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О СЕРИИ "8ЫУ1СА ТАКТЦЕМ31А" 

С 1985 г. в райках "Ученых записок Тартуского государст

венного университета", издающихся уже почти сто лет (с 1895 1$, 

начала выходить новая серия научных сборников под общим на

званием "31ау1са ТагЬиепв1а". Серия задумана с целью продол

жать и развивать те славные славистические традиции, которые 

сформировались в Тартуском университете еще в прошлом веке. 

Первый выпуск ("Исследования по исторИи славянского языкозна

ния") бил посвящен 150-летию отечественного университетского 

славяноведения + . В сборнике опубликованы статьи, в которых 

освещаются отдельные стороны лингвославистической деятельнос

ти выдающихся отечественных ученых - А.А. Потебни, И.А. Во

ду э на де Куртенэ, Л.В. Щербы и др. Ряд работ посвящен филоло

гическому и историко-культурному аспектам и касается церков

нославянского, болгарского, серболужицких, резьянско-словен-

ского и югославо-русинского литературных языков. 

Новая славистическая серия не осталась незамеченной. Как 

у нас в стране, так и за рубежом появились рецензии, отклики 

и обзоры, в которых приветствуется это начинание Тартуского 

университета. Профессор Вильнюсского университета В. Чекмонас 

в пространной рецензии, помещенной в журнале "Советское сла

вяноведение" (198?, № I, с. 101-103),считает, что первый выпуск 

"вполне удался" (с. 102), а само издание серии наряду с выхо

дящими в Вильнюсе русско-славянскими выпусками серии "Ка1Ьо-

"Ьуга" является показателем оживления славистических исследо

ваний в Прибалтике. Позитивную оценку изданию дает Я. Петр в 

рецензии, опубликованной в пражском журнале "31ОУО а в1оуев-

пов*" в 1986 г. (см.: Коуа в1ау±в'Ыска гада Таг "кивке Т1п1-

уеггЛ'Ъу. - 1п: ЗаЗ, гос. ХЫ1, 1986, а. 172-173), 0 серии "31а-

у!са Таг"Ьиеп81а" писали в откликах и обзорах также издания 

Югославии (см., напр.т Руске слово, рок XI , Нови Сад, 1985, 

№ 4-9, с. 8), ГДР (см.: НогЫай, 1?*. 36, Ви<1ув1п, 1986, № 5, 

д. 154), Болгарии (см.: Българистика, год. П, София, 1987, 

№ 2, с. 22-23). 

Эта дата была отмечена проведением 21-23 января 1986 с 
всесоюзного научно-методического совещания-семинара препода
вателей университетов, читающих курсы славянских языков, ли
тератур и истории славян, на филологическом и историческом 
факультетах Московского университета. 
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Редакционная коллегия серии предполагает расширять и 

углублять тематику последующих выпусков. . Так, настоящий, 

второй, выпуск содержит, помимо материалов, касающихся ис

тории славяноведения, работы по лингвистическим и социолинг

вистическим аспектам славянских литературных языков. Пред

полагается отдельные выпуски посвятить структурному и функ

циональному аспектам славянских языков, славяно-славянским 

и славяно-неславянским языковым контактам и т.д. Заслужива

ет внимания предложение одного из рецензентов, Я. Петра, о 

необходимости подготовки и опубликования "подробной и.стории 

славянской филологии в Тартуском университете и в целом в 

Эстонии", включая сюда и материалы, касающиеся переводов 

славянских литератур на эстонский язык. Редколлегия серии 

будет работать над этим и другими проектами. 

Второй выпуск серии "81ау±са Таг1:иепа1а" посвящается 

X Международному съезду славистов в Софии. 
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ЛИТЕРАТУРНО-ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ 

(СФРЮ) 

Б. Тошович 

Югославия принадлежит к странам с значительным языковым 

разнообразием. В ней проживают народы, которые говорят на 

нескольких языках - сербско-хорватском (сербы, хорваты, чер

ногорцы, мусульмане), словенском (словенцм) и македонском 

(македонцы), а также многочисленные национальные меньшинства, 

которые свободно и равноправно пользуются родным языком, 

албанцы, венгры, итальянцы, руммны, болгары, чех*, словаки, 

русины, турки и др. Ни один из этих языков не имеет статуса 

государственного языка. Конституцией гарантировано право 

употребления родного языка, и это право подтверждается раз

личными способами и во всех сферах человеческой деятельности 

(в просвещении, издательской и информационной деятельности, 

культуре, науке, общественно-политической жизни и т.д.), при 

всем том, что существует различная функциональная нагрузка 

каждого из приведенных языков. Поскольку сербско-хорватский 

язык является самим распространенным, то понятно* что в мно

гонациональной и многоязмчной стране он обладает наибольшей 

функциональной нагрузкой. Полифункциональность сербско-хор

ватского языка, его многонациональнмй характер я распростра

ненность в нескольких республиках (Сербии, Хорватии, Боснии 

и Герцеговине и Черногории) придают ему особенный и доста

точно сложный социолингвистический статус. Эта сложность 

предстанет еще большей, если принять во внимание факт, что 

сербско-хорватский язмк вариантно поляризован - на восточный 

и западный вариант - и что эта вариантная поляризация ставит 

некоторые социокультурные общности в ситуацию, когда они 

должны выбрать тот или иной вариант или же искать третье ре

шение . 

В такой ситуации как раз и оказалась срединная по гео

графическому положению республика СФРЮ Босния и Герцеговина. 

Эта республика, как и все остальнме, характеризуется 

национально смеваннмм населением, в котором преобладают три 

народа г мусульмане (39,5 %), сербм (32 %) и хорваты (18,4 %) 

- они составляют 89»9 % всего населения Боснии и Герцегови

ны. Остальная часть (10,1 %) падает на тех, которые признают 

себя югославами (7,9 %) и представителями других народов и 

народностей (2,2 %) . Что касается мусульман, то необходимо 
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•меть в виду, что в Югославам они признаны отдельной нацией. 

Это славянское население, которое после прихода турок в Бос

нии и Герцеговину в 1482 г. приняло ислам, но в течение всей 

истории, как и г настоящее время, говорило и говорит на 

сербско-хорватском язнке. Поскольку зто слово ("мусульмане") 

обозначает два понятия - национальную принадлежность и при

надлежность религиозную, то в орфографии проводится разгра

ничение: первое понятие обозначается словом с прописной бук

вы, а второе - со строчной (Мив11тап - представитель му

сульманской нации, тиаИтап - представитель исламского ве

роисповедания)* . 

Многонациональный состав, существование нескольких ре

лигий (православной, католической, исламской и др.), смешан

ность культур, разнообразие исторического наследия, геогра

фическое расположение в центре страин и др. делают Боснию и 

Герцеговину многомерной социокультурной общностью, которая 

по этим причинам должна была, принимая во внимание нацио

нальный состав, конфессиональную разделенность, традицию^ис

торию и др., по-своему решать языковой вопрос. 

В выборе пути существовало много возможностей, из кото

рых две были наиболее выражены: I) принять вариантную поля

ризацию сербско-хорватского языка и официализовать ее на тер

ритории Боснии и Герцеговины, что неминуемо привело бы к 

борьбе между вариантами и необходимости определения населе

ния за один из них, при этом руководствовались бы прежде 

всего национальным и религиозным критериями; 2) выработать в 

Боснии и Герцеговине такую литературно-языковую политику, 

которая бы воспрепятствовала расколу населения при одновре

менном сохранении основного постулата: сербско-хорватский 

язнк - эго один язык. Совершенно естественно, что Босния и 

Герцеговина высказалась за второе решение, и реализовала это 

в 70-ые гг. нашего столетия.2 До того в этой республике не 

было ясно выраженной официальной точки зрения, на какие прин

ципы опираться в языковой политике. "С 1945 по 1965 гг. по 

этой причине мы имели в основе спонтанное развитие литера-

+ Такое "орфографическое разграничение" двух значений 
слова "мусульмане" действительно лишь для тех славянских ли
тературных языков, в которых, как в сербско-хорватском, сох
раняется традиция написания этнонимов с прописной буквы} с 
точки зрения орфографии таких языков, как русский, данное 
правило не действует. - Примечание ответственного редактора 
и переводчика. 
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•г урно-языкового выражения и свободу языкового проявления, хо

тя наблюдались и известные унификаторские тенденции в рамках 

коллективного стандартно-языкового выражения и хотя было от

ставание в развитии лингвистики и лингвистической деятельнос

ти в Боснии и Герцеговине по сравнению с другими двумя респу

бликами - СР Сербией и СР Хорватией, как и неоправданное иг

норирование боснийско-герцеговинского литературно-языкового 

наследства в значительных лингвистических проектах и публика

циях*1. 

К интенсивному рассмотрению язмковмх вопросов и языковой 

политики в Боснии и Герцеговине подошли в 70-ме гг. Это бмло 

вызвано следующими причинами: I) в республике активизирова

лась деятельность в области науки, культуры и образования2, и 

потому пришло время упорядочить здесь употребление языка; 2) 

республика оказалась на перекрестке националистических пере

стрелок с той и другой стороны, что нашло свое кульминацион

ное выражение в появлении в 1967 г. "Декларации о названии и 

положении хорватского литературного языка" ("Век1агас13а о 

паг1уц 1 ро1огази Ьгуа-каков к^1аетоов Зеа1ка") и "Предложе

ния для размышления" ("Предлог за разыишлэакэе"). Эти два 

языковмх манифеста, первый с позиций хорватского, а второй 

сербского национализыа, имели такой характер и такой отзвук, 

что и в Боснии и Герцеговине надо бмло отреагировать и стать 

на определенную точку зрения, что оказалось решающим для на

чала формирования цельной литературно-языковой политики. Фор

мирование лингвистических кадров в республике, появление все 

большего числа докторских и магистерских работ, а также осно

вание Института языка в Сараеве создали необходимне условия 

для реализации этих задач. 

Так в те годы были заложены основы сегодняшней языковой 

политики а Боснии и Герцеговине. Временем начала формирования 

ее может считаться период с 1967 по 1974 гг., когда были при

няты основные документы. 

Первый важный документ представляет точку зрения Испол

нительного комитета Центрального комитета Союза коммунистов 

Боснии и Герцеговины от 27 марта 1967 г., высказанную в связи 

с появлением "Декларации" и "Предложения"^. В нем говорится, 

что эти два текста являются выражением националистических и 

шовинистических намерений и пристрастий тех, кто их подписал, 

и имеют серьезные политические последствия по отношению к 

Боснии и Герцеговине, потому что представляют собою продолже

ние гегемонистских расчетов относительно Боснии и Герцего
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вины. В этом контексте указывается на необходимость постоян

но заботкться о проведении политики равноправия в преподава

нии и использовании сербско-хорватского языка в республике. 

Тот же самый орган годом позже (15 марта 1968 г.) при

нял еще один документ, в котором дается оценка языковой си

туации в Боснии и Герцеговине В нем констатируется, что 

язмковой вопрос в Боснии и Герцеговине особенно актуален из-

за того, что в республике имеется мало районов, заселенных 

жителями исключительно одной национальности. В документе от

мечается, что народы Боснии и Герцеговины - сербы, хорваты и 

мусульмане - равноправно и свободно пользуются и тем и дру

гим вариантом сербско-хорватского языка, смешивая их вари-

антнме признаки. Следующая констатация представит стержень 

для утверждения яамковой политики в Боснии и Герцеговине: 

•Поэтому Исполнительнмй комитет считает, что любое искусст

венное покровительство и навязывание того или иного языково

го варианта или их особенностей со стороны кого бы то ни бы

ло и кому бн то ни бмло представляет собою нарушение права 

каждого человека на свободный выбор и употребление языковых 

выразительных возможностей, их форм, наречий и письменности 

(латинической и кириллической) как в повседневной практике, 

так и в науке, публицистике и средствах массовой информации. 

В интересах развития языка стоит расширение и обогащение его 

выразительных возможностей, и потому необходимо в этом отно

шении обеспечить наибольшую терпимость, в чем особая роль 

принадлежит творческим работникам в области литературы и язы

ка* 2. 

Дальнейшее оформление подходов к языковоыу планированию 

в Боснии и Герцеговине предпринято в 1970 г. на симпозиуме о 

язмковой терпимости в Сараеве, когда принят документ "Заклю

чения симпозиума о языковой терпимости* ("2ак15исс± 51шро-

а±;)ита о 5еа1ско5 •Ьо1егапс151") В нем подчеркивается, что 

литературный язык в Боснии и Герцеговине развивался в особых 

условиях и что в нем имеются как автохтонные боснийско-гер-

цеговинские языковые элементы, так и элементы языкового вы

ражения других народов сербско-хорватского речевого ареала. 

Тогда же возникла и установка, которая получила достаточно 

широкий резонанс и вызвала различную реакцию, - установка о 

том, что литературный язык в Боснии и Герцеговине "весьма 

широкое (пестрое) единство разнообразия в литературно-языко

вой практике во всем сербско-хорватском ареале" ̂ . В заклю

чениях ясно и недвусмысленно подчеркнуто, что интересам на
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родов Боснии и Герцеговины не отвечает развитие литературно

го языка ни по пути двувариантной (или двуязычной) поляриза

ции, ни формирование третьего боснийско-герцеговинского ва

рианта, потому что это противоречило бы существующему поло

жению и воспрепятствовало бы свободному и самостоятельному 

развитию литературного языка и его обогащению. Документ под

черкивает право каждого гражданина республики выбирать любое 

языковое выражение, несмотря на его вариантную окраску. Эта 

полная свобода выбора подразумевает л право вмбора восточно

го или западного варианта в их чистом виде. Вели говорить об 

учебном процессе, то свобода вмбора касается полностью уче

ников и студентов, в то время как на учителей накладываются 

определенные ограничения: в преподавании нельзя навязывать 

свои языковые пристрастия, необходимо развивать дух терпи

мости. Резюмированная форма такого определения гласит: "Лю

бое самовольное или преднамеренное навязывание форм одного 

варианта с какой бы то ни было стороны и какими бы то ни бы

ло средствами означает ограничение свободм вмбора, нарушение 

основных педагогических и общественнмх норм поведения и ущем

ление гражданских свобод, гарантированных конституцией" *. 

Это были исходные позмции для утверждения окончательной 

и общеприемлемой концепции решения языкового вопроса в Бос

нии и Герцеговине. На основе этих точек зрения сформулирова

ны фундаментальные принципы литературно-языковой политики в 

Боснии и Герцеговине: 

"I. Официальное название языка в СР Боснии и Герцегови

не обязательно двучленное: сербско-хорватский/хорватско-серб

ский (эгрзкоЬгуа-Ьвк! - кгуа-Ьакозгрвк!). Выбор одного из 

этих названий полностью свободный как для учителей, так и 

для учеников. 

2. Обе письменности, кириллица и латиница, полностью 

равноправны. Просветительные органы и учреждения, которые 

занимаются издательской деятельностью для школы, и сами шко

лы, обязаны создать условия, чтобы ученики основной школы 

овладели той и другой письменностью. Ученики средних школ 

могут вполне свободно в учебном процессе употреблять одну из 

двух письменностей - по своему выбору. 

3. Преподавание в школах ОР Боснии и Герцеговины ведет

ся на основе иекавского литературного произношения. Все учи

теля и преподаватели сербско-хорватского языка в средних 

школах должны в учебном процессе пользоваться 'лекавским про

изношением 2 . На основе этой же произносительной нориг." долж



ны печататься все учебники в нашей республике (исключая ори

гинальные тексты в школьных материалах для чтения). 

Ученик как личность в учебном процессе имеет право вы

бора произношения нашего литературного языка, но он также 

должен овладеть правилами стандартной иекавской речи. 

4. С учетом необходимости того, чтобы ученикам стали 

доступными все культурные ценности народов сербско-хорват-

ского языкового ареала, школа и все другие просветительные 

учреждения должны познакомить их со всей специальной терми

нологией в границах учебного материала и дать возможность 

полного индивидуального определения в этой области *. 

5. Исходя из того, что все, что существует на террито

рии сербско-хорватского/хорватско-сербского языка и принято 

стандартными языковыми нормами, является нашим общим лекси

ческим богатством, ученик и учитель полностью свободны в вы

боре выразительных средств То же самое относится и к су

ществующим орфографическо-грамматическим нормам с одним ог

раничением, заключающемся в том, что в одном и том же тексте 

не могут попеременно употребляться орфографические дублеты* 

(стр. 21-22). 

После усвоения этих принципов последовала их дальнейшая 

практическая и теоретическая разработка в рамках обществен

но-политических и лингвистических учреждений. При этом мы 

прежде всего имеем в виду документ "Литературный язык и ли

тературно-языковая политика в Боснии и Герцеговине "(уКпЗ1геу-

п! ЗегИс 1 кпДиеУпо^егхска роИ-Ыка и Возп! 1 НегсезоуЛп!"), 

принятый Центральным комитетом Союза коммунистов Боснии и 

Герцеговины и Социалистического союза трудящихся Боснии и 

Герцеговины ^. Основной упор в этом документе ставится на 

общественном аспекте языка - на том, что язык должен быть 

предметом широкой общественной заинтересованности и что каж

дый научный труд о литературном языке имеет и свою политиче

скую подоплеку. Исходя из этого, в документе подчеркивается, 

что при проведении языковой политики в Боснии и Герцеговине 

всегда необходимо считаться с двумя вещами: с лингвистиче

скими фактами и общественно-политическим стечением обсто

ятельств. Констатируя гетерогенность национального состава 

населения Боснии и Герцеговины и необходимость межнациональ

ной гармонии, этот документ указывает на то, что сербско-хор

ватский язык - общий язык сербов, хорватов, мусульман и чер

ногорцев в четырех югославских республиках и что поэтому во

просы литературного языка нельзя решать односторонне, без 
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договора. Затем уточняется основная цель языкового планиро

вания в Боснии и Герцеговине - утверждение общественно-поли

тических принципов литературно-языковой политики, цель, ко

торая будет воплощаться в жизни, особенно в печати, публи

цистике, издательской деятельности, администрации и препода

вании. Документ касается и, может быть, самого чувствитель

ного вопроса: имеет ли право Босния и Герцеговина сама опре

делять и утверждать употребление языка в своей среде. Авторы 

документа считают: "Босния и Герцеговина как суверенная и 

равноправная республика СФРЮ имеет право свои проблемы, а 

также и проблемы, связанные с употреблением литературного 
П I 

языка, решать сама" 

Наконец, документ определяет четыре основных принципа 

литературно-языковой политики в Боснии и Герцеговине: 

"I. признание хорватско-сербского - соответственно серб

ско-хорватского литературного языка как одного языка со всем 

разнообразием его форм и вариантными различиями; 

2. открытость к позитивным культурным и языковым влия

ниям всех республик и всех культурных общностей нашего язы

кового ареала; 

3. культивирование автохтонных литературно-языковых и 

культурных ценностей, которые являются общим достоянием всех 

народов Боснии и Герцеговины и создают мост между их куль

турами, т.е. настаивание на том, что нас связывает и сближа

ет, и 

4. полная свобода индивидуального выбора языковых выра

зительных средств, несмотря на их вариантную маркированность 

в других общностях" 

Короче говоря, эти принципы подразумевают следующее: I) 

сербско-хорватский язык - один язык со всем его разнообрази

ем форм; 2) язык в Боснии и Герцеговине открытая» а не за

крытая система; 3) в нем существуют автохтонные языковые 

ценности, которые следует культивировать; 4) дается полная 

свобода выбора языковых средств из всего сербско-хорватского 

речевого ареала. В документе эти принципы обосновываются 

следующим образом. Первый принцип опирается на исходное по

ложение о том, что сербско-хорватский язык в высшей степени 

единый и представляет собою культурное достояние всех наро

дов, которые им пользуются, и что вариантная поляризация не 

ограничена только одним ареалом (т.е. Сербией и Хорватией). 

Язык в Боснии и Герцеговине не может быть определен по ва

риантному принципу; не отвечает потребностям этой республик* 
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и двувариантная, а особенно двуязычная (.двуязыковая) поляри

зация языка. Это языковое выражение содержит также автохтон

ные языковые элементы. Авторы документа выступают против ут

верждения о том, что язык в Боснии и Герцеговине возник пу

тем скрещивания вариантов г "Теории вариантной поляризации, 

'скрещивания1 двух вариантов на нашей почве, 'прав* этих ва

риантов в Боснии и Герцеговине на одинаковое влияние пред

ставляют собой выражение потуг лингвистических (и не только 

лингвистических) гегемонистов, которые под вывеской языково

го неравноправия и терпимости борются за 'превосходство1 1 

("ргеу1аз-Ь") в Боснии и Герцеговине, исходя из неверных 

предпосылок о том, что Босния и Герцеговина по своей иекав-

щине принадлежит к западному, точнее говоря - хорватскому 

варианту, или же по всем остальным элементам (по лексике 

прежде всего) - к восточному, т.е. сербиянскому варианту" 

Один из аргументов в пользу этого имеет политическую основу: 

в Боснии и Герцеговине сербско-хорватским языком пользуются 

три народа. Один из них, мусульмане, не имеют ни одной фоне

тической, морфологической или лексической особенности, кото

рая отличала бы его от других двух народов (сербов и хорва

тов)} между тем, подчеркивается в документе, если бы в этой 

республике была поддержана вариантная поляризация языка, тог

да бы и мусульмане вынуждены были высказаться за один из ва

риантов (восточный или западный), что представляло бы разно

видность национальной ассимиляции в лингвистическом и куль

турном плане. Одновременно это привело бы к отрицанию му

сульманской нации. И не только к этому: такой шаг был бы па

губным для республики, поскольку это привело бы к дезинте

грации культуры, просвещение должно было бы разделиться, со

здались бы национальные школы и т.д. Между тем отрицание ва

риантной поляризации языка в Боснии и Герцеговине не означа

ет отрицания вариантов з широком сербско-хорватском ареале: 

"Мы уважаем права вариантов, когда речь идет о читературно-

языковой практике з СР Сербии и Хорватии* -1. В самой Боснии 

и Герцеговине "варианты, как относительно созданные системы, 

которые стремились бы функционировать в качестве особых ли

тературных языков - хорватского или сербского, не имеют ни

каких прав* '+. Принцип открытости подразумевает свободный 

обмен культурных ценностей, строгое запрещение "перевода" (с 

одного варианта на другой. - А.Д.), адаптирование текстов и 

под. В культивировании автохтонных литературно-языковых и 

культурных ценностей особенный упор делается на тех босний-



око-герцегсвинских особенностях, которые являются общими для 

зсех народов Боснии и Герцеговины. Право на свободный выбор 

я свободное употребление всех форм, несмотря на их вариант-

чую окраску, рассматривается в этом документе основой (фун

даментом) язмковой свободм в республике. Документом отрица

ется право кого бы то ни было навязывать свой выбор, свое 

языковое выражение±, 

Для воплощения этих принципов и наиболее полного науч

ного закрепления боснийско-герцеговинского стандартного язы

кового выражения необходимо было создание института совре

менного сербско-хорватского языка, что по истечении извест

ного времени и сделано, - основан Институт языка и литерату

ры в Сараеве, который ныне действует в двух организационных 

формах - как Институт языка и как Институт литературы. 

Один из выводов этого документа указывал на то, что не

обходимо усвоить и законодательно закрепить основные принци

пы литературно-языковой политики и проведения языковой сво

боды во всех областях деятельности. Это и было осуществлено 

полгода спустя (26 июля 1971 г.), когда Вече по просвещению 

и культуре Скупщины СР Боснии и Герцеговины приняло решения 

о литературно-языковой политике в сфере воспитания и образо

вания.2 С тех пор все учреждения, связанные народным образо

ванней (школы, университеты, институты просвещения и педаго

гики, издательства и др.), должны придерживаться следующих 

принципов: I) равноправное употребление двухчленного назва

ния языка (сербско-хорватский/хорватско-сербскнй - ягрзко-

Ьгуа-Ьзк! - Ьгуа-Ьэкоагрзк!); 2) равноправное применение обоих 

алфавитов - кириллицы и латиницы; 3) школьное обучение иа 

основе иекавского литературного произношения (это относится 

ко всем учителям восьмилетней школы и только к преподавате

лям сербско-хорватского языка в средней школе)$ 41 примене

ние двойней (употребляющейся в двух вариантах. - А.Д.) тер

минологии; 5) приспособление собственного языкового выраже

ния к языкояому ощущению (чутью) среды, в которой приходится 

работать (принцип на уровне рекомендации); 6) развитие л 

культивирование культуры выражения у студентов. 

Мостарское совещание о литературном языке, состоявшееся 

в октябре 1975 г., подтвердило основные принципы языковой 

политики в Боснии и Герцеговине (принцип общности-единства, 

принцип открытости, принцип культивирования автохтонных 32И-

тературно-языковых ценностей и принцип полной индивидуальной 

свободы выбора языкового выражения) и указало на наиболее 
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актуальные проблемы в их практическом воплощении . 

Наконец, последним значительным шагом в утверждении ли

тературно-языковой политики в Боснии и Герцеговине было ре

шение Исполнительного комитета Президиума Центрального коми

тета Союза коммунистов Боснии и Герцеговины, принятое на со

вещании 12 декабря 1974 г. 2 В нем еще раз подчеркивалось, 

что вопрос языка не только лингвистический, но и обществен

но-политический. Тогда же одобрены и три важные предложения: 

а) ускорить работы по научному подкреплению и общественно-

политическому определению боснийско-герцеговинского стан

дартно-языкового выражения; б) рассмотреть вопрос об исполь

зовании боснийско-герцеговинского стандартно-языкового выра

жения в практике Скупщины СФРЮ и других союзных учреждений и 

предложить решения, которые бы обеспечивали его равноправие 

с остальными стандартно-языковыми выражениями сербско-хор-

ватского языка; в) начать анализ всей сербско-хорватской 

стандартно-языковой проблематики, т.е. использования серб

ско-хорватского языка в республиках (Сербии, Хорватии, Чер

ногории и Боснии и Герцеговине) с учетом объективной специ

фики. 

Эти три предложения представляли собою настоящие дирек

тивы для основных направлений деятельности в следующий пери

од. . Результаты сразу же были налицо. Во-первых, начаты ши

рокие исследования боснийско-герцеговинской речи и вскоре 

собран большой по объему диалектологический материал; обра

ботан язык печати Боснии и Герцеговины до 1918 г.; исследо

ван язык отдельных писателей; широко рассмотрена орфографи

ческая проблематика; изучены различные языковые вопросы 5. 

Самый значительный шаг - это принятие пятилетнего научного 

проекта "Стандартно-языковое выражение сербско-хорватского, 

соответственно хорватско-сербского языка в Боснии и Герцего

вине" *, создание Института языка, философского факультета 

университета и Академии наук и искусств Боснии и Герцегови

ны. Проект, который начат в 1986 г. и должен быть завершен в 

1991 г., ставит целью укрепить стандартно-языковое выражение 

в Боснии и Герцеговине. Результаты этого труда должны под

крепить и еще более утвердить фундаментальные положения ли

тературно-языковой политики в Боснии и Герцеговине. В реали

зации проекта занято 27 специалистов конкретных областей, и 

не только из Боснии и Герцеговины. Он содержит две части: 

а) синхронное описание боснийско-герцеговинских народных го

воров и б) описание языка боснийско-герцеговинских писателей 
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XX в. Эти части запланированы как первая фаза проекта, в то 

время как в другой (с 1991 по 1996 гг.) были бы опубликованы 

исследования в области языка средств массовой информация и в 

области терминологии. Во-вторых, много сделано для того,что

бы и боснийско-герцеговинское языковое выражение было адек

ватно представлено в деятельности союзных органов и учрежде

ний 1. В-третьих, из Боснии и Герцеговины поступило много 

предложений по совместному решению актуальных вопросов стан

дартного сербско-хорватского языка, с учетом полного равно

правия всех социокультурных общностей, уважения существующе

го разнообразия форм и специфики. Вклад в это внесли и не

сколько научных совещаний общеюгославского характера, состо

явшихся в последние годы в Боснии и Герцеговине В-четвер

тых, в самой Боснии и Герцеговине принятые принципы языковой 

политики на практике уважаются и все более утверждаются. На

пример, кириллица, которая была потеснена в средствах массо

вой информации, сейчас все больше употребляется наряду с ла

тиницей. В этом смысле некоторые боснийско-герцеговинские 

решения (подходы) иногда очень оригинальны и представляют 

собою новшество в рамках страны. Например, самая многотираж

ная республиканская ежедневная газета "Освобождение" ("0а1о-

Ъо^еп^е") каждый день выходит наполовину латиницей, наполо

вину - кириллицей; т.е. одна страница печатается латиницей, 

а другая - кириллицей, при этом порядок их следования в каж

дом номере газеты меняется, да и титульная страница выходит 

то латиницей, то кириллицей. Телевизионные новости также по

переменно даются той и другой письменностью. 

Что касается оценок этой языковой политики за пределами 

Боснии и Герцеговины, то преобладает мнение, что для такой 

многонациональной общности, находящейся между двумя языковы

ми вариантами, предложенное решение - самое приемлемое. Меж

ду тем эта политика была и остается бельмом на глазу у тех, 

кто захлестнут национализмом и шовинизмом, тех, кто "присва

ивает" Боснию и Герцеговину, провозглашая ее только серб

ской, хорватской или мусульманской, тех, кто выступает за 

превосходство того или иного языкового варианта. К счастью, 

преобладают тона совсем другого рода. Так, например, извест

ный югославский языковед Павле Ивич подчеркивает, что "Бос

ния и Герцеговина стоит в первых рядах борьбы за единство 

сербско-хорватского языка" 5. Правда, некоторые подходы и по

зиции боснийско-герцеговинских языковедов не всегда были до

статочно продуманы и взвешены, и потому кое-где начало соз
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даваться впечатление, будто боснийско-герцеговинское языко

вое решение хотят навязать как единственно верное для всего 

сербско-хорватского речевого ареала, хотя основные положения 

языковой политики Боснии и Герцеговины не дают для этого ос

нований. Поэтому понятна чувствительность отдельных лингвис

тов с той и другой стороны и ',а реакция на известную нетак

тичность или недостаточную точность в толковании литератур

но-языковой политики в Боснии и Герцеговине. Любая доброже

лательная и аргументированная критика отдельных аспектов 

этой политики может ей принести только пользу. Мы не верим, 

скажем, что такой лингвист, как Милан Могуш, без всякого ос

нования вмсказал следующую мысль* "... создается впечатле

ние, что этим двум вариантам надо противопоставить третий, 

основной задачей которого было бы аннулировать существующие 

варианты и в качестве новой модели функционировать ,беэ пре

пятствий во всем сербско-хорватском языковом ареале*. Мысль 

о спасительной роли этого нового варианта, о новом типе стан-

дартно-яэыкового выражения, на который надо ориентироваться, 

о чем-то таком, что как деие ех тасЫпа решит все проблемы 

сербско-хорватского языка, отступает в последнее время на 

задний план и в публикациях некоторых лингвистов из Боснии и 

Герцеговины ..."*. 

В конце следует заметить, что в Боснии и Герцеговине в 

последние двадцать лет много сделано для того, чтобы лучшим 

образом решить сложный языковой вопрос. Между тем имеется 

еще достаточно такого, что требует теоретического осмысления 

и практической проверки. Как будет далее развиваться босний-

ско-герцеговинская литературно-языковая политика, зависит от 

целого ряда факторов: общественно-политических обстоятельств, 

возможностей кадров, научно-исследовательской активности (по

мимо синхронных исследовательских проектов, необходимо было 

бы организовать и диахронические разыскания с целью создать 

целостный исторический обзор решений языкового вопроса в Бос

нии и Герцеговине с особым вниманием к австро-венгерскому, 

междувоенному и послевоенному периодам), к языковой политике 

в других республиках и т.д. Одно неоспоримо $ эта политика 

будет иметь ценность в зависимости от того, насколько она 

будет связана с боснийско-герцеговинской языковой и общест

венной реальностью и насколько она будет учитывать всю спе

цифику, все разнообразие и всю сложность отношений на всем 

сербско-хорватском языковом ареале. 

16 



ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. ВаоЛб <Т. 3-Ьап<1аг(1п1 8грзкоЬгуа1;эк! ^ еахк - погша 1 уаг!-

дап-Ье. - Зуеаке, Зага^еуо, 1984, 5-6, з-Ьг. 315-323. 

2. Вао*1б_<1. КпД2вУпо^е21ска ро!11:1ка 1 деахско р!ап1гапзе. 

- Кп^аеупх ^еахк, Зага^еуо, 1978, 2, а-кг. 17-29. 

3. Рокишеп-Ы кпЗхаеупо3еа!ске ро111:1ке и ЗК Возп! 1 Негсе§о-

УХП1. - Загазеуо: 1паЪ!1;и-Ь аа ргоисауапЗе пас!опа1пх1г 

ойпоза, 1984. - 55 зЪг. 

4. ХаУвАЪепх ргодека-Ь йгиа-Ьуепоб с11оа ХШ/З: 31:апйаг(1поае-

а1ск± 12гаа агракоЬгуа-Ьэкоб, 0(1по8по Ьгуа-Ьвкоаграко® 

5еа1ка и Возп! х Негсе80У±п± (I 2ааа). - Загадеуо: 1п-

а'Ы'Ьи'Ь аа деа!к х кп^аеупоа-Ь, РхХоаоГак! ̂ акиХЪеЪ, 

АШВхН, 1986. - 115 з-Ьг. 

5. ̂ пкоу!б 5. РобХеа па ЬозапзкоЬегсезоуабкх те<1;}иуаг!;}ап1;-

акх "Ыр. - Ргее1е<1, Зага^еуо, 1967, кп3. 1, Ьг. 1, э*г. 

419-459. 

6. Лапкоухб 5. Тегт±по1оака ухаезЪгикоз-Ь, - Ос^ек, Зага^еуо, 

1976, 15-31. йесетЪаг, зЪг. 12. 

7. ̂ а1к х пасхопа1пх ойпоах. - Зуеэке (Хпа'Ы'ки'Ь аа пас!о-

па!пе ойпозе), Зага^еуо, 1984, Ъг. 5-6. 

8. ̂ а!к и згедз1;у1ша !п?огт!вапЗа 1 !а<1ауаскоЗ <1;)е1а'Ьпоз1;! 

и Возп! ! Негсе^оухп!. - 1па'Ь!1:и'Ь аа ;)еа!к ! кпдхаеу-

поа*, Загадеуо, 1977, кп3. 3, 202 а"Ьг. 

9. Кагас1аа-(}аг!б М. Ухзез-Ьгиков-Ь! и павЪаупо-паиспоо 1;егт!-

поХоех^х х п^!Ьоуа иро-ЬгеЬа и акоХата ЗНВхН. -ЗагаДеуо: 

Хпз1:!1:и-Ь аа Зеа!к х кп^хаеупоа-Ь, 1979. - 75 з-Ьг. 

10. Мхпоухб М. О гааУо;)и зегЬокгоа-Ьхз-Ьхке и Возп! х Негое^о-

ухп! (рег!ой!аас!оа, йоз-Ь!йпи6а, ак-ЬиеХп! ргоЬХет!, аа-

дасху. - Зага^еуо, 1979, хгйао аи-Ьог (геГега-Ь па IX 

коп^гези ^ивозХоуепвк!!! зХау!а1:а па ВХейи). 

11. М!ПОУХ6 М. РОЙА-ЫСАЗХ и гаауоди аегЪокгоа-Ьхз-Ьхке. - За-

га^еуо, 1985. - 14 з-Ьг. (хайао аи1;ог). 

12. М!ПОУХ6 М. Заугетеп! згрзкокгуа-Ьакх кпдхаеуп! з'еа!к ! 

киХ1:ига (бпозеоХозко-зет!о1:!ско-зСххпкс!опаХпа рго^екс!-

да). - Зага^еуо, 1984. - 12 эЪг. (з-Ьатрапо па аар!го-

§гаГи). 

13. МХПОУХС М. ТеогхЗзке озпоуе кпЗхгеупооеа!ске роХ!1:!ке и 

ВхН. - РгхХоа!, II, Вап^аХика, 1976, зу. 3. 

14. Моз-Ьагзко зауд е1:оуап^ е о кп^аеупот з'еахки (геГега-Ы, 

йхзкиз^а, аакХ^исс!). - Загаоеуо: Хпа'Ы'Ьи* аа Зег!к ! 

кп^хаеупоз-Ь - ОзХоЬоалеп^е, 1974. - 223 а. 

3 17 



15» Ыаиспо-з-Ьгисп! ко!окупит о 1гуе(ГЬепот рго^ек"Ьи йгиз-Ьуе-

пов с!1 За ХШ/З: З-Ьапйагйпо;)ег!ск! !ггаг згрзко-

Ь.гуа-Ьзко8, ойпозпо Ьгуа-Ьзкозгрзкое оегхка и Возп! 1 Нег-

севоухп!. - Загадеуо: Акадетх^а пайка 1 ит,} е"Ьпоз"Ь! Воз-

пе 1 Негсекоухпе, 1986, - 26 з-Ьг. 

16. О кп.1!геупо.1ег!скол ро111:1с1 и Зос1да11з-Ыско^ гериЪИс! 

Возп! ! Негсе80У!п!. - Зага^еуо: 0з1оЪо<1;]епЗе, 1975. -

71 з-Ьг. 

17. Окика М. ̂ г1к ! ро!!-Ыка. - Загадеуо: Оз1оЪо<1оеп;)е, 

1983. - 277 з-Ьг. 

18. 5хрка М. ̂ г!ск1 зау^е-Ьп!к. - Зага^еуо, 1975. 

19. §!рка М. О Зег!ско;) -ЬоХегапс!^! и пав-Ьау!. Теге га ^аупи 

гааргауи. - Рг!1ог! паз-Ьауе згрзкоЬгуа-Ьзков ^'ег!ка ! 

кп;)!2еУпо8-Ь!, Вап;)а1ика, 1969/70, Ъг. 1/11. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

СтР- Р 

I. По переписи населения 1981 г. в этой республике про

живало около 4 200 ООО жителей. Босния и Герцеговина распо

ложена в центральной части страны, занимает территорию в 

51 564 км2, что составляет 20,7% от общей территории СФРЮ. 

Столица Боснии и Герцеговины - Сараево, в котором насчитыва

ется около 700 ООО жителей. 

Стр. 6. 

1. Подробнее о мусульманах см.: 3. Сег!б. Миз1!тап! 

агрзкоИгуа-Ьзкоб зег!ка. - Зага^еуо: Зуде-Ыоз-Ь, 1968. 

2. Босния и Герцеговина с 1482 гг. находилась под вла

стью турок, с 1878 по 1918 гг. была в составе Австро-Венгрии, 

а в 1918 г. стала частью Королевства Югославии, которое при

знавало только три народа - сербов, хорватов и словенцев (по

тому так и называлось - Королевство сербов, хорватов и сло

венцев). Между двумя мировыми войнами Босния и Герцеговина 

была разделена на несколько административных единиц - так 

наз. бановин (Ъапоу!па). После немецкой оккупации Югославии 

в 1941 г. Босния и Герцеговина была включена в состав марио

неточной Независимой державы Хорватской. Только после осво-

б ждения Босния и Герцеговина стала одной из шести равно

правных югославских республик. 
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Стр. 7 

1. Окика М, ^г!к 1 ро!!Ыка. - Вага3 еуо: Оз1оЪо<^ег.де, 

а-кг. 5. 

2. В эти годы основана Академия наук и искусств Боснии 

и Герцеговины, созданы, помимо Сараевского университета (ос

нован в 19^9 г.), еще три университета - БанялукскиЙ, Мос-

тарекий и Тузланский, которые объединили все высшие учебные 

заведения в республике, а именно около 50 факультетов, выс

ших школ и академий и в которых обучалось около 50 ООО сту

дентов. В то время ученая степень доктора была присвоена по

чти 700 специалистам. Работало 6 профессиональных театров, 

II любительских и 5 детских, работало 6 издательств (до вой

ны не было ни одного), издавалось более 300 ежедневных и еже

недельных газет и журналов. Основано телевидение, открыто 42 

местных радиостанций и т.д. 

3. ВокитепЫ кпЗхгеупо^егХске ро1!Ыке и ЗК Возп! ! Лег— 

се§оу!п!. - Загазеуо: 1пз иХ-Ьи-Ь га ргоисауап;) е пас!опа!п!Ь 

ойпоза, 1984, з-Ьг. 7--12. 

Стр. 8 

1. Вокитеп-Ы кп^!геупо;)ег!ске ро!!Ыке и ЗЕ Возп! !Нег-

се§оу!п!. - Загад еуо: 1пя-Ь!-Ьи-Ь га ргоисауап^е пас!опа1п!п 

ойпоза, 1 984, з-Ьг. 1 3-1 6. 

2. 1Ъ!<1., з-Ьг. 16. 

3. 2ак1^исс! ЗЛшрогх^ита о ^ег!скоЗ -Ьо1егапс!^!. - Во

китеп-Ы кпо!геуподег!ске ро1!-Ь!ке и ЗК Возп! ! Негсееоу!п!. 

Загадвуо, 1984, з-Ьг. 17-22. 

4. 1Ъ!й., а-Ьг. 20. 

Стр. 9 

1. 1Ь!й., з*г. 20. 

2. Это решение некоторые поняли как запрещение употре

бления "экавской разновидности литературного языка в Боснии 

и Герцеговине* (см. материал Э. Фекете в: Политика, Београд, 

1982, 8. та^а); между тем речь шла о приспособлении, адапта

ции учителей-экавцев к иекавской речевой среде. Милан Шипка, 

считает, что такое заключение "вызвало необходимую меру: ос

тавлена личная свобода выбора, в то же самое время исключена 

возможность сознательного действия в направлении 1зкавиза-

ции1, чем обеспечено культивирование иекавского произноше

ния, которое является существенным элементом общего стан-
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дартного языка в СР Боснии и Герцеговине. В любом случае иное 

решение вызвало бы еще больше проблем* (цит. по: М. Окика. 

-1еа1к 1 роН-Ыка. - Зага^еуо, 1983, зЪг. 19). 

Стр. Ю. 

1. Это заключение возникло по причине весьма заострив

шейся проблемы неунифицированности и нестандартизированности 

терминологии в Боснии и Герцеговине, которая в эти годы как 

раз и стала интенсивно изучаться, особенно в следующих рабо

тах: М. §1рка. О Зеа1скоЗ 1;о1егапс131 и паз1;ау1. Теге аа Заупи 

<11 экие 13и. - Рг11оа1 паз-Ьау! згрзкоЬгуа-Ьзкое аеа!ка 1 кп^1-

аеупоа-Ы, Вап;)а1ика, 1969/70, Ъг. 1/11; Н. Кг1а1с. О ро-ЬгеЫ 

г^езвуап^а ргоЫета *егт1по1о81^1 и паз-Ьау! и В1Н. - 1Ъ1й., 

1969/70, Ъг. 3; ̂ _Уикоу1б, Рг11ов апкв-Ы о 5еа1скоЗ -Ьо1егап-

с±3± и паз-Ьау!. - 1Ы<1., 1969/70, Ьг. 2; 5. Магкоу1<$. О Зеа1-

скоЗ -ЬоХегапс!;}! и па а 1т вко!ата. - ГЫй., 1969/70, Ъг. 2; 

2. Р1к11с. Тегт1по1оз1^а 1 1екз1ка и ш1гЪеп!скоЗ 11-Ьега-Ьиг!. -

Заугетеп! иааЪеп!к, Веобгай, 1970, з-Ьг. 35-45; М. МХПОУХС. 

Рг11оа1 "Ьегт1по10^131 1 опотаз-Ыс! и В1Н. - НЫ1ОУ! Тпа-Ы-Ьи-Ьа 

аа Зеа1к 1 кп;]1геупоз"Ь, Зага^еуо, 1975, Ъг. II; 3. ^пкоу!с. 

Тегт1по1озка у!зеэ-Ьгикоз"Ь. - Ой^ек, Загадеуо, 1976, 15 - 31. 

йесетЪаг, з-Ьг. 12; М. М1ПОУ!С. 2а з"Ьаш1агс11гас!;]и зко1зке -Ьег-

т1по1об13е. - Кп^Цаеуп! Зеа1к, Зага^еуо, 1977, Ъг. 3-4; М.Ка-

гаааа-Сгаг1<$. Тегт1по1об13а као е!етепа1: котип!ка-Ыупоз-Ь! па 

ге1ас1^1 исеп1к-иааЪеп1к 1 рг!гиспа Ц-Ьега-Ьига. - 1п: ^а!к 

ийаЪеп!ка, Веоегай, 1977 и др. Сложность и важность этой про

блематики обусловила создание научного проекта "Школьная тер

минология, с особым вниманием к проблеме применения двойных 

терминов в школах СР Боснии и Герцеговины", который успешно 

завершен в Институте языка в 1979 г. изданием школьных много

отраслевых терминологических словарей для отдельных учебных 

предметов - сербско-хорватского языка, литературы, истории, 

географии, математики, физики, биологии, химии, философии и 

логики, психологии и социологии, основ общетехнического обра

зования, музыкального образования и художественного образова

ния. Подробнее об этом см.: М. КагаДаа-0аг1с?. ДПзез'Ьгикоз'Ы и 

паз-Ьаупо-паиспоЗ Ъегт!по1ов!,]! 1 п^ 11юуа иро-ЬгеЪа и ако!ата 

ЗКВ1Н, - Зага^еуо: 1па1;!-Ьи-Ь аа деахк 1 кп;)!аеУпоз-Ь, 1979. 

75 з-Ьг. 

2. Павле Ивич подчеркивает, что основное типологическое 

отличие боснийско-герцеговинской ситуации - "сосуществование 

широкого круга параллельных средств со вторым кругом стабили

20 



зированного узуса, который иногда совпадает с одним, а иног

да с другим поляризованным вариантом* (см.: Ыаиспо-з-Ьгисп! 

ко!окупит о 1гуеаЪепот ргодек1:и агиз-Ьуепок с 115а ХШ/З: 

З-ЬапаагапоДег1ск1 1ггаа згракокгуаЪзков, оапозпо Ьгуа-Ьзко-

агрзко§ зег!ка и Возп! ! НегсейОУ!п!. - Зага^еуо: АШЛ31Н, 

1986, з-Ьг. 19). 

3. Кп^хгеуп! 5 ез!к 1 кпЗ1аечпоз еа!ска ро1!"Ыка и Возп! 

! Негсе80У!п1. - 1п: ПокитепЫ кп^ хгетооЗ ег!ске роЦ-Ыке и 

ЗЕ Воап! 1 Негсееоу1п!. Зага5еуо: 0з1оЬос1епде, 1984, з-Ьг. 

23-36. 

Стр. II 

1. 1Ыа., З-Ьг. 27. 
2. гыа., з*г. 27. 

Стр. 12 

1. И мнение о смешении вариантов не было принято как вер

ное. Об этом Милош Окука пишет: "В Боснии и Герцеговине не 

существует мешанины вариантов, в том числе в языке большин

ства послевоенных писателей. Если, иначе, мы признаем, что 

мы кое-что смешали, тогда мы должны признать и то% чт6 мы 

смешали, составные части этой мешанины, а также то, что в 

Боснии и Герцеговине существуют и •сербский*, и 'хорватский* 

варианты. Боснийско-герцеговинская норма (!агаг) отмежевыва

ется и от восточного, и от западного варианта потому, что 

она 'представляет собою специфическую избирательность языко

вых средств с собственными особенностями в своем подлинном 

употреблении* (С. Янкович); что, следовательно, она не обла

дает вариантно принятыми нормами. Выражения (нормы), которые 

вариантно маркированы, на нашей почве не смешиваются, потому 

что не имеют свойства (признаков) поляризации; они здесь 

нейтрализуются. По этой причине и возникают элементы, кото

рые позволяют нам говорить о боснийско-герцеговинском стан

дартно-языковом выражении (норме), по этой причине мы можем 

сказать, что у нас такая литературно-языковая политика, ко

торая основана на здоровом фундаменте и с лингвистической, и 

с общественно-исторической точки зрения, которая является 

значительным связующим фактором и 'основой нашего культурно

го единства (общности)*" (М. Окика. ̂ г!к ! роНЫка. - 5а-

гаЗеУО, 1983, зИг. 14). 

2. Вокитеп-Ы кпд!геттоЗег!ске роНЫке и ЗЕ Возп! 1 Нег-

се§оу!п1. - Зага3еуо 1984, з-Ьг. 29. 
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3. 1Ый,, з-Ьг. 30. 

4* 1Ый., а-Ьг. 30, 

Стр. 13 

1. Об этих принципах Милан Шипка говорит, что в них 

сконцентрирована сущность литературно-языковой политики в 

Боснии и Герцеговине - ее общественная и лингвистическая 

обоснованность (М. Згрка. ^из-ск! аауоеЬп±к. - Зага^еуо, 

1975, а1;г. 23). Ценность перечисленных принципов Йосип Ба-

отич видит в следующем; "Основные принципы литературно-язы-

ковой политики в Боснии и Герцеговине в сущности утвердили 

теоретическую концепцию, которая не дает шансов ни сепара

тистским, ни унитаристским тенденциям в языковой политике и 

которая в то же время открывает возможности для всякой со

циокультурной общности, в которой говорят на сербско-хор

ватском языке, с тем, чтобы она взяла на себя (социокуль

турная общность)заботу и ответственность за языковое выра

жение и чтобы языковую политику согласовала с собственными 

общественными потребностями, но не в ущерб другим социо

культурным общностям, соответственно сербско-хорватского 

языка клк целого* («I. Вао-Ыс. Кпд 1яеупо3еахска роИ-Ыка 1 

дегхско р1алд.гагде. - Кп^хгеуп! Зег1к, Зага^еуо, 1978, Ъг. 

2, э*г. 26). Значение принятых принципов Милош Окука видит 

прежде всего в их общественном аспекте: "Эти четыре принци

па в основе базируются на фундаментальных достижениях нашей 

революции и послевоенного строительства: братстве и единст

ве наших народов, единстве и равноправии всех членов новой 

общности, диалектическом понимании общественных процессов и 

развития общества и языка. В них содержится ядро лингвисти

ческой и общественной реальности, широкого, терпимого и гу

манного заказа; определены естественное и логичное направ

ление языкового развития и лингвистического планирования и 

ориентир в решении конкретных проблем в связи с реализацией 

стандартного языка в Боснии и Герцеговине и языковой актив

ности вообще. На основе этих принципов предлагаются и един

ственно возможные решения в нашей языковой практике..." 

(М. Окцка. ̂ г!к 1 ро11"Ыка. - Загад еуо, 1983, а-Ьг. 11). 

2. 2ак1дисс1 о кпЗ 1гетто3еа1ско3 роЦ-Ыс! и уазрИто-

оЪгагоупо^ азеХа-Ьпоа-Ы. - 1п: Покитеп-Ы кпд±5еупооегхске 

роЦ-Ыке и ЗК Воэп! 1 НегсейОУ1п1. - Зага^еуо, 1984, з-Ьг. 

37-42. 
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Стр. 14 

1. Моз"Ьагзко зауЗе-ЬоуапЗе о кпдхгеупот 5еа1ки. - Зага-

Зеуо: Хпа'ЬПт'Ь га ^еахк х кп;)хгеУпоз-Ь - 0з1оЪо<{еп;) в, 1974. 

- 223 а-Ьг. 

2. Вокитеп-Ы кп51аеупо5 еа!ске роНЫке и ЗК Возп! 1 

Негсееоухп!. - Зага^еуо, 1984, з-Ьг. 49-55. 

3. О значении этих исследований Йосин Баотич говорит: 

"Зная, что нет хорошей языковой политики без хорошей теоре

тической основы, а теоретического обобщения - без результа

тов научно-исследовательской работы в области современного 

стандартного языка и истории стандарта, литературно-языковая 

политика в Боснии и Герцеговине основывается последовательно 

на базе ясной принципиальной определенности и хороших теоре

тических трудов на такоы подходе к языковой ситуации в Бос

нии и Герцеговине. Параллельно с нею как следствие сознания 

того, что хороших научных прогнозов нет без картины целост

ной языковой ситуации, началась всесторонняя научно-исследо

вательская работа, выполнение целого ряда специально линг

вистических и социолингвистических исследований в очень 

тесном интердисциплинарном сотрудничестве" (<1. Вао-Ыб. Кп;}1-

аеУпоЗеаЛска роЦ-Ыка 1 ̂ еа1ско р1ап1гап;)е. - Клевета! Зе-

гхк, Зага^еуо, 1978, Ьг. 2, а-кг. 28). 

4. См.: ХгуейЪеп! рго5ека* агиа-Ьуепов с 115а ХШ/З: 

3-Ьапйаг4по5 егхокх 1ггаг агракоЬтуа"какое, ойпоапш Ьгуа*ако-

зграков 5еа!ка и Воап! 1 Негсевоу1п1 (I Гага). - Зага^еуо: 

Хпа-Ьх-Ьи-Ь га 5ег1к 1 кп;)1геупов-Ь, Р11оао*ак1 *аки1-Ье-Ь, Акайе-

шх^а пайка 1 ит^е-Ьпоа-Ы В1Н, 1986. - 115 а-Ьг.; также см.: 

Маиспо-а-Ьгисп! ко1оку1;]ит о 1аУваЪепот рго5 ек-Ьи агиЗ-Ьуепов 

сх15а ХШ/З. - ЗагаЗеуо: АЖГВ1Н, 1986. - 26 а-Ьг. 

Стр. 15 

1. Подробнее об этом см. в работе Мевлиды Караджа-

Гарич, опубликованной в изд.: Зуеаке ХпвЫ-Ьи-Ьа аа ргоиса-

уап^е пас1опа1п!Ь. о<1пова, Зага^еуо, 1984, Ьг. 5-6. 

2. Особо надо выделить научное совещание "Язык и нацио

нальные отношения", состоявшееся в Сараеве в 1984 г. (докла

ды опубликованы в изд.: Зуеаке ХпаЫ-ЬиЪа аа ргоисауап5е па-

с1опа1п1Ь ойпоза, Зага^еуо, 1986, Ъг. 5-6). 

23 



5. Маиспо-в-Ьгисп! ко1оку±5ит о ЛгуейЪепот ргозек"Ьи 

бгиИ-Ьуепой сИ^а ХШ/З: З-ЬапйагйпооегЛскЛ Лггаг эграко-

Ьгуа1;экой, осЬюзпо Ьгуа-Ьзкозгракой дегЛка и Возп! 1 Негсе-

80у±п1. - Зага^еуо: АЖВ1Н, 1986, а-Ьг. 20. 

Стр. 16 

I. 1Ы<1., з-Ьг. 23. 

Перевод с сербско-хорватского А. Дуличенко 
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К ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫХ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ МИКРОЯЗЫКОВ 

А„Д. Дуличейко 

Своим появлением и разработкой чдея функциональной стра

тификации обязана прежде всего усилившемуся в последние деся

тилетия вниманию к социолингвистическим аспектам старых и но

вых языков. Язчк рассматривается как система социолингвисти

чески ориентированных страт. В соответствии с этим и отталки

ваясь от привычного, "вертикального®, понимания языка как па

радигматической системы, сформулировано понятие функциональ

ной парадигмы как единой коммуникативной системы. Для нас нет 

сомнения в том, что теория функциональной стратификации явля

ется лишь частью общей теории языковой стратификации, которую 

еще предстоит разработать. 

Результатом исследования у нас функционально-стратифика

ционного аспекта языков явилась изданная в 1965 т. Институтом 

языкознания АН СССР коллективная монография "Функциональная 

стратификация языка" (15)* Впервые представилась возможность 

рассмотреть под этим углом зрения многие языки Европы, Азии и 

Африки. Привычное при изучении языковой структуры разграниче

ние синхронного и диахронного аспектов было перенесено на 

функциональный аспект, что позволило рассматривать последний 

как динамическую данность. Возникла необходимость реконструк

ции функциональных парадигм, однако в этом еще много остается 

неясного. 

Примечательно* что славянские языки давно стали объектом 

функционально-стратификационного анализа. Благодаря исследо

ваниям Н.И. Толстого у нас, Д, Врозояича 'I, 5-33), чехосло

вацких лингвистов - за рубежом, теории языка ш теория литера

турного языка в особенности обогатилась целнм рядом продук

тивных идей. Начатая Н.И. Толстым еще ? 60-* гг. систематиче

ская разработка проблем типологии славянских литературных 

языков позволила выдвинуть критерии„ которые дали возможность 

вскрыть существенные черты я свойстве этих язмков как в прош

лом (диахронный аспект)„ так и в настоите* (синхронный ас

пект), определить роль древнеелавянсксго литературного языка 

в формировании и развитии прежде всего восточно- и ажиосла-

вянских литературных языкоь- Предложенная Ь.И. Толстым типо

логическая модель не быле замкнутой, т„е, он» не замыкалась 



рамками только литературных языков, напротив, в ней с самого 

начала было обращено внимание на вопросы соотношения и вза

имоотношения между литературным языком и другими формами су

ществования языка - функциональными стратами как компонента

ми единой коммуникативной системы (9, 230-272; 12, 260-266) 

10, 124-134; 13, 15-25$ II, 122-134). Так в рамках общетипо

логических исследований постепенно формируется и формулиру

ется функционально-стратификационная типология, которой спе

циально посвящена одна из последних работ Н.И. Толстого -

"Славянские литературные языки и их отношение к другим язы

ковым идиомам (стратам) (опыт сравнительного рассмотрения)" 

(14, 9-24). Речь идет именно о типологии, поскольку на осно

ве предложенной здесь модели функционально-стратификационно-

му анализу подвергаются все славянские литературные языки. 

Функционально-стратификационная модель Н.И. Толстого может 

быть с успехом применена при изучении языков ряда других ев

ропейских ареалов. Примером удачного функционально-стратифи-

кационного анализа одного языка может служить работа Г.П.Не-

щименко "Функциональное членение чешского языка", учитываю

щая соответствующие концепции современных чехословацких лин

гвистов (8, 69-85)» 

В настоящей работе, опираясь на функционально-стратифи

кационную модель славянских национальных литературных языков 

Н.И. Толстого, мы пощггаемся рассмотреть так наз. славянские 

литературные микроязыки, характерные преимущественно для юж

ной и в меньшей степени - для западной Славии (3). Языки, от

несенные нами к категории литературных микроязыков, типоло

гические неоднородны, и это заметно, если их провести сквозь 

призму различных типологических признаков. Если иметь в виду 

диалектно-языковой статус, то можно говорить о литературных 

микроязыках с достаточно четкими и с ослабленными либо спор

ными генетическими связями. В первом случае генетический под

ход требует квалификации основ таких литературных микроязы

ков как диалектов, во втором случае можно с известными ого

ворками пользоваться определением "язык". Языковой статус 

приложим лишь к югославо-русинскому, связывающемуся с закар-

патскоукраинским и восточнословацким источниками, и к кашуб

скому, близкому к польскому, в то время как остальные лите

ратурные микроязыки генетически - диалекты, автономный ста

тус им придает лишь литературная форма, которой они облада

ют . 
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Матичные, или контактные, литературные микроязыки, ко

торые ыожно также называть региональными, или областными, 

литературными языками, скреплены с национальными литератур

ными языками, подвергаются воздействию последних как в линг

вистическом, так и в функциональном плане. Лингвистически 

национальный литературный язык (общий стандарт) влияет на 

лексическое и семантическое развитие литературного микроязы

ка, на его грамматическое оформление. В функциональном плане 

национальный литературный язык накладывает на литературный 

микроязык ограничения, о чем речь пойдет ниже. 

Островные литературные макроязыки, в отличие от матич

ных, обладают большей лингвистической и функциональной сво

бодой, они подвержены воздействию контактирующих с ними язы

ков. Оппозиция по внешнему признаку "матичные - островные" 

учитывает и внутренние характеристики входящих сюда литера

турных микроязыков! матичные, например, кайкавский, чакав-

ский, являются ненормированными, хотя и с некоторыми нормо-

организующими тенденциями; островные, как, например, гради-

щанско-хорватский, молизско-славянский (или молизско-хорват-

ский), можно квалифицировать как нормированные (первый) либо 

как нормируемые (второй). Из претендующих на статус "язык" 

нормированным оказывается югославо-русинский, а ненормиро

ванным, но с нормоорганизующими тенденциями - кашубский. Все 

генетически диалектные литературные микроязыки можно назвать 

также "спутниковыми" (термин Н.И. Толстого), поскольку они 

"сопровождают" соответствующий национальный литературный 

язык - матичные непосредственно, островные - дистантно. 

"Спутниковый" признак сильно ослаблен либо проблематичен 

для островного югославо-русинского и для контактного кашуб

ского языков. 

Представляется целесообразным провести синхронный функ

ционал ьно-стратификационный анализ островных и матичных ли

тературных микроязыков отдельно. Из предложенных Н.И. Тол

стым признаков типологического функционально-стратификацион

ного анализа для нас существенны те, что связаны с изучением 

вопросов соотношения литературного язмка с другими формами 

существования (стратами) и с особенностями языковой ситуации 

(14, 14-15). 

Как мы уже заметили, островные литературные микроязыки 

стремятся иметь нормированный характер, при этом лишь неко

торым удается достигнуть более или менее стабильных норм - в 

нашем случае это касается лишь югославо-русинского, имеющего 

4* 
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к тому же хорошие кодификации (?\ 6) .  в тс время кяк^ напри
мер, градищанско-хорватский обладает ленее ;тебильными нор

мами - и все же это нормированный язык. Что же касается мо-

лизско-славянского и резьянского, то это слабо нормированные 

языки. Акцентируя здесь внимание на незавершенности процес

са, мы бы назвали их нормируемыми (для молиэско-славянского 

выпущены небольшие грамматики и словарь, см.: 21; 22; 23).От 

этих качеств литературных микроязыков в значительной степени 

зависит их отношение к другим стратам. Признак нормы, норми-

рованности имеет непосредственное отношение к функционально

му аспекту литературного языка! с одной стороны, он зависит 

от функционального развития языка, с другой - он "управляет* 

его, языка, функциональностью. 

I. Соотношение литературного микроязыка с другими фор

мами существования (стратами) 

А. Островные литературные микроязыки. Признак "наличияго 

отсутствия диалектной базы" здесь решается однозначно! во 

всех случаях диалектная база четко присутствует. При этом 

важно иметь в виду, что диалектная (геар. говорная) дроб

ность в нашем случае в целом мало показательна; по крайней 

мере, при выборе основы литературного языка она не станови

лась помехой. Так, югославо-русинский базируется на пересе

ленческом диалекте Бачки и Срема, единого в структурно-грам-

матическом отношении. Правда, в языке двух наиболее крупных 

средоточий югославских русин - Руском Крстуре (русин. Руски 

Керестур) и Куцуре (русин. Коцур) - имеются различия, таксо-

номически стоящие ниже, чем различия говорные. Они касаются 

нескольких поэиционно-фонетических характеристик, а также 

небольшого числа лексических элементов. Первое отметил уже 

нормализатор русинского литературного языка Г. Костельник в 

своей "Грамматике бачванско-русинского языка" (1923)! вместо 

"лсжац, врещац, кричац, клечац", пишет он, "Коцурци гуторя: 

лжж-е-ц, врещ-е-ц, крич-е-ц, клеч-е-ц итд. Дакле вони вша-

дэи --к- меняю на -е-"; рассматривая прошедшее время глагола 

и, в частности, причастные формы на -л во множественном чис

ле, Костельник замечает, что вместо форм типа "читали" "Ко

цур чане гуторя: читал!, брал!, ходзел!, учел!, бил! итд." 

т.е. "мягче" (5, 71, 72). В упомянутой грамматике Г.Костель

ник кодифицировал рускокрстурские формы, которые и закрепи

лись в литературном язмке (хотя в художественном произведе

нии куцуре кие писатели могут использовать "свои* особенности). 

28 



Мслизско-славянский, ныне распространенный лишь в трех 

селах области Молиэе в Италии - Аквавива Коллекроче, Монте-

иитрс и Оан Феличе, - это переселенческий штокавский диалект 

икавской разновидности; гетерогенность ему придает некоторый 

налет чакавиэмов. Молизско-славянская диалектная ситуация 

типологически близка югославо-русинской: различия в языке 

указанных трех поселений таксономически ниже, чем различия 

между говорами, и также касаются позиционно-фонетических яв

лений и небольшого числа лексических единиц, срав. (соответ

ственно в Аквавива Коллекроче, Сан Феличе и Монтемитро)* а1-

ка - г±ка - а!ука "колыбель*, с±3е - с!1е - с!1е "брови*, 

ив-Ьа - Диа-Ьа - иа1:а *рот, уста*; фонетические изменения, 

влияющие на морфологические характеристики: ЬгаД (Муж.р.) -

Ъга<1а - Ъгайа (!жен. р.) *борода*, ей* - вига - айва •сле

за"; рип1в"Ьга - ву!1;1апа и 1ипеагга - Гипе§-Ьга *окно*, 

Ъае-Ьип - а-Ьар - а-Ъар *палка*, р±уас - ва1а - р±уас "петух* 

и под. В непрекращающихся попытках создания молнзско-сла-

вянского литературного язмка "задействованы* по существу все 

позиционно-фонетические и лексические вариации, хотя, види

мо, можно говорить об ориентации на те особенности, которые 

присущи Аквавива Коллекроче. В резьянском случае речь может 

идти о говорных вариациях, охватывающих ряд сел Резии. Это 

икавско-экавский диалект (Ь11у, но Ыеу1все), но все же с 

перевесом в икавизм. Вариации носят в основном фонетический 

характер типа Ыв1са - ̂1в1са - 31в1са "домик*, хагЪа* -

хегЬа* - х!гЪа1; - егЬа-Ь и под. *спина*, Ь11У - Ь11и -^11У -

^11* "хлев* и т.д. (примеры взяты из еще неизданного "Ре

зьянского словаря" И.А. Бодуэна де Куртенэ). Формирование 

литературного языка здесь может проходить с ориентацией на 

язык жителей села Раванцы, хотя известны более ранние пред

ложения опираться в этом отношении на языковые особенности 

Нивы. 

Самая пестрая диалектная ситуация, хотя при этом не 

столь сложная, у градищанских хорватов. Основная масса гра-

дищанских хорватов и по территории, и по числу говорящих 

чакавцы. В южной части Градища располагаются два штокавских 

острова. К этому добавляются также два небольших кайкавских 

острова - один по соседству с южным чакавскнм островом, дру

гой - в рамках одного из штокавских островов. Литературный 

язык с самого начала создавался на чакавской диалектной оо-

нове, характеризующейся такими выразительными признаками,как 

вопросительно-относительное местоимение о» *что*,[с^ вместо 
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дифференцируемых в штокавском ареале [с] и [б] \ при отсутст

вии [<3.5] наличествует аффриката [с!-], расширяющаяся за счет 

также [^ ] (ш!а^х вм. ш!а4± "младший, моложе*)$ на месте 1э 

(8) - 1 и реже т.е. в основном это ч;. кавско-икавский диа

лект. Штокавские и кайкавские черты Градища в литературном 

языке не отражаются. 

Все рассмотренные островные ситуации отражают террито

риальный ("крестьянский*) диалект и демонстрируют отсутствие 

городского койне как возможной базы литературного языка. 

Вопрос о степени близости диалектной базы и литератур

ного языка следует рассмотреть особо. Говоря о таковой, на

до, вероятно, иметь в виду, чт<$ в диалекте и соответствующем 

литературном языке действительно близко, совпадает либо в 

какой-то мере накладывается друг на друга, поскольку полно

го, поуровневого, совпадения диалекта и соответствующего ли

тературного языка быть не может. Уровневое рассмотрение воп

роса дает возможность четче представить себе, чт<$ нового 

вносит литературный язык, наслаиваясь на соответствующую 

диалектную базу. Здесь прежде всего надо различать закрытые 

и открытые диалектно-языковые уровни. К закрытым, если при 

этом отвлечься от неизбежных внутренних вариаций, следует 

отнести фонетический (фонологический) и морфологический уров

ни $ изменения внутри этих уровней происходят медленно и не

заметно, что "работает" на сохранение длительной органиче

ской связи между диалектом-основой и собственно литературным 

языком. Открытые уровни - лексический, словообразовательный 

и синтаксический - напротив, подвержены и количественным, и 

качественным изменениям; именно эти уровни прежде всего об

новляются, модифицируются формирующейся нормой литературного 

языка. Открытые уровни - прежде всего лексический и словооб

разовательный - делают литературный язык терминологическим, 

тем самым противопоставляя его нетерминологической диалект

ной базе. Как видим, между диалектом и соответствующим ему 

литературным языком возникают неизбежные качественные (и ко

личественные) различия. О большем или меньшем совпадении или 

накладываемости можно говорить, если иметь в виду лишь зак

рытые блоки, уровни диалекта и литературного языка, в то вре

мя как открытые уровни дают относительное совпадение. Но да

же при такой расстановке акцентов следует все же признать, 

что между литературным микроязыком и его диалектной базой 

существует более тесные связи, чем в случае с крупными на

циональными литературными языками. Последние могут строиться 
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на контаминированной диалектной базе, как, например, словен

ский, основой которого стал доленьский, или нижнекрайнский, 

диалект при одновременном сильном влиянии гореньского, или 

верхнекрайнского, диалекта. Островные литературные микроязы

ки по существу не знают явления контаминации диалектной ба

зы. Не наблюдается здесь и территориальной вариантности ли

тературного языка. 

Как известно, на формирование и развитие литературного 

языка может оказывать влияние народно-поэтическое койне. В 

ситуации с островными литературными ыикроязыками показатель

ным в этом отношении оказывается, пожалуй, лишь югославо-ру-

синский, богатое фольклорное собрание на котором в конце 

прошлого - в начале нынешнего века обнародовано украинским 

этнографом В. Гнатюком. В 60-е гг. рускокрстурское издатель

ство "Руске слово* переиздало том собранных им русинских на

родных сказок - "Народни приповедки бачваньских Русинох* 

(1967), а позднее (уже в Новом Саде) и том народных песен -

*Руски народни писн!* (1972). В 1985-1986 гг. то же изда

тельство в Новом Саде переиздало все русинское фольклорное 

собрание В. Гнатюка в четырех томах объемом более I 200 стра

ниц. Надо сказать, что эта подвижническая работа В. Гнатюка 

имела непосредственное воздействие на рождение и развитие 

среди бачских русин мысли о создании собственного литератур

ного языка. Если принять во внимание литературный русинский 

язык довоенного времени, функционально ограниченный худо

жественной литературой, начальной школой и публицистикой, то 

можно утверждать, что он в основе тот же, что и язык фольк

лорных произведений. Для других литературно-микроязмковмх 

ситуаций народно-поэтическое койне, пожалуй, не играло столь 

заметной роли. 

Поскольку мы уже выяснили, что в качестве основы ост

ровного (и не только островного) литературного ммкроязмка 

выступает территориальный, или "крестьянский*, диалект, то 

говорить здесь о такой функциональной страте, как просторе

чие ( геэр. городское койне) не приходится или, по крайней 

мере, преждевременно. Те сферы, в которых реализуется прос

торечие языков крупных славянских наций, в литературно-мик-

роязыковой ситуации заполняются обычно диалектом, ставшим в 

свое время базой литературного языка. Что касается разговор

но-обиходной разновидности литературного ммкроязмка, то и об 

этой функциональной страте, как нам представляется, говорить 

пока преждевременно. Все же литературнмй микроязык выступает 

31 



в основном в письменном, прикрепленном к письменной форме ви

де. По крайней мере, в таком развитом литературном микроязы

ке, как югославо-русинский, пока нет возможности выделить 

признаки, которые бы отличали его письменную и устную разно

видности. Разговорно-обиходнуг ФУНКЦИЮ здесь выполняет Е ос

новном устный диалект. Таким о азом, в островной ситуации, в 

отличие от таковой в рамках ке.зонального языка, роль диалек

та не периферийна, поскольку диалект - это основная форма по

вседневного общения, в то время как литературный язык обслу

живает специфическую культурную сферу и переход на него про

исходит сознательно и при определенных условиях. 

В связи с вопросом о соотношении диалекта, литературного 

языка и разговорно-обиходной страты между национальныыи язы

ками м микроязыковыми ситуациями наблюдается существенная 

разница. Для национального языка соотношение этих страт можно 

представить в виде следующей схемы: 

диалект (диалекты) •» лит. язык/письменная 

Как видим, диалект здесь равен разговорно-обиходной (бы

товой, "крестьянской1') страте, письменная разновидность лите

ратурного языка в конечном счете порождает также разговорно-

обиходную страту, однако между "крестьянской" и литературной 

("высшей") разговорно-обиходной стратами нет знака равенства: 

первая локальна, территориально маркирована, вторая носит бо

лее универсальный пространственный характеру диалектно-разго-

ворно-обиходная страта первична, изначальна и генетически го

могенна; разговорно-обиходная страта литературного языке ге

нетически вторична и может повторять гетерогенность литера

турно-языкового материала. В островной литературно-микроязы-

ковой ситуации соотношение рассматриваемых страт имеет более 

простой характер: 

форма 

("крестьянская") разговорно-

обиходная разновидность 

(универсальная) раз

говорно-обиходная 

разновидность 

диалект лит. микроязык/письменная 

форма 

("крестьянская") разговорно-

обиходная разновидность 



Приведенное соотношение показывает, насколько велика 

здесь роль диалекта (разговорно-обиходной страты) в бытовом 

общении. 

Если взять за основу обобщенную "усредненную* трихото

мическую функционально-стратификационную модель национально

го языка (диалект - литературный язык - просторечие), то при

знаки литературно-микроязыковых ситуаций находят в ней спе

цифическое выражение. Покажем это на таблице-матрице: 

диа

лект 

литературный язик просто— 

реч. 

диа

лект подстраты отном. к др. стратам 

просто— 

реч. 

^чц>и знаки 

лит. 
иикрояз. 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

юг.-русин. -А -А -А V- +А V- V- V- -А 

град.-хорват. V- -А -А V- V- V- V- -А 

молиз.-слав. -/+ -А -А +А V- V- V- -А 

резьянский -А -А -А V- V- V- V- -А 

Где признаки: I - наличие/отсутствие диалектной дробнос

ти; 

2 - наличие/отсутствие разговорно-обиходной разновид

ности литературного язмка| 

3 - наличие/отстутствие территориальных вариантов лите

ратурного языка; 

4 - наличие/отсутствие диалектной базы литературного 

языка; 

5 - территориальный ("крестьянский") диалект/городское 

койне как база литературного языка; 

6 - одна диалектная база литературного языка/контамина

ция двух и более; 

7 - близость/отдаленность диалектной базн от/к литера

турному языку; 

8 - близость/отдаленность народно-поэтического койне к/ 

от литературного языка; 

9 - наличие/отсутствие просторечия. 

Если сравнить эти данные с таковыми в национальных язы

ках, то можно заметить, что целый ряд признаков для островных 

млкроязыковых ситуаций оказываются несущественными либо не

5 
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возможными - 2, 3* 9; признак диалектной дробности (I) пред

ставлен умеренно. Литературные микроязыки создаются на осно

ве живого диалекта - 4- (что характерно также и для нацио

нального литературного языка, однако среди них есть и без

диалектные прецеденты - таков польский литературный язык), 

причем одного - 6 (так же и ряд национальных литературных 

языков, однако среди них имеются случаи контаминации двух 

диалектов - например, словенский литературный язык), терри

ториального, или "крестьянского", - 5 (так же и ряд нацио

нальных, однако в их формировании большую роль играли и го

родские койне - например, московское для русского литератур

ного языка); национальный литературный язык более абстрактен 

и, следовательно, более удален от своей диалектной базы, чем 

литературный микроязык, - 7« 

Таким образом, для островных литературно-микроязыковых 

ситуаций характерна дихотомическая функционально-стратифика

ционная модель« составляющая диалект (разговорно-обиходная 

страта) и образованный на его основе литературный язык. При 

очевидной близости последнего к своей базе, они тем не менее 

не совпадают языковыми уровнями, которые мы назвали открыти-

ми. 

Б. Матичные литературные микроязыки, в отличие от ост

ровных, характеризуются максимально упрощенной функциональ

но-стратификационной моделью. По существу матичные ситуации 

представляют тот случай, когда о функциональной парадигме 

можно говорить с известной долей условности. 

Островные литературные микроязыки возникают как необхо

димость поддержания родного диалекта и развития культуры в 

условиях, когда вынуждены пользоваться чужим, родственным 

или неродственным, литературным языком: у югославских русин 

таким языком является прежде всего сербско-хорватский (в не

которые периоды также венгерский), у градищанских хорватов -

немецкий (а также венгерский), у молизских славян - итальян

ский, у резьян - итальянский и фриульский. Матичные же лите

ратурные микроязыки возникают в иных условиях и с иными це

лями - когда литературный язык на родственной диалектной ос

нове существует и занимает лидирующие функциональные позиции 

и когда появляется необходимость расширить языковой диапазон 

для того, чтобы освежить общелитературный стандарт, прибли

зить человека к родному краю, к его "метой родине", продол

жить или возобновить прерванную литературно-языковую тради

цию и т.д. Иными словами, матичные литературные языки с са
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мого начала рассматриваются как дополнительная возможность, 

как дополнительное средство обогатить и освежить эстетиче*-

ское выражение нации. Именно эстетическое, поскольку идея 

матичных литературных языков воплощается прежде всего в об

ласти литературно-художественного творчества. По этой при

чине такие языки называют еще и поэтическими. 

Матичные литературные языки характеризуют две фунда

ментальные особенности: I) это ненормированные, хотя и с 

нормоорганизующей тенденцией, литературные языки; 2) в их 

реализации "задействованы* все или многие говоры соответст

вующего матичного диалекта. Первое зависит от второго: нет 

единой диалектной базы - нет и единообразных норм. Опора 

пишущих на свои родные говоры удерживает такой литературный 

язык в рамках диалекта, скрепляет разговорно-обиходную и 

письменную форму выражения. Это дает право говорить о мак

симальной близости литературно-письменной формы и диалекта, 

а возможно, и о накладываемости их друг на друга. В функ-

ционально-стратификационном плане здесь трудно пока гово

рить даже о дихотомической модели. 

Для иллюстрации ситуации с матичными литературными ми

кроязыками обратимся к кайкавщине. Вышедшая в 1975 г. "Ан

тология новой кайкавской лирики* ("Ап1:о1об15а поуд^е ка;)-

каузке 11г1ке", составитель М. Кузманович; вышла как стро

енный номер загребского журнала "Ка^", № 3-5» 295 с.) со

держит произведения поэтов, пишущих на кайкавских говорах 

различных хорватских регионов: 

а) Меджимурья: Никола Павич, Степан Бенце, Звонко Мил-

кович, Ивица Ембрих, Станко Канциян, Мария Новак, Драгутин 

Фелетар, Звонко Ковач, Ивица Кутняк, Станислав Петрович; 

б) Подравины: Фран Галович, Миховил Павлек-Мишкяна, 

Гргур Карловчан, Фран Канцелак, Пайо Канижай, Иван Хорват, 

Божена Лоборец, Йосип Юрьевич, Катица Шимец; 

в) Загорья: Томислав Прпич, Адалберт Погачич, Станко 

Доминич, Степан Драганич, Анджела Вокаун-Докманович, Степан 

Якшевац, Верица Ячменица, Йосип Озимец, Драго Улама, Мирко 

Хадрович, Владимир Шенюг, Божица Пажур; 

г) Пригорья: Иво Калински, Златко Црнец; 

д) Загреба: Бланка Довьяк-Маткович, Мелита Руне, Жель-

ко Райнер (Рейнер); с известными оговорками с загребской 

кайкавщиной можно связать произведения зачинателя кайкав

ской поэзии XX в. Антуна Густава Матоша, а также Драгутина 

Домьянича и Мирослава Крлежу, опиравшегося, кстати, также 

5* 
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на традиции старой литературной кайкавщины; 

е) Самобора: Мирко Радуемч; 

ж) Равногорья: Здравко Чадеж. 

В антологии, таким образом, представлено семь кайкав-

ских регионов. При этом надо иметь в виду, что языковое 

варьирование наблюдается и внутри одного региона. Как видно 

из приведенного списка, в кжйкавском литературно-языковом 

процессе активно "задействованы* Ыеджимурье, Лодравина, За

горье, а также Загреб. Многие из приведенных поэтов писали 

либо пишут также и литературной штокавщиной, т.е. стандарт

ным литературным языкоы. Наблюдения над языком современных 

кайкавских поэтов дают нам возможность увидеть (хотя и сла

бую пока) тенденцию к образованию своего рода поэтического 

койне ("пайвгайп^а") с культивированием общекайкавских 

элементов и с опорой и наклонностью к штокавскому стандар

ту. В целом же кайкавский языковой слой в таких произведе

ниях остается еще достаточно специфическим. Требуется спе

циальное исследование вопроса о лексическом и грамматиче

ском "расстоянии* между хорватским штокавским стандартом и 

соответственно литературной кайкавщиной и литературной ча-

кавщиной. Здесь мы лишь заметим, что по нашим предваритель

ным наблюдениям на одну поэтическую строку в среднем прихо

дится от 1,5 до 2 и более различий, затрудняющих понимание 

такой строки с позиций литературной штокавщины. В качестве 
иллюстрации приведем здесь небольшое стихотворение *Сам* 

("5ат", с. 154) Ивана Хорвата, пишущего подравинской кай-

кавщиной! 

Ле 1' э"Ье ±8<16Г МП эат±? 

Зат1, а кге уав во 1и<П 

ргеМ^а.11? 

Л® I1 3*6 1в<1бг ове1;111 

аа п!ка;) пе апас11:е, 

а йги§1 во п!аа11 уивреЬе 

кг©.;) кг&1иве Ыевсёсе? 

оа аеш депев вбт. 

36т шей 1ийт$. 

38т ка;) Уве1т;)еп1 гаа* 

коЗ петге уеб п! Л:1са 

аеп^а*!. 

(ЯесИт тив!се агоЪпе 

како 1е^о оЪег угрб впо^а -

1 би-Ыт ее йгоЪпев! о<1 п;)е. 
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Вместо комментариев воспользуемся теми различиями, ко

торые выделены в этом стихотворении самим поэтом, т.е. кай-

кавско-штокавскими различиями, которые прошли сквозь призму 

самого И. Хорвата! 

а) фонетические: кге - кга;), 1шИ - уиареЬе 

иардеЬе, ка;) - кр.о, йепеа - <1апаа, те<1 1ис1т1 - те<1и 1;}ис11та, 

гаа* - Ьгаа*, ко^ - ко;)!, Я:1са - р-Ыса, аеп;)а-Ы - аап^а*!, 

51еа±п - б1еааш, 1есо - 1е*е, ой п;)е - ой пЗ±Ъ, (оЪег) угре 

- (1впа<1) Ьгре; 

б) фонетико-лексическне: ±в<1аг - 1ка«1а; фонетико-сло-

вообразовательиые! Ыеасесе - ЪПаЪауе; 

в) лексические; ао ргеЬа<$*11 - аи рго1ав!11, п!ка^ 

п±а1:а, кгаХиае - овг11се, Аегй&пе, УвеЬпЗеп! - иааЫ1, пешге 

- пе тоее, Уве - у±ав, ДгоЬпв - а±1;пе, оЪег (угре) - 1впа<1 

(Игре), си-Ыт ае - оа^есат ве, агоЪпев! - а1*п13±. 

В то *е время следует подчеркнуть, что кайкавско-кай-

кавских различий между текстами нынешней кайкавской поэзии, 

опирающихся ва разные говоры» значительно меньше. То же са

мое можно сказать и относительно литературной чакавщины. В 

случае с кашубским диалектно-говорнме различи* выражены /силь

нее (Ф. Лоренц насчитывал 75 диалектов и говоров), что, ес

тественно, влияет на меру "прикованности" пишущего к соот

ветствующему диалекту (говору) и тем самим на степень спаян

ности разговорно-обиходной и письменной форм. И все же и 

здесь единый литературно-языковой процесс, выступающий в 

письменном виде, может способствовать развитию нормооргаии-

зующих тенденций. Вспомним в этой связи неоднократные опи

сательно-кодификационные попытки у кашубов в прошлом (17; 

20; 19) и в настоящем (24; 18; 16 - "популярный очерк" ка

шубской грамматики). Процесс литературно-языковой унификации 

длителен. В кайкавском и чакавском случаях он будет проте

кать лишь в рамках литературно-художественного творчества; в 

кашубском случае возможен отрыв литературной формы от собст

венно литературы и выход в другие сферы традиционного приме

нения литературного языка, 

В целом рассматриваемые славянские литературные макро

языки характеризуются достаточно простой функционально-стра-

тификационной парадигмой - дихотомической у островных, в то 

время как матичные не достигают и ее. 

Функциональный аспект славянских литературных микроязм-

ков рассмотрен нами ранее (см.т 3» 226-265). 
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П. Особенности языковой ситуации в связи со славянскими 

литературными микроязыками 

В функционально-стратификационной модели Н.И. Толстого 

языковая ситуация рассматривается в связи с типами дву- и 

многоязычия, наличием связи соответствующих языков с межсла-

вянсккм, или древнеславянским, литературным языком и наличи

ем сч> отсутствием одного или нескольких культурно-языковых 

центров (14, 15)- Испытаем под этим углом зрения микроязыко

вые ситуации* акцентируя внимание прежде всего на их совре

менном положении. 

А. Островные литературные микроязыки призваны удовлет

ворить потребности не только в области духовной, но также и 

в сферах, связанных с практической деятельностью людей. Од

нако полностью обеспечить весь необходиыый функциональный 

спектр литературный микроязык все же не может. Потому возни

кает потребность в привлечении для этих целей других языков. 

Для островных ситуаций это языки окружения. 

Югославо-русинский функционирует в условиях гомогенного 

(славянского) двуязычия - русинско-сербско-хорватского/ру-

синско-хорватско-сербского (соответственно в Воеводине и в 

Хорватии). В прошлом часть русинского населения пользовалась 

также венгерским языком, в меньшей мере - немецким (гетеро

генное двуязычие и трехъяэычие). Потому при формировании ру

синского литературного языка, особенно в первые десятилетия, 

падающие на 20/30-е гг. XX в., отчетливо ощущается присутст

вие мадьяризмов, которые, кстати, отмечал и автор первой ру

синской грамматики Г. Костельник: в ней он дал список в 123 

мадьяризма, закончив его словами "и вел! иньши", т.е. "и мно

гие другие* (5, 40-41). В последнее время их роль значитель

но снизилась. Сербско-хорватский язык с самого начала играл 

существенную роль в формировании русинского литературного 

языка. В упомянутой грамматике Г. Костельник отмечал, что 

*0д Сербох зме превжали не лем вельо слова, але и дзекотри 

^раматични фурми* (с. 40), т.е. воздействие сербско-хорват

ского языка было не только лексическим, но и грамматическим. 

Кстати сказать, в отдельные периоды истории русинского лите

ратурного языка это воздействие принимало угрожающие масшта

бы (например, в 40-50-е гг. и даже в начале 60-х гг.). Сей

час в условиях развитого двуязычия сербско-хорватский про

должает влиять на русинский, однако это влияние уже регули

руется. Сербско-хорватский становится образцом и источником 
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для формирования новой русинской терминологии (подробно во

прос о влиянии сербско-хорватского на русинский во все пе

риоды истории последнего рассмотрен в раб.: 2, 23-71). В 

функциональном плане сербско-хорватский заполняет те сферы, 

которые для русинского оказываются недоступными, хотя пос

ледний объявлен одним из официальных языков Автономной об

ласти Воеводины. 

Гомогенное русинско-сербско-хорватское двуязычие было 

и остается характерной чертой рассматриваемой микроязыковой 

ситуации. К этому надо лишь добавить, что часть населения, в 

основном интеллигенция, в прошлом и в настоящем пользуется 

в культурных целях также украинским литературным языком (в 

известной мере, вероятно, и словацким). Однако этот тип го

могенного двуязычия и трехъязычия носит спорадический ха

рактер, дистантность языков подчеркивает его "культурный11 

характер, в то время как сербско-хорватский используется 

русинским населением не только в сфере культуры, производ

ства, но также и в быту. Теы не менее дистантное двуязычие, 

например, русинско-украинское, оказывает влияние и на раз

витие русинского литературного языка. Украинский литератур

ный язык как образец и как источник рассматривал еще Г.Кос

тельник. В последние десятилетия активным в этом отношении 

был М. Кочиш, создатель русинской терминосистемы, во многом 

опиравшийся на украинский язык. В прошлом, в XIX в., среди 

русин распространение имели церковнославянский, или древне-

славянский, литературный язык великорусской и украинской 

редакций, а также угрорусское "яэычие", в том числе в бач-

ском, или бачско-русинском, варианте. Этот вопрос был нами 

рассмотрен в специальной работе, см. (4, 114-118). Воздей

ствие этих литературных языков и их вариантов на русинский 

литературный язык проявилось прежде всего в принятии пос

ледним кириллического алфавита, лексических, словообразова

тельных и проч. элементов. Традиционным культурным центром 

был и остается Руски Крстур - единственное "чисто* русин

ское поселение в Воеводине, несмотря на то что с 60-х ГГ. 

русинские учреждения перебазировались в Новый Оад (изда

тельство "Руске слово", редакция газеты "Руске слово* и дру

гих периодических изданий и т.д.). Такая ситуация не оказы

вает влияния на появление в литературном языке нового вари

анта. 

Градищанско-хорватский, молжэско-славянскмй * резьян

ский функционируют в условиях, как и национальные языке ма
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кроареала 51ау±а Ъа*хпа, гетерогенного двуязычия и много

язычия; градищанско-хорватский наряду с немецким (частично 

также венгерским), молизско-славянский - с итальянским, ре

зьянский - с итальянским и фриульским. В прошлом у гради

щанских хорватов венгерский чэык имел большее распростране

ние, чем это имеет место сейчас. Скромные функциональные 

позиции, особенно молизско-славянского и реэьянского, дела

ют эти языки конкурентно слабо способными. Носители всех 

этих микроязыков активные билингвы. Функциональный спектр 

относительно развит у градищанско-хорватского: это язык не 

только художественной литературы (правда, жанрово ограни

ченной) и публицистики (газеты, журналы), но также обучения 

в школе (уроки родного языка), язык местного радио и даже 

(в последнее время) местного телевидения. Молизско-славян

ский и резьянский используются в основном в области худо

жественного творчества (преимущественно в поэзии), а также 

весьма скромно - в периодике (есть сведения о том, что ра

дио Триеста ведет передачи на резьянском). Бели говорить о 

воздействии иноэтнических языков, то показателен в этом 

плане градищанско-хорватский; до XX в. на него интенсивно 

воздействовали венгерский и немецкий, в XX в. - в основном 

только немецкий. Молизско-славянский и резьянский испытыва

ют влияние итальянского языка. 

Однако для рассматриваемых трех ситуаций характерно не 

только гетерогенное двуязычие и многоязычие. С первых попы

ток создания градищанско-хорватского, молизско-славянского 

и реэьянского литературных языков их будители разрабатывали 

програымы, в соответствии с которыми матичный национальный 

литературный язык признавался источником и опорой развития 

и совершенствования граыыатического строя. У градищанских 

хорватов "южный язык", т.е. язык хорватской нации, уже в 

XIX в. стал ориентиром, к которому, как считали представи

тели градищанских хорватов, должен в своем развитии стре

миться собственный литературный язык. В XX в. эта тенденция 

усиливается, происходит достаточно сильный процесс штокави-

зации чакавского по диалектной основе градищанско-хорват

ского литературного языка. Штокавизация охватывает не толь

ко лексический, но и фонетический, а также грамматический 

уровни. Имеются, правда, редкие, случаи перехода некоторых 

градищанских поэтов на штокавский стандарт (например, Вла

димир Вукович). Этому процессу противостоит церковная струя, 

которая держится за старый, чакавский в основе, язык. В по
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следнее время обсуждение вопроса о сближении с литературным 

языком Хорватии зачастую принимает в Градище острые формы. 

И все же совреыенный градищанско-хорватский литературный 

язык значительно приближен к "южному* литературному языку. 

Дистантное гомогенное двуязычие, градищанско-хорватско/хор-

ватско(-сербское), напоминающее скорее всего особый вид 

диглоссии, хотя и проявляется только в области культуры,все 

же оказывается действенный в плане обогащения и развития 

градищанско-хорватского литературного языка. Такого резуль

тата можно было бы ожидать и от молизско-славянского и ре

эьянского, если бы литературно-языковые процессы там шля 

интенсивнее, чеы они проходят на самом деле. Вели молизско-

славянский имеет ту же диалектную основу - штокавскую, что 

и литературный язык Хорватии (правда, в икавском произноше

нии) и это облегчило бы его приближение к этому последнему, 

то резьянский достаточно специфичен и датек от словенского 

литературного языка, процесс сближения с национальным лите

ратурным языком здесь проблематичен. Срав. текст стихотво

рения "Тропинки мои потерянные" ("РсЫсе те -ке гиЬЗапв") 

современного реэьянского поэта Ренато Квальи со словенским 

литературным переводом Марко Кравоса (из сборника поэта: 

Вав1йе. - Тгв-к, 1985, в. 42-43): 

резьянский текст 

Ме ро-Ысе Ив-ЬЗауе 

ко Про У! в"ка в11у11е 

те ро'Ысе в1пс1пе 

ко зге о з-Ьа паргауПе.' 

2ако^ 8*а *зе ве аиЫ1е? 

1п^еп ке тезе ее »оа1то 

•ке уа11ке ро-ке -ке с!т!п-кауе 

•ке з1аЬе ж!ие пе га! риДа^о 

ке йгиеа'а пЛтеп "ки* в*о-ко 

ко;) *о!о, ^ик пи "Ьграп^е 

Ла у!п (1а кап те сикала 
!"ко к ^е у1^е *раг;)апо 

1-ко ке пис ^е ктта 

1-ко ке раз ее гиЫ1а 

Ме ро'Ысе Нз-кЗауе 

йа У! Ъе зре* ров1!*пи1е 

<1а У! Ъе аре* га! ргауПе... 

Ма !"ко ке У! з-ка в!у!1е 

1пДеп во -Ьгвауе к! гав-ка^о 

словенский перевод 

81;ев!се то^е Пв^па-Ье 

как о 1еро зите1е з"ке 

э"Ье2!се то^е зепепа-ке 

ка;} вгои е-ке в1:ог!1е? 

Зге гез ае узе веиЪ!1е ве? 

2<1а^ УЗ! ве 1е ргеуавато 

!п *е уе11ке сетеп-кпе ро-к! 

т! Ьи<1е ре зга! ро^е^о 

йа агиведа У в!у1;)еп;)и п! 

ко* вата з!1а, тика, ;)ок 

Ует» кат те, сев*е, у!еое*е 

-к^а, кДег Де яе!еп;)е оввапо 

•к^а, кЗег ̂ е поо кгтауа 

1;3а, к^ег т!ги п! п!о ов*ж!о 

Рскке гао^е Пв'кпа'ке 

йа зре-к Ъ! ваеив*е!е т! 

аа эре* Ы ргау!1е т!..« 

Ра к^ег я!уе!е а-ке пекёвЗ 

ейа^ зато *гп^е гаве *аш 



Оказываясь в рамках макроареала 31ау1а ЬвЫпа, эти ли

тературные микроязыки* естественно, не имели прямой связи с 

древнеелавянским литературным языком, культурный центр име

ют лишь градищанские хорваты - это Железно (немец. Айзен-

штадт), административный центр земли Бургенланд (Градище). У 

молиэских славян и резьян понятие культурного центра услов

но, хотя некоторые склоняются к признанию таковым Аквавива 

Коллекроче (у первых) и Раванцев (у вторых). Совершенно оче

видно, что культурно-языковые центры метрополий - Загреб и 

Любляна - не могут играть для микроязыковых ситуаций сколь

ко-нибудь существенной роли, хотя значение контактов с ниыи 

переоценить трудно. 

Б. Для ыатичных ситуаций характерна в настоящее время 

диглоссия, поскольку областными литературными языками - ча-

кавским и кайкавским - пользуются в особых, творческих, це

лях, в то время как в коммуникативной сфере главенствующую 

роль выполняет штокавский стандарт. В прошлой литературная 

чакавщина и кайкавщина развивались в условиях гоыогенного и 

гетерогенного двуязычия и многоязычия: чакавщина наряду с 

латинскиы, итальянским и штокавщиной, кайкавщина - наряду с 

венгерским, немецким и штокавщиной. Современный штокавский 

стандарт оказмвает воздействие на кайкавщину и чакавщину, 

(этого вопроса мы уже касались, рассматривая соотношение диа

лекта и матичного литературного языка). В консолидации лите

ратурной кайкавщины большую роль играет ее культурный центр 

- Загреб, а литературной чакавщины - Сплит, а также Риека. 

Кашубскую литрратурно-языковую ситуацию можно, вероятно, ин

терпретировать двояко - либо как двуязычную (если принять 

автономность кашубскоГо по отношению к польскому, т.е. на

стаивать на его языковом статусе), либо как диглоссионную 

(если настаивать на кашубском как диалекте польского языка). 

В любом случае для кашубского польский литературный язык яв

ляется и источником и образцом. Так его рассматривали деяте

ли кашубского культурно-языкового движения в прошлом (напри

мер, Ф. ЦеЙнова, И. Дердовский, А. Майковский), так его рас

сматривают и сейчас. Ныне для кашубского культурно-языкового 

процесса ыногее значит его центр - Гданьск, хотя до сих пор 

остается значительной в этом отношении роль, например, Вей-

херова, где находится Музей кашубско-поморской письменности 

м музыки. 

Такиы образом, в микроязыковых ситуациях складываются 

специфические соотношения языков. В островных наблюдаем оп
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позицию "гомогенное - негомогенное (гетерогенное) двуязычие 

(и многоязычие)", т.е. югославо-русинский - с одной стороны, 

и градищанско-хорватсккй, молизско-славянский и резьянский -

с другой, если иметь в виду активное бытовое и культурное 

двуязычие. Дистантное, спорадическое и неполное по своей 

сути, однако важное для развития литературных микроязыков, 

двуязычие только гомогенное, оно типологически сближает юго

слав о-русинс кую (русинский и украинский) с градищанско-хор-

ватской и молизско-славянской (соответственно градищанско-

хорватский, молизско-славянский и хорватско(-сербский)), а 

также реэьянской (резьянский и словенский) ситуациями. Ост

ровное гомогенное и гетерогенное двуязычие и многоязычие про

тивопоставлено матичной диглоссии - кайкавский и чакавский 

случаи. Следует, однако, иметь в виду спорность ситуации 

"градищанско-хорватский и хорватско(-сербский)", "молизско-

славянский и хорватско(-сербский)", которую, видимо, можно 

трактовать как приближающуюся к диглоссии. В этом случае она 

типологически соотносится с кайкавщиной и чакавщиной, хотя • 

противопоставляется этим последним как дистантная контакт

ной. Кашубская ситуация, как мы уже заметили, может рассмат

риваться и как двуязычная, и как диглоссионная - в зависи

мости от подхода к вопросу о генезисе языка кашубов. 

В работе сделан акцент на синхронном анализе функцио

нальной стратификации славянских литературных микроязыков. 

Ждет специального освещения вопрос о реконструкции функцио

нальной парадигмы литературных микроязыков в ретроспективе щ 

создания диахронной функциональной типологии. 
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К ВОПРОСУ О МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

ВЕНГЕРСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РУСИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

И. Удварн 

Бачско-сремскжх русин и их язык открыл для науки ук

раинский этнограф В. Гнатюк, который после своей экспедиции 

в 1897 г. в Бачку опубликовал несколько тонов произведений 

русинского народного творчества и написал о южных русинах 

ряд статей (ср.: Гнатюк, тексты; Гнатюк, статьи). До научной 

экспедиции Гнатюка в Бачку в литературе о русинах существо

вало иного недоразуыеннй, ошибочных представлений. Своими 

работами украинский этнограф доказал, что русины прибыл* 

из северных коыитатов Венгрии (ср.: Дуличенко, 1972/а). 

Статьи и фольклорные публикации В. Гнатюка вызвали жи

вую поленику в славистике. Эта поленика была тесно связана с 

вопросом о словацко-украинской язмковой и этнической грани

це (Дуличенко, 1969< Рот, 1973» 264). В аспекте отмеченной 

полемики Михаил Мункачи, русин по происхождению, написал кни

гу на венгерском языке: То* пуеХтги гиакпакок Васа ее Згегет 

тевуеЪеп. - Видареа*, 1913. ("Русины со словацкиы языкоы в 

Бачском и Сремском комитатах"$ о М. Мункачи см. Удвари,1986; 

его же, 1987/а). 

Вопрос об этнической и языковой принадлежности русин 

был решен общественным и политическим развитием Югославии. В 
Югославии рядом со словацкой и украинской национальностями 

русинская считается самостоятельной народностью. Русинский 

язык является одним из пяти официальных языков Автономной 

области Воеводины Югославии. В последние десятилетия его 

функции значительно расширились: он является не только сред

ством общения, но и выполняет важную роль в культурной, об

щественной и политической жизни русин. 

В последние два десятилетия и в Югославии, и за ее пре

делами изучение русинского языка получило широкое распрост

ранение (ср.* Кочиш, 1978; Рамач, 19831 Баричова, 1985*Надь, 

1983; Дуличенко, 1975). В изучении и распространении русин

ского языка и литературы за пределаыи Югославии иного сдела

но в СССР (Дуличенко, 1981/а; его же, 1981/6; его же, 1983» 

138-140). Данине о русинском языке и литературе появились во 

многих справочниках, учебниках (Супрун-Калюта, 1981»140-141; 

Супрун, 1980, 51-52; Удвари, 1987/в). В последние годы о ру

синах Югославии появились работы словацких и польских авто

ров (Витковскнй, 1984; Швагровский, 1984). 
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Язык, литература и народная культура русин в целом, как 

язык, литература н культура народности, находящейся в кон

такте с венграми, представляет интерес и с точки зрения гун-

гарологии. Венгерские заимствования в русинском языке, точно 

определенные в географическом и хронологическом отношении, 

представляет научный источник для венгерской исторической 

диалектология и в первую очередь - для истории фонетики се

веро-восточных венгерских диалектов (Удвари, 1981). Для вен

герской ономастики и истории миграции русины интересны также 

тем, что значительная часть русинских имен пришла из венгер

ского языка: 2596 фамилий и 1596 прозвищ, выполнявших функции 

фамилий. Эти злементн русинской ономастики свидетельствуют 

об интенсивности и продолжительности венгеро-русинских на

родных контактов (ср.1 Кочиш, 19751 Чучка, 1975)• 

Влияние венгерского языка на русинский язык прослежи

вается на всех уровнях, хотя не в одинаковой мере. Вен-

геризмы (мадьяризмы) наиболее заметны в лексике. Лексические 

венгеризмм в русинском язмке тематически относятся к быту, 

сельскому хозяйству, торговле. Значительная часть зпгих вен-

геризмов перешла в язнк русин в ХУ1 - ХУ1 вв., в период так 

называемой *карпатской прародины" из северо-восточннх вен

герских диалектов, меньшая часть относится к территории Бач

ки. Предметом научного исследования должнн также быть и вен-

геризмы, попавиие в язык русин через сербско-хорватское по

средничество (ср.I Хадрович, 1985). Преобладающее большшнст-

во лексических венгеризыов укоренилось в русинском языке а 

результате непосредственных венгеро-русинских зкономичесиих, 

культурных и языковых контактов. Об этом свидетельствуют сло

вацкие я закарпатско-украинские письменные памятники ХУ1 -

ХУШ вв., а также то, что они обнаруживаются и в современных 

закарпатско-украинских и восточнословацких диалектах (Лнаа-

нец, 1976} Кирай, 1965). 

В результате общественно-политических изменений в жизни 

русин, параллельно с установлением и развитием норм русин

ского литературного языка часть венгеризыов архаизировалась, 

часть была вытеснена русинскиыи неологизмами, сербско-хор

ватскими, украинскими, русскими заимствованиями. 

История изучения лексических венгеризмов в русинском 

языке требует отдельного исследования. Отметим линь, что к 

настоящему времени существует ряд работ о венгерских зиемеш-

тах в русинской лексике (ср.: Гнатюк, 1911, 555-550; Хочиш, 

1978, 41, 106, 110-1271 Горбач, 1969; Раиач, 1985, 56-56, 
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92-200| Надь, 1983, 43-45 • т. п.). 

Вентерезмы, попавшие в нами русин, укореняясь, приспо

соблялись к особенностям фонетического и морфологического 

строя заимствующего языка. В результате адаптации в русин

ском язние венгерские слова в больней или меньией степени 

изменялись в фонетическом и морфологическом отношении. Ранее 

автором настоящей работы была предпринята попытка рассмотре

ния фонетических изменений (см.* Удвари, 1985). В данной же 

статье описаны изменения на морфологическом уровне для су

ществительных, прилагательннх, числительных, глаголов н на

речий с целью продолжения изучения венгеризыов в русинском 

язмке. 

Существительные 

Изменения существительных морфологического характера 

частично связаны с тем, что существительные в венгерском 

языке могут оканчиваться на различимо гласные и согласные. 

В данной работе нас интересует вопрос: какой род и склонение 

приобретали венгерские существительные в русинскоы языке? 

I. Существительными мужскбго рода первого склонения 

стали: 

I. Слова, оканчивающиеся в венгерском язике на соглас-

ННЙ! 

а) Слова, оканчивающиеся в венгерском языке на твердый 

согласный: арендаш •арендатор' <С агепйая; бетяр 'разбойник, 

жулик' < Ъе*уаг$ биреи 'наемный работник' 'батрак'<( Ъ1егеа; 

богар I. 'червь', 'гад'; 2. черный конь; 3. бранное слово^ 

Ъоваг; валал 'село' старовенгерское уа!а1; варош 'город' 

^ тагов; ващар I. 'ярмарка', 'базар'; 2. *сборище';3 'скан

дал* С •аааг; ^алер 'воротник* <, ва!11ег; 1*уляш 'пастух, 

который пасет коров'< ви1уйв; 1^унар I. 'гуса**; 2. жареное 

гусиное мясо випаг; доган *табак' йоЬапу; ешкут 'при

сяжный < еакиИ; кантар 'узда*, *уздечка' ( кап-Ьаг; корбач 

'кнут' < когЪасв; ковдуш 'НИЩИЙ* < коидив; ыарадик *копна\ 

'крестец* < тагаД1ек; новтаруш I. 'нотариус*; 2. 'секретарь 

сельской управы* <. пои'ЬагЗ.ив; падлаш *потолок* <( рай1ав; 

и т. п. 

б) Олова, оканчивающиеся в венгерском языке на звук 

(исторически и графически на - 1^): /оргель *лепешка из ку

курузной муки , маисовая лепешка* < вогНеХу; дерекаль •пе

рина, матрас* < <1егека1у; мигель 'мастерская* гаиНе1у; 

пендель *вид рыболовной сети* < репйе1у(11а1о); и т. п. 
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в) Слова, оканчивающиеся в венгерском языке на губно-

зубное иЛ; баршонь I. 'бархат'; 2. 'лента из бархата' <С Ъаг-

эопу; кепень 'плащ, накидка* < корепу; ле1^нь *юноша, 

парень* 4. 1ев1епу; лепинь 'лепеика' 1ер1упу; паткаиь 

•крыса* < ра"Ькапу; цит^онь I. * острога*; 2. * багор* < ав±-

бопу; сег*инь * бедный', * бедняк* ^ адек1епу; ш аркань 'змей* 

^ аагкапу; 

2. Слова, оканчивающиеся в венгерском языке: 

а) на лабиально-палатальные долгие гласные о, (ои), о 

(ои): аков *ако* <(, акои$ Ашов * заступ, лопата* < &аои$ 

бендов I. 'рубец, книжка'; 2. 'желудок'; 3. аельц < Ъепйои; 

биров 'сельский староста* < Ъ^гои; гордов 'бочка* < Ьог4ои; 

дуг'ов * пробка* < 4ивоу; ыунтатов * указательная стрелька* 

< юип-ЬаЪои; ресельов 'напильник' < гевее1ои; теметов 

'кладбище* < Ъете-Ьби; фуров 'сверло' < Ггигои; чобольов 

I. *кувшин*; 2. 'кубок* < оаоЬо!уои; шудов 'подсвинок' 

<( айХйои; 

б) из слов, оканчивающихся в венгерском язмке на -а, 

стали словами мужского рода: з&вйа } /ляда 'хозяин' и ка-

•Ьопа > катона 'солдат*, обозначающие лиц мужского пола. 

Слово т^аада склоняется как существительное мужского рода на 

-а; а слово катона в этой форме функционирует только в им. 

п. ед. ч., а в остальных падежах получает суффикс -к и 

склоняется как существительное на твердую основу. Рядом со 

словоформой катона функционирует и форма катонак, которая 

была извлечена из форы косвенных падежей (ср. Костельнжж, 

1975, 258); 

в) из слов, оканчивающихся в венгерском язмке на 1,два 

слова - Ъаса! > бачи /V бачик 'дядя* и коса! > коч Ъовоа-

ка*, 'воз* - представляют разные типы адаптации.Бачид>бачик 

имеют параллельные формм. Обе формм используются для обра

зования им. п. ед. ч., но вторая - только для образовании 

форм других падежей. В слове коч < Лсооа! на русинской 

почве исчезает звук 1. Такое же явление наблюдается еще 

при слове керуль 'сторож-обходчик' < кеги1ои. 

II. Существительными женского рода второго склонения стали* 

I. Часть слов, оканчивающихся в венгерском язмке на 

гласный звук. 

а) Слова, оканчивающиеся в венгерском языке на ̂  (за 

исключением существительных, обозначающих лиц мужского по

ла): апаца •монахиня*< араса; банда 'цыганский оркестр* 
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< Ъап4а{ бо^яя *банка• < ЪовХув; бунда 'шуба* < Ъипйа; 

внжла 'легавая собака* < т1вв1а$ гурка I. 'колбаса*$ 2. 

Унакь для начинки колбас *) 3. 'резиновый шланг (трубка) пы

лесоса' < Ьигка; «*уля 'стадо крупного рогатого скота* <( 

ди1уа; карика I. 'ценное звено') 2. круглый кусок чего-н. 

^ каг1ка; корчоля 'коньки* <. когсао1зда; коцка I. ква

драт | 2. 'куб') 3. 'кубик', *шашка' коска; крейда 'мел* 

<С кгв1*&) лабда I. *мяч*) 2. 'шар* < 1аЪ4а; мандуля 

* миндаль* < гаап(1и1а; овода *детский сад* < оуойа; органа 

*сирень* < огвопа$ покрейда I. * букет *) 2. *пучок цветов 

на шляпе* Ъокге1*а; потька *карп* <[ ро-Ьука; пулька 

*индейка* < ри1ука? ратота «яичница* < гап1ю1;*а} роита 

I. 'ручное решето*) 2. 'решето молотилки' < гоэ'Ьа; талХ^а 

*телега* < -Ьа1у1ва и мн. др. 

б) Олова, оканчивающиеся в венгерском языке на -е: 

1*естиня * каштан* веа2*епув; дерег*ля *шл»пка*, * барка*, 

•шаланда' < двгев1ув} ирЛ * суслик' < иг@е; ленча I. 

'чечевица') 2. *линаа* < 1епсав; силка 'горшок* < агИке; 

чипка 'кружево* < оа±рке и др. 

в) Слова, оканчивавшиеся в венгерском языке на гласный 

звук -1: нина 'тетя* < пеп±; тепша *лист*, *противень* < 

*ера1) андя I. *свояченица*| 2. *тетка*, *тетя* < ап^у! 

и т. п. 

2. Часть слов, оканчивающихся в венгерском языке на 

согласный: бочкора *постолы* < Ъосвког; ̂ омбовца * галушка 

с начинкой в форме колобка* §отЪоис; габа I. 'водная вол

на*) 2. *волна* (в физике)) 3. 'волна* (перен. знач.)< ЬаЪ; 

ганта *ком, комок земли * < Ьап-Ь; лаба 'нога животных* <С. 

1аЪ> суиьож'а 'комар* < ввипуоз; Фодра * оборка* (на юбке) 

Гобог) терха I. 'груз*) 2. * бремя*, *тяжесть* < ЪеЬег; 

яалаяка *сруб*, рама колодца раХапк и мн. др. 

О появлении суффикса ̂ а в этих словах в научной лите

ратуре существует несколько мнений (см.* Лизанец, 1976,135-

1378 Валедкий, 1959» 3^1 Лизанец, 1977). 

3. Характерным способом морфологической адаптации вен

герских существительных явилось добавление русинского суф-

фжкеа -к(а) к венгерским словам* Уоибоика *булавка* <( 

воаЪоаЫ; катичка 'божья коровка* < ка-ЫсаЪоеаг; пипка 

•трубке* < р1ра; ср. также* /омбичка I. 'пуговица*) 2. 

*кнопка* < |оаЬ, 

III. Часть венгерских существнтельннх (с конечным гласннм 

50 



или согласным) вошка в русинский язык в разряд существитель

ных р1ига11а *&п*ин: бричиадраА 'вид брюк' < Ьг1сса(ее) 

паАгав; яьплови * всосет* < еуер1бй; надрай * брюки* < 

пайгав; Фатюги I. •пасынок*, *дичок*, *отростки*; 2. •па

зушный побег* < *а**уи (Ъа$**а); тереки •мелкие отходы,ко

торые получаются ирн обмолоте знаковых* < "когек $ и алан А 

•бахрома*, * махры* < еа11апе и т.п. 

17. Два вентершзва в русинском языке наблюдаются только в 

функции обращения* адо •отец* 4 ара; Фи ям *сын* <С Яао. 

Выводы. Большинство венгерских существительных на со

гласный без особых изменений автоматически вошли в группу 

русинских существительных мужского рода) часть, приобретая 

флексию -а, стала существительными женского рода. Одна часть 

венгерских существительных, оканчивающихся на гласные (на а, 

е., 1), стала существительными женского рода, другие, окан

чивающиеся на гласные (на с>, б), стали существительными муж

ского рода. Парадигма некоторых существительных не является 

полной, об их адаптации ыожно говорить только условно. 

Прилагательные 

Венгерские прилагательные адаптировались в русинскоы 

языке либо без суффикса либо с суффиксом. 

1. В русинской речи прилагательное к.урти * короткий*, 

* куцый* <С кшгЬа скорее всего женского рода, а слово писи 

'курносый* < р!вге - мужского. Можно предположить и то, 

что адаптация прилагательного куртн была поддержана анало

гией слов* еаерти» умарти, зогнути. зидранзгти и т. п. (ср. * 

Балецкий, 1959» 35) Кочии, 1972, 39). 

2. О помощью суффикса -н(и) ассимилировались сиедующше 

прилагательные * валунни I. *(при)годный к чему-н.* •способ

ный* ) 2. •принадлежащий, относящийся, родом из...» < та— 

1оиа(1); гаминни •лукавый* < Ьаа1а; кедвеиии *милый* 

кеауев; Паладин •подлый*, •гадкий» < еа!ай * т.п. 

О поыощью суффикса -аст(н) ассимилировались следующие 

слова: барнасти *сиуглмй* <. Ьагпа: сейкасти •белокурый*, 

*русый* < авбике; таркастн *пестрый', 'разношерстный*, 

•разномастный* <_ -Ьагка и т. п. 

С поыощью суффикса -овит(и) образовано слово* сейжовити 

•солончаковый* < аве1к. Суффикс -ск(и) наблюдается в ожо-

Ье: шпаньолски 'испанский* < аралуо!. От слов венгерского 

происхождения в русинскоы языке образовалась иного пршлшга-
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тельных, которые нельзя считать зенгеризмами! баюсати <( ру

син. баюси *усы* < венг. Ъа^иэг; хасновити ч' русин. ха-

еен 'польза, выгода* <( венг. Ьаваоп; догановкасти </ русин. 

доган 1 табак* < венг. 4оЬапу; ^аздовски < русин. ]/азда 

•хозяин* <С венг. даейа; х*естиньови <( русин. Честен я •каш

тан* < венг. веаа'Ьепув) варошски </ русин, варош * город* 

венг. уагов и т. п. 

Числительные 

В русинскоы языке только одно числительное венгерского 

происхождения: езер *тысяча* < евег, которое сегодня па

раллельно употребляется со словом тисяч. Слово езер, вошед

шее в состав многих фразеологических оборотов, а современной 

разговорной речи в его дериватах является продуктивный, в 

книжном же литературном яамке используется только его сино

ним тисяч (ср.I Костельник, 1975» 267) Кочиш, 1972, 46). 

Глаголы 

Большинство венгерских глаголов русинский язык ассими

лировал с помощью суффикса -ова-1 бановац 'жалеть• ^ Ъап; 

биаовац *доверять, поручать кому-л. что-л.* ъ!в; биста-

товац 'побуждать, понукать* 4, бо^озовац •завязы

вать* ЪОКОЕ» больон^овац * блуждать*, * бродить* <( Ъо1уопв) 

варовац *ждать* 4 уаг$ геверовац 'лежать, лежа отдыхать* 

Ьетег; ^азловац *топтать* <( &ьъо1; ен/едоващ 'разре

шать* < епве<1$ керовац I. 'обходить') 2. 'остерегаться ко-

гоц чего-л.* кега1; кефовац 'чистить щеткой' ке!е1) 

ментовац ше 'спасаться от кого-л.* теп*; поносовац^ше) 

•жаловаться* рапа«тко<Шс; сановац 'жалеть' < ваап; 

фелеловац •отвечать1 1е1е1; шейталовац •гулять1 <( ее^.-

*а1. Все эти глаголы несовершенного вида, их видовая пара 

образуется с помощь» префикса. Ср.,, напр.: побановац. заба-

новац. збизовац. побизовац. прибистатовац, одсановац. поса-

новац. одфелеловац и др. 

Суффикс -а получили следующие глаголы» гимбац ше 'ка

чаться' ̂  ЫтЪа1о*1к; люштац ше 'пачкаться', •становиться 

грязным' <. 1ив"ка1ко(11к и др. Эти заимствования являются 

тоже глаголами несовершенного вида. 

В некоторых глаголах венгерского происхождения наблюда

ется суффикс -и- * роабаториц ше •просыпаться, приходить в 

.себя» Ъа*огк»41к; бокориц ше •разрастаться1, •увеличи

ваться* < венг. СЬоког)? Ъокговоа±к, и т. п. 
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Подчеркнем, что на русинской почве от слов венгерского 

происхождения образовалось много глаголов, которые не явля

ется венгериэмами. Ор. нар.: подкапчац, пороакапчовац.при-

капчовац, скапчац, капчац не» закапчац« одкапчац, прекап-

човац, укапчовац </ русин, кадча I. 'крючок1; 2. 1застеж

ка 1 ) 5. 'скоба1 венг. кароое; хасновац, выхасновац, по-

хасновац и др. русин, хасен 'польза1, 1выгода1 < венг. 

Ьаееоп. 

Наречия. Союзы 

Поскольку данная статья рассматривает части речи в пла

не системы языка, то в данном разделе мы не ставим свое* 

целью дифференцировать наречия и союзы, различающиеся толь

ко в тексте. Венгерские наречия и союзы вошли в русинский 

язык без особых изменений: уд ян I. •очень1, •довольно мно

го1; 2. *хотя, хоть*; 3. 'разве < «вуал; педик I. *между 

тем1, 2. 'а же' < рей!в? гат л/ га I. •же1, 'так*; 2. •ну 

да1; 3. *а как же»; 4. »пусть1 < Ъа*, Следует также отме

тить, что на русинской почве Фт слов венгерского происхож

дения образовано много наречий. Ср., напр.* иорово. МОРОМ 

< русин, мор *ряд» (и целый ряд других значений) < вер. 

Междометия 

Междометия венгерского происхождения без существенных 

изменений укоренились в русинском языке, поскольку оба язы

ка не имеют морфологических показателей междометий: гозад 

»к себе1 (на коня) < Ьосвай; тилед »от себя1 (на коня] 

< *и11е<1; ейнс *ну и ну», »фу-ты», »ну-ты» ^ е^пув? 

хойс »з», 1 ну-ка1 1 давай1 Ьа^вв(а) $ чит »цыц», тише <( 

св11;-Ь. 

Итак, ассимиляция венгерских слов в русинском язмке на 

морфологическом уровне осуществлялась разными способами в 

зависимости от разных признаков, связанных со структурными 

особенностями и в некоторых случаях с семантикой заимству

ющего языка. 
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О НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО 

СЛОВАЦКОГО ЯЗЫКА. 

Л.Н. Смирнов 

Несмотря на богатую научит* литературу, посвященную про

блематике зарождения и дальнейшего развития словацкого лите

ратурного яэнка (см., в частности (I - 4)), иекоторше вопроси 

его фориировання остается не впоине выясненными. К их числу 

следует отнести и вопрос о начальном этапе становления сло

вацкого литературного изнка, о нижнем хронологическом рубеже 

его истории. 

Известно, что ллтературний словацкий язик возник относи

тельно поздно. Фактически до конца ХУ1 в. словаки не имели 

литературной фории своей родной речи и пользовались в пись

менности другиии славянскими и неславяноиими языками(яетнньм, 

ненецким, чешскии, венгерский и спорадически польским). В 

средневековой Словакии, входнвией в состав Венгерского коро

левства, официальный пнсьиеннни язикои била латынь, что и оп

ределяло ее инрокую сферу употребления. С ХУ в. в развитии 

словацкой национальной культуры больную роль стал играть чеш

ский литературный язык, структурно близкий словацкому языку и 

в силу этого более понятний местному словацкому населению. По

степенно его обиественно-коимуннкативная роль возрастала, и к 

ХУШ в. он уже довольно успеино конкурировал с латинским язы

ком в религиозной (больное значение ииел тот факт, что ои 

стал литургическим языком словацких протестантов), адмииис-

тративно-деловой, а также в научной и литературно-художест-

венной письменности. В обиходно-разговорном общении местное 

население по-прежнему использовало словацкую диалектну» речь. 

В больней или иеньией степени словацкий язык находил,од

нако, свое отражение и в письиенностн. Местная диалектная 

среда, живая народно-разговорная речь словаков оказывала оп

ределенное воздействие на чеиский литературный яэыи, фуикцно— 

ннровавмий в словацком обществе. В письменность на этом язшие 

постепенно проникали характерные словацкие язиковые элементы 

(словакнзмы), что вело к возникновению специфического облика 

письменных паыитннков, определявиегося сяовакнзацней чешского 

языка. В свою очередь, чешский язши оказывал влияние на сло

вацкий, особенно на разговорную речь образованных словаков. В 

вс устном общении реализовываиись стихийно складывавшиеся 

своеобразные интердиалектные формации, являвшиеся результатом 

8* 
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взаимодействия родной народно-разговорной речи и чешского ли

тературного языка. Эти формации занимали переходную ступень 

между местными словацкими говорами и чешским литературным 

языком. Естественно, что и по функциональному назначению и по 

структурным признакам они не были тождественны местным гово

рам. В словацкой лингвистике для их обозначения используется 

термин "культурннй язык*, причем различаются его областные 

(региональные) разновидности» западнословацкий, среднесловац-

кий и восточнословацкнй культурные языки. Мы предпочитаем на

зывать эти формации "культурными интердиалектами". Характер

ные черты указанных культурных интердиалектов также находили 

отражение в письменности. Предпринимались попытки введения 

словацкого языка в литературу. Из них наиболее значительной 

была публикация на словацком языке романа Й.И. Байзы (1755 -

1856) "Кепё Ю.Дс[епса Рг11ю<11 а 5киввпоа-6±" (Ж Ргеавригки, 

1783). Правда, словацкий язык этого романа еще не был доста

точно обработанннм и теоретически обоснованным. Наконец,пись

менную фиксацию в разного рода документах, протоколах и т.п. 

получала более или менее чистая словацкая диалектная речь. 

Стремлеиие использовать в письменности родную речь отра

жало рост национального самосознания словаков, что особенно 

заметно проявилось во второй половине ХУШ в., когда началась 

эпоха словацкого национального возрождения, эпоха перехода от 

феодализма к капитализму и формирования словацкой нации. 

О начальным этапом словацкого национального возрождения 

органически связана языковая реформа Антона Бернолака (1762 -

1813), который разработал н осуществил первую научно обосно

ванную программу кодификации норм литературного словацкого 

яэмка. Эта реформа явилась закономерным продолжением стремле

ний словаков создавать и развивать литературу на родном язы

ке. 

А. Бернолак опубликовал целую серию лингвистических тру

дов, ярко свидетельствующих о его последовательных усилиях, 

направлениях на то, чтобы поднять словацкую речь до уровня 

литературного языка. Первая работа "Филологлческо-критичеекое 

рассуждение о славянских письменах* ("В1ааег1;а-Ыо рЫ1о!ов1-

»о-ег1*1са <1е 1±-Ы;егев 81ауогшп") с приложением краткого на-

етавиення по словацкой орфографии ("Ыпеиае з1ауоп1сае рег 

гевпиа Нип@аг1ае ив1*а1:ае сошрешИоаа з1гаи1, е* ГасШа ог-Ыю-

вгшрМа"), подготовленная им при участии молоднх коллег по 

генеральной семинарии в Братиславе - членов кружка любителей 

йжошацжого яамка, была издана анонимно в 1787 г. В этих тру
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д&х Бернолак обосновал принципиальную необходимость самосто

ятельного словацкого ("паннонско-словацкого") литературного 

языка для дальнейшего развития национальной культуры слова

ков и кодифицировал его орфографические и орфоэпические нор

мы. В 1790 г. вымла в свет его "Словацкая грамматика" ("Огаш-

та*л.са в1ау1сам), которая, хотя и была задумана как учебное 

пособив, заключающее в себе "искусство хоромо читать, гово

рить и писать по-словацки", имеет гораздо больнее значение в 

истории словацкого язмкознанмя, поскольку она является пер

вой описательной грамматикой словацкого языка (2, 150). И в 

этой книге проявляются просветительские ("будительские") 

устремления Бернолака. Желая привить своим соотечественникам 

любовь и уважение к родному языку и национальной культуре, он 

ссылается на пример других славянских народов н прежде всего 

чехов, поляков и русских, которые успешно развивают свой язык 

и свою литературу. В "Словацкой грамматике" не было особого 

раздела по словообразованию, этой проблематике посвящен его 

следующий труд "Этимология словацких слов" ("Е*уто1ов1а •о-

оит а1ау1сагит"), опубликованный в 1791 г. Огромнне усилия 

Бернолак прилагал для сбора, изучения и лексикографической 

обработки словарного состава словацкого языка. Итогом его 

двадцатилетнего труда явился шестштомный пятияанчнмй "Сло

вацкий чеиско-латинско-немецко-венгерский словарь" ("51ою6г 

81о*епзк^, беако-Ъа^пако-^етеско-ЦЬегак!. 1-71, Вида е, 1825-

1827), который вымел из печати лишь через двенадцать лет 

после смерти Бернолака. При помощи отбора слов и оценочных 

помет он стремился придать "Словарю" норматшвшый характер (в 

этом отношении, правда, не все ему одинаково удалось: в част

ности, словарь явно перегружен искусственными новообразова

ниями, малоупотребительной лексикой). Для своего времени это 

был, однако, серьеэннй лексикографический труд, содержавши! 

обширный языковой матерная, отличающийся богатством сншошш-

ынкн и фразеологии. И до сих пор он может служшть полезши 

источником для исторической лексикологии словацкого язмка 

(более подробную характеристику лингвистического наследия 

Бернолака см. в (2(4)). 

Кодифицированная Бернолаком система литературных норм, 

как уже неоднократно отмечалось исследователями, носит за

пади ос л овацкий характер. Поэтому бернолаковскнй литературный 

язнк ("бернолаковщнну") обнчно называют литературным языком 

западнословацкого типа. Гораздо сложнее определить конкрет

ную диалектную базу бернолаковщннн. Как показали нссжедова-
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я*я словацких джнгвнсто», местные словацкие говоры, в том 

чмеле м заладмосложацкне, нельзя признать непосредственном 

основой бернояаковского литературного языка, хотя определен

ная связь с ннмн несомненно имеется. Наиболее заметна соот

несенность строевых признаков бернолаковнннн с характерными 

особенностями западнословацких говоров, обнаруживается в не# 

также среднесловацкне и общесловацкие диалектные черты (5, 

356). Наряду с этим несомненна связь бернолаковщины со сло

вацкой католической литературой трнавского центра. В трудах 

самог<5 Бернолака иеодновдатно подчеркивалась мысль* что при 

кодификации он опирался на живой разговорный узус образован

ных людей. Можно предположить, что это было своеобразное 

койне, характерное для общения словацкой интеллигенции в его 

окружении. В современном словацком языкознании (в работах Э. 

Паулнни, К. Габовмтяковой, Э. Йоны, Р. Крайчовича и др) при

нято считать, что исходной базой бернолаковщины является так 

называемый "культурный западнословацкий язык* (киИйгпа чА-
ра4оа1оуепб1па), особенно та его форма, которая складыва

лась в трнавском центре н в печатной католической литературе 

(I, 165). Через эту формацию, которую мы называем "западно-

словацким культурным интердиалектом", бернолаковщина связана 

и с предшествующей письменной традицией (с языком католиче

ской литературы трнавского центра и с бытовавмим в Словакии 

чемским литературным языком) и со словацкими диалектами (пре

жде всего аападнословацкими). 

Благодаря энергичным усилиям Бернолака, его сторонников 

и последователей, среди которых особенно активным был 

Ю. Фандли (1754-1811), бернолаковщина постепенно входила в 

различные сферы общественно-культурной жизни словаков. Бер

нолак считал необходимым применять словацкий литературный 

язык в государственных и общественных учреждениях, в школах, 

использовать его в религиозной, научной и художественной ли

тературе. В 1790 г. братиславские семинаристы обратились к 

властям за разрешением перевести на словацкий язык библию и 

ряд сочинений западноевропейских авторов (6). Ю.Фандли пред

ложил ввести бернолаковщину в качестве языка обучения в шко

лах, и затем в течение десятилетий вплоть до 50-х годов XIX 

в. в католических мколах на этом языке действительно велось 

обучение (7» 463). Строились планы издания газеты на берно-

яаковском языке, но они не были реализованы. 

Сторонниками бернолаковской языковой реформы было соз

дано "Словацкое ученое товарищество* (1792). Его организа
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ционная база и типография находилась в г. Трнава, важном 

культурном центре Западно* Словакии. По вое* Словакии это 

"Товарищество", объединявшее около 500 человек, имело свои 

филиалы и опорные пункты (Нитра, Банска Быстрица, Кожице, 

Рожнява и др.). Его члены иного сделали дня пропаганды коди

фицированного Бернолаком языка, для организации издательской 

деятельности и распространения книг на бернолаковщине, для 

объединения усилий словацкой интеллигенции, направлениях на 

осуществление инрокой просветительской, нацнонально-буди-

тельской программы. Одной из важнейших задач этого общества 

было внедрение бернолаковщины в письменность. Ю. Фандли под

черкивал, что каждый член "Товарищества* должен стремиться 

писать свои письма и новые книги так, чтобы они бяжи "чисто 

словацкими" (8, 254-). Под эгидой "Товарищества* на бернола

ковщине было издано немало книг не только релшгшоаного (в 

частности, на этот яэнк Ю. Палковкч перевел Библи»), но я 

светского характера. Первой книгой, опубликованной на берно-

лаковском литературном языке, явилось сочинение Ю. Фандли, в 

котором критически изображалась деятельность моиастярей я 

жизнь ионахов (0. Р&п<11у. ВйяегпД 2т1йив тек! Мп1сЬоо а 

В!4Ь1от о рпт^сЬ РосаЪкосЬ, оаЪагой&ип^сЬ, а® и5и1^в5^оЬ 

РгетеЬДсЬ КеЬоХп^ск^сЬ. 1 Ргеврогки, 1789)» Он был автором 

и целого ряда просветительских, научно-популярных произведе

ний по различный вопросаи сельского хозяйства, пчеловодства, 

народной иедицннн, то есть книг, предназначенных для подня

тия культуры простого народа, а также сочжиеннй историческо

го и религиозного характера. Почти до середины ИХ и. появ

лялись оригинальные и переводные книги на бернолаковском ли

тературном языке (подробные сведения об этом см. в (9))« 

В сфере литературно-художественного творчества бериояа-

ковщнну особенно ярко представляли поэтические произведения 

Я. Голлого (1785-1849). Следует отметить, что к поэтическому 

творчеству на родном словацком языке он перемел от зрело* 

поэзии на латыни| этот переход, который начинался с перево

дов рныскнх и греческих поэтов, бнл, естественно, непростым. 

В попытках передать классический гекзаметр средствами еще 

недостаточно стабилизированного литературного яенка ему при

ходилось преодолевать определеннме трудности (ср. (10, 84)). 

Тем не менее своими переводами и оригинальной поэеие* Я.Гол-

лому удалось показать, что словацки* яеяк может уепеяио при

меняться и в это* сфере литературного творчества. В 1824 г. 

он опубликовал сборник переводов антично* поэзии (Виргиния» 
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Гомера, Овидия, Горация и др.), в 1828 г. - перевод "Энеиды* 

Виргилия. Значительный вклад в развитие национальной словац

кой поэзии он внес своими оригинальными произведениями: эпи

ческими поэмами, воспевавммми промлое славян и словаков 

("Сватоплук", "Кирилло-Мефодиада", "Славянин"), одами, эле

гиями, пасторалями и другими лирическими стихотворениями. 

Однако, несмотря на многообещающее начало, на опреде

ленные успехи в развитии и функционировании литературного 

словацкого языка, кодифицированного Бернолаком, в середине 

XII в. бернолаковщина, просуществовавмая в практическом поль

зовании около местидесятм лет, постепенно вымла из употре

бления. Хй на смену примел новый вариант литературного сло

вацкого языка, названный по имени его кодификатора Людовита 

•тура (1815 - 1856) "мтуровщиной". Именно на базе штуровщнны 

впоследствии сформировался тот облик единого национального 

литературного языка словаков, который с незначительными из

менениями функционирует и в нами дни. 

Бернолаковщина не удержалась в силу действия ряда объ

ективных причин и факторов (см. об этом (I, 173-174$ 2, 347-

348; 4, 108-109))* определявмих развитие словацкого общества 

на кульминационном этапе национально-возрожденческого движе

ния. Существенную роль сыграло, в частности, то обстоятельст

во, что силы словацкой интеллигенции, стоявмей во главе это

го движения, были разобщены; по конфессиональному признаку и 

своим национально-идеологическим концепциям они распадались 

на два основных течениях протестантское и католическое. Сло

вацкие протестанты, более тесно и непосредственно связанные 

с чевской культурой и чешским языком, отстаивали концепцию 

национального и культурного единства чехов и словаков, вы

ступали за сохранение в чистоте норм чешского литературного 

языка, за упрочение его позиций в культурной жизни словаков. 

В среде словацкой интеллигенции католического вероисповеда

ния преобладало стремление к национальной и языковой само

стоятельности. Это разобщение проявилось и в судьбе бернола

ковщины. Она получила признание лишь со стороны словацких 

католиков. Словацкие протестанты продолжали пользоваться чеш

ским литературным языком. И все же следует признать, что в 

результате реформы Бернолака значительная часть словацкого 

общества получила возможность использовать в культурных це

лях обработанный и нормированный литературный язык, базиру

ющийся не родной речи, что благодаря усилиям бернолаковцев 

складывалась литературно-письменная традиция на словацком 
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языке. Более того, несмотря на сравнительно небольшой срок 

функционирования бернолаковщины, в ней наметилась жанровая 

и стилевая дифференциация, что имело определенное значение 

в развитии стилей словацкого литературного языка (ср. (I, 

170)). 

Принципиально важным является вопрос о том, какое мес

то в процессе формирования и развития словацкого литератур

ного языка занимает бернолаковская реформа. Ведь она не при

вела к окончательному решению проблемы литературного языка 

формирующейся словацкой нации; на последующем историческом 

этапе она была отвергнута. Иначе говоря, опыт создания ли

тературного языка, предпринятый Бернолакош и его сторонни

ками, не сыог утвердиться в качестве основы дальнеймего 

развития единого литературного языка словацкой нации. В 

связи с этим возникает вопрос: какой рубеж следует считать 

началом истории национального литературного языка словаков? 

В этом отномении в научной литературе нет общепринятой 

течки зрения. Словацкий лингвист Э. Паулини писал: "Собст

венная история литературного словацкого языка могла бы на

чинаться или от Антона Бернолака (18 столетие) или от Ледо

вита Штура (19 столетие) ..." (II, 3). Сходную интерпрета

цию данной проблемы дает советский исследователь Н.А. Кон

дратов: "Собственную историю литературного словацкого языка 

следовало бы начать сороковыми годами 19 стол., когда в ре

зультате нормализаторекой и кодификаторской деятельности 

Людовита Штура и штуровцев возник литературный язык, основы 

которого существуют и развиваются вплоть до нашего времени. 

Однако возможно и другое решение этого вопроса, поскольку 

уже в конце 18 стол. Антон Бернолак кодифицировал культур

ный западнословацкий язык" (3, 10). В новой книге по исто

рии словацкого литературного языка, изданной в 1983 г., 

Э. Паупинн вообще не ставит вопроса о начале этой истории и 

говорит об "истории литературного и культурного языка нашшх 

предков" (I, II). С другой стороны, словацкими лингвистами 

высказывается и более определенное мнение о том, что А.Бер

нолака "можно считать основоположником литературного сло

вацкого языка" (2, 21). При таком подходе представляется 

правомерным, что годом выхода в свет первого кодификатор-

ского труда Бернолака (1787) датируется начало истории сло

вацкого литературного языка. 

Акцентируя внимание на данной проблеме, мы исходим из 

того, что ее решение существенно как в плане теоретического 
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осмысления периодизации истории литературных языков вообще, 

так и в плане объективно-научной интерпретации конкретно-ис-

торического процесса становления и развития словацкого лите

ратурного языка. В связи с этим, на наш взгляд, нуждаются в 

корректировке и уточнении некоторые высказывания, встречаю

щиеся в научной и учебной литературе. Например, в докладе 

В.В. Виноградова на У Международном съезде славистов говори

лось; "Для ряда славянских языков наблюдается положение, ког

да литература на языке данной славянской нации возникает 

лишь после создания национального литературного языка. Тако

во положение с македонским, словацким, отчасти с сербским" 

(12, 28). Что касается словацкого языка, то с этим утвержде

нием трудно согласиться. Как было показано выше, литература 

на словацком языке возникла значительно раньше середины XIX 

в., когда был создан единый национальный литературный язык 

словаков. С конца ХУШ в. и до середины XIX в. литературно-

письменную традицию на национальном языке словаков представ

ляла нормированная и кодифицированная бернолаковщина. В све

те этого нельзя согласиться с таким мнением: "До XIX в. у 

словаков не было национального литературного языка" (13,П^« 

В этом нам видится недооценка значимости бернолаковского пе

риода в процессе становления литературного языка на основе 

родной речи словаков. Объективный ход этого процесса дает 

все основания рассматривать бернолаковщину и штуровщину как 

два взаимосвязанных этапа в истории словацкого литературного 

языка (7, 464; 3, 279)» ведь обе эти литературные формации 

были репрезентантами словацкого языка. Ср. мнение Э. йоны: 

"Это две различные литературные нормы в рамках словацкого 

национального языка* (14, 17)* Расхождение между этими двумя 

литературными нормами или двумя типами словацкого литератур

ного языка обычно определяется различием исторических и об-

щественно-культурных условий их возникновения, неодинаковой 

диалектной базой (см., например (3, 279)) и, кроме того, раз

личным теоретическим подходом при их кодификации (14, 18). В 

социолингвистическом аспекте следует особо подчеркнуть еще 

одно различие: бернолаковщина имела ограниченную социальную 

базу и не стала общенациональным литературным языком, хотя 

сам Бернолак и его последователи сознательно, программно 

стремились к атому; социальная база штуровщины была значи

тельно шире, после некоторых модификаций она была признана 

практически всем словацким обществом и превратилась в обще

национальный литературный язык словаков. 
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В плане теоретическом, как нам представляется, важно 

уточнить, являются ли бернолаковщина и штуровщина в строгом 

смысле слова двумя разными литературными языками или же это 

два варианта одного и того же формирующегося литературного 

языка как особого социолингвистического и историко-культур-

ного феномена. Решение этого вопроса поможет выработать оп

ределенную позицию и по отношению к высказыванию Д.Брозовича 

о том, что бернолаковщина относится не к истории словацкого 

стандартного языка, а к его предыстории (ср. (15, 22 - 23)). 

Думается, что это положение нуждается в дальнейшем изучении 

и осмыслении. 

По нашему мнению ( в краткой статье нет возможности 

привести соответствующую аргументацию), которое высказывает

ся в дискуссионном порядке, предпочтительнее рассматривать 

бернолаковщину и мтуровщину как два варианта норм формирую

щегося словацкого литературного языка. В этом смысле харак

терной чертой его истории является не взаимодействие син

хронно функционирующих региональных вариантов, а взаимосвязь 

и преемственность двух диахронических вариантов. При таком 

понимании бернолаковщина закономерно выступает как репрезен

тант начального этапа истории литературного словацкого язм-

ка, а к его предыстории относится функционирование различных 

языковых, интердиалектных и диалектных формаций (см. выме), 

обслуживавших в предшествующий период культурные потребности 

словацкого общества. 

Итак, в процессе формирования литературного словацкого 

языка реформа Бернолака занимает важное ключевое место. С 

появлением бернолаковщины - первого варианта литературных 

норм словацкого языка - в культурном развитии словацкого об

щества возникла качественно новая тенденция: научмо-обосно-

ванный, целенаправленный поиск путей создания единого лите

ратурного языка словаков на основе родной речи. В атом плане 

бернолаковская реформа несомненно является начальнмм рубежом 

в двухсотлетней истории словацкого литературного язмка. 
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СЛОВЕНСКО-ЧЕШСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЭПОХИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 50-80-х г.г. XIX В. 

В.Е. Моисеенко 

Одной из характерных особенностей языкового процесса в 

эпоху национального и культурного возрождения славянских на

родов Центральной и Юго-Восточной Европы в XIX в. является 

значительное расширение функций формирующихся славянских ли

тературных языков и связанное с этим процессоы интенсивное 

обогащение их словаря новыми средствами выражения. Именно в 

эту эпоху интенсивного межславянского языкового взаимодейст

вия словарный фонд большинства из них, в первую очередь в 

сфере научной и специальной лексики и терминологии, подвер

гая коренный изменениям. Словенско-чешские контакты как част

ная, известная до сих пор линь в саыых общих чертах научная 

проблема в общем процессе лексической перестройки славянских 

национальных литературных языков, также наиболее зримо * Про

дуктивно проявились в 50-80-е Ь. прошлого столетия. Среди 

прочих иноязычных поступлений этого Периода лексика чеиского 

происхождения в словенском литературном яанке занимает весь

ма заметное место. 

В изучении чешских лексических напластований прошлого 

столетия в литературно-письменном языке словенцев' особое тес

то занимают словари и терминологические справочники. Призна

вая чрезвычайно важной роль иных источников для изучения дан

ного языкового феноыена (литературно-художественных альмана

хов, календарей, научно-популярных изданий Матицы Словен

ской, хрестоматий, школьных учебников и другой печатной про

дукции), автор, теы не ыенее, склонен на передний план вы

двинуть лексикографические издания, учитывая специфические 

стороны исследуемого процесса. Его своеобразие, которое за

ключается в том, что большая часть богемизмов, поступавшая в 

словенский язык в рассматриваемый период, фиксировалась, как 

правило, сначала в словарях, нередко минуя "апробацию"в спе

циальных или художественных контекстах, дает достаточно ос

нований для этого. Совреыенный югославский исследователь 

3. Винце считает, что более или ыенее верную картину поэтап

ного вхождения инославянской лексики а формирующиеся словен

ский и хорватский языки можно составить линь после детально

го рассмотрения не только самых известных лексикографических 
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работ, но также малоизвестных и редких словарей и грамматик 

периода национально-языкового возрождения южных славян Ав

стрии, содержание которых практически никем не изучалось.1 

Основы словенского литературно-письменного языка были 

заложены еще в эпоху реформации в ХУ1 в. П. Трубаром, Ю.Дал-

ыатиноы, А. Бохоричем, однако к началу исследуеыого периода 

собственно словенской национальной литературы не существова

ло, а саы язык не иыел единой литературной норыы, опирался 

на разные диалектные базы. Развитие капиталистических произ

водственных отношений привело к отыене крепостной зависимос

ти на территории Австрийской империи, способствовало форми

рованию мелкой и средней буржуазии среди австрийских славян, 

в том числе в Словении. В середине 50-х г. XIX в. среди хор

ватов и словенцев определенное распространение получило на

ционально-просветительское движение, известное под названием 

иллиризма, которое стало важнейшей вехой в истории этих двух 

славянских народов, оказало очень сильное влияние на разви

тие их национального самосознания, экономики, культуры и язы

ка Это движение сопровождалось причудливым переплетением 

словенско-хорватских культурно-языковых взаимосвязей, ре

зультатом которых явилось взаимное обогащение двух близко-

5 родственных языков огромным количеством славизмов . 

В иллиризме для нашей темы центральной является идея 

литературно-языкового единения южных славян, с которой свя

заны конкретные мероприятия по созданию общего для южных 

славян, так наз. "иллирийского" языка. К ней непосредственно 

примыкает интересующий нас вопрос об инославянских ( в пер

вую очередь чешских) лексических заимствованиях в словенском 

литературном языке. Идеологи иллиризма, как хорваты, так и 

словенцы (Л. Гай, Ст. Враз и др.), много и настойчиво писали 

о значении родного языка в жизни народа. Их отношение к язы

ку как к главной отличительной черте нации сформировалось 

под влиянием идеи славянской взаимности словацкого поэта и 

философа Я. Коллара, а также в значительной степени под воз

действием результатов целенаправленной языковой политики, ус

пешно проводившейся в жизнь на протяжении нескольких десяти

летий двумя поколениями чешских будителей - от Й. Добровско-

го до Й. Юнгмана и его последователей. Уже в первой четверти 

XIX в. процесс возрождения и коренной перестройки чешского 

общенационального литературного языка отмечен огромными до

стижениями, в том числе в вопросе обогащения и упорядочения 

его словарного состава. В языковой программе Й. Юнгмана -
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страстного поборника идеи славянской взаимности, лексические 

заимствования из родственных славянских языков как вахнейиий 

источник обогащения национального литературного лексикона 

заниыали ведущее ыесто. Заимствованные славизмы, как прави

ло, сразу вводились в литературный оборот, апробировались в 

изданиях на чешскоы языке. Подобными приемами чешских буди-

телей в полной мере пользовались и их последователи среди 

словенцев. 

50-50-е годы прошлого века в истории словенского лите

ратурного языка характеризуются бурным словотворчеством, 

именно в этот период закладывается фундамент современной 

словенской научной терминологии. Процесс лексической пере

стройки отмечен многочисленными примерами привлечения ино

славянских, в том числе чешских языковых образцов. После по

ражения буржуазной революции 1848-1849 гг. стремления к со

зданию единого для всех южных славян литературного языка те

ряют актуальность. Они трансформируются в словенских землях 

в идею единого литературного языка всех словенцев. Однако 

традиция заимствовать слова из инославянских языковых источ

ников, начало которой было положено в первой фазе словенско

го национально-языкового возрождения, активно поддерживалась 

словенской интеллигенцией и в 60-80-е гг. XIX в. - в после

дующие за угасанием иллиризма десятилетия. 

Уже в первом лексикографическом опыте начального этапа 

словенского национально-языкового возрождения пСловенско-не-

мецком" и "Немецко-словенском словаре" А. Мурко (31отепвко-

петеЬк! 1п МетаЫсо-е1оуепак1 Веае<1п1к. 1-11, V Сггайв!, 

1852-1833) находим многочисленные богеыизмы, которые соста

витель перенес в свой словарь впереыешку с русизмами из яТп-

а-Ы-ЬггЫопеа" Й. Добровского, а также частично из чешских 

возрожденческих журналов "Кгок" и "бааор!а бевкёЬо Миаеа": 

саеор1а, йокаг, серЛса, кегтскок, 1еЫсот1а1еп±, паЪоееп, 

рг1войа, рго-Ыпоаес, гавсеа*Де, гуок и некоторые другие, 

составляющие и в наши дни регулярную часть словенского лите-
4 

ратурного словаря 

В 40-50-е годы прошлого века было издано несколько "Ил

лирийских" словарей, разнящихся принципаыи отбора лексики. 

Одри из них не получили практического применения у южных 

славян, другие использовались несколькими поколениями нацио

нальной интеллигенции. Первое лексикографическое издание 

эпохи иллиризма "Иллирийско-немецкий" и "Немецко—иллирийский 

словарь" А. Рихтера и А. Баллмана (Шгако-пета сак! 1 пм— 
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тасеко-Шгак! Киков1оуп1к. V Весаи, 1839-1840) - представ

ляет вместе с тем последний образчик "довозрожденческого" 

словаря, использующего архаическое далыатинско-славонское 

правописание. Более 20% слов в этом компилятивном издании со

ставляют русизмы, заимствованные непосредственно из русских 

словарей Богемизмы в нем, такие как, например, Ъ1"Ьап (с. 

Ъу*пу - еааеп-ЫаНа; мевеггЬИсЬ), М^пов"Ь (с. ЪуЬпов'Ь - ев-

ееп*1а), ДУОЬО.1 (с. ЙУОЪО;] - Вие11, 2*е1кагарГ), парДет (с.па-

рвт - Аг1е, Ме1о<Ие; рус. напев), пакХаАа (с. пак1ай - Аив-

ваЬе, 7ег1ав), оЪвак»орвек (с. оЪааЬ - итГапв, 1пЬа11:), ро

котов^ (с. рогогпов* - АиГвеЬеп), рагов1:го.1 ^ВатрГтавсМле), 

рг!го<1ор1а (с. рг±го<1ор1а - па'ЬтдгвевоЫсЬ'ЬИсЬ, Ка-Ьигкипйе), 

-Ывак (с. *1вк - Вгиск), дауой (с. аауой - Апа*а1'Ь, ЬавЗД^и*, 

Е*аЪ11вветел*; рус. завод), гМгка (с. вЪ1гка - 5атт1ипв, 

СоИесЫоп) и другие, представляют собой выборку из журнала 

"Даница илирска" (1856-184-9) - первого печатного органа ил-

лиров, основанного Л. Гаем и Ст. Вразом. 

Словарь Рихтера и Баллмана потерял познавательное и при

кладное значение сразу же после выхода в свет в 1842 г. со

ставленного на научной основе "Немецко-иллирийского словаря" 

И. Мажуранича и Я. Ужаревича (Метаско-111гвк1 в!оуаг. Авгат, 

1842). На появление этого словаря широко откликнулась славян

ская пресса. Еще будучи в стадии доработки,он удостоился вы

сокой оценки П.Й. Шафарика и других авторитетных славянских 

ученых . В результате анализа мы выявили более 160 богемиэ-

мов (без дериватов) в этом словаре, большая часть из которых 

и сегодня функционирует в двух литературных вариантах сербо

хорватского, а также в словенском языке. Назовем лишь некото

рые из них: оев1;от;3еуоев'Ьошег (с. сеа-ботег - Иеветеавег), 

о!п (с. с!п - йег Ак* 1т зойаивр1е1е; рус. чин), йо-Ысап (с. 

йо-Ьуспу - Ъе1;ге**еп<1), йгияо1;ап»с1гцлогвйеш (с. йгиЬо-кпЛ - ае-

сипйаг), ЙОГ1ЛУОЭ1; (с. ЬОГНУОВ-Ь - Вгипв*, 1ппЪгипв*, Ра-

•бгЛоИатив), к1ве11па (с. кувеПпа - Заиге, ас1йит), ко11сп!к 

(с. ко11сп!к - 9ио*1еп*; дио^иа), 1.1 екагпа»!екагпа (с. 1екаг-

па - АроЪЪеке), рг!1:отап (с. рЛ-Ьотпу - вевептаг-Ыв) и дру

гие. К началу 60-х годов прошлого века большая часть богемиз-

мов, вошедшая в хорватское и словенское литературное употреб

ление в предшествующие десятилетия, настолько "одомашнилась", 

что воспринималась последующими поколениями лексикографов как 

исконная лексика. Например, Б. Шулек, как правило, помечавший 

в своих словарях инославянские заимствования, многие из пере

численных выше слов значком б (чехизм) не обозначал. 

72 



Изданный в 1846-1849 гг. в Вене двухтомный "Иллирийско-не-

мецко-итальянский словарь" словенца Й. Дробнича - первый 

опыт совместной работы словенских и хорватских лексикографов, 

так как дополнения к этому словарю "из чистого патриотизма* 
7 

сделали чакавец А. Мажуранич и штокавец Б. Бабукич . Сло

варь содержит немало богемизмов, отсутствующих в предшеству

ющих изданиях: йоз^а'Ьап (с. аоа'Ьа'Ьпу, аоаЪаЪеспу - ЫпгеХ-

сЬепа, еепивепб; рус. достаточный), пе<1ов"Ьа1;ап (о. пеаоа-

Ъа-Ьпу, пейое1;а*еспу - ип*иХапвХ1сЪ, ипбигеЛсЬепа), 11в*ота1-

са (с. 11в*оуп1се - АгсЫт, ШиЪкаащег), рагош11п (с. рагога-

1уп - ВежрГтиЫе), рХаагпа (с. рЛаагпа - Капае11е1), р!о41па 

(с. р!ой1па - РгсДик*, РгисЫ; йег Егае), ро<1ла.1ат (о. ройпа-
;)ет - АЯ:егЪев1:апа), ргоар.1 еЬ«рговреЬ (с. ргоаресЬ - Аиакот-

теп, Рог^апв; ргоГескиа) и некоторые другие, всего в коли

честве, превышающем 30 единиц. 

Значительным явлением в словенской лексикографии сере

дины XIX в. стал "Словенско-немецкий" и *Немецко-словенский 

словарь* А. Янежича (Роро1п1 госп! вХотаг вХоуепвкедо 1п 

петакеза ^ег±кв., 1-11, СеХоуес, 1850-1851). Среди прочих 

инославянских лексических заимствований (старославянизмов, 

русизмов, хорватизмов, полонизмов) доля богемизмов в нем 

очень велика. Ср. лишь некоторые из них, являющиеся неоло

гизмами и в самом чешском языке: аовХеаеп (с. айвХеЛпу- 1о1-

вегесЫ;, сопаедиеп-Ь), Херепка (с. Херепка - Рарре, Рарреп-

йеокеХ), тоапоз-Ь (с. тоапоз* - МовИсЬке!*, роаа1ЫХ1*ав), 

патееИЬек (с. патеа^ек - Зга-б-ЬЬаХ'кег, З'кеХХУвг'кге'квг; т±оа-

г!из), ргес11яга (с. ргеаеЬга, ргейЬга - УогврХеХ), роЬоопХк 

(с. роЬосп^к - АйХа-Ьиа, Аа^и^ап*), ргосеХЗе (с. ргйоеХ! 

З-Ытадапа, Ргоп*е; Ггоп-Ыар1с1ит), гоупоуаяа (о. готаоуаЬа -

41е Ног1аоп*аХ»аве, ВаХапг), воаес»эоа1с»воап1к»воа1к (сг 

зоаЛк - зоа±о), заага (с. зайга - бХрагиа), ияаЛмтоа^ (о. 

уга5етпоа* - СевепХХеЪе), ис1пек»ус±пек (с. ис1иек - Игкипвг 

Б?Гек-Ь). Немало в словаре и некритических заимствований, 

среди которых географические названия по чешскому образцу, 

выделенные в специальную рубрику под названием "Нек*ег* 

гет1;)ор18па Хтепа" ("Некоторые географические названия1): 

ВепаЕке (с. Вепа^ку -Венеция), Вауогако (с. Вауогу, Вауог-

зко - Бавария), РгаааапХ (с. Вгааа'алу - Дрезден), Ырако 

(с. Ырзко - Лейпциг), Мопакоу (с. МПХСЬОУ - Мюнхен), Заако 

(с. Зазко - Саксония), ЗуХсагако (с. Зууоагако - Швейца

рия) и др. ®. Общее количество лексических богемизмов в этом 

издании превышает 120 единиц (без дериватов). В словаре 
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А. Янежича также немало таких слов русского происхождения, 

которые были усвоены чешским письменным языком на разных эта

пах его исторического развития, а затем через этот язык-по

средник вошли в литературный язык словенцев. Такие слова, как 

с±пото!к, йв^в1:уо, 12Уев1:^е, оЬ^еш, ойНкоуа'Ы ае, оЪгагес, 

оЬгей, рагоуоа, ийоЬеп, ксуагв1;уо, в\то&, а-Ьагойауеп, овготеп, 

У20Г, апак, аа1ов* и т.д., рассматриваются составителем сло

варя как полноценные богемизмы, о чем свидетельствуют соот

ветствующие авторские пометы в нем. По поводу русизмов в ли

тературном языке хорватов и словенцев Б. Шулек писал следу

ющее: "Наши литераторы обычно никогда не заимствовали лексику 

прямо из русских книг и словарей, так как последние всегда 

были большой редкостью у нас, а переносили ее из сербских книг 

или газет, ... теперь многие русские слова проникают к нам и 

через чешский язык" 

В современной славистике вопрос атрибуции славизмов про

должает оставаться одной из трудно решаеммх научных проблем. 

И в наши дни исследователи не располагает критериями, с по

мощью которых, например, можно выявить или с уверенностью 

подтвердить чешское происхождение многочисленных заимствова

ний эпохи средневековья в польском или хорватском языке. Не 

менее сложно, руководствуясь фонетическими или словообразова

тельными признаками, отличать унаследованные из общеславян

ского фонда исконные элементы от новообразований или иносла

вянских "приобретений" XIX в. ̂ <~1. По этому поводу Г.А. Лилич 

замечает следующее: "Заимствованные из родственного языка сло

ва могут оказаться по своему материальному составу настолько 

близкими соответствующим лексическим группам родного языка, 

что даже в момент усвоения производят впечатление не воспри

нимаемых из другого языка, а собственных образований. В даль

нейшем они быстро "растворяются" в лексике языка-усвоителя и 

могут быть определены как неисконные элементы системы лишь с 

привлечением данных внелингвистических ..." В процессе 

контактирования слово нередко переходит из одного славянского 

языка в другой через посредство третьего. При этом его внеш

няя оболочка и смысл могут не меняться или меняться очень не

значительно. Ввиду близости лексических основ и набора слово

образовательных средств весьма затруднительно, а частой прак

тически невозможно отграничить, в частности, русские заимст

вования от чешских в других славянских языках. Лишь в отдель

ных случаях решить эту задачу помогает выяснение обстоятельств 

первой фиксации слова в том или ином источнике или привлече
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ние иных нелингвистических методов. 

В сфере общественно-политической лексики и терминологии 

ненормированность словенского языка особенно реально обозна

чилась после событий буржуазной революции 1848-1849 гг., ко

гда назрел вопрос о переводе всех государственных законов на 

языки славян Австрийской империи. В целях упорядочения адми

нистративного и правового словоупотребления у чехов, слова

ков, галицких украинцев (русин ), а также южных славян 

хорватов, сербов и словенцев, была создана терминологическая 

комиссия, которая осуществила в 1850-1853 гг. три сепаратных 

издания словаря-справочника |^иг±41асЬ-ро11'Ывс11е Тегт1по1о-

8±е Гиг <11 е з1ау1зсЬеп ЗргасЬеп 5а-Ьегге1с1хз". Чешские сла

висты играли в этом издании ведущую роль - председателем ко

миссии бь^л П.Й. Шафарик, главным редактором К.Я. Эрбен. Для 

работы в терминологической комиссии были призваны виднейшие 

представители славянской науки и просвещения: Я. Коллар, 

А. Шембера, Ф. Миклошич, В. Караджич, Я. Головацкий, А. Ма-

журанич, Б. Шулек, М. Цигале и другие. "«Ли^сИзсЬ-роЦ-ЫзсЬе 

Тегт1по1об1еи - это единственный случай коллективной работы 

по унификации славянской специальной и научной терминологии 

в прошлом столетии. О значительном влиянии этого издания на 

развитие общественно-политической лексики и терминологии у 

австрийских славян неоднократно писали Б. Гавранек и А. Ед-
12 

личка . Выпуск 1853 г., предназначенный для южных славян, 

во многих деталях повторяет чешское издание 1850 г., из ко

торого перенесены многие десятки терминов-неологизмов из сфе

ры политической, административной, правовой, экономической, 

просвещения и т.д. Ср., например: с 11;елка (о. с 1 "капка - Ье-

зеЪисЬ), <1а1екор1а (с. <1а1екор1а - Те1еегарЬ), з^гапка (с. 

а-кгвпка, з-Ьгапа - РгасЫоп, Раг*е1), кото!пе (с. Ьогп1пу -

Вегв), кез!о (с. Ьез1о - Ъозипв, Раго1е, Веу1зе), 1в"Ьак (с. 

1е-Ьак - БЧи^Ыа-Ы;), осПзог (с. осГЬог, ууЬог - Сот1*е, Аиз-

зсЬиаз), роНода (с. ройХоЬа, росИаЪа - ип-ЬегХавв, Ваа1з), 

ройоЪа (с. ройоЪа - Сез1:а11:), розайа»розайка (с. розайка -

Веза-Ьгипй, 0агп1аоп), игеД. (с. ига! - Ат*), из-Ьауа (с, ив*а-

уа - УегГазэшщ, Сопз-Ы-ЬиЫоп), тез1:ор1а (с. т!з1;ор18 - То-

розгарМе), иет.1 еу1й (с. аетеу!<1 - Ьапдкаг'Ье). 

В 60-80-е годы XIX века среди словенских лексикографов 

наиболее плодотворно работает М. Цигале - составитель из

вестного "Немецко-словенского словаря" (Веи-кзсЬ-з1оуеп1зсЬев 

УУогЪегЬисЬ, 1-11, Ьа1Ьас1г, 1860) рбъемом более двух тысяч 

страниц. Среди огромного количества впервые зафиксированных 
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на словенской языковой почве слов-терминов словарь регистри

рует и несколько сотен богемизмов, многие из которых, такие, 

как: киа"Ыс (с. Ьиа-Ыс - сопйепаа-Ьог (1п йег ВатргГтавсМпе)), 

1о5Ьа (с. 1иоЪа - С11вт1в) и производные, ктИЪа (с. ЬийЪа -

Мгш1к, Топкипв*), пеЪо-Ысеп (с. пеЪо1;успу - МттеХвЬоск 1п 

а±е *о!кеп ге1сЪеп<1), ре1и<1 (с. ре!»ру1 - В1итвпа-ЬаиЬ; ро1-

1еп, ри!у!в), р!вапка (с. р^вапка - ЗсЬгеХЪЬеЯ:), Ув1г1Ъа(о. 
те1гуЬ«уе1гуЪа*ку* - 1Га1ЯвсЬ; Ьа1аепа) и другие, не вошли 

в научный оборот 

К этому времени завершается процесс стабилизации лекси

ческого состава словенского литературного языка, в частнос

ти, кодифицируется его научная терминология, что закрепляет

ся изданием М. Цигале в 1880 г. в Любляне "Научной термино

логии" ("2пап8"Ьуепа *епп1по1ов±5а в роаеЬп!т ов±гот па вгей-

п^а исШвоа") - первый словенский терминологический сло

варь, предназначенный в первую очередь обеспечивать нужды 

национальной школы. Образцом послужил изданный в 1853 г. П.Й. 

Шафариком для тех же целей первый чешский словарь научной 

терминологии ("Нетеско-севку в1о>т*к угйескеЬо паеуовхоу* 

рго в!™паа±а а геа!пе ако1у"). В предисловии к своему сло

варю словенский автор сообщает, что помимо широко известного 

среди австрийских славян словаря П.Й. Шафарика в качестве 

"неиссякаемого источника славянских эквивалентов", в том 

числе и богемизмов, он использовал составленный Б. Шулеком и 

хорватской терминологической комиссией "Хорватско-немецко-

итальянский словарь научной терминологии*(Нгуа^вко-п5етаско-

*а11^апак! г;)есп1к затпаЪуепока паа1у1^а овоМ-ко га аге<1пЗа 

исШа-Ьа. 1-11. 2а&геЪ, 1874-1875) 

Из всех словенских словарей прошлого столетия наиболее 

полно чешская лексика представлена в "Словенско-немецком-

словаре" М. Плетершника (81оуепвко-петвк1 а!оуаг. 1-11. 

Ь^иЫ^апа, 1894-1895). Славянские заимствования з этом изда

нии, как правило, снабжены соответствующими пометами сев.(, 

ров., Ьв.. Вместе с тем, многие богемизмы, такие как: АгоЪ-

по&1е<1 (с. йгоЪпоЫей - т1оговсор±ит), аор1вп1са (с. Аор±а-

а±се - Коггевроп<1епвкаг1:е), <1оЪгор1а (с. <1оЪгор1в - са111-

8гарЫа ), йоашеуа (о. йотпеу! -ййтп еу! от елка »<1отп1пка 

ор1п±о), До Леш (с. <1о;)ет - Е1пйгиск, АГГвсЫоп), йокаа (с. 

4окав-4йуо<1 - Веже1в, ОЪегГикгипв), одатоов-Ь (с. оЬаупоа-к -

АЪасЬеи, НаввНсЬкеИ;), в1сгот (с. а1:гот - Ваит, Но1а), у!ак 

(с. у1ак - 2ив» Тга1п), ве!еап1са (с. 5е1в2п1св - Е1аеп-

ЬеПп), ге1вхп±саг (с. ее1ввп±саг - Е1ввпЬа1тег) и т.д. помет 
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не имеют. Другие слова чешского происхождения настолько *при

жились* в словенском языке, что воспринимаются составителем 

либо как исконные слова, либо как хорватизмы, о чем свиде

тельствуют значки (Ьв.) после таких слов как, например, с1-

Ъапка, поу!пе (с. поу±пу - 2е±1;ш1в), в1Ув1.1 (с. в!уе! - В1е-

техгЬ, ЬеЪепаа'ЬоЯ) и некоторых других . 

Помимо перечисленных словарей, случаи спорадического 

употребления богемизмов, главным образом узкоспециальных тер

минов, встречаем в терминологических выпусках Матицы словен

ской: в работах Ф. Эрьявца по химии, минералогии, зоологии, 

Р. Тушека по физике и ботанике, В. Огринца по астрономии, 

й. Заеца по географии и геологии и т.д. 

Интересную страницу в истории словенско-чешских языковых 

связей в области специальной терминологии представляет пред

принятое Матицей словенской в 1869 г. издание "Уроки гимнас

тики" ("Каик о *е!оуааМ"). Это - близкий к оригиналу пере

сказ книги основателя сокольского движения чеха М. Тыриа"Гим

настическая терминология" (НажУое1оу! *е1осу1епе.РгвЬа,1862), 

содержащий в себе практически без изменений всю чешскую спор-

тивно-гимнастическую и организационную терминологию сокольско

го движения. Эта терминология была зафиксирована крупнейшими 

словенскими словарями конца XIX и начала XX вв. В 50-е годы 

нынешнего столетия, в период затухания сокольского движения 

среди словенцев, определенная часть лексики, отражающая внут

реннюю структуру сокольской организации, отошла в разряд ар

хаизмов (бпевйо, Зейпо'Ьа, окгаек, эоко1, еоко1апа, 30к01а*У0 

и другие). 

Вместе с тем многие богемизмы, такие как, например, 

Ъга<Ц..1а (с. Ьгас11а) - "параллельные брусья", кова (с. кова) 

- "гимнастический снаряд 'козел**, ^е!оуайЪа - "гимнастика" 

^калька чешек. -6е1ооу1к У л производные: *е!оУВйес - "гимнаст, 

физкультурник", ^а1оуа(1по (йгиа^уо) -"гимнастическое (об

щество)", ^е1оуаА1аое - "спортивная площадка", 1:«1оуайж1пДа 

- "гимнастка", ^е1оуайп1оа - "гимнастический зал*, 4о«ко-

с1зсе (с, йоакос1а*е) "трамплин* и т.д., наряду со сложным* 

словами - гимнастическими терминами чешского происхождения 

(семантическими кальками) с общеславянскими корнями -к1оп-, 

-аеа-, -акок-, -у!а- и другими типа: акок, йоаквк, ройвкек, 

роекок, ргеаакок, одакок - органически вошли в систему сло

венской гимнастической терминологии, а также и общелитератур

ное употребление, где успешно функционируют и в нави дни. 

Результаты наблюдений над лексическими заимствован*вбш 
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чешского происхождения позволяют сделать обобшажщий вывод о 

. том, что гТпгпниш проникают практически во- асе функциональные 

сферы принимающего их словенского языка, распределяются1 -по тем 

же яексеко-семантическкм разрядам,что $г исконный словенский 

словарный фонд, свидетельствуя о их большом функциональном 

разнообразии в современном языке. 
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ИЗ ИСТОРИИ ЧЕШСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ 

В.П. Андел 

Вопрос о чешских лексических заимствованиях рассматри

вался ранее в работах А.С. Львова, В.М. Русаковского и И.Ф. 

Андериа, Л.Л. Гумецкой, А.И. Мельникова, П.В. Владимирова, 

Я. Воука-Левановича, И.С. Иванчева, Н.В. Флоровського, В.П. 

Андела, И. Мацурека и др. (соответственно: 6; 9( 4$ 7$ 2$ 

12, I; 16). 

Названные и другие ученые руководствовались методикой и 

научными интересами своего времени. Совокупность их исследо

ваний, рассматривающих определенные по времени и локализации 

частные явления чешских лексических заимствований, позволяют 

составить обобщенную картину иррадиации чехизмов на восточ

нославянские языковые территории. Становятся виднее черты 

вековечных тенденций чешской культуры и языка быть источни

ком заимствования и обогащения других славянских языков. 

Важнейшим фактором, способствующим развитию выразитель

ных средств чешского языка, можно считать его очень раннее 

использование в области философии, науки, дипломатии, в ли

тературе, административно-деловых актах, вместо господство

вавшей в средневековье латыни. В этом отношении чешский язык 

опережал в данной области другие славянские языки. Письмен

ные чешские ( гевр. старочешские) тексты стали появляться уже 

в конце ХШ в. Интенсивность этого процесса усиливается в 

дальнейшем в борьбе с германской языковой стихией. Об опас

ности для чешской культуры и языка со стороны германской язы

ковой экспансии предостерегали известные чешские деятели 

Культуры и общественно-политической жизни Х1У и ХУ вв. 

Появление чешских морфологических и фонетических эле

ментов фиксируется уже старославянскими памятниками XI - ХП 

вв. Старославянские письменные памятники появились после со

здания славянской письменности на территории феодального Ве-

ликоморавского княжества, в состав которого входили и чеш

ские земли. 

Старославянские тексты с их книжностью и южнославянской 

фонетической основой сравнительно рано стали восприниматься 

Местным населением, со свойственными для него западнославян

скими языковыми чертами, как не естественные. Это один из 

факторов, определивших причины появления в старославянских 
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текстах морфологических и фонетических богемизмов. Например, 

в тексте Киевских листков и Пражских фрагментов фиксируется 

целый ряд богемизмов! а) западаослав. аффрикатаЦ вместо юж-

нослав. сложного согласного ИТ: ОГРЬАД^ДЬ, ОБЬц^НИ^ ОБЬцЙЛЬ, 
НАСыщкш, ПРОТИВНДНЬ СЫ, ПРИвМЛЫЦЬ, ПРООЫЦв, помоць; 
ПРОСВ(*)ЦЬ, ХВАЛВЩИМЬ, ТАЫЦАГ(О)* б> ШЧ вместо сложного 

согласного ШТ из прасл. *ЗТ«7, *ЗЫ ; 0ЧИ1ЧВНИ*, ЗА(Ш)Ч1Т1$ 

в) фрикативный 3 вместо сложного ЖД: 0УТВРЬЗвНИв| г) отсут

ствие эпентетического Л: ПР^ОТАВвНИв; д) наличие элемента Д 

в сочетании ДЛ: ВЪвбДЛИ. 

Старославянские лексические богемиэми исследует А.С. 

Львов (б). К ним он ОТНОСИТ! ЗАМОНЬНИКЬ, ЖЕНАТЕЦЬ, МОУКАРЬ, 

РОУГОТА, .ЛАНОТА, ВАРОВАТИ 04 и др. 

Чешский лингвист В. Марен (18) в церковнославянских те

кстах выявляет целый ряд лексических богемизмов: Д&ЕАНИИМЬ, 

НАБОДЬНИИМЪ, НАКАЗАНИИМЬ, ЗНАМвНИМИ, ОКОЛЕАНИМИ, ВОЖЬСТВИ1в, 

ЧЛОВЪЧЬСТВИН, ЛАХОМЬОТВИМ, ДАКОТА, РОУГОТА. В. Марен под

черкивает , что богемизмм характеризуетея употреблением фор

манта - ЬОТВИТб при образовании абстрактных существительных. 

В дальнейшем в условиях феодализма возрастает нкплнв 

чехнзмов, характеризующихся более четкими номинативными фун

кциями. В числе чешских заимствований Х1У-ХУ вв., кроме об

щеупотребительной лексики, выделяются термины из области«рн-

дической, административно-деловой, военной, общественно-по

литической и других отраслей знаний. 

В борьбе против догм католической церкви и засилья пап

ской реакции, за осуществление гуситских идей большую роль в 

демократизации культуры сыграли гуситские войны и гуситское 

движение. Массовый общенародный характер гуситскщр войн 

обуславливал выработку собственной военной тактики. Рожден

ные нуждами этого исторического периода военные термины очень 

быстро усваиваются другими, в том числе восточнославянским^ 

языками, например, слово 1:аЬог "табор", первоначальное эн^г 

чение которого было "быстро, на ходу подготовленное из пов<|к 

зок укрепление, гуситская временная крепость" (16, 520).Дан

ной тактикой начали пользоваться и другие, в частностей за

порожские казаки. С таким же значением слово -ЬаЪог получило 

распространение в других языках - русском, украинском, бело

русском, польском, сербохорватском, болгарском, венгерском. 

Сюда относятся названия давних типов огнестрельного оружия: 

ст.-чеш. 1аакоуп1се создано по образцу нем. НакепЬисЬве "Ъа-

коуа гисп1се", выступает в укр.' гак!вниця, пол. Ьаконп1са, 
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Ст.тчеш. Ьои*п1се "праща", прилагательное ЬоиГпу калькировано 

в немецком как НаиМ-Ьае, ЬвиГпИа. Этот термин возвращается 

в чешский язык в форме ЬаиЫсе со значением "орудие с корот

ким и широким стволом" и распространяется в другие славянские 

языки: рус. гаубица, укр. гаубиця, белорус. гауб!ца, пол. Ьаи-

Мса, серб.-хорв. хаубица, бол г. гаубица. Ст.-чеш. р1а1;а1а 

"легкое огнестрельное оружие" заимствовано языками - рус. пи

щаль, укр. пищаль, пол. р!асае1, болг. пищол (16; 121; 140; 

368, 520). 
Заметный наплыв чехизмов отмечается староукраинскими и 

старобелорусскими письменными памятниками Х1У и ХУ вв. В из

вестной степени на это могли существенно повлиять крепнущие 

экономические, дипломатические, политические и культурные свя

зи земель Галицко-Волынского княжества и Великого княжества 

Литовского с Чехией. Чехия того времени отличалась высоким 

уровнем государственного, экономического и культурного разви

тия. Наряду с этим, государственная документация, торгово-эко-

номические акты и другие дела оформлялись на чешском языке. 

Выработался определенный стиль ведения таких документов, обо

гатилась необходимая терминология. Очевидно, документы, со

ставленные на чешском языке, послужили образцом для подготов

ки аналогичных на языках восточнославянских народов. Правда, 

некоторые исследователи полагают, что такую функцию выполняли 

документы на польском языке. Так считает, в частности, В. Ку-

рашкевич (115). 

Мы присоединяемся к мнению Л.Л. Гумецкой (4, 95) и И. Ма-

цурека (16, 43), которые отрицают влияние польского языка,так 

как аналогичные документы в польских землях оформлялись на 

латыни. 

Заметно оживились украинско- и белорусско-чешские связи 

под влиянием гуситского движения, пребывания многих предста

вителей гуситизма на украинских и белорусских землях, работы 

многих чешских эмигрантов в государственных учреждениях вос

точнославянских земель. 

Известный исследователь Галицко-волынских грамот Л.Л.Гу-

мецкая подчеркивает, что чешские грамоты оказали определенное 

влияние на синтаксис и стиль староукраинских грамот. Напри

мер, оригинальным чешским конструкциям "гпато с±п^те 'Ыет'Ьо 

Набега оЪеспе узвт, кЪоа иаг!е пеЪ аХуае-Ы Ъийи" соот

ветствует в украинских текстах "знаемо чиним сим нашим листом 

что коли нань возрит или как услышит"; или "уугпауате ув!ет, 

к*о* -Ьеп-Ьо На* сГа*1 Ъийи пеЪ иа1уа±е - "вызнавамы и ТИМТО 
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нашимь листомь кождому, ктоколи на ней узрить алибо чтучи ус-

лышипЛ (4, 9^—97) • 

В составе чешских лексических заимствований в текстах 

украинских грамот значительное место занимают не только обще

употребительная лексика> но и слова с терминологической функ

цией, обозначающие понятия из области административно-дело

вой, общественно-политической, военной, юридической, напри

мер: а) общественно-политическая лексика: повинность (роу!п-

поз*), подданость (ройаапоа*), пожадание (роЗайап^),покора 

(рокога), освбценость (оау^сепоз*), послушенство (роаХияеп-

В*УО), розмыслъ (гоагауа!), оуражение (игагеп^), оураэъ 

(йгаа), оутискь (и*1зк), еднан1е (Зеапап4!), снемъ (апбт), 

противность (ргсЫупоз*), сталость (в*а1ов1;), голдъ (Ьо1а), 
голдован!с (Ьо1йоуап{); б) административно-деловая: пожитокъ 

(ро#1*ек), пожитив (роЛ11:^), оурЪдникъ (и^еДпйс), шкодник 

(Зкойпйс), почетность (робе"Ьпов1;), середопостье (а*^еао-

ров*), шолтыс (5о1*ев), чиншь (#1п8), завбзовати (в^уаао-

уа*1); в) юридическая лексика: соудца (аоийсе), осветчен!» 

(озу&абеп!), прав ость (ргауов*), устава (ив-Ь&уа), силство 

(а!1а1;уо), св&домие (ау&1от1), сведецтво (ау&1ес*у1), отво-

лати (ойУо1а"Ы), сыновство (вупоУ8*Уо), поводца (рцуойсе), 

речникъ (гебп^к), рокъ (гок), подсудокъ (роааиаек), оумо-

рити (илю#!*!), изыскъ (а!ак), вызва (у^ауа), змоцнити 

(атосп!*!), осведчити (оау&1<!(1-Ы), опатрен±е (орарей!), 

оправити (оргау11;1), ошацованье (оЙасоу^п!), роукоимь (ги-

ко;)т:0, вадитися (уай!*! зе), выповедати (ууроу^аа*!), 
къвалтъ (куба*), оправца (оргаусе), поводъ (р^уоа); г) кан

целярская лексика: оусднан!е (и;)еапап:0» оузнан!с (иат^п^), 

оучинен!с (ц#!пЙп:0, оран1с (огёиа!), оуставичность (из*а-

У!6ПОЗ1:), вьрхоупсан!и (угсЬирвапу), вышеречен!и (уу&е^еЙе-

пу), рачити (гаЙ!*!), пр!ноудити (рНпи*!*!), слоуживати 

(з1ои^1уа*!), квитанция (ку!*апое), меновати (Дтепоуа*!)# 

д) военная лексика: пищаль (р1вйе1), ритерь (гу*^), тарас-

ница (1;ага8п1се), толъмачь ("Ыита#); е) общеупотребительная 

лексика: немоць (петое), розпачь (гоараб), яловица (Д»1ОУ1-

се), рыхлеишии (гусЫе,}Й:0, обровнати (оЪгоУпа*1), оупад-

ноути (ирасЬюи'Ы), сказити (акаа!*!), стравити (а'кг^у!*!). 

Подобного типа лексика чешского происхождения обнаружи

вается в тексте Вислицкого и Вартско-Краковского статутов, 

например: служебникъ (а1и^еЬп^к), жак (й&с), дидицтво (16-

(11С-ЬУО), пенезъ (реп^е), имени (^т8п1), мужобоиство (ви&>-

Ьо^8*УО) , злодейство (а1оаеЗа*уо), делници (д.б1п1с1), още-
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пению (о#*#реп!!), копцах (короток), учинки (и51пку), под-

водца (роЛуоДое), частокроть (ба8*окгЛ), сваръ (ауаг)^ 

кротофилья (кгв"ЬосЬт11е), поручникъ (рогибп&с), дивъ (41у), 
запрение (я^р^еп^), прирожению (р^±гояеп1), оусилникъ (иа±1-

п!к), одЪние (ойбп^). 

Этим, безусловно, не исчерпывается перечень чешских ле

ксических заимствований, и в дальнейшем тенденции к заимст

вованиям были немалые. Они объяснялись, в частности, прес

тижностью чешского язмка в среде тогдашней знати и образо

ванных людей. Практическое владение чешским языком относили 

к хорошему тону. 

Нельзя не учктмвать также новых социальных требований к 

языку данного периода, продолжающегося процесса формирования 

украинского и белорусского национальных языков, когда необ

ходимость в новой лекеике опережала предложение. Всилу этого 

требуемые языковой практикой средства выражения пополнялись 

путеы заиыствования из других славянских языков. 

Вероятно, подобными мотивам^ руководствовался известный 

белорусский культурный деятель, и просветитель Франциск Ско-

рина, который вначале ХУ1 в. в Праге осуществил перевод биб

лии с чешского языка на белорусский. Одной из причин, побу

дивших Ф. Окорину перевести библию на белорусский язык, яви

лось его стремление создать благоприятные условия для замены 

отжившей книжной церковнославянщины белорусским литературным 

языком. Очевидно, этот факт оказал определенное влияние на 

формирование белорусского литературного языка. 

Учитывая, что ХУТ в. в чешской истории характеризуется 

как "золотой век* чешской культуры и языка - практика зрелых 

переводов на чешский язык текста библии из латыни^- стано

вится ясным, почему Ф. Скорина избрал чешскую редакцию для 

своего перевода. В практике переводов на родной язык чехи 

заметно опережали своих славянских соседей. Наверное, в за

мысле Ф. Скорины могли быть и другие мотивы, не исключая ма

териальных. 

Следует отметить, что в тексте анализируемого нами пе

ревода (10) Ф. Скорины отмечается много чехизмов, вероятно, 

щз-за явного разнобоя между речевым богатством чешского ори

гинала и фактическими возможностями белорусского языка. Не 

могло на этом не отразиться несовершенство переводческого 

рпыта Ф. Скорины. 

Из числа исследований, посвященных изучению языка пере

водов Ф. Скорины, выделяется монография П.В. Владимирова (2), 
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столетие выхода которой исполняется в 1988 г. В ней, наибо

лее полной по охвату фактического материала и по его харак

теристике, подвергаются анализу извлеченные из перевода че-

хизмы. Но на сегодня работа страдает некоторыми методически

ми и методологическими неточностями. В числе приводимых П.В. 

Владиыировыы приыеров не оказалось части имеющихся в перево

де чехизмов. В данной работе ыы восполняем этот пробел, хотя 

и ограничиваем их перечень по другим мотивам. 

В числе заимствований в переводе Ф. Скоринм выделяются 

лексико-семантические группы: а) общественно-политическая 

лексика: кровипролитье (кгуергоН*!), комонство (кошопв'ктф, 

погоршение (роЬог5еп{), поражка (рог4$ка), проступок (р#е-

в*ирек), прикори (рМко&), к орун овала (когепота1а), под-

манити (ройвап1*1), поган» (роЬап), панование (рапот^п!)$ 

б) судопроизводственная лексика: кормсть (ке#1а*), провжне-

ние (ргот!п&а^), слюбъ (я11Ъ), жаларь (<а!а^), скаженже 

(яка&ап^), казни (каеп<); в) названия понятий, социально-

бытовых предыетов и действий: родина (гоД1пж), ритина (гу-

*1па), резание прцсловие (рМя1от^), баня (ь4п<), 

працовал (ргасоуа1), эмжзалъ (*в!«а1), дирщование (41гко-

у&гО* рибнщков (гуЬп^к); г) названия лжц по профессии, 

занятию: гудець (Ьи4ес), канцлерь (кжпсХе#), чародеинжкъ 

(йагоа8^п!к), чародеи (Заго4#3), злочинца (ж1е<1пеа)* 

д) названия явлений природы: громобитие (кгоаоЫ*^), сва

танье (вт^-иЫ)» блисканье (Ы уяк-/п/); е) названия понятий 

меры и пространства: ввирки (Х^Йса), вышки (ууЙка), поло

вица (ро!от1се), третина (*#е*1па), двакратъ (Дуакт^*)» 

кончина (коп8±па)$ ж) названия мебели и других предметов 

домашнего обихода: отпочивадло (о<1рой1уа41о), утирадло (и*!-

га<11о), зерцало (ероа41о), кридло (кМаХо), бохан (ЪосЛшп), 

лагвица (1аЬу1се), ретезь (&»*&>); з) названия признака, 

свойства, состояния: зреиыыи (ж^еДт^), шкодливый (йко411-

уу), годный (Ьойп^), попсани (рореапу), прирчени (рЖМе-

пу), дивоким Сб11уок^), оуставичне (ив'Ьау18п6), спемне 

(эр$Йп8), льстиве (1а-Ь1у<), рорше (ЪогЙО, крадьмо (кта4-

то)," и) названия занятий, актов, одноактннх и многократнмх 

действий: справовал (вргауоуа!), завергл (жвУгЫ),слюбовашъ 

(е11Ъоуа1), въступовалъ (уа*цроуа1), навратити (пауга*1*1), 

превышовала (р^еуу^оуа!а), сконал (акопа!), пахали Ср4оЬ»-

11), злоречил (е1о#б<11), уварила (иуа^Иа), розсекаль 

(гоааека!), змизалъ (ш1ве1), ходивал (оЬо4^уа1), еедаваль 

(аеоауа!), выберте (ууЪег"Ьа), чиньте крачте (кг!б-
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"Ье) | к) примеры синтаксических конструкций и стилистических 

клише: "Все...створение от зачала къ своеыу роду прировнава-

лося" - "Нвгесвко...а-Ьтгогаеп! 3е о<1росаа1;ки к зжети гос1и рггХ-

гонпатаХоае"; "Кто делаетъ горазъдо дедину свою, сеи повы-

шитъ стоги обилия своего" - "Мое й±еХа йоЪгае сИесИпи а*й 

ро*ува15 в-ЬоЬи оМХее.. ; "будешь ыилованъ над хвалу людскую 

..." - Ч..Ъийеаа тИоуап пай сЬнаХи ПДаки. 

В ХУП в. ПОЯВИЛИСЬ дидактические произведения известно

го чешского культурного и общественного деятеля, великого 

педагога Я.А. Коыенского, которые со вреыенеы были переведе

ны на многие языки мира, включая восточнославянские. Эти 

произведения писались на латинском и чешском языках. Статус 

латыни как языка науки и школы во ыногоы определил, что для 

перевода произведений Коыенского на другие языки обращались 

к латинскоыу оригиналу. Многие терыины, употребляемые Комен-

ским в чешских текстах (14), имеют латинское звучание и вы

полняют аналогичные латинской редакции ноыинативные функции. 

Выесте с переводаыи они распространились в другие языки, в 

тоы числе и в русский. К ним относятся: ка*ес1га, гек1юг,еха-

шеп, вЪийвп*, Хпврек'Ьог, акадет!а, 1ексе, те1;о<1, рейавов» 

аий!*ог±а, вутпавХа; ПХовоЯе, НаХек-Ыка, екопот!ка, те-

сЬапХка, агсЫ1:ек*оп1ка; котейХа, рое'Ыка, ге*ог!ка, теХо-

<11е, ЬагтопХе; ГаЪиХа; веовгаЯе, агХ'Ьтв'Ыка, коп^ивасе, йек-

ХХпасе, коптагвасе. 

В XIX в. в период чешского национального возрождения 

чешские будители наряду с другими формами воспитания молодо

го чешского поколения используют организацию спортивных об

ществ в форме молодежного сокольского движения. Существенную 

роль для выполнения поставленных задач могла сыграть только 

чешская спортивная терыинология, которая в то время еще не 

существовала. К ее созданию приступил В.Тырш, издавший в 

1872 г. впервые на чешском языке полное руководство "2акХа-

<1оу6 1&Хосу1ки". Сокольские спортивные традиции вскоре пе

решагнули границы Чехии. Созданное В. Тыршем руководство ле

гло в основу создания аналогичных руководств в других сла

вянских странах. В 1911 г. "Основы гимнастики" В. Тырша с 

многими чехиэмами вышли на русском языке в переводе А.В. Ма

нохина. Руководством в данной редакции пользовались до 1938 г. 

Именно тогда вышла небольшая книжка "Гимнастическая термино

логия с приложением словаря", подготовленная комиссией, в 

состав которой входил Б. Ларин. Основной целью создателей 

новой спортивной терминологии было подвести ее к новым тре
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бованиям и соответствию выразительных возможностей русского 

языка. Но и в новой редакции полностью исключить чешские 

терминологические единицы не удалось. В их составе; а) пря

мые заимствования: выкрут (уукпгЬ), завес (аатба), спад 

(ар&й), вис (У!З), СОСКОК (веакок), скорчка (акгЬка), 

уник (ип!к), отсун (оааип), стой (а*оД), ссед (аеаеа), вы

лет (уу1е-Ь), заножить (еапоаН;), завес вне (аауеа упе), 

спад из упора в вис (араа ее уироги до у!аи), смешанный 

вис (зт!йепу у!в), простой вис (у±а ргоа^у), стремглав 

(а-ЬгетЫау), загиб (ваЬуЪ)* б) семантические кальки: за-

ручить (гаравИ:), полуприсед (роагер), велеоборот (уе1е-

-Ьос), вышмыг (уутук), перемах (ргеау1Ь), скрещение 0вкг1-

2еп1). 

Дальнейшую живучесть спортивных чехизмов фиксирует 

русско-украинский спортивный словарь (8). По нашему мнению, 

к ним можно отнести: вис (У!Э), подскок (роаакок), спад 

(араа), слет (а!е1;), сгиб (яЬуЪ), перескок (ргеакок), 

завис (аау!з), выпад (уураа), вылет (уу1е'Ь), выкрут (уу-

кги-Ь), полуприсед (роагер) и др. 

Этот процесс является актуальным вплоть до наших дней. 

Остановимся на случаях использования чехизмов при переводе 

художественной литературы. 

Для иллюстрации предлагаем произведения чешских поэтов 

Э. Красногорской, И. Махара, К.Г. Боровского в переводе Ив. 

Франко. В украинском переводе многие заимствования по семан

тической структуре и фонетическому звучанию несут явный при

знак чешского происхождения. К ним относятся морфологиче

ские и лексические заимствования, например: яр (^аго) •вес

на" , скрань (акгап) "висок", погр!б (роЬгеЪ) "похороны" , 

глядать (Ыеа&Ю "смотреть", халупник (оЬ&1ирп1к) "мало

земельный крестьянин", потопа (ро*ора) "потоп", чистець 

(с1а-Ьес) "чистилище", звада (ауааа) "ссора",мельн1к (вЫ-

п^к) "сорт вина", гриж (Ьгух) "боль в животе", коверц! 

(коЬегса) "ковры", устава (йз'Ьауа) "конституция", от-

кро!вка (о^кго^гка) "навязанная конституция", карабаж 

(кагаЪас) "нагайка", кЛичина (копо!па) "край, конец", при-

провадьте (рг!ргоуаа"Ье) "приведите", спласло (яр!аак1о) 

"лопнуло", до Чех (ао СесЬ) * в Чехию", на тапет! (па *•-

ре*е) "быть предметом критики", в чесн1й парад! (у сее*пе 

рагааб) "в торжественном смотре", в!ри не дати (па аа*1 
гу) "не верить". 
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Суммируя изложенное* можно сказать, что чешский язык со 

времени возникновения славянской письменности по XX в. неод

нократно бывал для соседних славянских языков источником ле

ксических ж других заимствований, которые хорошо выполняли 

свои номинативные функции и вместе с тем дополняли существу

ющие лексические и терминологические системы славянских язы

ков. Данные наименования были также удобным средством для 

замены неславянских слов при переводе. 
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ГРАММАТИКА И СТИЛЬ, 

(Традиции нормализации литературного языка в России 

и поэтический слог) 

Ю.И. Минералов 

I 

Индивидуальный стиль поэта в узком смысле, так называе

мый поэтический "слог", в сознании филологов обычно устойчиво 

связывается с грамматикой данного национального языка. Эта 

связь выступает в тех или иных конкретных работах по-разному. 

В порядке иллюстрации напомним о предпринимавшейся многократ

но трактовке индивидуального слога как "значимой неправиль

ности", "нарочитой неправильности", "отклонения от нормы" и 

т.п. Данная трактовка типична для формализма, структурализма; 

впрочем, справедливости ради напомним и то, что она "старше" 

данных "экстремальных течений"в филологии. Так, в начале XX в 

Е.В. Аничков (апеллируя, между прочим, к авторитету А.Н. Ве-

селовского - поскольку субъективно считал себя его последова

телем) пишет как нечто непреложное: "Либо отсутствие личности 

и, стало быть, отсутствие тайны творчества и тогда - грамма

тика. логичность, правильность (выделено нами. - Ю.М.), от

влеченность знания и заучениость, либо, напротив, проявление 

личности, и тогда она выразится в своей собственной ею самой 

изобретенной антиграмматичности. нелогичности и неправильнос

ти ..." (3, 426). 

Бесспорно, такое понимание специфики индивидуального 

стиля сложилось не на голом месте. Ср. примеры реплик русских 

писателей, которые, если понять их прямолинейно, могут выгля

д е т ь  к а к  " а р г у м е н т ы "  в  п о л ь з у  м н е н и я  А н и ч к о в а .  П . А .  В я з е м 

ский! "Русскому языку, чтобы дать толк, нужно его иногда 

коверкать" (II, 139)• А.А. Фет: "Тот, кто прочтет только 

несколько моих стихотворений, убедится, что мое наслаждение 

состоит в стремлении наперекор будничной логике и грамматике" 

(36* 450). Ф.М. Достоевский: "У каждого автора 

свой собственный слог, и потому своя собственная грамматика ... 

Мне нет никакого дела до чужих правил!" (38, 133). К процити

рованному легко прибавить еще много аналогичных писательских 

"антиграмиатнческих" высказываний - причем, высказываний не 

какнх-яшбо модернистов, а реалистов и классиков.1 

1 Ср. эпатажные "самохарактеристики" и призывы "аван
гарда" начала XX века: "Мы расшатали синтаксис"; "Ломать грам
матику" ; "Все дороги ведут в Рим - грамматика должна быть унич
тожена" } "Аграмматичность - это выдает смысл с головой в руки 
образа" н т.п. (6, 100, 101, 186-192). 
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Б.В. Аничков тоже сказал цитированное выше за несколько 

лет до появления футуристического искусства и других "левых* 

течений в литературе, эстетический экстреыизы которых дал в 

10-20-е гг. филологаы-форыалжстаы "благодатный ыатериал" для 

трактовки индивидуального слога как "нарочитого отклонения" 

от грамыатики. И однако невоэыожио не согласиться с такой 

репликой современного филолога: "Настоящее благородство про

исхождения русской стилевой культуры... состоит не в переби

вании правильных грамматических форм грамматически непра

вильным, а стройных "пушкинских" синтаксических возведений 

нарочитыми корявостями" (32, 215). Взгляд на индивидуальный 

слог как на "нарочитую" грамматическую неправильность не со

гласуется -со многими фактами. Попытки и впрямь основать свое 

художественное новаторство на простом нарушении того или 

иного вида правил (не одних только грамматических) не раз 

приводили к неудаче даже ярчайших художников. Гегель пишет: 

"Первые произведения Гете и Шиллера являются ужасающе незре

лыми", - прозорливо связывая это иыенно с тем, что оба поэта 

вначале "отбросили в своих первых произведениях все ... пра

вила, нанеренно нарушая их" (12, 33-34). 

В обращении с грамматикой, по неотразимо точному выра

жению А.А. Потебни, "общество терпит произвол личности лишь 

будучи само в ненормальном состоянии" (37* 145-146). Связь 

между грамматикой, литературной нормой, с одной стороны, и 

индивидуальным слогом, с другой, несомненно реальна и устой

чива. Но дело не в их "борьбе". В реальности между ними на

блюдаются сложные, гибкие и "текучие" взаимоотношения. По

пробуем проследить характер этих отношений на материале сти

лей некоторых крупнейших русских поэтов. Причем, таких поэ

тов, которые имеют давно сложившуюся, даже "хрестоматмйиую" 

репутацию мастеров грамматической ломки. Верна ли эта репу

тация? 

2 

Вряд ли найдется филолог, писатель и вообще сколько—шш-

будь серьезный человек, отрицающий значение литературной 

нормы: "Тупа оратория, косноязычна поэзия, неприятна исто

рия, сомнительна юриспруденция без грамматики" (24, 392). Од

нако понимание индивидуального слога как систематических "на

рочитых неправильностей" не лишено своего рода "базиса". Ведь 

всякая грамматика - относительно поздний продукт рефлексшш 

конкретных личностей над уже давно существующим живым "орга

низмом" языка. Эта рефлексия не всегда адекватна объективной 

12* 
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реальности: "Мы знаем, например, что даже современные англий

ские школьные граыматики в своей терминологии содержат многое 

из того, что восходит к античным грамматикам, пользуются та

кими грамматическими понятиями, которые совершенно не свойст

венны (выделено нами. - Ю.М.) грамматическому строю живого 

современного английского языка", - подмечал П.С. Кузнецов (21, 

Англичанин Г. Лудольф сетовал по возвращении из Рос

сии на предмет языка россиян в своей оксфордской "Русской 

грамматике" (1696): "Кто внимательно всмотрится в этот язык, 

тот заметит, как трудно привести его к определенный граммати

ческим правилам..." (26, 113). А более чем полутора веками 

повже (1869) П. Мериме писал о русском языке: "А так как этот 

я»*к еще находится в том периоде молодости, когда педанты не 

успели ввести в него свои правима и свои фантазии, то он не

обыкновенно приспособлен к поэзии" (9, 210). 

Не преувеличил ли наблюдательный филолог-иностранец Лу

дольф трудность приведения русского языка к "определенным 

грамматическим правилам"? Ведь всего через несколько десяти

летий развернулась энергичная деятельность русских грамматис

тов. Короткая грамматика Адодурова по объективный причинам 

воздействия на отечественную филологию не оказала, но о "Рос

сийской грамматике" Ломоносова (1757)» о грамматических тру

дах А.А. Барсова, об учебных грамматиках ХУШ в., созданных в 

русле лоыоиосовской традиции, даже о таком своеобразном сочи

нении, как "Грамматика" Н.Г. Курганова, компилятивная в кон

цептуальном плане, но богатая материалом конструкций устно-

разговорной речи, "отреченных" уже Лоыоносовыы-граыыатистоы с 

его принципом: "Худые примеры - не закон" (2, 860), - обо 

всем этом в ХУШ - начале XIX вв. знали и филологи, и писате

ли, и вообще представители образованных слоев русского об

щества. Не преувеличивал ли, с другой стороны, недостаточно 

осведоылениый Мерные свободу от "правил" русского языка, уже 

испытавшего на себе на протяжении XIX в. граыыатические уси

лия такого "педанта", как Н.И. Греч, уже пережившего грамма-

тшческую деятельность А.Х. Востокова, наконец, уже бывшего 

объектоы рассмотрения таких замечательных филологов, как Ф.И. 

Буслаев, И.И. Срезневский к др.? 

1 Как известно, это отнюдь не уникальный случай, о чеы 
напоминают хотя бы попытки некоторых старинных славянских 
грамматистов оперировать понятиями, свойственными греческо
му языку, но не подходящими для языков славянских. 
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Нет, вполне естественно, что богатейиаь идиоматика, си

нонимика, омониинка и иные специфические особенности действи

тельно чрезвычайно сложного русского языка могли поразить Лу— 

дольфа! И Мериме прав, поскольку судит он в сравнении со своим 

родныы французским, где особая жесткость, даже окостенелость 

литературной нормн в ИХ в. не ала ни в какое сравнение с 

русской литературной нормой, никогда не носивией характер 

диктата и податливой на эволюционные наненения, параллельные 

динаынке устно-разговорной речи. 

Упоыниаеине Мерные •фантазии* педантов есть, конечно, 

то самое явление, о котором говорил П.С. Кузнецов1. Как и«-

вестно, в филологии ИХ в., да и позднее, состоялись цеине 

дискуссии о деятельности русских грамматистов нменжо в этом 

аспекте. Одни считали, как В.М. Даль: *Со времен Ломоносова, 

с первой растяжки и натяжки явмка нвнего по римской и гер

манской колодке, продолжают труд этот с насилием и вое более 

удаляются от истинного дуга язнка* (20, 8). Другие очнтаяж 

понятия граыиатикн Ломоносова и его преемников вполне орга-

ничныыи для русского яанка, кале, например, К.С. Аксаков, пи

савшей: "Мы энаеы, что многие, или лучие общее мнение ду

мает, что синтаксис Ломоносова не русскей, что он сформиро

ван по латинскому и частию по немецкому; но мы невольно 

спраниваеы: где же крнтернум этого суждения? (...) Все выра

жения Лоыоносова, на которые ын указали..., иыеют свое осно

вание в русской речи* (I, 293, 303). Вполне понятно, что, в 

принципе, скептическое отноиенне к тем или иным грамматиче

ским рекомендациям как к искусственным, противоречащим "духу 

языка" ыожет провоцировать художников слова на "преднамерен

ное наруиение" тех или иных соответствующих норм » вот и 

•базис* для обсуждаемой трактовки индивидуального слога. Но 

нам представляется более существенным указать на другой мо

мент взаиыосвяэи гехду грамматическим* нормами, литературной 

А Впрочем, иные догадки Мерные, касающиеся русского язы
ка, тоже носят порою характер субьектнвннх ассоциаций и'фан
тазий* . Таково, нан дуыается, его впечатление, что •'фраза 
пувкинской "Пиковой даыы" совериенно французская, я подразу
меваю французский язык ХУШ века, ибо не пниут больие с долж
ной простотой в наше вреия" (9, 99; перевод наи). Ср., одна
ко, мнение Б.А. Успенского, считающего это утверждение Мерн
ые соответственны реальности (сы.: 35, 68). Мы полагаен, что 
ассоциации Мерные спровоцированы объективный родствоы двух 
индоевропейских языков, русского и французского, и к "пуи-
кинской фразе* приложены произвольно. 
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нормой к индивидуальным слогом художников. Этот момент со

стоит в следующей. 

А.А. Потебня так характеризовал граыиатические катего

рии: "Это рамки, в которые втискивается содержание мысли не-

расчлененной, не препарированной. Представьте себе, что вам 

дали готовые рамки, в которые вы должны вставить картины; 

конечно, не обойдется без того, чтобы ваы не прннлось уре

зывать эти картины. Нечто подобное наблюдается и в языке..™ 

(37» 23)1. Сходные соображения высказывал и М.В. Ломоносов, 

подчеркивая, что русский язык - "едва пределы иыеющее мо

ре": "... Сколько ног я изнернть, сочинил малнй сей и общий 

чертеж всея обннрности - Российскую грамыатику, главные 

только правила в себе содержащую" (24, 392). Картина рече

вой стихии нормативной грамматикой не исчерпывается еще и в 

силу постоянной изменчивости языка, отражающей движение 

вперед духовной культуры данного народа. По образнону выра

жению Ф.И. Буслаева, "язык ыожно уподобить какоыу-нибудь 

стариннону городу, в которой остатки дохристианских разва

лин перестроены частью в храмы, частью в жилые дона, и в 

которой, рядом с античным, греческим или рниским порталом, 

уютно стоит хижина новейнего изделия. Описать такой город -

з н а ч и т  и з л о ж и т ь  е г о  и с т о р и ю "  ( 7  ,  4 2 ) .  Н е п о л н о т а  

всякого нормативного грамматического "чертежа" в значитель

ной мере восполняется такой исторической грамматикой. Одна

ко филологическая кодификация языка все равно остается при 

этом неполной, и художники слова прекрасно улавливают дан

ный факт, чен и обусловливается существование вышеупомяну

того момента во взаимосвязи между грамматикой и поэтическим 

стилем. 

Нельзя не напомнить и о следующем обстоятельстве. Грам

матисты целенаправленно трансформируют ре

ально существующую "живую речь" данного народа. В.Гумбольдт 

писал ,что язык попадает оперва"в руки певцов (то есть художников 

слова. - Ю.М.) и учителей народа... Кроме этих двух деяте

лей, образующих и оживляющих язык своим участием, впоследст

вии являются грамматики (то есть грамматисты. - Ю.М.) и до-

вернают образование его организма. Им не принадлежит собст

венно творчество... Но они выбрасывают одно, обогащают дру

* Ср. такое суждение Лоыоносова: "И хотя она (граыыа-
тика. - Ю.М.) от общего употребления языка происходит, од
нако правилами показывает путь саыоыу употреблению" (24, 
392). 
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гое, сглаживают неровности, восполняют пробелы. ... В это* 

сфере являются истинными законодателями" (17* 186; ср. так

же: 18, 164). Здесь вполне корректно обозначена роль, по 

праву принадлежащая филологам при формировании литературно* 

нормы в языке. Но для позиции ученых-грамматистов "постгум-

больдтианского" времени (период распространения позитивиз

ма) типична убежденность в своем "праве" на большее - на 

деформирование речевой стихии: "Не станем ослепляться мни

мым соверменством языка наиего, - рассуждал И.И. Давидов в 

1852 г., - совериенство достигается познанием и исправле

нием недостатков" (19, 440). Пуристические "запреты" раз

личного рода, проявнвикеся, например, в языково* практике 

литературной деятельности карамзинистов и впоследствии в 

некоторых грамматических теориях ИХ в. также в конце кон

цов вызывают у художников слова чувство протеста и участву

ют в формировании писательского мнения о грамматике как сис

теме рутинных, сковывающих творческую свободу художника 

схоластических "правил". 

Не случайно, что именно в этот период приобретает ха

рактер всеобщего мнения (не нуждающегося в проверке ш дока

зательстве) утверждение, что великий русский поэт Г.Р. Дер

жавин был "наруиителем грамматики". С.Т. Аксаков, вспоминая 

на склоне лет о своем общении с Державиным, рассуждал: "Не

терпеливость, как мне кажется, была главным свойством его 

нрава; и я думаю, что она ... даже мешала вырабатывать 

гладкость и правильность языка в стихах. Как скоро его ос

тавляло вдохновение - он приходил в нетерпение и управлялся 

уже с языком без всякого уважения: гнул на колено синтак

сис, словоударение и самое словоупотребление. Он показывал 

мне, как исправил негладкие, вероховатые выражения в преж

них своих сочинениях, приготовленных им для будущего изда

ния. Положительно могу сказать, что исправленное было не

сравненно хуже неисправленного, а неправильности заменялись 

еще большими неправильностями" (2, 331). В истории словес

ности Порфирьева "тяжелые, запутанные и неуклюжие выраже

ния", встречающиеся, по словам автора, у Державина "подле 

величественннх образов", получают рутинную трактовку, объ

ясняясь тем, что Державин якобы "был самоучка и самородок" 

(30, 164). Академик Я.К. Грот, крупиейии* в ИХ в. специа

лист по Державину, также писал, что "Державин не боится 

ошибок... против синтаксиса" (16, 94), Сюда же следует от

нести более ранние реплики по поводу "татарских" оборотов 
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Державина со стороны поэтов-карамзинистов. 

Тема "неправильности", "темноты" державинского синтак

сиса становится в III в. обязательным и излюбленным атрибу

том суждений о его стиле. (Она будет "унаследована" и фило

логией П столетия.) Когда в 1844 г. Я.К. Грот попытался в 

письме к П.А. Плетневу назвать Державина "глубоким знатоком 

языка", Плетнев ответствовал: "Он не столько был знаток рус

ского языка (а в лексикографии и грамматике - явный невежда), 

сколько смельчак и забавник" (15* 339» 331). 

Все подобного рода суждения отличаются обжей чертой. Их 

авторм исходят из представления, что во времена Державина 

уже существовали в соответствующих областях грамматики чет

кие правила, которые можно было нарушать - либо осознанно, 

либо в силу недостаточной осведомленности. В 40-е гг. XIX в. 

такие правила уже имелись - они были филологически эксплици

рованы грамматистами и могли изучаться русскими людьми по 

"руководствам, принявшим за образец речь карамзинскую" (8, 

566). Однако державинская практика осмысливалась людьми ИХ 

в., а порою и нашими современниками, вопроизводящими их мне

ния, с явной аберрацией. 

Державин и другие поэты ХУШ в. писали в основном не 

против филологически сформулированных правил синтакси

са, а вне таких правил. То, что позднее воспринималось в 

слоге Державина как "преднамеренное" (или непреднамеренное) 

нарушение, зачастую следует, по-видимому, интерпретировать 

несколько иначе. Как же именно? 

"Российская грамматика" Ломоносова носит не историче

ский, а нормативный характер, причем, как уже упоминалось, 

ее автор был весьма радикален в отсеве того, что считал "ху

дыми примерами", - а конкретно говоря» в "отсеве" по тем ждя 

иным мотивам разнообразных средств, реально бытовавших в рус

ском речевом обиходе. Роль личной культуры и филологической 

интуиции при проведении такого ответственного "отсева" очень 

велика; к счастью, в России им занимался блестящий и разно

сторонний мыслитель и крупный поэт. Учебные грамматики вто

рой половины ХУШ в. почти неизыенно подражают "Российской 

грамматике" Ломоносова (несколько особняком стоят грамматики 

Н.Г. Курганова и изданная уже на пороге XIX столетия Грамма

тика Академии Российской). В.В. Виноградов имел все основа

ния заявить: ?Весь последующий период в истории русского син

таксиса вплоть до 20-30-х годов XIX в., до появления грамма

тики русского языка А.Х. Востокова и грамматических руко-
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зодетВ Н.И. Греча должен быть назван ЛОМОНОСОВСКИЕ" (10, 

31). 

Весьма существенно, что "Российская грамматика" почт® 

не касается такой важной грамматической сферы» как с к н » 
т 

т а к с и с ' " .  Т о ч н о  т а к  ж е  п о с т у п а ю т  и  д р у г и е  г р а м м а т и с т ы  

"ломоносовского" периода. Державину и другие поэтам тоге 

времени в данной сфере нечего было нарушать. Они имели дело 

просто с живым речевым употреблением. 

Реакция на этот "синтаксический вакуум" в какой-то ме

ре проявилась у филологов начала XIX в. в увлечении "всеоб

щей грамматикой". На основе грамматики Пор-Рояля в начале 

10-х гг., как известно, почти одновременно было издано сра

зу несколько учебных руководств (Л.Г. Яцоба, Й.Ф. Тимков-

ского, Н.И. Язвицкого и др. - см.: 41, 34, 40). Ф.И. Бус

лаев охарактеризовал позже предмет этого увлечения как "лож

ное направление старинных, так называемых общих грамматик" 

(8, 572). Русская молодежь вынуждена была однако в 10-е гг. 

XIX в. прилежно изучажь старинную (ХУЛ в.!) теорию. Почему 

грамматика Пор-Рояля возродилась тогда в России (как и в 

иных странах Европы)? Вряд ли это случайно: рецидивы увле

чения филологов и философов ею состоялись прежде на протя

жении XIX столетия еще не раз и продолжаются по сей день 

(напр., в прошлой "чистая грамматика* 3. Гуссерля, теория 

А. Марти, недавно "порождающая грамматика" Н» Хомского ж 

пр.). Видимо, определенные филологи разных времен "хватают

ся" за грамматику Пор-Рояля во имя нового прочтения старин

ных идей в кризисные моменты - когда возникает потребность 

в быстром качественном обновлении или радикальном продвиже

нии вперед существующей в их время теоретической граммати

ки. Ведь "универсальная" ("всеобщая", "философская") грам

матика Пор-Рояля содержит заманчивую попытку опереться на 

"универсальные" логические категории. 

Возникнув во Франции ХУЛ в., грамматика Пор-Рояля ор

ганично вписывалась в культурный контекст эпохи барокко - со 

свойственным барокко как социально-историческому феномену 

научно-художественным складом теоретического мышления ж со

средоточенностью над поиском разного рода универсальных 

1 В опубликованной Ломоносовым "Риторике" описывается 
Сложение кдей" - способы связи мыслей, то есть чисто сема
сиологическая проблема. Промелькивающие здесь собственно 
синтаксические наблюдения разрозненны и носят частный ха
рактер. 

13 
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"ключиков" к явлениям природы и человеческого мира (ср.: 22, 

62 и далее| 27, 115)• Россия начала XIX столетия находилась 

в качественно иных условиях, но определенная нужда в свежих 

грамматических идеях тут, несомненно, была. Универсалистские 

изыски филологов были реакцией на ясно обозначившийся теоре

тический дефицит. "Всеобщая грамматика" могла подать соот

ветствующие надежды русским филологам, поскольку письменный 

синтаксис в филологической среде первой половины XIX в. мог 

признаваться по структуре своей именно всеобщим, наднацио

нальным. Вспомним, что даже К.С. Аксаков, отнюдь не бывший 

поклонником грамматики Пор-Рояля, уже в годы, когда увлече

ние ею давно схлынуло, изложил в своей магистерской диссер

тации о Ломоносове концепцию, в рамках которой "органически* 

по его выражению, письменный синтаксис противопоставлялся 

"неорганическому* разговорному как "высшая сфера* более низ

кой. Весьма интересно, что Аксаков усиленно подчеркивал при 

этом именно "всеобщность" письменного синтаксиса: "Но вспом

ним, что синтаксис и вообще слог этой высшей сферы имеет в 

себе общее... во всех языках" (I, 298). 

Однако увлечение "логической" грамматикой Пор-Рояля в 

начале XIX в. - не просто краткий эпизод в истории отечест

венной филологии. Это увлечение существенно и надолго сказа

лось на русском поэтическом слоге. Ведь вряд ли случайна син

хронность моды на Пор-Рояль и практически осуществлявшихся 

в это время Карамзиным и его сторонниками опытов по обогаще

нию лексического (и частично синтаксического) строя русского 

языка за счет "западных", импортируемых из французского и 

немецкого языков, лингвистических ресурсов, а также опытов 

карамзинистов по логическому прояснению литературно-худо

жественного слога. В этом последнем они видели одну из наи

более принципиальных своих задач. 

Сегодня вряд ли сохранилась еще необходимость в сколь

ко-нибудь детальной полемике с воззрениями, касающимися "все

общности" и якобы "логической" основы языковых категорий. 

Точная формулировка современного филологического понимания 

данной проблемы принадлежит А.Ф. Лосеву, говорящему: " 

Каждое грамматическое предложение, конечно, имеет свой логи

ческий смнсл. Но какой это смысл? Это вовсе не та сфера смыс

ла, которой оперирует формальная логика. Это своя собствен

ная н своя особенная, а именно яанковая логика... От чистого 

шшхеиня языковое мншленне отличается тем, что оно является 

****•! раа не мстим мышлением в понятиях, но тем или иным 
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его преломлением или конкретизацией..., или, вообще говоря, 

той или иной его интерпретацией* (25, 105*106). Каждый язык 

обладает своей собственной, глубоко специфической "логикой". 

А.И. Горшков справедливо заиечает по поводу аксаковской кон

цепции "органической фразы": "К.С. Аксаков связывал сферу 

разговора со сферой национальности, а сферу письменности -

со сферой общего. Конечно, абсолютизировать такое разграни

чение было бы ошибкой. Литературный язык (если это не "чу

жой" язык) неотделим от сферы национальности, кроме того, 

"органическая фраза", во-первых, не в- равной мере подходила 

для всех типов сообщения. Она была естественна в рассужде

нии, но значительно менее приемлемой в описании и совсем ма

лоподходящей в повествовании" (I), 46-4-7). 

Этот же исследователь верно подчеркнул, что "состояние 

русского литературного языка вообще и его синтаксической си

стемы в частности в едокарамзинскиЙе период отнюдь не'было столь 

плачевным, как стремились это изобразить "представители новой 

литературы" (т.е. Карамзин и его сторонники)" (13, 44). Тем 

не менее в сфере художественной литературы этим последним 

удалось добиться "победы" своих творческих принципов (то 

есть, конкретно говоря, в частности, утверждения - в качест

ве непререкаемых образцов - логически проясненных индивиду

альных поэтических стилей)$ дискредитации в глазах русских 

читателей ассоциативно усложненных индивидуальных стилей 

(С. Бобров, С. Ширинекий-Шихматов и др.)| в перспективе - нее 

большей прозаизации русского поэтического слога, в 40—е гг. 

XIX в. обернувшейся падением читательского интереса к поэзии 

вообще, а также игнорированием ее специфики, и ригористиче

ским отбором произведений поэзии, признаваемых "дельными* со 

стороны теоретиков "натуральной школы"... В сфере собственно 

языковой много объективных культурно-исторических факторов 

обусловило то, что смысловая однозначность, рассудочная точ

ность, причинно-следственная стройность слога карамзинистов 

(и выработанные карамзинистами соответственно этим черта* син

таксические средства) влекли к себе фнлологов-сиятахснетов 

начала XIX столетия. 

Н.И. Греч полагал: "Ломоносов не говорит о собственной 

русской конструкции, т.е. о порядке и размещении снов, свой

ственных языку. От этого упущения возникло странное н неле

пое правило позднейших грамотеев: ставь слова как хочешь* 

(14, 110—III). В этом суждении ощутима еще память о том, «то 

художники второй половинн ИХ в. не имели еще перед освой 
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системы авторитетных синтаксических норм, которые могли бы 

"бесстрашно нарушать*. Но понимание Гречем сути их практики 

("ставь слова как хочешь") выглядит весьма наивным. Выше мы 

уже упоминали, что они имели дело с живым употреблением. А 

речевой узус содержит в себе в "растворенном" виде все ес

тественные для данного языка грамматические "правила", кото

рые могли быть еще не осознаны филологами, которые могли ими 

впоследствии частично отвергаться по тем или иным основаниям 

и не попадать а литературную норму, но которые от этого не 

перестают быть объективными и для русского языка естествен

ными, органичными. Конечно, отсутствие систематической коди

фикации синтаксиса в ломоносовской грамматике и последующих 

грамматических руководствах не могло не сказаться на индиви

дуальных стилях художников. Оно, это отсутствие, позволяло 

поэтам и прозаикам видеть и ощущать язык несравненно более 

широко и глубоко, чем в посткарамзинскую эпоху, и черпать из 

него с такой внутренней свободой, какой художники XIX в. уже 

не знали, будучи психологически скованы именно грамматиче

ской кодификацией, расслоившей узус на факты "допущенные" и 

"отреченные". Отсюда у поэтов ХУШ в. необыкновенно широкое 

использование инверсий, своеобразное падежеупотребление, мно

гообразные случаи беспредложия и т.д. и т.п. 

Возможен, однако, вопрос; не нарушался ли и сам узус с 

его скрыто, но объективно существующими правилами в поэтиче

ской практике Державина и других поэтов? Ответить приходится 

следующим образом. Употребление, с которым имели дело поэты, 

было, в частности, употреблением устно-» речевым. А по

тому вопросы типа выше поставленного не могут быть разрешае

мы на основе наблюдений книжно-письменных источников ХУШ в. 

Средствами же фиксации устной речи филология до самого не

давнего времени (времени появления звукозаписывающих ус

тройств) не располагала. Вместе с тем, получив в XX в. тако

го рода средства и на их основе открыв, по существу, в рус

ском языке совершенно особую подсистему - устную речь с ее 

"редуцированной", тяготеющей к паратаксису падежной систе

мой, с ее инверсиями, с ее своеобразным отношением к предло

гам, союзам и т.д., - филология не могла не обратить внима

ние на заметное сходство устно-речевого паратаксиса с тем 

наратакснсом, который известен историкам языка из наблюдения 

древнерусских летописей, древнерусских грамот и иных текс

тов, об*еж*нннх в письменную форму задолго до разработки 

специально письменного синтаксиса с его условними правилами 
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гипотактического развертывания содержания. 

Говоря о поэзия Кантемира, К.О. Аксаков сообщил свое лю

бопытно звучащее впечатление, что здесь "русский язык» до сих 

пор еще вивший в стихии разговора* не привыкший к письму, 

странно ложился на бумагу, принимал неловкие, неудобные обо

роты; слова были русские, язык русский, но все чужда ему была 

бумага, чужд синтаксис собственно..." (I, 258). Тут подразу

мевается, что синтаксис русского устно-речевого узуса ("неор

ганическая" фраза) еще якобы не синтаксис в полном смысле сло

ва» Это не выдерживает, конечно, филологической критики. Но 

совершенно точно указано на то, что "неловкие" обороты Канте

мира основаны на особенностях устной речи, которые выглядят 

шокирующе непривычно, будучи перенесены "на бумагу". 

Такой перенос у художников слова, конечно, не был чем-то 

механическим. Каждый восприниыал особенности устной речи в 

чем-то существенном по-своему, поскольку руководствоваться 

приходилось в основном личным субъективным слухом. Далее сра

батывала личная способность к обобщению и типизации "расслы

шанного". Влияли "со стороны" и различные чужие тексты, по 

тем или иным причинам авторитетные для данного автора. Нако

нец, раз речь идет о художественном творчестве, нельзя забы

вать и о главной - о художественно-творческой фантазии,о пра

ве художника на условность. В итоге узус претерпевал в произ

ведениях поэта или прозаика индивидуально-стилевую трансформа

цию, и "язык Державина", конечно же, заметно отличен от "яам-

ка Петрова" или от "языка Боброва" и т.д. 

Но даже в таком смысле вряд ли правильно было бы ска

зать, что Державин "гнул на колено* русский синтаксис. Вго 

слог отличается особой широтой и свободой в отношении к сов» 

ременному речевому употреблению. Но он» несомненно, мог там, 

где это было надо поэту, максимально сближаться с узусом (а 

там, где нужно Державину, максимально индивидуализироваться). 

Например, знаменитые инверсии поэтов ХУШ в. вряд ли правильно 

объяснять (как не раз делалось) подражанием их словопорядку 

"серебряной" латыни. Когда художественные мо

тивы диктовали писателю придерживаться "естественного" слово-

расположения, он делал это и в ХУШ в., (хотя позже эту "ес

тественность" не раз связывали с деятельностью карамзиниста^. 

Но зато когда те же чисто творческие мотивы побуждали его 

применить, так сказать, "перевернутый" порядок слов (употре

бляем это выражение по аналогии с термином "переверяута* ком

позиция"), художник ХУШ в. шел на это со смелостью, в лагере 
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карамзинистов ухе немыслимой. Отсюда, например, отмечавшееся 

С.И. Бонди "неумение или сознательное нежелание" Тредиаков-

ского "подлинно связывать отдельные части фразы одниы слож

ным интонационным единством..., когда он отделяет один (или 

несколько) из второстепенных членов предложения и присоеди

няет его в самом конце фразы при помощи слов к тому же« так

же и, 

• например: Эрата смычком, ногами 

Скачет, также и стихами -

Бледен зрак и суров, сверкающие очи 

Те же и впадши еще..." (5, 65). 

Этот, по словам С.М. Бонди, "любимый прием Тредиаков-

ского", вопреки Гречу, не нелепость и не произвол, а худо

жественное волеизъявление. 

К слову сказать, именно писатели ХУШ в. (опять же в от

личие от писателей XIX столетия) располагали авторитетным 

у к а з а н и е м  ( у к а з а н и е м  г р а м м а т и ч е с к о г о ,  а  н е  

какого-либо иного авторитета!) на свое право свободно обра

щаться с синтаксическими правилами, буде таковые существуют 

как социально осознанный феномен. Может показаться, что ска

занное находится в вопиющем противоречии со всей предыдущей 

частью статьи. Однако противоречия здесь нет. Мы имеем в ви

ду не какую-либо грамматику русского языка и не русский 

грамматический авторитет. Речь идет об одной церковнославян

ской "Грамматике", в ХУШ в. еще широко и конкретно извест

ной образованным слоям общества, и о ее авторе - Мелетии 

Смотрицком. 

Лингвисты в силу специфики своего подхода к граммати

ческим руководствам обычно не интересуются тем духом худо

жественной атмосферы барокко, который ощутим в "Грамматики 

славенския правилном синтагма* М. Смотрицкого (первое изда

ние 1619 г.) (см. 33). Этим духом спровоцированы здесь ха

рактерные рекомендации по *наруеению" определенных синтакси

ческих правил "искусными писателями". Некоторые исследова

тели датируют зарождение барокко в восточнославянском регио

не даже с 80-х гг. ХУТ в. (28, 36). Но если это и преувели

чение, деятельность М. Смотрицкого, родившегося в 1577 (или 

1579) году падает на заведомо более позднюю эпоху. М. Смот-

рицкий, выпускник иезуитской Виленской академии, в будущем 

еторонннк уник с римско-католической церковью (29, 8-10,19), 

с ранних лет соприкасался с кругами, культивировавшими ти

пично барочные идеи, представления и теории. И трудно удив
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ляться, что барочное отношение к нарушению *правил* как сок

ровенной прерогативе творческой личности проявилось в харак

теризуемой сочинении М. Смотрицкого. Смотрицкий разработал и 

включил в свою грамматику особый раздел "синтаксиса образно

го* , который "есть образ благолання противу правилом", дав 

даже описание, сопровожденное примерами, девяти тропов и фи

гур "синтаксиса образного". Художники были поставлены Меле-

тием тем самым изначально в особое положение относительно 

норм грамматики, а потому, если они знали об этом своем осо

бом статусе (а в ХУШ в. о нем знали все читатели Мелетия), то 

считать себя "нарушителями* как таковыми уже вряд ли могли. 

Регламентированное нарушение - это уже не нарушение в том 

смысле, который имел в виду Е.В. Аничков и который обсужда

ется в статье. 

Ломоносов в своей "Российской грамматике" ничего не го

ворит о допустимости отступающего от общих правил писатель

ского "глаголания*. "Сопряжение" идей, "которые кажутся от 

темы далековаты", упомянутое им в *Риторике*, касается се

мантических, а не собственно синтаксических связей (24,111). 

Из постломоносовских грамматик ХУШ в. несколько иное положе

ние в "большой" грамматике А.А. Барсова, оставшейся в руко

писи и изданной лишь недавно Московским университетом (см. 

4). Но Барсов только бегло касается "образного синтаксиса* 

- *фигур синтаксических*, которые "называются образы,а упот

ребление их в речи - словосочинение образное* (4, 165 , 238-

240). Иначе говоря, никакого развития наукой данной темы 

сравнительно с грамматикой М. Смотрицкого (в конце ХУШ в. уже 

"старинной*!) мы в "ломоносовский* период русской граммати

ческой мысли не наблюдаем. Явным особняком стоит лишь грам

матика Н.Г. Курганова. В.В. Виноградов подметил, что Курга

нов "стремился пополнить" постломоносовскую грамматику 'жи

вым материалом конструкций разговорно-обиходной речи} » ре

зультате Курганов *расмирял рамки и содержание ломоносовской 

грамматики, но иногда в сторону той грамматической традиции 

(то есть традиции М. Смотрицкого. - Ю.М.), от которой Ломо

носов отталкивался* (10, 46). 

Н.Г. Курганов, например, полноправно вводит в свою грам

матику так называемое *местопадежие* - "антнптознс* М. Смот

рицкого: "Местопадежме есть изменение падежей в речи: чело

века, которого вндимь, мой брат{ вместо человек. Картину, ко

торую держнмь, есть моя* (23, 88). Ржанообраэиме факте *ив-

менения падежей*, несомненно, необилуют -а устной речи ж во 
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сей день составляют в ней внутренне закономерное явление- Но 

жх филологическая экспликация в грамматике Курганова не мог

ла не озадачивать многих современников - и сегодня многие 

жспнтнвают психологическую потребность истолковывать законо

мерности устной речи как всего лишь "оговорки", "обмолвки" и 

т.п. Грамматическое узакониванне подобных фактов Кургановым 

обусловило впоследствии ироническое отношение к его грамма

тике со стороны карамзинистов. Так, Батюшков в "Видении на 

брегах Деты" вкладывает в уста "славенофила" Шишкова слова; 

"Я также член, Кургановым писать учен"1. Но оно же, это уза

конивание, к слову сказать, могло служить в конце ХУШ Е. 

(когда вышли первые издания содержащего грамматику курганов-

ского "Письмовника*) филологическому обоснованию собственной 

художественной практики в глазах Державина и иных поэтов, 

парафразировавших в своем слоге особенности устной речи. 

Особенности индивидуальных стилей таких поэтов впослед

ствии не раз подвергались ироническому осмеянию именно по 

тем же причинам, что примеры из грамматики Курганова, подоб

ные ранее приведенным. В других случаях они замалчивались. По 

меткой характеристике Ф.И. Буслаева, "Практическая граммати

ка проходила молчанием некоторые формы языка в писателях об

разцовых, отличающихся свежестью выражения, заимствованною 

из живой, разговорной речи} напр., в стихотворениях Держави

на, в комедиях Фон-Визина, в сочинениях Крылова, Грибоедова 

..." (8, 575). Тут явно подразумевается многократно переиз

данная грамматика Греча, логизирующая реальные языковые от

ношения и находящаяся, по справедливому наблюдению В.В.Вино

градова, под определенным влиянием "всеобщей* грамматики.То, 

что система Греча основана не "тощем" материале из произве

дений писателей-карамзинистов, подметили уже современник:*. 

Узость этого учения сопровождалась заметной окостенелости 

его "правил*, их претензией на истину в последней инстанции -

Между тем, употребляя слова Гумбольдта, необходимо. что5а 

язык "правильно и непрерывно переходил от народа з рукк пи

сателей и грамматиков, а от них обратно в уста народе." (I?, 

1861 18» 164). 

Здесь, тем самым, упрек Шишкову не в "архаизме", а 
опять-таки в увлечении устно-речевыми особенностями совре
менного узуса» Этот аспект противостояния шншковистов и ка
рамзинистов сильно недооценен исследователями, 



3 

Идея об "антиграмматичности" как важном условен инди

видуальности языка художника, факторе системосозидания его 

слога продолжает варьироваться в литературоведении и крити

ке до настоящего времени. Но на деле она основана на прямо

линейном и узком истолковании самого феномена грамматики,, 

самого феномена литературной нормы, а также на недоучете 

ряда существенных эпизодов истории нашей филологии. Стили 

художников, которыми обычно иллюстрируется тезис об анти-

грамматичности, обнаруживают свою тесную скоррелированность 

с грамматикой и специфическими нормами устно-разговорной 

речи. Именно здесь находила средства расширения художест

венной образности русская поэзия ХУШ в. с присущим ей прин

ципиальным стремлением, если употребить слова А.С. Шишкова, 

превращать "прямое или простое в нечто изгибистое, узорное, 

пригожее" (391 50). 
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К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА. И.В. ЯГИЧА 

С.В. Смирнов 

В истории славяноведения второй половины XIX - нач. XX 

вв. видное место принадлежит академику И.В. Ягичу. Его много

численные - свыше 600 - труды ..по славянскому языкознанию, па

леографии, истории и этнографии славян, литературоведению и 

фольклористике вошли в золотой фонд мирового славяноведения и 

во многом сохраняют свое значение до сих пор. И.В. Ягич вос

питал целый ряд крупных славистов для многих стран Европы. 

Только за шесть лет его преподавания в Петербургском универ

ситете было подготовлено II будущих ученых. И.В. Ягич вошел в 

историю науки и как незаменимый организатор научных исследо

ваний. По его инициативе Петербургская Академия наук издавала 

такие известные серии, как "Исследования по русскому языку", 

"Памятники древнерусского языка" и "Энциклопедия славянской 

филологии*. 

Игнатий Викентьевич (Ватрослав) Ягич родился в 

Хорватии в Вараждине 6 июля 1838 г. В 1860 г. окончил Венский 

университет по отделению классической филологии. Его учителя

ми были Г. Бониц, 3. Гофман, Й. Фален. Одновременно занимался 

славяноведением под руководством Ф. Миклошича,у которого про

слушал такие курсы, как старославянская морфология, синтаксис 

славянских языков, словообразование, глаголическое письмо,па

леография, история литературы, общая грамматика. После окон

чания университета был назначен учителем греческого и латин

ского языков в одной из гимназий Загреба. Состоял секретарем 

Совета по делам среднеучебных заведений Хорватии, секретарем 

литературно-научного и просветительного общества Матица Ил-

яирская, заведовал библиотекой при Народном доме, редактиро

вал филологическую часть журнала ,,Кп^1аеУп1к", выходившего в 

1863-1866 гг. 

В эти годы началась научная деятельность Ягича в области 

изучения истории сербохорватской литературы и языка, старо

славянской письменности. До 1870 г. им было опубликовано более 

60 книг, статей и рецензий. В 1861 г. выходит статья "Замеча

ния о сербской народной поэзии", написанная с позиций истори

ческой школы Бенфея, в в 1867 г. - книга "История сербохор

ватской литературы", которая затем была переведена М.Н. Пет

ровским на русский язык и издана в Казани (1871)• Здесь он 

впервые высказал мысль о македонском происхождении старосла
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вянского языка, которую развивал и уточнял потом в течение 

всей жизни. Ягич знакомится с журналами "Современник*, "Оте

чественные записки* и статьями В.Г. Белинского. Они произве

ли на Ягича большое впечатление, и не без их влияния был на

писан "Краткий обзор хорватско-сербской литературы в послед

ние два-три года"*. 

Наиболее значительные труды были посвящены старославян

скому языку и памятникам древней письменности. Во введении к 

"Ассеманиеву евангелию", изданному Ф. Рачким (1865)» Ягич 

первым указал на взаимоотношения древнейших текстов (кирил

ловских и глаголических) славянского евангелия и сделал вы

вод, что паннонизм Копитара й Миклошича не имеет под собой 

языковых, исторических и этнографических оснований. В статье 

"Материалы для глаголической палеографии" (1869) Ягич издал 

и описал отрывок глаголического списка посланий апостола Пав

ла из коллекции Михановича. Это издание имело важное значе

ние для дальнейшего изучения глаголицы. Если раньше были из

вестны лишь западнохорватские тексты угловатой глаголицы, то 

это был текст с порядком чтений по православному обряду и 

более округленной формой букв. 

Важное значение имело издание старых хорватских и серб

ских текстов (Житие св. Катерины, Сказание об Александре Ма

кедонском, сочинения М. Марулича и др.). В работе "Кйриллов-

ский сборник ХУ1-ХУ11 вв. в библиотеке Цукулевича" (1867) 

Ягич опубликовал в отрывках сербский текст Физиолога", позд

нее изданный им полностью. В книге "Примеры старохорватского 

языка из глаголических и кирилловских книжных памятников* (ч. 

1-11, 1864-1866) наряду с древнейшими текстами помещено не

мало памятников ХШ-ХУТ вв. В статье "Подновленная вокали

зация в хорватском языке" (1870) ученый стремится выяснить 

некоторые вопросы исторической фонетики! вторичное а вместо 

Ъ, Ь; и из ^, О из 1. Здесь же он обратил внимание ж на 

сербохорватское ударение, указав параллели в греческом язн-

В 1870 г. Лейпцигский университет присудил Ягичу сте

пень доктора философии за диссертацию о корне де- в славян

ских языках. На его труды обратили внимание как в Сербии и 

Хорватии, так и за рубежом. Он был в числе первмх иабран 

действительным членом Югославянской академии наук ижскусст», 

действительным членом Матицы Сербской (Нови-Сад), Общества 

сербской словесности (Белград), членом-корреспондентом Пе

тербургской АН (1868). 
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В 1870 г. в Загребе произошли уличные демонстрации, в 

которых приняли участие и гимназисты. Ответственность за это 

была возложена на Ягича, который был уволен с запрещением 

находиться на государственной службе в пределах Австро-Венг-

рии. Он обратился за помощью к И.И. Срезневскому, надеясь 

получить в России место учителя классических языков в гимна

зии. По представлению Срезневского Петербургский университет 

присвоил Ягичу степень доктора славянской филологии (1870), 

что давало возможность занять кафедру в одном из российских 

университетов. Однако в то время оставалась вакантной лишь 

кафедра сравнительного языкознания и санскрита в Новороссий™ 
2 

ском университете. Совет университета на основе отзыва 

В.И. Григоровича избрал Ягича в 1871 г. экстраординарным 

профессором с ходатайством о годичной командировке для изу-

чения санскрита и зенда. Этот год он провел отчасти в Берли

не, занимаясь санскритом у Вебера, отчасти в Петербурге, где 

совершенствовался в русской языке. Приехав в Одессу в июле 

1872 г., Ягич был избран ординарным профессором. В Новорос

сийском университете он читал сравнительную грамматику индо

европейских языков, санскрит и греческую грамматику.Его уче

ником в те годы был Д.Н. Овсянико-Куликовский. 

В научном отношении одесский период не был плодотвор

ным. Из наиболее значительных работ он опубликовал только в 

*51:аг1пе" апокрифический отрывок из дамаскина ХУТ-ХУШ вв. 

ж в "Гласнике* - Житие Стефана Лазаревича. 

В целом Одесса произвела на Ягича мрачное впечатление. 

Пришлось заниматься предметами, которые не стояли в центре 

его научных интересов. Григорович, "по своему обычаю, "рев

новал" к нему свою науку и ни за что не хотел представить 

ему возможность читать систематические курсы по славяноведе-
X 

нию" . Надежды занять кафедру славянской филологии не оправ

дались, так как Григорович никак не уходил в отставку. Не

привычным и чуждым оказался сам строй одесской жизни. Притом 

Ягич заболел тифом, от тифа скончалась и его старшая дочь. 

В 1874- г. Ягич перешел в Берлинский университет на ха~ 

федру славянских языков и литератур. В письмах и русским 

друзьям он неоднократно оправдывал этот переход лишь "неиз

менной преданностью к славянской науке*. 

Первые впечатления в Берлине были обнадеживающими. Па 

обзор древнейших славянских памятников записалось 10-15 сту

дентов, на старославянскую грамматику - 2, русский язык - 5 

(в письме О.К. Бодянскому он приводит даже цифру 10)„ Однако 
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вянского языка, которую развивал и уточнял потом в течение 

всей жизни. Ягич знакомится с журналами "Современник", "Оте

чественные записки" и статьями В.Г. Белинского. Они произве

ли на Ягича большое впечатление, и не без их влияния был на

писан "Краткий обзор хорватско-сербской литературы в послед

ние два-три года"1. 

Наиболее значительные труды были посвящены старославян

скому языку и памятникам древней письменности. Во введении к 

"Ассеманиеву евангелию", изданному Ф. Рачким (1865)» Ягич 

первым указал на взаимоотношения древнейших текстов (кирил

ловских и глаголических) славянского евангелия и сделал вы

вод, что паннонизм Копитара м Миклошича не имеет под собой 

языковых, исторических и этнографических оснований. В статье 

"Материалы для глаголической палеографии" (1869) Ягич издал 

и описал отрывок глаголического списка посланий апостола Пав

ла из коллекции Михановича. Это издание имело важное значе

ние для дальнейшего изучения глаголицы. Вели раньше были из

вестны лишь з ападн охораат с кие тексты угловатой глаголицы, то 

это был текст с порядком чтений по православному обряду и 

более округленной формой букв. 

Важное значение имело издание старых хорватских и серб

ских текстов (Житие св. Катерины, Сказание об Александре Ма

кедонском, сочинения М. Марулича и др.). В работе "Кириллов

ский сборник ХУ1-ХУ11 вв. в библиотеке КУкулевича* (1867) 

Ягич опубликовал в отрывках сербский текст Физиолога", позд

нее изданный иы полностью. В книге "Примеры старохорватского 

языка из глаголических и кирилловских книжных памятников* (ч. 

1-11, 1864-1866) наряду с древнейшими текстами помещено не

мало памятников XI11-171 вв. В статье "Подновленная вокали

зация в хорватском языке* (1870) ученый стремится выяснить 

некоторые вопросы исторической фонетики: вторичное а вместо 

Ъ, Ь) и из |» О из 1. Здесь же он обратил внимание ш на 

сербохорватское ударение, указав параллели в греческом язы

ке. 

В 1870 г. Лейпцигский университет присудил Ягичу сте

пень доктора философии за диссертацию о корне де- в славян

ских языках. На его труды обратили вникание как в Сербии и 

Хорватии, так и за рубежом. Он был в числе первых избран 

действительныы членоы Югославянской акадеыки наук ижскусств» 

действительны!! членом Матицы Сербской (Нови-4#ад), Общества 

сербской словесности (Белград), членом-корреспондентом Пе

тербургской АН (1868). 
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7 
"представителем русско-славянской наук* перед Европою" . Эту 

•нель ему пержнм подал Лескжн в конце 187* г. Задумав жур

нал, Ягич представил его програнму прежде всего Мнклоннчу н 

Срезневскому. В частности, в письме Срезневскому он писал: 

•В состав его должнн войти I 

а) Статьи по этнмояогнко-граннатняескнм вопросам, касающимся 

славянских яанков, отдельно - исторически яли конпаратнвно. 

б) Статья крнтнко-зксегетнчеекне по разини вопросам, относя

щимся к лнтературннм памятникам славянским. 

в) Исследования о народной поэзии, сказках, пословицах и т.п. 

г) Прибавления к науке о славянских древностях, по разным 

вопросам культурно-историческим. 

д) Тексты, еще не нздаяние, относящиеся к языку и его истории. 

е) Обозрение библиографическое - вроде незабвенных Ванях- из

влечения нз славянских научннх журналов, ученая переписка и 

т.п. Направление журнала должно бять строго научное, но виес-
•8 

те славянское" . 

Мнкяоннч сухо ответил, что с программой согласен, но со

трудничать отказался, сославшись на больную занятость. Срез

невский горячо поддержал эту инициативу и в письме от I мая 

1875 г. уточнил проблематику журнала я его структуру^. 

В течение 44 лет (1876-1920) журнал выходил под редакци

ей Ягича (всего вняло 37 тонов) я играл роль объединяющего 

центра в области славяноведения. К участию в журнале он при

влек лучших специалистов по язнкозиаяню, литературе, истории 

и древностям. 1з русских ученнх в нем публиковали свои иссле

дования и рецензии 1.1. Бодуэн де Нортоне, Ф.И. Буслаев, 1.Н. 

Весеяовский, Я.К. Грот, П.И. Житецкий, Ф.В. Кори, В.И. Лакал-

ски й, 1.1. Потебня, И,И. Срезневский, Ф.Ф. Фортунатов, 1.1. 

•ахиатов я др. Журнал скоро приобрел известность в России, 

среди западнях я южных славян, а также в Германии, Англии и 

Франции. Важную роиь сыграли и библиографические обзорн, ав

тором которых в больияястве случаев был сан Ягич. Эти обзоры 

зиакоиили европейского читателя со всенн новинками слависти

ческой лнтературн. Среди них первое место занимали трудн рус

ских ученнх. Тоиьно с 1875 по 1914 г. Ягич опубликовал рецен

зии и отзывы почти на 80 книг, винеднях в России, не говоря о 

журнальных статьях. Все это способствовало больному росту в 

Европе авторитета русской я славянской науки. 

В Берлине Ягич продолжил изучение южносиавянской пнсь-

иениостн. Он издал сербскую Александренду, Зографское еванге

лие (1879), Закон Вняодольскнй (1880). Благодаря его работе 
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"Описание и извлечение из нескольких южнославянских рукопи

сей* стали известны многие важные памятники сербской и бол

гарской редакции. В исследовании о Зографском евангелии он 

одним из первых применил статистический метод для выяснения 

употребления Ъ и Ь в этом памятнике. 

В связи со смертью Срезневского (1880) в ОРЯС освободи

лась вакансия академика. Отделение обратило внимание на Яги

ча, но ремило подождать» на кого падет выбор университета. 

Ягич, узнав об этом из письма Я.К. Грота, ответил ему: "Про

фессура С.-Петербургского университета не прельщает меня; 

заменить одно профессорское положение другим, на это нет у 

меня больной охоты. Другое дело - положение академика. Вот 

это была действительно с давних пор моя любимая мечта.В этом 

положении я чувствую у себя довольно и способности, и энер

гии для очень полезной деятельности. Без самохвальства, но и 

без напрасной скромности я полагай, что тут было бы мое на

стоящее место"1®. Но при эшом он не знал, что члены ОРЯС в 

то время не получали постоянного жалованья. В апреле 1880 г. 

Ягич был единогласно избран экстраординарным академиком и 

профессором Петербургского университета с зачетом выслуги на 

пенсию всей русской и заграничной службы. На освободившуюся 

должность в Берлине был назначен А. Брюкнер. 

24 сентября 1880 г. состоялась вступительная лекция Яги

ча в университете, на которой присутствовало около 500 чело

век. Столичные газеты откликнулись на это событие восторжен

ными отзывами. В Петербурге Ягич читал такие курсы, как ста

рославянская грамматика, отномения между западнославянскими 

и южнославянскими языками, историческая грамматика русского 

языка, сравнительная грамматика славянских языков, отношение 

церковнославянского языка к славянским наречиям, история 

сербохорватской литературы, славянская палеография,польский, 

сербский и литовский языки . Вокруг Ягича образовался кру

жок, в котором читались и обсуждались рефераты (Д.И. Шахов

ской, Е.В. Петухов, Н.В. 1ляков, П.К. Снмони, А.А.Григорьев, 

Н.А. Смирнов и др.). Его учеником был и известный славист 

Б.Н. Ляпунов. Под руководством Ягича сформировался как фило

лог А.А. Шахматов. Одновременно он вел педагогическую работу 

на Высиих женских курсах и в Археологическом институте. 

С переездом в Петербург Ягич получил хорошие возможнос

ти для изучения я издания древних памятников. В 1882 г. он 

издает книгу "Образцы языка церковнославянского по древней

шим памятникам глаголической и кирилловской письменности", 
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предназначенную в качестве хрестоматия для студентов-филоло-

гов. Основу хрестоматии составляют старославянские тексты 

(отрывки из Зографского, Мариинского, Ассеманиева евангелий, 

Сборника Клоца, Синайского требника, Саввиной книги, Слуцкой 

псалтыри, Супрасльской рукописи, а также листки Македонский, 

Киевский, Хиландарскнй, Ундольского, Куприянова). Древнерус

ские и древнееербскке памятники даны в приложении (отрывки 

из Остромирова и Туровского евангелий, Ввгениевой псалтыри, 

Святославова Изборника 1073 года, Успенского сборника XII 

века, Кормчей 1262 года и Сборника Михановича конца XIII в.Х 

Тексты изданы отчасти по рукописям, отчасти по печатным из

даниям. Использована глаголица и разные шрифты кириллицы, 

раскрыты титла. В конце книги приложен объяснительный сло

варь. 

В 1883 г. после 40-летнего ожидания появилось образцо

вое издание Мариинского евангелия, найденного Григоровичем в 

1844-45 гг. на Афоне. При этом Ягич заменил глаголическое 

письмо кирилловским и сделал те* самым памятник общедоступ

ным. Вся книга состоит из введения, текста с подстрочными 

примечаниями и вариантами и приложения палеографического, 

грамматического и лексикологического содержания. Во введении 

излагается история открытия и изучения памятника. Сам текст 

издан с полной палеографической точностью, строка в строку, 

буква в букву. Недостающие листы восполнены за счет других 

кодексов (Зографского и Дечанского евангелий). В приложении 

приведены приписки на полях, отмечежм палеографические и 

грамматические особенности. Говоря о важнейших чертах памят

ника, Ягич пмеет: "Уступая несколько Зографскому евангелию в 

соблюдении звуковых тонкостей, он превзошел его в верной пе

редаче редких грамматических форм, в составе же слов и обо

ротов сохранил немало старины, благодаря которой значительно 
«12 

расширяются наши представления о первоначальном переводе" . 

По припискам на полях с признаками сербохорватского извода 

ХШ-Х1У вв. Ягич высказывает предположение, что Мариинское 

евангелие было написано сербом где-нибудь в Боснии или юж

нее. Однако другие ученые подчеркивают болгарское пронсхож-

13 
дение памятника . 

В 1884 г. выходят "Четыре критнко-палеографнческие ста

тьи". Это рецензии на труды Амфнлохия, В.С. Миллера и Гейт-

дера и в то же время исследования о происхождении славянских 

азбун, языка древнейших переводов священного писания, харак

теристика юкшорусских памятников. Опровергнув теорию Гейтле-
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ра об албанском происхождении глаголицы, Ягич возводит ее к 

греческому курсиву и иллюстрирует это снимками с греческих 

курсивных текстов У1И-Х вв. параллельно со снимками славян

ских глаголических и кирилловских букв Х-Х1 вв. и греческих 

унциальных букв 1Х-Х вв. Здесь же идет речь о тождестве язы

ка славянского перевода псалтыри с языком перевода еванге

лия, грамматических особенностях синайского списка псалтыри, 

о переводе четвероевангелий. А.И. Соболевский в "Очерках по 

истории русского языка* (1884) описал галицко-волынскжй го

вор и предположил, что древнекиевский говор отличается от не

го и должен быть причислен к великорусским. Ягич, сравнив 

Рязанскую кормчую (1284) и ее киевский оригинал, показал,что 

в ней также наблюдается употребление & вм. Е, которое Собо

левский считал галицко-волынской чертой. Отсюда Ягич сделал 

вывод, что киевский говор ничем существенным не отличается 

от галицко-волынского. 

В 1886 г. Ягич издает "Служебные минеи за сентябрь, ок

тябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским ру

кописям 1095-1097 г.* Это издание составило первый том заду

манной им серии "Памятники древнерусского языка". В работе 

даны описание этих памятников и обзор их состава и отношения 

к греческому подлиннику. Автор приходит к выводу, что текст 

канонов и стихир в служебных минеях представляет собой два 

различных перевода! древнейший, употреблявшийся с начала XI 

в. до II половины Х1У в., и новый, впервые встречающийся в 

сербских рукописях конца Х1У в. В ХУ-ХУ1 вв. он распростра

нился на славянском юге и в Россик. Старый перевод сохранил

ся преимущественно в рукописях древнерусской рецензии,а так

же в некоторых древнеболгарских и древнесербских списках. Он 

важен для определения греческого текста, который послужил 

оригиналом. Ягич сделал попытку установить этот оригинал пу

тем сличения перевода с греческими рукописями миней, находя

щимися в библиотеках Петербурга, Москвы, Вены и Венеции. Из

данные тексты представляют собой ценный материал для истории 

церковнославянского языка и славянской письменности. Все из

дание отличается тщательностью и обстоятельностью. 

Издание древних памятников имело в России давнюю тради

цию. Но при публикации текстов использовался главным образом 

буквальный метод, т.е. точная передача типографскими средст

вами текста одной рукописи, иногда с указанием вариантов.Уже 

члены Румянцевского кружка (прежде всего Востоков к Калайдо

вич) достигли в этом отношении больших успехов. Однако в по
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следующий период Бодянскнй * Срезневский» стремясь издать 

каждый вариант в отдельности, постепенно начали утрачивать 

необходимую точность. Ягич положил начало критическому мето

ду, при котором требовалось уже представить научно прочитан

ный, реконструированный текст на основе данных различных ру

кописей. 

В феврале 1884 г. Ягич предложил, чтобы ОРЯС по примеру 

"Материалов для сравнительного и объяснительного словаря и 

грамматики" начало издание серии под общим названием "Иссле

дования по русскому языку". Он писал Потебне: "Программа из

дания довольно широкая: разбор языка отдельных памятников 

древнерусской письменности; обозрение особенностей языка по 

столетиям или эпохам или говоров (старого времени по источ

никам) различных местностей по наблюдениям! исследование ис

точников слов иностранных} объяснение грамматики с точки зре

ния сравнительной, происхождения этимологического и тонкос-
-14 

тей произношения и т.д." Ягич старается привлечь к участию 

Потебню, Фортунатова, Корша, Шахматова, редактирование же 

всего издания он брал на себя. В этой серии появилось две 

работы* М.М. Козловского "О языке Остромнрова евангелия* 

(1885) • А.А. Шахматова *0 языке новгородских грамот XIII и 

Х1У в.* (1886). Предполагалось также опубликовать "Словарь к 

Домострою по некрасовскому списку" Д.И. Шаховского, но ав

тор отказался продолжить начатое печатание своего труда. 

Вскоре издание вообще приостановилось из-за переезда Ягича в 

Вену. Оно возобновилось лишь в 1888 г. Третья работа была 

самого Ягича "Рассуждения южнославянской и русской старины о 

церковнославянском языке" (1895). Этим закончился первый том 

и все издание. В зтой книге собраны статьи старинных книжни

ков о происхождении старославянской письменности, азбуки,па

леографических особенностях письма, грамматической термино

логии. Тем самым раскрывается история взглядов на церковно

славянский язык, его функции и развитие в отдельных славян

ских землях. Одновременно делается ряд интересных литератур

ных и культурно-исторических разысканий о деятельности Конс

тантина Костеньчского, Максима Грека, Дмитрия Герасимова 

(Толмача) и др. 

Изучение истории славянской филологии Ягич продолжил в 

следующем труде под названием "Источники для истории славян

ской филологии. Письма Добровского и Копитара в повременном 

порядке" (1885). Материал бил ему доставлен Миклошнчем и Па

терой, отчастш Мешчшком, Гебауэром, Малиновским, Куником и 
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Бычковым. Переписка двух великих ученых охватывает период с 

1808 по 1829 г. и содержит 95 писем Добровского и 150 писем 

Копитара. В приложении помечены письма Добровского Кеппену и 

Линде и Копитара - Кеппену я Калайдовичу. 

Первые десятилетия XIX в. зажимают важное место в исто

рии славяноведения. Именно в этот период Добровскнй, Копитар 

и Востоков закладывали основы научного изучения славянских 

языков. Издание писем Добровского и Копнтара, подготовленное 

Ягячем (а также публикация Срезневским переписки Востокова), 

пролило дополнительный свет на становление славяноведения 

как науки. В письмах Добровского я Копнтара содержится много 

биографических подробностей, характеризующих их планы, на

строения, развитие взглядов. Прежде всего красной нить» во 

всей переписке проходит вопрос о славянской графике. Хотя Ко

питар неоднократно подчеркивал преиыущества кириллицы, теы 

не ыенее советовал Добровскому стать "латинским Кириллом", 

призывал к введению латиницы у всех славян. Добровскнй же 

высказывался в пользу кириллицы. Часто обсуждался вопрос о 

диалектной основе старославянского языка. Вели Добровскнй 

считал его то сербо-болгаро-македонским, то болгарским, то 

македонским, то Копитар ухе с 1809 г. говорит о паннонском 

происхождении, понимая под этим разные говоры: моравско-хо-

рутанскне, моравские, западноугорские, виндские и др. В пе

реписке нажло отражение также отнояенне к Буковой реформе. 

Копитар неоднократно жаловался на распространенность так наэ. 

русско-сербского языка и принял в преобразованиях В.С. Ка

раджича самое живое участие, в то время как Добровскнй зани

мал нейтральную позицию. Оя выступал за солидарность между 

славянами, за единый литературный язык, хотя последнее пред

ставлялось ему слипком трудным и даже нереальным. Копнтар в 

принципе был не против литературного объединения славян, но 

его пугала мысль, что это произойдет на базе русского или 

церковнославянского языка, а не западнославянских. Ягич объ

яснял нелюбовь Копнтара к России крепостным правом, бюрокра

тизмом, преданностью Вене, которую хотел видеть духовным 

центром всех славян. 

В 1897 г. Ягич издал второй том "Источников для жсторжж 

славянской филологии" - "Новые письма Добровского, Копнтара 

и других юго-западных славян*. В этот том вожла переписка 

западнославянских и южнославянских ученнх конца 17111 - нач. 

XIX вв. между собой и с учеными Австрии, Германии и России. 

Письма представляют собой живой отголосок эпохи национально
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го возрожденжя с его стремлением поднять народное самосозна

ние и просвещение, с его интересом к старине и истории.Здесь 

деятельность Добровского и Копнтара освещается новыми факта

ми, представленными в переписке с Рыбаем, Ганкой, Жупаном. В 

то же время выступает ряд новых лиц, имевших прямое отноше

ние к вопросам науки, культуры и литературы (митрополит 

Стратиыировнч, историк Ранч, поэт Мужицкий и др.). В письмах 

Добровского отразилось его изучение переводов священного пи

сания, в письмах Копитара и Жупана - зарождение теории сло

венского происхождения старославянского языка. Большой инте

рес представляет переписка Кеппена с Ганкой, Шафариком и Че~ 

лаковским в связи с их приглашением в Россию, дневник Копи

тара и многое другое. В целом опубликован богатый и разнооб

разный материал, но весьма отрывочный, в отличие от первого 

тома. 

Уже в 1884 г. у Ягича появляется мысль покинуть Россию-

В частности, Ф. Микломич в письме от 10 октября писал ему$ 

"Вы пишете, что если бы Брюкнер уехал из Берлина, Вы могли 

бы вернуться туда. Так уж приезжайте лучше в Вену: это было 
15 

бы и мне, и Университету величайшая услуга* . Истинная при

чина этого желания остается непонятной. Президенту АН и ми

нистру народного просвещения он жаловался на свое неудовлет

ворительное материальное положение, хотя получат до 9000 ру

блей в год. В письмах другим ученым ссылается на оскорблен

ное самолюбие и семейные обстоятельства. Например, Бодуэну 

де Ктртенэ он писал; *Да и я много, очень много теряю мате

риально, это ясно, но пусть здешние господа наконец видят, 

что человек живет не только рублями, как многие здесь дума

ли, но и словами любви и признания, которые никогда не сры

вались с тех уст, которые могли бы и должны были бы их про

изнести. Я покину Россию с очень горьким чувством, но никог

да не перестану любить русский язык и уважать силу русского 

народа"16. 

Осенью 1886 г. Ягич покинул Петербург и переехал в Ве

ну, где занял кафедру славяноведения, оставшуюся вакантной 

после выхода Миклошича в отставку. В Венском университете он 

читал древнеболгарскую грамматику, грамматику русского, сербо

хорватского, чешского и польского языков,сравнительную граммати

ку славянских языков,славянскую археологию,палеографию и этно

графию, южнославянскую литературу до конца ХУ1 в., историю 

русской литературы ХУ1И-Х1Х вв., историю древней народной 

поэзии, эпическую народную славянскую поэзию и др. В первый 
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же год Ягич организовал славянский семинарий, в котором рас

ширяли свои знания и совершенствовали методику многие моло

дые слависты из разных стран. Среди них были М.Н.Сперанский, 

В.Н. Щепкин, Л.А. Лавров, С.М. Кульбакнн, В.А. Францев, Г.А. 

Ильинский, И. Франко, В. Калюжняцкнй, Ф. Пастрнек, М. Мурко, 

Р. Ковачевич, Й. Аранца, Ф. Облак и многие другие. Ягич был 

избран членом Венской АН. По его инициативе при Балканской 

комиссии Венской АН был создан диалектологический сектор для 

изучения южнославянских языков и диалектов (Милетич,Решетар, 

Бартоли и др.). Ягич принимал живое участие в организации 

Союза славянских академий (1910-1911). Соболевский разрабо

тал устав Союза и вступил в переговоры с другими академиями* 

Под председательством Ягича было проведено совещание, кото

рое поручило ОРЯС временно заведовать делами предполагаемого 

Союза. Но дальше этого дело не пошло, так как от участия в 

этой организации уклонились Прага и Краков. 

В Вене Ягич продолжил изучение памятников старославян

ского языка. Он открыл Венские глаголические листы, глаголи

ческий отрывок Деяний апостольских и дал их описание. Но осо

бенно важно его исследование рукописи Добромирова евангелия 

XII в. (1898). Сравнив этот памятник с другими славянскими 

изводами евангельского текста, Ягич пришел к выводу, что До-

бромирову евангелию принадлежит важное место среди памятни

ков старославянской письменности как списку с одного из наи

более древних переводов. Оригинал Добромирова евангелия на

ходится в ближайшем родстве с текстами Ассеманнева, 3ограф

ского и Мариинского евангелий, отличаясь вместе с ними от 

южнославянского оригинала Остромирова евангелия. Остромнрово 

евангелие указывает на болгарский источник, в то время как 

Добромирово и сходные с ним глаголические евангелия восходят 

к македонскому оригиналу. Восточные (болгарские) иэводн ле

гли в основу русских, западные (македонские) - в основу серб

ских и хорватских евангелических текстов. Этот подход затем 

продолжили Облак, Вондрак и др. 

В том же году появляется исследование Ягича о средне-

болгарском Златоусте. Указав на важное значение памятника ш 

представив краткое описание рукописи с палеографической ш 

орфографической точки зрения, он подробно останавливается на 

ее содержании. Для каждого слова указывает параллели в дру

гих славянских рукописях, отмечает, что в грамматическом от

ношении памятник стоит ближе к Супрасльской рукописи, а ж 

лексическом - к Сборнику Клоца. Это сравнение прижеяо автор* 
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к заключению, что все эти памятники представляют собой один 

и тот же перевод, сделанный, вероятно, в X в. 

В 1895 г. Ягич опубликовал статью "Глава из истории 

южнославянских языков", в которой пересматривается вопрос о 

взаимоотношениях болгарского, сербохорватского и словенско

го языков. Копитар и Миклошич полагали, что славяне, посе

лившиеся в У1 в. на Балканском полуострове, представляли 

собой один народ и говорили на одном языке. Это этническое 

и языковое единство было нарушено в 711 в. переселением хор

ватов и сербов, которые разъединили восточных славян (бол

гар) и западных (словенцев). По мнению Ягича, никакого осо

бого переселения хорватов и сербов не было. Эта часть сла

вян также подразумевалась под теми словенами, которые пере

селялась на Балканы в Я в. Имена сербов и хорватов вначале 

не обозначали особой этнической и языковой единицы - слове-

не даже в У1-У11 вв. шмели более или менее тесно сплоченную 

языковую группу, распадавшуюся на ряд близких говоров. При 

этом сербохорватский представлял собой связующее звено меж

ду болгарским и словенским. Резких границ между ними не бы

ло - один язык сливался с другим через переходные говоры. 

Ягич не признает и разделение сербохорватского на два само

стоятельных языка. 

Труд Ягича "История возникновения церковнославянского 

языка" (1900$ 2 изд. 1913) представляет собой выдающееся 

произведение в славянской филологии начала XX в., итог все

го, что было сделано по Кирилло-мефодиевской проблематике 

за последние сто лет. Если уже до этого Ягич внес немалый 

вклад в издание и изучение старославянских памятников, не

однократно высказывался о сравнительной древности кириллицы 

и глаголицы, то вопроса о происхождении и родине старослав

янского языка касался лишь мимоходом. В этом труде проблеме 

происхождения церковнославянского языка отводится главное 

место. 

Первая часть работы посвящена пересмотру некоторых 

частных вопросов, касающихся жизни и деятельности Кирилла и 

Мефодия. Ягич защищает несомненность паннонских житий и 

папских документов о славянском богослужении в Моравии и 

Паннонни. Он твердо стоит на том, что папа Адриан II и 

Иоанн У111 благосклонно относились к славянскому богослуже

нию. Во второй части дается история вопроса, преимуществен

но в западнославянской науке. Рассматривая проблему проис

хождения церковнославянского языка, ученый критикует пан-
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нонскую теорию (Копитар, Миклошяч) и выступает защитником 

македонско-болгарской теории, которой придерживалось боль

шинство русских славистов. Он перебрал все доводы в пользу 

паннонской теории и доказал их полную несостоятельность. Важ

ное значение для него имели, во-первых, более глубокое изу

чение старославянских памятников и тем самым выяснение древ

нейшего состояния церковнославянского языка, во-вторых, на

блюдения над народными говорами Болгарии и Македонии. По воп

росу о славянских азбуках Ягич придерживается взглядов Копн

тара, Шафарика и Миклошича, так как большую древность глаго

лицы считал уже доказанной. 

Определенное место в наследии Ягича занимают труды по 

истории славянских литератур. Он издал книгу "Русская лите

ратура ХУНТ века" (1895)*^, монографию "Жизнь и деятель

ность Юрия Крижанича" (1917)» был редактором сборника "А.С. 

Пушкин в южнославянских литературах" (1901). Имеются немно

гочисленные работы по славянскому фольклору и мифологии* При

держиваясь взглядов А.Н. Веселовского, ученый поставил во

прос о взаимоотношениях книжной литературы и устной поэзии, 

источниках русского эпоса и др. 

Живя в Вене и сохраняя звание русского академика, Ягич 

поддерживал самые тесные связи с Петербургской АН. Эти связи 

особенно крепнут с 1900 г., когда Шахматов стал ординарным 

академиком. В изданиях Академии Ягич печатал свои труды, пи

сал отзывы на работы, представленные на академические пре

мии, часто приезжал в Россию для участия в заседаниях АН, 

выступал с докладами, составлял программы коллективных рабоъ 

В 1889 г. Ягич по поручению ОРЯС написал разбор первого 

издания "Лекций по истории русского языка" А.И. Соболевско

го, вышедший под названием "Критические заметки по истории 

русского языка". Здесь он рассмотрел основные работы по ис

тории русского языка (Срезневский, Лавровский, Потебня, Ко

лосов), остановился на прежних трудах Соболевского и особен

но подробно на его "Очерках по истории русского языка". Но 

это была не просто рецензия, а важные дополнения и поправки 

к лекциям молодого ученого, явившиеся результатом 6-летнего 

преподавания в Петербургском университете и самостоятельного 

изучения русских памятников и говоров во время пребывания в 

России. Особенно существенны рассуждения о происхождении 

форм мн.ч. типа •князья*. Ягич обратил внимание на форму мк. 

ч. на <5 в Ипатьевской летописи (татар^ , сынова ), поставив 

ее в связь с особым произношением гласного _е в конце эти:: 
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слов, привел редкие примеры с ̂  из в в киевских памятниках и 

др. 

В изданиях Петербургской АН он также опубликовал статьи 

"Вновь найденное свидетельство о деятельности Константина 

Философа, первоучителя славян св. Кирилла" (1893)» "Крити

ческие заметки по славянскому переводу двух апокрифических 

сказаний" (1898), "Размер (двенадцатислоговой) древнеймих 

стихотворений поэтов славянских (сербохорватских) в Далма-

ции" (1896), "Заметка об одном рукописном словаре немецко-

русском ХУЛ стол." (1898), рецензии на труды В.В. Стасова, 

А.А. Кочубинского» П.А. Кулаковского, А.М. Лукьяненко, Н.М. 

Каринского, А.А. Шахматова. Ягич закончил также издание тру

да Ю.С. Анненкова "Сочинения Петра Хельчицкого" (1893)» на

печатал "Рассуждения южнославянской и русской старины о цер

ковнославянском языке" (1895) и второй том "Источников для 

истории славянской филологии" (1897)• 

В 80-е гг. XIX в. в Западной Европе выходят Сгипйгхзз'ы 

по английской, романской, германской, классической, восточ

ной филологии. Все они отражали определенный этап в развитии 

науки, характеризовались стремлением подвести итог накоплен

ному материалу и выяснить дальнейшие перспективы. Аналогич

ная идея зародилась у Ягича в 1892 г., когда к нему приехало 

несколько видных славистов (М. Решетар, М. Н. Сперанский, 

К. Иречек, 11. Мурко)*®. В письме Веселовскому от I октября 

1892 г. он писал: "Я затеваю сообща с многими издание Сгипй-

г1за'а славянской филологии. Не согласитесь ли Вы войти в 

число сотрудников? Не попадете в дурное общество. Я пред

назначаю Вам обозрение исследований (и результатов) по слав, 

былевой поэзии и фольклористике (говоря в самых общих сло

вах)*^. В 189* г. состоялось второе совещание, на котором 

был разработан уже подробный план коллективного издания, по

священного итогам и проблемам славяноведения. В письме Весе

ловскому Ягич писал* "Если б нам дружными усилиями удалось... 

составить <3гипс1г1зэ, это было бы предприятие весьма полез

ное. Сжатость изложения и богатство приводимой литературы -

эти два качества должны характеризовать издание. В нем пред

полагается дать не столько полное изложение фактов, сколько 

критическое обозрение исследований, посвященных фактам с 

оценкой их и указанием пробелов с исправлениями и дополнени

ями ... Вы понимаете, что тут полного единства, при столь 

многочисленном участии, быть не может, да оно и не нужно. 

Каждый сотрудник пусть напивет свою долю по лучшему понима
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нию своему" . Издание предполагалось в двух томах на немец

ком языке. Ягич едет в Петербург, Прагу, Загреб, Белград, 

Краков, Лейпциг для личных переговоров с предполагаемыми со

трудниками, ведет оживленную переписку. Однако в тот период 

его мечта не осуществилась. 

По предложению Т.Д. Флоринского ОРЯС решило созвать 

съезд славянских филологов и историков с целью способство

вать развитию славяноведения. После Московской этнографиче

ской выставки 1867 г., которая напоминала всеславянский 

съезд, ничего подобного не было. На Археологическом съезде в 

Киеве чешские ученые предложили созвать первый съезд славис

тов в Праге в 1901 г., но австрийское правительство его не 

разрешило. Эту миссию взяла на себя Петербургская АН. В ап

реле 1903 г. был проведен предварительный съезд русских фи

лологов, на котором присутствовало 104 человека. Председа

тельствовали на съезде старейшие слависты Ягич, Ламанский и 

Пыпин. Доклады читались на всех славянских языках, а также 

французском и немецком. Во второй секции обсуждался вопрос 

о подготовке славянской энциклопедии. Решили издавать ее на 

русском языке и сразу приступить к работе. Лингвистическая 

подсекция под председательством Фортунатова разработала об

ширную программу издания, куда входили: введение в изучение 

славянских языков, очерк физиологии звуков, очерк грамматики 

славянского праязыка, словообразование, сравнительный син

таксис, исторические судьбы церковнославянского языка, слав

янские языки (история, фонетика к грамматика литературных 

языков) и диалектология, славянские элементы в других язы

ках, иноязычные элементы в славянских языках. 

В феврале 1905 г. ОРЯС утвердило план издания, по кото

рому энциклопедия должна была состоять из общего введения и 

трех разделов: лингвистического, литературоведческого * эт

нографического (всего б томов по 80-100 п.л. каждый). Но Ягич 

предложил ограничиться пока филологической частью. Поэтому 

издание было решено назвать "Энциклопедией славянской фило

логии" (вы. первоначальных названий "Общеславянская энцикло

педия", "Энциклопедия славяноведения"). К работе над отдель

ными проблемами привлекался весь цвет тогдашней славистики! 

Нидерле, Лавров, Соболевский, Гебауэр, Милетмч, Бодуэн де 

Куртенэ, Брок, Зубатый, Фортунатов, Лескин, Шахматов, Белич, 

Поржезинский, Миккола, Вондрак, Фасмер и др. Ягичу было по

ручено общее руководство изданием. В группу академиков, ве

давшую делами "Энциклопедии", вошли также Соболевский и 
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Шахматов. Последний нередко выступал как рецензент и второй 

редактор, он же следил за ходом набора и печатания. Первая 

книга (вып. XII) появилась уже в 1908 г. - Очерк истории 

современного русского литературного языка (ХУ11-Х1Х век.), 

Е. Будде. Всего же в этой серии (1908-1929) вышло 8 выпусков 

(1-У и Х-ХН), в которых было опубликовано 12 работ. Среди 

них были такие важные труды, как "Обозрение современного 

славянства" (1909) Л. Нидерле, "Очерк физиологии славянской 

речи* (19Ю) О. Брока, "Палеографическое обозрение славян

ского письма" (1915) П.А. Лаврова, "Грамматика церковнослав

янского языка по древнейшим памятникам" (1915) С.II. }^гльба-

кина, "Очерк древнейшего периода русского языка* (1915) А.А. 

Шахматова и др. Сам Ягич опубликовал три работы: "Историю 

славянской филологии* (19Ю), "Вопрос о рунах у славян* (Е9И) 

и "Глаголическое письмо" (1911). 

Во всех планах издания "Энциклопедии* на первом месте 

неизменно стояла "История славянской филологии*. Притом ее 

автором всегда назывался Ягич, с которым в то время никто не 

мог сравниться по широте охвата всех областей славяноведе

ния. Действительно, из всех славистов он был наиболее подго

товлен для создания обобщающего историографического труда. 

Он был автором сборника "Рассуждения южнославянской и рус

ской старины о церковнославянском языке*, двухтомных "Источ

ников для истории славянской филологии", десятков рецензий, 

критико-библиографических обзоров, некрологов и статей, по

священных истории славяноведения. Историографические введе

ния он предпосылал и университетским курсам лекций. Более 

того, в Вене он читал специально лекции по истории слависти

ки: введение в славянскую филологию (1886), грамматические 

теории у славян в средние века (1891), историко-методологи-

ческое введение в изучение славянских языков (1892), историю 

славянской филологии (1892), историю славянской филологии и 

археологию нового времени (1907). 

К работе над "Историей славянской филологии" Ягич при-
21 

ступил летом 1907 г. В 19Ю г. весь труд был закончен 

Свою книгу он начинает с определения круга проблем, подлежа

щих историографическому освещению. "Славянская филология, в 

обширном значении этого слова, обнимает совокупную духовную 

гязнь славянских народов, как она отражается в их языке и 

письменных памятниках, в произведениях литературных то от

дельных личностей, то общей силы простонародного творчества, 

наконец, в верованиях, преданиях и обычаях. Таким образом 
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она включает в круг своих занятий: во-первых, научные рас

суждения о языках славянских, подвергая раэбору как памятни

ки языка, так и все диалектические особенности живых гово

ров, не обходя молчанием и языков литературных со всеми 

иногда довольно сложными условиями их происхождения и разви

тия; во-вторых, историю славянских литератур, вдаваясь в объ

яснение целых эпох и оценку отдельных произведений, доиски

ваясь источников или зависимости от чужого влияния; в-тре

тьих, историю бытовую, изображающую особенности народной 

жизни во всех ее изгибах. В этом объеме славянская филология 

представляет сложный организм различных предметов, сплочек-
22 

ных в одно целое" 

Свое изложение Ягич начинает со средневековья, где обо

зревает отзывы историков о славянах, чешские и польские 

глоссы и глоссарии, затем рассуждения о церковнославянском 

языке, грамматики и словари этого языка, деятельность Крижа-

нича, изучение славян в ХУТ1-ХУШ вв. на Западе и в славян

ских землях. Но, по его мнению, славянская филология в пол

ном смысле этого слова сформировалась в конце Х7Т11 в, И Ягич 

подробно характеризует деятельность Добровского и его совре

менников, Копитара, Востокова, чешских романтиков, путешест

вия по славянским землям первых русских славистов, историю 

литературного возрождения у южных славян, взгляды московских 

славянофилов, научные труды Мнкломнча, новое поколение сла

вистов в русских и австрийских университетах. В такой широте 

подхода Ягич не имел предшественников. Он сам подбирал мате

риал, устанавливал принципы его использования, создавал об

щую схему развития славяноведения. Все биографические очерки 

написаны живо, со знанием дела, богатыми фактическими и би

блиографическими данными. 

Сторонник "чистой* науки, Ягич старался держаться по

дальше от политики. Это привело к тому, что книга оказалась 

лишенной исторической основы. Тем самым история славянской 

филологии понималась как последовательное изложение научной 

деятельности ее выдающихся представителей. Но биографии от

дельных ученых еще не составляют полной истории науки, а от

ражают только одну из ее сторон. Таким образом, в книге Яги-

ча мы не найдем истории научных идей, истории методов и на

правлений, характеристики отдельных периодов. Ничего не го

ворится о деятельности университетов, академий, ученых 

обществ, матиц, журналов, Даже изложение биографий иногда 

определялось не значением ученого в истории науки, а объемом 



гех сведений, которыми располагал автор. Только этим можно 

объяснить, что Копитару, который, по словам самого Ягича, 

•участвовал больие в чужих трудах, нежели в собственных*^, 

посвящено 29 страниц, а Востокову - 9» Нередко биографиче

ские подробности явно излишни, не имеют прямого отношения к 

науке. 

Ягич полагаш, что объективно можно оценить деятельность 

только тех ученых, чье "земное поприще уже совершилось". Это 

привело к тому, что последний период в истории славяноведе

ния оказался неполным. В его книге нет многих известных имен 

(Ламанский, Ягич, Шахматов, Фортунатов, Бодуэн де Куртенэ к 

др.), а вследствие этого многие места остаются непонятными. 

Ср.г отражена научная деятельность учеников Ламавского (А.С. 

Будилович, М.И. Соколов, П.А. Сырку) $ но о самом Яаманскок 

ничего не сказано. Разбираются труды Крушевского, но не ос

вещается деятельность его учителя Бодуэна де Куртенв. 

Книга Ягича была встречена в ученом мире, за редкими 

исключениями, с большим одобрением, хотя одновременно отме

чались и отдельные недостатки. О ней восторженно отзывались 

Шахматов, Сперанский, Ольденбург и многие другие. Этот капи

тальный труд остается незаменимым и незамененным вплоть до 

настоящего времени. 

В третьем внпуске "Энциклопедии славянской филологии" 

Ягич опубликовал две работы: "Вопрос о рунах у славян" и 

"Глаголическое письмо". 

Вопрос о существовании у славян в древнейшую пору пись

менных знаков, соответствующих германским рунам, давно уже 

бмл предметом живой полемики. К началу XX в. ученые пркшли к 

внводу, что у славян рун не существовало. Те памятники, где 

их находили, были признаны подложными или сомнительными,, 

Ягич, рассмотрев вопрос о германских рунах, подробно излага

ет историю открытий славянских рун, споров вокруг них и дает 

критический анализ памятников (прильвицкие божки 9 микоясин-

ские камни, краковский медальон, фантастическая вязь), кото-

рые считает несомненным подлогом. Наряду с ними рассмотрены 

некоторые памятники, представляющие подлинные руны, не они 

германского происхождения. Затем Ягич анализирует свидетель

ство черноризца Храбра о "чертах и резах", бывших когда-то в 

употреблении у славян-язычников. Значение этих слов в памят

нике пояснено глаголами "чт^ху" и "гатааху". По мнению Яги

ча, первый из них говорит об исчислении, а второй - гадании, 

т.е. толковании по каким-то особым знакам. Такое объяснение 
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ученого считается вполне вероятным. Некоторым подтверждением 

втого служжт сохранившееся у южных славян употребление свое

го рода "черт и резов" (ровами) как древнейеего средства для 

обеспечения различных обязательств у бесписьменных народов. 

В работе "Глаголическое письмо" Ягич сначала дает кри-

тико-библиографнческий очерк истории изучения глаголицы, за

тем хронологический обзор сохранившихся памятников глаголи

ческого письма с древнейшей поры до ХУШ в., показывает 

разнообразные изменения отдельных начертаний в течение ряда 

веков. Тем самым глаголическое письмо в этой работе получило 

свою полную историю. Что касается происхождения, то Ягич уже 

с 1884 г. выводил глаголицу из греческого минускульного пись

ма и считал ее изобретением Константина Философа. Этой точки 

зрения придерживались также Лескин, Тейлор, Амфилохий, Кил

лер, Беляев. В то же время Ягич приводит и другие мнения, в 

которых выражается сомнение в происхождении глаголицы из 

греческого минускула (Вондрак, Срезневский, Фортунатов, Ла-

манский, Грунский, Будилович, Соболевский). 

Умер Ягич в Вене 5 июля 1923 г. 

В.М. Истрин, характеризуя многогранную деятельность Яги

ча, справедливо отмечал: "И язык, и литература, и этнография, 

и народная поэзия - все это служило предметом его изучения. 

И издания памятников, и монографическая разработка крупных 

научных вопросов, и отдельные замечания, рассеянные во мно

гих периодических изданиях, захватывали настолько широкую 

область славяноведения, что обозрение всей ученой деятель

ности Ягича затруднительно даже в общих чертах ... К почита

емым доселе известным в славянской науке именам Добровского, 

Востокова, Шафарика, Срезневского, Никлошнча история славян

ской науки с таким же правом присоединит и имя Ягича"^. 
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

В РОССИИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В. 

М.В. Никулина 

1.1. Проблема родства славянских языков и связанные с 

ней вопросы их классификации и территории распространения в 

прошлом и настоящей, грамматические, фонетические и лексиче» 

скне особенности этих языков в первой трети XIX в. все более 

начинают привлекать внимание ученых как в России, так и за 

рубежом. 

Ранее принятая русской наукой классификация славянских 

языков Й. Добровского, с 1791 г. прошедшая 5 стадий развития 

и окончательно сложившаяся к 1822 г. (I, 90-92, 260-264), в 

этот период пересматривается и уточняется. По классификации 

Й. Добровского славянские языки разделялись на 2 группы -

юго-восточную и северо-западную, причем восточнославянские 

языки объединялись в ней с южнославянскими в одну группу. В 

основу своей классификации Добровский положил 8 основных лек-

сико-этимологических признаков, согласно которым к юго-вос

точной группе относились следующие наречия (язнки) и их диа

лекты; русское (с малороссийским), сербское (с славонским, 

боснийским, далматинским, болгарским), хорватское, виндское 

(т.е. словенское). К этой же группе юго-восточных (или вос

точных) наречий он относил и старославянский (древнецерков-

нославянский) язык. Северо-западную (или западную) группу 

составляли словацкое, чешское, верхнелужицкое,нижнелужицкое, 

польское (с кашубским) наречия. 

А.Х. Востоков в своем знаменитом "Рассуждении о славян

ском языке..." (1820) подверг сомнению некоторые классифика

ционные признаки Добровского (раз - роз, вы - из, птица -

итак), указав, что в русском языке есть слова с признаками 

к а к  1 - о й ,  т а к  и  2 - о й  г р у п п ы ,  а  н а р я д у  с о  с л о в о м  п т и ц а  

существует и птаха, поэтому, возможно, пишет А.Х. Вос

токов, "что русский язык составляет середину между восточны

ми и западными диалектами славянскими", сближаясь в ряде черт 

более с восточными (2, 14-15). 

К проблемам собирания, изучения и классификации славян

ских языков обращаются в это же вреыя К.Ф. Калайдович, Е.А. 

Золховитинов, П.И. Кеппен, Н.И. Надеждин, М.А. Максимович, 

несколько позднее И.И. Срезневский и другие ученые. И уже в 

первой трети XIX в. в России предпринимаются попытки собира
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ния диалектологического материала и его публикации. Большой 

материал по русским говорам был собран П.И. Кеппеном (3). О 

необходимости научной работы подобного рода писал в журна

лах "Вестник Европы" и "Сын Отечества" (1819-1820) польский 

этнограф и фольклорист 3. Доленга-Ходаковский (А.Чарноцкий). 

В своем "Проекте ученого путешествия по России, для объяс

нения древней славянской истории" в число задач исследова

теля он включает следующие: "обратить внимание на главные 

наречия провинциальные, как далече простираются , в чем со

стоит их разница и что могло в оных уцелеть из древнейшего 

славянского..." (4, 297-299)• 

Публикацию лексического материала началб в 20-е гг. XIX 

в. Общество любителей российской словесности при Московском 

университете. Привлечению внимания общественности и научных 

кругов к собиранию и изучению лексики живых славянских язы

ков и говоров содействовали также дискуссии о происхожде

нии, распространении и взаимоотношениях русского, украин

ского, белорусского, литовского и польского языков, продол

жавшиеся в периодике в течение всего рассматриваемого нами 

периода (5, 725, 747, 768 , 999-Ш5, 1125-1154$ 6, 30-44; 

7, 41-88). 

1.2. Таким образом, изучение живых славянских языков и 

их диалектов в первой трети XIX в. становится одной из важ

ных задач русской науки. Трудность задачи состояла не толь

ко в слабости практического знакомства со славянскими язы

ками, отсутствии необходимых научных и учебных пособий -

грамматик, словарей, разговорников, но и в недостаточной 

ясности самого определения понятий "язык - наречие - диа

лект - говор". На это указывали, например, в своих журналах 

М.Т. Каченовский (8, 121-122) и П.И. Кеппен (9, 380). 

В 1822 г. К.Ф. Калайдович опубликовал одну из первых 

работ в России по белорусскому языку: "О белорусском наре

чии" (10). В ней он попытался определить некоторые фонети

ческие и грамматические черты белорусского языка, а также 

границы распространения белорусских говоров (II, 84—85). Бе* 

лоруссии и белорусскому языку посвящена статья Д.И. Языкова 

в "Энциклопедическом лексиконе" (1836), в которой автор вы

сказывает предположение, что белорусский язык "вероятно, тот 

самый язык, которым говорили в Пскове и Новгороде при варя

гах" (12, 569). Особое внимание к новгородским и псковским 

говорам "славянорусского* языка, как к древнейшим, наблюда

ется в работах и разысканиях 3. Доленги-Ходаковского (13), 

17* 
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П.И. Кеппена (14), Е.А. Болховитинова (15)^ и других ученых. 

В 1823 г. в "Трудах" Общества любителей российской сло

весности появилось любопытное "Собрание слов малороссийского 

наречия" члена этого Общества И. Войцеховича (17)• В преди

словии Войцехович пишет, что в отличие от ухе публиковавших

ся словариков при "Энеиде* И.П. Котляревского (1-е изд. 1798 

г.) и "Грамматике малороссийского наречия" А. Павловского 

(1818), в которых отражена^ основном диалектная лексика 

("степовая", по терминологии Войцеховича), в своем словаре 

он поместил только те слова, которые, по его мнению, мОхно 

отнести к "коренным", собственно малороссийским, а также от

сутствующие в русском языке заимствования иэ иностранных язы

ков. Например, "Барыло - боченок (ВагИ-фр. слово) $ 

Борошно - мука (не происходит ли слово сие от славян

ского слова брашн о?); Броварня - пивоварня 

(слово немецкое)" (17» 287-288) и т.п. Как указывает Н. В. 

Павлюк, это был первый опыт создания полного словаря украин

ского языка с попыткой дать некоторое толкование и этимоло

гию слов, не лишенный, конечно, многих недостатков и ошибок, 

как и большинство работ подобного рода в исследуемый период 

(18, 63$ 5, 983). 

М.А. Максимович свое издание "Малороссийских песен" 

(1827) такхе сопроводил небольшим словарем, в котором попы

тался не только пояснить непонятные для русского читателя 

слова, но и указать, в каких еще языках они встречаются: на

пример, "барило - бочка. Барильце - боченок 

(польск., серб., франц.)". Цри этом Максимович ссылается на 

словарные собрания И.П. Котляревского, А. Павловского, И. Вой

цеховича, отмечая назревшую необходимость создания полного 

словаря малороссийского (украинского) языка (19» 181-184). 

П.И. Кеппен во время своих путешествий по России также 

вел словарные записи, составлял словарики (русско-украинско-

белорусские, белорусско-литовские), отмечал фонетические и 

лексические варианты, наличие инославянских заимствований, 

пытался определить границы говоров. К 1821 г. относится по

пытка создания им этнографической карты России (зародыш 

будущего Этнографического атласа), которую он взял с собой 

в путешествие по славянским землям (1821-1824) и дополнял 

* В дополнение к указанному материалу см. (16). 
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сведениями о других славянских языках (20)^. Наибольшее вни

мание Кеппена, как и других ученых, привлекали вопросы, ка

сающиеся переходных говоров и границ распространения славян

ских языков, их фонетические особенности, лексика. Обо всем 

этом он подробно писал в своем дневнике ("Путевых записках") 

и позднее использовал в журнале "Библиографические листы" 

(1825-1826). 

1.3. В результате проделанной работы по изучению рус

ского, украинского и белорусского языков к концу 30-х гг. XIX 

в. появились значительные изменения и уточнения в классифи

кации славянских языков и стало возможным обоснование идеи о 

выделении восточнославянских языков в особую группу. Разде

ление славянских языков на 3 группы: восточную (русский, ук

раинский, белорусский), западную и южную, принятое в совре

менном языкознании, впервые было предложено в 1836 г. Н. И. 

Надеждиным (в общей форме, без детализации и достаточной 

лингвистической аргументации). В журнале "Телескоп" (1836) 

(как и позже в статье в "Энциклопедическом лексиконе" (1837) 

(21) он пишет г "... возьмите таблицу примет, составленную 

Добровским для различия двух главных отраслей славянских 

языков, как называет он юго-восточною и северо-западною или 

антскою и собственно славянскою. Вы увидите, что в 

русском языке эти приметы смешиваются, так что он равно мо

жет быть отнесен к обеим категориям". Надеждин ссылается 

также на П. Шафарика, изменившего к этому времени свою точку 

зрения на классификацию славянских языков и признавшего "рус

ский язык третьей, чисто восточной отраслью славянских язы

ков" (22, 31-32). Подобную мысль еще раньше, как мы уже го

ворили, высказывал А.Х. Востоков (2). 

1.4. Почти одновременно с Н.И. Надеждиным М.А. Максимо

вич, рассмотрев классификации Й. Добровского, Л. Шафарика, 

Ф. Палацкого и других ученых, предложил свою (1836-1838^раз

делив славянские языки на западные (все зарубежные славян

ские) и восточные, к которым он отнес русский, украинский и 

белорусский (по его терминологии! великорусский, южнорус

ский, или малорусский, белорусский или северорусский)(23,7)? 

2 1 

В архиве П.И. Кеппена находятся листки с перечисле
нием всех его путешествий с 1810 по 1864 г. (20, ед. хр. 164, 
лл. 1-5)• Почти ежегодно Кеппен отправлялся в путь, а иногда 
и дважды в год, и отовсюду привозил различные материалы по 
истории, письменности, языку, этнографии. См. также 5» И27-
1128). 

^ См. также (24, 62-65)• 
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К основным признакам восточнославянской группы М.А. Макси

мович относил полногласие, "исконное и, может быть, некогда 

общеславянское свойство" (25, 9), природа которого интере

совала многих ученых, но в то время еще не была окончатель

но выяснена. Более подробно эти мысли Максимович развил 

позднее в статьях под общим названием "История древней рус

ской словесности" (1859) * "Начатки русской филологии" 

(1845). 

2.1. В этот же период в печати начинают появляться 

сведения различного характера о зарубежных славянских язы

ках: заметки, обзоры, рецензии, письма и пр. 

В практическом отношении наиболее известен в России 

был польский язык. Этому способствовали определенные исто

рические условия, в которых развивались русско-польские 

связи в первой трети XIX в. (25). В Харьковском, Киевском, 

Виленском университетах, в петербургском Главном педагоги

ческом институте в отдельные годы первой трети XIX в. ве

лось преподавание польского языка. Многие русские ученые и 

писатели владели польским языком и помещали в журналах раз

личные материалы из польских изданий. В Киеве, Вильно, Вар

шаве, Вроцлаве издавались русско-польские и польско-русские 

словари и разговорники, грамматики польского языка, однако 

таких пособий было недостаточно (25, 100-101). Научная раз

работка как древнепольского, так и современного польского 

языка в России только начиналась. Здесь в первую очередь 

нужно назвать уже упоминавшуюся работу Востокова "Рассужде

ние о славянском языке...", обзор "Исторический взгляд на 

грамматику славянских наречий" (1817), написанный М.Т. Ка-

ченовским (26), дневниковые записи Кеппена (1825) (20, ед. 

хр. 139)* некоторые статьи и материалы В.Г. Анастасевича в 

журнале "Улей" (1811-1812). О внимании к польскому языку 

свидетельствует и публикация перевода статьи Й. Бандтке "За

мечания о языках богемском, польском и нынешнем российском" 

(1815) в "Вестнике Европы" (27) и др. "Словарь польского 

языка", изданный С.Б. Линде в Варшаве в 1807-1814 гг., про

должал оставаться в России редкостью (25, 225-224), мало 

известны были "Польская грамматика..." й. Бандтке (1-ое изд. 

1808 г., 5-е - 1824 г.), "Грамматика польского языка" 

И. Мучковского (1825) и некоторые другие польские словари 

ж грамматики. Популяризаторами польских изданий выступали 

журналы "Улей", "Вестник Европы" и в 1825-1826 гг.-'Библио

графические листы" П.И. Кеппена (28). Так, например, помес
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тив в М 18 "Библиографических листов" (1825) краткую ннфор-

нацжю о "Словаре польско-немецком и немецко-польском ..." 

X. Нронговиуса (1823)^ а также пожелание автора, чтобы кто-

нибудь занялся собиранием материалов о каяубском наречии 

(кашубское наречие Мронговнус ошибочно считал более близким 

к русскому, чем к польскому языку), в И 31 Кеппен уже сооб

щает своим читателям о предложении Н.П. Румянцева Мронго-

виусу объехать кашубские селения для составления словаря 

этого наречия и собирания народных преданий (28). Но ин

формация в его журнале часто была очень краткой и основыва

лась главным образом на сведениях» присылаемых ему польски

ми корреспондентами; А. Хлендовским, Ф. Бентковским, 

Й. Бандтке, М.К. Бобровским и др. 

2.2. В периодических изданиях первой трети XIX в. по

явилась информация о чешском (богемском - по терминологии 

того времени)* и о словацком языках. Так, некоторые сведе

на я о чешском и особенно о словацком языках можно найти в 

журнале "Библиографические листы" и в путевом дневнике П.И. 

Кеппена (20, ед. хр. 137» 138), лично и по переписке знако

мого со многими чешскими и словацкими учеными и писателями: 

Ф. Палацким, Я. Колларом, Ю. Палковичем, Я.Чапловнчем, П.1а-

фариком и др. (29). 

2.3. Интерес к чешскому языку и культуре у русских уче

ных и к русской у чешских проявился еще в ХУШ в. (30). В 

1792-1793 гг. в России побывал Й. Добровский. В Петербурге 

он встречался с П.С. Палласом, И.Г. Стрмттером, в Москве -

с А.А. Барсовым, Ф.Г. Баузе, митрополитом Платоном, работал 

в архивах и библиотеках. Позднее Добровский познакомился 

поддерживал контакты с Н.П. Румянцевым, А.С. Шишковым, П.И. 

Кеппеном, Е.А. Болховитиновым, А.Х. Востоковым, К.Ф. Калай

довичем и др. русскими учеными, которые живо интересовались 

работой известного слависта (31). В результате поездки Доб-

ровским было написано "Литературное известие о путешествии 

в Швецию и Россию, предпринятое в 1792 году по предложению 

богемского Научного общества. Сравнение русского языка с 

богемский..." (1796). Хорошо известна была в России "Исто

рия богемского языка и (древней) литературы" Й. Добровского 

Термин "чешский" не был еще окончательно принят в 
научной литературе первой трети XIX в., см., например, за
мечание П.И. Кеппена о том, как правильнее писать: "веский, 
чехский, чешский, богемский". - Библиографические листы, 
СПб., 1825, № 26, стб• 380. 
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(1-ое изд. 1792 г., 2-ое 1818 г.) и другие труды ученого. 

Русские ученые А.И. Тургенев и А.С. Кайсаров, посетив в 

1804 г. Прагу, познакомились с профессором чешского языка и 

литературы Пражского университета Я. Неедлы, автором "Грам

матики чешского языка" (1804), ставшей популярной на многие 

годы и выдержавшей несколько изданий. По возвращении б Рос

сию А.И. Тургенев писал В.А. Жуковскому и А.Ф. Мерзлякову: 

"Завтра посылаю в Прагу для профессора богемской литературы, 

который намерен издавать на богемском журнал, пиесу Мерзля-

кова "К непостижимому", с немецким слово в слово переводом, 

по просьбе самого его, в бытность мою в Праге. А к вам отсю

да пошлю с книгами и с оказией одному перевод его Гомера на 

богемский, а другому его же перевод Гомера на богемском. Го

мер славно переведен, теперь и у меня есть надежда читать 

Гомера, потому что я хочу выучиться по-богемски" (32, 106). 

В 1823 г. в Праге побывал П.И. Кеппен и встречался с 

Й. Юнгманом, с 1815 г. работавшим над чешским словарем (сбор 

материала был начат еще в 1799» см. 33» 77-78). В дневнике 

Кеппен записывает: "... с г. Палацким пошел к профессору 

Юнгману, сочиняющему большой богемский словарь, в составле

нии коего он дошел до буквы Н". Он полагает, что все сочине

ние может быть окончено лет в шесть, если будет иметь для 

того довольно времени: ибо сей словарь будет едва ли не боль

ше словаря Линде. Он показывал мне букву о1. , которая состав

ляет толстый том в 8, мелкого письма. Он же обещался Линде 

написать по примеру Гречевой Истории Росс(ийской) словес

ности) (36) - Историю богемской словесности" (20, ед. хр. 

139» 54-55). Словарь, виденный Кеппеном, был закончен Й.Юнг

маном лишь в 1839 г. (1-ый т. вышел в 1834 г.). 

2.4. Однако несмотря на русско-чешские контакты, сущест

вовавшие в течение всей первой трети XIX в., на знакомство с 

основными трудами Добровского по кодификации чешского лите

ратурного языка (33, 21-31» 34-46), вопросам изучения чеш

ского языка в русской науке уделялось еше мало внимания. В 

20-е гг. XIX в. после "открытия" и публикации В. Ганкой Кра-

ледворской и Зеленогорской рукописей, как было доказано поз

же - литературных фальсификатов, интерес русских обществен

ных и научных кругов к чешскому языку и литературе усилива

ется. В 1820 г, А.С. Шишков издает Краледворе кую рукопись с 

параллельным переводом на русский язык (34). В связи с этим 

он обращается к В. Ганке с просьбой прислать какой-нибудь 

"чехский словарь" (35» 76). Этот факт свидетельствует ослож-
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ности получения русскими учеными каких-либо пособий по чеш

скому языку и их недостатке. 

2.5- А.Х. Востоков в небольшой обзорной статье "Богем

ский язык и литература", написанной для "Энциклопедического 

лексикона" А. Плюшара (1836), называет некоторые фонетиче

ские особенности чешского (богемского) языка в сравнении с 

польским. В качестве характерной черты он отмечает "двоегла

сив" - "еу, ау, вместо долгих гласных старинного их язнка, 

у, и, напр. Ъеук, теуко ... вместо Ъук (бык), туЬо (мыто) 

...: это заимствовали чехи, может быть, от немцев", - добав

ляет Востоков (37* 163-164). В данном случае результат про

цесса дифтонгизации долгих гласных, происходившей в чешском 

(и некоторых других славянских языках) в Х1У-ХУ вв., Восто

ков ошибочно приписывает немецкому влиянию. Касаясь отрица

тельной роли германизации чешского и других славянских язы

ков, Востоков пишет: "Язык богемский пришел в пренебрежение. 

Высшее дворянство онемечилось, и даже среднего состояния лю

ди должны были учиться по-немецки, потому что священники 

проповедовали в церквах на немецком языке... В новейшее вре

мя немецкий язык вошел уже в столь общее употребление между 

богемцами, что многие из них пишут не иначе, как по-немецки" 

(там же). В конце обзора Востоков указывает важнейшие посо

бия по чешскому языку: "Учебник чешского языка" Й.Добровско

го (1819), "Чешско-немецко-латинский словарь" Ю. Палковича 

(1820-1821), "Грамматику чешского языка" Я. Неедлого (3-е 

изд. 1821 г.), "Историю чешской лштературы" Й. Юнгмана (182^1 

2.6. В 1822 г. П.И. Кеппен побывал в Братиславе, Пеште 

и других центрах словацкого возрождения, собирал сведения 

фольклорно-этнографического характера, интересовался грани

цами расселения словаков, переходными говорами (в частности, 

со слов Ю. Палковича и по своим наблюдениям, он называет пе

реходным говором от словацкого к русинскому - говор сотаков). 

В беседах с Ю. Палковичем он касается особенностей произно

шения некоторых звуков словацкого языка в сравнении с чеш

ским и русским (20, ед. хр. 138 , 236-237, 242-24-3). Он пи

шет 1 "Тотчас переехав Мораву, ухе (в Словакии) не употребля

ют звука гг свойственного богемцам. Впрочем словацкое 

наречие очень сходствует с богемским, а еще более оно сбли

жалось с оным во времена реформации, когда стали употреблять 

богемские духовные книги, однако звук г читали как простое 

^ В дневнике П.И. Кеппена ошибочно гг - вместо гг. 
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р (г)" (20$ ад. хр. 138, 236). 

Первую информацию о наречиях^ словацкого языка Кеппен по

лучая от Ф» Палацкого и Я. Коллара. В ней называлось 4- ос

новных диалекта : I) чисто словацкое$ 2) моравско-словацкое; 

3) яольско-словацкое; 4) сербско-словацкое (20, ед. хр. 137} 

280). Позднее, но в том же 182§ г., Я. Коллар пишет для Кеппе

на статью о диалектах словацкого языка и высылает ее ему в 

Вену (20, ед. хр. 138, 240-242). Кеппен сожалеет, что Я.Коллар 

не снабдил свою классификацию примерами и просит его прислать 

необходимый список слов и сообщить особенности произношения^7. 

На полях своего дневника Кеппен сделал приписку, что эта клас

сификация словацких говоров была опубликована Я. Колларом в 

предисловии к сборнику "Песни светские словацкого людав Уграх" 

(1-ый вып. Пешт, 1823$ в нем участвовали П. Шафарик и Я. Бла-

гослав) (20, ед. хр. 138, 240). Позднее Кеппен опубликовал в 

"Библиографических листах* эту классификацию, где указывалось 

уже не 8, а 7 главных и 3 побочных диалекта /наречия : I) чеш-

ско-словацкое, или язык книжный; 2) чисто или собственно сло

вацкое наречие; 3) польско-словацкое; 4) русско-(или карпато-

русско^йловацкое наречие, употребляемое сотаками; 5) сербско-

словацкое; 6) немецко-словацкое; 7) венгерско-словацкое. В чис

ле ''побочных" называются ганацкое, тропацкое и крекацкое (т.е. 

а числе словацких называются и чешско-моравские говоры). Особо 

выделяя "собственно словацкое наречие" (в основном это средне-

словацкий диалект, но его распространение недостаточно точно 

•указано8 называются Турчанский, Липтовский, Оравский, Тренчан-

ский, Нитранский и Зволенский округа), Кеппен отмечает его от

личительные фонетические признаки (более подробно, чем в днев

нике) и близость к церковнославянскому языку (37, 361 - 362). 

Подобное же деление словацких диалектов дает П. Шафарик з кни

ге *История славянского языка и литературы по всем наречиям* 

(1826). Выше говорилось, что классификацией словацких диалек-

•св интересовался Я. Коллар и, как видно из дневниковых запи

сей Кеппена, он&. вырабатывалась на протяжении нескольких лет и 

ле только Колларом или Шафариком, но и с помощью других ученых 

- К ;ТАлацкого, Ю. Палковича, Я. Чапловича. 

° 7 Кеппена нет устойчивого определения для словацкого 
дамка ъ его диалектов: иногда он пишет о "словацком наречии и 
}го оттенках6* (20, ед. хр. 138 , 226), иногда - о "наречии и 
еодиаречыях - частных наречиях" (37, 361). 

' Позднее П.И. Кеппен сделал в своем дневнике запись о по
лучении $м такого списка от Я. Коллара, см. (20, ед. хр. 138, 

253). 
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2.7. Кеппен отмечает также в своем дневнике разногласия, 

существовавшие между словацкими учеными в вопросе о дальней

шем пути развития словацкого языка, т.е. формирования само

стоятельного словацкого литературного языка® (на этой пози

ции стояли Я. Чаплович, каноник Лалкович из Грана и некото

рые другие) или слияния его с чешским (Ю. Палкович, Я. Кол

лар, П. Шафарик). В 1820-е гг. Шафарик и Коллар были против 

отделения словацкого литературного языка от чешского (Шафа

рик, например, считал, что время создания новых литературных 

языков прошло), однако их позиция и тогда не была достаточно 

последовательной (39, 264, 270). Словацкий литературный язык 

сформировался лишь к середине XIX в., а до этого литератур

ным языком, словаков был чешский (41, 156). Употребление чеш

ского и словацкого языков долго подвергалось гонениям в свя

зи с насильственным онемечиванием или мадьяриэацией славян в 

Австрии и Венгрии. Поэтому отделение словацкого языка от 

чешского (так называемый сепаратизм) вызвало у некоторых 

чешских и словацких патриотов опасения в ослаблении позиций 

как того, так и другого языков, перед лицом более грозной 

опасности - засилья немецкого или венгерского языков. 

Представляет интерес заметка Кеппена о А. Бернолаке 

(37), стоявшем у истоков формирования словацкого литератур

ного языка. А. Бернолаку принадлежала одна из первых грамма

тик словацкого языка ("Словацкая грамматика", 17901 1817) и 

"Словацкий чешско-латинско-немецко-венгерский словарь" 

(6 тт.), опубликованный в 1825-1827 гг. Кеппен сообщает сво

им читателям краткие сведения биографического характера о 

А. Бернолаке, говорит о значении его трудов, называет его 

предшественников. "Бернолак был один из первых, которые, в 

противность общему употреблению, - пишет он, - стали писать 

не на чешском (богемском) языке, но чистым словацким наречи

ем" (37, 361). Это были первые сведения в русской периодике, 

дававшие представление о диалектном членении чешского и сло

вацкого языков и о дискуссиях по вопросу о формировании ли

тературных языков чехов и словаков. 

2.8. Некоторые сведения о серболужицком языке и его 

архаических особенностях стали известны русским ученым бла-

® Можно добавить, что сам Кеппен считал чешский и сло
вацкий двумя самостоятельными языками, выделяя словацкий как 

более древний (40, 252). 
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годжря работам Й. Добровского (I, 151)^. В 1804 г. с языком 

лужицких сербов познакомились А.С. Кайсаров к А.И. Тургенев 

во время путешествий по славянским землям. Они побывали в 

Будышине (Бауцене), Эгожельце (Герлице). В дневнике А.И.Тур

генева есть запись о знакомстве с известным лужицким ученым, 

знатоком культуры * языка лужичан К.-Г. Антоном (42, 5-6;32, 

192). В 1825 г. в "Вестнике Европы" был опубликован отрывок 

из описания путешествия М.К. Бобровского*® в 1822 г. к лужи

чанам (подпись Т.Н., отрывок дан в изложении) (4?). Это, в 

сущности, первая публикация в русской периодике, представля

ющая конкретные сведения о лужицком языке и его диалектах. В 

примечании к публикации И.Т. Качеыовский отыечает, что эти 

"... известия о языке и словесности лузатских вендов для нас 

совершенно новы* (43, 252). 

В Будышине Бобровский познакомился с грамматикой верх

нелужицкого языка, составленной Г. Любенским11, "... еще не 

совсем конченной, которую почтенный диакон намерен переде

лать снова, собраэно плану чешской грамматики ученого Доб

ровского* (43, 253)* От Г. Любенского Бобровский узнал, что 

*Язык вендский, или сорабский, делится на 2 наречия, из ко

торых одно принадлежит Луэации верхней, где главный город Бауцен 

(Будишин), другое употребляется в Лузации низшей, в которой главный 

9 об одной из последних поездок Й. Добровского к лужи
чанам сообщает П.И. Кеппен в "Библиографических листах" 

(1826). Здесь же он приводит некоторме библиографические 
сведения о серболужицких грамматиках (49). 

М.К. Бобровский был послан Виленским университетом 
за границу для подготовки к профессорскому званию. Во время 
путешествия он посетил Прагу, Вену, Саксонию, Моравию, Дал
мацию, Италию (1817-1822), изучал славянские языки, занимал
ся разысканиями в области славянских древностей (44). 

11 Г. Любенский (1790-1840)-евангелический священник 
в Будышине, один из деятелей "Лужицкого общества проповедни
ков", в котором действовала секция под названием *Сорабия ". 
В 1826 г. в Будышине была основана рукописная газета "Серб
ские новости*, в которой помещались материалы по вопросам 
выработки единых орфографических норм верхнелужицкого языка 
и др. Сам Г. Любенский проявлял интерес к народной поэзии 
лужичан, занимался переводами с немецкого на лужицкий рас
сказов на религиозные сюжеты и в 182) г. издал книгу для 
чтения для народа (подробнее см. (45, 49, 63-79)). 
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город Котбус.Для обоих наречий составлены словари и составлены 

грамматики" (4-3, 255). Бобровский правильно отмечает близость 

верхнелужицкого к чешскому, а нижнелужицкого к польскому язы

ку, употребление ударения на первом слоге, наличие протети-

ческих звуков (например, вуцовник, вместо уцовник* т.е. уче

ник), множество заимствовали* из немецкого языка и др. (43, 

253-234). Далее он пишет, что несмотря на то, что этот слав

янски* язык не преподается в школах и подвергается гонениям, 

он удерживается в народе. 

Последнюю свою запись лужицкой речи Бобровский сделал в 

деревне К^ниц: "деревня Купли, была последним местом, где го

ворят по-вендски, и для памяти записал слова, о которых осве

домлялся в корчме у прачек... Д о н и ц а - значит ведро, 

или ушат, при мытье белья употребляемый; к о ш л а - рубаш

ка (польск. кошуля); г а у б а - чепец (нем. НаиЬе)" (4-3, 

258) и др. 

В Герлицкой библиотеке Бобровский обнаружил один из руко

писных словарей I. Геннинга (1705), в котором находилось его 

же "Краткое известие о вендском народе, и в особенности о лю-

небургских вендах, о происхождении на земле их, называемо* 

Древен". Из него Бобровский выписал некоторые сведения и о 

полабских славянах - вендском племени древлян, жившем когда-

то по берегу Эльбы и в окрестностях Люнебурга, язык которых 

получил название полабского (в первой трети ИХ в. язык по

лабских славян ошибочно рассматривался как наречие сербо—лу-

жидкого). 

2.9« Представляет также интерес публикация в 1830 г. М.П. 

Погодиным в "Московском вестнике* статьи немецкого проповед

ника Рихтера "О сербском языке в отношении к государству, 

церкви и народному образованию" (46), проникнутой враждебным 

отношением к лужичанам, их языку и культуре. В ней в грубо* и 

откровенной форме говорилось о необходимости герметизации лу

жицких сербов и тех способах, которые использует для этого 

правительство. М.П. Погодин, хотя и не предпослал введения к 

статье, в своих примечаниях выступил с резкой критикой и осуж

дением того пренебрежительного и неуважительного тона, каким 

Рихтер писал о языке и национальной культуре лужичан. В. к. 

Францев высказывает предположение, что Погодин считал публи

кацию этой статьи важной, так как она отражала отношение не

мецкого мира к миру славянскому (47, 430). Подобная публика

ция должна была вызвать сочувствие русского читателя к борьбе 

за национальную культуру лужицких сербов. О сложности это* 
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борьбы писал и М.К. Бобровский ('1-3* 257) • Особенности исто

рического развития, языковые и религиозные различия содейст

вовали формированию на основе верхнелужицкого и нижнелужиц

кого ди&лектов двух литературных языков. В первой половине 

XII в. большее развитие получил верхнелужицкий литературный 

язык, который также не был единым. Это в значительной мере 

было связано с государственной языковой политикой по отноше

нию к славянам Саксонии и Пруссии, куда входила Верхняя Лу

жица, и с более активным проявлением национально-культурно

го движения в этих землях (48). 

2.10. Для знакомства русских ученых с сербским языком 

большое значение имела деятельность известного сербского фи

лолога к историка В.С. Караджича и особенно его приезд в 

Россию в 1819-1820 гг. Работы В.С. Караджича в области фило

логии и истории, его борьба за реформу сербского языка на 

народной основе привлекли внимание и интерес русских ученых 

и вызвали многочисленные отклики в периодике, а также в пе-
12 

реписке . В ряде журналов появляются статьи, рассматриваю

щие значение этой реформы. Наряду с одобрением изучения на

родного языка, пониманием необходимости создания единого ли

тературного сербского языка на основе народного языка (П.И. 

Кеппен, К.Ф. Калайдович, М.Т. Каченовский, Н.А. Полевой и 

др.) в печати появлялись и отрицательные отзывы о новой ор

фографии Караджича (Н.И. Греч, Ю.И. Венелин)1^. 

П.И. Кеппен, собирая диалектологический материал во вре

мя путешествия по Славонии и Воеводине (1822), опирался в 

своих наблюдениях над говорами на сведения, полученные им от 

В.С. Караджича и почерпнутые в его словаре, а также на книгу 

Я. Чапловича (20, ед. хр. 138, 10). Говоря о делении серб

ского языка на три главных диалекта, Кеппен приводит в своем 

дневнике табличку примеров, из которой видно, что речь идет 

о диалектном членении штокавского наречия на икавское, экав-

ское и герцеговинское. Кеппен обратил также внимание и на 

проблему языкового смешения (турецко-славянское и венгерско-

славянское) на территориях Славонии и Воеводины, где наблю-

12 О языковой реформе В.С. Караджича и отношении к ней 
русских ученых написано много работ, см. (.50, 173-200). 

Н.И. Греч и Ю.И. Венелин отрицательно отнеслись к 
введению В.С. Караджичем новых знаков для обозначения специф
ических сербских звуков. См., например, заметку Н-.И, Ррег. 
51) или письмо Ю.И. Зенелина (52). 
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далась большая этническая пестрота (53, 70-71)» Позднее Кеп

пен знакомил с деятельностью В.С. Караджича в журнале "Би

блиографические листы*, помещал материалы о Караджича М.Т, 

Каченовский в "Вестнике Европы", Н.И. Надеждой в яТалескопем 

и др. ( 54). 

2.11. О хорватском языке в России первой трети XIX в, 

известно было мало, Одними из первых русских ученых побывали 

в Хорватии А.С. Кайсаров и А.И. Тургенев (1804),, В письме к 

митрополиту От. Стратимировичу, главе сербской православной 

церкви, А.С, Кайсаров жалуется, что, кроме проповедей и мо

литвенников, они не смогли отыскать никаких других светских 

книг на хорватском (*кроатском*) языке (52, 90). 

О более оживленной языковой и литературной деятельности 

сообщает в своей "Записке о путешествии по землям славян

ским* М.К. Бобровский. В отрывке из его донесений универси

тету, опубликованном в переводе с польского в "Вестнике Ев

ропы* М.Т. Каченовским, говорится о его путешествии по Дал

мации (*Под сим именем разумею страну, которая, быв частив 

древнего Иллирика, ныне есть южная провинция Австрийской мо

нархии, состоящая из трех округов: Рагузннского, Спалатского 

и Зарского" (55, 122). В 1820 г. Бобровский присутствовал в 

г. Задар на заседаниях орфографической комиссия по выработке 

единого правописания для языка, который, как пишет амтор» на

зывается "гарвацкий (хорватский)*, а в ученых сочинениях » 

"иллирийский™. Бобровский выделяет в хорватском языке 2 на» 

речия - "далматское и рагузинское* (55, 127, 132). Однако 

никаких конкретных сведений об этих наречиях (грамматических 

или фонетических) опубликованный отрывок не содержит. Как а 

А,С. Кайсаров, Бобровский отмечает, что *литература оных на

речий состоит большею части® из поучений, катехизисов, бого-

-.ловий, молитвенников; разыывлэний, книг связанного писаная 

я проч,14 (55„ 132). П.И. Кеппен» обращаясь к своим читате

лям, пишет а журнале: "Старавшись хотя несколько познакомить 

машин соотечественников с литературою иностраннчх сдлзек, 

ничего не исглн сказать о новых изданиях иа языках хорват

ском (хроатском) л болгарском... Пользуемся сим случаем для 

ггриглашекия хорватских литераторов к сообщению нам, или .< 

собственному яэданкхц полной литературы их отэчестэелямх 

грамматик" (56). 

Реформа В.С. Караджича оказала больное слияние ча фор

мирование единого хорватского литературного языка «а троя

кой основе. 3 результате деятельности Я. Драякозича* З.Врям-
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ча, Л. Гая, И. и А. Мажураничей, Т. Маретича и других хор

ватских литераторов и ученых в Хорватии в 30-х - 40-х гг. XIX 

в. разрабатывался свой вариант литературного языка, учиты

вавший предложение Караджича принять за основу штокавский 

диалект. Этот вопрос продолжал обсуждаться сербскими и хор

ватскими учеными на протяжении всего XIX в. (50, 62-68). 

2.12. В первой трети XIX в. в России начинается изуче

ние болгарского языка (57, 123-125). В 20-е гг. XIX в. в на

уке еще не существовало ясного представления о болгарском 

язмке (Й. Добровский считал его наречием сербского языка, 

Ю.И. Венелнн - русским наречием). Еще менее было известно о 

его диалектном членении. Первым дал положительные сведения о 

новоболгарском языке В.С. Караджич в словаре "Додатак к 

Санктпетербургским сравнительным рз'ечницима... (1822) (58). 

О выходе из печати этого словаря сообщается в 1825 г. в 

•Библиографических листах*. В дневнике П.И. Кеппена также 

есть записи, свидетельствующие о том, что он еще во время 

своего путешествия собирал сведения, касающиеся болгарского 

языка. Эти записи были им сделаны в г. Германштат (Трансиль-

вания, нмне - г. Сибиу, СР Румыния), где Кеппен пробыл месяц 

(июль - август 1822 г.) (20, ед. хр. 138, 142-161, 168-201; 

59). Свои дневниковне записи Кеппен использовал сначала в 

венском журнале "Летопись литературы* (1822 г., № 20), а 

позднее в обзоре зарубежной славянской литературы в "Библио

графических листах". Записи касались в основном диалектного 

членения болгарского языка (Кеппен говорит о 6-и болгарских 

диалектах, однако не сообщает их признаки, более конкретно 

говорится лишь о разложском диалекте - на основании *Додатка" 

В.С. Караджича, и о тырновском - со слов знакомого Кеппену 

болгарина Д. Мустакова). Интерес Кеппена внзывает также про

изношение некоторых болгарских букв и звуков (щ - шт, % и ъ 

и др.), употребление членной формы, аналитизм (59, 220; 60). 

Это были первые сведения в русской науке о диалектном разно

образии болгарского язмка. 

П.И. Кеппен, понимая недостаточность сведений о болгар

ском языке, призывал к дальнейшему его изучению, что было 

важно и для решения вопроса о диалектной основе старославян

ского языка. Он пишет в журнале! "Все это доказывает только, 

что болгарского языка существуют разные наречия, достойные 

разысканий, А не к ним ли должно будет причислить то (может 

быть древнейшее церковных книг наречие), которое по письму 

к нам г-на Добровского, недавно открыто в Македонии?"(60, 59^ 
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2.13. Труды Ю.И. Венелина по болгарской истории и его 

поездка в Болгарию послужили новым толчком для научной раз

работки новоболгарского языка. Одной из задач его научного 

путешествия в Болгарию в 1830 г. было изучение народного 

языка для составления словаря и грамматики болгарского язы

ка. После своего возвращения Венелин в течение 1831-1835 гп 

работал над грамматикой болгарского языка, чтобы предста

вить ее в Российскую академию. Во время путешествия Венелин 

собрал значительный, но пестрый материал, так как изучал 

язык в основном тех болгар, которые в результате русско-ту

рецкой войны 1828-1829 гг. эмигрировали из различных облас

тей Болгарии в Силистру, Бухарест, Одессу. В самой Болгарии 

Венелин был всего 3 месяца (в северо-восточной ее части). 

Главным в концепции Венелина было его утверждение, что бол

гары принадлежат к русскому племени и что церковнославян

ский язык является староболгарским, которому прямо наследу

ет новоболгарский. Исходя из этих положений он строит свою 

грамматику болгарского языка ("Грамматика нынешнего болгар

ского наречия")1^. В "Грамматике* Венелин пытается возро

дить старые падежные формы, утраченные новоболгарским язы

ком, отбрасывает членную форму, приписывает болгарскому гла

голу ряд черт старославянского и русского языков* он не по

нимает природы аналитизма болгарского языка, отличающего 

его от других славянских языков, т.е., как пишет М.В. Луни

на, в результате "получился какой-то искусственный язык, 

представляющий собой нечто среднее между языком болгарским 

и церковнославянским" (61, 116). Рукопись "Грамматики" была 

представлена на рецензию в Московский университет и А.Х. 

Востокову, который сделал несколько замечаний относительно 

утверждений Венелина о том, что болгарский язык - наречие 

русского и что славянский алфавит не был изобретен Кириллом 

и Мефодием, а заимствован у греков, о его характеристике 

системы спряжений и склонений у болгар (62, 182-183). Одна

ко и И.И. Давыдов в Московском университете, и А.Х. Восто

ков признавали, что труд Венелина заслуживает внимания. Это 

был первый опыт грамматики болгарского языка, причем у Ве

нелина не было предшественников, даже в самой Болгарии пер

вая грамматика болгарского языка Неофита Рильского появи

лась лишь в 1835 г. Несмотря на серьезные недостатки, рабо-

^ Подробнее о "Грамматике* Ю.И. Венелина см. в статье 
М.В, Лукикой (61). 
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та Венелина давала представление о болгарском язнке и слож

ной организации его грамматической системы. 

2.14. Словенскому языку посвящены две публикации П.И. 

Кеппена в "Библиографических листах". Обе они касались во

проса формирования единого словенского национального литера

турного язнка. Словенский язцк имеет большое диалектное раз

нообразие, и вопрос о том, какой диалект должен быть основой 

единого литературного языка, какая орфография наиболее отве

чает требованиям этого языка,обсуждался словенскими учеными 

на протяжении всей первой половины XIX в. (В. Водник, Е. Ко-

питар, 7. Ярник, С. Враз, П. Дайнко, Ф. Метелко и др.). С 

большим сочувствием Кеппен пишет в журнале о грамматиках 

П. Дайнко (1824) и Ф. Метелко (1825), предложивших свои ор

фографические системы (65, 549-350). Он отмечает большую 

близость словенского языка к русскому (по сравнению с поль

ским или чешским), архаичность некоторых грамматических форм 

(сохранение двойственного числа), общий с русскими характер 

пословиц и поговорок, которые были приведены в конце грамма

тики П. Дайнко (64). Интерес к словенскому языку поддержи

вался также известной паннонской теорией Е. Копитара и изда

нием П.И. Кеппеном и А.Х. Востоковым древнего памятника сло

венского языка - Фрейзингенских отрывков (Х-Х1 вв.). 

3. Таким образом, наряду с изучением древних славянских 

языков, в русской науке первой трети XIX в. постепенно на

капливаются сведения о славянских языках нового времени и их 

диалектном членении. В начале 20-х гг. XIX в., занимаясь по 

поручению А.С. Шишкова разработкой проекта "Сравнительного 

словаря всех славянских наречий", А.Х. Востоков составляет 

следующий список славянских языков и их диалектов: I. Сла-

вено-русский язык, который заключает в себе следующие отли

чия: I) "славенский или словенский язык церковных книг" 

древний и позднейший; 2) "русский, ныне употребляемый язык, 

преобразовавшийся из славенского" - простонародный и книж

ный. II. "Малороссийский язык, составляя середину между поль

ским и русским, имеет столь много теперь уже собственного, 

что не может почитаем быть только наречием русского или поль

ского, а заслуживает по .справедливости название особенного 

язнка". III. Польский язык и его диалекты: мазурский, кашуб

ский и пешенский. 1У. Вендский ("язык славян Сев. Германии, 

коих немцы называют вендами"). Наречия его: верхнелузацкое, 

ннжнелуэацкое (полабское) и люнебургское. Эти диалекты на

столько отличны, что каждый из них "ныне с таким же правом 
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может почитаться особенным языком, с каким малороссийский от

делен от русского. V. Богемский и его диалекты :с ловацкий, моравский, 

силезский. У1. Краинский язык и его наречия! нижнекрайнское 

и верхнекраинское. УН. Хорватский (или кроатский). УШ. Ил

лирийский язык и его диалекты: северный сербский, южный серб

ский, боснийский, славонский, далматский, рагузский" (65, 

345-346). Однако в списке Востокова отсутствует белорусский 

язык, о самостоятельности которого велось много споров, и 

болгарский ("так как доселе ни грамматики, ни словаря оному 

языку не издано, то и нельзя сделать о нем никакого верного 

заключения", - пишет Востоков (65, 346)), в нем нет доста

точной ясности о диалектном членении славянских языков (так, 

например, полабский язык отнесен к серболужицким диалектам, 

силезский - к диалектам чешского языка) и др. Приблизительно 

в те же годы П.И. Кеппен в своей поездке по славянским зем

лям пытается определить границы распространения славянских 

языков и диалектов, в том числе границы немецкого и польско

го в прусских владениях (от Калиша к Вроцлаву) и в качестве 

переходного говора выделяет язык "шленских людей" - силез-

цев, определяет некоторые фонетические и лексические особен

ности этого говора (20, ед. хр. 139, 1?4-175), собирает све

дения о словацком и болгарском языках и их диалектах и пр. 

М.К. Бобровский знакомит русских читателей с хорватским и 

лужицкими языками и их диалектами. Деятельность В.С. Карад

жича привлекает внимание к проблемам формирования литератур

ного сербско-хорватского языка. Благодаря периодике стано

вится известной борьба чехов, словаков, лужичан за нацио

нальный язык и культуру против насильственной германизации. 

Особо нужно отметить первый опыт составления научной грамма

тики болгарского языка Ю.И. Венелиным. Все это свидетельст

вует о том, что уже к концу 30-х гг. XIX в, сведения о слав

янских языках значительно расширяются и уточняются, делаются 

попытки перейти от простого собирательства и накопления линг

вистических фактов по живым славянским язмкам к их научному 

осмыслению. Этому в значительной степени способствовали по

ездки русских ученых в славянские земли, установление более 

тесных контактов с учеными и деятелями славянского возрожде

ния - Й. Добровским, В.С. Караджичем, Л. Шафариком, В. Ган

кой , Ф. Палацким, Е. Копитаром, Я. Колларом и др., публика

ция в русской печати различной информации, конкретных мате

риалов по славянским, в том числе и русскому, языкам (напри

мер, словарные собрания И. Войцеховича, М.А. Максимовича, 
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3. Доленги-Ходаковского, В.С. Караджича и др.). Однако более 

активное и плодотворное изучение славянских языков нового 

времени начинается ливь после образования в университетах 

славистических кафедр (после 1835 г.) и связано уже с имена

ми И.И. Срезневского, О.К. Бодянского, В.И. Григоровича и 

других славистов следующего этапа формирования славяноведе

ния в России. 
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К ВОПРОСУ О ПОЕЗДКАХ И.А. БОДУЭНА ДЕ КУРТЕНЭ В ЛИТВУ 

А. Каупуж 

Принято считать, что И.А. Бодуэн де ̂ тртенэ дважды с на

учной целью посетил Литву: в 1875 г., будучи профессором Ка

занского университета, и в 1885 г. уже как профессор Дерпт-

ского (ныне Тартуского) университета (си., например, работу 

А. Сабаляускаса по истории изучения литовского языка - (9)) • 

Встает, однако, вопрос, как трактовать его частые посе

щения Вишнева, имения его друга и соратника в научных делах 

Я. Карловича (8)? Согласно делению на уезды в конце XIX века, 

Вишнев относился к Свенцянскому уезду (Свенцяны - в настоящее 

время Швен^енис). Население уезда смешанное $ белорусско-ли-

товско-польское. По дороге из Казани или из Дерпта в Радом к 

родным, а также на обратном пути Бодуэн часто заезжал к Кар

ловичу и гостил у него. Это не были, конечно, обычные поездки 

"в гости". Трудно себе представить, что Бодуэн не использовал 

своего пребывания в Вишневе и его окрестностях для наблюдений 

над взаимными влияниями славянских и балтийского языков. 

Исследователи, писавшие о пребывании Бодуэна в Литве в 

1875 г., отмечали только его знакомство в Каунасе с поэтом и 

языковедом Антанасом Барнаускасом (см., например, работу А.Са

баляускаса (9)) • На основании писем к Я. Карловичу и его жене 

можно говорить также о посещении им Тракайского уезда: неко

торое время он проживал в поселке Папортели (в настоящее вре

мя - Папартеляй) у Генриха Ивановича Линднера. Папортели были 

в то время небольшим поселением с числом жителей около 50 че

ловек (как подает польский географический словарь, в 1887 г. 

там жили 70 человек (10)). Посетил он также Жосли (в насто

ящее время Жайсляй, железнодорожная станция недалеко от Кай-

га ядориса) . Линднер был одним из представителей семьи швейцар

ских сыроваров, которые вели дело во многих местностях Литвы. 

Хотя документами или сохранившимися записями Бодуэна 

подтвердить нашего предположения нельзя, но все же, кажется, 

мы не будем далеки от правды, считая, что Бодуэн не преминул 

использовать для языковых наблюдений ввое пребывание в Лапар

телях . 

При таких весенних и осенних проездах через Литву с за

ездами к Я. Карловичу не было, конечно, приказов Министерстве 

народного просвещения о "командировании с ученой целью", но 

сам Бодуэн считал их научными. Об этом свидетельствует, на-
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пример, его формулировка в документе, хранящемся в ЦГИА Эст. 

СОР* "Лето 1880 г. диалектологические исследования в некото

рых местах северо-зап. губерний и царства Польского"(2, л. 

161-об). Для облегчения поездки и доступа к населению он 

получил от властей "Открытый лист от МВД от 5 июня за 

N8 8383". 

Приведем фрагменты из двух писем к Я. Карловичу, кото

рые более полно позволят нам описать его пребывание в Литве 

в 1885 г. 

*1е1опа 23. 8/4. 9.85 

КосЬапу ко!ецо| 

Ыа* *авв п!е то®* т± Ъуо ргеувХапу в Кота йо *1е1опу, ^аув 

ж *1е1оп1е п±е та росв-Ьу. ОйевЗгапо $0 ж1фо, а-ковожп1е 4о те@о 

овоХпево 4ау1ап1а (заявления) ао Свек±ввкеа, ак%а одЫегаюу 

росв-к^ ж1е1опаке^ 1 д&г1е т± 50 оаоЪ1ас1е аог^свопо. 1ева21-

1ега Ъо*1ет йо 1аажо;)п 41а воЪасвеп1а 8±% в <1из2к1еж±сгет» 

Ъаж1%сут *ат жожсваа и ажо;)е;) вопу, ка1$ава Раавк1еж1сва. 
^«1иавк1еж1св Ъагйво 5иг п1едотава. а±§, ве п1ейЗгиб0 

рос1^вп1е.И каМут гав±е жкго-ксе п!е Ь|йв±е Див то& ргасонас 

пай а2го1т1к1ет (ргвегаЫас г§кор±ат 1 когек*^ ргожаав±с). 1"ке-

ау с1$Даг ргасу райп!е па тоДе 1 -как Див оЪс!^вопе Ъагк1. 

Му11| во ж1§о ройв±е11о в АХекзапйгонет, к!огу Ьаи11 *и ("ЬД. 

окоЗго Кожаа 2 т±еа1%се I к!1ка йп! ве тп^ ж 11е1оп1е) ргвеав-

Зго ате т1еа1^се 1 аоакоп&Хе «уисвуЗг в±§ ро НЪежвки: тон! 'как 

Ъ1ев1е 1 рорга1т±е 1 'как йоЪгве акс@п*и^е, ве во жавувсу Мот 

га Ы"кж1па. Ма оп ва»1аг согоо2п±е ргву^ебйвас па Ы."кж§ 1 

иЗгоаус в сваеет йо&к&йщ каг*§ <1у5а1ек-Ьо1ов1свп^. Вв1е1пу 

*о еЫгорак, саЗгу ойа&пу Д ейпе,1 -куХко пайсе. Ргву "куш та (1аг 

вДе4пушап1а воЫе аегс 1и<1вк1сЬ. Ти па Ы*ж1е Ъагйво 50 роХи-

Ыопо. Оп *ев ро*гаЛ оЪсЬо<1в1о а1§ в 1ийвт1 ро 1иавки, ргоа-ко 

1 иргве;)т1е, а *у!ко иг1айп1ко* 1 вапбагтож ЗгаДаЗг, к1еау ти ж 

агове жЗгавШ, оо ти ж1е1к1 ж 1сЬ оовасЬ геврек* вДейпаЗго. 

М1аЗг оп вгеав1:а, *ак Дак 1 Да, "оккгукуЗ На*" об виЪегпакога 

ао жавуа1;к1сЪ. жЗжйв ж виЪегпД!, а роаоЪпу "о-ккгукуЗ 11а*" 

ко ргажав±жу каНатап. 1а тат ргажо в^йае т1$аву 1ппет1 

"шесть лошадей из обывательских за установленные прогоны* (ро 

5 кор. оа ж1ог8"ку ва 2 коп!е). Ковит±е а1|, п±е гоЪИет в "кево 

ивукки. Воас т! Ъож1ет поз, а ж оаЪа-кесвпоас! рагу коп!. ... 

КааДе т! з±§, &е ве жввуа*к±сЬ то±сЬ "исвп1ож1' АХекаапагож 

па31ер±еД а±| иааЗ:.[.*'] Ьиает •ки^еДавут -как Да,Дако *ев А1ека. 

Деа-кебпу ргажав!ж±е васЬжусеп!; как! *о росво±жу, вегаесвпу, 
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боасХппу, а ргву *ут *саХе гоанХпХ^у 1 туаХасу Хиа. СгоасХп-

поес ХоЬ п±е гпа егап1о. М11о ра*ггус па ХсЬ доародага'Ьто, 

а*1аагсга па ит1еД2*поас коМе* » ргаугг%ааап1и гоапево ааг-

с!а. ЯагейгХе зайу, раасгоЗгу 1*6., На»е"Ь 1оЬ роЪогпоэс пХе та 

го зоЫе п±с ойрусЬаД^сево. Рапа-куши п±е гаи*аауЗ:ет. 5% 8°г-

ХХдаугпХ ка*оХ1кат1, *о рга*йа, аХе п±е аут?!^ пХепанХас! ао 

ХппогоХегсо». 2 каХ§&тХ как Да, Дак АХекв. 8*оХту па паДХера-

аеД а-ЬорХе. ОкириДе а±% *о па*игаХп1е гиреЗтут тХХсаепХет о 

ггесааоЬ геХХвХДпусЬ, а паже* ийаяапХет роЪоапоасХ: веепат 

аХ§, оЬойа^, ао ковсХоЗга а "АикаааЗ:*огХитИ, сау*иД^. во Ъагйво 

рХХпХе (вЗгбипХе йХа *рга*у тг Х1*е*акХт). Ка1@ва *ег 1 кХегу-

су в*агаХХ а!§ пат ротавас Не -ЬуХко товХХ. ФХеХе аареппе 

гпасгуЗ:о "ЪЗгозоа^ан!епв * *о " *Д. гекотепйасДа Ызкира Вага-

погоакХедо. Баш Ваг[апо*ак^ а!о*у *о саЗго*1ек (па*игаХпХе, п 

8гапХсасЬ Х1п8теХ8*ук1 1 Хийоапа*а1;*а, Ьо со ао а*гопу геХХ-

8ХДпеД, *о X оп рой1и8 аааЫопи). АХекаапйгота -ЬгаутаХ гаг и 

аХеЪХе йаХеп саЗгу, сгу*аДу ти гбапе гаесгу Х1*е*акХе, исг^с 

§0 1*а. К1еау гае Да ЬуЗгет и п1езо а АХ-ет, тгЬеау *акге то

го! 3: а гараХет о Х1*е*8кХт, сау*аЗ: иг ум к! ге агоеД бгата*ук±, 

ае агоуск. роеаДХ, зрХегоаЗ: "ааДпу" ХМ. Закойа гоХеХка, 4е Де®о 

8гата*ука пХе тоге Ьу^ гоуйгикогоапа (ваапогопу га%й гаЪгапХа). 

Бгид! п1ероароХ1*у саЗ:о*1ек ± исаопу V КожпХе - *о каХ^ав 

1аипХиа. 1еа* *о рХеггоавогв^апу Х1п8*1з*а, ре$еп гпакотХ*уоЪ 

котЫпасД! 1 саЗгу гоараХопу ао агоеД паикХ. Так а Вагап., Дак 
2 1аип. ааса%3гет ой гаги тошХс ро ХХ^егоаки, 1 Даков яаЗГо 

пХегХе. АХекв. *ак зато агоЫЗг, сЬо<? ж росв%*ки итХаЗг йаХеко 

тпХеД, п!а Да. Тегаг, гоаитХе э!§, о гоХеХе тпХе ргве^сХвп^З:. 

Г - - - 3  
АХекз. та Ъагйао ааегокХе рХапу со йо Н-Ьегозасаугпу. 1а 

ааё' оегапХсг^ з1^ тоаХХгоХе йокЗгаапут гоуисгеп1ет аХ§ сЬоб 

Дейпево йуДаХек-Ьи. №уЪгаЗгет ааз ДХеХопе ге гоавХ^йи па ргасе 

кзХ^йаа <1изак1его1саа. 2геаг1;а п!е тейп сгааи па И"Ьеизк1, 8йуа 

1 Ъеа п1езо ирайат рой ЪгаетХепХет гоЬо* гогросг^усЬ, а п!е 

йокопсгопусЬ. 

<1из2к1его1са оййа! « тоДе г§се у»зауз"Ьк1е г^корХзта 1 

кзХ^ак! (к*оге сИсхаЗГет гаЬгаб) роаоз1:аЗ:е ро Дедо ЬгасХе 

кз!|(12и. (11)^...^ 2а пайезЗгапу руЬаДпХк тх-ЬоХодХсапу йа1§к1 

зегйесапе зкЗгайат. Но адат §о кХегукот, Ъо "ЬусЬ 1;у1ко апат 1 

од п!ск тоае ийа з1§ со «ус!^8пас. 

Ро<ЗоЪпо Дак!/ Во«оДпа-5у1 жез1:го№1са (7), оЪу*а*е1 (п!е-

<1а1еко ой ЙозеДп сау Козеп, т.рош., » Во«аДп1асЬ сауН КоХ-

заиДасЬ), 1п-ЬегезиДе з!§ Ъагдао Д§аук1ет Х1*ензк1т. МогеЪу 
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Зети ъ&т1о роз!ас к!1ка едаетр1агау руЬа;)п!ка. [ ... ̂ А1екз. 

сЬодгН патее* па п!еаарогу, саЗготаЗг кгауге На, !*<!. 

Ваг(апоадэк!) Ъ!еда1г 1;еа а А1екзапйгоадет па игузс!®!, к1ейу 

с1го<1г!1! па арасег аа т!аа1;о. А1. рогонпута, пеаоков6 1 

ргоз"Ьо-1;§ ае заЪутто^с!^ 1 ойрусЪаЗ^сЕ^ эиго*оз'с!% агсМ^еге-

Зб» ргатео эЗгатусЬ. [ ... ] 

На основании писем к Я. Карловичу 1885 г. можно опре

делить продолжительность пребывания Бодуэна в Литве летом и 

в начале осени. В письме от 6 августа (по новому стилю) он 

сообщает, что задержался с отъездом в Литву в связи с рож

дением дочери Цезарии (6). Дочь родилась в ночь с I на 2 

августа, и он собирается через 5-6 дней выехать в Литву. Од

нако отъезд, видимо, задержался, так как в письме из Велони 

от 19 августа Бодуэн сообщает Карловичу, что в Велоне он с 

18 августа (до этого 2 дня жил в Каунасе). Он собирался 

пробыть в Велоне около трех недель. В письме от 4 сентября 

он сообщал, что ездил из Велони через Чекишки в Ясвойны для 

встречи с больным Юшкевичем. В приписке к письму он сообща

ет, что выедет из Велони 9 сентября. Итак - Бодуэн был в 

Литве с 16 августа (два дня в Каунасе, беседы с Баранауска-

сом и Яунюсом, два или три дня в Ясвойнях у Юшкевичей, ос

тальное время было посвящено на беседы с крестьянами, запи

си), всего 17 или 18 дней. Записи эти Бодуэн хранил,но они, 

вероятно, разделили судьбу многих его рукописей и библиоте

ки - погибли в революционном Петрограде. 

В 1893 г. перед отъездом в Краков у Бодуэна эти записи 

(или только записная книжка с фамилиями) были. Об этом сви

детельствует письмо Бодуэна Карловичу от 15/27 мая 1893 г. 

По просьбе датского исследователя Бенедиктсена (4) Карлович 

обращается к Бодуэну, желая выяснить условия работы с насе

лением в окрестностях Велони. Бодуэн отвечает: 

"2<1аЗе га! а!§, ае *!е1опа Два* 41а роапап!а Н-Ьетеаа-

сауапу йоЪгае йоЪгапуга т!е^асет [".. . 3 1а т!евака1ет * *!в-

1оп!е и п^еЗзсотеедо ргоЪоаасаа кз!§<1га 5. Разак!етг1саа [ .. ̂ 

?„ ВепесИсЬзеп агоЪ! тоае па^1ер!е^, ЗеаеН аат!езака "вакае 

и ргоЬозаска Г...] Ву1 "Ьат *еа «онеааз (г. 1885 Л ргау^етпу 

1 йоЬгоаизапу яг!кагу, кз!^с1г 1ап Ва1*иза!з [• • • 7 1 затез 

:Ие1оп!е ,1 ввЪ го<За!па »1о^с!ви18ка МеНзакбте, г к-ЬогеЗ "Ьак-
ч-з 1гуззе<12г кз1«^<1а. К*о те!е, сау п!е тоапа Ьу и п!сЬ аат!е-

ззкаб-, А тоае 1ер!еЗ * к-Ьоге;) ае тез! з%з!еап!с1а, Ъо зата 

'?1е1опа - Ьо соз * гойаа^и т!аз1:есака (а 1;агд!ет, кагсттаат!, 

_;гупонп1кат! ±*<1). 2пат я КЗгапд1асЬ, Ка1те!асЬ !*<!, дозро-
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йагау [ ... ] 01о п1ек*<^Г2у а п1ск: * *1е1оп1е (Ап1;ака1п1эк1) : 

Уепе1о*аз .Топаз, «1е11сака 1оее*, 1ипи5ка Лопав (Ри1ка), Уе-

11ска Каарагз 1 Ма1;ё;}из, ВаЪкиэ Ап"Ьапаз, Ре*га11;1з Ап1;апаэ, 

Вакапз <1опз, УеНска Лопаа (Раикаси <Топа) 1*с1. 

V? Ка1у1е;) : Уеуегак1э Ргапс±5каа уи1во МапбгайаНа, Ма-

биНз Апи^газ, Су1гка С1рг±опаа ... 

Ж Рар1зке1: Натопаз Мо^еив, Су±гка 5*ет1аЗ:01га.8, Су±гка Тошо-

^из. 

VI 31;ас1ипа;) : Вапе1а»1се 1опз 

№ СИапве!: Су1гка ВепесИк'Ьаа, Натопаз Маг*1паа, йаааизкаа 

С1рг1опз, 

V РиркаЗт±з: Кик1аизказ Ма*аг 

1 Каис1оп1епа1: Каз1и11а 3*ав1з, С1#1гка Логаа, 

УУ 6аз-Ыеп1е: Ки5к±5пё МавйаХепа V. Кибка Ап-Ьаааа 

I 11е1оп1е (Рака1п±8ке±) Ап±и11з 3-Ьап1а2го*аз, Каваиакаа М±-

коЗгаз 11:4. Ыа51ер1е^ ;|е<1пак Ъ§1г1е, роЗесЬашвау <1о Котоа ва-

роапас' з!§ г кз1§оп1 1 а к1егукат1, <1оа1;а<$ о<1 п!сЬ Нв-Ьу ро-

1еса3^се, а *г 11е1оп1е егурукас з!§ о то!сЬ. апа^отуок, ро*о-

Зги^у а!§ па то;)% гекогаепйасЗ " 

Мы не знаем, что записывал Бодуэн от этих крестьян. В 

какой степзни он использовал присланный ему вопросник по ми

фологии* Почему часть крестьянских фамилий он записал по-

польски (например, *1е11сака ЛоаеГ), часть - по-литовски 

(УеИбка Казргаз).Был ли Бенедиктсен в Литве? Если был, вос

пользовался ли он советами Бодуэна? 

Приведенные фрагменты писем показывают, что Бодуэна де 

КУртенэ интересовал не только язык жителей Велони и окрест™ 

ных (в радиусе 3-5 километров) поселений, но также быт, куль

тура, мифология. 

С местным населением у него должны были быть прекрасные 

отношения, он уверен, что спустя 8 лет его хорошо помнят и 

что его имя будет для Бенедиктсена хорошей рекомендацией. 

Летом 1986 г. диалектологические записи в районе Велони 

проводила старший научный сотрудник Института литовского 

языка и литературы АН Лит. ССР Е. Гринавецкене. Мне была лю

безно предоставлена возможность, сопровождая Е.Гринавецкене, 

посетить места, где в 1885 г. проводил свои исследования Бо

дуэн. Удалось посетить многие дома, жители которых носят те 

же фамилии, которые были у информантов Бодуэна. К сожалению, 

никто из потомков тех давних знакомых Бодуэна ничего о нем 

не помнит, 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Александров Александр Иванович (1861 - ок. 1918), 

языковед, историк науки, известен работами по литовскому 

языку, публиковал тексты некоторых памятников славянской 

письменности. 

2. Архивы: а) ЦГИА Лит. ССР, ф. 1135, оп.Ю, №91, фонд 

Я. Карловича, б) ЦГИА Эст. ССР (Тарту), фонд Тартуского уни

верситета (402, оп. 3, № 157). 

3. Баранаускас Антанас (1835-1902), литовский поэт, 

известный также своими языковедческими работами. Бодуэн де 

Куртенэ нередко пользовался его советами, ценил его линг

вистические занятия. Опубликовал его письма к себе. В при

водимых фрагментах писем к Я. Карловичу выступает как кс. 

Антони Барановски. 

4. ВепесИсЬаеп Аве Меуег (1866-1927), автор работы: 

Е* Ро1к йег таавпег;ки1"ЬигЪ111ес1ег 1га Ы-кауеп (а?) Аее 

Меуег. - К^ЬепЬато, 1895. 

Вероятно, именно о нем идет речь в письмах. 

5. Библиотека АН УССР (Львов), фонд Я. Карловича. 

6. Ваи<1ои1п йе СошгЬепау Сегаг1а - ЕЬгепкгеи-Ья 1еу1г2е-

Зе*1.огота (1885 - 1967), дочь Бодуэна де Куртенэ, эт

нограф, историк культуры. 

Вата1п1а-511уеа1:га11:1а Меб1а*о«аа (1849-1919), ли

товский фольклорист, публицист, поэт. В письмах: Довойна -

Сильвестрович. 

8. Ян Карлович - 1ап Каг1ота±са (1836-1903), польский 

языковед, фольклорист, диалектолог, историк культуры. Зани

мался также литовским языком. 

9. А1б1гс1аа ЗаЬаНаиакаа. Ые1;шг1ц ка!Ъоз 1:1г1пе31то 

1а1;ог1;)а 1к1 1940 т. - 711п1иа, 1979. 

10. 51о1т1к вео8гаПс2пу Кгб1еа1:иа Ро1зк1е80 1 1ш1усЬ 

кгаЗо» 81о»1ап8к1с11, "Ь. 1 - 16. - ̂агэаакга, 1880-1914. 

11. Юшкевич Антони - <1ийка АпЪапаз (1819-1880), литов

ский фольклорист и языковед, составитель литовско-польско-

русского словаря, в издании которого принимали участие его 

брат Йонас, Бодуэн де Нуртенэ, Александров, Ф.Ф. Фортунатов 

и другие ученые. 

12. Юшкевич Ян - <1иака Лопав (1815-1886), брат Антана-

са, педагог, языковед, фольклорист. 

13. Яунгос Казимерас - Лаип1из Кав1ш1ега8 (1849-1908), 

известный литовский лингвист, очень ценимый Бодуэном. 
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* * * 

Местности, которые посетил Бодуэн де Куртенэ. 

В левом столбце приведены польские названия (как в пись

мах и в польском географическом словаре); в правом столбце 

даны современные названия (см. указатель! Ые-Ьиуоа ТЗН адш1-

п1э*гас±п1о-1;ег11;ог1п1о аиак1га-куто а1лупаа. 2 <1а11а. - VII-

п!иа, 197§1. 

1. *1е1опа - Уе11иопа 

2. 0аа"Ыеп1е - Суа-Ьепа! 

3. 2оэ1е - 2ав11а1 

4. Ка1*1е - Ка1уеНа± 

5. К1апве - Ю.апв±а1 

6. Кожпо - Каипав 

7. Рарог1;е11 - Рараг-ЬеНа! 

8. Рар1вке1 - Рар1ак1а1 

9. РиркаЗк1а - Рирка1т1а 

10. Каийоп±епа1 - Каийопёпа! 

11. 3-Ьас1ипаД - 5*ас±ипа1 

12. Сеек±а«к1 - СекЛакеа 

13. 1ав1Г0^п1е - «Тоауа1п1а1 
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МАТИЦА СЛОВАЦКАЯ И "СЛОВАКИ ЗА РУБЕЖОМ" 

А.Д. Дуличенко 

Есть учреждения, деятельность которых полностью обраще

на к истории, культуре и языку одного народа. В славянских 

странах такими учреждениями были и остаются матицы, возник

шие еще в эпоху национального возрождения и ставившие своей 

задачей национальную и культурно-языковую консолидацию. Вы

дающееся место среди таких учреждений занимает Матица Сло

вацкая - Ма'Ыса а!оуепака. Напомним несколько эпизодов из 

ее сложной истории. 

В 1826 г. была создана первая славянская матица - Ма

тица Сербская (Матица српска), существующая до настоящего 

времени. Под влиянием этого события известный славист, сло

вак по происхождению, П.Й. Шафарик размышляет о необходимос

ти создания подобного учреждения и для словаков. Этим он по

делился в 1827 г. в письме к Я. Коллару. Однако сложные и 

неблагоприятные социально-политические условия той поры по

мешали реализовать идею. Лишь в 1863 г. усилиями патриотов 

была создана Матица Словацкая, ставшая средоточием всего 

словацкого. Матица сразу же развила активную деятельность, в 

том числе издательскую (книги на родном языке, журнал "Ье1:о-

р!а Ма*1се а1оуепаке^" и т.д.). Однако через 12 лег, в 1875 

г., венгерские власти, обеспокоенные национальным движением 

словаков, закрыли Матицу, многие деятели словацкой культуры 

и науки вынуждены были эмигрировать. Восстановлена Матица 

Словацкая была лишь после распада Австро-Венгрии, в 1919 г. 

Однако мысль о необходимости национального учреждения никог

да не покидала умы передовой словацкой интеллигенции. Приме

чательно, что в 1895 г. Матица Словацкая была создана в США 

в среде словацких переселенцев. В 1952 г. возникает еще одна 

Матица Словацкая - в Югославии, так же в среде осевшего в 

Воеводине словацкого населения. По существу между двумя ми

ровыми войнами Матица Словацкая выполняла в Словакии также 

роль не существовавшей еще национальной Академии наук. В 

настоящее время Матица Словацкая - крупнейшее культурное и 

научное учреждение Словакии. В ее фондах хранится 2 700 ООО 

томов книг и журналов, в архиве - I 600 ООО ед. материалов. 

Матица ведет также большую и плодотворную научную, библио-
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графическую* биографическую,+ организационную и проч. рабо

ту (подробно о деятельности Матицы Словацкой см.: 5» 229-

236* 3, 5-30). 

Одной из важнейших сторон деятельности Матицы Словац

кой является научное научение истории, культуры и современ

ного состояния словаков, рассеянных по многим странам мира, 

а в практическом плане - осуществление различного рода свя

зей с соотечественниками. В конце 60-х гг. в рамках Матицы 

был организован Институт зарубежных словаков - 'бв'Ьау рге 

ваЬгап1спусЬ 81оуакоу, позднее преобразованный в отделение 

- 0айе1еп1е рге ваЬивп1спусМ ЗХотакоу; в настоянее время 

деятельность отделения осуществляется в рамках двух форма

ций - 1Нуаг рге уувкнт а а±уо*а вакгап15пусЬ 81оу&кот 

и б-Ьуаг рге ки!1:итое а-буку во ааЬгап±6пут1 51оуакт1. Важным 

результатом работы этих отделов Матицы Словацкой является 

подготовка и издание фундаментальных трудов, в которых на

ходят всестороннее освещение вопросы, связанные с зарубеж

ными словаками. Недавно появилось исследование "Словаки в 

мире", в котором в синтезированном виде подробно освещаются 

переселенческие процессы ХУШ-ХХ вв., захвативние многие на

роды, в том числе и словаков (19). Затем последовали сбор

ники (материалы конференций) "Переселенчество (миграция) и 

жизнь соотечественников в мире" и "Зарубежные словаки и на

родное культурное наследство" (24; 25). 

В ряду этих ценнейших для изучения островной Славии 

изданий особое место принадлежит ежегодной серии "Словаки 

за рубежом", первый том которой вышел в 1971 г. К настояще

му времени издано 12 томов, больших по объему и интересных 

по содержанию (18, тт. 1-12). Ежегодник можно рассматривать 

как своеобразную энциклопедию зарубежных словаков - настоль

ко широк круг вопросов, затрагиваемых в нем. Это историче

ские исследования, в которых на большом, преимущественно 

архивном, материале устанавливаются причины и прослеживают

ся пути миграции словаков в пределах Европы (в рамках преж

де всего бывшей Австро-Вбнгрии) и за океан; вопросы этно

графии, положения традиционной культуры словаков, оказав

шихся в иноэтническом и иноязыковом окружении; вопросы ли

тературного творчества и организационных форм культурно-про-

Результатом биобиблиографической работы явился Фун-, 
даментальный "Словацкий биографический словарь" -*51оуепаку 
ЫокгаЯск.у э1оуп1к (ой гоки 833 йо гоки 19901", первый том 
которого вышел в 1986 г. 
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светительной жизни, а в этой связи публикация самих произве

дений, текстов "старого" и "нового* фольклора, различного 

рода мемуарных текстов и т.д. В серии публикуются также ма

териалы по языку островных словаков, на чем мы и хотим здесь 

подробнее остановиться. Однако сначала считаем необходимым 

привести здесь некоторые сведения о современном положении 

зарубежных словаков, почерпнутые нами из этого ценного изда

ния. 

Словаки - один из редких славянских народов, третья 

часть которого (или почти третья часть) проживает за преде

лами автохтонной территории (25,6). Начало переселенческих 

процессов связывается с ХУШ веком в пределах бывшей Австро-

Венгрии (миграции в европейском ареале), продолжение этих 

процессов и их усиление относится к последней трети XIX -

первой трети XX вв. - теперь уже преимущественно за океан 

(миграции в мировом ареале). К 70-м гг. XX в. статистика за

рубежных словаков выглядела следующим образом: Венгрия -

примерно 110 ООО, Югославия - 90 ООО, Румыния - 20 ООО, Ита

лия - примерно 2 ООО, ФРГ - примерно 5 ООО, Канада - пример

но 70 ООО, США - около 625 ООО (вместе с чехами), Аргентина 

- около 10 ООО, Австралия - примерно 5 ООО, Франция - при

мерно 10 ООО (вместе с чехами) (18, т. I, 215-266); Австрия 

- около 50 ООО (вместе с чехами) (25, 212). Имеются словаки 

в Польше, Болгарии, СССР, некоторых других странах Европы и 

Америки. В большинстве стран словацкое население, стремясь 

сохранить свое этническое и языковое качество, организовано 

в различные общества, издает на родном языке книги и перио

дические издания. Вот некоторые данные по странам: 

Венгрия: 2уаг йегаокга-ЫскусЬ 31оуакоу, еженедельная 

газета "Ъ'ийоуе поуЛпу", ежегодник "Мае ка!епс1аг", учебники 

родного языка для школы; 

Югославия: культурно-просветительная жизнь сосредоточе

на в Воеводине, в Петровцах и Новом Саде, где имеется сло

вацкое издательство "ОЪгог", выходит газета "Н1аэ 1'ис1и", 

журнал "Моуу 2±уо1:" и др., ежегодник "Ь'идоуу ка1епйаг", 

ведутся радио- и телепередачи на словацком языке; издается 

литература разных жанров, учебники по всем предметам для школ 

и других учебных заведений; в Новосадском университете име

ется кафедра словацкого языка и литературы; в Хорватии функ

ционирует Зуаг СесЬй а 81оуакй в Даруваре. 

Польша: Ки11;игпа зро^споз*' СесЬоу а 81оуакоу, ежеме

сячник "21уо1;". 
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В Румынии издается преимущественно учебная литература 

для школы; в Аргентине выходит на словацком языке разножан

ровая литература, а также ежемесячник "1иЬоатег1ску 81оуак"7 

в Канаде - несколько периодических изданий, выходит литера

тура религиозного, исторического и проч. содержания; в Ита

лии словацкая печать преимущественно католическая; в США 

имеется ряд обществ, выходит 34 газеты и журнала, ежегодни

ки "ТТагойпу ка1епааг", и1ейпо*а" и др. издания (18, т. I, 

213-266; 18, т. 2, 156-164). 

+ + + 

+ 

Один словацкий языковед как-то сказал: "Там, где живут 

словацкие наречия, живут и словаки..." ("Тат, к<1е |13и в1о-

уепвке пагеб!а, г!;}и аД 31оуас±..."; 7* 37). Словацкие ост

рова, особенно в Европе, на протяжении веков достаточно хо

рошо сохраняют свой язык. При этом надо иметь в виду, что 

это бытовой, т.е. диалектный, язык. Совершенно очевидно, что 

для островных словаков, в отличие от их соотечественников 

на прародине, этот язык играет первостепенную роль, в то 

время как роль литературного языка отходит на второй план. 

Литературный язык здесь не имеет той органической связи с 

носителями, как это наблюдается в Словакии. Таким образом, 

коммуникативная значимость этих двух форм существования на

ционального языка в рассматриваемых ситуациях оказывается 

четко противопоставленной, что наглядно демонстрирует сле

дующая таблица: 

формы существования лидирующая роль в коммуникации 

языка 
в Словакии в остальных 

ситуациях 

диалекты и говоры - + 

литературный язык + -

И все же следует признать, что сохраняемости бытового 

языка в иноэтническом и иноязыковом окружении в немалой 

степени способствует факт культивирования здесь также лите

ратурного языка в сфере образования, средств информации, 

творчества и под. 

Словацкий островной язык уже длительное время является 

объектом серьезного изучения. Видимо, мы не ошибемся, если 

скажем, что словацкая островная диалектология занимает в 
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настоящее время лидирующее место среди аналогичных диалекто

логических штудий других славянских стран. Работы, осущест-

венные в этом направлении, могут уже составить отдельный би

блиографический том. О серьезности и глубине подхода к про

блематике, о высоком уровне теоретической обработки и анали

за островного языкового материала говорит хотя бы факт дав

него появления больших по объему монографических исследова

ний, снабженных хорошими текстами - образцами живого языка. 

Пионером и инициатором островных диалектологических исследо

ваний в Словакии был Йозеф Штолц (о нем и библиографию его 

работ см. в "Штолцевом сборнике" - десятом выпуске "Языко

ведческих исследований" Института языкознания им. Л. Штура 

Словацкой Академии наук; 8, 3-7, 8-16). Уже в 1946 г. он от

правился в Венгрию и всесторонне исследовал там словацкие 

острова, результатом чего явилась его монография "Наречие 

трех словацких островов в Венгрии", изданная в качестве пер

вого тома серии "Словаки в Венгрии* в 1949 г. (20). В сле

дующем году он отправляется в Югославию, где его привлекают 

словацкие диалекты Бачки, Срема, Славонии и Баната; работа 

по их изучению продолжается и в 60-е гг., когда появляется 

фундаментальная монография Штолца "Язык словаков в Югосла

вии" (1968) (21). После монографии Штолца по словацким диа

лектам в Венгрии появляются книги П. Ондруса (1958), И. Ши-

поша (1958), Ф. Грегора (1975) (Ю; 16; 6), ряд исследований 

немонографического характера. В 1972 г. Матица Словацкая из

дала в качестве первого тома трудов Института зарубежных 

словаков монографию югославского словака и словакиста Д. Ду-

дока "Наречие Пивницы в Бачке" (4). Немонографические иссле

дования по словацким диалектам появились в Румынии, Болгарии 

(подробно см.: 7, 55-42). Некоторые из таких исследований 

публикуются в серии "Словаки за рубежом". 

Программной для всей словацкой островной диалектологии 

можно считать статью Й. Штолца "Словацкие острова на Нижней 

земле как предмет языковедческого исследования", опублико

ванную в первом выпуске серии в 1971 г. (22, 33-81). Речь 

идет о словацких поселениях в Дунайской низменности (Нижней 

земле), колонизованной после поражения турок при Вене в 1683 

г. (первоначально эта земля в составе Венгрии, с 1918 г. 

часть ее отошла к Югославии, другая - Румынии). Подробно ис

тория нижнеземэлъских словаков описана в монографии Я. Сирац-

кого, см.: I?)• Тщательное исследование показало, что на 

Нижней земле представлены все три словацких наречия - запад

ное, среднее и восточное. Однако, несмотря на отчетливые ге
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нетические связи, разновидности местного языка все же не 

накладываются полностью на соответствующие наречия Слова

кии. Потому Й. Штолц наречие среднесловацкого типа, которое 

имеет преимущественное распространение на Нижней земле и 

связывается с южной группой среднесловацкого наречия Слова

кии, предлагает называть нижнеэемельским - йоХпоеепшкё паге-

&1е. В Венгрии это наречие распространено в Гонтской, Ново

градской, Бекешской, Чанадской и Арадской столицах, а также 

в районе Ниредьгазы, в Югославии - в Бачке, Банате и Среме, 

в Румынии - ,в Нядлаке, в Тимишоарской столице (румынский Ба-

нат), а также в Болгарии в районе Горной Митрополи. 

Наречие западнословацкого типа располагается в Комар-

нянской, Веспремской, Остригомской, Столнобелеградской и 

Пештской столицах (Венгрия), в бачской Пивнице, западном 

Среме и в Славонии (Югославия). 

Наречие восточнословацкого типа охватывает районы Бор-

шодской, Абовской, Эемплинской столиц и окрестностей Ниредь

газы в Венгрии; три небольшие восточнословацкие острова об

разованы с начала XIX в. в Буковине (Румыния). Особое наре

чие, отличающееся от названных ранее трех, распространено в 

некоторых селах в Буковых горах в Боршодской столице в Венг

рии, Бихорской и Шалайской столицах Румынии. 

На основе детального изучения особенностей всех нареч

ных типов Штолц делает ряд очень важных теоретических выво

дов. Колонизация Нижней земли - процесс сложный. Поселения 

формировались за счет выходцев из разных точек того или ино

го диалектного ареала Словакии, кроме того, часто колонисты 

вынуждены были переселяться с еще необжитого места на новое. 

Как результат этого - неизбежный процесс диалектной конвер

генции и образование диалектного единства закрытого типа. 

Проявляя в островной ситуации конвергентные свойства, такие 

наречия естественным образом оказываются в дивергентном со

стоянии по отношению к своему матичному языковому источнику. 

Уникальной не только в диалектологическом, но и социо

лингвистическом плане является исследованная Штолцем ситуация 

с языком жителей села Селенча в Бачке, где с ХУШ века живут 

словацкие католики (в западной части села) и евангелисты (в 

восточной части). Первые говорят на наречии эападнословацко

го, а вторые - среднесловацкого (нижнеземельского) типа. Бо

лее двухсот лет конвергентный процесс здесь сдерживает при

надлежность носителей двух наречных типов к разным вероиспо

веданиям. Лишь в последние десятилетия усиливающиеся контак

165 
22 



ты между жителями двух частей Селенчи дают возможность про

гнозировать сближение и в конечном счете интеграцию двух на

речий. 

Теоретические выводы Й. Штолца во многом подтверждают 

последующие публикации исследователей, занимающихся словац

кими островными наречиями. В серии "Словаки за рубежом* на

ходим работы, касающиеся языка словаков Венгрии и Румынии. В 

работе П. Ондруса "К итогам исследования среднесловацких на

речий в Венгерской Народной Республике* отмечается, что в 

ряде ситуаций здесь наблюдается диалектное смешение; инте

грационные процессы наиболее ощутимо проходят в тех местах, 

которые ближе всего стоят к городам. Автор считает, что, по

мимо описания фонетики и морфологии, эти наречия в Венгрии 

ждут исследования вопросов синтаксиса, словообразования,фра

зеологии и лексики. Все острее здесь необходимость в изучении 

словацко-венгерских языковых контактов (9, 96-106). 

Три публикации К. Лалковича представляют собой как бы 

иллюстрации словацких наречий Венгрии. Это образцы текстов -

поэтических и прозаических, собранных автором еще в 1946 г. 

в Остригомской, Пештской и Фехерской жупах (II, 40-71; 12, 

109-154; 15, 125-160). 

Во втором выпуске издания помещены две работы исследо

вателей из Румынии. Г. Бенедек характеризует язык 20 сел в 

Бихорской и Шалайской столицах. 18 сел подтверждают здесь 

мнение Й. Штолца об особом положении наречия в системе ост

ровных словацких наречий (Бенедек называет их шп1еаапе паге-

Ь±а) и лишь язык двух сел можно отнести к среднесловацкому 

типу (2, 150-140). Среднесловацкими чертами характеризуется 

и язык жителей (750-800 чел.) села Бутин в юго-западной час

ти Румынии (15, 141-158). 

+ + + 

+ 

3 первом томе серии "Словаки за рубежом* помещен библио

графический обзор литературы и изданий за 1966-1968 гг., ка

сающихся островных словаков (14, 215-266). Обзор дает хоро

шее представление о появившихся в Словакии и за ее пределами 

теоретических работах, различных публикациях - от периодики 

до школьных учебников. К сожалению, это ценное начинание,не

смотря на планы реализовать его в каждом томе, продолжено не 

было. Между тем такие обзоры дают хорошую панораму словакжс-

тики за рубежом, что, в свою очередь, способствовало бы бо
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лее интенсивному изучению островных ситуаций. В серии пока 

нет работ по словацким говорам за океаном. Впрочем, этонаи-

менее разработанное направление словацкой островной диалек

тологии. Во многом неясна и социолингвистическая ситуация 

американских словаков, хотя в ряде историко-этнографических 

публикаций звучит тревога о постепенной там утрате молодым 

поколением родного языка. Ожидаемы и материалы по словацким 

говорам Болгарии, Польши, СССР. Кстати, в СССР проживает 

более 10 ООО словаков. Все их поселения расположены в За

карпатской области Украины. Нынешние словаки здесь - потом

ки переселенцев ХУШ-XIX вв. в основном из Восточной Слова

кии; лишь небольшая их часть происходит из Средней Слова

кии. В соответствии с этим все словацкие закарпатские гово

ры восточнословацкого типа (за исключением говора села Но

вый Кленовац, относящегося к среднесловацкому типу). В ряде 

сел словаки в языковом плане украинизировались. В 70-е гг. 

словацкими закарпатскими говорами под руководством акад. 

Н.И. Толстого занималась Н.И. Дзендзелевская, защитившая в 

Московском университете кандидатскую диссертацию "Очерк фо

нетики восточнословацких говоров на территории УССР" (1975) 

(I). Исследовательница опиралась на материал, собранный в 

селах Сторожница, Антоновка, Перечин, Турья Ремета, Великий 

Березный, Довгое, Лисичево. Н.И. Дзендзелевская опубликова

ла также несколько небольших работ по фонетике и лексике 

этих говоров. Достойно сожаления, что эта ценная работа так 

и не была, насколько нам известно, продолжена. А это ставит 

проблему дальнейшего изучения словацких говоров на Украине. 

+ + + 

+ 

Островная Славия все еще остается областью с большими 

потенциальными возможностями для исследования как конкрет

ных диалектных ареалов (преимущественно островов), так и для 

написания обобщающих теоретических работ по островной диа

лектологии. Серия "Словаки за рубежом", как и вся деятель

ность в этом направлении Матицы Словацкой, вносят весомый 

вклад в разработку проблем этнических и языковых островов„ 

Серийное издание вроде того, о котором идет речь, дает воз

можность целенаправленно изучать сложные историко-этногра

фические и культурно-языковые вопросы соотечественников, 

рассыпанных по миру. Опыт такого подхода очень полезен и 

для ряда других славянских народов, в том числе и восточно
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славянских. Представляется, что пришло время подумать и нам 

о серийном издании типа "Восточные славяне за рубежом", 

"Русские за рубежом" и т.д. 
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