронежъ, 1871,г—Къ исторіи звуковъ русскаго языка. Томы I — И.
Воронежъ, 1876; Варшава, 1880.—Изъ запиеокъ по русской грамматиКі. Цзданіе 2-ое. Харькряъ, 1889,—Р о зен ф ельд ъ , Языкъ Свято
славова Изборника 1073 г. (Р. Ф. В.. 1899 г. № 1).—Симопи. Русскій
языкъ въ с г о ^ р іч ія х ь и говорахъ. Опытъ библіографическаго ука
зателя трудовъ, касающихся русской діалектологіи и исторіи языка.
Выпуска 1-го часть 1-я. Пеликррусское нарічіе. 1. Общая часть. Спб.
LS99.—S m al-Stockij. Ueber den Inhalt des Codex Hankensteinianus.
Wien, 1886.—lieber die Wirkungen der Analogie in der Declmationdes
Klamrussisehea (Archiv für slav. Ph, VIII—XI).—.Соболевскій. Изслі-

дованія вълбдасти фрскойТраапйййви. Варшава, 1881.—Очерки иаъ
иеторів руесжш) яш ва. Ш евъ,-1884 (донолненія: Р. Ф. В. 1884 г.
J6 3, 1888 г. № 2).—Источники для знакомства съ древне-кіевскимь
говоройгъ (Ж, М. Н. Пр. 1885 г. № 2).—Древне-кіевскій говоръ (Изв.
X).—Смоленско-полодкій говоръ въ ХІП—XV вв. (Р. Ф. В. 1886 г.
№ 1).—Одна особенность стараго новгородскаго говора (ib., 1886 г.
Ж 4). — Славянское тысяча (ib., 1885 г. № 1).— Кирилловская часть
Реймскаго Ев. (ib., 1887 г. Ж 3).—Опыть русской діалектологіи. Вып. Ґ.
Н арічія великорусское и білорусское. Спб. 1897. Нарічіе малорус
ское (Жив. Старина 1892 г.).—Замітки о скверскихъ говорахъ (F. Ф.
В. 1905 г. Ж В).—Замітка о вятскомъ говорі (ib., 1906 г. № 1).—За
мітки въ области русской діалектологіи (ib., 1906 г. А* 3).—Церковнославянекія стихотворевія IX—X вв. и вхъ значеніе для изученія церковио-славянскаго языка (Труды XI Археологическ. С ьізд авьК іеві).—
С оболевскій и П таш ицвій. Палеографическіе снимки съ русскидъ
грамотъ, преимущественно XIV в. Изданіе Спб. Археологическаго Инсти
тута. Снб. 1903.—С р езн евскій И. Мысли объ исторіи русскаго языка
и другихъ славянскихъ нарічій. 1-е йзд. Спб. 1850; 2-е изд. Спб.
1887.— Древніе памятники русскаго письма и языка (X—XIV вв.).
Общее повремецнре обозрініе. 1-е изд. Спб. 1863; 2-е изд. Спб.
1882.—Славяно-русская палеографія XI —XIV вв. Лекцій, читанныя въ
Императорскомъ С. Петербургскомъ Университеті въ 1865—1889 гг.
Снб, 1885.—Свідінія и замітки о малоизвЬстныхъ и неизвіствыхъ
памятникахъ (Записки Ак. H., XI—XXXIX, и отд. Спб. 1867—1881).—
С р езн в в ск ій В. Муеинъ-Вушкинсшй Сборникъ 1414 г. (ib.,LXXH).—
Т и хвин скій . Ярославскій списокъ Пандектъ Никона Черногорца
ХП—УТТТ в. (Р. Ф. В. 1892—1894 гг.).—T o rb iö rn sso n . Die gemeinslavische Liquidametathese. Upsala, 1901,1903.—V etter. Zur Geschichte
der nominalen Declination im Russischen. Inangural-Dissertation. Leipzig,
1883.—F inek. Ueber das Verhältniss des baltisch-slawisches Nominal
accents zum indogermanischen. Marburg, 1895. — Ф о р т у н ат о в а Zur
vergleichenden Betonungslehre der litnslavischen Sprache (Arch. IV).—
Х аланскій. Къ вопросу о происхожденіи и синтактическомъ значеній
частицы -ста (Р. Ф. В. 1901 г. № 1).—Изъ з а м іт о к ^ ю исторіи рус
скаго литературнаго языка. I. О присловьяхъ -стаЩр-ста, -сте, -су.
П. О члені въ русскомъ я зн кі (Изв. IV, VI).— Ц аревскій. Перга
менный списокъ Евангелія XIII—XIV в., изъ библіотеки Д. И. Образ
цова, въ Казани (Правосл. Собесідн. 1890 г. № 4—5).—Ш ахматовъ.
Beiträge zur russischen Grammatik (Arch. Vn).—Изслідованія въ области
русской фонетики. Варт. 1893 (срв. Ж. М. Н. Пр. 1894 г. № 4).—Къ
19*
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исторш звуковъ русскаго языка (Изв. I, УП, УЩ).
Русское и сло
венское аканье (Р. Ф. В, 1902 г. № 3).—Жъ вопросу о различеши ioTa
И неслоговогр г ВЪ ИСГГОрШ славянскихъ языковъ (ib., 1903 г. № 3 ) . —
Къ вопросу объобразованш руоскихъ нарйчШ (ib., 1894 г. № 3).—
Къ вопросу объ образования русскихъ Hapinii и русскихъ народностей
(Ж. М. Н. Пр. 1899 г. Ж 4).—S chm idt Joh. Zur Geschichte des indo
germanischen Vocalismus. Т. 2-й. Weimar, 1875.—Щ имановск1й. Очерки
нзъ исторщ русскихъ нарЬчШ. Черты южно-русскаго нарЗшя въ XVI-—
ХУПвв. Варш. 1893.—Ш лявовъ. Статьи по славянскимъ нарМ ямъ и
русскому языку (Р,Ф , В. 1898 г. № 3, 1900 г. Ж 3).—Ягичъ. Четыре
палеографическая статьи. Спб. 1884 (срв. Ж. М. Н. Пр. 1885 г. JV» 2).—
Критическая зам&гки по исторш русскаго языка. Спб. 1889 (срв. Р.
Ф. В. 1889 г. Ж 4).-rrUeber einige Erscheinungen des slawischen Voca
lismus (Arch. I).—Die Umlautserscheinungen bei denVocalen e, n>, л in
den slavischen Sprachen (ib., V). — Zur Berichtigung der altrussischen
Texte (ib., VI).

Другій библіографичеекія указанія — см. выше, глава II. Смотри
также ст. К отляревскаго: „Объ изученіи древней русской письмен
ности“ (Филолог. Зап. 1879— 1880 гг.; перепечатана въ „Сочинешяхъ“
А. А. Котляревскаго, изд. Академією Наукъ).

П Р И Л 0Ж ЕН 1Е.
I. Образцы древне-русскаго склонешя XI вЪка.

Е ди нств, ч.

Д в о й ств , ч.

М нож еств, ч.

вълкъ
Им.
вълка
Род.
вълку, вълкови
Дат.
. вълкъ, вълка
Вин.
вълкъмь
Твор.
вълц'Ь
Мфетн.
вълче
Зват.

вълка
вълку
вълвома
вълка
вълкома
вълку

вълци, вълкове
вълкъ, вълковъ
вълкомъ
вълвы
вълкы
вълцЬхъ.

,. крив
Им.
коня
Род.
коню, воневи
Дат.
конь, коня
Вин.
коньмь
480?.
вони
МЬстн.
коню
Вват.

коня
коню
конема
коня
конема
коню

кони
конь, коневъ?
вонемъ
конЬ
вони
конихъ.

пути
путью, путйю
путЁма
пути
путьма
путью, путию

путые, пути«
путйм путин
путЖь
пути
путьмй
путьхъ.

Им.
Род.
Дат.
Вин.'
Твор.
Мкстн.
Зват.

путь
пути
пути
путь
путьмь
пути
пути
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Им.
Род.
Дат.
Вин.
Твор.
Місти.
Зват.

жена
жены
жені
жену
женою
жені
жейо

жені
жену
жеВама
жені
жевама
жену

жены
женъ
женамъ
жены
женами
женахъ.

Им.
Род.
Дат.
Вин.
Твор.
Місти.
Зват.

душа
душі
души
душю
душею
души
душе

души
дряб
душима
др й .
душима
дунш

душі
дрь
дущямъ
душі
душами
душяхъ.

Им.
Род.
Дат.
Вин.
Твор.
Місти.
Зват.

кость ,
кости
кости
коеть
костью, костию
кости
кости

КОСТ?

Им.
Род.

мати
матере, матери

Дат.
Вин.
Твор.
Місти.
Зват.

матери
матерь, матере
матерью, материю
матери, матере?
мати

матери?
матерью? матерію?
матеру?
матерьма?
матери?
матерьма?
матерью? материю?
матеру?

Им.-вин.
Род.
Дат.

имя
имеи^шмени
и м ен и Р

Твор.
Місти.

именьмь
имени, имене?

\
кости
костью, костию востьи, костии
костьма
костьмъ
кости
кости
костьма
костьми
костью, костию костьхъ.
»

имени, имєні
имену?
именьма, именема,
именома
именьма, именема,
именомаимену?

матере, матери
матеръ, матерьй?
материи?
матерьмъ
матери
матеръми
матерьхъ.

имена
именъ
именьмъ, именемъ,
именомъ
именьми? именгі
именьхъ, именіхь.

Им» '
Род;
Дат.
Вин.
Твор.
Місти.
>- Им.
Род.
Дат.
Вин.
Твор.
Місти.

М уж .

горожане
горожянъ
горожяньмъ? горожяномъ, горожямъ
горожяни, горожяны
горожяньми, горожяны, горожями
горожяньхъ? горожянъхъ, горожяхъ.
р.

добрьи, добрый
доброго
доброму
добръи, добрый,
доброго
добрымь, добрыимь
добромь, добрімь

добрии
добрая
добрыхъ, добрыихъ
доброю
добрыма, добрыима добрымъ, добрыимъ
добрні
добрая
добрыма, добрыима добрыми, Добрынин
добрыхъ, добрыихъ.
доброю

Ж едск. р.

Им.
Род. ■Дат.
Вин.
Твор. ■
Місти.

добрая
доброі, добрні
доброй, добрій
добрую
доброю
доброй, добрій

добрні
добрій
добрыхъ, добрыихъ
доброю
добрыма, добрыима добрымъ, добрыимъ
добрій
добрні
добрыма, добрыима добрыми, добрым*®
добрых^, добрыихъ.
доброю

средн. р.

Им.-вин.

Им.
Род. '
ДатВин.
Твор.
Місти.
,
Им.
Род. .
Дат. .
Вин.
Твор.
М істи,

добро»

добр^

добрая.

'Муж. р.
синьи, Синии
синего
'
синему
синьи, пинии, синего
синимь, синиимь
синемь

синяя
синею
синима, синиима
синяя
синима, синиима
синею

синии
синихъ,
синимъ,
СИНІІ
синими,
синихъ,

синиими
еиниихъ.

■

Ж енек, р.

синяя
сииеі
синен.
синюю
синею.
синеи

СИНИИХЪсиниимъ

*

,

синии
синею
синима, синиима
синии
синима, синиима
синею

с а д іі
синихъ,
синимъ,
СИНІІ
синими,
синихъ,

;
еиниихъ
синиимъ
синиими
еиниихъ.
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С редн. р.

Им.-ВИН.

СИНбк

синии

синяя

та
тою
тіма
та, тою
тіма
тою

ти
тіхь
тім ь
ты
тіми
тіхь.

ті
тою
тіма
ті
тіма
тою

ты
тіх ь
тімь
ты
тіми
тіхь.

ті

та.

(я)
кю
има
я*кю
има
кю

(и)
ихъ
имъ
і
ими
ИХЪ.

М у*, р.

Имен.
Род.
Дат. ;
Вин.
Твор.
Місти.

тъ, тьтъ
того
тому
тъ, тътъ, того
тімь
томь
Ж енек. р.

Имен.
Род.
Дат.
Вин.
Твор.
Місти.

та
тоі
той
ту, ТОІ
тою
той

Им.-вйи.

то

.... :

С редн. р.

Имен.
Род.
Дат.

л

Мук. р.
(и)
;.*ёРОч- ■:

«ему
и, *Ь, кто
имь
кмь

В ин.

Твор.
М ^тн.

Женек,

Имед.
Род.
Дат.

(я)
к і ......
ки

В ин.

Ю, И$

Твор.
М ^тн.

кю
ки

,

р.

к

има
.„«».ЦЮ

има
кю

С редн. р .

Им.-вин.

(и)

‘

’*

.

. ( і)
ИХЬ
имъ
і
ими
'И Х Ъ .

и
Имен.
Род.
Дат.

дъва, дьві
; дъвою,, дъву
дьвіма, дъвома 4

я.

Вин.
Твор.
Місти.

'

дъва, дъиЬ, дъвою, дъву
дьвіма, дъвома
дъвою, дъву..
в і, мы
наю
нама, на
наю.
нама
наю -

Мы
насъ
намъ, ны
ны, насъ
нами
насъ.

ва? вы
ваю
тебе, тебі
тебі, тобі, тебе, ти вама, ва
тебе, тебі, тя
ва, ваю,
вама
тобою
тебе; тебі, тобі
ваю

вы
васъ
вамъ, вы
вы, васъ
вами.
васъ.

Имей.
Род.
Дат.
Вин.
Твор.
Місти.

язъ, я
мед©, мені
мьні, ми
меде, мені, мя
міною
дьні

Имен.
Род.
Дат.
Вин.
Твор.
Місти.

ТН

Род.
' себе, себі
Дат.
себі, собі, себе, си
Вин.
себе, себі, ся
Твор. . собою
Місти.
себе, себі, собі.

II. Образцы древне-русскаго спряженія XI вЪка.
, .

Н а с т о я т . врем я.

1-е л. веду

ведеві, ведева

2-е д. ведешь *
ведета
3-є л. ведеть, веде ведета

,

И м перф екта.

1-е л» яведязаь
2-е л. ведяше
1
3-є л. ведяше,-ть

ведемъ, ведемы, ведемо,
ведем»,
ведете
ведуть, веду.
'

всдяхові, ведяхова

ведяхомъ,—ы,—6,—е
всдясто, ведяпгетё, веведяста, вёдяшета, ведяшьте
‘ дяшьта ведяху, ведяхуть.

А ористь.

1-е л.
2-е л.
3-є л.

ведохъ
веде
веде

ведохові, вёдохова
ведоета
ведоста
'

ведохомъ,—мы,—мо,—ме
ведоете
ведошя.

П овели т, накл.

1-е д.
2-е л. веди
3-є л. веда

ведЬві, ведіва
ведіта /-■-

ведімь,-- мы,—мо.—ме
ведіте.
Ч- .

Б удущ ее слож ное,

буду, иму, хочю, начьну вести, весть,-и т. д.
Будущ ее соверш енное.

•

буду велъ,-.&,—-о. и т. д.
П р см п ед ш . с л о ж н о е .

у

гесмь ввлъ,--а,—-р, и т. д .

,

Д авнопрош едш .

1. бяхъ веЛь,—а,—о, и т. д.
2..іесмь бйлі велъ,—а—а ^ о —о, и т. д.

, 1

С о е л а г а т .'Г н а к л .

быхъ ведь,—а,—о, и т. д. ■
Н еопредЬ л. яак л.

вести, весть.
С упянъ.

весть, весть.

N ,

П р и ч а с т іе н а с т .

^

веда, ведучи, веда, род. ведуча,
вещуй, д^едуча,..
ведай, ведучия, ведуче», род. ведучёгр, ведучеі, ведучрго...
.
П р и ч ас ті п р о в . сп ряг.

ведь,—-а,—о.

.

П р и ч а с т. прош . склон ,

ведь, ведъши, ведь, род. ведъша,
ввдьшіі ведъша...
ведъи (ведыи), ведъпгая, ведъше»,
родит, ведъшего, ведьшеі,
ведъшего...

П р и ч а с т іе с т р а д а т . н а с т .

ведомъ,—а,—о.

- П р и ч а с т іе с т р а д , п р о ш .

Відень,—а,—о.

Н астоящ . врем я.

1-е л. івемь,- гесма , квві, кева
2-е л. «еси
рста
3-є л. »сть, »
»ста

юсмь,, кемы, »смо, ксме «смя?
гесте
суть, су.

'
'

'

.1

•
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Н ай т о я д . врем я.

1-е л.
дамь
2-е л. даси
3-є л. дасть, да

даві, дава
даста
даста

1

дамъ, дамы, дамо, даме
даете
,
дадять, дадя, дадуть, даду.

П овели т, н а м .

1-е л.
2-е л.
3-є л.

дажь
дажь

дадиві, дадива дадимъ, дадимы, дадимо, дадиме
дадита
дадите.
-

УКАЗАТЕЛЬ.
А б р ам ь 145
лбы 245.
А в д о т ь я 3 2 £ і ,1 2 4 , 1 3 2
авось 95
А граф ен а 85, 130
аж ъ 95
азб у ка 215
аистъ 127
А к а т ій 1 3 2
А ксинья 80
А кудена 85
ал ар ъ 144
А лги н ья 8 5 , 124
А лдакея 124
А лдаким ъ 124
А лдотья 1 2 4
А л е к с ій 72
А л е н а 3 2 , 81
А лпатовъ 124
А лтухъ 124
А л ф е р ъ 3 2 , 6 3 , 81
А лфимъ 124
анделъ 133 •
А нисим ъ 80
А ноф рей 80
А н учи н ъ 81
аньедъ 127
апекитъ 133
А праксея 72
а п р іл ь 85
А пухти нъ 81
а ть, ать 168
А хлесты ш евъ 81
бабенка 185,
б агать 90
б а е н к а 109

б ай н а 109
б а р и н ь 101
б арсукъ 81
бары ш ня 107, 139
батя 184
батю ш ко 185
бачка 98
бдж ола 105
бёгъ 66
б езн а 112
б е з м ін ь 6 5
безтолочь 64 *
безъим яН ны й 8 7
бей , повел. 23 3 , 1 00
белена 24
бервно 49
беревно 27, 28, 49
б ерега, мн. 217
беряовец ъ 145
б е р н о 4 9 , 111
берн ы й 109
бердовы й 112
беседа 66
б е с т н ж ій 1 4 8
б е с ід а 271
биш ь 8 2
благодарить 126
благодарствуй 95
благословить 126
блаж ен ъ 63
бласловить 125
блескъ 64
б л и з о р у к ій 1 5 0
б лоха, блы хъ 4 7 , 5 9
б о гата 126
богородш щ н ъ 146

Б огухвалъ 126
Б огуш ъ 126
б о к а , н н . 2 1 8 , 221
бокоуш а 142
б о їіз іш й 109
Б оуш ъ 126
боязно 109
бояра 218
б о я р ы н и , им . ед. 2 1 6
б о я р н ш н и к ъ 101
б р а д о б р ій 72 б р азд а 81
б р а т ія , - ь я 1 9 1 , 2 2 0 ,

222
братчина 106
Ф
Б р аш евая 76
бревн о 2 8 , 4 9 , 111
бредь 64
бреж ж иться 72
брезгать 6 4
брёш у 63
брова 215
бровить 83
Б рош евая 76
брнви, род. 58
б р ію 7 2
Б р ян с к ь 4 9 , 113
буде 246, 249
будетъ 250
буква 215
будь 102
В усдавъ 126
бути 102
Б у х в асто вь 126
Б ухряковъ 126
бъдръ 170, 272

бы 9 5 , 2 4 4 , 2 4 5 ,2 7 0
бы ло 1 68, 2 4 3 , 2 7 0
б ы сть 2 3 5
б і г у , -ж и ш ь 2 4 8 , 2 5 0
б іж ь с т в о 1 0 9
б із д н а 53
б ій с т в о 1 0 9
б іл е н а 24
б іс ід а 90
б ю огъ 6 6
В а з у з а 81
В ан я , -я т к а 184
В арвара 144
варягь 20
В а е е н я .1 8 4 '
В ас я 185
В ау л а 141
В а х р о м ій 1 2 9 , 1 4 4
ваю , вин. 199
В еденей 145
вёдра 65
ведро 72, 2 70
в е з д і .6&, 1 0 2
веш н а 64
великатны й 145
велю 2 5 0
верблю дь 14 4
веревка 28
В е р е м ія 1 4 5
верея 72
вертебь 120
вертепь 63
в е р х ь ,2 8 ,6 4 ,1 7 0 ,2 7 2
в ерьба 28
верьхь 28
ветош ь 6 4

в е т х ій 6 4 , 2 7 1
ветяаны й 106
ветчина 106
вечером * 271
взаи м н ы й 57
взай м ы 2 7 1
взяти и 21 2
виноходец ь 145
вирш а: 75
в и т ія 8 2
виш ь 251
В ів д я 5 3
в ів т а р ь 1 4 2
в ів т о р о к * 5 4
в ід - 1 4 2
в ід к іл я 8 7 в ін * 1 4 2
в л а д и ц і, рО д. 2 0 2
вл еку 71
в м іс т я х * 1 7 8
внезапу 1 0 0
внутри 146
вн учата 271
вобла 142
вобче 65
вовц а 142
военны й 57
вож аты й 186
вож д ь 21
вож дяться 22
волк* 28
В олодим еръ 70
волгорн и къ 124
волховъ, волхв* 53
В ольта 142
вольготны й 55
во н зен * 262
»
вон* 96
вообщ е 65
воовьця 5 1 , 142
в о р о б ей 231
В оронеж * 82
вороньё 220
t
восем ь 142
воспа 142
во сп о д а 126
востры й 142, 143
вотчи м *, 142
вотчи на 142
вот* 9 6, 142
вред* 23, 6 3 , 71
врем я 2 3 , 71
врем янъ, род. 87
в с е е , - і , р о д .- в и н . 6 5 ,
201
в сей , дат. 208
вселды 12 4
всенощ ная 63
всихъ, род. 1 8 9
в с т р іч а 114
в с і , мн. 1 5 3 , 1 9 6

в с ім я 167
вусли 126
вы , дв. 2 0 6
вы м у 100
вы н ятн 100
внсппй 138
в ід ь 9 3
в іж ь , -т е 25 1
в ік о у ш а 1 4 2
в іс а , мн. 218
в іт р и л о 1 8 5
В язьм а 116
В ячословъ 150
Г аврило 185
Г а н ад ей 91
гар азд * 90
Г а р а с и м ъ 91
г а р я ч ій 9 0
г д і 65, 103, 127
гл аза, м н . 218
гл а зк и 271
глаш атай 186
гледя 8 9
глубж е 105
гл ач у 59
гн ёзд а. 65
глею 4 7
гн ід к о 185
голка 92
го л о в еш к а 6 3
го н ч ар * 111
горн остай 98
г о р о д а , м н . 2 1 7 ,2 2 1
го р тан ь 55
горш ок* 137
го р ю ч м и 2 7 6
г о с п о д а 1 9 1 , 2 1 9 ,2 2 1
го сп о д ар ь , -су д - 1 2 5
госп од и н е, зв . 1 9 1
гость 175
г о ц к ій 1 0 8
тратань 90
гр ати 9 2
гр еб ен ь 56
Г р и г о р ій 1 4 4
Г ри ц ь, -в о 4 3 , 2 8 4
грътань 55
гры бъ 1 3 9
гр ы тавь 55, 5 8
гр ы т* 1 49
гу сен ята 184
гу сь 2 7 3
гы тъ 149
гэтотъ 66
д а ж ь , -ш ь 2 5 1
Д анило 185
дам ь, н ас т. 2 5 0
д а с т ь , 3 л," 1 1 8
Д брянесвъ 49, 113
два 204, 208
двадц ать 2 2 3

двенадцать 2 06, 2 08,
223
дверим а, тв. 2 0 9
^
дверь 49
двинуть 29
двом а 168, 296
двою , р о д . 168, 207
дву, род . 1 6 8 , 2 07
двум* 207
двум я 166, 207, 2 2 2
двухъ 207
д в ім а 1 6 8
д в ін а д ц а л * 2 0 6 , 2 0 8 ,
223
'
д в іс т и 8 2 , 2 0 8
— де 96, 127, 149,
250
деверь 72
делесе, род. 90
д ер евье, -я 2 2 0
дескать 149
десна 82, 83
десяти льн и въ 109
для 9 9
днесь 47, 273
Д обрян еск* 49, 113
дож гь 3 5
дож чь 22, 37
доколя 87
доловь, -о й 94
долото 2 4
дом овь, -о й 9 4
дом * 168
дорить 83
Д о р о х ъ 129
доска 47
д осканец ъ 112
достокан ъ 8 1 , 112
дочере, вин. 201
дочка 271
дочь 97, 217
дош ка 137, 138
. дощ ь 2 2 , 37
дощ ечка 137
д р еб езг* 72
д р е в н ій 7 2
дрем ать 72
друж ена 85
друж ко 185
д р у ж ь я ,- з ь я 1 4 6 ,2 2 0 ,
221
дрнва 58, 59
дры ж ати 5 8 , 59
дубьё 2 2 0
Д урново 276
духи 271
душ евны й 6 4
дую 2 4 9
дхорь 112
-д ц ат ь 9 7
д ів о ч к а 2 7 1

д ів ч о н к а 18 5
д іл о в * , р о д . 1 7 4
д іл и 9 9
Д іу л и н о 1 4 2
дядевья 221
дядья 2 1 9 , 2 2 1 , 2 2 2 д ы ш у , -и ш ь 2 4 8
Д ю р д ій 1 3 2 •
Е в г и н ія 8 5
Е вденья 133
его, вин. 201
едва 31
един* 31
е е 6 5, 7 1 , 152, 201
еж еви ка 31
еж * 3 1 , 63
езеро 31
ёкогда, ёком у 6 4
елен ь 31
Е л ц с ій 72
елка 64
ён ъ 101
Е р м о ен ъ 127
есень- 31
еси 2 6 5
если 1 1 2 , 2 5 0 , 2 6 6
е с к е , - о , - ы 1 6 1 , 27!»’
есм и 167 •
есм ъ, е д . 1 1 8
есм я 161

ество 111

eqTe,

2 л. 6 4
есть 118, 160,
264
естя 162
еф им онъ 145

246,

ещ е 31
e i 152
ж драть 114
-зк ды 1 0 4
'
ж егзул я 143
ж ел еза, -о з а 2 4 ,1 4 3
ж елоб* 24
ж ем чуг* 64
ж ени ш ко, -ш д ё 1 37
ж е н с к ій 6 4
ж е н щ и н а 1 1 1 , 137.
ж еню 2 5 0
ж ерло 98
ж ертва 63
ж ерца, род. 5 0 ,
ж ещ е 66
ж нден ята 184
Жидимонтъ 1 3 2
ж идова 218
Ж ндьслаличь 36.
ж иж итель 143
ж изны й 109
ж и т іє 6 8
ж м урить 145
-ж * 9 5

т
я а б ія к а 2 3 3 . ;
завтра 122
за втр ак ъ 81
завтрен я 122
заго зк а 143
заём ® 6 7
зазуля' 148 1
за е ц ъ , -й ц а 9 9 '
закоу л ок® 1 4 2
з а л із о 1 4 3
за л о за 143 .
.
за м у ж ® 2 0 1
.
зап рави ло 185
з а н р е ч ь 8 4 .за р я 80, 277
за сь 96
заяц ® 99
звёзд ы 65
з в е н іт ь 47
з в із д а 29
з в ір ь 27 3
зга 112
здоровъ 4 0 2
зд р акъ 114
здраствуй 111
здря 114.
з д іс ь 9 5 , 102
зёвъ 66
зе гзи ц а 126, 143
зезю л я 1 2 6 , 143
з е л із о 1 4 3 ■
зем ель^ р о д . 5 4
з е м е л ь н ы й 5 4 ..
зе м с к ій 6 4
зем чугь 145
зем я 2 2
з м ій , -я 7 2 , 2 32
зо зу л я 126, 143
зо л о в ка 27
золоб а 90
з о л із о 143
зо р и ть 148
зоря 8 0 , 277
зъ 92
з ів ® 6 6
зябры 145
зять 175
зятья 2 2 0 , 221
и, вин. 201
И ван ча 184
И ва н ъ 142
И в о н а 142
идти, и й ти 2 5 8 И ж еславъ 144
и зба 112
'
и зо щ р я т ь 21'
и зъ 92
И динархъ 80, 144
и м аам ь 167
и м у , 1 Л. 2 3 7
и м я 271

ими, дат, 166
и н д р и к ъ , и н о р о г ь ': 1 14
и р а д -б б
И рп а 55
исподволь 98
истец® 1 3 3
и с х о б к а 112
и ш о а ъ , -ш л о 1 4 7 , . 1 4 8
ш ц ьл ® 3 0 , 4 4
Ів га 63
їд ь в ів ® 5 5
іл ь н я н и й 5 5
іи в я 1 4 0 '
ір в а т и 5 5 •
ір ж а т и 5 5
кабатчи к® 106
кадедьница 85
к а з а ч ь я 220
какъ 96
калач® 8 0
К алуга 76
калуеръ 127
к а м е н ь , -м н я 6 6 , 1 9 6
к а м ъ 96
кам ы 193
канархати

150

капелька 64
капры з® 1 3 9
караводъ 126
К арм али в® 99
карм ан® 81
К арташ овъ 99

-

касатка 80
К атя 184
каф ельны й 129
к а ч а н ъ 81
качну 107
К аш ира 81 '
к в е л и т ь , К В І- 2 9
к в іт к а - 2 9
.
К гедрои тьски н 48
кеи хъ, р о д .; 199
кесем ка 138
К есь 40

і

ки рпищ аты й 1 0 6 ,
К и п . 133
К іе в ® 2 3 3
к ій 2 3 3
к ія т р ь 1 3 3
клестъ 64
'к л е ш н я 1 3 7
клещ и 64
клохтать 106
кн ягини , и м . 2 1 6
к н и гочей 2 1 7
кн яж е, з в . 191
к н яж ья , -зь я 1 4 6 ,2 1 9
княиия 127
к о в д а , -ы 1 2 6 , '1 3 0
ковчег® 6 3 ;
когож до, я м . 197

—
к о ж д о , р о д . 1 2 6 ,1 9 7
козелъ 271
койды 2 7 1
кбйм ы , м н . 88
кола 177
колачъ 8 0 .
колбягь. 2 0
колды 1 24
колебать 72
колесо 177
колидоръ 144
кол о д езь, -ц ъ 8 2 , 145
колокола, мн. 218
колокол® 1 4 4
колы бель 72
колье 2 2 0 , 221
колйни 8 2
,
К оля 184
конеш но 107
корень 56
к о р м ч ій 2 1 7
корогодъ 126
королева 63
коры сть 140
К оенятинъ 145
косоуръ 142
К остянки нъ 133
к о е я тч а ты й , -я щ - 1 0 6
котить 83
к р ап и ва 81
крви, р о д . 55
крестить 49, 54
к р е с т® -6 3

к і м ® , т в ,. 1 8 7
лазутчи к® 1 0 6
лаком ® 2 5
л ап та 81
лапш а 129
Л аривонъ 142
ласков® 81
ластиться 1 33
л асточк а 145
Л ати н а 221
Л атм ирова 143
Л аты гора 143
лебедь 8 4
лебро 144
л е б я ж ій 8 4
Л е в о н т ій 1 4 2
Л евтей 133
л ев ® 6 3
л егок® 2 7 1

л егч е 6 6
легчи, н е о п р . 2 5 9
лед® , л ь д а 5 6
лейстровий 144
л е л ія т ь 1 4 4
лепеш ка 6 3
лесора 144
лесть 48 .
летать 74
лехчи 259
л ещ ® 6 3
л и (гл яд и ) 1 4 9
лиф а 128
Л ифинъ 128
дицарь 144
крестьява, ми
218
лиш ь 9 5
'
крестьяни н® 145
крещ у 2 50
лоб® 4 8
кри вав® 5 8
Л огойскъ 109
кром я 87
локоть 271
крбсон ька 83
локш а 129
к р о ю -2 3 2
Л отвгрла 143
к р у п и т ч а т ы й ,- и щ . 1 0 6
в о лу зях ъ 178
кры 193
Л укерья 145
кры вавъ 59
лутче 106
кры вн, р о д ; 59
-л ь 9 6
кры къ 139
. .л ь з а , -я 8 7
кры ло 139,
Л ьто 55
кры лосъ 145 ,
л ік а р ь 65
кры нка 139
л іп ш ій 5 4
кры ю 232
л іе к а 65
кры ш ка ( = к р о .) 59
л іс т н и ц а 112
кстить 4 9 , 54
лю б езн ы й 6 4
кте 105
лю бы 2 15
кувш ин® , к у к - 129
лю блщ Ш 1 1 0
м а к іт р а 5 3
кудри 2 1 1
к у м о в г .я 2 2 1
М ал ан ь я 91
кум Ьръ 8 5
. М азо ф ей 128
купель 7 2
м альчиш ка 185
куры 211
М ам елф а 6 3, 128
куф на 129
м аненько 143
кухольвы й 109
М артьян ъ 133
К ъсн ятин ъ 113, 145
М аруся 284

М а с а л ь с к ъ 81 .
..
М а т в ій
72 1 ‘
~.
м атера, в я р . ' 201 '
м а т и ,’ Й е о й ф , 9 2
м ать 9 7 г 217
м едлить 9 d
м е д ь ' 17-0, 2 7 2
м е л к ій 1 6 4
м еля 86
м ене, р о д . 65
м еновати 92
м е н і , -я, р о д : 1 8 7
М еркулъ 1 44
м еф им опъ 145
М ечи бож ье 141
м ж урить 145
м изинец* 82
М ихайло 185
мново 126
м нлео 140
■, ■
м ого, м ово, род. 100
м оехъ, р о д . 186
м ой го, р о д . 97
м ож ж евельник* 142
мож у, 1 л , 248
м о л в л ю 2 5 ,0 ^
м олитовни к* 54
м о л н ія 4 9 , 2 1 6
молойчвкъ 109
м о л о ки 211"
м олоко 24
м оленья 27, 4 9 , 216,
•271
мол* 148
м оекотельны й 109
м отчащ о 90
м охти 259
м ох* 48
мою 4 9 , 2 3 2
му, 1 л . 238
мудр* 272
м уж евья 221
муж ило 185
м уЖ ичиш ка 185
м урм апе 143

.

,

мущ ина 111
м ъ ю 4 9 , 2 3 1 ' '•
мы, д в. 2 0 б .
м ь, д а т . 97
мыо 49
м іс т о в і., р о д . 1 7 4
м іт й , н е о й р . 9 2
м ягок * 105
наж ёвы вать 66
надо 149:
нападки 211
натощ а& ъ 1 4 5
паче 92
начну 107
наш естка 64
наю , ви н . 199 '

идрай* 114
145
и е б о , ,- е с * 6 3 , 2 7 0
невод* 64
н е в ід ь 9 3

небел*

■■
одежда 21
4

н едоросль 6 4 ,
н е к о г д а , -к о го 6 4 ,2 5 0
н екрут* 145
Н елидъ 145
н ел ь га , -зя 8 7 , 2 4 9
н е м у д р я щ ій 1 1 0
ненависть 64
яеслухъ 64
неуч* 64
Н еф ед* 128, 145
неф им онъ’ 145
неча 126
н ечестивы й 108
н ех о т я 6 4 , 271
н етто 250
н игді 65, 103 ■
н и в ш ій 1 3 8
Н ичип оръ 133
йиш кйи 112
и о зр и 116
н о н ь , -ч е 9 8
н о н і 47
3
ночесь 47, 273
н оч лега 64
нош аты й 1 8 6
н у т р о , -я н о й 1 4 6 ’
иы нъче 98
н ім е ц к ій 108
н Ь т ь , -у 9 4 , 2 4 9
н і т у т и , -ь 9 7
н я т е ц ъ , т и ,1 4 6
оба 205
обапол* 97
обвить 148
обереж аты в 186
оберн уть 148
, обиж дать 139
обиж у 250
облака, щи 2 1 8 ' .
о б о з* 148
оборити 148
о б о ю , -у 1 6 8 , 1 9 9
О брам * 145
’
о б іід а т ь с я 1 4 8
о бьбздч и къ 136
о б ід * 148
обязать 148
О в г е н ія 3 2
О вдотья 3 2 , 5 3 , 81,
132
о в о д і. 8 І
овторни К * 54
о гн ы й 1 0 9
і
огонь 53
*
О троф ена 85, 129
,о д в а 3 1

о д е ж а 63.
одиннадцать 223
один* 31
о д н и х * , -нхт>, р о д .
189 '
одное, р о д . 201
о днФ , м н . 1 8 8 , 1 9 6 ;

од* 111

(

ож ина 31
,
о ж * , -и к * 31
о зер о 3 1
о зорн ой 148
ойтець, о й д а 109
О ковы 2 1 1
о к о л еси ц а 65
окром я 87
О ксивья 80
оксам итъ 32
октеш я 32
О кулена 85
О лен а 3 2 , 6 3 , 8 1
олень 3 1 , 56
О леш ье 3 2
О лисФ й 3 2 ;
олово 31
О лсуф ьев* 1 24
О лтухъ 1 2 4
О лф еръ 3 2 , 63, 81
.О л ф и м ъ 1 2 4
ольняной 55
О льто 5 5 ;
ом ела 31
оноды сь 127
оном едни 2 7 3
o i r i , м н . 188 , 1 9 6
о ц ек а 64
опеть 89
О пикур* 32
опитем ья 32
о п л еу х а 142
опосля 87
О пракбея 72
орген ъ 133
о р е л * 31
орж аной 55
О рш а 55
орябокъ 93
осёдлан* 66
осёдлы й 6 6
о се н ь 31
О сип* 129
• О слебятевское 184
ослёпъ 66
О стах * 129
острее 47
о ст р * , -ер * 53, 170,
272
о с у д а р ь , о сй О - 1 2 5
осуж дать 21
' отворить 148

,

ото e s , т отъявленны й 148
О ф р е м ъ -32
О ф р о с іц ь я 8 5
охидна 32 '
оченята 184
очи 207.
очи м а, тв . 207, 209‘
очн уться, очх- 111
ощ ль 119
ощ е 31
паду 2 5 0
п ам н ять 140
п а н и ,- ь я -7 5
паром * 81
п а с к а 145
паутина 133
пащ кет* 133
пей, п о в ел . 231
нёкарь 64
п е к т и , -ч и 2 5 9
П ел аге я 7 2 , 133
пелева 24 . ,
лен ья, мн. 2 2 J
пеп ел* об
п е р в ы й , п е р ь - 2 8 , 64,
перепел* 144
перец* И З
п ерстен ь 56
П ерф илщ 14 4
II е р х у р ъ 1 2 9
перчатка 44
перш и 3 6
песок* 72
несть 64
п е т л я .82
П етрусь 284
п ехать 49
п е ч е н із и ц ь 146
печь 5 2
. і
пеш ня 1 3 7
пещ ера 63
П и д и п ъ .1 2 9
пищ а 2 1
п іс л я 8 7
п ія в к а 2 3 3 ,
п лачевны й 6 4 '
п лаш м я 13 7
плащ ь 137
плем ян ник* 87
влепорщ я 144
плетень 5 6
плечим а, т в . 209
плотит* 83
плош ка 137
.
П льсковъ 4 9 , 54
плы ву 2 4 9 j ’
і і л і н і . 2 4 , ,71
плю ш ка 137
новоe ra 126

:

,

— 304 —
поддёвка 66
пож алуй , -с т а 9 5
позёвы вать 6 6
позж е 137
п о з ы в а т ы й 186
п окам йстъ 96
П о л а д ь а 1 3 3 ..
п о л о в а , -ел ® 2 4 '
полов® 2 4
П олтескъ 98
по лтора 111
под® . 170.
п ольга, -за 3 0
п бльты 8 3
П ольш а 1 3 7
п о л іН ь я 2 2 1
П олю дъ 145
помои 2 1 2
пом ялы ш ко 8 9
поперегъ 120
П ополутъ 145
портом ой 145
порутчякъ 106
посдадьникъ 1 0 0 /
послуси, м н . 196
посолон ь 2 7 .
потатчик® 1 0 6
потолок® 5 5
потчивать 8 3 , 107
потш ую 8 3
похищ ать. 21 .
почтенн ы й 6 4
п ред м ет® 6 3
прибаутка І4 2
пригорш ня 1 3 7
прилеж но 72
притолка 56, 99
притчина 1 4 І
п р іє м ® 5 7
п р іо б р е л ® 6 5
п р іч ® 9 5
п ровож аты й 1 8 6 1 ,
пройда 186
проклаж аться: 144
П р о к о ф ій 1 3 0
пролубь 144
п ронзен® , 2 6 2
п р о п а щ ій 1 0 6
проскура 129
просторны й 56
протом ой 145
протуар® 145
п р о т ч ій 1 4 1

. 54,

рази н уть 148
рази н я 148, 186
,разн ощ и къ 136
разуй® 2 5
р а з ів а т ь 1 4 8
р ак и та 25
рало 25
,
р а с п р я .2 5
расти 25
р а т а й ‘2 5 , 1 8 6
ребенок® 9 0
ребро 270
р ев а 186
редька 66, 215 ,
рем ень, -м н я ' 5 6
рем есло 82
рж ать 2 5 9
р із д в о 1 0 5 , 1 0 7 .
р із к а 1 2 5
р іщ я 3 8
р к а , -у 9 9 , 1 6 3
робеиокъ 90
ров® , р в а 5 6
рога, м н. 218
Родивон® 142
рож гье 35
рож у, 1 л. 250 рож ице 38
роз- 25
р о з в і 25
р о зи н я 1 48 , 186,
р о зк а 125
р о з у м ® ,2 6
ролья 25
ропот® 4 8
Рославль 9 8

п рохлаж аться 145
П рохор® 144
прочхнутася 112
прочь 95
пры ть 120
пры щ ® 1 3 9
пряны й 118
,'

п у с т и т ь 1 3 3 ,,
пустом еля 186
цусты яь 9 6 , 2 1 7
п у ч ь ; 1X 5
п ч ела 105
пъпьрь 113
пьяни, м н . 196
пйн ье, 2 7 1
п іс е л ь н и к ® 1 0 9
р аб о та 25,
р ад и , мн. 196
радощ ны й 137
р а д у ш іе 1 5 0
р а ж н іп а т и , р а з . 2 9
р аз- 25
р а з в і 25
р аззо р в ть 148

112

росолъ

148

рости 25
рот® , . а 4 8
р у га 89
руж ье 93
р у кава, мн. 218
р у сы й 108
р у ц і, мн. 205

ручей 232
Р ы р а 55
р ы болове, мн. 150
ры гать 139
ры кать 139

С е р г ій 7 2
сердоли к® 1 4 5
е е р ц е , -ч а т ь 1 1 2
серёбро 275
серязь, 4 г а 93
-с и 1 0 1 , 2 5 6
ринуться 189
ры скать 139
с и д іт ь 91
с ія т ь 2 3 3
ры сь 114, 139
-с к а т ь 1 4 9
’р ы ч а т ь 1 3 9
скверн ы й 09
р ь к а ,- у 9 9 , 1 6 5
>.
сквозь 93
р ід ь к а 6 6
скербь 190
р іс н и ц а 8 2
реш етчаты й 66
ск и рд® 1 3 3
р іш и т ь с я 1 4 3
', ;
склянка 112
' скорлуп а 98
,
р іш у 2 5 0 ■
скры ж етъ 58
р я б и н а 93
скры иъ 139
ряб® 9 3
Р ясии цы н ® 8 2
слабж е 105
слащ е 137
ça, прич. 165
сд езы м а, тв. 2 0 9
-са 138
слю нн 811
С авастьяпъ 9 І
,
слы ву 2 4 9
С адке 193
сл н за 53
с а м и х ® , -н х ® 1 8 8 .
рм еретущ ка 28
с а м о е , р о д .- в и н . 6 5 ,
201 •
см о к ва, -и , и м , 2 1 5
■ о н и г и р ь -8 2
самою , вин. - І 99
в о снях® 1 78
сам ы х® , р о д , 1 8 9
свадьба 104
С нятия® 113
с о б и р а т ь ^ -б о р ® 4 8
с в а т р в а , мн. 2 1 8
с о б і, д а т . 158
сватовьё 220
•
с о в іс т ь 4 8
с в а т о в ь я , м н . .2 2 1
с о в іт ь 4 8
сватья , мн. 01 6
соглядатай 1 8 6 '
с в е к р о в а , -р ы 2 1 5
сбди т® , 1 л . 8 3
сверёпъ 66
создам ® , 2 л . 1 6 8
сверло 112
соки ра 72, 75
С вел 2 1 8
С околины й остр. 1 4 5
с в и д іт е л ь 8 2
соловей 231
г ,
свирнбнй 120
солонозорртъ 27
с в и р іп ® - 6 6 , 8 2
сон ц е 112, '
свистать 29
Сопронъ 129
.с в іч е й , р о д . 1 7 9
Сорочина 218
святы й 140, 2 7 3 . і '
с о с е н к а , —с о н - 5 4
святки 211
С вятславъ 98
сосу 47
сосуд® 4 8
.
с в я щ е л ь н н к ъ 109.
с о с ід и ,, м н . 1 9 8
себе, род. 65
; .
сотельны й 109
с е б е ,, д а т . 1 5 8
сот® , им . 4 8 , 1 1 9
с е б і , -я , р о д . 1 8 7
спасибо 127
сёдла, мн. 66
седьм ой 5 4 "
спица 113
С рачина 218
сее, ви н . 211
с р іб н и й 1 1 2
сей 230
с р і б р о , -л о 2 3 , 1 4 4
секдетарь 144-ст а 149
селгоду 124
стакан® 8 1 , 112
селезен ка 24
сталовй ръ 144
селезен ь 2 4 , 56
старй ш и н а 110
С еливеретъ 145
С елигер®

144

сем ® 2 6 6
сем ья 72
сентябрь 150

стекло 4 7
С текольяа 145
С тепан® 1 2 9
стерж ень 55

С тецко 284
с т в р т ь 133
стихирадь 143
с т о 2 2 4 ’, 2 7 0 .
стойло 99
сто к ъ 111
столбъ 120
стоил 166
сторож а 219
стпица 113
страж а 219
страм ъ 114
стреж ень 55
стрем янн ы й 87
строкъ 114
струбъ 114
стр ъ й , стры й 231
етры айнь 59
стры м я 5 9
с т р 'Ь т - 1 1 4
- с у , -съ 1 4 9
суда, н а р іч . 139
судары ни , ям . 2 1 6
судебн ы й 6 4
суди и 2 1 5
Судъ 2 0
С у зд ал ь 1 4 3
сум еречн ы й 2 8
С упрунъ 129
с у р о в с к ій 1 45.
сусёдъ 65
с у с ід и , м н . 1 9 8
сутолка 99
суть, 3 л . 264
схим онахъ 149
счастли вь 112
.
с ч е т а 136
-съ 1 4 9
,- с ы 1 3 9
сы нова, ии. 218
сы новье 2 2 0
сы ну, зв. 191
сы нъ 17 0 , 272
сы ръ 273
-сь 9 6
ськати 92
с ід л о 66
с ід іт и 91
С 'Ь к и р а 7 2
с ім т > , н а р і ч . 9 6
с ім я н ь 87
с ір к о 185
сф хъ, род. 189
'
сю да 139,
ся 256
такъ 96
там ъ 96
таратори ть $ 4
тар о ваты й 81
татаровя 222
татрать 90

тать 175
твер езы й 145
т в о е х ъ , р о д . 18,9
т в 'Ь т ъ 1 4 3
т е , ередн. 101
те б е, р о д . 65
теб е, д ат . 158
т е б і , -я , род. 187
телесе, р о д . 90
тем я 72
тепёрь 91, 149
теплы нь 2 1 7
терзать 30.
тесть 50, 108, 175
тетеревей, род. 198
тети в а 82
тётя 65
тещ а 47, 63
Т и ф и н ъ 128
т іє ї, р о д . 2 1 5
т іу н і, 3 9
то 228
т о б і, дат. 158
тоді 127
тое, род. 6 5, 201
тоей, род. 214
то й , им. 2 3 0
■
толды 1 2 4
тон окъ 90
топ ерь 91, 149
тош нить 137
тр е б а 87
тр е в о га 47
т р е й т ій 109
трем я 166, 222
трескать 64
трёсъ 84
тр етей 230, 276, 278
т р е ю , р о д . .2 0 8
.
три 194, 208
т р о й к а 57
труоеъ 84
тры вога 59
тры зн а 139
’
тры стинка 59
т р і б і 87
т р іс к ії 64
тряпье 220
т у л у б ъ , -п ъ 1 2 0
ту то тк а 97
тута 96
Т ф ерь 128
т х ір ь 112
тъ 227
ты 265
ты ква 215
ты ся ц кШ 1 0 8 '
ты хъ, род. 189
ты щ а, -о н в а 9 9
ть, д а т . 97
Т ьхверь 128

т і 1 8 8 ,, 1 9 6 , 2 0 9
гЬ еенъ 54
тэй , д ат . 1 0 1 , 2 1 4
убодъ 33
У варъ 142
у весь 123
уголь 5 3
уголы ш й 54
у г р е 20
удова 121
уж ъ 95
у з е л ь , -о л ь 5 4
у кроп ъ 81
уксусъ 39
уларь 143
ул рзн у ть 82
у м е р ш ій - 6 6
у м е р щ в л я ю 2L
ум ерщ влю 22
у н у к ъ 1 2 0 , 121
урарь 143
у рож дай 141
у р о к ъ 56
уса, м н . 218
у с е 121
у сер язь 93
уторн ивъ 120
въ у тряхъ 178
у х ш ц р е п іе 21
учебны й 64
учтивъ 108
уш ки 211, 271
уязвяю 22
Ф алелей 1 4 4
ф арталъ 129
ф евраль 143
филинъ 129
ф иниф ть 129
ф ли герь. 144
ф л ю г е р -ь 1 4 4
ф оры й 129
ф остъ 128, 129
ф р язи н ъ 146
Ф уты нь 1 28
Х ведоръ 128
хвй стъ 29
Х им а 128
хитръ, хитёръ
272
Х итрово 276
Х ів р я 5 3 , 1 2 8
Х о вр о н ья 129
Х о д о р ъ 127
холопи 198
холопья 219
холщ евы й 137
Х ом а 127, 128
хором ы 212
х о р ы й 129
хорь 112
хотц а 98

хохолъ 56
хочу 237
х о ч ь , хошь 247
х о ш т и 247
х р е с т и т ь 54, 145 ■
Х ролъ 127
хрусталь 145
хруш кой 137
хто
х у д я щ ій 1 1 0
хуторъ 128

;
.

105

-д а 1 0 7 , 138
цап ля 151
царевна 64
ц ар ь 111
цвёлъ 2 9 , 66
ц в іл и т и 2 9
ц в іт ь 2 9 , 143
ц е р к в а , -и , им , 2 1 5
церьковь 28
Ц на 108
цо 108
ц о л о в ать 91
цтя, род. 50, 108
ц іп ь 151
ч а й , -ю 9 4
ч а л ъ , -ть 1 0 1
чалядь 90
чан ъ 44, 107
чапля 151
чары 211
Ч евки н ъ 151
чего 190
чей 229
ч е л о в ік ь 2 4
челонъ 24
чем у 9 5 , 168
чепь 151
ч е р е з ъ 111
Ч ер еп о вец ъ 145
чернецъ 50
черти 198
Ч ертолье 144
честить 49, 108
честь 50
ч е т в е р т а , -р ь - 2 8 , 6 4 ,
54,

127
четы ре 207
четы рнадцать
четы рьм я 222
чехвалъ 107
чечевица 143
чивы й 107
членъ 2 4 , 6 3 ,
чм ель 137
чом ъ 95
чорнобривий
ч с о , и м .- в и н .
чтецъ 50
чти, род. 50,
чтивъ 108

98

71

59
201
108

—

ч т и г ь 4 9 , <Й)8

что, род. 205г
чтобвьН149шох
чту,'-ишь
248
чу «ЭЗЬ ,45 лтит; •
Чурило 1®&7 л с
чувств 0 -5 4 1«штэх
чьео 1(^1 йолш ^
чьстивъ 108301 от.
чъсгити^Щ Йдаьдх2
ч$мъ 18^21 ^ о т ^ х
-ша { = Ш } 1§§7 №
шахъ, -ать7<11!01111!,яд
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