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Настоящая статья была прочитана на конференции по бело-
русистике, которая проходила в апреле 1996 года в Будапеште, и те-
зисы этой статьи входят в сборник материалов конференции (Ко-
чиш 1996). Занимающихся данной проблематикой специалистов, од-
нако, интересуют точные библиографические данные, упомянутые 
в резюме научных трудов, а также наше мнение в связи с упомяну-
тыми работами. Поэтому мы не считаем излишним опубликование 
полного текста доклада. 

Сбор материалов по данной теме проходил по принципам, 
изложенным редакторами библиографии венгерской языковедческой 
славистики до 1985 г. (Nyomárkay 1990: 7). Согласно этому, опреде-
ление сегедский относится к трудам, появившимся в этом городе. 
(Место жительства авторов, однако, осталось вне нашего внима-
ния.) В обзор вошли не только публикации, но и курсы по белору-
систике, проводившиеся в вузах Сегеда. 

Хронологическое рассмотрение истории белорусского языко-
знания мы начнем с кандидатской диссертации Имре X. Тота, напи-
санной в 1966 г. о системе склонений имен существительных в 
Псковских летописях (Н. Tóth 1966). Данная диссертация содержит 
много небезынтересных замечаний также о языке белорусском. 

Основоположником сегедской белорусистики является Пал 
Шонкой, который в 1967 г. опубликовал статью в ученых записках 
Кафедры русского языка и литературы Сегедского университета 
Dissertationes Slavicae (далее - Diss. Slav.) о т.н. Познанской рукопи-
си № 94 (Шонкой 1967). Эта работа П. Шонкоя, как мы читаем в 
его некрологе, вышедшем, увы, спустя восемь лет (Diss. Slav. IX^X. 
1975: 256), является первой в Венгрии работой по истории белорус-
ского языка. 
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Познанская рукопись № 94 состоит из шести частей. Первые 
четыре части, одну из которых представляет собой Исторыя о Аты-
ли, короли угорском, находятся на страницах 1-291. Все части были 
написаны в XVI в., и их языковые особенности указывают на дело-
вой язык, употребляемый в то время в Литовском великом княже-
стве. По мнению П. Шонкоя, этот деловой язык - предок современ-
ного белорусского языка. На наш взгляд, подобное рассмотрение 
языка, названного в прошлом руска мова - неправильно. Этот дело-
вой язык широко употреблялся и на землях украинских, и написан-
ные тут документы содержат не белорусизмы, а украинизмы. Одна-
ко не подлежит сомнению, что исследованный Г1. Шонкоем матери-
ал богат белорусизмами, и, таким образом, интересующая нас ста-
тья, исследующая склонение имен существительных в названных вы-
ше частях Познанской рукописи, заключает в себе ряд важных све-
дений о старобелорусском языке XVI в. В конце статьи публикуется 
отрывок старого текста. 

Разбору текста Исторыя о Атыли, короли угорском (с. 173-234 
Познанской рукописи) П. Шонкой посвятил еще одну, вышедшую 
посмертно работу (Шонкой 1975). В ней мы читаем о содержании 
и о предыстории памятника, а также о его важнейших фонетических 
особенностях. Множество приведенных примеров убеждает читателя 
в том, что язык исследованной II. Шонкоем рукописи представляет 
собой воистину язык старобелорусский. Необходимо, однако, заме-
тить, что автор уделяет внимание выделению лишь тех фонетиче-
ских черт, которые отличают язык памятника от великорусского. 
Он не стремится подчеркнуть, что собранные им, с этой точки зре-
ния, данные в своей совокупности не могут быть характерными для 
украинского языка. Такой вывод был бы важен по той причине, что 
некоторые приведенные П. Шонкоем белорусизмы (напр. твердый 
г, или же звук е из прасл. носового заднего ряда) наблюдаются и в 
северном наречии украинского языка, не говоря уже о прямо общих 
для белорусского и украинского языков особенностях (такими явля-
ются, напр., чередование звуков и и и>, сохранение результатов вто-
рой славянской палатализации в склонениях имен существительных 
и др.). Но независимо от этого, мы в полной мере принимаем глав-
ней вывод П. Шонкоя о старобелорусском характере языка Исто-
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рыи о Атыли, а богатый примерами материал является.ценным для 
исследователя истории белорусского языка. .ibí. 

За несколько дет до появления вышеупомянутой^ статьи П. 
Шонкоя, а именно в 1972-73 учебном году, в Сегедском университе-
те вводится новый предмет для студентов отделения "русский язык, 
и литература" под названием Введение в славянское языкознание. 
(Здесь и ниже сведения об университетских направлениях взяты из 
семестровых расписаний занятий историко-филологического факуль-
тета Сегедского университета, хранящихся в Университетском соб-
рании Центральной библиотеки.) Серию этих лекций провел И. X. 
Тот, который стал и автором одноименного пособия, Это пособие 
впервые вышло в Будапеште, но потом не раз переиздавалось; пере-
работанный вариант появился недавно в Сегеде (Н. Tóth 1996). О 
характеристике белорусского языка в нем можно прочитать на с. 
1 6 1 - 1 6 2 . 

В 1973 г. в Сегедском пединституте проходили Дни русисти-
ки. На них была прочитана и лекция Эстер Ойтози о Вильнюсском 
Новом Завете (Ойтози 1973). Эта книга, напечатанная в 164L г. в 
Вильнюсе, также вызывает интерес и у белорусистов. 

На этой же конференции выступил с докладом И. X. Тот о 
новейших исследованиях по истории восточнославянских языков (X. 
Тот 1973). В центре доклада особое внимание уделялось показу но-
вой в то время монографии Ф.П. Филина (Происхождениерусского, 
украинского и белорусского языков. М., 1972). Расширенный вариант 
этого доклада И. X. Тота, дополненный результатами исследований 
второй половины 50-х, а также 60-х годов, вышел в Diss. Slav. (X. 
Тот 1975). 

Очередной том Diss. Slav, за 1978 г. содержит и другие инте-. 
ресные сообщения. В нем мы находим работу Иштвана Феринца: 
публикацию текста одной из молитв Кирилла Туровского (Феринц 
1978). Эта публикация осуществлена отчасти по списку XIII века, 
отчасти по изданию 1880 г. минского и Туровского епископа Евге-
ния. В статье Й? Феринца встречается немало интересных текстоло-
гических замечаний, относящихся к оригиналу молитвы. 

Этот же том содержит и штудию о Туровских листках (X. 
Тот-Хоргоши-Хорват 1978; над введением работал Габор Хорват, 
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графический, фонетический и морфологический разделы статьи на-
писал И. X. Тот, а лексический - Эден Хоргоши). В конце XIX века 
В. Стасов считал Туровские листки памятником белорусского язы-
ка. Однако, авторы данной статьи подчеркивают трудности опреде-
ления места возникновения разбираемой ими рукописи. Вслед за 
статьей следуют копии оригинала. 

Серия в Diss. Slav, под названием Памятники древнерусского 
языка в 1982 г. напечатала анализ и другой, найденной на террито-
рии Белоруссии, рукописи XI века, Слуцкой псалтыри (X. Тот 1982). 
Данная статья состоит из графического, фонетического и морфо-
логического анализа псалтыри. Автор статьи посвящает Слуцкой 
псалтыри и другую свою работу, в которой он занимается, в первую 
очередь, графическими особенностями памятника, а также публи-
кует отрывки текста (X. Тот 1988). 

Й Туровские листки, и Слуцкая псалтырь вошли в состав тех 
одиннадцати ранних восточнославянских памятников, на лексике 
которых исследовательская группа Кафедры славянской филологии 
Сегедского университета составила свой Словарь-индекс. Этот трех-
томный труд выходил с 1989 по 1995 г. под редакцией И. X. Тота 
(Н. Tóth 1989-1995). 

Со временем в Сегедском университете организовываются но-
вые интересующие нас курсы. В 1980-81 учебном году Михаил Кор-
чиц вел факультативные уроки белорусского языка. Спустя десяти-
летие, с 1991 г. аэтор этих строк на протяжении двух лет читал се-
рию лекций под названием Введение в восточнославянское сравни-
тельное языкознание. 

История сегедской белорусистики пока не очень богата. Од-
нако, она свидетельствует об органическом развитии: число науч-
ных публикаций и объявленных университетских курсов по белору-
систике возросло в то время, когда сегедские слависты-языковеды 
начали интересоваться новыми - прежде не культивированными ими 
- дисциплинами славянского языкознания. На наш взгляд, именно 
это органическое развитие обеспечивает и будущее белорусистики 
в Сегеде: ее судьба уже; неотделима от судьбы сегедской славистики 
вообще. 
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