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ей емкости ковчегу, даже если тот прямо и не назван. И. П. Сахаров при,. 
водит загадку: «Полно корыто, людей (мне известен вариант: зверей) 
набито». Но ведь это ковчег! Разгадка же иная- «миса с ложками», т. е. 
столовая посуда. 

Итак, град, огражденное пространство, емкость- в1;е это «ковчег», 
вместилище того необходимого, без чего нет полноценной жизни: соли 
как дополнения к хлебу. Иными словами, в берестяной солонке вся 
«соль», суть этой жизни. Суть житейская л одновременно духовная, свя,. 
заипая с ос6знанием мира, который, по словам «Беседы трех святите
лей», весь возрадовался, когда Ной вышел из ковчега. Предложенная 
интерпретация новгородской «апокрифической загадки» помогает уточ

нить функциональное назначение того предмета, на котором она напи
сана, ибо, как известно, «без соли, без хлеба плохая беседа». 

Й. С~акен 

ЦОКАНЬЕ В СМОЛЕНСКИХ ГРАМОТАХ XIII-XIV вв.· 

1. Введение 

Настоящая статья содержит анализ О'IJ)ажеиия цоканЬя, т. е,. coвtfa'.: 
дения /u/ и /ч/ в единой фонеме /u/, в смо.riенскй:х Грамотах хtп.:.хrv'вв. 
Как известно, в древнейших памятниках севернорусского происхоЖде"' 
ния цоканье проявляется в употреблении букв ц и ч не в соответстrши с 

этимологией. Смешение ц и ч широко представлено в древненовго

родских и древнепсковских памятниках (ЗаJiиЗНя:к 1995, с. 34; l~арин
ский 1909, с.178). Из смоленских грамот в грамматиках и по~обПЯХ 
древнерусского языка обычно приводится йееколько приМеров· цоканьЯ 

и заключается, что говор смоленско,.цолоцк()j}: тер]?JJТ9Рl!И из~вле J:fМел 

ту же черту, что и говоры новгородский и псковский. Так, щщgимер, 

А. И. Соболевский в своих «Лекциях по цсто;ри;ируссiюго язьtка~~лисал: 

«[данную особенность] мы находимъ въ древнъйШихъ новгородскИХЪ 

памятникахъ и, наприм'Връ, читаемъ въ Минеt. 1095 года ... Она - обьtч

ное явленiе въ псковскихъ памятникахъ, въ родЪ Ацостола 1307 r: ... • Она 
замЪчается въ смоленской грамоТЪ около ЦЗО г. [т. е. Неиз(!. кн.; C!\f. ци~ 

же. - й. С.]: н1>мьчиць вм'Всто нъмьчичь, прц Романовицi, ~УдJ<Iчами 
вм'Всто сулицами, куноемьчи (дат. ед.) вм. -емьци. Въ полоцкой грамРт'В 

начала XV в. есть написанiя въ родЪ немечькии вм'Всто н'Вмецьки~:~, до 

розничи вм'Всто по розници» (Соболевский 19074, с. :14). 

Сходные заключения сделаJIЪI и другими исследоваrелями: Кар;.сжий 
(1904, с. 100, 122), Борковский, Кузнецов (19652, с. 87), Кipar$ky (1963, 
р. 125), Ларин (1975, с. 10.2), Горшкова, Хабург.а~в (1981, с. 63),.J;:IJЗенов 
(19832, с. 104; 1995, с. 65), Галинекая (1997, с. 60) l1 др .. Qднако А.Д.Шах
матов и Н. Н. Дурново уже заметили, что картина, представдеl!J'{ая в 

смоле.нских грамотах, более сложна, 1Je!',f tJ новгрродскцi ~' пскрвских 
памятниках. dба обратили внимание на то, что ~ некртQрых гра~отах 
буквы ц и ч никогда не смешИваются. По мне:нЩО А. А.: Шахм~~~~~· это 
объясняется древней географической дистрибуцие~: «Отсrода, :Р~вно 
какъ и изъ того обстоятельства, что мt.на ч и ц извtстна до сихъ поръ 

только въ сt.верной части Смоленской области, мьгвъ :прав1> за'К:J~Ючить, 

что въ СмоленскЪ обнаруживались двt. стихiи '+--- сt.вернорусска:я и, 

• Настоящая статья написана во время научной рабuты в 2000"-2001 rr. в «Nether~ 
Iands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social ScienceS)> (Вавсенаар, 
Голландия). 



322 Й Схакен 

в'l>роятно, южнорусская» (Шахматов 1915, с. 326). Н. Н. Дурново (Дурно
во 1924, с. 186-187) считает, что мы имеем дело с чисто хронологическим 
явлением; в смоленских грамотах XIV в. цокацье, очевццно, исчезает, и 
отсутствие смешения указывает на то, что их писцы, очевидно, уже раз

личали /ц/ и /ч/ в своей живой речи (см. также: Дурново 1927, с. 68). 
В вопросе о цоканье в старейших смоленских грамотах основная 

сложносrь состоит в том, что их материал до сих пор не был исследован 
полностцю. Рассмотрим данные подр9бно. 

j'f 

2. Корпус смоленских грамот 

Смолевекие грамоты XIII-XIV вв. собраны в высококачественном 
издании 1963 г., подготовленном Т. А. Сумвиковой и В. В. Лопатиным 
(СГ 1963). Корпус смоленских грамот имеет следующий состав: 

Договор неизвестного смоленского князя с Ригою и Готским берегом 
(Неизв. кн.); 

Торговый договор Смоленска с Ригою и Готским берегом 1229 г., в 
шести списках и двух редакциях- «готландской» (1229А 1, 1229В, 
1229С) и «рижской» (1229D, 1229Е, 1229F); 

Грамота князя Федора Ростиславмча по судному делу о немецком 
«колоколе», 1284 г. ( Фед. Р. кол.); 

Подтвердительван грамота князя Федора Ростиславича, 1284 г. ( Фед. 
Р. торг.); 

Подтвердительная грамота князя Александра Глебовича, около 
1300 г. (Ал. Гл.); 

Подтвердительная грамота князя Ивана Александровича первой по
ловины XIV в. (Ив. Ал.); 

Грамота князя Юрия Святославича о союзе с королем польским и 
литовским Володиславом (Ягелло) и великим князем Скиргайло, 
1386г. (Юр. Св.); 

У ставнаЯ fрамота князя Ростислава, подтвердительная грамота епи
скопа MaнyJJJia, данная грамота о передаче Ростиславом епископии 
холма в 1150 г. и грамота «0 погородьи и почестью>, все сохр~нив
шиеся в поздней копии XVI в. (1 150). 

Как известно, точная датировка Неизв. кн. и хронология некоторых спи
сков Договора 1229 г. - самого длинного текста смоленского проис
хождения (в своей совокупности около 9500 слов, т. е. 75% целого кор-

1 См. также издание в Интернете (Schaeken 2000), с поправками и замечаниями к 
чтениям в (СГ 1963). 
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пуса) - представляют собой проблему {см.: СДРЯ I, 1988, <?· 
приведеиную там литературу), но во всяком случае можно 

что Неизв. кн. и 1229А, 1229D и 1229Е относятся 'К вТ<1nt'!rичmи 
четверти XIIIв.; 1229В бьт сделан около 130Ог., 1 . 
вой половине XIV в., и 1229F дошел до нас в копии середтiЬ1 
рой полоnилы XIVв. (см. ниже). .. 

В дальнейшем мы исключим 11501, поскольку речь идет о 
сильно искаженной копии, вследствие чего. материал для натего 

дования не совсем надежен. Сверх того, изщ.tнне 1963 г. не СОJХеРЖИт' 
копии этого памятника, чтобы проверить передачу текста (к 

также не приведены снимки списка F Договора 1229г.). На 
взгляд можно сделать вывод, хотя бы с оговоркой, что 1150 не 
живает надежных примеров смешения букв ц и ч. 

3. Данные 

Таблица 1 охватывает весь материал относительно смешения б~~~if 
и ч 3, т. е. все слова, которые в литературе приводятся как пр~ер~I~ от
ражающие цоканье. Отдельно указаны все случаи лексем немецкий и в,о

лоцкий, существовавших в древнерусском языке как в старой; в 

новой форме: нбмечьскыи/нliмецкыи, врлоtjьскыи/волоцкыи. 

заглавных слов соответствует принцилам офОрМ\Iеiшя, пpJfiмt~нЯrюri!f! 
в словоуказателе к изданию 1963 г. (см. СГ 1963, с. 82-83). 
ные буквы вносятся в строку и передаются курсивом. 

Табшща 1. МаксимаЛьный состав nримеров сМешения букв ц и ч 

Неизв. кн. ч -+ ц нtмчичь: немьчиц- 15х, нt.мьчиц- 3х; Романовичь: 

·ц·:::;·~·--·~~~:::~:~~~~~~~~-64";·~~~~~~~-~~~~~ .. 28:""~~;.:;~~~;.:;~·:tQ;·· 
··············--~~~~~-~-~-~2; .. ~~У.~~.Ц~.:.~2У.!.I.~~~р ........................... ; ...•................... 
нtмеЧЬСКЫИ/нtмецкыи: НеМЬ9J~СК• J:?<, HCM$Ic\ЬC~Q\\fOY 21 

1229А 

2 О составе всего комплекса документов и датировке .. отдельных грамот см.: (Алеl\
сеев 1980, с. 20-25). 

3 По очевидным причинам мы не включали немецк:ое проз~ищ_е ~?) Циэ:с_икЪ 1'! 
Договоре 1229 г. (1229А: тиндрикъ цижикъ из бремьнь 98 = Heшnch ZeiSI!)i .. f!:~S 
Bremen' по переводу (Goetz 1916, р. 293)). ОрфографИя с начальным ц- предста~лена 
в 1229А и 1229С, с начальным ч- в остальных копиях. 
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-тп9в-~L==~~:===.~~=~====: ......... ~ 
1229(~ 

1229.0 

j229E 

!229Р 

rnopг. 

.ff .. :!:0>~-'> ·~ ... ,, < < < О<Н.' Н>. • .... ._,<>О • .. _, 
нtме•lьекыи/н'!>мец~~:ыи·:·~;~~;~;;~~·~;~;; s(C;~~~;~~~;:;;;8ij:·~·~·~;~~·~;;:;~;y·"'····· 

45; I:Н.JдО'!IН!!ШЪ: !!ОJЮЩШОМЪ 37; ВСХОТtти: 
восхоцеть 32-·33, оусхоцсть 39; rорh'>ЧШ!: гор,;.цему 25; до· 
1\:ОI!'~ати: докошхано 49, 50; т:гкыи: лtгце 57; J!оучшии: 
луцшего 3; ii'H~'Il·: мецемь н·tмчинъ: пешхина 24; иЬмчичь: 
немчиню 20. немцича поf>ючь: rюмоци64; шJ•шти: по-

цнегь 71: оу~~.!анъ: оуцанъ 62~ оучинпти: оуцин- 4х: частина: 

ц -7 ч ~· 

·;~~~;·~~;~~~·~;~~·i~;:~~~;;~~~:;~;·:···;;;;~;~~;:~~~:;~;·j·7~.:1·&:··74·:·;·;~~;;;:;·~~;~z;~··4·:i ... iiб;·· 
НСМ~ЦЬСК~ J4x (В ДОПОJ1НеНИИ К J229f): НСl\·f'ЬЦЬСКЬ!Х 159~ НСМЬЦЬСIСИИ 

.:! .. :Z.Y ... :: ........................................................................................................................ . 
u -·о> ч 
·;';t:;;~~~~~~;~;~~~:t~;~~~~~;~;·:··~;·(~~~;·;~~~:··i· i;:·;;~~~;~;;~~;:~··::;~··c~~·-~;~;-~;;;:,;·~~;;;;~·· 
к 1229Е: неме<Jкыхъ 142; немьцкыи волочьскыи/штш.t!(ЫИ: 

'1 -> ц вверечи: вереuи 82; всхо·rt1·и: въсхоцеп, 255; Давыдови•н,: 
д!iдвиш, ! 6; мечь: м1щи i 20; нtмчичь: I!'tмчиц- бх. нi;мпич-
1 ЕО 

ц -~ ч д'tтьскыи: д't'lкого !96-·197; истець: кы ис1ъ•rю 2!0; ~>:оушщь: 
1 

~~tмечьскыt~/н'tмецкыи: нt.м·tчк- !4х, нt.мЪqькому 272--273, мt.ч

кои (!) 279; нtм1щькыи 80.-8!; во.:ючьскыи/млоцкыи: Jючкыи 

_______ ц ·~ ч - ----------

Ал. г~. ..~.:::!..!! .... ::::: ............... ........................................................................................................ .. 
'1 -

Ив. Ал. ч -~ц ... 
'••••••••н•••~••••••"''""•~•••••••••••о.•••ое•н••••• .. оооооон.•н•••н>ооо .. оо••о"""'"'"''••.-•н• ,,,, .. ,,,,,. 00 н•••••••••н.,.••н•••• 

ц ~~·~ il --
·---~ ------· ------~· --·-----·------

CG. ..'! .. ~.~.У . .. ::::: ....................................................................................................................... . 
--·-·· ·--... .Jf..::::f:::l .... :.:: ________ ~--~ 

1J,оканьс n с~лоленских граl\tотах XIII~~X_1-Y"'" 

4. материяла 

из корпуса грамот, отражыпщих Я3ЫК 

тории XШ-XIV вв., следует исключить список С и копию 

1229 г. Надо согласиться с 
е. 7, примеlJ. 2), что список 

также: cr с. Самым yCIC}J\И1'CЛiЫIЪJiМ. 

(т. е. так наз. 

раздо больше примеров ш ..• J\сш;,,t. 

ранных в издании 1963 г. Это также дает основания 
они иногороднего происхожденик 

совершенно особо стоят все 

готскымь 6, готс.кmнь 1 
мотах, т. е. в Неизв. кн., 

По ""'·';"'"'"'" 
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1229Е; написание гоцьск- nредставлено в Фед. Р. торг. (гоцьскомь 8). В слу
чае готьскыи (*гътьскъ) речь идет о книжном заимствовании (см.: Со

болевский 1910, с. 172; Фасмер 1, 19862, с. 448) и вполне допустимо, как 
уже полагал В. М.Живов (1984, с. 287, nримеч. 21), что написание гочк
имеет чисто графическую основу, т. е. вызвано морфологИЧеской ассо

циацией с такими дублетами, как нбм,ечьскыи/нБмецкыи. Графический ха

рактер явно nредставлен в форме гоц~~kомь в Фед. Р. торг., соответст
вующей Q~бридным написаниям нБмецьск-. Все-таки В. М. Живов не со
всем уверен в этой интерпретации: «объяснить таким образом последо

вательное употребление формы гочкыи в списке А nредставляется за

труднитеш;>ным». Однако, на наш взгляд, эта последовательность вполне 

отвечает высокой степени строгости графической системы списка А 4• 

Все остальные случаи смешения букв ц и ч показаныв Таблице 2: 

Таблица 2. Релевантные случаи смешения букв ц и ч 

Неизв. кн. ч --+ц и'l>мчичь: немьчиц-15х, Н'Вмьчиц- 3х; Романовичь: при ро

мановицi66 
" , ................................................................................................ _._ ... _ .................................... ~-······ 
ц --+ ч коунон:мца: коуноемьчи 64; н'l>мець: немtчь 28, немьчемъ 40, 

1229А 

нt.мьчемъ 49; соулица: со~,Jiичами 37 

.. ~ .. ::t..!f .... ~~.P.~.~~-;.~~'e!!~.§:?:;.~~:!.~~~: .. ~~~;~~..?.~n ................................. . 
ц --+ ч ~оr[Jець: коупчемь 6, кl!пьчъ 86, коупьче 94, коуп.чи 95 

Из Таблицы 2 хорошо видно, что лишь в качестве исюпочения встречаются 
в смоленских грамотах случаи смешения букв ц и ч, а именно только в двух 

памятниках: Неизв. кн. и 1229А . . Правда, в них мы находим 30 nримеров 
смещения, но только в 7 лексемах: не раз в нбмчичь, нбмець и коупець, и по 
одному разу в Романовичь, коуноте.мца, соулица и биричь. Бросается в глаза, 

что все nримеры ограничены суффиксами -ець/-ьца/-ица и -ичь 5• Такое рас

nределение не может быть случайным. 

В.М.ЖI:mов (1984, с. 289-290, примеч. 31) полагает, что писцысмо
ленских грамот в своей жищ>й речи имели одну-единственную глухую 

аффрикату и пользовались нескуственными орфографическими nрави
лами, чтобы получить правильные написания. Он исследовал данные не 
толью;> Неизв. кн. и списка А Договора 1229 г.; но также и списка С, ко
торый, однако, нарушает основную картцну маргинального смешения 

4 Имеем в виду некиижное смешение в парах ъ-о и ь-е-J;, обусловленное лекси· 
ческими прцчинами (Schaeken 2001 ), и деликатное распределение графем е-1€, л-ю и 
()-{(J (Зали:шяк 1986, с. 104 ). 

5 В этой связи следует отметить, что в 1229С и 1229F смешение букв ц и ч со· 
всем другого рода; там оно представлено во всех позициях слова (см. Таблицу 1). 
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букв ц и ч в грамотах смоленского происхождения (см. выше).· Цокщn~~ 
писцы Неизв. кн. и 1229А применяли, по мяению В. М. ЖИВова:~ошnеi~:tе~ 

ленное правило (так наз. «правило В»), которое могло дaJ3a1ъj!ieiitQ~~u

бoчнoe письмо, если рефлексы этимолоf'WJеск~rо *с Jlf>I.CtyШЧJIJ; ~ • ..,.",. ""'* 
ловий III палатализации (напр. оучанъ ищ1 ';4елнъ ·.J3.12.2ЯА)6, 
чае рефлексов III палатализации {ер. кауп~~~ .. ~ 12291/-) ~ 
этимологического *с в условиях П1 палаталЦ~~!ЧJU•.!fР· ouJ'Ju~ra IJ• 

Может быть, В. М. Живов прав, что «правил? В>>· 
менялись в новгородских рукописях кни:ж:нq~р.тида ll.~.l.P. Ц. а,~;~.~· 

без сомнения не различали /u/ и /ч/ в своей реЧи;но делали 
но мало ошибок в написании ц и ч (см. та}{!~: Стенс~анд 
1986). Но дело в том, что Неизв. кн. и 122!}А ЩJЬЮт явно · 
рактер и было бы очень странно, еслибъiДilр~U~229А;'с; 

7' ', ,,,,, '"f':\% :'' 

пользовался той же бытовой графическо~ сИ~т~мой, 
ется в новгородских берестяных грамQt~~ .(~М. )ЪJШе, 
другой - употреблял бы искусственные d{э~вила, · · .· lпт>t>•n:ntтrтxA 
сание ц и ч. Впрочем, В.М.Живов (1984, c.q~~!,nPJ;IМ~ч. · .. 
дительно предполагает, что данные по 11 Па.Jiа\-аЛ:изациц в .· 
ренных текстах, которые не объясняются орфографическим np.ia}J.fp!OIM 
(всего 8 правильных форм и нет IШКаких ошибок), «МОJУГ носи;~ · 
ный характер». 

Сомневаемся в толковании всех вышеупомянутьiХ лексем как· н~ру· 
смыслениого доказательства существования цоканья в разговорном;я~ы

ке писцов обоих памятников. Во всех лексемах обнаруживаются раа:ньiе 

компликации: 

• В -чиц- в лексеме нБмчичь вполне допустИМо пре.nполагать не Цоl(анье, 

а диссимиляцщо аффрикат /с/. Следует обратить внимание на то, Что в 
1229С и 1229F смешение аффрикат в данной лексеме носит иной ха
рактер: в этих грамотах псковского и новгородского Происхождения 

встречаются каl< -чиц-, так и -цич- (см. Табтщу 1), тогдакак в lieuзв. кн. 
и 1229А МЬI нахьд:им то.fiЪко первый ТИII'~мешеНИя: в Неизв. юi. ·всего 
18 раз -чиц- и 8 раз правильно -чич-; в 1229А по одному разу -Ч~lf"'~ 
-чич- (немчича 32). Нельзя исключатЬ !fоЗможность, что случай · 
в 1229А, пришедШийся на перенос (неМЧ~[ЦЮ 2~27), ~ется 

ОПИС!<ОЙ. . .· • 

• Возможно, что немБчь, немьче.мъ, ~Бмь.':4емъ вJJеизв. кн, (нар~.с 
немьци в самом начале текста, в строк~ J ц.~) отра?1\ают.ф~кс~9,.. 
ванное написание немьч-/нБмьч-, возникшее по а:FJалогии с мН().ПЩ:.й;r-

6 Правило В: «Если в разговорном язЬtке слЬ!ш~тся ilффр'иката, а пре~ы,~~ 
буква не ь или и, в книжном письме пишется Ч» (ЖИt!ов 1984; с. 267). 
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ленными случаями немьч-/н&мьч- в лексемах н&мчичь (22 раза немьч-, 
3 раза нi;мьч-, и также нембчичю 5) и нбмечьскыи (3 раза немьч-, и 
также нембчьскомоу 21 ). 

• Для написания соуличами в Неизв. кн. несомненно следует предполагать 
влияние предыдущего слова: ме~и Wtи соули~амu 37. Не исключено, 
что такое объяснение применимо и к другим случаям смешения в той 
же грамоте, а именно: при романовицi (при моемь оШL при мьстиславб · 
при р&мановиУi. 66)- и с б6льuie'tf уверенностью: коуноемьчи (оже · 
оуръвБть бороды НШJ:!Ш.Ji.ЦЬ боярuноу · Wtи коуноемьчи 63-64). 

• Что касается случая бирица в 1229А, проб.цема состоит в том, что 
происхождение слова биричь ('глашатай, судебный пристав') неясно. 
Преддожены различные этимологии: производное от итал. blrro 'по
лицейский агент' или от *blrъ 'налог' с суффиксом *-itjь, или тюрк
ское заимствование (ер. тюрк. ЬиjиrиdZи 'начальник, командующий'; 
см.: Фасмер I, 19862, с. 167; ЭССЯ 2, 1975, с. 97-98). Данная лексема 
находится по одному разу в трех списках готландекой редакции До

говора 1229г. (в 1Ц9В бирича 108 и 1! 1229С бирица45) и отсутству
ет в рижской редакции (вместо биричь употребляется дбтьскыи). 
Итак, сам по себе ещшственный случай бирица в 1229А в данном от
ношении не показателен. 

• Остаются четыре случая коуп(ь)ч- в 1229А, где также встречаются 
два примера с ц в данной лексеме (коупци 94, с. 102). Последователь
ность написанця: коуп(ь)ч-, с одной стороны, и почти совершенное 
отсутствие других примеров смешения ц и ч в 1229А, с другой сто

роны, дают основания сомневаться в том, что смешение в коуп(ь)ч

обусловлено фонетическими причинами. Возможно, что в основе напи
сания коуп( ь )ч- лежит тот же ассоциативный механизм, как в случаях 
нембчь, немьчемъ, н&мьчемъ в Неuзв. кн., т. е. что коуп(ь)ч- возникало 
по аналогии с коупечьскыи/коупецкыи. Однако надо признать, что данное 
прилагательное не представлено в лексическом срставе Договора 1229 г. 

Анализ всего материала не выявил ни одногр стрпроцентно надежного 
примера смешения ц и ч как отражения цоканья в живой речи смолен

ских писцов XIII в. Относительно лексем, в которых больше одного раза 
представлены этимологически неправильные аффрикаты, можно пред

полагать или Внутрисловное фонетическое развитие, или фиксирован

ные написания, обусловленные морфологической ассоциацией с парал
лельными словообразовательнЬrми суффиксами. 

Специально отметим, что совокупность материала могла бы произ
вести впечатление, что тот или иной пример все-таки имеет какую-то 

силу убедительности. С нашей точки зрения, однако, если все отдельные 

Цоканье в смоленских грамотах XIII-XIV вв. 

примеры являются ненадежными, то совокупно.сть также следу•т с~

тать ненадежной. 

5. Цоканье в полоцко-смоленском ареале 

Высказанные выше аргументы протин предстаnленил об однозна.ч

ной доказанности того, что цоканье документировано древн~йщим~ а?· 

шедшими до нас смоленскими грамотами, подтверждаются ДругимИJ:f· 

торическими данными из более широ:кого полоц:ко~смоленс:кого ар~а. 
Имеем в виду полоц:кие грамоты XIII-XVltiВ., исследованные Хр. С. Стаи

гом в монографии «Die altrussische Urlщndensprache qer StacJt Polo~? 
(Stang 1 939). Хр. С. Станг заключает, что цоканье Gыло одщ1й цз харак
теристик древнейших полоцких грам()т XIII-XIV вв., l(oтop!J.~ в граW~~~ 
ХVв. уже не оставила никаких следов (1939, р. 28-29, 92-;::93; см, также: 
Wexler 1977, р.109). Однако А.Вайян уже отметил, что данные ПJ?Jfм~
ры из старого периода совсем не убедительны: 

«Mais les examples qu'en donne Dumovo ... [Дурнооо 1924, с. 186. ~ Й. C;~.se· 
reduisent а полочькая et немечкомоу; ceux de М. St(ll1g (р. 29) portent 
surtout aussi sur ces deux adjectifs, sauf pour quelques chartes ou \е cokanie 

est c\air et abondant, се quit doit p\Utot indiquer qu'eiles sont ecrites ~n u~~ ... 
autre langue de chancel\erie que celle de P(jfock. L'e){eiDple нt.меч(ь)к- est·. · 
evidemment sans valeur... [см. выше. - й. е.}! ~~ faut }:~е m~me poset •urtcJJiп 
forme vieux-russe полочьскъ, adjectif de Поnотьскъ ... Се type de derive est 

Ьien connu: i\ est tire, поn du nom de \а v\1\~ •• foiqt(s.kU, mais d.u nо.щре J>e~; 
haЬitants, Polocane, et d'un tl:teme Polaca- Jцurpi par \es щ1s oЬ\iqu~s du 

pluriel dans \а flexion vieux-russe. Poljane, \ос. Polja:x,u. dat. Poljamu, iц~t.~; 
Poljami. Оп а de meme en serbo~croate un deriy~ gracski, dial. grдjski~ de v. 
s.-cr. gradane 'citadins' ... ; en vieux tcheque hrazsfo/ 'du Hrad de Prague', 
de hrazenin ... » (Vaillant 1953, 104). · 

В заключение следует еще раз обратить вййМание на дnнпъtе из кор

пуса берестяных грамот смоленского .происхождения. Для данного 1 во

проса релевантна только грамота Смрл. Ц, С>ТffО'iящаяся к: cep$!~Jfe 

ХП в. А. А. Зализняк уже указал на то, что в Смол. 12 «смешеция ц и .; •• f:Ie 
отмечено (встретилось только этимологичес~ое ч: хъчеши, челъв[е](k)-, 
чемъ [2х], поченете)» (Зализняк 1995, с.290). Происхождение rpaм~~~r 
.N!! 246 (предпочтительно сер. 20-х - сер. 50-х гг. XJ в.), которая rio со-

1 В десятом томе «Новгородских грамот на берес'!'е!> предлагается HOI!oe чтение 
грамоты Смол. 9/8, которая, может быть, содержит пример цоканья в начале текста: 
[romь от]ча. Однако, это чтение «не совсем надежно» (Ящtн, Зализняк 2000, с. 120). 
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держанию не может быть новгородской, не установлено, хотя по мне

нию А. А. Зализияка (там же, с. 254) именно присутствие примеров цо
канья может показать на смоленско-полоцкий ареал («наиболее вероят

ны Смоленск, Витебск, Полоцк»). Положительных аргументов Д1IЯ такого 
толкования нет. 
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