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нашим (т. е. государевым) жалованьем, а если начнете людей жесточить, то они
вам ничего не скажут."
РиЬНкасе о Сегс-уш а 11га1и ]е рго пшзш гдгчует тпоЬа га^тауусЬ тгогтас!
2 гйгпусп оЬогй Нйзкё СтпохИ. КлШа оЬзапще рНзрёуку о гизкусп ргауо$1аУпусЬ
к1а$Чегесп V бапё оЫазИ, о зйгоуегескусп о$ас1асп-5киесп, о ЛесЬискусЬ $1ё1есЬ,
о $р1зоуа1еНсп, к1еН г 16сЬ1о т($( роспагеН пеЬо о шсЬ рзаН. А 1 кйуг ввуйе о риЬНкас1 рго па$е С1епа7е Ьбгпб ёо$1ирпои, пёкёу ]е игйебпё 1 ргЦетпё уё<1&, ]акё ак11У11у
ех!5(и)) а ^аке' риЬНкасе утшка)! I г т т о г^гпатё)?! газка сеп1га. I г МесНзка §гаПскё
йргауу а кш2ш ки11игу (Ша риЬНкасе зуут уу<1ауа1е1шп Сез1.
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ТАепка Тгд&егоча

Схиин с л о в ' я т . Мова. 1стор1Я. Культура. За матер1алами пам'яток писемносп
Х1-ХУШ столпъ. Випуск 3. КиТв, Видавництво КиТвського шституту «Слов'янський ушверситет», 1999, 200 стр.
Третий выпуск настоящего сборника издается по случаю 90-й годовщины со
дня рождения видного украинского историка Бориса Александровича Рыба
кова. Автором первой статьи «Слово про Б. О. Рыбакова» (с. 5-13), написанной
на украинском языке, является П. П. Толочко (КиТв). В ней подробно описы
вается научная деятельность юбиляра, насчитывающая, между прочим, 20 моно
графических трудов из области истории и предыстории восточных славян.
Следуют статьи, которые разделены до двух разделов. Первый имеет загла
вие «Роль писемних пом 'яток у розвитку духовно! культуры схгдних слов 'ян»
(с. 14-87). В. Ю. Франчук (Ки'Гв) возвращается к проблеме авторства летописи
«Слово о полку Игореве». В статье «До проблемы авторства в давньоруському
лгтопысанш 1 ,Слое/ о полку 1горевш'»(с. 14-21) напоминается, что на основании
филологического анализа, сделанного Б. А. Рыбаковым, авторство приписывается
летописцу Петру Бориславовичу. Г. М. Миронова (Брно) в статье «Синтетизм
этнолингвистических исследований как основа дешифровки культурных
текстов» (с. 22-32) подтверждает уже раньше выдвинутое положение ученых,
что методы реконструкции, выработанные сравнительно-историческим языкозна
нием, могут быть в полной мере приемлемы и для изучения материальной и
духовной культуры носителей данного языка, причем, конечно, конкретные прие
мы сравнения культурных и языковых фактов не совпадают. О значении астроно
мических явлений в летописании украинских казаков пишет С. 3. Заремба (Кшв)
в статье «Астрономхчт явища в украхнсъкому козацькому лтописант» (с. 33Манькова, И. Л., Деятельность геологоразведочных экспедиций в Прикамье в первой
половине 17 в., гее. риЬНкасе 5. 172.
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39). Интересным и плодотворным источником информации об украинских каза
ках являются материалы из журналов «Киевская старина», которые выходили
в 80-90-е гг. XIX в. Этому посвящена статья О. М. Титовой (Кит) «,Киевская
старина' як джерело досл1дження нерухомих пам 'яток украшського козацтва
ХУП-ХУШст.» (с. 40-45). В. Й. Гробець (Ки'Гв) в статье «Уваги до текстологш
судовых занань другоХ половши XVIII ст.» (с. 46-51) анализирует на основании
текстов судебных записей состояние староукраинского языка 60-90-х гг. XVIII в.
В 1985 г. отмечалось 900 лет со дня основания украинского города Луцька. Б. В.
Колосок (КиТв) разбирает в статье «Писемш та археологхчт джерела про вне
Луцька» (с. 52-58) дошедшие до нас письменные и археологические источники,
относящиеся к истории этого города. Письменные источники, свидетельствую
щие о развитии винокурения в окрестностях г. Чернигова, исследует в статье
«Писемш джерела про гуральництво на ЧернШвщит в другш половит XVII
столття» (с. 59-63) П. В. Пир1г (Чершпв). Во второй половине XIX в. возни
кали на Украине церковные музеи. Уникальные фонды славянских рукописей
ХП-ХУШ вв. хранились в Церковно-археологическом музее при Киевской духов
ной академии, существовавшего с 1871 по 1919 г. После его закрытия все рукопи
си были переданы в Украинскую Академию наук. В. С. Паскалей ко (Кшв)
описывает эти памятники в статье «Слов 'янсьт рукописи церковно-археологЫного музею при Кшвськш Духовтй Академи» (с. 64-72). I. П. Чешга (Ки1в)
задумывается в статье «Житецький про Пересопнщьке €вангел1е» (с. 73—79) над
работой П. Г. Житецкого «Очерки литературной истории малорусского наречия
в XVII в.» (1899). В ней дается первая попытка выделить историю украинского
литературного языка в самостоятельный раздел. Основой такого положения стал
перевод Евангелия в Пересопницком монастыре на Волыни, сделанный на укра
инский язык в середине XVI в., т. е. во время, когда украинский литературный
язык стал обогащаться элементами народного языка и одновременно происхо
дило притеснение проникновения церковнославянских элементов. Семантические
значения слова «могыла»в истории восточнославянских языков проходит О. В.
Прискока (КиТв) в статье «До кторй слова могыла у схгдноспов'янсъкш
писемностг» (с. 80-87).
Статьи второго раздела отпечатаны под заглавием «Моет особливостг
пам'яток писемностг сххднослов'янскими мовами» (с. 88-196). В. В. Колесов
(Санкт-Петербург) обращает свое внимание в содержательной статье «Ударение
изолированных слов в древнерусском языке» (с. 88-130) на взаимную связь грам
матических и акцентологических изменений у т. наз. изолированных слов древне
русского языка. Изолированными словами он называет такие формы, входившие
прежде в состав определенной парадигмы; в результате постепенных истори
ческих изменений они утратили связь с исходной формой склонения или
спряжения. Они, таким образом, стали неизменяемыми и преобразовали древние
акцентные характеристики. Изменения в месте ударения автор проследил у пред
логов, частиц, союзов, наречий, деепричастий, далее у императивных и инфини
тивных форм. I. Ю. Гальчук (КиТв) в статье «Особливостх акцентуаци суф-
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фжсальных ШенникХв чоловгчого роду украшськоХ моей в давнЫ украХнських
пам'ятках» (с. 131-138) изучает на основании письменных памятников акценто
логические особенности у суффиксов существительных мужского рода в украин
ском языке ХУ1-ХУШ вв. Фонетико-орфографические отношения в древнерус
ском языке решает Г. I. Лиса (Кит) в статье «До характеристики фонетикоорфографгчноХ системы Добрилого евангелгя 1164 р.» (с. 139-145). Систему
местоименных наречий места в староукраинском языке описывает Л. Г. Москалець (Кшв) в статье «В\дзайменников1 присмвнши мХсця в давни, украХнських
лексиконах ХУ1-ХУ11 ст.» (с. 146-152). Анализ передачи гласных звуков в старо
украинских письменных памятниках делового характера дается в статье Л. А.
Гнатенко (Кшв) «Передачи голосних звутв у староукраХнських диових пам 'ятках остатнньоХ чвертх XIV-першох чверт/ XVII ст.» (с. 153-161). В течение X I XIII вв. переписывались на Руси старославянские оригиналы книг, пришедшие на
Русь из Болгарии. Особенности субстантивной парадигмы в этих текстах
разбирает в статье «Деякг загальт риси именниковоХ парадигми в каношчних
текстах Х1-ХП1 ст.» (с. 162-168) 3. Г. Козырева (Кшв). XVII век - это период,
когда аорист и имперфект не являются уже обычными формами выражения
прошедшего времени глаголов. Определенное исключение представляют собой
памятники сибирского летописания. На основании сделанного грамматического
анализа текста одной из летописей знакомит нас с ситуацией в употреблении там
форм прошедшего времени I. В. Жопна (КиТв) в статье «Форми Ыеслгв минулого
часу в Ссиповському лХтопиы XVII столття» (с. 169-177). С. В. Зшченко
(ЬПжин) исследует в статье «Формування засобгв компаративностг украХнськоХ
моей /Х1-ХН1 ст./ (с. 178-189) способы выражения степеней сравнения в древне
русском языке на основании исследования письменных текстов, возникших на
украинской территории. Последняя статья В. И. Маркова (Елец), озаглавленная
«Новый труд по истории восточнославянских языков» (с. 190-196), является
рецензией на книгу недавно скончавшейся венской русистки и славистки С. Н11111Ро1(ег «8уп1ак115сЬе 81исИеп гиг пеиегеп гиз515сЬеп ЬпегапдгзргасЬе. Э1е (гиЬеп
0Ьег5е(гип§еп аи8 йет Ргапго515Спеп»(ВоЫаи Уег1ае \Меп - Кб1п - \№е1таг 1996).
В монографии разрабатываются проблемы русского синтаксиса XVIII в. Сделана
в ней попытка анализировать всю систему союзного гипотаксиса на материале
трех обширных переводов с французского на русский.
В конце сборника помещено его содержание («Змкт», с. 197-199).
Издание настоящего сборника можно считать удачным мероприятием по
случаю жизненного юбилея выдающегося историка Украины.
Алеш Бранднер
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