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ЗАМ ЧАНШ 0 КНИГ С, А, ГЕДЕОНОВА „ВАРЯГИ й РУСЬ." 

Академика U. П. Срезневскаго. 

На это произведеніе нельзя не гляд ть съ особенньшъ ува-
женіемъ. Это — плодъ огромной научной работы, потребовавшій 
и много времени, п самоотверженной усидчивостп, и разнообраз-
ной начитанности, п еіце бол е разнообразныхъ соображеній, 
a вм ст съ т мъ и р шимости бороться съ таквми силаыи, кото-
рыхъ значеніе окр пло не только ихъ внутреннею стойкостью, но 
и общиыъ уваженіелъ. Вм ст съ т мъ это плодъ не одного пзъ 
т хъ людей наукп, которые самиыъ выборомъ жизненной д ятель-
ностіі обязались трудиться надъ разр шеніемъ научныхъ задачь, 
a одного изъ т хъ немногихъ любителей научныхъ занятій, ко-
торые предаются имъ по своему свободному увлеченію п должны 
отвлекаться отъ нихъ псполненіемъ другихъ не мен е важныхъ 
обязанностей. Правда, что въ усп хахъ Русской научноіі д ятель-
ности такіе свободные труженики науки, какъ ни мало ихъ всегда 
бывало, прпнішалп пздавна такое д ятельное участіе, что безъ пхъ 
трудовъ едва ліі было бы сд лано и въ половину то, что сд лано; 
т мъ неыен е на явленія этой частіі нашеіі научной д ятельности 
все такіі нельзя гляд ть какъ на явленія обычныя, нельзя не 
прив тствовать всякое новое крупное явленіе изъ этого круга, 
какъ новое свид тельство уваженія къ наук и ея жизненнаго зна-
ченія. Въ небольшомъ ряду такихъ крупныхъ явленій означеннаго 
рода стоитъисторическое изсл дованіе г. Гедеонова, какъ одинъ 
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изъ самыхъ зам чательныхъ трудовъ свободныхъ тружениковъ 
науки посл дняго времени. 

Задача, за разсмотр ніе которой взялся г. Гедеоновъ, есть 
одна изъ самыхъ трудныхъ задачь древности Русской, одна изъ 
т хъзадачь, которыя, хотя*"!?'привлекали късеб ііздавна напболь-
шее чпслоученыхъ сплъ, все еще остаются задачаміі, іі ие столько 
уяснялись изсл дованіями, сколько отдаляли и отдаляютъ пзсл до-
вателей отъ спокойнаго безпріістрастія, завлекая ихъ въ борьбу 
на защііту какого нгібудь ув рованнаго мн нія противъ вс хъ дру-
гихъ. Салые осторожные изсл дователи въ такііхъ случаяхъ, даже 
сами того не зам чая, позволяютъ себ порывы самоув ренности 
II неуваженія мн нія протпвниковъ; іі ч иъ у кого ыен е навыка 
остерегаться и бол е пылкости, т мъ неизб жн е и р зче этіі 
порывы. He р дко они доводпли людей науки до самозабвенія, пре-
вращая ихъ въ ярыхъ Фанатпковъ, отвергавшпхъ всякія указанія 
наукіі, подбправшпхъ въ защиту избраннаго мн нія не научныя 
доказательства, a толпу глашатаевъ, заглушавшихъ шумомъ свопхъ 
голосовъ всякое другое мн ніе и всякія доказательства, опровер-
гавшія іімп защпщаемое мн ніе. Все это т мъ возможн е, ч мъ 
настойчив е требовательность общаго научнаго направленія подво-
дить все къ окончательнымъ выводамъ, ч мъ мен е возможно 
остаться при мн ніи, что тотъ ііліі другой вопросъ науки пріі по-
лощи только т хъ данныхъ, которыя теперь въ виду, пока дол-
женъ остаться въ числ нер шаемыхъ. По н которымъ вопро-
самъ наукп эта требовательность даже почти что неотвратпма, 
II въ ряду ихъ не можетъ не быть поставленъ тотъ, на которомъ 
остановился г. Гедеоновъ. Надобно быть слишкомъ равнодуш-
нымъ къ судьбамъ Русскаго народа, надобно быть не-Русскимъ, ^ 
чтобы не домогаться положительнаго отв та на него. Надобно 
вм ст съ этимъ быть слишкомъ мало требовательнымъ въ научномъ 
отношенігі, чтобы удовольствоваться первымъ встр тившимся отв -
томъ, могущимъ показаться сколько нибудь правдоііодобнымъ. 
Тому же, кого не удовлетворитъ ни одпнъ изъ отв товъ, досел 
сд ланныхъ, ііодборомъ доказательствъ, его подтверждающпхъ, и 
уничтожающихъ значеніе вс хъ другихъ отв товъ, остается одно: 
самому идти въ чащу іізсд дованій и искать тамъ того, что дру-
гими ненайдено. Вътакомъ положеніи и былъ в роятно г. Гедео-
новъ, когда занялся салостоятельноіо разработкою данныхъ ію во-
ііросу 0 Варягахъ и Руси, ц, къ чести его нельзя не сказать, по-
шелъ въ чаіцу изсл дованій не съ т лъ, чтобы потомъ им ть 



только право сказать, что онъ былъ въ ней, чтобы остановиться 
въ ней только на кое чемъ и кое какъ и самодовольно вынести 
какія нибудь доказательства въ защиту отв та, бол е ііонравив-
шагося U въ отпоръ вс хъ другихъ отв товъ. Онъ пошедъ въ эту 
чащу, ддя ыногихъ и многихъ — даже изъ людей науки — отврати-
тельную пди ужасающую, не только съ самоотверженіемъ, но п съ 
любовью охотника и съ т мъ, чтобы всю ее выгляд ть, всеіо овла-
д ть ддя своего д ла, Онъ и приготовилъ себя къ этоыу какъзна-
ніямн, такъ п ум ньемъ трудиться, и взялся за д до не какъ за 
исполненіе скорОіМіінующей прпхоти, a какъ за д до жизнп — съ 
т мъ, чтобы не разстаться съ нимъ не доведши его до полнаго 
окончанія. Произведеніе нын изданное, есть выводъ второго пріема 
изсд довательныхъ работъ, посл довавшаго посл перваго че-
резъ пятнадцать д тъ. Позволяю себ думать, что г. Гедеоновъ 
не удовольствуется и этимъ вторымъ пріемомъ, a р шится еіце 
на третій. Нельзя не уважать такой стойкой привязанностп къ 
научному д лу. 

Г. Гедеоновъ старался ізазсмотр ть свою задачу со вс хъ 
сторонъ, II доказательствамп всякаго рода подтвердить главное 
свое выводное уб жденіе. He могъ онъ оставить въ сторон и до-
казательствъ даваемыхъ языкомъ: онъ дадъ амъ въ книг очень 
значительное м сто. 

Въ первой гдав перваго отд денія его квпги подробно раз-
смотр ны слова Русскаго языка, которыя н которьиш пзсд дова-
тедями отчисляются къ Норланскішъ. Въ главахъ шестой, седьлой 
и осьиой разсмотр нъ «воііросъ объ именахъ» дичныхъ упоміінае-
ыыхъ въ древнпхъ л тоаисяхъ іі въ договорахъ съ Грекамп. Въ 
глав девятой, занятой разсиотр ніемъ сл довъ Варяжскаго на-
чада въ црав , язык іі язычеств древней Русгі, дано также м -
сто разбору словъ Русскпхъ, бол е оли мен е важныхъ для р -
шенія вопроса о народности Варяговъ. Во второмъ отд леніп кни-
ги, разсмотр въ въ разныхъ м стахъ значеніе п проіісхожденіе 
развыхъ словъ Русскпхъ, въ глав двадцатой г. Гедеоновъ оста-
новіілся на названіяхъ Дн провскпхъ пороговъ, заппсанныхъ Кон-
ставтиномъ ПорФирородньшъ. — Вообиі,е вс отм ткіі г. Гедео-
нова 0 словахъ ложно разд лить на два отд ла: одн касаются 
именъ собственныхъ, другія пменъ нарпцательныхъ. Остановлюсь 
на посл днпхъ. 

1* 



_ 4 — 

Нелишнпмъ считаю дать зд сь м сто общему перечню этихъ 
словъ съ указаніемъ страницъ, гд о нихъ говорится, и возможно 
короче обозначить то, что говорптся: 

— абы. 1: 328. Польск. аЬу, Чеш. аЬу. 
— биричь. 1: 336. Чеш. bific: biruc; Mat. verb, proclamator. 
— болонье. 1: 333. Польск. blonie, Чеш. blana. 
— боярннъ: болярпнъ. 1: 11—14. Чешск. bujary. 
— броня. 1: 14—15. Чешск. brn, Польск. brou. 
— буса. 1: 375, II: LXXVI. Герм. busse. 
— быль. 1: 13. Рус. 
— варягъ. 1: 167—169. Полаб. warang. 
— вервь. 1: 15. Рус. 
— весь. 1: 15. Чеш. wes, Польск. wie§, Краин. yds. 
— верста. 1: 27. Слав. 
— вира. 1: 16—17. 
— воевода. 1: 390, II: LXXVII. 
— войскій, подвойскій. 1: 317—318. Чеш. wpjsky, Польск. 

woyski, woiski. 
— волхвъ. 1: 17. 
— встань. 1: 339. Чешск. wstanj. 
— възвадити. 1: 340. Чешск. wzwadeti, взвести, возбудить. 
— въздол . 1: 335. Чешск. wzdelj, wzdylj, Польск. wzdluz. 
— въсрожптп. 1: 328. Чешск. srzeti—saevire, toben, wrzati— 

stridere, шузі ть, яриться. 
— встроскотати. 1: 334: Чешск. troskotati, трещать. 
— въсхопитися. 1: 336. Чешск. wzchopiti se, Польск. wspiad 

si§ — привстать, прпподняться. 
— в щій. ILXLIV. 
— вымолъ. 1: 320. Чешск. wymol — рытвина, ровъ образуе-

мый водоіо. 
— вЬно. 1: 17. Слав. 

.'; :^„— гость. 1: 40. 
— година. 1: 333—334. 
— гривна. 1: 15. Слав. 
— гридь, гридннъ, гріідьба. 1: 18—19. Слав. 
— гроза. 1: 328. Чешск. hruza-hoiTor. 
-— гълка. 1: 339. Чешск. hluk—шумъ, сборище. 
— дотечаше. 1: 327. Чешск. dotceni отъ dotkiiauti — осязаніе; 

Польск. docile — пронзпть. 
— дромоны. 1: 375. Греч. 
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— дума. 1: 40, II : 509. 
— дыня. 1: 355. ІІо.іьск. dyna (прпп въ), dynac — плясать, 

dynda — каче.іи, dyndac — качаться, Чешск. dyndati. 
—• жену, гнати. 1: 324, 336. Чеіііск. zenu, hnati. 
—• жеравецъ. 1:338. Чешск. zerawy, zerewy — распаленный, 

^arowiste — pyra, rogus (Mat. verb). 
— задушный челов къ. 1: 313. Чешск. zadusni; Подьск. za-

dusznice заупокойное пиршество. 
— законъ. II. 530. 
— закыханье. 1: 336. Чешск. zakychati — чихнуть. 
— запа. 1: 319—320. Древ. ssapa, zapa — сонъ, спанье. • 
— зараженъ. 1: 339. Чешск. zaraziti—mactare victimam. 
— зегзица. 1: 334. Чешск. zezulka — кукушка. 
— иверень. 1: 341. Древан. jeweran — оско.іокъ. 
— изокъ. 1: 346. Чешск. ysok—maius, tertius mensis (Mat. 

verb.). 
— ирьи. 1. 322? 
— гаколН ь 1: 378. Греч. axoXouSrw?. 
— каганъ: коганъ. II: 483, ХСІ . 
— канина. 1: 331. Чешск. капё, Польск. капіа — каня, канюкъ, 

полевой коршунъ. 
— карна п жля 1: 332. злые духи: карна отъ Чешск. krneti— 

изр зать; жля отъ желя: zela. 
— кпкати. 1: 334. Чеш. kykati кричать по журавлпному. 
— кихати. 1: 331. Чешск. kychati — чпхать. 
— клектъ. 1: 328. Чешск. klekot — орлиный крпкъ. 
— кметъ: къметъ, къметьство. 1: 324, 328, 339. Чеш. kmet 

Подьск. кюіес, kmetho. 
— кобь. 1: 336. Чешск.коЬ,коЬа—hadani z ptacjho letu, augu-

rium. 
— коляда. 1: 20—22. Греч. xaXaoiSia. 
— xo|xsvTOi;. 1: 340, II: 530. Слав. комоньство. 
— комонь. 1: 328, 335, 340. Чеш. komon. 
— continae. 1: 347. Pyc. кончпны, концы. 
— копа. 1: 347—318. Польск. и Чешск. кора. 
— корабль. 1: 380—382. Слав. 
— кормилецъ. 1: 385—386. 
— кости: по костехъ. 1: 316. Чеш. kosti: к kostem. 
— кубара. 1: 376. Греч. >{ои[хра9і,оу, xufx̂ dtpiov, хо(хті:а{ііо . 
— ладья: лодья. 1: 378, II: LXXVI. Слав. 
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— лоныдина, лоньская кобылица. 1:316. Польск.іопвгсгак— 
годовпкъ; Чешск. lonsky — прошлогодній. 

— луда. 1: 28. Греч. \6Ьі^ XoSixov — pallium. 
— лутовяный. 1: 325. Чеш. lut — лыко. 
— дюдинъ. 1: 40. 
— лязите. 1: 323. Чеш. lasiti — подкрадываться. 
— матн градомъ. 1: 355. Ор. о Штетин — mater civitatum. 
— мгла. 1: 328. Чеш. mhla — туманъ. 
— мечь. 1: 372. Рус. 
— милостьникъ. 1: 339. Чеш. milostnik — любимецъ. 
— могутъ. 1: 333. Чешск. mohuty — могучій. 
— мужатися. 1: 333. Польск. 
— мыкати: мычючи, мычеши. 1:332. Чешск.myceti—метать 
— надраженъ. 1: 315. Чешск. nadraziti, nadrazeti — бить съ 

верху, Польск. urazenie. у.п-л- ГІІІ? • f д-мЪ?^ :— 
— насадъ: носадъ. 1. 383. 
— небози. 1: 340. Чешск. nebozak, neboza, neboh; Польск. 

nieboza, niebozatka — б днякъ. 
— нестишь. 1: 324. Чешск. nestizny—uicht ungera. 
— ниче: на ниче. 1: 333—334. Польск. па піс, Чеш. nice — 

ничто, niceti — W піс se obraceti. 
— ничить, пониче. 1: 334. Чешск. niceti. 
•— обелъ. 1: 22. 
— огнищанинъ. 1: 40. 
— ол къ: олекъ. 1: 318—319. 
— оляди. 1: 376, II: LXXVI. Греч. ^sXavSia. 
— онако 1: 335. Чешск. опако — aliter, иначе. 
— оскепъ. 1: 338, Чеш. oscep, ostep — копье. 
— отень златъ столъ. 1: 330. Чеш. въ Суд. Люб. 
— оходы. 1: 336. Чеш. ochod—intestinum rectum, vagina uteri. 
— ОЧІІТИТІІ. 1: 323—324. Польск. oczyc — завид ть, зам -

тить; Чешск. ocite — очевидно. 
— павороза. 1:337. Чешск. powraz; Польск. powrozвм. prowaz— 

веревка, funis. 
— паполома. 1: 331. Сред. Лат. peplum; Греч. тетсХи[і.а. 
— тсарахХабю . 11: 534. Зап. Слав. preklad — перегрузъ? 
— паробокъ. 1: 324. Чешск. рагоЬек — рабъ, отрокъ. 
— пастн, пасу. 1: 328. Чеш. pasti, pasu — поджидать, сте-

речь. 
— перезоръ. 1: 339. Чеш. pfezor, осмотръ. 
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— пискупъ. 1: 312. Зап. Слав. biskup. 
— погренути. 1: 317. Чеш. pohrdnouti — отбросить, презр ть 
— погънати, поженеть. 1: 324. Чеш. zenu, hnati. 
— полъстянъ. 1: 325. Чеш. plst' — войлокъ, plsteny — вой-

лочный. 
— 7i:o)vu5t.ov. 11: 546. Полюдіе. 
— помочное. 1: 317. Польск. и Чешск. pomocne. 
— поохритатися. 1: 322. Польск. pogrzyta6 — огрызаться. 
— поралье. 1: 311. Польск. и Чешск. radio; poradlne — подать 

отъ рала. 
— потручати. 1: 329. Подьск. potrzusk — стукъ, шумъ; 

ti'zaskac — грем ть. 
— прагъ. II: 534. 
— прилъбица. 1: 338. Чешск. pfjlbice; Польск. przylbica — 

шлемъ. 
. — проск пъ. 1: 336. Чеш. prostep, prostjp — клещи. 

— пуща. 1: 324. Польск. pucz — кустъ. 
— рало. 1: 311. Чешск. и Польск. radio. 
— расутися. 1: 329: Польск. rozsuc si§; Чешск. rozsauti se — 

разс яться, разметаться. 
— ровь. 1: 324. Чешск. rowina — равнина, гладь. 
— рокотати. 1: 328. Чешск. hi-ochtati, hrochotati — грем ть 
— ролейный закупъ. 1: 317. Чешск. rolny — полевой. 
— русаліи. II: 424—425. Слав. 
— русло. ІГ. 424. Рус. 
— р нь. 1: 336. Чеш. геупа, aupor — лугъ, пажпть. 
— сводъ. 1: 315—316. Чеш. пПольск. swod, zwod. 
— свычай и обычай. 1: 331. Польск. 
— св сть. 1: 338. Чешск. swest'. Польск. swiesc-^ свояченица. 
— серенъ. 1: 339. Чеш: sfjn, Польск. srzeii, srzon — мерзлый 

инеіі. 
— сид ть на стол . 1: 387—389. Слав. 
— скедіи. 1: 377. Греч. axsSia. 
— скепище. 1: 338. Чеш. oscep. 
— скотъ. 1: 22. Слав. 
— смага. 1: 322. Чешск. sraaha — пожаръ, огонь, дымъ отъ 

пожара. 
— смердъ. 1: 23. Слав. 
— смилное. 1: 312. Чеш. smilny — безчпнный, smilnost—без-

чинство, распутство. 
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— снемъ. 1: 337. Чешск. snem. 
— сон'мъ. 1: 337. Рус. 
— страда. 1: 320. Польск. stradza — утрата. 
— стража. 1: 378. акотіос, по переводу Геор. Амарт. 
— стрибогъ. 1: 329. Чешск. Mop. sti-j— powetfj, aer, aura. 
— стругъ. 1: 383. Слав. 
— стуга. 1: 334. Чешск. stauha: stuha—ligula, привязь. 
— съсути. 1: 335. Чеш. ssuti — ссыпать. 

йт£д- с кира. 1: 369—372, II: LXXV. Норм. 
— тети. 1: 336, II: LVI. Чешск. tjti, teti — бить, рубить. 
— х̂ іхоирю : с кира II: LXXV. 
— тіунъ: тивунъ. 1: 24. Польск. tywun, ciwun. 
— топоръ, топорецъ. 1. 371, II: LXXV. Рус. 
— троскотати. 1: 334. Чегаск. troskotati — трещать. 
— трудныи. 1: 327. Чеш. trudny — печальный, грустный, 

trud — мука, печаль; Польск. trud — мученіе. 

— тр ска. 1: 336. Чеш. treska отъ trest' — das Rohi', стволъ. 
— уборокъ. 1: 316. Чеш. aubor, auborek, Полаб. wumberak — 

коробъ, корзива. 

— убуди. 1: 328. Чеш. ubuditi — усыпить. 
— удьнье. 1: 339. Чеш. udnenj — разсв тъ. 
— укладъ. 1: 310—311. Чеш. iiklad — ulozeny trest nebo dan, 

Польск. uklad — возмездіе, удовлетвореніе. 

— успе. 1: 328. Чеш. uspiti — усыпить. 
— утяти. 1: 315. Чеш. utnouti — отрубить, Польск. tn§ — ру-

бать, бить. 

— учанъ. 1: 383. Рус. 
— у діе.. 1: 331. Чеш. oujed — падаль. 
— харалугъ. 1. 329—330. отъ карлягъ, Carling: Karoling. 
— хоть. 1: 330. Чеш. Слов. chot' censors. 
— хуса. II: 476. (хусарь) Чеш. chuza—incessus, peregrinatio. 
— цв лцти. 1: 333. Чеш. kwiliti; Польск. kwilic — плакать, 

выть, мучить. 

— ци аще. 1: 310. Польск. czy; Чешск. сі. 
— челнъ. 1: 383. Рус. .ЙЙЙЙ 

— чили. 1: 328. Польск. czyli. 
— чинити городъ. 1: 346. Чеш. brad ciniti. 
— чинъ. 1: 323. Чеш. сіп — д ло, трудъ. 

, — шнека. 1:375. Сканд. snaeka, Аягло-Сакс. snacca. 
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— щьлягъ, стерлягъ. 1: 24. (Герм. schilling, sterling), Польск. 
szel^g. 

— ябетникъ. 1: 25. Чеш. gebati—р зать и поносить.; Поіьск. 
g§baty — крикливый, злоязычный. 

— яръ туръ. 1: 329. Чеш. tur jary (Суд. Люб., Крал. рук.). 

Ограничпваясь самыми короткпми обозначеніями мн нііі изсл -
дователя о словахъ, имъ разбираемыхъ, я не могъ дать знать о 
богатств данныхъ припоминаемыхъ имъ при разбор многихъ изъ 
словъ, и считаю долгомъ по крайней м р общимъ выраженіемъ 
заявить, что другіе изсл дователіі не безъ пользы обратятъ на 
нихъ свое вниманіе: оніі найдутъ въ них'ь по м стамъ не мало для 
себя новаго. 

Что касается до ошибокъ, вошедшихъ въ объясненіе н кото-
рьіхъ словъ, TO он такъ возможны, что едва ли какой нибудь 
трудъ такого рода можно счптать чистымъ отъ подобныхъ оши-
бокъ. Я остановлюсь не на нихъ, a на кое чемъ, показавшемся мн 
бол е важнымъ, обрисовывающемъ мн ніе г. Гедеонова и пріе-
мы, имъ употребленные. При этомъ позволю себ и н сколько за-
м чаній противъ объясненій, имъ высказанныхъ. 

Изъ словъ Русскаго языка, которыя быліі выд ляемы какъ 
годныя для опред ленія, кто были Варяги-Русь, г. Гедеоновъ 
прежде всего остановіілся на т хъ, которыя отм чены были ака-
демпкомъ Кругомъ какъ происходящія пзъ Германскихъ. «Слова 
обще-Славянскія, каковы князь, п нязъ, ірадъ, хл бъ и пр., которымъ 
иные изсл дователи пришісываютъ доисторпческое Германское 
происхожденіе» онъ счптаетъ неотносящплііся къ предмету. При 
этомъ онъ зам чаетъ, что «къ словамъ, долженствующимъ обнару-
жить вліяніе Норманскаго языка на Русскій въ сл дствіе прпзванія 
Варяжскихъ князей, Норманская школа въ прав отнести только 
такія, которыя, являя вс признакіі Норманства, съ одной стороны 
не встр чаются у прочихъ Славянскихъ народовъ, a съ другой не 
могутъ быть легко и непринужденно объяснены іізъ Славянскпхъ 
етимологій». Держась этого правила, онъ полагаетъ, что, за іісклю-
ченіемъ такихъ словъ, какъ вышеприведенныя, вс другія слова 
приведенныя Кругомъкакъ Норманскія, суть Славянскія. Таковы: 
бояринъ-боляринъ, броня, вервъ^ весь (деревня), вира, волхвъ, в но, гривна, 
гридь-іргідьба, гридинъ, коляОа, обелъ (круглый, полный), скотъ (день-
ги), смердъ, тіунъ-тивунъ, щьлягъ и стерлягъ, ябетникъ. По многимъ 
изъ этихъ словъ даны г. Гедеоновымъ любопытныя новыя при-
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помпнанія и соображенія. Къ числу объясненій, которыя немогутъ 
быть признаны удачныміі, относятся между прочизіъ данныя при 
словахъ тіунъ и ябетникъ. За словами, отм ченными Кругомъ, 
г. Гедеоновъ разобралъ слова,отм ченныя позже, каковы: eê jcwa, 
луда, a только упомянулъ о другихъ мен е зам чательныхъ. Им я 
въ виду общун) ііользу чптателей, іізсл дователь, мн кажется 
сд лалъ бы доброе д ло, если бы хотя въ краткомъ вид сооб-
щплъ объясненія вс хъ словъ, которыя быліі счптаемы за отяо-
сящіяся къчисіу занятыхъ Русскимъ народомъ отъВаряговъ-Нор-
ыанновъ. 

Какъ бы TO ни было, г. Гедеоновъ свой обзоръ этихъ. 
словЪ/ прпвелъ къ общему выводу, что хотя между ніімп п есть 
слова Германскія, но н тъ ни одного, явившагося въ Русскомъ 
язык въ сл дствіе вліянія Варяговъ-Норманновъ. Этотъ выводъ 
едвали можетъбыть признанъ сараведливымъ; но вм ст сът мъ 
едва ли можно отвергнуть, что вс хъ т хъ словъ, которыя явились 
въ Русскомъ язык съ Тевтонскаго с вера, все такп очень мало 
для доказательства бол е илн мен е значительнаго вліянія этого 
с вера непосредственно на Русскій народъ. 

Отвергая вліяніе Варяжскаго - Норманскаго языка на Русскій 
языкъ, г. Гедеоновъ выдвигаетъ на видъ доказательства вліянія 
на него Варяжскаго-Славянскаго (Вендскаго) языка. Эти доказатель-
ства онъ находитъ во вс хъ древнихъ Русскихъ памятникахъ, за 
исключеніемъ только договоровъ первыхъ Русскихъ князей съ Гре-
каміі—какъ «переведенныхъ съ Греческаго Болгарами». И въ одномъ 
изъ нихъ однако онъ нашелъ слово, повторенное два раза, показавше-
еся ему западньшъ, Варяжскиыъ: ци аще вм. аще ли. Крои этого 
такішъ же Варяжскимъ счптаетъ онъ слово уклады, употребленное 
въ изложеніи перваго уговора князя Олега съ Грекамп. Такпмъ же 
считаетъ онъ п слово поралье (подать отъ плуга) употребленное въ 
Новгородской грамот начала XV в ка, какъ взятое изъ «старыхъ 
грамотъ», несохранившпхся въ подлішномъ вид . Отм тя этіі сло-
ва, какъ не встр чающіяся въ другихъ древнихъ памят никахъ 
изсл дователь оиращается къ этплъ памятникамъ. 

— Въ Церковномъ устав Владимира онъ отм тилъ слова 
тіскупія, пискупъ, смгілное, задушный челов къ. 

— Въ Русской правд : надраженъ, утнепгъ, тнеть, сводъ, лонь-
щина, уборокъ, no постехъ, помочное, погренупт, ролейный закупі. 
воискій конь, купа (=копа, a не куна), олекъ, запа, страда. 
- — Въ Устав Ярослава о ыостовыхъ: вымолъ. 
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— Въ Поученіи Владимира Мономаха: поохритатися, іірьи, ля-
зюпе, чинъ, очитити, неспштъ, кметъ^ пуща, ровъ^ паробокъ. 

— Въ Сдов Даніила заточника: поженетъ, полстяный, луто-
вяный. 

— Въ Слов 0 полку Игорев : трудныя пов сти, допгечаше, ро-
котати, комонь, абы, чили, къметъ, пасетъ — пасти, всрожити, гро-
за, клектъ, кости, успе, убуди, рассупшся, потручатися^ стргібожи 
внуци, яръ туръ, харалугъ, харалужный, отень злапіъ столъ, свы-
чай и обычай, хоіпь, канина, паполома, кикати^ у діе, кщта, жля 
мычючи, мычегии, смаіа, болонь, цв ліьти, былъ (ліуж.), моіутъ, му-
оюагшося, година^ на ниче, зеізица, кьгчетъ, стуіа, встроскотати. 

— Въ Лаврентьевской и Троицкой л тописи: онако, въздол , 
съсути, комонъ, оходъ, тети, р нь^ биричь, тр) ска, въсхопитися, же-
нутъ, закыханъе, кобь, щюск пъ, снемъ, паворозъ. 

— Въ Ипатьевской л тописи: оскепъ, прилъбица, св сть, жера-
вецъ, серенъ. 

— Въ Нонгородской л тописи: зараженъ, встанъ, милостъникъ, 
къметъство, удъніе, гълка, перезор)ъ, възвадити, небози. 

Изсл дователь не опустилъ и того слова, которое употреблено 
Львомъ діакономъ, хоі̂ е то?, какъ Русское, и которое по мн нію 
изсл дователя в роятно есть то же что комонство. 

Еще зам тилъ онъ, что «только у Древанъ и у насъ существу-
ютъ слова jeweran — иверень, (осколокъ) п піпка — нянька (кор-
милпца). 

He ограничась отд льными словами, онъ обратилъ вниманіе п 
на н которыя общія черты нар чій Балтійскихъ Славянъ, отпеча-
тл вшіяся на Русскомъ язык . Такимп онъ считаетъ: употребленіе 
носовыхъ гласныхъ «проявляющееся въ Греческой транскрипціп 
Вендо-Русскихъ именъ ("Іу-/"?, Zcpzvhoa'i^Xa.^o^, ZcpsvSoiuoXx, Варау-
701); прпсутствіе придыхательныхъ согласныхъ (въ словахъ Вольга, 
Вольгъ, Волговичь); одновременное іі безразліічное употребленіе 
Форыъ изъ и вы, раз ш роз; встр чающіяся у Константина ПорФИ-
ророднаго Западно-Славянскія прагъ вм. порогъ, влнны вм. волни-
стый и т. д.»; употребленіе д передъ л въ слов Годлядъ вм. Голядь. 

Отм тя зто посл днее явленіе какъ Новгородское, изсл до-
ватель отм тилъ и еще н сколько словъ, считаемыхъ ішъ прпнадле-
жащнми Новгородскому нар чію и вм ст съ т мъ зашедшилп 
въ него отъ Вендовъ. Таковы: бискупъ (съ б), чинитъ (а не рубить) 
городъ, изокъ (а не червецъ — май), Ильменъ (а не Илмеръ). От-
м тилъ онъ, какъ Вендское вліяніе на Новгородское нар чіе, и 
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произношеніе ц вм. ч іі щ (Церниговъ, луце, церезъ, Свеневпць, 
Твердятіщь и пр). Кром того въ Новгород напоминаютъ о Венд-
скііхъ Славянахъ, по мн нію пзсл дователя, іі названія н которыхъ 
улицъ (Прусская, Боркова, Бііскугіля, Иворова), и м стность Воло-
тово, и концы (которые, в роятно, какъ онъ думаетъ, тоже что 
Штетинскія «кончиныо — coutinae), іі Шетеціініщгі (что по его 
мн нію тоже что Штетинцы), и заморскіе купцы, и Славьно, й 
Дажьбогъ Сварожнчь, и дыня (какъ обрядная пляска намогилахъ) 
и имя города Ладога и пр. 

Нельзя не благодарпть нзсл дователя за мысль о выбор такихъ 
чертъ Русскаго языка, которыя могутъ или и должны наводить на 
сравненіе его съ языкомъ Поморскихъ Славянъ,—за иостановку во-
проса 0 непосредственной связи этихъ Славянъ съ Русскиыи въ 
древнее время, связи, иы я которую въ виду естественно иредпо-
ложить, что она отпечатл лась въ какой нибудь м р и на язык 
т хъ и другихъ. Нельзя и не сознаться, что по крайней м р н -
которыя изъ данныхъ, указанныхъ г. Гедеоновымъ, должны 
обратпть на себя вниманіе другихъ изсл дователей и заставить 
ихъ задуматься. Т мъ не мен е въ обширномъ и разнообразномъ 
ряду отобранныхъ имъ данныхъ найдутъ онп и то, что можетъ 
быть оспарпваемо. He говорю о частныхъ ошибкахъ, которыя 
всегда и везд можно найдти, a объ общихъ основаніяхъ сравне-
нія нар чій для указанной ц ліі, о ііхъ прим ненін. 

Чтобы правильно п неотразимо уб дительно отв чать на во-
просъ 0 вліяніп нар чія Поморскнхъ Славянъ на древкее Русское 
нар чіе, надобно опереть подборъ данныхъ на сл дующпхъ осно-
ваніяхъ: 

— Если не единственнымъ, то по крайней м р главнымъ 
источникомъ, изъ котораго сл дуетъ почерпать данныя для р -
шенія вопроса, должны быть памятникй древнихъ нар чііі п гово-
ровъ Прибалтійскихъ Славянъ. Эти памятники суть л топпсп Ла-
тино-Н ыецкія и Латино-Норманскія, с верныя саги, Латинскія гра-
моты и другія подобныя современныя записи, въ которыхъ на-
шлн себ м сто слова п выраженія изъ языка Прибалтійскихъ 
Славянъ. 

— Источникомъ дополнительньгаъ .могутъ быть говоры При-
балтійскихъ Славянъ поздняго времени, каковы досел сохранив-
шіеся говоры Померанскіе и Кашубскіе, въ н которой степении 
нын уже угасшее нар чіе Полабскихъ (Люнебургскихъ) Древанъ 
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и Годянт,, и кром того Славянскія названія м стностей Поморья, 
сохранявгаіяся и сохранившіяся досел . 

— Черты другихъ с веро-западныхъ нар чій Славянскихъ, 
каковы Польское, Лужицкія, Чешское, Словацкое, зюгутъ быть при-
нимаемы на віідъ только для сравненія и объясненія, но отнюдь 
не какъ іісточникъ. Даже ит черты языка, которыя общи вс мъ 
с веро-западнымъ Славянскпмъ нар чіямъ, не могутъ быть раз-
сматрцваемы какъ прпнадлежащія нар чіямъ Славянъ Поморскихъ 
безъ особенныхъ частныхъ удостов реній. 

— Т черты Русскаго языка, которыя могутъ казаться заня-
тыміі отъ Поморскихъ Славянъ, только тогда могутъ быть признаны 
такіізііі, когда отстранптся всякая возмояшость считать ихъ или 
чисто Русскими, ііли общііми Русскому языку и н которымъ дру-
гимъ Славянскимъ нар чіямъ, иліі обіде-Славянскими, или занятыми 
отъ какого нибудь другого Славянскаго или не-Славяискаго языка 

Несоблюденіе этихъ условій можетъ вести только къ пропзволу 
сближеній и выводовъ, a сл довательно и къ возможностп такъ 
же легко доказывать вліяніе Поморскііхъ нар чій на Русскій 
языкъ какъ и отвергать его, п доказывать всякое другое вліяніе 
какого бы TO ни быдо Славянскаго нар чія на Русскій и обратно. 

Прправнивая этп требованія къ зам чаніямъ, которыя сд -
даны многоуважаемымъ изсл дователемъ, относительно словъ 
Русскпхъ, будто бы перешедшихъ ві. нашь языкъ изъ Славянскаго 
Поморскаго, приходится отвергнуть ііли ум стность значительной 
долц этпхъ зам чаній, илп же сцраведлпвость самихъ требованій. 

Допуская возложность посл дняго, все таки нельзя ее допустпть 
безусловно. Такъ на пр. слова іі выраженія древнія Славянскія, 
прпнадлежавшія или и досел остающіяся въ разныхъ Славянскихъ 
нар чіяхъ, нельзя считать занятыми въ Русскій языкъ изъ По-
морскаго. 

Къ такимъ прежде многихъ другихъ должны быть причислены 
слова и выраженія служебныя, каковы союзы, предлоги. 

— абы ясно сложилось изъ союза a и глагольнаго ростка бьг 
(в'ьсвязной р чи 3-го ліща ед. ч. прош. вр.: быхъ, бы, бы, быхолъ, 
бысте, бышд); употреблено много разъ во многихъ памятни-
кахъ древне-Русскихъ въ значеніяхъ что бы, если бы, лишь бы, 
какъ важное, даже необходикое средство для выраженія опре-
д леннаго отт нка постановки мысли не только въ 3-мъ лиц 
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един. лично и безлично (абы ти помоглъ, абы посл дп исправилъ, 
абы не при пЬ'ти ни на камени въ тьрнии с галъ, — абы конь-
цятіі п віід тн црковь съвершені^, абы не приаор'но тц слышати, 
абы на об дню, абы ти не съгр шати), но п въ другпхъ лгщахъ 
абы хъ не слала слезъ на море, абыхомъ ся Ь'ладилп, абысте пі̂ стп-
ли жпто Н Полотеско). Въ древнемъ церковномъ, въ памятніікахъ 
и ве Русскаго письма, абы употреблено очень не р дко (какъ 
это достаточно видно изъ показаній Словарей Востокова и Микло-
шича). Въ новомъ Русскоиъ язык ііростонародномъ почти во 
вс хъ говорахъ досел употребляется абы только уже какъ замер-
шее служебное слово. Такъ же живо оно и во вс хъ с веро-запад-
ныхъ Славянскихъ нар чіяхъ. 

— цщ цгт, гтли —кеікъ союзъ вовросительный, разд ліітельный 
и условный, употребляется въ разныхъ древнпхъ памятнпкахъ 
Русскаго ішсьма, но гораздо мен е въ собственно Русскпхъ, ч мъ 
въ Церковно-Славянскихъ. Вотъ н сколько прпм ровъ пзъ соб-
ственно Русскихъ памятниковъ: 

— въ значеніи разв : Ци кага ти печаль бысть. Геор.Ам. 110 
Ци не годно постригати бе скымы б8д8чи. Кир. Въпр. 178. Цн 
приливатн воды къ вині̂ . т. ж. 177. Мы есмы ци не князіі же. Лавр. 
л. 6694; — въ знач. если: Ци аіце ключиться проказа. цн 8дарііть 
мечьмь. Дог. Иг. Аще кто і̂ иреть не Ь'рядивъ своего им нья, цип 
своихъ не ииать да възвратить им нье къ мальшъ ближпкомъ. Доі. О.і 
2. Се же напсахъ не гако творити все то нъ разЬ'ма радп. ци коли 
ся что таково пригодить. Еир. Въпр. 180. Тысячьскаго не даша 
HHKOMŜ  же ци б8деть Кондратъ живъ. Новг. л. 6676. Ци да коли 
(п8дъ) исказиться a подругъ его лежитъ въ божницп. Смол. гр.1829 
Ци бі̂ д8 въ мало̂ м̂ьп своемъ кд поыя.іъ. Ирм. 1344;—въ значенш 
пліі: Мн же бы послати къ теб достоино цііліі тоб къ мн , 
Влад. Шон. 84. 1. Достоить лп глиньні̂  съсі̂ дЬ' моліітв8 дагати 
осквьрнивъш8ся цили только древен8. Кир. Въпр. 173. 

Вотъ н ско.іько прпм ровъ изъ Церковно-Славян. памятнііковъ:— 
въ знач. разв : Еда ци азъ Богъ есмъ. IV Цар. V: 7. Ціі не тп же чГціі 
и сіі. Злтстр. 5. Цн б ше ли есть т. ж. нд. Пожди иало молчащіі 
да цп вижю тя. Жит. Сим. стл. XIV в. 4. Зрящимъ же намъ къ 
въстокЬ'. ци кто ириде яа м сто се. и 8вид хомъ м8жа страшна 
Тр. Мн. Паис. сб. 158. Ци погубила еси кого. Чинъ исп. Нові. Чин., 
XIV в. Цн забы.іъ еси гаже съгр ши. Сл. мыт. Ции же отъ Исавръ 
погнашА въ сл дъ воквод/Тч Ати его и оубити. Супр. р. 37. Ции 
гр си праштаіхтьсА по съмрьти. Изб. 1073. Цили ровы ископавъ 
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оукраси породоу. Злтстр. ме. Буду ли живъ цили умру. Поуч. вс. 
крьст. — Цгі п цгіли, употребляатся коегд и въ зааадныхъ 
Славянскпхъ нар чіяхъ — между прочимъ и въ Слов. Хорут. въ 
выраженіи zclaj сі — тотъ часъ, теперь же. 

— чи, чилгс въ т хъ же значеніяхъ какъ и ци, цили, употребля-
лось въдревнемъ Русскомъ р же: Чи не бываетъ вражда княземъ 
TO нн сяка. Тр. л т. 6725. Чи дпво ся братие cxapŜ  помолодити. 
Сл. плк. Иг. Чп того ради идохоиъ за вы да быхомъ молили. Сл. 
мол. XIII в. Чи не Богъ тои потк 8казалъ добро намъ пов датп. Сл. о 
потк. — въ значен. если: Чи будеть вписалъ Александръ въ свое 
рукопіісанье на отц моемъ п на ічн . a тымъ отецъ ыоп нп язъ 
не вішоватъ Александру. Рукоп. 1386. — Чили въ значеніа или же: 
Чилп въсп ти было. Сл. плк. Игор.—Въ церков. Слав. памятникахъ 
встр чается чи и чили въ значенііі или: Аште пр вратиши чи и 
пограбпшіі пм нига ц ла. Изб. 1073: 87. Ребра съкроити чпли ра-
жны повирати т ло. Злтстр. XII в, 14; — чили въ значенігі разв : 
Чили не всего погЬ'бляепш Злтстр. ме. — Въ м стныхъ Русскпхъ 
нар чіяхъ, какъ въ Малорусскомъ такъ п въ Великорусскомъ и Б -
лорусскомъ слово это употребляется досел какъ показано въ сло-
варяхъ. Въ с веро-западныхъ Славянскихъ такъ же. 

Къ чіісііу словъ обще-Славянскихъ должны быть отнесены и 
сл дующія: 

— броня. Въ древнихъ памятнпкахъ церковно-Славянскихъ 
это слово брънга = бронга — въ значеніи латъ иліі панцыря, 
Srojpâ , [xavSua? thorax, paludamentum, встр чается нер дко:—Подъ 
брънямн. Суд. III. 16. Коня II коньиикъі обльчены въ бръня вся 
Іез. XXXVIII: 4. Об.іъкшесА въ брънд прав'дъі. ЕФ. VI: 14. Златі.і 
брънА. Изб. 1078: 2: 32. Обл ц мъсд въ бръид в р;к хрВ/Тч. Панд. 
Ант. гл. 104. БрънА въ ндже сд облечаше ГолиаФъ. Георі. Лм. 
82. Ліоди на конихъ од нп въ брън и кон ихъ. Сказ. о Царегр. 
1204г. — Брънпстьць: бронистець латиикъ въ Серб. перевод 
Георг. Ам. (Вост. сл.). 

— воискіщ въ значенііі военный, воіінствеиныіі, для войны 
способный, употреблено н сколько разъ въ древ, Русскихъ палят. 
ніікахъ: Оже рол ниый закі^пъ у госііодіша будеть, a погЬ'бить 
воискы коиь, TO не платити емЬ'; нъ кже далъ км8 господіінъ плКгъ 
и боронЬ', отънего же кові̂  (:коіі8) кмлетъ, тъ то пог8біівъіші к.м8 
платити. Fyc. прав. Влад. М. Скакаше со вс мъ своимъ войскимъ 
Сл. Задон. XII. Бяше тогда во град Псков князь не войскъи, 
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гр8быи, токмо прилежаше многомі̂  пнтью и граблеяию. Пск.л. 6988. 
Вел. Кн. Іоаннъ Вас. вс де самъ на конь со множествомъ войскымъ. 
т. ж. 6994. Въ древ. перевод св. писанія іі другпхъ церк. книгахъ 
слововоискы уаотреблено не р дко, какъ указано уже въ словар 
Востокова. Прибавлю еще: Поставпша на градъ льстп воііскі̂ ія. Ис. 
80. воискоаъ огнемъ. Уп. 204. Хвалоу воискоую прішес мъ. Т2)іод. 
XIII в. 60. Отъ въпскаго пл на; въпскып полкы. 63. 68. Од ватисд 
въ вопскып образъ. Пат. Син. XI в. 95.—Слово Русское воиско, такъ 
же какъ и Сербо-Болгарское воиска суть прилагательныя употре-
бленныя вм сто существительныхъ. — Слово подвойскій, кажется^ 
другого происхожденія. 

— въстанъ — возстаніе, смятеніе, раздоръ: Бысть встань вели-
ка въ ліодехъ. Новг. л. 6640. Встань бысть Смоленьск пронежи 
княземъ п С-чолняны и много головъ паде луцьшпхъ мужь. т. ж. 
6694. Слово въстань ровно какъ и въстаник іі дажс ^ въстанъ 
нер дко въ памятникахъ церковно-Славянскихъ, какъ переводъ 
Греч. (х аст-састіі; — воскресеніе, гозсганіе мертвыхъ; по было оно 
употребляемо и въ значеніп мятежа, раздора Такъ въ перевод 
XVI сл. Григ. Наз. (Mope) ыного б о насъ. іі о кораблп вьря, мно-
га же плавающихъ встанъ (атааіс). іін мъ ... подвигъ творящамъ. 
Сл. X. no сп. ХІТ в. л. 128. 

— възвадити — воззіутить: — Възвадііша городъ. Нові. л. 67 27 
Възвадп всь городъ. 6728. Посадникъ віззвадіі (:възвари) городъ 
весь. 6738. Правда, что слбва этого еще не нашліі нигд кром 
Новгород. л тописи; но глаголъ водити іі безъ предлога іі съ 
предлогами, особенно съ предл. съ, не есть особенная пріінадлеж-
ность нп Новгородскаго говора, ніі вообще древняго Русскагоязы-
ка, a встр чается нер дко и въ памятнпкахъ не Русскаго ппсьма 
какъ видно изъ словарей. Срав. вада = вадъба — клевета, науще-
ніе, наважденъ, наважденич: навожденик Срб, Врагозіь наваждень. 
Грам. Стеф. Ур. 1327. Наважденпіемъ дпіавольскымъ. Грам. Спгеф. 
Ур. 1342. 

— въздол . Это слово напомішаетъ другое возл : Нача воевода 
Святополчь здя возл берегъ укарятіі Новгородщі. Повр. вр, л. 
6522 г. На л вую руку городныя ст ны возл моря. Стран. Стеф. 
Новг. 1347. Заложііша Псковпчя ст ну камену возл Пскову р ку, 
возл старую ст ну. Пск. л т, 6912. Гор возл Торговскій и Ва-
ловпнскій конецъ. т. ж. 6967. Вел. кн. Елена положена бысть возл 
вел. кн. СоФІіо. Нгік. л. 70І7. Требуя пріі себ вин. падежь, въ ста. 
рину какъ и досел вънарод. говорахъ. слово воз.ги. даетъ преиму-
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щественное значеніе предлогу възъ, такъ что прибавка л =дол : дъл , 
дл кажется употребленною въ немъ въ значеніи нар чія. He то 
видимъ въ выраженіи: въздол (: възл —поді ) горы Кыевскыга 
подходящемъ къ нашему употребленію слова съ род. падежемъ. 
Едва ліі не сл дуетъ вид ть въ немъ другое образованіе: или м ст-
ный падежь сущ. въздолъ, (срав. древн. Серб. выраженіе с̂ з долъ) 
или же прилаг. сравн. въздол : въздол е (какъвъзвъіше: възвъіш іе) 
Какъ бы TO нп было, едва ли есть нужда вид ть въ слов въздол 
заимствованіе съ Славянскаго запада. И суш,. долъ, и предл. възъ 
принадлежатъ къобщей собственностп вс хъ Славянъ, и далп отъ 
себя множество другихъ словъ и выраженій. 

— въсхопипшся — схватиться, привстать. Онъ же (Святополкъ) 
въ немощп лежа въсхопивъся глаголаше: о се жен8ть пои гн те. 
Пов. вр._л. 6527. Сказ. Іак. о Бор. Гл. Изяславъ же лежаше раненъ 
и тако въс-хопися п т8 хот ша и Кыяне 8бііти. ол. л. 6659 (62: 6). 
Правда, что досел не пришлось найдти глагола въсхопитися ни 
въ какомъ не Русскомъ памятниь^ , но, нпч мъ нельзя доказать, 
что онъ какъ глаголъ, образованный помощію предлога възъ, a не-
можетъ быть нигд наііденъ. Простой же глаголъ хопити въ длпт. 
вид хапати принадлежитъ разнымъ нар чіямъ Сіавянскпмъ, ме-
жду прочпмъ п Церковно-Славянскому, какъ доказываютъ п разные 
Словари. 

— година. (Уже бо братіе невеселая година настала, уже пу-
стыни силу прикрыла... На ниче ся годины обратиша... 0 стонатіі 
Русской земли, помяиувше пръвуіо годину и пръвыхъ князей. Сл. 
Плк. Игор.) Хотя г. Гедеоновъ ине особенно настаиваетъ на важ-
ностп этого слова для р шенія своего вопроса, т мъ не мен с не 
лишнпмъ будетъ зам тить, что и слово година есть общее Славян-
ское — только получившее въ разныхъ краяхъ особенные отт нки 
значенія, какъ п слово часъ: на с веро-запад година—часъ, hora, 
на югозапад —годъ, annus, на восток —неопред ленное время въ 
род эпохи, между т мъ какъ часа значитъ на с веро-запад не-
опред леннос время, a на юг -запад іі на восток то же что на 
с веро-запад годпна, hora. т 

— г2зоза: Бысть с ча силна яко посв тяше молоньга, блещашеті)-
ся орЬжье и б гроза велика, и с ча сгілна іі страшна. ІІов. вр. л. 
6532. Сд стояче черезъ р к8 въ гроз сеіі створимъ миръ съ НПМРГ-

т. ж. 6601. Начатъ (йтод бранити кмоу овогда ласкою, овогда же 
грозою. Нест. Жпт. еод. 5. Ноіць стон5іш,и ем*і грозоіо птичь ЧбЧ-
діі;—влъця грозЬ' въсрожать по ярКгамъ;—грозою бяшеть притрепе 

2 
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тадъ своями сіільными плъкы; — грозы твоя по землямъ текі^ть. 
Сл. Плк. Иг. По вс мъ землямъ текуть грозы. Сл. Зад. XIV. Ср. 
ірозьныщ грозъно, ірозътъ, tposumii,... Какъ этіі производныя слова, такъ 
я существ. гроза изв стны и иаъ Церковн. Слав. памятниковъ, на-
чиная съ самыхъ древнихъ, какъ віідно ітзъ указаній Востокова и 
Мпклошича; изв стны такъ же и въ другихі. Славян. нар чіяхъ, 
между прочимъ и въ Болгарскомъ, гд впрочемъ сл. грозенъ и іро-
зно употребляются только въ значенігі мерзкаго, отвратительнаго 
Много му здравье проводіі Дойчинъ ми грозно, омразно;—мени ми 
грозно дохожда. Болг. а сни Безсон. 6—7, III. 

— гълка: іолка — шуімъ, мятежь: Володииеръ шедъ і̂ толи мя-
тежь и голк!̂  людьскі̂ ю. Скз. Бор. Гл. 144. П8СТІІ КНЯЗЬ Матея і̂ чювъ 
гълк!:̂  н лятежь въ город . Нові. л. 6726. Бысть межп плп голка 
мятежь и нелюбовь. Новг. 4. Аще безъчиненъ челов къ голкі̂  
створпть, TO бьюще отгонять и акы пакость творяща. Кир. Тур. 53. 
Да пребываетъ міітрополитъ въ тпхомъ іі кроткоыъ житіп безъ 
всякія голки. Ярл. Узб. 1315. Въ перевод св. писанія нер дкоупо-
треблено это сгово, между прочимъ и въ прор. Іереміи. Се азъ по-
с щу на гълку Александреиску. Іер. XVI: 25. Громъ бысть и гълка; — 
гліс^великі^ и мятежь створіі;—глка и вопль великъ;—сред глки; 
посред Г.1КИ и пр. Жит. Андр. Юр. (Sropû o?, SrjTjvoc 1:11, 
11:18, ХІІ:42, Х ІІ:79, ХІХ:82, XXXVIII: 149. Вид демона 
глъчаща. т. ж. (Sropupoufj-svov). XVII: 78. СмАтаисд въ голц , еоф' 
Толк. Ев. Луки. Гълка абіке и сътсченик и) воинъ бысть. Жиіп. 

еод. Студ. 150. Въ соврем. Болгарскомъ есть гдъчь, гіъчка, глъ-
четевпца (срав. грьмотевица), глъчж. Цанк. Gramm. 160; Еаравел. 

• Памят. 304, 318;въп сн : Каквамися глъчка зачюва. Безсон. 128. 
— дотети, дотекж, дотекохъ, дотечахъ—отъ тещи, текж п пр., 

что значило не только течь, но п стремпться вообще, б жать, л -
т ть, иттп. Перик. въздрастятъ гако орли, тещи имКть и нетр8діі-
тися. Іо. Екз, 138. Конь текъш въздражаіітсд оуздою. т. ж. 140. 
Н кто отъ Ляховъ потече протпву Татарііну. како стекася съ 
съ нпмъ, такр убо Татарпна. олъны другиіі Татаринъ со заду при-
тече п потя Ляха. Гал. л т. 6769. Грозы твоя по землямъ текутъ. 
Сл. Плк. Игор. Зв здамъ течениіі зв здиое. Пов. вр. л. 6572. Те-
чахЬ' (людие) радс̂ ющеесд крщнию. Сказ. Бор. Гл. 8. Теченше (жн-
вота) скончати іі в роу съблюсти. т, ж. 71 ш пр. Въновыхъ Сла-
вянскнхъ нар чіяхъ и досел въ такомъ значеніи употребляется 
глаголъ течь. Такъ на пр. въ Болгар, Она хитро утбче (уб жала). 
Волг. п сн. Бвзсон. II: 37; текомъ си ле.тя тичаше. Чолок. Българ. 
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нар. сборн. 293. Слово дотечаше въ выраженіи «который (т. е. къ 
которой — лебеди) дотечаше, та (лебедь) п снь пояше» произво-
дить нельзя ни отъ тъкнлчти: тъкнуть (отъ куда Чеш. dotceni), ни 
отъ ТАТИ тьнл^ (отъ куда Поль. dociac). Прошед. д йст. отътъкнл^ти 
— тъкнгааше отъ тъкати — тъкааше, отъ тыкати — тыкааше, 
отъ тАти — тьнгааше, a не течаше. 

— лсеилч іънати — одинъ изъ самыхъ обідихъ ьс мъ Славя-
намъ глаголовъ. Женлчштии погани. Жит. Исак. въ Суир. р. XI в. 
145. He жен;¥іштоуоумоу нъ мидоуіжштоуоумоу Бгоу. Іо. Злат. о 
Лаз, т. ж. 230. Завистиіж женоми. Іо. Злат. въ вел. втор. т. ж. 
288. Отъ огнга женоыъ. Жит. Іак. черн. т. ж. 402. Аш,е з ло же-
неть конь тяжко брезія накладъ, ли саліщею бьетъ, с^хо да гасть. 

еод. Студ. Остан. 201. He будеть ліі татя то по сл д8 женЬть. 
Рус. прав. LXXX1V. НОСА ЦЛИ жен/Гч... кЬ'ии/Уч какв;^. Грам. Лс ня 
Блі. XII в. 

— жеішвець. Единственное м сто, гд ііока нашлось это слово, 
есть сказаніе Волынск. л тописи объ осад Калвша князьямп Кон-
дратомъ, Даніиломъ и Василькомъ: «Ид8щЬ' же камевію со забралъ, 
яко дождіі сшъй'6, стоящимъ ішъ въ вод , дондеже сташа на сЬс 
наметаномъ камении. и возводнып мостъ и жераведь вожьгоша. 
Ляхове же врата одва іігаспша градьская». Очевидно, что осаждаю-
ідіе хот ли поджечь укр пленія, и начали съ подъемнаго моста иже-
равца — такъ усіі шно, что осажденные едва усп ди погасить уже 
зажегшіяся ворота городскія, къ которымъ велъ мостъ. Нельзя не 
придтн къ домыслу, что жеравецъ былъ при мост . При иодъем-
номъ мост долженъ быдъ быть подъемный рычагъ, на которомъ 
и держаласі. поднятая часть моста близь входныхъ воротъ. Такіе 
мосты въ сред. в ка на запад называліісь pontes levatorii, levati-
les, pont levis, атотъ приборъ, которымъ поднималп тяжестіі, назы-
вался geranium, grus, grue (CM. Ducange Gloss.), Ki'anich = Krahn= 
Kron (CM. Grimm Wortb.). Употреблоніе журавля для подъема не огра-
ничпвалось Латпнскимъ западомъ. его зналіі и Грекіі: •^г^а. ю употре-
блялось въ томъ же смьісл какъ u х7)Хи £іоу, п это второе всегда 

.объяснялось первымъ. Откуда пдетъ у насъ употребленіе журавля 
при колоддахъ, не знаемъ, но оно было еще у древнихъ Ріімлянь 
(tolleno) II Грековъ (xviXovstov), и у н которыхъ Славйнъ такъ же 
называется журавлемъ. Слово журавль въ древ. Русскомъ язык 
выговаріівалось жеравь, отъчего уменьшптельное буА^^іъ жеравьць. 

— задЧиіныи челов къ: A се церковны людіі. ізгоумеиъ. поігь 
дьгаконъ. д ти ихъ. л чець. прош,еникъ. задоушьнъіи челов къ. сто-
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роннкъ... Церк. уст. Влад. до 1011. — Значеніе этого арилагатедь-
наго видно изъ другихъ словъ одинаково образованныхъ. Таково 
задьшик.: д ііо есть строити первое о зад8шии, a второе о жен 
и д техъ. Зак. Греч. LXII. Аще каюугеръ задоушьге възьметь ти 
не пов сть игоуменоу то мьртв ця и Бъ наречё. Сбор. Т^). XII в, 
51. Черньчю не достоіітъ задшига взяти не пов давъ игоуменоу. 
Еормч. 1289: 518. Заді^шія д ля нашихъ д8шь. Жит. Андр. Юр. 
XI. 55. (si? (xiffSrov) Похвалы кЬ'пно и задЬшіа посъілати. Бас. вл. о 
д вств ([JiLffSroix;). (йдь подовице що к. прпстоило МихаилЬ' да се 
имаа наплатити. що к. Михаилю за д8ш8 і ставиіи и що к ді̂ і -
жань... и ако би що изостало дь половице Михаилове мимо плате 
зад8шиі7і да иыаа бити Радога. Div. Not. 1462. Сп. Срп. Дубр. 11: 
120. Naylepsi se hromade sebrachu s nimiz se poce knez tazati 
chte sveho otce zadusie skonati fka jim. pani rad'te mne k torau abych 
pomohl svateho Prokopa domu. Tu radu knezi Bfecislavovi dachu. 
dokonaj sveho otce zadusie. Prok. 570. (Монастырское) село Б ла 
црьква с нивиемь с виногради с вод ничиемь с коупенііцами п за-
доушниномьисьвс мпправинами. Срб.Хр.ХІ в. Метохь светыи 
Димитриіі с вс ми правинамн съ коупеничиіемь п задоушни-
номъ. Срб. Хрс. XIV в. Глас. XI. 130. XIII: 371. Задушна недіела d. 
defunctorum. Срб.Mse zadusni, sluzba zadusni. Чеш. Задушнкце— 
commemoratio defunctorum. Срб. Задушнііце y Болгаръ — суб-
бота поминовенія усопшихъ, три раза въ году: передъ маслени-
цею, иередъ Сошествіемъ Св. Духа и въ октябр . Еаравел. Памят. 
186, 229, 307. Задушничеаъ обычаи Болгарскій описанъ Чоло-
ковымъ въ БъАі. нар. Сбор. 23—45. Zadusnice. Чеш. Задушбина— 
moniraentum. Срб. 

Да ви знате наше намастире 
Счавне наши цара задушбине. 
Да видите дпвну Студеницу 
Задушбину цара Сиыеона — 
Прву бабо саградно щусву 
Красну славну себи задушбину — 
Задушбина кра̂ ъа Дечанскога. 

(См. Kapat).-Pje4. 173; Богиш. Zbor рго . оЬіс. 1. 313—314). Za-
dusnik — curator bonorum ecclesiasticorum — Pfarrkind. Чешск. 
Бс эти слова цроизошли изъ выраженія за душу (Срб. ставити 
за милост или за душу. См. выше и Богиш. Zbor. 1. 349). Греч. 
й)мхіу.6 — TO же что Слав. задушіе — отд леніе какой нибудь соб-
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ственности на доброе д ло за душу кого нибудь: такъ напр. вмпер. 
Левъ послалъ въ Македонію за душу своей тетки Зoи=4'ux,̂ ^̂ 5̂  24,000 
мплліарезій. (Георг. Мон. Бон. изд. 859), Продолж. еоФ. Бон. 
изд. 363. 

— закыханил, киханъе — чиханье — всего мен е принадлежитъ 
Русскому языку въ твердомъ выговор , по крайней ы р теперь 
— и изъ давна: такъ вм сто «закыханию» (или «къіханию»), что 
осталось въ спискахъ Георг. Амар., въ Ипат. сп. поставлено 
«чіханию»; въ другихъ м стахъ употреблено чехъ: чохъ; a между 
т мъ въ запад. Слав. нар чіяхъ, не только въ Чешскомъ, Польскомъ, 
Лужицкомъ, но и въ южныхъ — Словинскомъ, Хорватскомъ, Серб-
скомъ, Болгарскомъ слово кихати употребляется исключительно 
передъ чихати. 

— зараженъ~пощже.\іъ, тразити — поразить. Кром м ста 
Нові. л т. 6625 (Единъ отъ дигакъ зараженъ бысть отъ грома), 
въ Рус. памятникахъ есть еще н сколько саучаевъ употребленія этого 
глагола. Такъ: Бысть громъ страшенъ. зарази двое чади (: двое 
д тки) и храмянЬ' зажьже. Жавр. л т. 6696. Три челов ка тако 
до смертп заразилъ (молніей); и пр. Кром удара молніи прила-
гается этотъ глаголъ и къ другому удару: такъ царь Алекс й: 
Мих. въ письм своемъ къ стольвику Матюгакину; Ушла (утка) въ 
воду. Опять таки хот лп по ней стр лять, почаяли что (соколъ) 
худо заразплъ, a онъ ее такъ заразнлъ, што кишки вонъ. Акт. IV. 
141. Срав. Да зараж/fi млъчаникмъ отъв штаник. Іо. Злат. на Бла-
гов гу. ъ Супр. р. 176. Въ древ. Слав. памятнпкахъ слоъо заразити 
р дко; но за то асть разити, nojmsumu, поражапш, приразити, оу 
разити, оуражати п др. Въ Серб. п Хорв. памятнпкахъ есть пораз, 
поразе&е, поразити, уразити, ш пр. 

— зегзица — кукушка: ГЯрославнинъ гласъ слышптъ (ся). зег-
зицею незнаемъ рано кычеть. Сл. Плк. Иі. Зогзици кокНютъ на 
трі̂ пы падаючи. Задон. Зогзуля в чіожа гн зда юнця свога мечеть. 
М р. Прав. 32. Есть оубо ина итица нарицаема зегула. ІІСТЬ оубо 
птица та злонрава сущіі. Пал. XIV в. Ни совы (гласа ни) жегоз;? -̂
лина, нп срачіа. Силъв. и Ант. Вопр. XVI в. 115. Въ этомъ по-
сл днемъ м ст жеюзЧлы значитъ дроздъ. Въ народ. говорахъ 
Русскихъ и теперь слышно это слово: зозуля, зазуля, зезюля, заіозка. 
Въ Чеш. zezule, zezulka, zezulice; въ Поль. gzegzolka. Въ Серб. 
гигула: гигуша — курица большого росту. Ср. Лит. gieguze — ку-
кушка; Латыш. dzeguze. Сюда же сд дуетъ отнести и Греч. хоххи^— 
иуо?: Лат. coccyx—ygis. Bee это вм ст позволяетъ думать, что раз-
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бираемое слово можетъ быть разсматриваемо какъ древнее общв' 
Славянское. 

— иверень, и вм ст ивереіиекъ, предполагающее слово иверь — 
едва ли могло значить только то, что отм чается обыкновенно въ 
Словаряхъ: въ народ , по крайней м р кое гд , оно означаетъ 
не только осколокъ, но и лучпнку II щепу: кром того въ народ 
ивернемъ называется еще выр зка — м тка на ух домашняго 
животнаго, на пр. лошади. Слово это принадлежитъ не только Рус-
скому языку и тому нар чію, которое употреблялп Люнебургскіе 
Славяне; но и н которымъ другпмъ: ивер, иверак (: иверъкъ) въ 
Серб. п Хорв. означаетъ всякую щепку, лучпнку (sarmentum), a соб. 
ueepje — лучину, щепы, опилки, какъ отм чено не только Карад-
жичемъ и Даничпчемъ, но и ран е В лост нцемъ, Стулли п др.; 
кром того оно означаетъ еще и осабую морекую рыбу (Б лост.-
Стул.); въ Хорут. нар чіа і ег: і іг и соб. iverje употребляются 
такъ же для обозначенія щепъ н опнлокъ. 

— кикати: кыкати; кич?^: кычя^: (Р дко ратаеве кикахуть; — зег-
зицею рано кычеть. Сл. Плк. Иг.). По соотношенію можно угадать 
значеніе этого глагола — пздавать звукъ голоса какъ кукушка, ку-
ковать^кукати. Въ Серб. есть глаг. кикоптти — cachinnari; кики-
ло л киконя прозвища быка. 

— кихати: кыхати: см. закьгханкк. 
— клектъ (Орли клектоиъ на костіі зв ри зовуть. Сл. Плк. 

Иі.): клекътъ: клекотъ и вм ст клегътъ: клеготъ; клекъпіапш и клегъ-
игашм—крпчать по орлиному. (Вост. Сл.). Ср. Лит. klageti—gluckeii, 
Лат. clangere, Н м. klang и пр. 

— кметъ: къметъ. Какого бы пропсхождеяія ни было это слово, 
оно такъ обще вс мъ Славянамъ, гд бывши, гд п оставшись 
обычныыъ, что дозіогаться доказательствъ, что оно перешло отъ 
однихъ Славянъ къ другимъ, едва-ліі можно съ усп хомъ, И легче 
и, кажется, полезн е собирать данныя объ отт нкахъ значенія 
этого слова у разныхъ Славянъ въ разное время. Къ числу такихъ 
данныхъ, указывающпхъ на его употребленіе не только с аеро-
западными, но и южными Славянами, прибавлю н сколько указаній 
объ этомъ слов у Болгаръ въ п сняхъ: Че ще бати да тга ожени за 
селското копиле за кметско. Безсон. 102.103. Чеся събраліі сичкит 
селине иопове и кметове. Т. ж. 103. И за гръдіі мплолики кметиции 
за прагове попове и кметове. Дозон. 10. 

— кобъ. Въ древ. Славян. памятникахъ и это слово, и другія 
отъ него пропсшедшія, встр чаются, не р дко: — (Дииволъ) чГкы 
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врагы Б(Гу сътворАнеть ВЬСАКЪШМИ ЛЬСТЬМИ пр ваблАга нъі w Ба... 
тр8баыіі и скомрахъі.,. н сърдщамп. кобьми. вълшбами. Іо. Зл. Сл. 
0 ведр. Златостр. XII в. 128. Чары д их8 и коби зьрихі^. iu(2J./ерг/с. 
XII в. 115. Кобгі іми не бысть. Іо Зл. XIV в. 307. Нев домаи словеса. 
чары и л чьбы. коби иди игры. Ео2шч. XIII в. 585. Пі^тникъ книга 
въ неи же есть написано о стр чахъ. коби всякыя еретическыя 
0 час хъ злыхъ и добрыхъ.., тако же и арочая коби. 0 Ен. ист. и лож. 
Нисшо приведеноу бывъшоу нача (Магнъ) въпрашати і глаголд. 
что UMA твое и что ти кобь. Чуд. с. Кон. Супр. 34 Прпведеноу же 
ему (Савиноу) бывъшоу воевода рече. да испов сть пр жде ИМА 
свок, II кобь и отъ кжчдоу есть. Жит. С. Кон. Т. ж. 112. Проклитый 
рече. коую кобь пмаши. ТроуФОнъ рече. кобь христіаномъ Н . 
Жит. с. Триф. Троиц, Мин. Февр. 8. КленнсА въ цр. кобь. оубни 
безбогъі христіанъі. Т. ж. 263, 264, и пр. He р дко встр чаются и 
слова кобение: кобиник: кобленне и кобъникъ: Овъ кобені пътичь съмо-
тритъ. Гриі, Наз. XL в. 322. Враженига и кобенит и сънии 
соуіета соуть. Панд. Ант. 84 гд. Наша д ла... коумиросдоугованіа, 
вълхвованіа, кобиніа, любод йство. Троиц. чет. м. февр. 5. Конемъ 
коблениніе и прочии скотъ. Георъ. Амар. Еобъникъ no переводу Малалы 
вм. ош оако-ко^, птицеглядатель, по переводу Георгія Амар. х9Щ°'^°У°і. 
He очень р дко этО' слово встр чается и въ Русскихъ памятникахъ, 
По дішволю наоученію кобь дрьжать. еод. Печ. 1. 195 Пов. вр. л.. 
6575. (См. Св д. и Зам. I. Ill; 34 и сл д.). Кобь ми не дасть съ вами 
поити. Галиц. л. 6771. Скирмондъ б волхвъ и кобънпкъ нарочитъ 
Галиц. л. 6756. Словатого же происхожденія и подходящаго зна-
ченія находятся не только въ Чешскомъ (koba-auguriam, pokobitise 
удаться), Люнебургскомъ (каЬа—Gespenst), но и въ Хорутанскомъ 
(коЬпШ-волхвовать), Сербскомъ (кобь, кобхіти), кром того и въ 
Румунскомъ (соЬа, cobitura-предзнаменованіе). 

— лонъскыи (лонъскат кобылица Рус.ІІр.),лотиина{т.Я!і.)—ііроиз-
Бодныя отъ того слова, которое осталось въ вид нар чія лони:лани 
(р иатакъ же какъ въ лос/г̂ га (лодка) и ладип, роз и ріаз.іі т. п.) — 
почти у вс хъ Славянъ не только Русскихъ и с верозападныхъ, но 
и южныхъ (у посл днихъ бол е съ а: лани\ всюду означая одно и 
тоже: въ прошломъ году. Хорут. Іапі, Срб. лави, Болг. лани. Есть 
оно II съ древнихъ памятніікахъ: Лпост. отъ лани: отъ лонп, Георі. 
Амар. XV в. дони, Іо. Екз. Филос. лани, вчера, днесь и пр. 

•— мгла: мъгла: (Мъгла поля покрыла... скочи лютымъ зв рсічъ 
въ плъночи іізъ Б ла града, об сііся син мгл . Сл. Плк. Иг.). 
Слово это, не у однихъ Чехославянъ, особенно въ горахъ, полу-
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чило очснь опред ленное значеніе — облака или облаковъ, ка-
ковы он сами въ себ и для того кто или что въ немъ, сохра-
няя вм ст съ т мъ и значеніе тумана вообще п соедгіненной 
съ нимъ тыіы, сл д. почти такъ же какъ греч. о tJ.ix.)̂ ''], Лит. 
migla, II т. д. Слово это вн ст со словами мылити, ліьг.ггамг, 
встр чается и въ древнихъ памятнпкахъ, на пр. въ перевод Исход. 
XV: 2: вниде въ мьгл8 (si? т:о •у офо ), Югозападныиъ С.тавянамъ 
он такъ же знакомы какъ и с верозападнымъ п Русскпмъ. Вотъ 
между прочимъ приы ры пзъ Болгарскихъ нар. п сенъ: — Пустите 
ыои дв тъги, га да станете дв мъгли че се високо вдигнете. Doz. 
16. Мгли СА. прахове дигнжхлч. Безс. 27. 

— Милостъникъ, въ жен. р. милостьница — отъ милоспгь, милъ 
— и по происхожденію іі по образованію должны быть счнтаемы 
общимъ Славянскимъ достояніемъ,особенно въобщемъзначеніи — 
любимца, любішицы. (См. ст. о Ма.іуш милостниц в. к. Ольги. Зап. 
Ак. Наукъ V: 27—33). Своішъ и уРусскпхъ, a не занятымъ съза-
оада, было слово милостьникъ п въ выраженіяхъ Кіев. л тописи 
"Окании шедше убпша Прокопига милостника его (Андрея)» 6683 г., 
«Святославъ сдумавъ съ княгинею своеюисъ Кочкаремъ милость-
никомъ своимъ» 6688 г., такъ же какъ и слово милостьница въ 
выраженіи «Володимеръ б отъ Малуши милостьниц Ольжины» 
6478 г. Такъ своимъ было и у Сербовъ слово милостьникъ, полу-
чившее особенное частное значеніе, какъ ясно изъ разныхъ Серб-
скихъ граыотъ и Законника СтеФана Душана (см. Зибеля Зак. 
стр. 47). 

— могог/тъ: моіжтъ, (Съ Черниговьскпми былями, съ могуты 
съ татраны... Сл. Плк. Иг.). Слово это, если даже іі было занято въ 
Русскій языкъ, TO никакъ не съ с верозапада Славянскаго, аразв 
съ юга. По крайней м р оно встр чается преиыущественно, почти 
исключительно, въ памятникахъ церковно-Славянскихъ такъ же какъ 
и произшедшія отъ него слова: моіл-^тъныщ моі?мпъникъ, мога^телъ^ 
моір?.тъць, MotPf.mbcmeo, д-ія перевода Греч. SuvocffTr-r)!:, Suvaaxsia, sv8u-
vacTsia и пр. Вьси цсри и властели и могл^тіі. ІІс. XII. 21, 
зълъіимъ могл-чтемъ. Григ. Наз. XI в. 276. Стар ишпи и мог/ТчТпи 
въ житии семь. Жит. Алке. Троиц. Чет. мин. Февр. 233. Ср. Сирах. 
XLV: 8, XLIII: 31, 2 Мак. IX: 25. 

— МужатгісА: мя<жа7писА (Мужаим ся сами. Сл. Плк. Игор.) 
— отъ MPF.owb такъ же какъ мжжьскыи, мжжьство, мжжьствъныгі 
и др. — принадлежитъ вм ст съ ними къ числу т хъ словъ, 
которыя составляютъ достояніе поэзіиязыка, такъ или иначе, 
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относятся къ исторіи быта, и очень часто важны не какъ до-
стояніе одного народа или одного племени, a многихъ наро-
довъ п племенъ. Нп Н мцу отъ Славянина, нп Славянину отъ 
Н мца, ни тому и другому отъ Грека илп Риімлянина не нужно 
было побираться, чтобы слову мркжь: іг, а -̂ рі mann прпдать то 
особенное значеніе, качественное, которое дало возможность въ 
каждомъ язык независимо производить разныя слова, существи-
тельныя, прилагательныя, нар чія, глаголы, съ одинакими каче-
ственными отт нками значенія, очень мало напоминающими перво-
начальное значеніе коренного слова: л^жэ/cг>cшбo:=mamlheit—virtus= 
dv5pia, а 5р6т'»і(;, мжжъскыи=т'йгт\ісЬ=:і ЬдгХоі л(Лч*са»гг«СА=тапп-
lich seyn=av8pi?o[xaL и пр. He мудрено найдти эти слова въ раз-
ныхъ нар чіяхъ Славянскихъ съ давняго временп, между прочимъ 
и въ памятннкахъ церковно-Славянскихъ. Такъ іі глаг. мрг-.жа-
тисА есть и въ перевод Даніила, X: 19 (мі̂ жаисд іі кр пися), 
и въ перевод Грііг. Наз. XI в. (лоужаимъсА), и въ Златостру 
(р сте моужаимъсА, докол не насъітистесд зълобъ вашихъ), и въ 
Супрасльской мартов. четіи-минеи и пр., и пр. 

— мыкати ліьгчлч^трепать, метать; мыкатисА — мчаться, ыель-
кать отъ быстроты движенія: Видъ ихъ гако св ща огнены и гако 
млъніи мъікающаесА (йіатрехоисуаі). Наум. II: 4. ГЛзыци мычеміі. 
Пс. толк. О І: 3. Такъ іі въ Сл. Пл. Игор. Поскочи по Руской 
земли смагу мычючи въ пламен роз ... Чему мычеши Хиновьскыя 
стр лкы на своею нетрудною крыльцю на моея лады вои. Мыкати 
ленъ есть д йствіе и выраженіе почти что общее Славянское. 

-^ надраженъ см. зараженъ. 
— небогі, небоіыи, множ. небозгі, небозии. (Радіі быхомъ не-

бозші: убозии. Новг. л. 6738). Въ древнихъ памятнпкахъ это слово 
употреблено нер дко для перевода Греческихъ OCSTXIOJ, тоХа;. ит. п. 
Шкагане и небоже. что ти прибъітъка бъість. Муч. еод. Супр. 
м. 28. Ждинъ отъ небогъіихъ крьстиггінъ. Муч. Сав. т. ж. 111. 
В небогъыъ радоватисА. Іо. Злат. о X д в. т. ж. 286. Что есть 
небіиже Антоніе стоужагаіі тебе недоугъ. 2}?. Чет. мин. февр. 69. 
Б гаи небоже и ііноче т. ж. 149. Лют мн оканьному небогоу. 
Пиф. XII в. 76. Хорваты досел употребляютъ слово небогъ въ 
значеніи убогій, б днякъ. 

— ниче: тічь (На ниче ся годпны обратиша Сл. Плк. йюр.) — 
TO же что бол е сложное ничьто: въ с веро-западныхъ нар -
чіяхъ піс тоже что въ Сербск. нгшіта, Хорв. нищто = нгіча= 
нгіка]. Ниче: ничь встр чается въ древн йшихъ памятникахъ на 
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пр. въ Слов. Григ. Наз. XI в. (Ничьже въіше показанига), въ 
Клоц. сб. (ничъже ино дальнее съмъішл ти) п пр. Че: чь угіо-
требляется u съ предлогамы: Почь ми ие пов сте въі. Пат. 
Син. XI в. 280. Въ Чеш. пас, ргос и друг. Ср. Болг. че. 

— ничати нгіч;й, тікнжти никнл-.^ первообраз. нишпги нгік^г^, 
ничеть, склоняться, хилцться. Ничыть въ страсти. Гр. Наз. XI в. 
158. Вид въ старьца ничаща. Пат. Син. XI в. 92. Ничати въземлю. 
Пс. толк. XXXVII: 9. Дол лпцемъ поничащю. А . Алекс. Мин. чет. 
Іюн. 318. Въс край іего с дя и долоу ніічя. Жит. еод. Старостію 
къ земл поникохъ. А . Алекс. т. ж. 311. Приниче д віща. Пат. 
Син. XI в. 99. Пр никноувъ двьрьцами кл тькъі въ црьковь. 
т. ж. 129. Пр ныкъшю кмоу іі зьрлщю на море т. ж. 278. Такъ и 
въ Сл. Плк. Иіор. Начить трава жалощаыи... Уныша бо градомъ 
забралы a веселіе пониче... Унъілъ іголосп, пониче веселіе. Въ Волгар. 
п сн : Свп сватове ничомъ уникн/^хж. Безс. 160. 

— Павороза (Топоръ съ паворозою на р^ц . Тропц. л. 6724.) 
теперь въ муж. р. паворозъ, что по Академ. словарю значитъ сну-
рокъ, вд ваемый въ отверстіе кошелька для открытія и закрытія 
его. По Старославянскіі было бы павраза, павразъ, но встр тилось 
пока только съ ііредл. no: повразъ для перевода Греч. словъ Хо̂ бі; 
U (іхитаХт) (см. Слав. Востокова) и зам нено посі словами препонка 
(Повразъ гатреніи съ истесема. Лев. III. 4.) и носпло (Да сътво-
риши повразъ и) древъ негниіощпхъ Исх. XXX: 5.). ВЬСА дадимъ 
оудъі Боу иже на земли. вьсе остимъ, не оставимъ ни повраза 
Атрьнаго. ни истесоу съ дидрагою. Григ. Наз. XI в. 138. Слово 
повразъ живо п досел въ запад. Сдав. нар чіяхъ, не только с -
верныхъ, но и южныхъ — въ Хорут. со значеніемъ аеревкп, въ 
Хорв. Серб. CO значеніемъ веревочной или проволочной рукоятки 
у сосуда. Что іі въ Рус. употреблялся предл. no въ словахъ того 
же происхожденія видно изъ слова поворозше въ списк. Лавр. л. 
6655 г. Игоря поворозше за ноз , волочиша и; въ подл. сп. по-
верзъше. Съ Формою корня враз соединялась другая връз: вр з: Рус. 
верз.=верз. Акъі скоту оуздами повьрзъши. Ііир. Тур. 109. Глахоу 
гако златомъ вдасомъ поверзена есть црквіі отъ небесе и т мь 
же оутверждена. Кіев. л. 6708. Да поврьзоуть и за ноз . Ерм. XIII 
в. Волъ повръотъ. Іак. Посл. Дим. Того же пропсхожденія слово 
повр сло въПс. тлк. СХ ІІІ: 112: Дрьжптьсд заповр сло оумъ—за 
повязь в совъ тт TfuxdvTiv. Въ Болг. нар. употребляются слова 
того же корня съ другими предлогами п безъ предлога: вържр^, 
вгрзах, вързувам, връзвам—связывать, завържж, завързах — завязы-
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вать—опгвържж, отвъіщвам отвязывать, и пр.; врьзаница снопе—свя-
зка сноповъ: Врьжи попъ тъ да и мирно село то (Карн. Пам. 16). 
Залъ като врьзвано куче (т. ж. 16). Врьжн си червенъ конецъ на 
прьстъ тъ да ТА не хванлчтъ уроци (Чолок. Болг. нар. Сб. 136). 

— пасти, пасж (Уже бо б ды его пасеть итиць. Сл. Плк. Игор) 
— не значило первоначально то, о чемъ напоминаютъ слова па-
ства, ааствпна, пастухъ, пастырь п др. въ ихъ особенномъ част-
номъ значеніи, a вообще беречь, стеречь, надсматривать, присзіа-
тривать. Въ словахъ предложныхъ: съпасти, съпасеник, съпасъ, 
осасеник,, опасивъш, опасьнъш, упасти, запасти, запасать, при-
пасти, припасать, припасъ п др. точно такъ же мен е иліі бол е 
скрылось общее значеніе за частньшъ; т мъ не мен е во вс хъ 
ихъ вм ст , сравнительно, и особенно им я въ виду древнія зна-
ченія, нельзя не вид ть вышеозначеннаго общаго значенія, дав-
шаго лингвистамъ поводъ уравнпвать корень вс хъ этихъ Славян-
скнхъ словъ съ корнемъ Санскр. nag падьати — гляд ть, Зенд. gnaQ 
сторожить, Лат. specie, conspicio, Н м. spehon spahen — подсматри-
вать п др. 

—поіренжти (Заиді^ть ли ся Яшл до того же года, то дадятъ 
елу куны въ треть, a л сячный р зъ погренути. Рі/с. прав. И что 
будетъ взять то взяти, a что будетъ не взять, a то есмы по-
гренули, грамоты подратп. Доі. ір. Твер. і. кн. и Дмитр. Ив. 1399) 
вм. поіребнжпт: погребсти: поірести: поірети; многократн. погр ба-
пги. И глаголъ поірепт и сущ. поіребъ употреблялись для обозна-
ченія забвенія прошедшаго, арощенія, и въ этомъ отношеніп сло-
во погренжти можетъ быть считаемо Общеславянскимъ ^). 

— поіънати поженж: см. женж гънати. 
— полъстянъ (Невидалъ есмп неба полъстяна. Дан. Заточ). Плъсть 

=полстъ—войлокъ, плъстъница—войлочный коверъ. Слово плъсть 
есть не только въ Чешскомъ (plst) и Польскомъ (pilsc, pilsn'), но п 
въ Сербскомъ II Хорватскомъ (пуст. вм. плъсть, какъ вук. вм. влъкъ, 
дуг вм. длъгъ, тук вм. тлък, и пр.), Въ Славянскомъ язык древ-
няго временн едва ли и было другое бол е обычное слово пскліо-
чительно того же значенія, хотя п нельзя не предиолагать, что было 
и другое, свое домашнее. Что слово плъсть не исключительно Сла-
вянское слово, это доказывается т мъ, что оно, только въ другихъ 

') Чеш. гдаголъ pohrdnouti, значущій собственно презр ть, отвергнуть 
какъ презр нное, не можетъ быть употреб.ченъ для объясненія гл. погрен^^,ти, 
не только по происхожденію, но и по значевію. 
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выговорахъ, пріінадлежіітъ многимъ языкамъ, между прочимъ Тев-
тонскимъ, древ. в. Н м. vilz; н. в. Н м. Filz; Швед.-Дат. filt, Анг.іі. 
felt, Романскимъ: Итальян. feltro, Исп. fieltro, Франц. feutre, съ гла-
голомъ Итал. feltrare, Исп. filtrar, Фр. filtrer, при позд. Лат. filtrum: 
feltrum: pheltrum, и поздн. Греч. acpsXs-cpov (Левъ Имп. Такт.). Въ 
ірев. Греческомъ полсть называлась тиіХо;, все полстяное тсіХтіто , 
шапка изъ войлока izCkso^, приготовленіе ііолстп—TUIXTICTL?.... 

— поохритатисА: похритатис/к — подсм яться, наругаться. 
Этотъ глаголъ, отм ченный пока въ слов Луки Жидяты (He по-
хритайся нипосм йся никакову мужіо), въ поученіи Владиміра Мо-
номаха (Аще ком8 не люба грамотиця си, a не поохритаються) и въ 
перевод Георг. Амартола (БИІІНЪІМЪ же симъ бъівшимъ и похрнта-
ныыъ сквоз града въ оземьствик. посланъі бъіша), долженъ остаться 
въ числ сомнительныхъ по отношенію къ вопросу: принадлежитъ ліі 
онъ къ числу общихъ Славянскпхъ словъ. Могу указать еіце толь-
ко одпнъ источнпкъ, гд употреблено п это слово и другія того 
же корня и значенія: это древн. переводъ Житія Андрея Юроди-
ваго. Вотъ м ста: Праведникъ поиде да ся похритасть лихо семоу 
св тоу вражию. V. 50. (si? хо sjiTiaî siv); показнь приимъ ппохритоу. 
XL. VI. 188. (хаі cd<Ji'(^^>-r\); похритниче неприизнивъш. XVI. 76. 
(ІІхіиаТхто); мирьскъш похритниче XVII: 78. (хо?[і,о£[і.-каІ>4то); охри-
тоу сътворити XV: 72, XIX: 83 (Sfpiajj-̂ susiv, Srpiafxpov xaxsCTvrjvai) 
охритоу ививъсА XLVI: 188 (аіахи т)); др8зии см ихоусд, a друзпи 
xpumaxoycj\ ХК. ІІ: 105 (oiSs SXOIJ.O8OUV). Посл днее М СТО особенно 
важно, какъ указывающее прямо на корень: Х2тт. Можетъ ли 
быть допуіцено подравненіе его съ корн. grzyt въ Польск. pogrzytac 
(мн неизв стномъ), предложенное г. Гедеоновымъ, — остается 
для меня вопросомъ. 

— поуща. Слово это случплось въ двухъ древ. Русск. памятни-
кахъ: въ Поуч. Влад. Мон. (Конь дикпхъ своіша роукама связалъ 
ксмь в'пущахъ. десять и двадцать), a въ Рус. правд (Аже ііогу-
бить сл дъ на гостинди на велиц , (а) села не боудеть, плн на 
поущи :поуст ). Им я въ виду охоту въ пущахъ за дикиміі коня-
ми и протіівоположность пущц съ большою дорогою, надобно ііред-
полагать, что гіущаміі назывались пустынныя м ста и, можехъбыть, 
особенно л систыя. До сихъ поръ коегд и въ западной Руси іі 
въ средией (на пр. въ Орлов. губ. Трубч. Врян.) пущамп называ-
ются .і са, a на с вер (Вологод. губ.) пущагами пустыя м ста въ 
поляхъ, поросшія иногда кустарникомъ. Пуща отъ пустъ (какъ 
гуща отъ густъ, чаща отъ частъ, м щане отъ м сто, теща отъ 
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тесть), сл д. того же происхожденія какъ пустыня (древн. поу-
стъіни), аустошь, пустота и т. п. Вьіраженіе н которыхъ списковъ 
Русской правды «на поуст » вм. чна поущгі» указываетъ на слово 
поусто или и поусша, что напоминаетъ Мадьяр. слово puszta: Румын, 
pust' очевидно, занятое отъ Славянъ. He говоря о словахъ Слав., 
гд сохранились звуки cm, можемъ всиомнить, что въ Хорв. вм -
ст съ пуштина сохранилось и пуштъ, SL ВЪ Хорут. pusca — для 
обозначенія пустыни, пустого илы запущеннаго м ста, sji'iiJ.oc, de-
sertum. 

• — ])ало: такъ въ Рус. и въ юго-запад. нар чіяхъ, radio — въ 
с веро-западныхъ. Какъ орудіе землед лія и слово его обозначаю-
щее, рало: орало не явилось ни у кого пзъ Славянъ какъ занятое 
отъ другихъ, кром разв тамъ, гд прежде не было землед лія. 
Естественно было и дань давать отъ рала. Пов. вр. л. 6472. Никъ-
тоже възложь роукъі СВОКА на рало и зьрд въспдть оуправленъ 
ксть въ цесарьство Бжйк. Лук. IX: 62, по Юр. Ев. XII в. Весло 
гребцемъ въ корабихъ. ратакмъ рало и лопату a воиномъ копище 
дак.. Іо. Екз. 159. Аще преломленіе бЬ'детъ тесл , ли рал̂ ,̂ ли пил 
ли с кир , ли свердьл^ ,̂ ли иномі:̂  единомЬ', да поклонится 100. еод 
cm. Остан. 201. Крестьное рало. Кир. Тур. 22. Евангельскихъ сло-
весъ рало т. ж. 33. Рало вм ст съ названіемъ Славянамъ при-
надлежитъ не исключительно, a совм стно съ другими народами: 
CM. Ср. Н м. аг1=Др. С в. ardhr: Лат. arklas, Греч. аротро , Лат. 
aratrum. Слово это въ разныхъ видахъ происходитъ отъ глаг. ора-
тп оріж: Гр. ароб), Лат. аго агаге = Гот . = arjan, Др.-верх.-Н м. 
erran, такъ же какъ и слово ратай: оратан (: оратель): Греч. ароЧ-»)!;, 
Лат. arator, Лит. artojis и т. д. Въ Старослав. памятникахъ встр -
чается не только рало: орало, орати, ратаи: оратаи, но шраликі—пашня 
(Вост.), ралъныи — относяіційся къ ралу: жсі за ральнаіи: оральнга 
Жит. Андр. Юрод. 209. {i'^'icCkzloi. ysYjTCovixa) Въ Посл. къ Вас. Печер. 
есть слово^аль: Се азъ во твой раль с ю с мена. Такъ или иначе выго-
варпваемыя многія изъ этихъ словъ принадлежатъ южнымъ Славя-
намъ такъ же, какъ гг с вернымъ. Въ Серб. п сн слышатс^ 
стихи: 

Оно узима рало и волове, 
Ал не оре бръда и долине, 

ВеЬ он оре цареве друмове. 

Бъ Болг. п сн : Он направи добро орало... 
Да не оре тете край Дунав в нивя та 
Че ще да изоре Янкини те кости. 
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y Болгаръ пахарь — орач^ нива вспаханная ортща. 
— 2шсоутисА (РасЬ'шась стр лами по полю. Сл. Плк. Иг.) разъ-

соутисА: расыпатисА — разсыпаться, разс яться—отъ соути съпж, 
сыпати смиліж—обще-Славянское достояніе, и не только Славянское, 
но II другихъ народовъ: сл. на пр. въ Латіін. dis —sipare отъ supare. 
Глаг. расоути и расоутиск встр чаясь въ древ. памятникахъ, те-
перь слышатся въ нар чіяхъ Серб., Хорв, Болгар., вм ст съ гл. 
съсоуті, съсыпапт: Срб. сасути, сасипатіі (сл. въ Пов. вр. И пове-
л Ольга людемъ своплъ съсоутп могилоу веліікоу, іико съспоша, іі 
повел трпзноу творпти. 6453), исоути (Рус. въісоути: Да не въі-
сгіоутся на насъ изъ города. Кіев. л. 6661). 

— ролеиныи — пахатяый — отъ ролшгі: ралиш (см. jja.'io): Погоу-
бите смердь и ролью пхъ. Пов. вр. л. 1103. Игуменовъ жеребеи весь 
рольп орать възгономъ. Грам. Кипр. 1391. Земнъіга рольга изъ 
облакъ тоучаміі напагакмъі растоуть. Пал. XIV в. 52. Н сть ніі че-
твероножинъі, ніі рольга ни жел за. Геор. Ам. 29. Волъ же богомъ 
твордхоу (Егнптяне) гако ролью творящоу емоу. т. ж. 41. Къ рольи 
вънііматпся. т. ж. 135. Въ этихъ словахъ, какъ и въ н которыхъ 
другихъ, въ Рус. и въ с веро зацад. нар чіяхъ употребляется о 
вм. а; но пзъ этого не сл дуетъ, что слова эти заняты Русскими 
съ запада, или на оборотъ. 

— сводъ: съводъ (глаг. съводити, съвести)—правов дное выраже-
ніе Славянское довольно древнее. Оно былоуиотребительно не только 
у Русскихъ (см. Рус. Прав.), Поляковъ u Чеховъ, но и на Слав. юг . 
Такъ въ Законник СтеФана Душана чіітаемъ: — И ако ли кто 
що оувати оудавлено ііліі оукрадено лицемь, илп силомъ оузето бу-
де, вьсакы w томъ да да сводь. Ако ліі кто коупп где ліобо плп оу 
земли царевои или оу иной земли, виноу да дасть сводь. ако ли йе 
да свода. да плати по законоу. (ШаФ. 143. Зпб. 182). И сводь конь-
скыіі и иныпхъ добытькь иліі коп год , правьда. Что се гоуси 
илп оукраде, томоу да да сводьника^ да плати вьсако само седьмо. 
ако ліі рече: коупихь оу того земьлп, да іиправе доушевьніщп CO 
глобе. ако ли га не шправе доушевьници, да платііть глобомь 
(ШаФ. 193, Зиб. 193). 

— серенъ — імерзнущій туманъ: Хот же (Игорь) хатіі полемъ 
перекъ воз.і Сулу. н бяшеть серенъ ввликъ. ако же воіі не мо-
жахуть зр иыа переіітп днемъ до вечера. Кіев. л. 0693. Падшу 
сн гу и серену немогоша итп. Гал. л. 6758. Правда, что это слово 
бол е пзв стноу с верозападныхъ Славянъ, но не у нихъ однихъ 
что оно не чуждо и югозападнымъ, свид тельствуетъ его употре-
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бленіе въ Хорутанскомъ нар чіп: srien Harsch. Гутсм., sren gefro-
renes Schnee, Harschdecke; srenast: skrapast — harsch. Myp. 

— CMcaa — дымъ, копоть (?); смажити — соб. коіітить. Ср. 
Лат. smakt dampfen, Н м. schmauchen — дышіть, курить. Сл. по-
смагъ = род. хл бца, Tcâ afxa?, •л:а̂ а[і,аті,оу, можетъ быть п заня-
тое, но осмысленное слово: Намочитп коврпгъі, рекше сЬ̂ хъіга по-
смагъі. Гео2}. Анахі. Полъ посмага идяше на днь. Жит. Андр. Юр. 
VI: 25. Въсхъітіі посмагъ. т. ж. XVII: 77. Посмагъі. Пат. Син. XI 
в. 262, 263. Срав. Мадьяр. peszmeg. 

— снемъ: соньмъ: соймъ : сеймъ: — au'̂ sSpiov, ffuva^i?. Есга какое 
изъ этпхъ пропзношеній слова сънъмъ можно назвать с верозапад* 
иымъ, TO только посл днее — сеймъ, іі то, разум ется, свопствен-
нымъ только т мъ нар чіямъ, гд возможенъ выговоръ се пред-
лога съ. Выговоръ сонъмъ: соймъ возможенъ напротивъ того всюду, 
гд ъ переходптъ въ о. Что же касается до произношенія слова 
съньмъ какъ снемъ, то оно неможетънигд счіітатьсячуждымъ— 
такъ какъне представляетъ въ себ ничего особеннаго, м стнаго. 
По этому TO не мудрено найдти его и въ древнпхъ пазіятнгікахъ и 
въ разныхъ живыхъ нар чіяхъ. Въ снемъ праведнъіхъ вънпти. 
Мчн. Bum. Мин. Чет. іюн. 215. Хорут. senjem. 

— стуіа: ст^га: въспиг-га (: въстлчгъі, — ъве): въст^іъ — завяз-
ка, ремень (см. Слов. Вост. и Микл.). Въ выраженіи Сл. Плк. Иі. 
Древо съ тугою къ земл преклонилося — съ туъою не одно слово 
a два: съ тугою. 

— съсоути, съсъп?к: см. расоути. 
— троскотати—трещать. A не сорокъі въстроскоташа. Сл. Плк. 

Иі. Прпстуішста ина два п сняста другую дску съ печи и с -
доста, 11 удавиша и рамяно гако персемъ троскотатіі. ІІов. вр. л. 
6605. Ноз мои пзъ дноу возгор стася ико и жпламъ скорчитися 
и костемъ троскотатп. Кіев. Патер. 25. Съставы троскотаху. Лшп. 
1401г. Игр. V. пр. 222. Созвучіе троск : треск: тр ск дало отъ себя 
въ Слав. нар чіяхъ много разныхъ. словъ, въ ряду которыхъ тро-
скотати принадлежптъ по образованію къ числу вторіічныхъ. 
Къ первіічнымъ принадлежатъ трескъ : тр скъ, треска : тр ска; 
троска, трещать: тр щати, тр щити, трискати (Хор): трощііти и 
др.; къ вторізчнымъ: тр скота, троскотъ, троскотати, въстроско-
тати (ср. топотъ, тоііотати, топтати, грохотъ, грохотати, шепотъ, 
шепотати, іі пр.). Какъ созвучіе, такъ и многія слова принадлежатъ 
вс мъ Славянскіімъ нар чіямъ, и не имъ однпмъ, но и другимъ 
языкамъ: сл. Лііт. tresketi, trask^ti, tarsketi; Гот . thriskan, thrask и пр. 
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— троудънъш — тяжелый въ перенос. смысл , — отъ 'троудъ— 
TO что требуетъ усилій — не только общее Славянское, но и общее 
Европейское достояніе: Лат. trudor trudere, — давить, тяготить, 
Гот . thrutun, thraiit — отягощать. Др. С в. thraut — трудъ, thre-
yta — мучить. Въ древ. Слав. трогідъньій значило между прочимъ 
опасный гибельный: троуд'нъімъ нед^̂ гомъ гъібні^. Жит. Андр. Юр. 
XXXII: 127. ()іир.іх7І); троудовнъшъ нед8гомъ болитъ. т. ж. Въ 
Болг. трудна жена — тяжелая, беременная (Doz. 406). 

— тр ска — щепа (Датп прободемъ тр скою черево твоетолъ-
стое. Roep. вр. л. 6526). Есть въ древ. церковно-Славянскихъ па-
мятникахъ, есть и въ живыхъ нар чіяхъ, между прочимъ и въ 
юго-западныхъ: Хорут. treska, tresce — sarmentum, Срб. треска, 
трештина — assula, Болг. тр ск — Span. См. троскатагшь. 

— уборокъ: жборъкъ — сосудъ опред ленноіі м ры для пшена 
U т. п., слово, ыожетъ быть, вошедшее п не во вс Славянскія на-
р чія, но все таки не въ одн с верозападныя (Чеш. oubor: ubor, 
ouborek; Люнеб. wumberak) какъ свид тельствуетъ между прочимъ, 
кром Русскаго, Сербское, гд выговаривается уборак. Мпклошичь 
остроумно подм тплъ сродство этого слова съ Др.в.Н м. aubar. 
Ср.в.Н м. einbar, Нов. Eimer. ; / •-

— утяти: оупіАти оутънж (Аще оутнеть мечемь. Рус. Прав) 
отъ т/уіпи тънж : mmupf. — рубпть: есть во вс хъ Слав. нар чіяхъ 
ц, какъ зам чаіотъ изсл дователи, принадлежитъ къ тому же корню 
какъ Греч. т£ 8о, Лат. tondeo. ^ •' 

— хотъ: хоти — въ древ. памятникахъ встр чается часто въ 
значеніи любовницы или любовника, какъ и досел въ Хорут. на-
р чіи (Хрв. hotnica — прелюбод ица), a равно и въ Чешскомъ. Въ 
Русскомъ значпло и то, что иначе выражается словомъ желанная, 
безо всякого дурного отт нка. Только съ такимъ поетическпмъ 
отт нкомъ значенія употреблено слово хюіь въ Слов. Плк. Игор.: 
Забывъ чти и живота и града Чрьнигова отня злата стола н своея 
милыя хоти красныя Гл бовны свычая іі обычая. 

— цв лити—вопііть. Принадлежа с верозападнымъ нар чіямъ 
съ произнесеніемъ к вм. ц (какъ и въ сл. кв тъ: цв тъ), слово это 
въ юго-западныхъ нар чіяхъ изв стно съ звукомъ ц, кое гд н -
сколько изм няя значеніе. Такъ въ Болг. оно значитъ ржать: Конче 
TO гасно поцвпли. Болі.п. Безс. 4.; и конче то щ цввл ше т. ж. 236. 
Одинъ изъ древн йшихъ случаевъ употребленія этого слова пред-
ставляется въперевод Григ. Наз. XI в.: Ико и д тищю цвилити: 
Ср. Лит. kauliti — выть, heulen, А.Сакс. hoelan — кричать. Это ли 

/ 
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именно сдово употреблено въ СлвГ Плк. Игор. въ выраженіп: рано 
еста начала Половецкую землю мечи цв лити, a себ славы искатп? 
Значитъ ли зд сь цв лити — заставлять вопить? Это вопросъ, до 
сихъ поръ остающійся нер шеннымъ. 

— чинити — вообще д лать, рядить и особенно подиовлять 
(Начаша чинити городъ на Наров . Новг. л. 56; поновити рекше 
почпнити ссНдъі црковныя. Въпр. еогн. 1301) — въ общемъ 
сыысл общее достояніе вс хъ Слав. нар чій съ древ. времени. 

— яръ туръ (Яръ туре Всевододе, стоиши на борони. Сл. ПАк. 
Игор) И слово ілрыи, п слово тЧръ, какъ названіе особеннаго рода 
быка, отд льно не могутъ быть разсматроваемы какъ частное до-
стояніе какого бы то ни было Славянскаго нар чія. Сопоставлен-
ныя вм ст въ одно поэтическое выраженіе, он не могутъ быть 
считаемы заимствованіемъ изъ чужа въ Русскій языкъ только по 
тоыу, что нашлись въ стнхотвор. произведеніяхъ другого Слав. на-
рода, и притомъ еще въ такихъ, которыхъ относительная древность 
еще не опред лена окончательно. Встр ча такого поэтцческаго вы-
раженія въ произведеніяхъ двухъ Славянскихъ народовъ скор е 
можетъ повести на доыыслъ, что оно обще-Славянское. Надо вспо-
ынить при этомъ, что къ существ. туръ прилагалось и другое прп-
лагат. буй: И рече ему буи туръ Всеволодъ; Ты буй Рюриче и Да-
выде; A ты буй Романе и Мстиславе; П ти слава Игорю Святосла-
вичу, буй туру Всеволод , Владимиру Игоревичу. Сл. Плк. Июр. 
Вм ст съ этимъ надо вспомнить, что въ Чешскомъ было и сдово 
bujary, н слова bujaf, bujarost. 

Вообще можно сказать, что очень ыногія слова, которыя пока-
заться могутъ принадлежащими къ составу того или другого Сла-
вянскаго народа или н которыхъ немногихъ наибол е близкихъ, 
будучи обсл дованы бол е вниыательно, оказываются вовсе не та-
киыи м стными, адолжны бытьсчитаемы общею принадлежностью 
Славянскаго языка, или же и общвмъ достояніемъ ыногихъ язы-
ковъ. 

Съ другой стороны, если бы и въ самомъ д л н которыя 
слова быди исключительною принадлежностью нар чій Польскаго, 
Чешскаго, Сербо-Лужпцкаго, изъ этого еще нельзя выводить, что 
эти слова были употребляемьі п Балтійскими Славянами и именно 
т ми, которые заходплп въ Русскую землю. Такихъ словъ, упо-
треблявшихся или употребляемыхъ и досел въ Чешскомъ и Поль-
скомъ, отм чено въ разсматриваемомъ пзсл дованіи очень немало. 

3 
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Н которыя пзъ нихъ только тогда могли бы годиться къ д лу, 
когда бы вм сто указаній на нар чія Чешское н Польское пли 
пожалуй и рядомъ съ низіи, приведены были указанія на паиятнп-
кп, относящіеся прямо къ Балтійскпиъ поморскимъ Славянамъ. Вс 
другія безъущерба доказательностп защищаемаго мн нія должны 
быть опущены. 

Он бы могли быть употреблены въ д ло, но только въ дру-
гое, важное для пзученія Русскаго языка сравнительно съ запад-
нЫіМП Славянскимп нар чіямп, безъ особеннаго отношенія къ 
вопросу 0 Варягахъ. Давноуже отм чаемы былп отд льныя черты 
сходства Русскихъ нар чій, то съ с веро-западными нар чіями, 
TO съ юго-западными, черты, заставляющія гляд ть на Русскій 
языкъ, какъ на особое третье отд леніе Славднскаго языка, сред-
нее между двумя остальными. Подобрать и разобрать черты бло-
жайшаго сходства съ с веро-зааадными нар чіями, безъ сомн нія, 
нужно. И вотъ въ этомъ отношеніп ыногое изъ отм ченнаго 
г. Гедеоновымъ пригодно, если и не какъ окончательно в рное, 
TO no крайней м р какъ наводящее на дальн йшія изсл дованія. 
Въ ряду такихъ отм токъ могутъ быть поставлены указанія на 
болонъе, вымолъ, лутовяный, оходы, помочное, прилъбица, св стъ, 
емилъное, укладъ и н к. друг. 

Нельзя вм ст съ т мъ не пожелать, чтобы въ изсл дованіи 
г. Гедеонова, прп новой его обработк , было обращено бол е 
вниманія на происхожденіе словъ, и исправлены были нечаянныя 
ошіібки п недоразум нія, которыхъ сравнптельно не очень ыного, 
но которыя для многихъ и многяхъ до того важн е вс хъ до-
стопнствъ, что закрываютъ ихъ собою, какъ несуществующія. 

He смотря на вее это, не смотря на необходимость подтвердить 
защищаемое мн ніе значительно большииъ количествомъ ц бол е 
в скихъ доказательствъ, a вм ст съ т мъ не смотря на необхо-
дпмость бол е положптельно опровергнуть возиожность гляд ть 
на языкъ древнпхъ Руссовъ, какъ на одну изъ в твей Тевтонскаі̂ о 
корня, разсматрпваемое изсл дованіе достойно уваженія и призна-
тельности какъ плодъ немалаго труда, оживленнаго желаніемъ 
уяснить неясное п отм тить, какъ недостойное безусловной дов -
ренности, TO, что до спхъ поръ считалось соверщенно в рнымъ 
даже безо всякихъ доказательствъ. 

Трудъ г. Гедеонова таковъ, что если бы имъ защнщаемое 
мн ніе по недостаточностп прпведевныхъ доказательствъ, было и 
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отвергнуто, TO все же нельзя уже будетъ отяоситься и .къ мн нію 
противному, имъ опровергаемому, съ т мъ апатическимъ спокой-
ствіемъ, которое досел утверждалось все кр пче, все безусдовн е. 

Въ Зам чаніяхъ своихъ о книг С. А. Гедеоновая выразилъ 
надежду, что стойкость этого подвижника науки въ пресл дованіи 
ц ли заставитъ его еще разъ перебрать свой трудъ п гд нужно 
дополнить и нсправить — такъ же, какъ это имъ сд лано въ этой 
кнпг , давшей въ новомъ п бол е полномъ вид то, что имъ дано 
было еще въ1862году подъ названіемъ «Отрывковъ пзъ изсл до-
ваній 0 Варяжскомъ вопрос (Записки Академіи Наукъ I и П: При-
ложеніе 3, III: Прилож. 5). Недьзя было не ожидать этого отъ того 
кто, посвятивши много л тъ на первую обработку своей задачи, 
не оставплъ ее, какъ это бываетъ ббльшею частію у людей, увле-
кающихся по прихоти, a хот лъ выработать свою любимую ыысль 
какъ можно лучше, и не побоялся новыхъ усильныхъ трудовъ, не-
смотря на слабость силъ т лесныхъ. 

He такъ однако случилось: С. А. Гедеоновъ, все бол еслаб я 
силами т ла, прошедшимъ л томъ слегъ въ тяжкой бол зни — и 
15 сентября скончался. Конечно, Гедеоновъ пожилъ не мало: 
ему было уже за шестьдесятъ, и потрудился не мало—съ т хъ поръ, 
какъ въ 1835 году окончилъ въ Петербургскомъ университет 
курсъ кандидатомъ историко-Филологическаго Факультета; но, все 
же отъ его д ятельнаго и пытливаго ума, отъ любви къ труду и 
польз общей ещеыожно было ожидать продолженія работъ, кото-
рыми должно дорожить образованное общество. Лишившись его, оно 
конечно, почтитъ его признательвостью, какъ одного изъ т хъ Рус-
скихъ нашего временп, преданныхъ чистою любовью наук и иеку-
ству, добру п отечеству, которыыи не можемъ не дорожить, въко-
торыхъ не перестанемъ нуждаться. 

20-го Сентября 1878 года. 


