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по налеuграфическим данным тождестве в

москuвским рукuписям пuс.ледней четверти
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века. 11амят

ник nеревuдной. Многочисленные полонизмы и пuлонизир<>
ванный облик лати11измов указывают на его польский ориги

нал, что было подтверждено текстологически 1 • Через поль
ский нсревод сочинение это восходит к латинскому тексту пр<>

изведения итальянского автора начала
ценция

«Opus гнralium commodorнm»
ние - 1471 r. в Аугсбурге).

XIV

века fleтpa Креr

(первое .>\атинское изда

Название книги пространно: Кннrа. rлa.rOAEMArA на.~нра.тЕль

tiwkчь Ъ'рАДДОМОRНЫХ дi>ТЕАЬ. в.' НЕН ж сЪ"'гь ДRАНАДЕСЯТ кннn., fi.\ЖE

w sсякнх домоsных кЕЩЕХ дi>л4 wпнс\Sю'Г'1.. мноrн& БО д.Ма. к домов

номЪ' tOREpШEHHIO tЪ'ть прнtТОА..ЩЕН. CEt которыхъ дi:.л'I. ДОМЪ БЫТН
НЕ МОЖЕ'Г'1.. Н НЖЕ COREpШEHt10 ДОМОМ ~RАТНСд МОЖЕТ,

Rt.KO

ЖЕ ВОДЫ

ра.дн пр\Sды t1 КЛ4ДЕ~Н. t1 ХАi>Ба. ра,дН ННВЫ t1 tЕЛ4, WBOЩt10 Ж t1 ~EAt11i1

ра.дt1 wrороды i НС4ДЬ8. та. ЖЕ
ЖЕ tнхъ

tt1AI

lt

w кi:.тра.х Чл~ ПОЛЕ~НЕНШНХЪ. о кti:.x

кннrа. СОRЕрШЕННО АIВЛЯЕ'ГЪ, КАК что,

t1

RЪ. КО€ крЕМ.Ь

д1>ла.тн.
Русский текст содержит перевод псрвn1х трех книг из две
надцати. В них рассказывается, как выбрать место для аро
ительства <·ельского дома, где рыть колодцы, как найти род
ник11

и

ва1111и

устроить

водохранилище.

о

смоводствс

самых разных деревьев, о пuдготовке

и

выращи

почвы дл.я

наш~

ни ~1 селы:кохоз.яйсrвенных работ, об определени11 11л.од<>р<1дия почвы, о речных запрудах, о злаках и огородных ку,,ьту

рах, о полезных травах. Принимая во в11иман11с светский ха
рактер

памятника,

1-1овизну его

содержания

по

сравнению с

другими рукописными к11игами то1·0 времени, даже по срав11с-

11ик> с и:1вестным «Домостроем», можно оценит~, свосврсмсн

Н<х-r·ь его издания. Памятник был сразу же введен в научный
оборот, его лексика наш\.а полное отражение в нстор11ческом
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словаре русско1·0 языка. Вместе с тем неоднородность лекси

ки, бо.\ьшое ко,\ичество заимствований (латинских, по,\ьских,
польско-украинских) вызывает много вопросов и разные мне
ния об оригинале перевода, что связано отчасти с определен
ной оценкой заимствованной лексики, данной во введении к
изданию памятника. Поскольку прямых данных о месте пере
вода и об участии русских переводчиков в этой работе ни в са
мом памятнике, ни в других источниках мы не находим, толь

ко в самом языке ~Назирателя» можно попытаться найти по~
тверждение нашему мнен.ию, которое отличается от утвержде

ний, высказанных во Введении к изданик~ памятника.

Там было поддерж<tно 11редположение К. В. Покровско1·0,
сделанное еще в самом начале ХХ в., на основании ряда отме
ченных им в памятнике заимствованных слов, о юго-за11адном

посредстве между «Назирателем» и

ero

11ноязычным (по пред

положению этого ученого, латинским) оригиналом. Заимство
ванная польская лексика во Введении к изданию памятника
была определена и как оставшиеся следы польского ориг11на
ла, и как следы староукраинского языка:

•На наш взгляд, польский перевод трактата Кресценция
и является тем промежуточным звеном, котороrо по мнению

!Iокровскоrо, недоставало между "Назирате.лем" и

ero

латин

ским ориrиналом. Между польским переводом и рукописью

"Назиратель", по-видимому, бьL\О тоже промеЖ}'ТОчное звено:
перевод; с польского на русский язык или ориrинал русскоrо

перевода, который либо был занесен в Московское 1·осударство
из юго-западной Руси, либо был с.делан в друrом месте, напри
мер в Москве, переводчиком юrо-западноrо происхождения.
Одним из списков этого перевода может быть и первым, и яв
ляется рукопись "Назиратель"~ 2 •
Основанием
же11ия

для

такого заключения

К.В. Покровского

кроме

послужило то,

что

пред11оло

Л.Л. Гумсц

кая, которая консультирова.1\а это издание, отмети.1\а в «На
зирателе"

юго-западные

лексические

элементы,

которьtс

она считает элементами староукраинскоrо языка (слнскАя,

GJкнрАЮЧ",

;i;;tpHETA, К'1.

СТЕПЛО, С'1.WрАнlю, л'llк:А,

"' ~ОСТАЕТ,

роцtр

т"~· cp'll'в:'ll'кAHHE, м'll'рАклн, НАТЩА срдцЕ)\ Л. Л. Гумецкая назы
в<~.ст Юго-Западной Русью украинские земли, входившие в

XVI

веке в состав Польши и частично нринад,\ежавшие Ве

ликому княжеству Литовскому (с
стала частью Речи Поспо,\итой):

1569 r.

Юrо-За11адная Русь
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XIV-XV

XVJ

века

643

вв. в юrо-заnадной части восточнославянской

территории". формируется на древнерусской основе, под зна
чительным,

ским

-

однако,

:~апмнославянским

-

чешским

и

поль

влиянием, общ11й украиttско-белорусский письменно

/\итературный язык.
рические события

-

Ero

образованию содействовали и исто

объединение в Литовско-Русском rосудар

t.1ве белорусских и значительной части украинских земель с
Вuлынью, которая среди вошедших в состав Великого княже

ства Литовского русских земель отличалась наиболее высокой
культурой и которой Великое княжество Литовское было обя
зано значительной частью своей интеллектуальной элиты. Са
мой тесной была связь ;зтих земель с украинскими землями, во
шедшими в состав Польской Короны, формально друго1·0 rо
сударственного организма, связанного, однако, персональной
унией с Великим княжеством Литовским. Для возникновения

общего

украинско-белорусского

nисьме11но-литературного

языка имела значение и ге11етическая близость украинского 11
белорусского языков»,
Прежде всего обращает на себя внимание 11арадокс<1..\Ь1tосгь предполагаемого появления руссl':ого оригинала на тер

рJ1тории, входящей в состав Польской Короны, где 1·осудар
стве11ным языком был 11ольский язык. Гlольский текст

H<t. этой

зе~tле не мог быть непонятным. Трудно вообразить и читате
.\еЙ, для которых мог бы быть сделан этот перевод,

-

чтение

такой книги как «Назиратель» требовало достаточно высоко
Г<> уровня знаний, а потребность в ней могла появиться ско~
рее

всего у

крупного

землевладельца,

польская

пр:инадлеж·

ность или польская ориентация которого бесспорна для того
времени.

Далее, отмеченные Л.Л. Гумецкой в «Назирателе" немно
гочисленные характерные лексические э,,ементы сами по себе
не могут указывать на сrароукраинский язык как язык перево

да. Не исключено, что они могли быть лекс11ческими заимство·
ваниями из староукраинскоrо в русский язык

XVI

в.

Обратимся к другим набл.юдениям Л.Л. Гумецкой. Как ста
роукраинская особенность текста ею были отмечены написа
ния

отглагольных

существительных

среднего

рода

в

имени

тельном и винительном падежах единственного ч~tсла с окон

ч<tнием

-IA, -..t.. вместо 1: nEpE8дpEttHA, ~8ApEttH..t.., SbltOXtfEHH..t.., pA~HO

ЖEttнm.~. Однако и эта языковая черта не принад.лежала лишь
староукра11нскому языку. Такое произношение б1,1ло св<>Й
ствевно и определенным говорам русского языка. На это ука

".

Р.В. Бах111ур11н.а

644

зывают современные ру('сКие гuво1>ы. IIмeifHO r<1кое произно
шение отмечено в русск~1х говорах юго-западной диалект11ой

;:i(>HЫJ. [lриведем несколько примеров, вы1Jиса11ных намн и:J
материалов, хранящихся в Секторе истории и д1iа.лектоло1·ии
русского языка Инt.,·итута русского языка РАН им. В. В. В11но
градова: мо·р' а, по·л· а, в·ьскр• ис· е· н· н· <1., уо· р• а, ста·

P"':ia nла·

та (с. с:трачево Суземскоrо района, Брянскоrt uб,,.), здарu·в· ja,

11ла·
т•

r а (с. Ново-ЯмскQС Брянской uбл.), въскр' ис' е' 11• ja, 11ла ·
ja (д. Евдокимовка Комаричскоrо рай<>на, Брянской обл.).
Упомянутые 11у11кты находятся вблизи с:евска, древнего

города бывшего Нов1·ород-Северского

княжества,

распол<>

женного в амом центре Чернигово-Северских земель. почти
два века находившихся в составе Польского государства в тес
ных контактах с Украиной. Эти земли отошли к Русскому госу

дар1..1ву по договору
ких условиях

11

1503

г., подтвержденному

11 1508 r.

В та

языке жите,1\еЙ ::этих мест вполне умсст1Iы были

по,\ьские и украинские лексические заимсгвования.

[-1 если

предположения о переводчике «Назиратсля,,. могут быть сде
ланы на основании ука:1аннь1х слов и форм, то еСI·естве11110 сч11тать

переводчиком

::этого

памятника

уроженца

из

н<>nгород~

севсрских земель, а пе переводчика укра1tнского нроисхождс·

ния. Для того есrь и другие осно11<1.11ия.
В качестве наиболее хар<1.ктер11оrо элемент-.~ 1..,·ароукр<111н
ско1·0 яэыка. якобы предстаменвого в "назирателе,,., Л.Л. Гу
мецкая первь1м назь1вает употребление предлога UJ с т11ор11тельным 11адежом:

t1.i:;

wt1pot::11м дномъ.. н.~:; С'{ХОТОЮ ,~;Ем.мою, н.11; со

БОЮ(;. Чаще всего мы встречаем

11

«Н<tзирателе» предлоги.тв та

r или J: ttC
(7 об. 7, 7 uб. 14); f12;СОБОЮ (106 об. 9; 117 б); t12;С'n(ЖЕЮ
(19 uб. 6), н.~:;с~хотою (62, 11; 86, 10); нс'l:~'хотою (63, 8); н.~:;с'l:!'хотою
(86 об. 7); н.~:; слНцЕмъ. (79 uб. 9); н.~:; стЬ'жЕю ( 114 об. 16); н.~:; со
t::ом.·1:. (IЗ9, 5); н.~:; CROflM (150, 11); н.~:; СОЛflЮ (155, 2); н.~:; С"-Х"-РОМ'Ъ.
(191 об. 3); н.~:; сi.рою (194, 3); n.i:; св.t.жнмъ. (200, 5); 11.~:;.~:;Емностню
(87, 12); н~~"""'ю (96, 10; 130, 5; 192 об. 14); н~~~"""'" (IH2, 7);
дважды 1t.1(uc) встречается перед к: flC кopEttEM (122, 12; 131, 16);
и по одному разу перед 11 и 1ll: н.~:; ПНЕМ'Ъ. 66, 5; flJ?; шнрокнм дномъ.
(:~9 об. 14). Если рассматривать и в этом r1рсд..логе как протсти
ком упптреб."'-ении перед словом, начинакJщимся с

СОБОЮ

ческий гласный, то следует здесь же упомянуть еще два случая
появления и перед с: "С"дЫ (2, 9) 7: НС4Дt1ТН (7R об. 11 ); может
быть, "J?;CTHCH\('1'
ня

(142

об.

7).

(56, 4)

(в польском ор11гинале

zcisna,); нсомшЕ

Ю.ж:нор)тt~.<tе д11ал.r.1>."111и.1мы в памяr11никt>
Ilpи ('tктавлени11
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карт ;lиалектологическоrо атласа рус

ского языка, посвященных 11ротетическ1-tм гласным перед на
Ч<tЛЫIЫf.IИ сочетаниями сонорных с последующими согласны

м1t, было обнаружено, что для юго-западной димскт11ой зо111.1

«Характерны еще 11екотор1.1е случаи 11рисоед1111е11ия lиJ к нача
лу слова. С:юда от11осится употребление приt.тавки UJ- и пред
логов tLJ и 1tк в соответствии с присr.~вкой с- и предлогами с
~1 к литературного языка. Причем в :.JТИХ случаях появление

[11]

нс оrрани•1е110 положением

1-ru

11рсдуд<1.рно1·0 слога перед

сочетанием согласных; (ис]пр<iвка, н<1 [ис]п3.с. lисjкйнь, lиз\
валйлся, [исjхов<iй, [ис]каз<iть, особенно

•1acro

!нсJтрfб и (и:1[

дС,\ать; [11з] дСвками, (нз] л)iжкой, (ис] плачем. (нс] цыплЯ:rами,
fJ-tз) молодЬ1ми, (из ы]к)iнами, [нз] учИтелем; [ик] клЬ.1; [ик]
вам, lиr] бСлой, [нкj молодбй, (икl своему, [ик] однjй, [ик] ан
б<tру

11 Т.

П.»,

На ос11ова.нии картограф~tрованил соответствующих дан
ных (карт~.~ были подrотовле111.1 Е. Г. Буровой) можн<.) судить,

'ITO

предлог ис перед с отмечен нреимущесrвенн<> в р<tйове

С~тародуба, J-[овозыбкова, (:свска, Рыльска. Карто1·рафирова-

11ы предложно-падежные кон<.трукции: 11с ссстр)iй, ис свойм,
~tc cвo~Cit, ~tc сйней,

1tc сухй:мы,

ис свагdмы, ис стСръм'и. 'Гам же

отмечено уп<>треблеиие предлога 1и: и протетическо1'0 [и] пе~

ред 11 и перед

11:

исплесть, искрСсть, иt:казал, искй:нь, ис плачем,

ис печкой, ис палкой, ис песнями~.
Более •1см в

30 пунктах

юrо-западноii диалектной зоны рус

ско1·0 языка Е. Г. Буровой отмечено в соответ<.~rвии со словом

литературного языка сделсппь слово 111дР.лtt1пь. Его встре•1<tем и в

«Н<1зирателе":

"" ""RE ";;д-kл.6.ti нон (96 об. 16) (в польском ори
sprawioney); н,~,;дWт" вopo,i,;д'll RЕАнк'llю чрц срЕдоп. ннвы
( 113 об. 4) (в польском оригинале \'czyniC).
Возле Брянска отмечено в соотв<.·тств~1и со слоwм rпона 1tJн6ва, у Новозыбков<1 - изн6у. В «Н<1зиратсле»; колн npit1Дfi'
WПЯ'l'Ь нgНО8>\ (snowu) ДОС'l'd.ТОК'Ъ """ МНОЖЕСТВ.О мокроты ПОДА
гинале

ЕТ

(53, 13); Н ТОГО ДА.m. ЧТО t1gH08>\ (znowu) tiAH рОЖДЕНtlЕ доkJ.6.ЮТ'Ъ

( 121, 11 ); " noc:A-k

nос-km.вшн нgнокd. (z11owi1). Сuответсrвующее

слово nол1.скоrо ор111·инала сов11мает с украинским .1нrжу 'с110ва, опять' (Гринченко

ll,

174)~ 1 • Как и м1:1огие другие лексиче

ские элементы польского оригинала, соп11адак,щ~1е

t·

украин

ским~r. :~то слово не было сuхраненu в русском нереводс.
Несовместим с предлоложеннем о {"Т<1роукраипском пере

воде тот ф<1кт, что в «Назнрател<.'» вообще большое к<мичество
слов с нриставкоti U..J- (ш:-), в украинском языке отсутствующей.

Р. В, Бах1пурина
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Все украинские соответствия таких слов имеют приставку

J-:

из1·нити

(30, 10), ер. укр. зrнити (Гринченко ll, 139), н~rн11к
ш11 (63 об. 18); Н~4АЕЧ4 (103, 2), ер. укр. здалека, здалеку (I'рlrн
чснк() 11, 142); 11.?ДЕрЖ4ТН (136 об. 14); нцоsытн (122, 4), ер.
укр. здобути (Гринченко 11, 145); 11.::;дрОБЛЕН (118. 15); Н~ЖЕНЫН
(41 об. 16), НЖЖЕНЫН (114, 13); НСКОЛОТЫН (168 об. 13); Н~ЛЕЖАТНСЯ
(91 об. 13); н~мЕр~лост1. (42 об. 2), ер. укр. змерзлий 'смерзший
ся' (Гринченко 11, 164); 11~-kш1тн (8, 8), ер. укр. змiняти 'изме
нять' (Гринченко 11, 166); н,;:;мякчЕн (106, 6), ер. укр. зм'якчити
'смягчить' (Гр11нченко 11, 168): н~шможЕнын (3 об. 2), ер. укр.
знемоч11, знемощiти (Гринченко 11, 173); но;нЪ'-гря (29 об. 9,
60, 1, 135, 1); н~внъ~-rрll (157 об. 10); н.~:;sнрllнын (133, 16), ер. укр.
збiраний 'собранныii' (Гринченко, 11, 124); н.~:;вдн.t;кll (67, 11 ), ер.
укр. збл11зька 'вбл11з11' (Гринченко, ll, 125); н.~:;выRll'Т'Н (166, 7),
ер. укр. збувати 'сбывать, избавляться' (Гринченко, 11, 126); н.~:;
воднтн (109, 3, 146, 14, 157, 7, 160, 9), ер. укр. зводити (f'рин
ченко, 11, 134); н.~:;в..,.дыRllТН (71 об. 4), ер. укр. звiдувати 'узна
вать' (Гринченкu, 11, 131); н.~:;к-kтрiтн (196, 11); н.~:;кятн (201, 1),
ер. укр. зв'янути 'завянуть' (Гринченко, 11, 136); н.~:;rнндын
(88 об. l 7, 92, 5), ер. укр. зrнити (Гринченко, 11, 139); 11.i:;pllC'Т'dIO
ЩHtl {109 об. 18); н.i:;pdCTEHbE (55 об. 1): HJ:;j)dl:"rЪ"щнн (83, 7); н.~:;р4С
тнтн (26 об. 14); н.~:;рОКН4НЫН (104, 15); н.~:;рОЖ4ТНСЯ ( 179 об. 2); н.~:;
рытwн (12816); н.~:;сохн*" (93, 6, 172, 8), ер. укр. зсохнути, зсох
!!! (Гринченкu, 11, 187); н.~:;стнснъ~-rн (56, 4); н;:;с'ГЪ"пllтн (133, 12);
н.i:;c'tlwEHHE (167 об. 7): НJ:;СЫХ4'ГНСН (156 об. 9); н.i:;cil.кllTH ( 133, 12);
н.i:;t..,.ЧEtfHH (69, 3); н.i:;C'kчtt (188, 2); tt.i:;cl:.Ч€11ЫH (69, 1); н.~:;с..,.ЧЕН
(68 об. 18); H.i:;'f'HГdTt1 (132, 1); н.~:;'tlsытчнти (25, 9); н.~:;шЕСТКНЕ
(70 об. 6): t1СПj)ОП4.\СТН ( 118, 17); HCTj)dRH'ГH (52 об. 1).
В «Назирателе" много новоuбразово.ний с приставкой UJ- (в
«Материалах для словаря древнерусского языка" l-1.. И. Срез
невскоrо они отсутствуют, а в "Словаре русского я:1ыка XlXVII вв." представлены no памятн11кам XVI-XVII вв.; "~АЕ
Ж4Тнса, 11.i:;№EP~OCTJ., н.~:;нЕМОЖЕНЫ". и;:;11'!(трн, н;:;к"*Р"'· 11.i:;sд11.i:;кll,
н~в...,.тр..,.т11. 11.~:;вннЬ'тн, 11.~:;рАМ'ЕНЬЕ, н,:;;рожllтнtн, н.~:;стЪ"пАтн, 11.~:;сы
Х"Тнсн, tt~вwтчнтн.
Между тем в украинских лексикографических трудах

XVl

в.

встречаются лишь единичные слова с приставкой и.1-. Так. в
«Синониме славеноросской»: "изъбиты, избыты
бавитис; 1tзъг11блiи

-

-

спасти, из

11стребленныи». Зато слова с присrав

кой з-(с-) весьма многочисленны: злупс11iе. злучаю, злученiе.
:1мазо.н1е,
змомяюс,

змаза,

змерзаю.

змолочую,

змилов;~нiе,

змордованный,

змиловуюс.я,
зморщка,

эмова,

змоцняк1,

Юж11оfJусские диале~..?nuзмы в пnмя1111111ке
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змоцненiе, змышленiе, змышляю, змсшую, змtцаю, змt.раю,
знахuжу, знайдуюс, знайденiе, зневажаю, знебачка. знев<tга,
зневаляю, зникаю, знищенiе, знову. зношу, з11оснt.. зныдt.ваю,
знидt.лый («Синонима славеноросск<tя» ): зрозумtванье, зв:ц
жую, звадженье, звадца,

незличений. незвалченn1й, звыкло,

зныдt.лоtть. зныдt.лый, змоц, змоцне11е, звитА\Зсrво, ЗRИТАЖЦа,

знсвол.t.ю, згомивыи, справую. зважаю (•Лексис" Лаврентия
Зизан11я) 111 , И в осНазирателе» можно всrретить глаголы, еди
ничные наречия и прилагательные с приставкой .1-: ;:;внра.ннЕ,
;:;внр4ТН, .i:;st1p4тt1t}I, ::;г4нятн, .i;rнн'!frt1, ;:;r11.\(&ока., .i:;rt1EC'l'lt, _;;;до&ы

R4ТИ, :i;AO&ЫR4THta, ЦО&Ы'l'Н, ~tЫП4'1'Н, ;:;сыn.:~тнся, .~:;с-kлын, ~tя
ДA'l'H(}I,

I1x

мож110 сопоставить с диа11.ектизмамн, отмеченны

ми в начале ХХ века в русских говорах Стародубского, Мглин
скоrо, Суражского и Трубчевского уездов; звыкнуць 'привы
кнуть', згатаваць 'приготовить', згодицца 'примир11ться', 'c<r
гласитъся', злучаць 'соединять', злябававаць 'облюбовать', зма
гаць 'одолевать в борьбе', змалкv 'с малых лет', змов1tць 'ска
зать', зра11ьня 'с утра', зьдзець 'снять', зьдзiкацца 'издев<tть
ся', зьнивечыць 'уничтож1tть', зьнiкнуць 'исчезнуть, пропасrь',

зьнiшчыць 'привести в убожество' 11 .
Одно из важных отличий русского языка от укра11нскоrо

-

отсутствие чередований гласных в зависимости от закрытости

и открытости слога (русск. конь

-

коня, укр. кiнь

-

К<JНЯ), важ

но и то, что в русском языке звуки и и ы последовательно раз
личаются

на письме. а в украинском, 1·де произошл<} отверде

ние согласных переде

(1

и, письменные 11нмятн11к11 отражнют

это явление. Как правило, списки с украинских оригиналов
нредставляк}т смешение букв

11

и ы, а также в большt't1 ил11

меньшей степени другие явления: мену 11 и у перед соглас11ы
ми. и вместо ir., чередование о/и в завис11мос11t от з<1.крыn)LТИ

и открытос-ти слога 12 . Можно указать руко11111.:ь, лишь частич
но восходящую к украинскому списку, в которой черты укра

инского оригинала все-таки сохраняк}ТСЯ,

::JTO

«Лечебник", пе

реведенный с польского (РГА,11,А, собр. 1'ГАЛ[1, оп.

11, No 176).

осНаэирателю" не свойственны черты, характерные для ру
кописей, восходящих к сrароукраинским, Хотя могут быть от
мечены лексически ограниченные (в дnух основах) 1tримеры

смешения букв ы и н(I): дирк4Мн

4, 4; 77 об. 11; А"Р' к" 5 об. 17;
3; 49 об. 2; 50 об. 16; 64 об. 3; 127 об.
(на поле); днрЕкъ.140 об. 9; 150, 14; днрн 39, 15; 39 об. 8; днрm.мн
77 об. 13; дирю 139 об. 14;150 об. 18; 194, 4; •д"Р'"Х 177, 16;
mдрншокъ 14 об. 17, 44 об. 7; тдрншко 67, 10, ер.: mдрышк4 67, 5;

47, 1; 99, 7;

дир•и

6

об.
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67, 16.

flо-видимому, в этих написаниях нallli\o отражение ди

мсктное явление лексического плана,

Произноше11ие мор

фемы дыр- (дир-) в слове дыра показателы10. ()но было кар
тографировано в «Атласе русских говоров центральных обла
стей к югу от Москвы» (автор карты

-

А. С. Феоктистова, руко

пись хранится в 1-lнституте русского языка РАН им. В. В. Вино
градова). f]роизн<>шение l_д'ира, д'ир'а] распростра11е110 пре

имущественно в районе Рыльска, Курска, Белгорода. Брян
ска, Трубчевска, Стародуба,

Новозыбкова.

IIомимо указан

ных слов можно отметить лишь два аналогичных написания:

W11:рнтдr ( 188 об. 2) и которit1 (24 об. 18).

( Iuследовательно

употребляется в памятнике южнорусское

слово муравли. По данным ДАРЯ, название муравьев М\'ран
ли по.лу•1ило распространение в районе Брянска, Сенека, Кур
ска, Белгорода (автор карты

теле»: м.Ъ"рАКАЕtl

5, 8).
(193

Другой вариант
об.

10))

-

Н. А. Липовская). В «Назира

(193 об. 15). мЪ'рдsлн (193 об. 16, 17, 194, !, 4,

-

мурави (наНС)(.'ИТИ м'!tp48Etl с м\{р4RНЩ4

также отме•1ен в брянск1tх 1·оворах и нашел от

ражение на карте ДАРЯ. В северных брянских говорах сосед
ствуют тот и другой в<tрианты.
В брянских, курских и орловских ГОВ(>рах повсеме(_тно упо

требляется и лексический диалектизм волна 'овечья шер(_ть'
(см.: Атлас русских народных говоров к кJгу от Москвы. Автор
карты~ А. И. Сологуб. Рукопись хранится в J1нститутс русско

ROAtt.:\

го языка РАН им. В. В. Виноградова). В «Назирателе~:

(34, 7; 49, 8; 58, 8)

наряду с ШЕрст1.

(49, 10),

ширсть.

(49, 8).

При решении вопроса о языке первоначального перево
да с по.льского нельзя

не принять во внимание замену поль

ских слов, общих с украинскими, на русские и тра.дицио1-1Н<)·
книж11ые. В качестве одной из лексических групп, последова
тельно предсг.tмяющих такой перевод, можно указать назва

ния месяцев. В этой группе слов не было искони общеславян
ской системы. «У многочисленных славянских племен назва

ния лунных месяцев были 11еодинаковь1ми и неуст<нu1чивы~111 ...
они соотносились с явлениями

нрироды и соответ(.-rвукJЩИМН

им сельскохозяйсrвен11ыми р<tботам11, про11сход11вшимн
нос время

1101

n

раз

различ11ых славянских землях. С распростра1-1е

нисм хрисrианства и письменно(.ТИ старые 11азвания месяцев в

славя11ских языках приобретак1т более определенное значение
в одних языках, а в других нод воздействием KHflЖllUЙ культу

ры з<tменяются греко-латинскими" 1 ~. ~гак нроизошло

11 древне

русском языке. Как отмечают ИССЛСДОВ<J.ТСЛИ, «В ПНСЬМСНllЫХ

/(Jжно/1уr:ск1и! диале1о:111и1мы в памя111нuке
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11амятн1-1ках древнерусского языка древ11ис славянские назва

ния месяцев почти не сохранились. При большом кuличесrве
1·реко-латинскнх названий: в картотеке СДР

XJ-XIV вв. встре
- славянских

тttлось лишь четыре случая употребления слов

названий: месяцев» 11 , это слова rр'!Sд€НЬ, лнстопАДЪ, проснньць.
Но в украинском языке долгое время пе было еди11ой си<.,темы

-

наэваний месяцев

новые греко-латинские названия уnотрс-

6лялись параллельно с древними сл<.1вянскими, на ос11ове ко

торых в конце

XVI

века активно формируется современ11ая си

стема украинских назван11й месяцев: сiче11ь, лютий, березен1"
квiтень, травень, лнпень, серпень, жовтснь (nаздсрик), листо

пад, r·рудень 1 ~. Можно предположить, что на формирование
этой системы оказала влияние не только устная традиция, 110

и польский литературный язык, нс воспринявший лати11ск11х
названий, несмотря на вuздействие католической церкви.

«Назиратель» переведен с польского издания
вгорой половине

XVI

1549

г. во

века. Если бы нашему переводу пред

шесrвоnа.л староукра11нский перевод, текст «На:1ирателя» дол~
жен был хотя бы •1астично отразить украинские наименова

ния, ночтн 1тол11остью совпа.давшие с пuльскими, Ilpи том,
'ITO я:Jык «Назирателя~ изобилует полонизмами, п памятни
ке

представ.лены

лишь

греко-латинские

наиме11ования

в

('О~

ответствии с нормами русского языка. Разнообразные на:н1а
ния месяцев упомин:tются по многу раз: ф€в.рмь ( 1О раз), мдрт
раз), дпрitль. (14 раз), мдн (1 О раэ), нюнь (6 раз), нюдь. (10 р<tз),

( 14

дв.rЪ'ст

(9

ра:1), (€Н'ГЯБ\)Ь

(9 pa:J),

ОКТЯБ\)1.

(10

раз), НОЯБРЬ

(7

ра:1),

Д€К"БРI. ( 1 раз), но нельзя указ<1ть на совпадение со староукра
инск~tми названиями мсся1{ев 1 r.: ЛК)ТЫЙ, л1отень 'февраль', f>е

резен1" марець 'март', цвитень 'апрель', траве11ь 'май', червспь,
чсрвець 'ик>нь', лыпень 'икJль', серпень 'авгусr', жовтснь, всре
сень 'сентябрь', nадолыст, паздерик 'октябрь', п;цолысr, гру
день, листо11ад 'ноябрь', студень, rрудень 'декабрь'.
В 11олы.:ком тексте (по 11зданик1 1549 r.):
luthego (21 ), lнtl1c[gjo ( 104), luthym ( 117), lнtego ( 126), luthcg(>
( 126, 130), lнLym ( 145) lнtego (207, 211 ). Ср.: сr.-укр. лк>тый.
kwietl111ia (82, 104,127, 129, 130), kwietnia (162, 207), w kwicthniu (104, 124), kwietniu (155). Ср.: ст. укр. цвитен1•.
w czyrwczн ( 104), czirwcza ( 128, 129), czyгwcza (155, 160, 208).

Ср. ст.-укр. чсрве11ь, •tервець.

w lipczн (104),

lipcza (129, 155, 162). Ср. ст.-укр. лы11с11ь.
ра:1а), 160), w syrpniн (127), syrpnia (104),
si1·pnia (143, 154, 207). Ср. ст.-укр. серпснь.

w si1·pniu (82 (2

Р.
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wrzesnia (83, 104 (3

8.

Бах1пурина

раза),

143, 154, 207, 211), wrzesien 154.

Ср. ст.-укр. вересень.

(2

pazdziernika (21, 117, 143, 154, 207, 211), w pazdzierniku ( 117
145). Ср. сr.-укр. паздерик.
listopad (154), listopada (21, 104, 117, 208), w listopadzie (145).

раза),

Ср. ст.-укр. листопад.

gi·udnia (211).

Ср. ст.-уl\р. rрудень.

Предположению о существовавшем промежуточном пе
реводе «Назирателя» противоречат и друrие особенности его
языка. Показательно, что лексико-семантический диалектизм

ж"то (в тексте встречается 11 раз) употребляется в памятнике
как общее наименование х.л.ебов и как название ячменя. Эти
значения

характерны

для территории

распространения

рус

скоrо языка. Они отсутствуют у этоrо слова в украинском язы

ке и в украинских диалектах 17 •
Все языковые явления, которые могли быть приписаны
СГ-dроукраинскому языку, отмечаются в современных говорах

русскоrо языка в районе Новозыбкова, Стародуба, Рыльска,
Севска, то есть в бывших стародубскнх и новгород-северских
землях. Это дает основания считать, что перевод «Назирателя»

был сделан уроженцем стародубско-северской языковой обла
сти в <>дном из культурных центров Московской Руси. Пале
ографические приметы единсrвенного списка памятника ука

зывают на Москву 111 •
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