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А. 

К Р А Т К А Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я ЗАПИСКА. 

Согласно желанИю Министерства Народнаго Прocвeщe-
пИя, выраженному на стр. 391 сборн. пост. Спб. 1874 г., въ 
первомъ печатномъ годичномъ отчетЕ должна быть краткая 
историческая записка заведенИя. Но такъ какъ въ бывшИй 
1 мая 1878 года пожаръ всЕ бумаги прогимназии сгорЕли, 
то краткая записка составляется только по воспоминашямъ. 

Мензелинская прогишпазИя открыта въ 1873 году па 
средства города, который тогда, благодаря сбереженИямъ 
бывшего головы В. С. Косаткина (нынЕ имЕлъ средства 
на содержание прогимназИи. Такъ содержалась прогимназИя 
на средстнна города до 1878 года, когда городъ былъ истреб-
ленъ пожаромъ. УченНя не было съ 1 мая по 12 октября 
1878 года, по возобновлении города прогимназИя была от-
крыта 12 октября въ нанятомъ помЕщенИи, крайне неудоб-
номъ; но просуществовала только до 8 февраля 1879 года, 
когда, по недостатку средствъ на содержание, была закрыта. 

Е щ е за долго до пожара городъ хлопоталъ о пособИи 
на содержание прогимназИи, на что было согласИе Министер-
ства Народнаго ПросвЕщенИя съ обЕщаниемъ дать половину 
содержания. Но когда городъ сгорЕлъ, то правительство 
взяло на себя всецЕло содержание прогимназии на пять 
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лЕтъ, съ тЕмт., чтобы нзъ течени'е этого пятилЕтИя городъ 
выстроилъ зданИе для прогимназИи. В Ы С О Ч А Й Ш Е Е повелЕиИе 
обе этомъ состоялось 1 мая 1879 года. 

Такимъ образомъ, прогимназИе вновь была открыта 6 
сентября 1879 г. Акте открытИя и р'Ьчи, которые были про-
изнесены при открытИи прогимназИиг, напечатаны въ цирку-

ляре по управлению Оренбургскимъ учебнымъ округомъ за 
1879 годе стр. 139. 

Но въ течение пятилЕти'я городъ не построилъ зданИе 
для прогимназИи и вновь ходатайствовалъ о пособИи, како-
вое было ассигновано на три года въ размере 8560 рублей 
В Ы С О Ч А Й Ш Е Е повелЕнИе обе этомъ состоялось 4 января 1884 
года. Въ теченИе этихе трехъ лЕтъ городъ построилъ для 
прогимназИи зданИе, въ которое въ концЕ августа 188% 
учебнаго года и перешла прогимназИя. 

1 января 1887."года послЕднИй срокъ, на который рас-
пространяется пособИе отъ правительства. На каки'я средства 
будетъ существовать прогимназИя дальше не извЕстно. 

Мензелинская прогимназИя никогда не отличалась мно-
гочисленностью учениковъ; самое большое число учениковъ 
быдо 77, minimum доходите до 42. По мЕстнымъ условИямъ, 
хотя на 300 верстномъ разстоянИи нЕтъ классическихъ за-
веденИхн, и слЕдовательно оно здЕсь очень умЕстно, не мо-
жетъ быть много учениковъ/ въ прогимназИи, потому что 
при 5000 населенИи города, въ немъ существуетъ уЕздное 
училище. Въ большинствЕ уЕздныхъ городовъ, гдЕ откры-
вались прогимназИи, уЕздные училища закрывались. Не ме-
нЕе важную причину незначительности числа учениковъ въ 
прогимназии составляете неопредЕленность положения про-
гимназии: на содержание ее ассигнуются деньги на извЕст-
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нЫе сроки. Вследствие этого мцопе родители считаютъ за 
лучшее помещать своихъ д'Ьтей въ прочно установившаяся 
заведение. 

ЛИЧНЫЙ составъ служащихъ за все время былъ слЕдующИй; 

Почетный попечитель А. Г. Попковъ. Его эеергИи и 
заботамъ иринадлежитъ то, что прогимназИе существуетъ 
до настоащаго времени. Оиъ нринималъ живое участие въ 
скорейшей постройкЬ иоваго зданИя для прогимназии. 

Александръ Ивановичъ Гл'Ьбовъ (нын'Ь учитель фран- Инспекторы 
прогимназии 

Цузскаго языка въ витебской гимназИи), Ацтонъ Павловичъ 
Вакуленко (|), Василий Александровичъ Боголюбовъ (нынЕ 
директоръ саратовской гимназИи) и Каллиникъ Басильевичъ 
Шейковсикии (съ 22 августа 1879 г.). 

Иетръ Стенановичъ Бережневъ, Иванъ АлександровичЪ 
Смигрновъ (|), Оедоръ Басильевичъ Тюменевъ (въ Тамбове), 
Николай Владимирович ИшерскИй (въ селе Табыоске) и 
II. С. Бережневъ 

Александръ ивановичъ Гапоиовъ (|) , Викторъ Ла- ипреподава-

врентьевичъ Баевъ (въ отставке), Иванъ ивановичъ Куроа- Русскаго 

товъ, ГригорИй Викторовичъ Кулевъ, СергЕй Антоновичъ языка: 

иииоваровъ (нии.шТ; въ пермскомъ реальпомъ училища и 
ДмитрИй Андреевича, Дружинины 

Кроме инспекторовъ: Семенъ Яковлевичъ Соболевъ 
(цыце инспекторъ троицкой гимназИи), Николай Ивановичъ 
Благовещенский (ныне въ пермской гимназИи) и ИгнатИй 
ГеоргИевичъ Станко. 

Констант инь ЮлИановичъ Цвирко, ВладимИръ Влади- математики; 

мИровичъ Семеновъ (въ Стерлмтамай въ прогимназии), Кон-
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стацтицЪ Ивановичъ Александровъ (ныне въ екатеринбург-
скомъ реальномъ училище), Дмитрии Ивановичъ Богоевлец-
скИй (въ отставке) и Константиоъ Павловичъ Борненсовъ. 

ИсторИи и ВасилИй ПОЛИОНОВИЧЪ Юрьевъ (нын'Ь учитель женской 
географии. гимна,,|'и в ъ Вятк'В), Александръ Ивановичъ Тюменевъ (въ 

отставкЕ), Павелъ Генриховичъ Фаренкругъ (ныне въ екате-
ринбургской жеоснкой гимназИи) и Михаилъ Семеновичъ 
Довгялло. 

ЯНИЮЪ: Ромуальдъ Осиновичъ БлажеевскИй (имагистръ матема-
Французск. ТИКИ; т е п е р ь в ъ отставке). 
немецкаго: Александръ МаксимилИаповичъ Гяргенсонъ и Николай 

МаркИановичъ ЕллинскИй (иыоЕ въ АлатырЕ) (а потомъ оба 
новые языка). 

Обоих!, язы- Пегръ Людвиговичъ Шулякевичъ, ГеоргИй Гермаоовичъ 
Эйде (ныне въ г.ермской гиииназИи) и Альбертъ Фридрихо-
вичъ Фуксъ. 

Ч и с т о п и с а - Филиппъ Макаровичъ Макаровъ (ныне въ варшавскомъ 
ваиИяУ учебномъ округЕР), Павелъ Петровлчъ Ладновъ (нын4 въ 

Екатеринбурге и Андреи! Андреевичъ Шер метевскИй. 
Врачи: Аетонъ Осиловичъ Яеушкевичъ (въ отставкЬ), Миха-

илъ Ермолаевичъ СеливаоовскИй (нынe по акцизу) и Ни-
колай Васильевичъ Василевичъ. 

Учителя Петра, Васильевичъ Б'Еляевъ (въ отставке, Петръ Ев-
п р и г о т о в и - ж . 

те .тьдаго докимовичъ Дюмидовъ (нынe инснекторъ народныхъ учи-
ы а с с а - лищъ Чердьпнскаго уЕзда и Александръ Михайловичъ Кинр-

нищиковъ. 
П о м о щ н и к и ТТ ТА тг V ^ 
классныхъ Иванъ Ивановичъ ГгЕбовъ, Василий Полииеновичъ Юрь-

евъ> Михаилъ Андреевичъ ТихановскИй (см. ниже) и Петръ 
Яковлевичъ Никольский. 



Ивацъ Миихайловичъ Островский (|) и М. А. Тиха- Письмоводи-
тели: 

цовский 
Петре Ивацовичъ Геллертовъ, Николай Владимировиче Учителя пе-
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Ишерсшй, ВладимИръ Васильевичъ УводскИй и Петре Яков-
левиче Никольсюй. 

ФедорЪ ПетровичЪ БоковЪ (|), ЛеоцидЪ Сергеевичъ Ру- ГИмнастики: 
жевскИй и Иване Ивацовичъ СицебрюховЪ. 

Въ 1876 году въ сентябр4 мензелинская прогимназИя Ревизия и 3 г посещения 
удостоилась посещения г. Министра народнаго нросв4иценИа прогимна-
графа Д. А. Толстаго. П. А. ЛавровскИй (|) былЪ четыре 
раза въ Мензелинске на ревизИи. Его Превосходительство 
X. II. Сольсшй (ныне попечитель одесскаго учебцаго окру-

га) одицъ разе. Окружный инспекторъ действительный стат-
скИй советцикъ Н. П. Виеликапове былЪ пять разъ на реви-
зии (въ томЪ числе одицъ разъ при открытии прогимназии 
6 сентября 1879 года). Бывший уфимскИй губернаторе г. 
Левшипъ пос'Ьтилъ прогимоазИю одииъ разъ и ныцетцИй 
губернаторе II. А. ПолторацкИй два раза. 

Некоторые изе служившихе и служащихе въирогимназИи Ученые тру-1 3 3 ды служа-
напечатали свои труды, а именно: А. II. Бакуленко о препо- ициха.: 
даванИи греческаго языка (ве циркуляре но казанскому учеб-

ному округу), В. А, Боголюбове несколько статей ве филоло-
гическихе заииискахъ, О. В т40меневе (законоучитель) 1) р4чь 
при открытИи прогимназИи въ циркуляр'Ь по управлению орен-
бургскиме учебнымь округоме (1879 г. стр. 141 — 143) и 
2) слово 19 февраля (ве унЦмскилхъ епархИальныхе вЕдомо-
стяхе), Р. О. БлажеевскИй (въ Москве) диссертацию на сте-
пень магистра по математике В. II. Юрьевъ 1) кратшй 
исторический обзоре священнаго в'ЬнчанИя русскихъ Царей 
на царство. Вятка 1883 г. стр. 32, 2) къ предстоящему юби-



лею вятской МарИинской гимнази'и (1859 — 1884). ОчеркЪ 
изъ исторИи женскаго образования. Вятка 1884 г. стр. 163 и 
3) состояние города Вятки въ царствование Императрицы 
Екатерины II. Вятка Нп 32° стр. 175, Г. В. Кулевъ речь 
въ циркуляре по оренбургскому учебному округу (1879 г. 
стр. 147 — 157) коренНая причина неудовлетворительныхъ 
результатовъ школы, И - Г. Станко 1) участвовалъ въ со-
ставлении темъ изъ классическаго мИра, какИя могутъ быть 
предлагаемы ученикамъ для домашнихъ работъ (отчетъ о 
занятИяхъ коммиссИи при Каижазскомъ Попечителе, Тифлиссъ 
1882 г. стр. 451 — 455); 2) о повторении (вмЕстЕ съ г. 
Короваевымъ 16 483—491). 

К. В. ШейковскИй издалъ: 
1) Бытъ Пбдолянъ. КИевъ 1859—60 (два выпуска), 
2) Таблицы для обучени'я чтенИю по звуковому способу 

въ воскресныхъ школахъ. КИевъ. 
3) Домашняя наука. КИевъ (два выпуска). 
4) Отчеты о вокресныхъ школахъ. 
5) Несколько статей въ журeaлe „ВоспитанИе". 
6) Опыте южнорусскаго словаря. КИевъ 1860 г. Москва 

1884—5. 
7) Разборъ книги Котковскаго: „прогрессе и регрессе 

въ славянскихъ языкахъ" (книга на польскомъ языке) въ 
Kурьерe (кИевскомъ). 

8) О приветствИяхъ и поздравленИяхъ у Подоляне (Курь-
еръ киевский). 

9) Отчетъ о студентской библиотеке и лектори'и (цир-
куляръ по управлению кИевскимъ учебнымъ округомъ). 

10) Что такое Ибнъ-Дастова Русь. КИевъ. 
11) О кукурузе (въ двухъ Л?№ „Друга народа"). 



12) Славянсшй вопросъ въ русской науке Бобруйскъ 
1876 г. 

13) Таблицы нараллельнаго летосчисления. Бобруйскъ 
1876 г. 

г-
14) Памятная книжка для учениковъ виленскаию учеб-

наго округа. Бобруйсгкъ. 
15) Толкование слова „Вира" Казань. 1878 г. 
16) РЬчь при открытИи мензелицской прогимназИи (цир-

куляръ по управлению Оренбургскимъ учебнымъ округомъ 
за 1879 г. стр. 143—147). 

17) О губномъ - р - въ русскомъ языке (Филологиче-
скИй В4стникъ). 

18) По поводу южнорусскаго словаря (тамъ же). Кром4 
того пом'Ьщено тамъ же н4сколько разборовъ квигъ. 

19) Разборъ словаря г. Пискунова (ФилологическИя за-
писки. 1884 г. и отдельный оттискъ). 

20) Разборъ словаря Желеховскаго (Филологический 
В^тникъ и отд4льный оттискъ). 

21) Слово о полку Итореве Елабуга 1885 г. 
В^хъ учениковъ окончило полный курсъ 39. Вотъ объ окоп 

снисокъ ихъ: 
1 в ы п у с к ъ. 

Авдакутинъ Иванъ (?) 
Синебрюховъ Александръ (?) 
Грачевъ ДанИилъ (?) 
Чигвинцевъ Николай (?) 

2 - ой. 
Континъ Николай 
Гирбасовъ Александре 
Козловъ Алексей (?) 

Примпчате. Знака. ? значитъ, что ученики окончили или находятся 
въ выспнемъ учебномъ заведенИи. 

чившихъ 
ученикаха. 
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3 - Ий. 
Косатвинъ ВладимИръ (?) 
Геллертовъ Николай 
Овчинникове Дмитрий 
Рыболовлевъ Илья 
Коншине Александре 
Баутине ВладиниИре (?) 
Баутине Николай (?) 

4 - ы й 
Степанове Александре (?) 
Дударь Михаиле (?) 

5 - ый. 
Колесникове АлексЕй (?) 
Кутузове Николай (?) 
Ветошникове Дмитрий. 

6 - ой. 
Ветошниковъ Михаиле 
Дубинине Викторинъ 
Симонове ВасилИй. 

7 - ой. 
Борецки'й Александръ 
Борозна Петре 
Соколове Николай 
Эскине Якове. 

8 - ой. 
Баутине Вячеславе 
Баутине Викторъ 
Коншине Дмитрий. 
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9 - ый. 
Алексеевъ Александръ 
Всесвятсклй ВасилИй 
Грибковъ ДмитрИй 
Косаткинъ Григорий. 

Последний выпускъ въ годичномъ отчете. 
По свЕденИямъ за последние три года до окончашя 

курса выбываете среднимъ числомъ 15 учениковъ въ годъ. 

Б. 
ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т Ъ ЗА 1 3 8 7 « УЧЕБНЫЙ ГОДЪ. 

Л и ч н ы й с о с т а в е с л у э к а щ и х ъ в ъ прогимцазИи к ъ 
н а ч а л у П88Ув у ч е б н а г о года . 

о 
к 
о 
к 

M 
S eÇJ 

^ Он 

Должность, чинъ, имя, отче-
ство, фамилИя, место обра-
зования, ученая степень и 

отличИа по службе. 

Время служ-
бы въ мен-

зелинской 
прогимназИи. 

Почетный попечитель, s 
елинскНй городской голова, 

купецъ 2 гильдИи, АлексаЕ 

у'Ьздномъ училище. Зол 
медаль съ надписью „за усер 
дИе" для ношения на шеЕ 
Стаппславской ленте. 

Инспекторъ, статскИй совет-

РАТОРСКАГО университета 

на: св. Владимира 
Анны 2 ст. и св. < 
2 ст. 

4 ст. 

съ 21 Июня 

г> 

1884 года. 

- съ 14дека- съ 22августа 
ъ бря 1862 1879 года. 

года. 
5. 
-

_ 
в. 
а 
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Должность, чинъ, имя, отче-
ство, фамилИя, мЕсто обра-
зования , ученая степень и 

отличИя по службе. 

Время 
службы 
вообще. 

Время служ-
бы въ мен-

зелинской 
прогимназИи. 

3 Законоучитель, священникъ 
Т р о и ц к о й церкви, Петре Сте-
нгановиче Бережневъ, студентъ 
оренбургской духовной семи-
нарИи. Орденъ св. Анны 3 ст., 
наперсные кресты—золотой и 
бронзовый въ память войны 
1853 — 56 гг., имЕетъ ками-
лавку и скуфью. 

И Р Е 'П 0 д А В А Т Е л и: 

съ 19 сен-
тября 1854 

года. 

се 8 декабря 
1880 года. 

4 Русскаго языгка - Дмитрий 
Андреевиче Дружинине, д М 
ствителъный студентъ И М П Е Р А -
ТОРСКАГО с. - петероургскаго 
университета по историко-фи-
лологическому фнакультету. 

съ 12 октя- бря 18-34 г. 

5 ДревнихъЯзыкове, - коллеж-
скИй ассесоръ, Игнатий Геор-
гИевичъ Снанко, имЕете сви-
детельство на званИе учителя 
гимназИй и прогимназИй по ла-
тинскому и греческому язы-
каыъ. 

се 24 мая 
1875 года. 

се 24 авгу-
ста 1884 г. 

6 Математики — Константинъ 
павловпчъ Борняковъ, канди-
датъ ИМНЕРАТОРСКАГО с. - пе-
тербургскаго университета по 
математическому разряду фи-
зико-математическаго факуль-
тета. 

съ 4 ноя-
бря 1884 

года. 

се 1 апреля 
1885 года. 
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В? Он 

Должность, чинъ, имя, отче-
ство, фамилИя, м'Есто обра-
зования, ученая степень ни 

отличн'я иго службе. 

Время 
службы 
вообще. 

ИсторИи и географИи — Павелъ съ 23 ноя 
Гепринховичъ Фаренкругъ, дей-
ствительный студенте И М П Е Р А -
,ТОРСКАГО университета св. Вла-
димира по историческому от-
делению историко-филологиче-
скаго факультета. 

Немецикаго и французсгкаго съ 9 дека-
языковъ, коллежскИй ассесоръ бря 1878 
(ныне надворный советнике) года. 
Вильгельмъ-ГеоргИй Германо 
виче Энде, имгЬетъ свидетель-
ство на звангИе учителя гимна-
зИй и прогимназИй по немец-
кому языку. 

Учитель чистописанИя, чер-съ 15 мар 
ченИя и рисованНя Андрей 
Андреевичъ ШереметевскИй, 
окончилъ курсъ въ Строганов-
скомъ н,ентральномъ училище 
техническаго рисованИя съ зва-
нИемъ ученаго рисовальщика 

Время служ-
бы въ мен-

зелинской 
прогимназИи. 

бря 1881 г. 

10 Учитель приготовительнаго 
класса, коллежскИй секретарь 
(ныне титулярный сопетникъ), 
Петръ Евдокимовиче ДИоми-
дове, окончиле обще-образо-
вательный курсъ въ орловской 
духовной семинарИи, имЕетъ 
свидетельство на званИе учи 
теля уЕзднаго училища по рус 

съ 28 авгу-
ста 1880 г, 

та 1884 года, 

съ 14 авгу-
ста 1879 

года 

со 2 октября 
1882 года. 
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Должность, чине, имя, отче-
ство, фамилИе, мЕсто обра-
зование, ученая степень и 

отличИя по службе. 

Время ! ^ р е м я С Л у Ж 

службы | б ы в ъ мег !" 
вообще. I Белинской 

(прогимназии. 

11 

скому языку, 
графин. 

истории и гео~ 

12 

Допущенъ 
бря 1884 

съ 7 мая 
1878 года. 

Исправля40щИй должность по-
мощника классныхъ наставпи 
кове Николай Васильевиче Са 
цердотове, окончиле ку рсе въ 
уфимскомъ духовноме учи-
лище. 

Враче, Михаиле Ермолае-
виче СеливановскИй, окончилъ 
курсе ве И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ К А 
занскоме университете се зва-
нИеме лЕкаря. 

Письмоводитель, титулярный съ 31 мар-
советнике, Михаиле Андре-та 1869 г. 
евиче ТихановскНй, окончиле 
курсе ве мензелинскоме уЕзд-
номе училищЕ. Ордена: св. 
Анны 3 ст. и св. Станислава 3 ст. 

се 18 дека-
года. 

съ 1 января 
1884 года. 

Учитель гимнастики (изъ 
платы по найму) прапорщикъ 
Иване Ивановичъ Синебрю-
хове. 

со 2 августа 
1876 года. 

се 4 ноя бря 1884 г. 

П е р е м Е н ы в ъ личномъ с о с т а в Е : 
а) преподаватель истории 44 географи'и, п. Г . Фаренкругъ, 

назначене преподавателемъ ве Екатеринбургскую женскую 
гимназИю; на мЕсто его опредЕленъ надзиратель нежин-
ской гимназии, кандидатъ ИМПЕРАТОРСКОГО университета св. 
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ВладимИра, Михаиле Семеновиче Довгялло, сЪ 12 октября 
1885 года. 

б) ИсцравлявшИй должность помощника классцыхЪ на-
ставцикове и учитель ценИя, п . В. СацердотовЪ, уволенЪ и 
на ыЕсто его опредЬлецъ учитель чуйковскаго сельскаго 
училища, Черниговской губернИи, Петре Яковлевиче пиколь-
скИй съ 1 сентября 1885 года. 

Свед-ЬнИя о ч и с л е у ч е н и к о в ъ : 
Къ началу отчетцаго года вс4хе учениковЪ въ црогим-

назИи состояло вЪ приготовительномъ классе 4 
I . . . . 15 

II 
III 
IV 

ВЪ 1885—6 учебномъ I 
вительный классе . 

1 
II 

9 

14 

10 
Итого . 52 ученика, 

оду вновь принято вЪ пригото-
10 

3 
. 2 

Всего . 15 учениковЪ. 

Въ отчетцомЪ году выбыло до окоцчанИя курса изъ прогимцазИи 
16 учениковъ. 

ФамилИи учениковъ 
Время рожденИя я й я Время рожденИя я 

р. : а и ислассъ.'вЪ котороме 
РЛ о званИе. в 

¡н находились. 

Изъ ориготовительнаго 
класса. » 

] Вочкаревъ Николай. 26 февраля 1874 г. 
сыне купца. 

О Завьялове Рафаиле. Сыне ме.щанина. 

Когда и ию какой 

причине выбыли. 

17 августа 1885 
г. оба для посту-
пления въ уЬзд-
цое училище. 
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3 Муравьеве ЕвгецИй 15 февраля 1876 г. 
сынъ мещанина 

9 января 1886 г. 
умеръ отъ скарла-
тины. 

4 Некотновъ Захаре. 

Изъ I класса. 

Сывъ крестьянина. 
о 

Рч 

25 сентября 1885 
г. для поступления 
въ приходское учи-
лище. 

5 Богдановиче Алек-
сандре. 

Сынъ чиновника 
cS 

И 

в августа 1885 г. 
для поступления въ 
гимназИю. 

6 Мокровъ ВалерИанъ. 17 августа 1871 г. 
сыцъ мЬщанина. 

W 

св 

22 января 1886г. 
для поступления въ 
реальное училище. 

7 Яковлевъ Ковстан-
тинъ. 

Изъ II класса. 

29 Июля 1871 г. сынъ 
подпоручика. Ч 

У 

5 августа 1885 г. 
для поступленИявъ 
АлександровскИй 

институтъ въ Н. 
Новгороде. 

8 Гоголевъ Иванъ. 3 апреля 1874 г. 
сынъ крестьянина. 

О 

м 

17 января 1886г. 
на практическую 
д'Ьятельность. 

9 Синебрюховъ Блади-
мИръ. 

17 Июня 1871г. сынъ 
чиновника. sS 

PV 

17 августа 1885 
года для поступле-
ния въ уездное учи-
лище. 

ю Яковлеве Николай. 

Изе III класса. 

15 августа 1871 г. 
сынъ подпоручика. =3 

, S 

5 августа 1885 г. 
лля поступления въ 
АлександровскИй 

институте. 

11 Борозва Викторъ. 31 января 1870 г., 
сынъ капцелярскаго 
служителя. 

Уволенъ на осно-
вании 34 § уст. 
гимн, и прогимн. 
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( 1 2 Медведкове Михаилъ. Сыне крестьянина. 

о 

22 августа 1885 
года для поступле-
ния ве гимназИю. 

113 Морозове Иванъ. 20 августа 1870 г. 17 августа 1885 
i сыне крестьянина. СЕ 

я 

года для поступле-
ния въ у4здноеучи-
лище. 

| U Яковлеве ЕвгенИй. 13 октября 1869 г. « 
2 0 ИЮНЯ 1 8 8 5 г . 

сыне 4годпоручинка. а для поступления въ 
ИзЪ IV класса. te. 

о 

Александровсшй 
институте. 

15 
i 
1 

Борецннй Якове. 8 октября 1870 г. 
сыне диакона. 

о 

О 

ЕВ 

1 4 ИЮНЯ 1 8 8 5 г . 
для поступления ве 
другое какое либо 
учебное заведенИе. 

16 Васильеве Андрей. 23 ноября 1869 года Л 
2 1 ИЮНЯ 1 8 8 5 г . 

сыне отставнаго унтере Я для поступления ве 
он})иЦера. другое какое либо 

учебное заведение. 

Ko времени годичиыхъ испытаний число учаицихся по классамъ бы-
ло въ сл4дующеме виде 

ве 
нрпп'от. 

кл. 
I и. ш , lv . Всего. 

Ке 1 мая 1886 года. 10 15 8 10 8 51 

2 
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В Е Д О М О С Т Ь 

о распределении учащихся но в е р о и с п о в е д а ш я м ъ и 
С0СЛ0В|Я91Ъ. 

П
ри

го
т. 

I. II. Ш . IV. 

Вс
ег

о.
 

Но вероисповеданиям!.: 

Православнаго 8 14 8 9 7 46 

Римско-католическаго . — — — 1 1 2 

Магометанскаго . 1 1 — — — 2 

Раскольниковъ(проч.испов.) 1 — — — — 1 

Итого . 10 15 8 10 
1 
1 8 у 

По сословиямъ: 

Дворянъ и чиновниковъ. 3 4 2 1 3 13 

Духовнаго званИя 
1 

3 — — 1 4 

Купцовъ 2 гильдИи и 
городскаго сословИя 

и и 
6 4 4 7 2 23 

Сельскаго сословИя 1 4 2 2 2 11 

Итого ю 15 • 8 10 8 51 

Къ этой ведомости прилагаются для наглядности диа-
граммы. 
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о числ£ уроковъ, пропущенныхъ въ отчетномъ году. 

1) учащими . 

Число уроковъ, ко-
торое слЕдовало 
дать въ течение 

года. 

Число уроковъ, про-
пущенныхъ ноболЕз-
ни и другимъ ува-
жительнымъ причи-

намъ. 

1) учащими . 4419 88 

2) учащимися 

По бол'Езни и другимъ уважи-
тельнымъ причинамъ. 

2) учащимися 

пр
иг

от
. 

кл
ас

. I. II. III. IV. 

Вс
ег

о.
 

2) учащимися 301 481 291 340 541 1954 

ЗасЕданИй педагогическаго совЕта было 16. 
Предметы засЕданИй состояли въ следующемъ: 
а) прИемъ, переводе и освобождение отъ платы за уче-

ние учениковъ; 
б) обсуждение по четвертямъ года успЕховъ, прилежа-

нИя, вниманИя и поведения ученнковъ, причемъ обсуждались 
причины неуспЕшности того или другаго ученика и изы-
скивались мЕры къ устранетю ихъ; 

в) введение учебниковъ, предложецныхъ преподавателями; 
г) распределение уроковъ между наличнымъ составомъ 

преподавателей; 
д) производство испыташй на получение званий—сель-

скаго учителя и учителе у4зднаго училища; 
е) заслушивание и приведение въ исполнение распоря-

жений высшаго начальства; 
ж) выписка книгъдля библИотекъ и перИодическихъизданИй. 

2* 



с п и с о к ъ 
ученикамъ, перешедшимъ но экзамену въ с л е д у ю -
щие классы ж оставшийся въ тф.хъ же лглассахъ. 
Изъ пригот. кл. иерев. въ 1-й. 

1. Миронове ЛеонтИит. 
3. Муравьеве Петре се на-

градой 2 степени. 
3. Подеячеве Михаилъ. 
4. Султановъ Мухаметман-

суръ. 
5. Мажаровъ Александръ. 
6. Митянинъ Никандръ. 
7. Халитовъ Никандръ. 
8. Ляхове Леониде. 
9. Кутузове Прохоре. 

Изъ 1-го перев. во 2-й классе. 

1. КрживицкИй Александръ 
се наград. 2 степ. 

2. Султанове Ибрагиме. 
3. ЕвлампИеве Алексеи!. 
4. Колобове Василий. 
5. Тихане Николай. 
6. ВсесвятскИй Сергей. 
7. Алексееве Леониде. 
8. Мошкове Александре. 
9. Попковъ Михаиле. 

Изъ 2-го перев. въ 3-й классе. 
1. Сизове Павеле се награ-

дой 1 степени. 
2. Попкове Николай. 
3. Кореневе Алексей. 
4. Миронове Романе. 
5. Баутине Павеле. 
6. Трегубовъ Степанъ. 
7. Гз'лявцевъ Сергей. 

Оставлены въ пригот. классе 
на 2-й годе. 

1. Сахаровъ Александръ. 

Оставлены въ 1 кл. на 2-й годе. 

1. Горбушине Николай. 
2. Матросовъ Иване. 
3. Мошковъ Константине. 
4. Смирнове Алексеи!. 
5 - Оедорове Сергей. 
6. Оеодоровыхъ Василий. 

Оставлены во 2 классе. 

Курбатове Василий. 



Изъ 3-го перев. ве 1-й классе. Оставлены въ 3-мъ классе. 

1. Милно4Ковъ Александре. 
2. Сливко ВладимИръ. 
3. Муравьеве Михаиле. 
4. Андрушкевичъ АлексЕй. 
0. Вурмистровъ Павеле. 
6. Поскрякове Иване. 
7. Колобковь Егоре. 
8. Щерлине Николай. 
9. Беляеве Николай. 

Изъ 4-го класса вышли со сви-
детельствами обе оконч. курса. 

1. Мажарове Василий. 
2. РожновскИй Александре. 
3. ЖелвицкИй Петре. 
4. Дударь Алексей. 
5. Тимохове Александре. 
6. Рязанове Павеле. 

1. РожновскИй Роберте. 

Оставлены въ 4-ме классе. 

1. Давыдове Андрей. 
2. Куровской Петре. 

Состояние библиотеке: 

Фундаментальной 

Ученической . 

| Названий 
| 

Томове 

| 647 

113 
1 

1423 

212 

Состояние учебныхе пособий: 

Ле
кс

ш
ко

но
въ

. 

* • ' о сз О н ч а. н а 
Ь Ь О оЗ о к й 
^ ^ Я Й 
» - к 
Я л а и ё « й ° й й о а) 
^ " 5 £ 

•<5 ^ М
од

ел
ей

 и
 д

ру
-

ги
хъ

 п
ре

дм
ет

ов
ъ 

дл
я 

ри
со

ва
ни

я и
 

че
рч

ен
Ия

. 

Д
ру

ги
хъ

 
уч

еб
-

ны
хъ

 
по

со
бИ

й. 

П
ро

пи
се

й.
 

6 30 37 181 1 
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Въ отчетномъ году прогимназИя была обревизована Его 
Превосходительствомъ, г. Поиечителемъ учебнаго 04круга сов-
местно се 04фужнымъ инспенкторомъ. На основании ревизИи 
г. Попечитель въ предложении отъ 22 сентебря 1886 г. за 
Л» 2587 выразилъ благодарность инспектору прогимназИи, 
законоуч44телю о. Бережневу и преигодавателю новыхъ язы-
ковъ Энде. 

22 мая 1886 г. была экскурсИя се учешпками за 3 вер-
сты отъ города на Крещенскую гору. Благодаря хорошей 
погодЕ экскурсИе вполнЕ удалась. 

Н а г о д и т ц о м ъ и с п ы т а н и и в е 1885/6 у н е б н о м е г о д у 
б ы л и п р е д л о ж е н ы у ч е ц и к а м ъ с л Е д у ю щ Е я т е м ы и 

з а д а ч и . 

Учеиикаиъ I класса. 

а) По русскому языку. 

Дигктовка ст. „Наказанная заносчивость". Хрест. К. 
Козьмина кур. 1. стр. 3. 

б) По латинскому языку. 

Переводе съ русскаго на латинсшй языке фразъ: 1) 
Жизнь многихъ земледЕльцевъ весьма счастлива. 2) ЦвЕты 
нашихъ садове красивы и имЕютъ прИетный запахе. 3) Для 
учителей нЕте ничего ннрИятнЕе, какъ н4рилежанИе и хорошее 
поведение учениковъ. 4) Ваше отецъ находился въ городЕ 
девять лЕте. 5) Эта дЕвица весьма похожа на отца. 6) Мой 
брате былъ прилежнЕйшИв! изъ всЕхъ учениковъ 7) Здоровье 
намъ нужнЕе денегь 8) Мы часто бываемъ недовольны собою. 
9) Какая игра для васъ прИятпЕе? 10) Вы должны почитать 
своихъ родителей. 
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в) По ариометикгь. 

решить и изложить задачу: Чтобы обнести заборомъ 
садъ надо вывести 90 каменныхъ четыреугольныхъ столбовъ 
цо 1 арш. вь длину и шир4лну и 3 арш. въ вышину; что 
будете это стоить, если на 1 куб. саж. идете 3500 кирпи-
чей, кирпиче стоить 24 р. тысяча, а икладка 4 руб съ куб. 
сажени? Отв. 880 руб. 

Ученикамъ II класса. 

а) По русскому языку. 

ПереложенИе басни: „Дубе и Трость". 

б) По латинскому языку. 

Переводе се русскаго иа латинский языке фразе: 
1) Упражнятьсе ве изученИи науке есть наша нервае обе-
занность. 2) Если бы вы были прилежнее, то были бы нами 
хвалимы. В) Кто изъ пасе не знаете, что б.чагочестИе есть 
основа всЕхь добродетелей? 4) Способности изощреютсе 
изученИеме образцовыхъ произведений. 5) Цезарь, се восхо-
доме солнца, отправилсе съ конницею, чтобы напасть на 
неприятеле. 6) Должно всегда любить добродетель. 7) Земле-
дельцы, намереваясь смотреть общественные игры, собе-
рутся ве городе. 8) Некогда многИе народы отправлялись 
ве Дельфы, чтобы просить совета у оракула Аполлона. 
9) Мы повинуемся законаме, чтобы сохранялся поредоке ве 
государстве. 10) После того, каке поля были опустошены, 
непрИятели взяли городе. 
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в) Ио аривметить. 

Решить и изложить задачу: Н'Екто оставнле женЕ 
0,08383... своихъ денеге; 0,204545 .. остатка завЕщале до-
чери; 0,(380952) новаго остатка — на дела благотворитель-
ности, а остальные 45630 р. разд'Елилъ поровну между дву-

мя сыновьями. Какъ великъ былъ капитале завещателя? Отв. 
101088 р у б . 

г) По французскому языку. 

переводе се русскаго на французский язынке фразе: 
1) Эти мальчики всегда разееяны и невнимательны; они 
разговариваюте постоянно 44 прерываноте часто урогке. 2) Вы 
очень хорошо исполнили свои обязанности. 3) Было-ли име 
стыдно своего поведения? 4) Мы всегда будеме предпочитать 
добродетель богатству и труде лености. 5) Эти ЗЛЫЯ дЕвочки 
не сознаются откровенно (ве) своей ошибкЕ. 6j Будьте сни-
сходительны къ другиме, но будьте всегда строги 1ке себе. 

д) По нгьме-цкому языку. 

переводе се русскаго на нЕмецнеий языке фразе: 1) Тоте 
господине нплетъ племяннику нашей сосЕдки пастуха. 2) Сто-
ляре делаете круглые столы, низкИе стулья и высогкИе шка-
фы, 3) Все эти поля, замки и села принадлежать сыновьяме 
квязя. 4) Имение вашего богатаго дяди стоите -75 тысяче 
рублей. 5) Въ этоме городе 5607 домовъ. 6) Эта старая 
женщина (не) имеете никакого хлеба для своихе бЕдныхе 
дЕтей. 
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Учеиикамъ HI класса. 

а) IIo русскому языку. 

Описаше родительскаго дома по слЕдукнцему плану: Где 
находится (городъ, село, деревня, улица, площадь, сосЕдняя 
м'Естность)? Ка4Кой видъ им'Ьетъ? Изъ чего сдЕлань? Чемъ 
покрыть? Этажи, входы, число, расположение и назначение 
комнать? Особенности, которыми онъ отличается отъ дру-

гихе домове? Преимущества и недостатки!? 

б) По латинскому языку. 

Перевести се русскаго на латинский язынсе: Ганнибале, 
спрошенный СципИономе, кого онъ считаете величайшиме 
иолководцеме, откЕтиле: первыме я считаю Александра, ца-
ря Македоняне, потому что опъ се неболыпиме отрядоме 
разбиле безчисленныя войска и пронике въ самыя отдален-
ныя страны,—вторымъ Пнирра, потому что Пирръ научилъ 
людей устройству лагеря (ставить лагерь), а третьиме самого 
себя. Тогда СципИонъ, засмЕявшись, спросиле его: что же 
бы ты сказаль, если бы ты меня побЕдиле? Тогда, конечно, 
сказаль Ганнибале, я считале бы себя выше Александра и 
выше Пирра. 

в) По греческому языку. 

Перевести се русскаго на гречес4кИй языке: Мальчике, 
купаясь въ рЕкЕ, подвергался опасности утогнуть. И, увн4дЕв4пи 
нкакого-'го прохожаго, закричале: помоги! А тотъ порицалъ 
мальчика за смЕлость. Дитя сказало: но теперь помоги мнЕ, 
а потоме ругай спасеннаго. 
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г) По математикп>. 

По ариеметикЕ решить и изложить задачу: Мастере 
силавилъ 8,75 фунт, серебра съ 1 фунт. 8 лот. серебра 84 
пробы и получилъ серебро 77 пробы-, какой пробы была 
первая часть сплава? ОтвЕте 76 пробы. 

По алгебре решить и изложить задачу: Капитале от-
дане ве росте 440 41/2 °/о ве годе, по прошествии года икапи-
талъ и проценты составили 13167 руб. Какъ великъ быле 
капитале? ОтвЕте 12600 руб. 

д) По французскому языку. 

Перевести се русскаго на французский языке фразы: 
1) Льстивыя речи суть угощенИя для глупцове. 2) На виш-
невыхе деревьяхъ ставятъ пугала, чтобы пугать воробьевъ. 
3) Верблюды сгибаютъ колени, когда ихе навьючиваноте. 
4) Африка гораздо больше Евр044ы, но не таке велика, каке 
АзИя. 5) Высокопоставленные и богатые не всегда бываюте 
счастливЕе всехе. 6) Если бы вы верно исполняли свои' 

обязанности, вы были бы уважаемы всеми. 7) Честные наши 
соседи никогда не действовали у4крадкой. 

е) По нгъмецкому языку. 

Перевести се русскаго на нЕмецкИй языке фразы: 1) Я 
читале прежде лучше; теперь я уже давно не читале, пото-
му что мой учитель боленъ. 2) Еще вчера ты спалъ до вось-
ми часовъ и началъ одЕваться только тогда, когда тебя звали 
къ чаю. 3) Маленькая дЕвочка сидЕла у вороте 44 играла 
камешками, какъ вдругъ ннодбЕякалм ке ней лошадь и уда-
рила ее задней ногою. 4) Я хотЕле идти на концерте, но 
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мне не удалось получить мЕсто, потому-что уже всЕ билеты 
были проданы. 5) Фридрихе ВеликИй уже потеряле надежду 
побЕдиггь своихе врагове, икогда обстоятельства вдруге изме-
нились. 6) Этоте преступнике 44рол4лле много крови: оне 
убиле свою жену, двухе дЕтей и многихе 44утешественни-
кове 7) Швейцарцы 4клялись освободить свое отечество оте 
притеснителей и они освободили его, не проливая крови. 

Учеиикамъ IV класса. 

а) По русскому языку. 

ввавзашй (по Корнелйю Непоту). 

б) По латинскому языку. 

Перевести се русснкаго на латинскИй языке: Когда фило-
софе Аристиппе, выброшенный караблекрушенИеме на Родос-
сшй береге, замЕтиле начерченныя геометрические фигуры, 
говоряте, ЧТО таке воснсликнуле ке спутникамъ: „Станеме-
те надеяться, потому что я вижу следы людей", и тотчасе 
устремился ве городе Родоссе и прямо пришеле ве гимна-
зИно; и таме, разсуждая о философии, награждене быле по-
дарками, таке что не только себя украсиле, но даже теме, 
которые были вместЬ, доставиль одежду и прочее, что нужно 
было для жизни, 

в) По греческому языку. 

Перевести сь русскаго на гречес4кИй языке фразы: 
1) Если Александре должепе показаться величайшиме воена-
чальниикоме, то оне не покажется величайшиме человЕкоме, 
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2) Приятель и льстеце часто ее трудомъ могуте быть отли-
чены. 3) 0емисто4кле умеръ въ чужой земле, лио его кости 
были погребены, говоретъ, его друзьеми въ АттикЕ. 4) Когда 
Персы высту44или 44рот4№ъ ГрецИи (въ намЕреши) разрушить 
Аеииы, Аеинене решились 44ротивостать имъ и победили 
ихъ. 5) Не можете быть илрекрасиЕе имущества, каике добро-
дЕтель и скромность. 6) Сократе просто молился богаме, 
чтобы они дали хорошее, ибо оне говориле, что боги наи-
лучиие знаютъ, что хорошо. 7) Ки р е быле назначене воена-
чальниокме (падъ) всЕми, которые собиралллсь ве долинЕ 
Кастола. 8) Лагкедемопяие послали Леонида ее 300 Спартан-
цевъ ве Фермопилы, чтобы они не пропускали Персове. 
9) Аеиняне отинравились со многими кораблями и большой 
силой, чтобы освободить города Тонянъ. 10) Когда Ксерксе 
вторгнулся въ Аттику, Аеиняне оставили городе ии убЕжали 
на острове Саламинъ. 

г) По матвматиюь. 

По арпеметикЕ рЕшить и объяснить задачу: Купеце 
открылъ се 1 марта 1863 года торговлю се капниталомъ 
12000 руб.; съ 1 сентября того же года гкъ нему присоеди-
нился другой се капиталоме 15000 руб.; се 1 аир. 1864 г. 
третИй се капиталоме 10000 руб.; 1 Июня 1865 года они 
разделили между собою 15580 руб. прибыли. Сколько полу-
чиле каждый. ОтвЕтъ 1) 6480 р. 2) 6300 р. и 3) 2800 р 

II о алгебре рЕшить ни объяснить: Три нкаменыцика А, И иг С 
должны вывести нЕкоторую стЕну; А п В вмЕстЕ могли бы 
кончить въ 12 дней, В и С ве 20 дней, А и С ве 15 дней. 
Спрашивается, во егколько времени каждый каменьщикъ вы-
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ведете эту стЕну, работая одипъ? и во сколько дней гкончатъ 
все, работая BM-ECTE? Ответе. А ве 20 дней, В ве 30 дней 
и С ве 60 дней. Все три каменыцика въ 10 дней. 

По геометрии: Периметре параллелограма содержите 76 
фут. 8 дюйм.; а дИагонали дЕляте 44араллелограме на четыре 
треугольника по парно равныхе, изъ которыхе периметре 
одного на 12 фут. 6 дюйм, больше периметра смежнаго. 
Определить стороны параллелограма. ОтвЕтъ: 25 ф. 5 д., 
12 ф. 11 д. 

д) По французскому языку. 

Перевести се русснкаго на французский езыке: „Лакони-
ческИй отвЕте русскаго офицера": Когда ве 1812 году ве-
ликая армИя находилась у же ве сердцЕ РоссИи, главнокоман-
дующий русснкои армИи, Кутузове, послале офицера парламен-
теромь ве лагерь Наполеона. Въ то время каке этоте рус-
ский ждале ве главной квартире отвЕта императора, фран-
цузские офицеры, выведенные, икаке и вся армИя, изъ тер-

нЕнИя постояннымь отстуиленИеме неприятелей, вздумали 
дразнить парламентера страннымъ сиособомъ, которыме его 
нацИя ведете войну. „Что найдеме мы еще отсюда до Москвы"? 
сиросиле его какой то генералъ съ презрительной улыбкой. 
„Полтаву" отвЕтилъ гордо русскИй. 

е) По нгъмецкому языку. 

вГоревестил съ русскаго на нЕмецкИй языгке: После Пол-

тавской побЕды Петре Великий пригласилъ однажды плЕн-
ныхе офицеровъ къ своему столу и, нри питИи за здравИе, 
сказалъ: пью за здравИе моихъ учителей въ военноме искус-
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стве"! ШведскИй фельдмаршале Рейншильде спросилъ нри 
этомъ, кого онъ удостоиваете такиме названИемъ. „ВасЪ, 
господа"! „Въ такомъ случае Ваше Величество очень небла-
годарны, поступиве таке дурно се своими учителями"! Госу-
дарю таке понравился этоте отв'Етъ, что онъ немедленно 
велЕле возвратить Рейншильду шпагу. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
В Ъ МЕНЗЕЛИНСКОЙ МУЖСКОЙ ННР0ГИМИА31И. 

По в^роиспов^данияжъ: 

Православнаго исповеданИя. 

Римско-Католическаго. 

Нротестапскаго. 

Магометанскаго. 

Еврейскаго. 

Прочихъ исповедапИй. 

П о с о с л о в И я и ъ: 

Дворянъ и детей чиновниковъ. 

| Почетн. гражд. и куп. 1 -й г. 

Духоховнаго званИя. 

Мещане, купцы 2-й гильдИи и ремесленники. 

Крестьяне. 

Казачьяго сословия. 

Иностранцы. 





П Р И Л О Ж Е Н Ш 

I . 

СОВРЕМЕННЫЙ СЛОВАРНЫЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СО. 
(РЕчь, произнесенная на годичномъ актЕ инспектороме 

менэелинской прогимназИи, К. Шейковскимъ). 

Мм. Гг!! 

Предметоме рЕчи моей будутъ современный словарный 
работы по русскому языку. Я имЕю въ виду три работы 
гг. Кайгородова, Подвысоцкаго и Долопчева. 

Но прежде чЕмъ приступлю къ разсмотрЕнИю этихе 
работе, я долженъ коснуться нЕкоторыхъ общихъ положе-
ний. П р и этомъ я долженъ оговориться, что коснусь при-
скорбныхе фактове. 

Къ величайшему сожалЕнИю надо замЕтить, что въ со -
временной прессЕ,—не говорю уже о разговорной рЕчи,— 
руссшй языке подвергается сильнымъ искаженИямъ. К е жур-

налаыъ, въ которыхъ хотя встречаются искаженИя, но рЕже, 
принадлежать: Журнале Министерства Народнаго ПросвЕще-
нИя, ГусскИй ВЕстникъ, Историчесшй ВЕстнике, Наблюда-
тель, Русская Старина. Искажеше русскаго языка въ прессЕ 
замЕчено давно. Вотъ что сказано въ Наблюдателе 1883 г.: 
„въ газетахъ пи шуте такимъ эеИопскимъ жаргономъ, что 

(') Слова, находящийся подъ чертою, не были читаны. 



даже тЕло Тредьяковскаго трепещете отъ ужаса за судьбу 
русскаго языка" (Ноебрь стр. 71). 

Министерство Народнаго ПросвЕщенИе старается по 
возможности нротиводЕйствовать иорчЕ языка. Съ этою 
цЕлью оно сдЕлало обязательнымъ „правописанИе" академика 
Грота. Но увы! это самое правописанИе не чуждо искаженИя 
языка, па это указали гг. Смирнове, СоболевскИй и Др.С). 

ИскаженИе языка не можете быть исправлено никакими 
реи\!иаментацИями. Причина его лежите очень глубоко и ука-
зываете на нравственную порчу. СлЕдуете сначала излЕчить 
эту нравственнуно порчу, и тогда сама собою прекратится 
порча языка. 

ИсторИя русскаго языка показываете, что 044е въ древ-
ности быле очень бЕдене; по крайней мЕрЕ очень рано оне 
должене быле заимствовать слова изе восточныхе Языкове, 
часто даже для предметове самыхе обыкновенныхе. 

Укажеме нЕкоторыя изе этихе заимствований ( *). С иода 
1) относятся названИя тканей, особенно драиюцЕнныхе: алта-

(!) Укажу еще н-Ькоторьия неправильности: "пеклеванный (по 
Далю, отъ гл. пеклевать, молоть чисто, мелко и просевать» (стр. 
133 изд. 2). Но въ этомъ значении употребляется на югЕ гл. «пыт-
лювать» отъ сущ.'пытель», частое сито, употребляемое на мельницахъ 
Это слово образовалось изъ нЬмецкаго Beulel, но такъ изменено, 
что немцы никакъ не узнаютъ въ немъ своего слова. Стр. 126: 
акочанъ.—Кочень (оте лат. соИИэ^камень)». Но на югЬ качанъ отъ 
слова начаты накатывать, навивать одно на другое. Cf. вилокъ отъ 
вить. Стр. 126: «легавый (chien couchant)». Почему же н& лягавый 
отъ темы ляг? Стр. 121: «закоулокъ (гд-в ко счичаютъ предлогомъ)». 
Такого сочетанИя дЕухъ предлоговъ за—ко въ великорусскомъ языке 
н-Ьтъ. На iorK это слово употребляется въ Форме закаулокъ и об-
разовалось, какъ слКдуетъ думать, отъ за 'к.<о eingekeiltes Feldstück in 
fremdes Ackerland; Enclave (сл. Желеховскаго стр. 249j: закаулокъ 
вм. заклоулокъ и др. 

(~) Большинство словъ по указанИю г. Пыпина (Вести. Европы 
1884 г. № 12 стр. 7 8 7 — 7 9 0 ) , а нКкоторыя вновь добавлены. 



басъ, зарбафе, кармазине (*), камка, объярь, тафта изъ 
нростыхъ тканей: бязь, кумаче. 

2) Изъ предметовъ одежды и обуви сюда относятся: 
армякъ, кафтанъ, ферязь, сарафанъ, жуиланъ или чепанъ, чек-
мень, бешмете, колпакъ, малахай, башмаки, кушакъ, фата, 
гайтане, халате. 

3) Предметы вооружения и военной музыки: ерихонка, 
мисюрка, кончаръ, саадакъ или сагайдакъ, арчакъ, буздыханъ, 
кошъ, эсаулъ, бунчукъ, караулъ, набатъ, барабанъ, накры, 
сурна. 

4) Предметы торговли, общежития и бытовые: базарь, 
казна, амбаре, чердакъ, майдане, киса, контарь, магарычъ, 
тамга, алтыне, деньга, пай, арбузъ, кавунъ, бахча, саламата, 
левашникъ, хомутъ, чепракъ, вьюкъ, арканъ, буераке, басма, 
каракуля, карандаше и мн. др. 

Если столько словъ вошло въ русский языкъ изъ вос-
точныхъ языковъ, то сколько должно войти ихъ изъ язы-
ковъ более цивилизованныхъ народовъ? 

Очевидно, что при такомъ заимствовании не могло не 
быть порчи въ языке, потому-что чужеземныя слова, непри-
вычные уху русскаго человека, должны быть более или 
менЕе искажаемы. 

Косвенною причиною искажешя языка служатъ тенден-
цИозныя изследованИя по исторИи руссщго языка (а). Но 
этимъ вопросомъ я не буду утруждать вашего благосклон-

(^ Предполагаю, что это слово могло образоваться изъ сагЬа-
вш, когда, по выражению лЬтописи: «вспряша Русь пре поволоча-
тне. (Ипатский Сп. изд. 1871 стр. 19) . 

(21 Къ такимъ изслЬдователямъ нельзя не отнести г. Соболев-
скаго, ироФессора университета св. Владимира. Я имЬю въ виду 
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наго вниманИя, а перейду прямо къ разсмотрЕнИю словар-
ныхъ работе. 

1) первая работа имЕете такое заглавИе: 
„Русс4«й толковый л'Есотоварный словарь. Сославшие 

Дмитрий Кайгородове. Издапе гири содМствИи лгЕсиаго де-
партамента. Спб. 1883 г. Оп 16° стр. XIV + 1 6 9 " . 

его »Очерки изъ исторИи русскаго языка. Киевъ 1884 г . . . Въ этомъ 
изследованип на основаши самыхъ ничтожныхъ данныхъ, при томъ 
сомнительныхъ, г. Соболевский приходить къ следующему заключе-
нию: «всЬ памятники X I I — Х У ' в., которьие съ большею или мень-
шею достоверностью могутъ быть признаваемы за писанные въ 
КИевЬ и которые вышли не изъ княжескихъ. канцелярий (?), не 
имЬиотъ въ своема, правописании главной изъ особенностей, отмечен-
ньихъ нами въ Добриловомъ Евангелии и пр.—систематическаго 
употребления е вмЕсто е. Все это заставляетъ думать, что древ-
не-киевскИй говоръ былъ совершенно отличенъ отъ древняго га-
лицко - волынскаго нарЬчИя и принадлежалъ къ числу великорус-
скихъ говоровъ. (стр. 68). 

Не говоря уже о томъ, что до сихъ поръ не определено въ 
науке, какое произношение имЬлъ е, следовательно, воздвигать на 
этомъ какую - нибудь теориио нктъ никакого основанИя. Кроме 
того, такое или другое правописание указываетъ только на то, что 
пъ старпну существовало несколько школъ правописания, а это 
отнюдь не указыииаетъ на народный говоръ. Но самымъ сущест-
веннымъ опровержениемъ теорИи г. Сободевскаго служатъ, такъ 
сказать, вещественныя доказательства; я разумею здЬсь названия 
местностей: КИевъ, Щековица (щекаты=лаять, теперь Скавыка отъ 
скавулиты=визжать, лаять), Боричевъ узвозь, Уздыхальница, Пе-
черскъ, Чорторыя (по великорусски было бы Чортороя) и т. п. 
Ни одно изъ этихъ названий не объясняется великорусскимъ язы-
комъ. Сюда же относится название языческихъ боговъ: Перунъ, 
Дойбогъ, которыя до сихъ поръ сохранились у южнорусскаго на-' 
рода, а у великороссовъ ихъ даже никогда не было. 

Вообще къ стариннымъ письменнымъ памятникамь нужно от-
носиться съ большею осмотрительностИио и критикою. Если совре-
менные памятники ииногда вподятъ въ ошибки, что случилось съ 
г Сооолевскиимъ, то что сказать о старинных* памятниках*? Во 
11 томе «Ирудовъ этнографическо-статистической экспедиции въ 
западно - русский край» на стр. 15» находится следующее место: 



Уже изъ наружнаго описания слЕдуете прИйти къ за-
ключению, что словарь очень не полоне. 

Вотъ что, между прочиме, сказано въ предисловии ('): 
„слова (,) вошедшИя въ настоящий словарь (,) собирались боль-
шею частИю но мелочамъ". За тЕмъ указано шесть источ-
никовъ. 

Главнымъ источнпкомъ безе сомнЕнИя служили: „отвЕты 
(рукописные) на вопросы „программа для собиранИя сведенИй 
(вИс) о положенИи лЕсной торговли въ РоссИи, поступавшие 
въ теченИи 1880—81 г.г. въ лЕсной департаменте оте 
управлений государственныхъ имуществе Европейской Рос-
сИи (свЕденИя доставлялись мЕстными ЛЕСНИЧИМИ и группи-
ровались управлениями), многихе губернскихе и уЕздныхе 
земскихъ ун:равъ и нЕкоторыхе частныхе лице и промыгп-
ленныхе компаний (мною были просмотрЕны отвЕты по 37 
губернИямъ — 33 обеемистыхъ тома рукописей; остались не 
просмотрЕяными — не были у меня въ.рукахъ—отвЕты губер-
ний: архангельской, воронежской, тульской, кИевской, ковен-
ской, подольской, самарской, ярославской) стр. VII и У Ш . 

по вычислении источникове г. Кайгородове говорите: 
„насколько оригиналенъ мой словарь т.е. насколько оне содер-

«Зорвеси помуыстъ у такый - то хати да захаваемъ Ихь (т. е. 
детей) обохъ туды». Памятникъ этотъ записаиъ въ БорисполЕ. 
На основании этого мЕста г. Соболевский дЕлаетъ заключение, что 
въ южнорусскомъ язык4 въ словЕ зорвать 2-е лицо оканчивается 
на си. Но въ данномъ мЕстЬ простая опечатка зорвёси напечатано 
вмЕсто зорвемъ (=сорвемъ\ что видно изъ контекста ркчи и изъ ва-
рИантовъ этого памятника. Но если это не убедительно для г. Со-
болевскаго, то онъ можетъ отправиться въ Борисполь, находящий-
ся не въ далекомъ разстоянии отъ Киева, и убедиться, что тамъ 
нЕтъ въ глаголЕ «зорвать» окончания 2 лица на си. 

(!) Удерживается правописание подлинника; въ скобкахъ по-
ставлены знаки препинания, которыхъ нЕтъ въ ПОДЛИННИКЕ. 

3* 



житъ въ себе coBceMx новыхъ словъ, не вошедшихъ до сихъ 
поръ въ русскИе толковые словари , можно судить изъ 
сравнешя его съ двумя самнлми полными изъ русскихъ сло-
варей—В. И. Даля (Толковый словарь) и Н. И. Березина 
(Руссюй энциклопедический словарь). Въ словаре Даля вов-
се не имгъется 450 словъ изъ числа вошедшихъ въ мой 
словарь и преимунцественно относящихсе къ лесному товару 
западныхъ губернИй (б. ч. руссицифированныхъ съ польска-
го или немецкаго); почти такое яке количество изъ числа 
находнщихсе у Дале, инеютъ у него более или менее не-
достаточное толкование. Что же касаетсе до словаря Березина 
Олесомненно самого иолнаго изъ натихъ энцихклопедиче-
скихъ словарей, то изъ числа 1200 словъ моего словаря, 
у Березина находится только около 300 словъ, изъ которыхъ 
притомъ большинство имЕютъ (sic) весьма недостаточное тол-

кование" стр. Vll l и IX. 
Изъ этого следуетъ за4ключить о крайне неудовлетворитель-

номъ состоянии у насъ словарныхъ работъ. Но если къ 
этому и4рибавимъ, что у г. Кайгородова очень многихъ словъ 
нетъ, что словарь его очень легко можно увеличить по 
крайней мере 500 словъ ('), которыхъ, разумеется, и въ 
другихъ словаряхъ нетъ, то получится крайне печальный 
результатъ состояния у насъ словарныхъ работъ, не смотря 
на существование у насъ II отделения Императорской Ака-
демИи наукъ, которое всецело посвящено русскому языку. 

(') У г. Кайгородова не было изданИй статистическаго комитета'. 
«Статистический Временникъ Российской Империи. Спб.» (во II То-
мЬ Сгр. 176 —198) онх нашелъ бы много названИй судовъ, кото-
рыхъ у него нетъ въ словаре. 



Существенный недостатокъ словаре г. Кайгородова, 
кроме не4Юлноты, заключается въ томъ, что у него очень 
немногая слова имЕютъ ударенИе, а это весьма необходимо 
для словаря. У него поставлены ударенИе всего на 94 словахъ, 
притомъ на 4 изъ пихъ неправильно: бйрылка (9), копаче 
(68), вича (28), обласъ, а нужно барйлка, копаче, вйча (у 
Иодвысоцикаго), обласъ (ib.). 

МногИя слова обеяснены неясно и неточно , напр. 
„ваиане (южно) дышловая вага". Слово вага не употребляется 
въ великорусскоме языке или у4лотребляется ве очень пе-
многихъ мЕстностяхе. У Даля вагане значить валекъ. Ва-
гапъ ум. ваганокъ, воган4ки р1. у запорожцевъ деревянная 
посуда, изъ которой они -Ели. „Жлуг(к)та (южно) кадка для 
бучени.я холстовъ". Слово это 1) средняго рода, 2) употре-
бляется преимущественно на левой стороне ДнЕпра, а не 
на всемъ юге, па правомъ берегу въ этомъ значенИи упот-
ребляется „зильныця" отъ слова зола. НЕкоторымъ словамъ 
придана неправильная форма, кромЕ неправильпаго толкова-
ния, напр. „коневнка (западн.) кадка для воды". Нужно ко-
новка cf. конокх pelvis ('). Это не кадка для воды, а ведро, 
имеющее форму кружки, иногда съ крышкою. Два раза 
употреблено полудробокъ (стр. 116), а нужно полудрабокъ (cf. 
драбына). Еще неправильныя слова: бечковка, солувкщ русскИя 
формы должны бы быть бочковка, солёвка. 

Если распределить слова по губернИямъ, то на каждую 
губернию нрийдется очень мало слове ве словаре, наиир. 
у фи мсикихъ слове всего три: девятерике, пудовка и чилякъ. 
Изъ этого следуете вывести такую дилемму, что или ве 

(•) Словарь Миклошича стр. 300 . 
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тЕхе 33 томахе рукописей изъ 37 губернИй, которые про-
сматривалъ г. Кайгородовъ, кроме пустой и праздной отпи-
ски ничего не было, или что г. профессоре С.-Петербург-
скаго лЕснаго института Кайгородовъ плохо просматривать 
эти рукописи. Нельзе же допустить, чтобы управление госу-
дарственныхъ имуществе уфимской губернИй послало три 
слова и это занело по меньшей мере полтома. 

МногИя слова внесены г. Кайгородовымъ безе всякой 
надобности; некоторые изъ нихъ совсбмъ нельзя склонить, 
напр. гикори (стр. 34). Воть слова, которые совсемъ не-
уместны ве словаре русскомъ: агорнъ, бодене, гафель, дурш-
нете, клапгольцъ, нотшпикъ, оксгофте, спигель-пеке, фас-
гольцъ, футоксе, шплиттгольце, штабгольцъ, штаубъ-бейме, 
эйхенъ-швелв и мн. др. Неужели г. Кайгородовъ думаетъ, 
что если иноязычные слова будутъ напечатаны русскими 
буквами, то отъ этого они, какъ онъ выражается, будуте 
руссицифированными? 

2) Вторая работа озаглавлена: 
„Словарь облас-тнаго архангельскаго наречья въ его 

бытовомъ и этнографическомъ применении. Собралъ на 
месте и составите Александре ПодвысоцкИй, Спб. 1885 Ип 
4° стр. 197 въ два столбца". 

Это очень солидный труде, удостоенный ломоносовской 
премии, но изданный уже по смерти автора, а потому остал-
се не исправленныме. 

Краткое предисловие къ этому изданИю написано Я. 
Гротоне. 

Изе него, между прочиме, воте что мы узнаеме о ЛИЧ-
НОСТИ составителя словаря: „Уроженецъ Малороссии, Алек-



сандръ Осиповиче Подвысоцтй равно основательно зналъ 
языки русский и польсшй, 4л переселясь ве архангельскую 
губернИю л'Ете за десять до своей кончины, изъездиле 
этоте край во всЕхъ паправленИяхъ, бывале на Мурман-
скоме берегу и даже перешеле СЕверный океане оте 
Норвегии до Новой Земли вкл4очительно. Во время свон4хе 
переездове, изучая быте народа, оне записывале все пора-
жавшИя его слова и выраякенИя, поговорки, пословицы, и 
44зе этихь то матерИаловъ мало по малу составился его 
словарь. Ве последние годы жизни оне запималъ долж-
ность управляющаго конторою Государственнаго банка ве 
Архангельске". 

„Выпуская ве свете составленный Подвысоп;киме 
словарь, Отделение не можете не выразить глубокаго со-
жалЕнИя о преждевременной утрат'Е столь почтеннаго 
труженика, гкоторый первымъ опытомъ своиме ве области 
языкознаипя вдруге обнаружиле редкую ф4ллологическую спо-
собность и моге бы еще оказать науке важныя услуги". 

Все слова ве этомъ словаре съ ударенИями. При словахе 
приводятся пословицы, поговорки, примЕты, загадки, суевЕрИя, 
обычаи. Не достаете одного, рисункове и чертежей, что 
должно быть по новЕйшиме требовангяме оте словарныхе 
работе. Нельзе не указать на нЕкоторыя странности. Ар-
хангельский районъ не составлеетъ отдЕльной этнографиче-
ской единицы, поэтому въ словаре встречается материале 
такой, который можно встретить и ве другихе мЕстностяхЪ. 
Очень много общерусскихъ слове приводятся только для 
того, чтобы при нихъ поставить пословицы. 

Другая странность состоите въ сравнении архангель-
скихе слове съ польскими и малорусскими. Впрочемъ сравне-
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нОй этихъ не много, а нЕкоторые слова почему-то совсЕмъ 
не сравнены, пе смотря на очевидное ихъ сходство напр. 

кйбалка (по лоякнорусски кибалка), плоцка, кабат, перелкрой, 
губа (въ значеши гриба), езъ = Изъ (южн.). жукбвина, хол-
зать и др. 

Мне кажетсе, что гораздо лучше было бы сравнивать 
слова архангельские со старославянскими, напр. слово ка-
кать можно бы сравнить со словомъ кикахуть, которое встре-
чаетсе въ слов'Е о Полку Игореве. 

Если сравшшъ архангельские слова, находещИесе у 
г. Кайгородова со словами, находещимися у Нодвысоцкаго, 
то получимъ следующее: изъ 15 слове, находящихся у 
г. Кайгородова, 10 имeютъ почти одииаковыя объяснения, а 
5 словъ въ словаре Подвысоцкаго coвceмъ нЬте. Воте эти 
слова: десятка (доска въ 10 дюймовъ шир44ны), кадочнике, 
ношевъ, сортовка, хабзина. 

Не знаю, академОи-ли или Подвысоцкому нужно при-
писать то, что многИя малорусски'я слова приведены въ ис-
кажеяномъ виде. 

ПодвысоцкИй внесъ въ свой словарь много словъ лопар-

скихъ, зыренскихъ, самоедскихъ. Почему подобные слова 
вносятся въ словарь русскаго языка? Разве только потому, 
что эти народы живутъ въ России. Неужели академИя не 
могла издать эти слова отдельно, если въ томе была на-
добность? Хороипо впрочемъ ПодвысоцкИй сделалъ, что вс4 
эти слова отмЕтиле въ своемъ словаре. 

3) Третья работа имеете такое заглавИе: 
„Опыте словаря неправильностей въ русской разговор-

ной речи (преимущественно въ Южной России). Се при-
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ложешемъ „замечания о произношенИи въ Юлкной РоссИи". 
Долоичеве. Одесса 1886 г. in 169 стр. V I + 180. 

Г. Долоичеву пршила очень удачиае въ иедагогическомъ 
отношеши мысль составить словарь не44равильностей въ речи 

(ноле очень обширное), чтобы желающий могъ снравитьсе 
какъ правильнее употребить то 4лли другое слово. Поэтому 
словарь г. Долопчева встречеиъ въ литературе очень со-
чувствено. Но едвали можно ожидать отъ него су4цествен-
ной ПОЛЬЗЫ. Дело Н.гь томе, что па иогЕ РоссИи существуете 
особый русский языке, который получиле литературное раз-
витие раныне великорусскаго, но потомъ уступиле первенство 
великоруссикому. ТЕмъ не менее въ народе развитее этого 
языка продолжается; въ неме выработались ташя формы, кото-
рые едва-ли встретятся ве какомт. нибудь другоме езыке, напр. 

умепь4пительнае форма неоиределеннаго наклонения. Ука-
жемъ еще некоторые особенности этого языка: въ неме 
4лояв4ллась безусловная иревосходнае степень, оть суфиксове 
сравнительной степени образовались и\лаголы, эта же степень 
получила уменьшительную форму, повелительные наклоненИя 
многихь глаголовъ перешли въ имена существительныя, 4и,е-
лыя предложения сделались именами сунцествительными, въ 
глаголахъ появилась редупликацИя, въ очень многихъ суще-
ствительныхъ, особенно такихъ, которые часто употребляются, 
появилось много уменьшительныхе форме, нан4р. оте слова 
„тато" (отеце) употребляется 20 уменьшительныхе форме. 

'Глке-каке южноруссы народе очень консервативный, то 
и ве языкЕ они удержали очень много старинныхе форме; 
напр. винительный пад. множественнаго числа ве предме-
тахъ одущевленныхъ у нихъ сходенъ съ именительнымъ па-
дежемъ, какъ въ старинныхе памятникахе, напр. паси ОВЦА 
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мот ('), а въ теперешнемъ великорусскомъ: паил овецъ 
моихъ. ТакИя и имъ подобные формы г. Долопчеве считаете 
неправильными. Но туте еще является вопросе какая низе 
этихе двухе форме правильнее (2,)? 

На словарь г. Долопчева я не буду долго останавли-
ваться, потому-что оие не имЬете научнаго достоинства; я 
упоминаю о неме, каке о нововведении. 

Преимухцественное вниманИе г. Долончеве обратиле на 
неправильности въ ударенИи; но едва ли во всеме можно съ 
нимъ согласиться; наде нгЕкоторыми словами оне саме по-
ставите по два ударенИя (3). 

Иногда г. Долопчеве делаете странные поправки, напр. 
на стр. 94 оне ставите каке неправильное слово переплетши 
и поправляете на переплетная. Но если существуютъ оди-
наковой формации слова швальня, купальня, спальня и др. 
и признанотсе совершенно правильными, то почему же пе-
реплетня считается не правильныме? 

Н'Ькоторыя слова г. Долопчеве считаете неправильными 
только потому, что ве нихе произошла перестановка зву-
кове, напр. перелинка, пелеринка, скинлерте, скиипетре и т. н. 
Но если ве грамматику ввели законе перестановки звуковъ, 

f1) Codex Marianus pag 401. 
(2) Г. Додопчевь, вместо того, чтобы выразить обидев правило, 

что на юге въ предметахъ одушевленных ь винит, пад. множ. ч. 
сходенъ съ именительнымъ, въ словарЬ приводить много такихъ 
словъ отдельно, а некоторыхь совсЕмъ не внесъ. 

(3) Прптомъ иногда оба неправильно, напр. стр. 62: «кУш-
нирствб—скорняжество». Но на юге употребляется кушнйрство. 
Слова скорняж-ство даже у Даля нетъ: у него скорнячество (т. 
IV изд. 2 стр. 197 подъ словомъ скара (?) совершенно правильно, 
какъ отъ бурсакъ—бурсачество; отъ казакъ—казачество (у Даля 
этихъ словъ неть), отъ бурлакъ, бурлачество (у Даля есть)." 
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то этимъ самымъ сделали легальными обе формы. ОдшЕ 44зъ 
нихъ первичные формы, а другИя вторичные. Вываетъ даже 
такъ, что формы вторичнаго образования вытЕсняюте пер-

вичныя формы. Мы употребляеме слова: могила, лкрапива, 
глина, не подозревая даже, что это слова вторичной фор-
мации, 4голучившИеся отъ первичныхъ гоми.га, покриви, гнила. 

Г. Долопчеве внесъ вь свой словарь очень много южно-
русскихе словъ и считаете ихъ не4лравильными. При томе 
многИя изе нихъ оне неправ4лльно обееснеете. Очевидно 
г. Долопчевъ не сославшие себ'Е яснаго понетИя о томе, что 
оне понимаете поде русскиме языкоме. 

Ве закл4оченн'е пожелаеме, чтобы поде державною ру-

кою Возлюбленнаго Нашего Монарха процветале и разви-
вался русскИй языке, и чтобы молодое поколение тщательно 
изучало правильныя формы руссгкаго языка и ревностно обе-
регало его оте порчи и искажений. 

П . 

КЪ ИСТ0Р1И ЗВУКОВЪ СТАРОСЛАВЙНСКДГО ЯЗЫКА, 
До сихъ поре не определено ве науке, какое изе 

славянскихе на)уЕчИй легло ве основу старославянскаго языка. 
Было, гконечно, обе этоме много гипотезе, но все он-Е бoлee 
или менЕе неудовлетворительны, потому что неть достаточ-
ныхе данныхе для рЕшенИя этого вопроса. 



Мне кажется, что къ удовлетворительному рЕшенИю 
этого вопроса моякно подойти съ другой стороны и точными 
статистическими данными доказать, какой изе современныхъ 
славянскихъ Языкове более всего подходите къ типу старо-
славянскахю языка. Дле этого необходимо цифровыми дан-
ными 044ределить — сколь4Ю въ какомъ изъ современныхъ 
славя4лскихъ Языкове сохранилось лексическаго материала 
старославянскаго языка ил сколько въ каждоме языкЕ со-
хранилось форме этого языка. Сумма всЕхъ этихъ данныхъ 
покажете, какой изе современныхе славянскихе языковъ 
ближе всего подходите къ типу старославянскаго языка. 
Конечно, рЕшенИе этого вопроса принадлежитъ отдаленному 

будущему. 

При разсмотр'енИи древнихъ паметнико старославянскаго 
языка нельзя не прИйти къ заиключенИю, что правописанИе 
составлено такъ, чтобы языкъ этихъ паметниковъ служиле 
общимь письменныме языкоме дле всЕхе славянсктлхе на-
рЕчИй. При этоме рождается вопросе, какое 4лравописанИе 
было ве старинныхе, дошедшихе до насе, 44амятникахъ, 
фонетическое или словопроизводное? Безошибочно можно 
сказать, что это было правописание смЕшанное, но се 
большею склонностью 4ке правописанИю слово44роиизвод-
ному. 

Для составителей славянской азбуки большиме затруд-
ненИеме служило то, что ве славянском ь языкЕ преобладаю-
щий элементе быле небный; необходимыме нослЕдствИеме 
этого являлось то, что каке гласные звуки, таке и очень 
многи'е согласные оте прираженИя небнаго элемента смягча-
лись. ПравописанИе древнихе языковъ мало представляете 
примЕрове смягченИя согласныхе и это затрудняло изобрЕ-
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теше соответствующих* букве для (славянскаго языка, тЕме 
более, что некоторые согласные при смягченИи переходятъ 
He ве одинъ какой-нибудь звуке, а ве два. Для краткости 
цазовемъ это явление смягчепИеме первой и второй степени. 

Если сопоставиме латинское право4гисанИе со славян-
свиме, напр. vacca, vaccae, vaccam, amHcus, amici, amicnm 
и др. дроуге, друге (е), друге (-b), пророке, пророке (е) пророке 
(к) и т. п., то должны прИйти ке предположению, что буква Е 
предназначалась для смягченИя второй степени, а последо-
ватели правописйнИя усвоили только формальную сторону 
его, т. е. поняли, что ве известныхъ падежахе пишется Е, 
но при этоме еще прибавили фонетический способе право-
писания, т. е. изменили при е согласную первичную на смег-
ченную, а впоследствии начертанИю е придали и друпе 
фупкцИи, таке что составилась необъяснимая запутанность. 

прежде ч'Еме приступить ке подробному изложению 
этоИ! гипотезы, мы должны остановиться на существующей 
ве наукЕ гипотезе о гласности ь и е ве старославянскоме 
языке. 

противе гипотезы о гласности ь и е можно предста-
вить несколько вЕскихе возражений. Известно, что при со-
ставлении какого-нибудь правописанИя берутся во внимание 
основные, явственные звуки, и только для нихг придумы-
ваются начертания, буквы; полузвуки, неясные звуки не по-
лу чаютъ особыхе представителей ве азбуке. 

Востоковъ начертания ь и е называете полугласными('), 
а ве учебникахъ они называются глухими гласными. Это 

(*) Филологическия наблюдения. Спб 1865 г. стр. 16. 
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равносильно выражешю гласные беззвучные, гласные без-
гласные, Ил44 холодный огонь. 

Если бы ь и е были гласными, то они свободно могли 
бы сочетаться съ другими гласными, чего намъ не пред-
ставлеетъ ни одинъ памятнике. 

при всей нелюбви славенскихъ языковъ къ гласнымъ 
иницИаламъ, если бы ь и ъ были гласными, то сохранилось 

бы хоть одно слово, начинающееся этими начертанИями, 
между тЕме этого нЕте. Следовательно ь и ъ не могли 
им'Еть значенИя гласныхе, 

Могутъ возразить нгротивъ этого, что до насъ дошли 
нкрючковыя ноты, въ которыхъ надъ знаками ь и ъ постав-

лены нотные крючки, по это „темна вода во облацЕхъ 
воздушныхъ". Если и теперь въ каждой местности суще-
ствуете свой особенный напеве, то нельзя допустить, чтобы 
въ древности везде былъ одинаковый напеве; что означають 
дошедшИе до насъ крючки мы не знаемъ, по крайней нЕрЕ, 
на нихъ безъ другнгхе данныхъ въ наукЕ нельзя ничего основы-
вать. Крючки такъ и должны оставаться крючками. 

Еще въ защиту гласности ь и ъ можете быть повиди-
мому солидное возражение, что въ нЕкоторыхъ словахъ эти 
мнимые гласные заменяются чистыми гласными, напр. кръвъ 
(остр. супр. Сloz), кровь (с.упр.), кровь (Cloz 1, 313, 316.) 
кръвь (Смирнове. Сборнике древне-русскихъ памятниковъ. 
Варшава 1882 г. стр. 14), берьго (ib 22) и бреге,. , подо (См. 
62) и попе, сякражьтдти, скрежЕтдти, скрьжирЕТь, сякреяьцеть, 
СКРЕЖКТЛТИ, СКРЙЖЙТЛДШЕ, скриордтии, скригжгитлти,, скрьжиире, СКрЕгПЕфДТИ 
(словарь Миклошича стр. 851). 

противе этого М О Ж Н О поставить параллельный прим-Ере. 
Ве совреыенноме южнорусскоме языкЕ есть слово шкеребетъ 
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и рЕдкая форма его гнкеребертя ( ' ) се совершенно одинако-
вымъ значенИеме. Если бы эти слова въ т е ч е т е изв'Естнаго 
времени исчезли изъ живаго языка и филологъ натолкнулся 
бы на нихъ ве мертвыхъ иамятникахъ, неужелги имЕлъ бы 
онь достаточное основаше заклночить, что н'Ькогда въ южно-
русскомъ языке ь звучалъ какъ я? Такъ точно изъ разнаго 
написания нельзя дЕлать загключенИя о тождестве4лности про-
изношенИя слове. Изъ разнаго написания словъ только и 
можно сделать заключение, что они произносились разно, и 

это вовсе не диковинка: въ калкдомъ языке есть слова съ 
разнымъ произношенИемъ, почему же не могъ име-гь такихъ 
словъ старославянский языкъ? 

Несомненно, что вмЕстЕ съ изобр'ЕтенИемъ азбуки изо-
бретаиотся и другИе знаки, употребляющиеся на письме, 
такъ- что въ азбуку входятъ два элемента: знаки для звуковъ 
и знаки для звуковыхъ функций. Къ гноследнимъ относятся 
все знаки препинани'я, но могутъ быть и въ самой азбуке 
знаки не „для звунсовъ, а для звуковыхъ функций. Безъ со-
мненИя къ такимъ знакамъ въ славянской азбукЕ принадле-
жали: ь, ъ, и, по самому наружному виду, связанные съ 
ними е и ы. 

РазмотрЕнИю этого вопроса нужно предпослать груп-
пировку славянс4шхъ язь4ковъ по дзетацПи, т. е. по специфи-
ческому изм'ЕяенИю согласныхъ вслЕдствИе прираженИя къ 
нимъ небнаго элемента. ДзетацИя является въ двухъ видахъ 
или какъ ниростое смягченИе согласныхъ (это общее свойство 
всЕхъ славянскихъ языковъ, и объ немъ я не буду здЕсь 
говорить), или какъ такое измЕненИе согласныхъ, при кото-

(!) Эту Форму въ словаре Желеховскаго поставили съ? 
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роме согласная евляется въ другомъ видЕ. Этого рода дзе-
тацИе свойственна не всЕмъ славянскимъ езыкамъ, а изъ 
тЕхе языковъ, въ которыхъ она зaмeчaeтcя, однимъ при-
надлежитъ бол'Ье, а другимъ менЕе. Къ языкамъ дзет4лрую-
щимъ лнринадлежате: польский, чешсикИй, сербскИй (своя осо-
бенная дзетацИя); теперешнИй литературный русский! языкъ 
не имЕете дзетацИи, но ве народныхъ говорахе она встре-
чается. Это свойство характеризуете также белорусское на-
рЕчИе и въ меньшей мЕрЕ южнорусскИ4л языке. 

Типичныме представителемъ дзетацИи является 44ольскИй 
языке. Но польсше писатели, преследуя свои излюбленныя 
тенденции, хотятъ мороч41ть, будто дзетацИя ве польскоме 
языкЕ есть явленИе позднЕйшее. Боте что пишете БЕлёвскИй (1): 
„Ве древней ПольшЕ, принимая ее хотя бы и ве самыхе 
тЕсныхе границахъ, въ языкЕ простонародья можно заме-
тить три главнЕйшИе оттенка (освсИеша) или дИалекта, изе 
которыхе каждый одинаково природный (госЫту) польскИй. 
Первый протяжный, совсЕме лишенный носовыхе гласныхе 
и оттого до нЕкоторой степени незвучный (Ьегсвг'ш^сгспу). 
Его характеристика состоите ве томе, что ве неме соглас-
ныя г и (I смягчаются посредствоме И; впрочеме, согласные 
&г, сг и ягсг выговариваются (а). Этиме дИалектоме говорите 
народе въ восточныхе 44рови44цИяхъ Польши, даже ве тЕхе 
странахе, которыя всегда и исключительно считались частью 
королевства ("). Воте нЕкоторыя указанИя: ИзвЕстно, что до 

(') Привожу цитаты изъ статьи Я. О. Головацкаго »ЗамЕтки и 
дополнения къ статьЕ г. Пыпина «Обзор* малорусской этнографии... 
Русский ВЕстник* 1886 г. № И стр. 3 1 9 — 3 2 1 

(2) Очевидно, БЕлёвскИй говорит* о русском* (малорусском*) 
нарЕчйи Юго-Западнаго края и хочет* его присвоить ПольшЕ. 

(3) ВЕроятно он* подразумЕвает* Холмскую Русь. 
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XIII столетия И даже позже не употреблялось у насъ (то-
есть въ Польше) звука rz, а только самое г. НазванИя 
местностей и лицъ того времени во многомъ 44апомина,юте 
намъ этоте дИалектъ. Мать нерваго изъ кнезей польскихъ 
называемая у Bcexe позднЕйшихе писателей Rzepicha, у 
Галла, даже еще у Кадлубка пишется Repicha, Керка или 
Repta. Епископе Мерзебургснай Титмаре, хорошо знавшИй 
Полековъ, захватывавшихъ овецъ его паствы, пишетъ имя 
Поляка pribiwoj, или JezHerHska, не Przybywoi, Jezierzyska. 
Онъ же называете сестру нашего Мечислава kniegini, не 
xi?z'n£j., а городе Гн'Езно Onesin (Kniezyn), такъ какъ въ 
древнихъ грамотахъ встр'Ечаетсе село Knieznice. Еще въ 
XIV столепи писались въ грамотахъ названи'я селъ издревле 
польскихъ Radessow, Brestek, Orechowo, Grodessow, Dub-
rowa 0), не RadzHeszow, Brzostek, Ovzechowo, GrodzHszow, 
DqKrowa и пр. Въ СиглезИи, этой отчине (ojcowiznie) Пястовъ, 
простая крестьянка еще и теперь называете своего сына 
Jur или Jurga, а если л40С0ветуешь ей назвать его Jerzy, 
она отвЕтить: „нЬте, такъ некрасиво". Вкусе у людей книж-
пыхе и некнижныхъ различены 

„Впрочемъ, этотъ дИалектъ всегда считался нашиме 
роднымъ (narodowy). Янъ КохановскИй въ своихъ прекрас-
ныхъ стихахе употребляете разе г$ка, другой разе гика, 
таке каке оба считались у него одинаково польскими. Зна-
чительно больше такихе примерове (') находится ве сочи-

(!) Такъ писали сами Поляки въ X I V столЕтИи, а нынче Рус-
ские, коверкая польскИя слова, пишутъ: РадзЬшовъ, Бржостекъ, 
Оржехово, Домброва и стесняются согласно съ русскою ФонологИей 
писатъ постаропольски: Радешовъ, Брестокъ, Орехово, Дуброва и пр. 

(2) Руссизмовъ по причине не утвердившихся еще правилъ 
польской грамматики. Раньше развивавшаяся русская письменность 
имЕла сильное влияние на польский языкъ. 4 
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ненИехъ Рее, Станислава Хвальчевскаго, БЕльскаго, Горниц-
каго и др. 

„Второй дИалектъ—свистещИй (вусг^су), переполненный 
носовыми гласными, не имЕющИй ни вя, ни сг, ни вяся, а 
звукъ г, зам^яющИй какимъ то легкимъ свистомъ, похо-
жимъ на звукъ г. Этимъ нар-ЬчИемъ говорятъ главнымъ об-
разомъ въ МазовИи (па Магомлзги) и въ нЕкоторыхе дру-
Г4лхъ поселенИехъ ('). 

„Наконецъ, третИй дИалектъ, на котороме говорятъ зна-
чительные массы неграмотнаго народа (а), не упоминая о 
другихъ странахъ бывшей Польши, занимаете средину между 
двуме первыми. Сжимая растенутыя слова перва4ю, онъ 
пользуется звуками сг, веся и, гармонически (harmonИjnie) 
соединяя съ неблагозвучными 4\ласными носовые, смягчаете 
подобно второму дИалекту ¿5 въ йг, а ве выговоре смягчен-
наго г соединяете ве одно свойство обоихе. Когда, напри-
м-Ере, по первому дИалекту въ слЕдующихе словахъ слы-
шится одно г: тоге, яога, Ьигга, а по второму, который 
зовуте мазовецкиме, почти одно г: тоге, гоъа, Ъи±а,—ве 
третьеме дИалекте, на который мы здесь обращаеме особен-
ное вниманИе, соединены оба звука: тогге, гогза, Ъигт, 
чЕмъ эти слова делаются понятными Мазураме, какъ и 
жителямъ ВОЛЫНИ И П О Д О Л И И " . 

(!) Конечно и въ мазурскихъ колониях* въ русскихъ землях*. 
БелёвскИй не зналъ, что мазурское нарЕчИе употребляется почти во 
всей западной ГалицИи до Кракова, въ Решовскомъ, Сандечскомъ, 
Тарновскомъ и другихъ уЕздах*. См. ТаИотИг. Оеодг. ОаНсуи. Е\у6уу. 
1876 г. стр. 59. 

(2) Надо разуметь: преимущественно мЕщане и дворовая при-
слуга; оттого БЕлёвсшй говорит* не ясно «массы неграмотнаго 
народа», не обозначая местностей, гдЕ именно живут* эти мнимыя 
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Эта химериае теорИе достойна польской национальности. 
Не подлежите coMHeHÍK), что въ польскихъ нисьменныхъ 
паметникахъ стала поздно появляться дзетацИя. Это объяснеет-
ся во 1-хъ TeMe, что поляки употребляли латинскую азбуку, 
которая вовсе не приспособлена къ передаче подобныхъ 
звукове; а во 2-хъ теме, что вельможные паны относились 
ко всему народному съ величайшимъ пренебреженИемъ, и о 
народномъ языке, какъ замечаете г. ГоловацкИй, выражались: 
vulgo, vnlgarlter, sHcut in barbaro sonat (названная статья 
стр. 322). На основании этого поляки долго пробавлялись 

кухонного латынью, но изъ этого не следуете, чтобы ве 
народноме язьпкЕ съ давнихе поре не было дзетацИи. 

Если сопоставиме слова глагольскихе и кирилловскихе 
памятни4ковъ со словами современныхъ славянскихе Языкове, 
имеющ!4хъ дзетацИю, напр. детьскъ = свгИеско (*), дьиь = 
dzHen, тьнькъ = cienki, тъмьнъ = ciemny, ке римлидноме = к 
V 

Rimanum, рЕка = ггека, рЕпа = ггера, речь = ггесг, рддъ = 
rzgd, ршса = г£ка, flecATHñ = dziesi?ty, flHBbH'A = dziwny, де-
дина = dzHedzina, дело == dzialo, прЕити = pzzejsó, рыба = ryba, 

рЕдьква=rzotkiew, рьвьнь = rzewny, рЕдеко = rzadko, треска = 
trzaska, тЕло = ша1о, тЕсто = ciasto, т-Ьсьне = ciasny, т^ге = 

t?gy, T ^ a = tgeza, THxe = cichy, Kéüpe = cedr, келиий = сева, 
кимвале = cymbal , кипарисе = cyprys, тварь = twarz, сленьце = 
sioñce, с т а р о с т ь = starosc, с т а р ь ц ь = starzec, стелиа = sciela, 

cTb3a = sciezka, стЕна = sciana, третии = trzeci, AArbiJb = dzig-

giel, джбраво = dgbrowa, смугъчь = смерека (южнор.) смуръ-

(') Изъ этихъ Формъ нельзя заключить, что ъ = о потому-что 
дЕтьскъ Форма мужескаго рода, а ЛгИеско средняго рода, которая 
въ старославянскомъ языкЕ тоже было дЕтьско. 

4* 
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дЕти^циИеичЫес и т. п., то должны прИйти къ слЕдующимъ 
заключенИямъ: 1) что начертанИе: е, и, д, -Ь, ь дзетлируютъ 
находе4цу40ся предъ ними согласную, если она подвержена 
дзетацИи, 2) что пачертанИя: ы, я, ж (само С06040 разумеютсе 
и а, т, о, (') оу, ю) не дзетируютъ согласныхе даже такихъ, 
которые подвержены дзетацИи и 3) что дзетификаторы Е и ь 

- не доставле40тъ слову определенной гласной (иногда и е 
напр. тетъка = с]'о!ка), а остальные дзетификаторы даютъ 
слову ту гласную, которой они евляются представителями. 

Имел въ виду, что начертанИе ь дзетируете предше-
ствующую согласную, следуете прИйти ке предположенИио, 
что св. изобретатель славенской азбу4ки и ввеле его дле 
этой щели, а такъ какъ дзетацИя самьлмъ типичнымъ обра-
зомъ выражаетсд на звукЕ р, то начертанИе это названо 
кфь, иерикъ (]егг, jeгzyk). Согласно се этимъ противополож-
ное ему начертанИе названо иеръ ()ег), а затЕмъ и сложное 
х-1 названо иеры. Эти два начертанИе по назначению своему 
противополоякны начертанИю ь; она не дзетируютъ предше-
ствующей согласной. Такъ какъ поде дзетацИею ве обшир-
ном* смыслЕ этого слова надо понимать и смягченИе соглас-
ной, и такъ какъ не во всЕхъ языкахъ славенскихе есть 
дзетацИя въ тЕсномъ смысле этого слова, то писцы впослЕд-
ствИи применили ь только для обозначения мягкости соглас-
ной, а въ некоторыхъ памятниках* довольствовались только 
этимъ однимъ начертанИемъ. 

(1) Повпдимому можетъ показаться, что о тоже дзетируета 
согласную, напр. ооетовати, = оЬиесо^ас. Но дЪло въ томъ чт< 
обЬтовати не имЕетЪ отношения къ оЬИесоууас. Э Т О Т Ъ глаголъ об-
разовался изъ оЬиесас = обещати. ЗдЕсь с = и ц СИ нощь = пос 
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Таке кагкъ въ кирилловскихъ паметникахе е по яачер-

таиИю произошло изъ ы - е (-к), то следуете предположить, 
что и это начертание должно было служить дле передачи 
дзетацИи согласныхе, ве глагольскихе же паметникахе е ни 
по начертанИю не походило на ь, ни по назначению (оно 
часто равно ид) не всегда служило дзетификатороме. Изе 
этого слЕдуете заключить, что карилловское правописанИе 
болЕе применено ке нуждаме славянскихе языкове. 

Таке каке цифровыми данными можно доказать, что 
вь корняхе слове Е встречается чаще всего после р и это 
р въ польскомъ езыке дзетируетсе, то изе этого слЕдуете 
заключить, что Е первоначально и служило дле этой цЕли; 
виослЕдствИи ввели употребление его и при другихе буквахе 
и этиме затемнили его пе2)воиачальное назначение. Таке-
ика41е современный литературный руссикИй езыке пе имЕете 
дзетацИи, то Е ве неме не должно имЕть мЕста. 

Разсмотриме подробнее изе каклгхе со4\ласныхъ какИе 
получались дзетификаты. 

Д отъ прираженИя нёбнаго элемента звучало каке дз: 
дива = сТгиуу, дирд = йгИига, ДКНЫИЙ = ПгИеппу, ик.у.ди = Ъ с̂вг, 
дЕдити = свгИеНс и др. Ве иностранпьихе словахе д не дзетииро-
валось Если не нужно было дзетировать. то иослЕ с! писа-
лось начерташе, не до44ускающее дзетацОи, на44р. дявд, дхскд = 
йевка, = (х). Этиме объесглеется почему л не всегда 
соотвЕтствуете польскому д., а 4лногда соотвЕтствуетъ 

К дзетируется ве ц и рЕже ве ч напр: кесарь = сезагя, 
киньсь (сав. кн.)=цензе, чынш, роустЕй = роусцЕй. ДзетацИе 

С/ Во многихъ мЕстахъ произносятъ а не сЩЪ. Сл. Дем-
бицкИй, ДембоведкИй и т. п. 
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эта замЕчается и ве латинскоме языкЕ сравнительно се гре-
• 

ческиме напр. мтгрьод == сурпив, ухтос; = се1и8, Х1/ХУО£ = 
су^НИЗ И др. Если не нужно было дзетировать согласную, 
то писалось начертание, не допускающее этого явленИя напр. 

кждкриава = к?йгИега\уу. 
Р дзетировалось въ рж, рш напр. нлр-Ьклниие == паггека-

пИа, ндпрдгдти = па р гг^аб , горька = §оггку , древо = сКяелуо, 
приходити = рг2ус1ю(12Ис, прит^кати = рггусНекас, свлрнти = э\уа-
ггуб, криво = кггу\уо, крижй = кггуг и др. Если не должно 
быть дзетацИи, то ставились не дзетификаторы: чрхых = с2аг-
пу, хоР'̂ ГВЛ = и ДР-

Т дзетируетсе ве ц, а въ регрессивной дзетацИи (см. 
ниже) въ ч, напр. тЕтревх = сИе1г2елу, ти=сО, тихость = СИСЙОЙС, 

тесйний = сИаэпу, тдти (*) = еще и др. Если въ какоме нибудь 
словЕ звукъ т не дзетировался, то писались знаки, не до-
пускавшИе этого евленИя. Такъ-какъ между южноруссами и 
поляками постоянно быле антагонизме, то чтобы сохранить 
свой языке оте дзетацИи звука т южноруссы старались и 
произносить твердо, такиме образомъ появились формы: 
бигаты, носыты, граты ж т. п. Формы бигать, носыть. грать 
и т. 14. появились оте влИянИя великорусскаго языка. Во 
время гайдамаччины многИе польеюе паны наряжались ве 
крестьянское платье, но гайдамаки заставляли каждаго, по-
падавшагося име, произносить: затыгка, прытыка, молотоке, 
и поляки произносили: гасИка, рггесИка, т1о1ек, и такиме 
образоме были узнаваемы, гаегка и рггеегка, вЕроятно, они 
произносили ве силу того же закона, въ силу котораго 

(!) 2 - е лицо должно быть не ТЬИЕШИ, а ТЙЫЕШИ и далЕе та-
кимъ ж е образомъ. 
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юякноруссы леваго берега ДнЕпра, избегая звука ф, заме-
неютъ его черезъ хв, но за то хвалю, хвист и т. п. ненлре-
менно нроизнесутъ фалю, фист и т. п. 

Ученые передаютъ, какъ особенность, что ве старо-
славянскомъ языхкЕ знаки ъ и ь слЕдуюте после илавныхъ, 
а въ старорусскоме языке они ставятсе 44ередъ плавными. 
Но собственно говоре здесь нетъ ничего особеннаго, напр. 
если бы написать слова кръкъ, тръгъ, по старославянски 
къркъ, търгъ, то это значило бы, что не дзетируется к а т 
между т'Ьмъ правописанИе должно передать, что не дзети-
руется р, сТ: кагк, южнор. карок и карк, taгg, торг. Для 
русскаго же языка, какъ не имелощаго дзетацИи, написать-
ли кърнке, търгъ или кръкъ, тръгъ, то въ результате полу-
чится одно И тоже, т'Ьмъ более, что въ великорусскомъ 
языке даже нЕте слова каркъ. Ъ поставленный после л по-
казываете, что въ данномъ слове л до тои о отвердело, что 
можете перейти ве у, о (каке въ сербс4Комъ) и въ в (какъ 
въ южпорусскомъ), напр. вдхкх ( ' ) = вуке, вовке, дале = дао 
(вообще ве причастныхе формахъ лъ = о въ сербскомъ язы4ке). 

Посмотримъ теперь нЕте-ли ве иамятникахе старо-
славенскаго языка сл-Едове дзетаци'и. О смягченИи второй 
степени нечего здЕсь говорить, иотому-что эта дзетацИя ясно 
выражена на письме. Моякпо зд'Ьсь разве добавить, что. 
если члокккх имЕете о члов-ЬцЕ, то и гора должно звучать о 
гор'Е (р = гг), вода на воде (св = св/) и т. п. Дзетация д не 
выразилась ве иамятникахе, можете быть потому, что для 
этой дзетацИи была особая бунква 5 , которая потоме оста-
лась безе применения. Дзетацпю д можно предполагать толь-

О Въ латинскомъ и греческомь языкЕ вь этомъ сдовЕ мягкое л. 
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ко, основываясь на сравненИи старославянских* слове съ 
теперешними польскими и белорусскими. 

ДзетацИя к имЕетъ слЕды въ памятникахе, напр. кЕсдрь, 
ц-кслрь и 44роизв. ц-Емх (Codex. Mar. 2 6 3 — 4 ) , члок-кчнгШ'кЕлж 
(ib. 149), июдеисцеи (ИЪ. 6), нюд-кисции (Hb. 394), НЕКЕСЦ-ЬЕМХ 

(ИЬ. 22), пдсце ( ') и др. 

Примеры дзетацли р моякно видЕть въ написати никл-
корЕ вмЕсто ЫИКЛКОЖЕ, дорн вмЕсто дожи при совершенно оди-
наковом* значеши и др. 

Для дзетацИи т можно видЕть примЕры 44ри дзетацИил 

к, но кромЕ того можно представить и другОе случаи, напр. 
стихзд == sciezka, стежка (южнор.) ц-кстд, сиркгло = южнорусское 
стягло, ЕойтеХж, 6онщ'Ь)гя, коутиид и коуищиа 4Í др. 

Памятники представляют* слЕды регрессивной дзетации, 
состоящей въ томъ, что дзетируется не та согласная, при 
которой дзетификаторъ, а предшествующая ей, напр. трЕлдх 
и чр-кмя, cf. южнор, трам, чр-Ьдл, trzoda, trHda, чреповьнх, 
trzonowy, чрЕкий. t4\zewik, чрхнх, трянх, чр-кишнид, trzesnia, 
stíesné и др. 

Выла-ли прогрессивная дзетапцИя т. е. такое явление, 
при которомъ дзетировалась бы дальше стоящая за дзети-

(^ Предположить нужно, что при стечении сц дзетация осла-
блялась и вмЕсто сц являлось ст. Cf. quaestio. Этимъ объясняются 
формы пасцЕ и пастЕ. Г. Ягичъ (Cod. Маг. 200) при словЕ пасхЕ 
(руссицизмъ\) ставитъ въ скобках* руссицизмъ съ восклицанием*. 
Почему он* В И Д И Т * здЕсь руссицизмъ? По болгарски и по сербски 
будет* также точно. А гдЕ действительно есть несомнЕнное влия-
ние южнорусскаго языка о томъ умалчивают*. Въ ФормЕ пасхп 
выразилась нелюбовь к* дзетированпо иностранных* слов*. А такие 
формы как* паспаъ и пасцп, произошли из* южнорусскаго паска. 
Во всЕхъ остальных* славянских* языкахъ, въ которых* есть это 
слово, оно имЕет* Форму пасха. 
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филкаторомъ со4\ласнае утверждать не могу, потому что имЕю 
только единственный случай въ словЕ pHerwszy (южнор. пер-

шый), но здЕсь на вшгй можно смотрЕть каке на суффиксе 
степени сравнение, cf. primus. Е с л и такъ объяснять эту 
форму, тогда здЕсь не будете ншкакой дзетацНи. 

Изе всего сказаннаго можно несомненно утвердиться 
на слЕдующихъ положенИехе: 

1) Что 4Кирилловс1кое правописанИе было вполнЕ при-
способлено ткъ передаче всевозмолкныхе зву4Ковъ славянскихъ 
езыгкове ил было прИ4лоровле4ло къ тому, чтобы быть всесла-
вяпскиме. ТакИя слова, 4ка4къ ИржевальскИй, Ржига, Ржен-
дзяновскИй, ЦЕхановснкИй, ВойцеховскИй, ДзялынскИй и т. п. 
передавались кирилловскиме правошлсашемъ такъ: ПрЕвдль,-
скиии, Ригл, Рд;укмовскииии, ТЕхлиовскии, ЕоиитЕхокскии, ДЕлыиискии (х) 
и др. 

2) Что иачертанИя е и ь не был4л представителями глас-
ныхъ звуковъ, а въ извЕстныхъ случаяхъ служили для дзе-
тацИи звугковъ, что утверждение г. Путяты (ке теорИи индо-
европейскаго вокализма. М. 1881), что ы и ?ъ были полиф-
тонгами (стр. 163 — 1 8 4 ) болЕе, чЕмъ сомнительно: Е с л у -
жило для дзетацИгл. а ы, противои4олагаясь и, дзетировавше-
му согласную, не дзетировало ее. 

3) Хотя покойный Колосове назвалъ начертанИе е , ь, 
Е и ы загадочными звучками, но завЕса загадочности се нихе 
должна быть 44риподнета. 

(^ Такъ-какъ Е при дзетации могло обозначать разные глас-
ные звуки, преимущественно г, и и а , то впосдЕдствии этому на-
чертанию придали нЕсколько Функций; есть даже такие памятники, 
въ которыхъ это начертание очень часто служить для ютирован-
наго а, напр. Codex Marianus. 



— 28 

Вь заключение скажеме, что если иногда попадаются слу-
чаи въ написании старославанскихъ слове повидимому противо-
речащие дзетацИи, то изъ этого только можно сдЕлать такое 
заключение, что или написание этихе слове неточно, или 
что эти слова не имЕли еще дзетацИил въ то време, отъ ко-
тораго дошли до насъ памятники. 

Если принять, что ъ 41 ь был44 гласными, то тогда мно-
rie случаи написания ллхъ совершенно необъяснимы, наир. 

мдракиилнх, млрхко и др. Наиротивъ ташя написание какъ 
шрхтх, млротя, MApivTK очень легко объясняютсе: это слово, 
значите, имело три формы: марте, маротъ и marzec и т. п. 

III. 

РЕДУПЛИКАЦ1Я И ПРЕДЛОЖИСТОСТЬ ЮЖНОРУССКИХЪ Ш Г О Ш , 
Шлейхере думалъ, что ве славянскихе языкахе нЕге 

редупликацИи. Но это нев-Ерно, по крайней ме р е относи-
тельно 4ожнорусскихе глаголове. Такая же редупликация 

замечается ве белорусскоме говоре, таке что по этимоло-
гическиме формамъ и 440 лексическому материалу белорус-
ский говоре гораздо ближе ке южнорусскому, чгЕме къ 
великорусскому. Тоже сходство белоруссове съ южнорус-
сами замечается ве нравахе, обычаехе, повЕрьяхе, нЕикото-
рыхе хозяйственныхе приспособленИяхе (нал4р. ве ЕздЕ на 
волахе и даже „бовкуноме" - одниме воломе, что впрочеме 
у южноруссове встрЕчаетсе рЕдко) и т. п. 

Ве словарь бЕлорусскаго нарЕчИе Носовича указано 
девять глаголове се редупликацИею (стр. 471 и 72), въ мало-
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русскоме словаре Желеховскаго (стр. 705) указано девят-
надцать глаголовъ, у г. Верхратскаго (см. Знадоби стр. 53) 
одинъ глаголе, а на стр. 66 двадцать восемь глаголове. По 
моему мн'ЕнНго подобные глаголы не должны иметь мЕста 
ве словарехъ, потому что тогда пришлось бы по несколько 
разъ повторять одни и те же глаголы. Дело грамматики 
изложить законы, но которыме производитсе редунликацИя, 
и какой оттЕноке значешя придаете она глаголу. 

РедупликацИя южнорусскихъ глаголовъ основывается на 
более общеме свойстве этихъ глаголовъ, которое я назову 
предложштостью (долженъ бы.лъ г4ридумать особое слово). 
Едвали въ какомъ-нибудь языке есть что-нибудь предложи-
стее южнорусскихъ глаголовъ. Предложистость это такое 
свойство южнорусскихъ 4\лаголовъ, въ силу котораго они 
л4обятъ соединяться се тремя, четырьмя и пятью предлогами 
подъ рядъ. Первый на это свойство южнорусскихъ глаго-
ловъ, не называя его виирочемъ особеннымъ именемъ, ука-
залъ г. ВерхратскИй (см. Зн. стр. 65 и 6). Но онъ нашелъ 
только трехпредлоговыя сочетани'е, а о четырехпредлоговыхе 
говорите, что они очень редки. Этого утверждать нельзя, 
а о пятипредлоговыхъ г'лаголахъ можно сказать, что они 
попаданотся реже, нежели четырехпредлоговые. 

Я сказалъ, что едва-ли есть что нибудь предложистее 
южнорусскихъ глагологвъ. И действительно, въ греческомъ 
езыгкЕ и то очень немного такихе глаголовъ, которые допу-
скаютъ сочетание съ тремя предлогами, напр. ачт- езт-е^-
Aoc-t/voj, ачт-sjT ciQ-cpipoat, ачт-етг- sZ-dyco, ачт srr-e^-
ayeigco, ¿тг-еу.-^-т.уёо uai, ттоо-ы-ом-ьбт<х^loll И Т. П. 
Больше этого числа предлоговъ при одномъ и томъ же гла-
голе въ греческомъ языке не встречается, 
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РедуплинкацИю допускаютъ только тЕ южнорусскИе гла-
голы, которые бываютъ сложены съ предлогами, притомъ 
только два предлога допускаютъ удвоенИе: одинъ изъ иихъ 
очень часто удвоивается; это предлоге по, а друго41 допу-
скаете редуплИ4сацИю очень рЕдко, именно предлоге на. 

УдвоенИе употреблеется ве наклоненИехе: неопредЕлен-
номе, повелительноме, сослагательноме; ве изеявительноме 
накяоненИи оно бываете только ве будущеме (большею частИю 
ве простоме) и ве прошедшемъ времени. 

ЮжнорусскИй языке иользуетсе глагольно40 редуплика-
цИею дле различпыхе цЕлей: а) дле выраженИя длительности 
действия или состояния напр.: по-по-чытаты, по-по-спаты, 
по-по-шуггаты, но-по-гукаты, по-по-полюваты и т. п. б) для 
выраженИя повтореемости: по-по-ходыты, по-по-лазыты, по-
по-гладыты, по-по-кглекгаты и т. п. в) иногда совм-Ещается 
то и другое значение: по-по-бигаты = долго и часто бегать, 
г) для выраякенИя оконченности; по-по-косыты, по-по-ораты, 
по-по-граты, по-по-вуягатысе, по-по-купатыся, по-по-колосы-
тыся и т. п. Иногда обозначается редупликацИею крат4кость 
дЕйствИя или состояния: я шчепо-по-лёжу. НерЕдко редупли-
кация служите для большей выразительностии рЕчи: по-по-
туркочы, туркте поганый! 

Редупликация се предлогомъ на каке употребляется рЕ-
же, таке п меньше имЕете значенИй. преимущественно ею 
обозначается разновременность, разнои4редметность, или мно-
жественность: на-на-даваты = дать много, или ве разное вре-
мя, или разнородныхе предметове, на-на-казаты, на-на-гово-
рыты и т. п. 

УдвоенИе чаще употребляется ве тЕхе глаголахъ, кото-
рые, кромЕ удваиваемыхе оредлоговъ, имЕюте еще какой-
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нибудь. При разсмотр-Еши иредложистости южнорусскихъ 
глаголове мы увидимъ много примЕрове этого евленИя. 

Иногда наблюдается удвоенИе того и другаго предлога 
въ одиомъ и томе же глаголе При этомъ по обозначает* 
разновременность или разнопредметность, а на разномЕст-
ность: по-по-на-на-даваты = дать много, дать разных* пред-
метове, в* разное время и в* разных* мЕстахе, по-по-на-
на-чытуватыся. Эта форма можете быть употреблена для 
большей изобразительности и выразительности: по по-на-
на-казувавъ симъ михиве гречаноИ вовны = наговориле много 
нивозразныхе несообразностей. 

При разсмотрЕнИи иредложистости южно-русскихе гла-
голове мы укажеме по возможности, всЕ сочетанИя предлогове, 
начиная се трехпредлоговыхе сочетаний. Само собою разу-
меется, что при указанИи примЕрове нЕте ни надобности, 
можности вычислять всЕ илаиюлы. 

а) трехпредлоговыя сочетатя: 

1) З а - р о з - п о (или з а - р о с - п о ) : за-рос-по-рядыты (ра-
дыты) за-рос-по-казуватыся (начать часто показываться). 

2) Н а - в ы - з : на-вы-з-ганяты (много ссору отдЕлить оте 
зерна, много очистить зерноваго хлЕба), на-вы-з-дыхаты, 
на-вы-з-бигаты. 

3) Н а - з - д о и н а - з - д и (переде двумя приголосными, 
которыми начинается глаголе), на-з-до-гоняты, на-з-до-гоны-
ты, на-з ди-гнаты, на-з-до-буваты, на-з-до-буты. 

4) Н а - н о - в ( и а - п о - у ) : на-по-в-передыты, на-по-в-
пере1,1аты, на-по-в-гонюваты, на-по-у-гонятыся, на-по-в-пере-
дыты, па-по-в-прыкрытыся. 
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5) Н а - п о - з а цич'Емъ не отличается отъ п о - н а - з а 
(последнее сочетание б о ^ е употребительно, нежели первое). 
На-по-за-пысуваты, на-по-за-ганяты, на-по-за-дыраты, на-ио-
за-бываты, на-по-за-бигатьг, на-по-за-чытуваты. 

6) Н а - п о - н а : на-по-на-носыты, на-по-на-ношуваты, на-
4ло-на-возыты, на-по-на-вожуваты, на-по-на-водыты, на-по-
на-воууваты, на-по-на-лываты. 

7) Н а - п о - о б = п о - н а - о б : на-по-об-лываты, на-по-об-
тыкаты, не-по-об-быруваты, на-по-об-точуваты, не-по- об -ри-
зуваты, на-ио-об-цюкуваты. 

8) Н а - п о - п е р е : на-по-пере-ве!этуваты, на-по-пере -ри-
зуваты, на-по-пере-колюваты, на-по-пере-пысуваты, на-по-
пере-бигаты. Это сочетание не отличается по значенИю отъ 
сочетания: п о - н а - п е р е . 

9) Н а - п о - п и д = п о - н а - п и д . На-по-пид-ризуваты, на-
по-пид-ношуваты, на-по-пид-дрипуватыся, на-по-пид-скаку ва-
тысе, на-по-пид-дуруваты. 

10) Н а - п о р о з (с) не отличается отъ п о - и а - р о з (с): 
на- по-рос-кыдуваты, на-по-роз-бываты, на-по-рос-пысуватыся, 
на-но-рос-колюваты, на-по-роз-муровуваты. 

11) П о - в ы - н а : по-вы-на-ходыты, по-вы-на-ношуваты, 
по-вы-на-стренчуваты, по-вы-на-лазытьг, по-вы-на-ловлюьаты. 

12) П о - д о - з : по-до-з-воляты, по-до-з-волюваты. 
13) По-за-в : по-за-в-даваты, по-за-в-лягаты, но-за-в-

стыи,иуватыся. 
14) По - за -об : по-за-об-кручуваты, по-за-об-мотуваты, 

по-за-об-дрипуватыся, по-за-об-тыкаты. 
15) П о - з а - п о : по-за-по- бигаты, по-за-по-зычатыся, по-

за-по-мынаты. по-зз-по-сылаты. Это сочетание, впрочемъ не 
вовсФхъ случаяхъ, равняется п о - п о - з а . 



- 33 

16) По -ва - с : по-за-с-тегаты, по-за-с-пивуватысе, по-
за-с-мыкуваты. 

17) П о - з - н а : по-з-на-хдодыты, по-з-на-дыбаты. 
18) По -на - за : по-на-за-въязуваты, по-на-за-зываты, по-

на-за-чытуваты, по-на-за-стромлюваты, по-на-за-гоструваты, 
по-на-за-плишуваты, по-на-за-казуваты, по-на-за-сьвичуваты. 
СЕ и а - п о - з а . 

19) П о - н а - о б : по-на-об-кручуваты, по-на-об мотуваты, 
по-на-об-дуруваты, по-на-об-ломуваты (ломлюваты), по-на-
об-лямовуваты, по-на-об-чимхуваты , по-на-об-говоруваты, 
по-на-об-ризуваты. СЕ н а - п о - о б . 

20) П о - н а - п о р е : по-на-пере-кыдаты, ию-на-пере-дава-
ты, по-на-пере-кручуваты, по-па-пере-водыты, по-на-пере-но-
сыты. СЕ н а - п о - п е р е . 

21) П о - и а - п и д : по-на-пид-бываты, по-ниа-пид-сыпаты, 
по-на-пид-кыдаты, по-на-пид-лываты, по-на-пид-дуруваты. СЕ 
н а - ц о - ц и д . 

22) П о - н а - р о з (рос ) : по-на-роз-мовлетысе, по-на -рос-
панахуваты, по-на-рос-кыдаты, по-на-роз-сыпаты, по-на -рос-
чынюваты. 

23) По -на - з ( с ) : по-на-з-вываты, по-на-с-кыдуваты, по-
на-с-кыдаты, по-на-с-сыпаты, по-на-з-быраты, по-на-з-гаду-
ваты, по-на-зъ-Пжи.иатысе, по-на-с-тегуваты, по-на-з-носыты, 
по-па-з-ношуваты, по-на-з-бываты, 

24) П о - п е р е - и р о : по-пере-про-чытуваты, по-пере-про-
даваты, по-пере-про-пываты, по-пере-про-сыпатысе. 

25) П о - и е р е - р о з (с): по-пере-рос-кыдаты, по-пере-
рос-колюваты, по -пере-роз-грызаты, по-пере-роз-болюватысе, 
по-44ере-рос-кручуваты. 

26) Съ удвоешемъ: а ) п о - п о - в ( у ) ; по-по-в-ганетьт, по-
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по-у-зуваты, по-по-в-стыдатыся, по-по-в машчуватыся, 
по-по-в-держуваты. 

б) П о - п о - в и д : по-по-влад-гадуваты, по-по-вид-ри-
катыся, по-по-вид-грызатыся, по-по-вид-цуровуватыся, 
по-по-вид-совуваты, по-по-вид -ступатыся. 

в) П о - п о - в ы : по-по-вы-ганяты, по-по-вы-кушуваты, 
по-по-вы-грызаты, по-по-вы-граваты, по-по-вы-голю-
ваты, по-по-вы-жынаты. 

г) П о - п о - д о ( д и . Вь некоторыхъ мЕстностяхъ, 
если глаголе начинается двумя приголосными, пред-
логе до звучите ди): по-по-до-ганяты, по-по-до-казу-
ваты; по-по-ди-ставаты, по-по-оо-гои^уваты. 

д) По-1Ю-з(с): на-по-з-гасаты, по-по-с-сыхатыся, 
по-по-з-рубуваты, по-по-з-ношуваты, по-по-с-тынаты, 
по-по-с-пысуваты, по-по-з-дмухуваты. 

е) П о - п о - з а : по-по-за-куруваты, по-по-за-кручува-
ты, по-по-за-кыдаты; по-по-за-колюваты, по-по-за-
паскуууваты, по-по-за-гпуздуваты, по-по-за-бейкува-
ты, по-по-за-ставляты. 

ж) П о - п о - 3 о ( 3 и ) = п о - п о - з : по-по-зо-ставляты (зи-
ставляты). 

з) П о - г г о - н а : по-по-на-лагои^уваты, по-по-на-кла-
дуваты, по-по-на-мылюватъг, по-по-на-крываты, по-по-
на-Идатыся, по-по-на-штуковуваты. 

и) П о - 1 т о - о ( о б ) : по-по-о-хрешчуваты, по-по-об-
дуруваты, по по-о-пихуваты, по-по-об-чимхуваты, по-
по-об-крадуваты, по-по-об-шарпуваты, по-по-о-пухаты. 

И) Л о - ц о - п и д : по -по пид-пысуватъг, по по-пид-дри-
пуватыся, по-по-пид-цюкуваты, по-по-пид-кочуваты, 
по-по-пит(д)тынаты, по-по-пид-рублюваты (бляты), по-
по-пид-голюваты-
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к) По-по-пере: по-по пере-лякуваты, по-по-пере-
мируваты, по-по-пере-муровуваты, по-по-пере-верта-
ты, (вертуваты); ио-но-пере-оруваты, по-по-пере-став-
ляты (ставлговаты), по-по-пере-сылюваты. 

л) По-гго-пры: по-по-пры-бигаты, по-по-пры-но-
сыты (ношуваты), по-ио-пры-ходыты, по-по-пры-строю-
ваты, по-по-пры-суваты (совуваты), по-по-пры-става-
ты, по-по-пры-ставляты (ставлюваты). 

м) По-по-про : по-по-про-пываты, по-по-про-гра-
ваты, по-по-про-циууваты, по-по-про-ниакаты, по-по-
про-мочуваты, по-по-про-верчуваты, по-по-про-харчо-
вуваты. по-по-про-гноюваты. 

н) По-но-роз(с): по-по-рос-панахуваты, по-по-рос-
паношуватыся, по-но-рос-палюваты, по-по-рос-христу-
ватыся, по-по-роз-друхуваты, по-по-роз-бываты, по-
по-роз-дягатыся, по-по-роз-еявлюватыся (еявлятыся). 

27) По-рос-по : по-рос-по-зычаты , по-рос-по-сылатгл 
по -рос-по-чынаты. 

28) По-рос-прои по-рос-про-пываты, по-рос-про-па-
даты, по-рос-про-тягуваты. 

29) По-роекпре (пере): по-рос-пре-диляты (дилюваты). 
30) С -по -пид : с-по-пид-ризуваты, с-по-иид-кушуваты. 

б) Чепгырехпредлоговыя сочетатя. 

И) По-на-вы-з : по-на-вы-з-ганяты, по-на-вы-з-бигаты. 
2) По-в:а-з-до: по-на-з-до-ганяты, по-на-з-до-гонюваты, 

по-на-з-до-буваты. 
3) По-на-рос-по : по-на-рос-по-чынаты. 
4) Па-на-по-в : по -на-по-в-нереуаты. 

5 
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5) По-на-по-за: по-на-по-за-пысуваты , по-на-по-за-
тыкуваты, по-на-по-за-сьвичуваты. 

6) По-на-по-об: но-на-по-об-быруваты, ио-на-по-об-
ризуваты. по-на-ио-об-са1,иуваты. 

7) По-но-по-пере: ио-на-ио-пере-вертуваты , по-на-
по-пере-кручуваты, по-на-по-пере-дыраты, по-на-по-пере-ду-
руваты. 

8) По-ца-цо-пид; по-на-по-пид-пыеуваты, по-на-но-
пид-сычоваты, по-на-по-пид-тынаты. 

9) По-на-по-роз (с): по-на-по-рос-кыдуваты , но-на-
по-роз-бываты, по-на-по-роз-верчуваты. 

Ю) По-по-вы -на: ио-по-нвы-на-ходыты, по-по-вы-на-
дыбуваты. 

11) По-по-до-з: по-по-до-з-волюваты. 
12) По-по-за-в: по-по-за-в-даваты, по-по-за-в-стыуу-

ватыся. 
13) По-по-за-об: по-по-за-об-кручуваты, по-ио-за-об-

дринуватыся, но-но-за-об-таляпуватьтся, по-по-зат-об-шдар-
куватыся. 

14) По-по-за-по: по-по-за-но-мынаты, по-по-за-но-сы-
латы. 

15) По-ио-за-е: шо-по-за-с-тягуваты, по-по-за-е-тобу-
ватыся. 

16) По-цо -з -на : по-ио-з-на-ходыты. 
17) По-по -на-за : ио-по-на-за-въязуваты, по-по-на-за-

пысуваты, по-по-па-за-стромлюваты. 
18) По-по -на -роз (с): по - н о - на -р оз-верчув аты, по-по-

на-рос-панахуваты, но-по-на-роз-дывлюватыся. : ; " ; i 

19) П о - н о - н а - n e p e : но-по-на-пёре-вертуватИл, по-по-
на-пере-кручуваты, по-по-на-пере-тегуваты, по-пЬ-на-пере-
крадуваты. 
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20) По-по-на-с (з): по-по-на-с-кыдуваты, по-по-на-з-
вываты, по-по-на-з-гадуваты, по-по-на-с-кручуваты. 

21) По-по-пере-про: но-по-пере-про-дуваты, по по-
пере-про-бигаты, по-по-пере-про-пываты. 

22) По-по-пере-роз (с): по-по-пере-роз-дыраты, по-
по-пере-роз-дягатыся; по-по-пере-роз-глядуваты, по-по-пере -

рос-икыдуваты. 
23) По-по-пере - с : по-по-пере-с-пивуваты, по-по-пе-

ре-с-мыкуваты, по-по-пере-с-тыруваты. 
Въ южпорусскомь языке глаголовъ, соединеныхъ се 

пятью предлогами подряде, мало. Воте для примера не-
которые изе нихе: по-по-вы-с-повидуваты , по-по-на-з-до-
гонюваты, по-по-па-па-вы-даваты, по-по-на-за-об-кручуваты, 
по-по-на-пере-роз-ризуваты , по - по - на - пере-рос-кушуваты, 
по-по-на-пере-рос-крадуваты, по-по на-пере-роз-бываты, по-
по-на-пере-роз-дыраты и т. п. Изе этихе примЬрове видно, 
что на сочетание глаголовъ се пятью предлогами имеете 
влИянИе редупликацИя: безъ редупликацИи нЬтъ, или по край-
ней мЕре мнЕ неизвестно ни одного ложнорусскаго гла-
гола съ пятью предлогами. 

Въ современномъ литературномъ русскомъ языке есть 
глаголы съ удвоенИемъ, но только такНе, о которыхъ забыта 
память какъ о глаголахъ слоякныхъ съ предлогами: безъ 
предлоговъ они теперь не употребляются: по-пользовать, 
по-потчивать. Въ старо-славянскомъ словаре Миклошича 
указано два существительныхъ съ удвоенИемъ: по-польза, 
по-поилсъ (стр. 626). На основании этихъ данныхъ можно 
сдЕлать предположение, что удвоенИе могло быть когда-ни-
будь въ обще русскомъ и старо-славянскомъ языке 

М е н з е л и н с к ъ . 
2 2 ф е в р а л я 1886 г . 
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