
Къ исторіи галицко-русской письменности.
(Нѣсколъко замѣчаній на письмо И. Баги.гет ча къ М. П. Погодину).

В ъ 1878 г. профессоръ Н. А, Поповъ, пристуцая къ изданію 
писемъ славянскихъ ученыхъ къ М. П. Погодину *), обратился ко 
мнѣ съ просьбою доставить ему нѣкоторыя замѣчанія и объяснснія 
касательно литературной дѣятельности въ Галичинѣ 1835-—1860 г., 
что я тогда-же охотно сдѣлалъ для него. Но многое изъ сообщен
н а я  мною тогда не вопгло въ его интересную пояснительную къ 
сборнику статью, какъ выступающее за предѣлы его спеціальной 
задачи, иное воскресло въ моей памяти впослѣдствіи, иное подска
зала млѣ происходящая теперь въ Галиціи ожесточенная борьба 
русской и польской партіи. Веѣмъ этимъ пожелалъ я подѣлиться 
съ читателями „Кіевской Старины “ и послѣ сообщенныхъ мною 
біографическихъ воспоминаний о Вагилевичѣ *) передаю теперь нѣ- 
сколько замѣчапій объ одпомъ изъ писемъ его къ М. II. Погодину, 
въ надеждѣ, что въ виду возбуждеппаго въ русскомъ обществѣ 
вниманія къ происходящимъ въ Галиціи событіямъ, и мои воспо- 
ыппапія про былое въ ней прочтутся нѣкоторьши съ любопытствомъ.

Кромѣ у помяну тыхъ въ изданіи Н. Л. Попова писемъ Ивана 
Николаевича къ М. II. Погодину, еще одно нисьмо его было на
печатано въ Л,Моековскомъ Наб.эюдателѣ“ за 1836 г. ^  VII, стр. 
289. ІІо моему мнѣпію. это было первое письмо Вагилевича изъ 
Львова, вызвавшее елѣдующую за тѣмъ переписку его съ ІІогоди-

' )  Ся. Письма къ М. П. Ногодиву изъ Славяискпгь земель (1 8 3 5 — 1 8 0 1 ). 

Москва, 1 8 7 9 , стр. 533 — 6 6 6 .

*.і См. іюльскую книжку »Кіевской Стариакн за 1883  г .
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ііымъ. Вагилевичъ обращается къ Погодину, какъ къ незнакомому 
лицу. Самъ-же Погодинъ ссылается на это письмо и на сообщеніе 
ему извѣстія о карпатскихъ руническихъ надписяхъ. Оно аисано 
вслѣдъ за отъѣздомъ профессора Погодина и его сиугниковъ изъ 
Львова въ Россію и пъ немъ живо отражается то впечатлѣніе, ка
кое произвело иа русскій кружекъ посѣщеніе г. Львова русскими 
учеными. Я не могу припомнить, о какомъ ложномъ, извѣстіи, на- 
печатанномъ въ С.-Петербургскомъ журналѣ, говорить Вагилевичъ; 
вѣроятно, что-то было напечатано къ Ту§0(1шк’ѣ Реіегяішг^скомъ, 
единственный экземляръ котораго получала библіотека института 
Оссолинскихъ, гдѣ Вагилевичъ и могъ читать извѣстіе (ложное) изъ 
польскаго источника. Нѣмецкая австрійская полиція и польское 
общество старательно заботились тогда, чтобы ни одинъ русскій 
журналъ, ни одна русская книга пе попадали въ руки рус- 
скимъ галичанамъ. Въ библіотекѣ львовскаго университета, счи
тавшей тогда до 50 т. книга, не было ни одпой русской книги ‘) 
кромѣ стараго изданія грамматики Гейма. Такъ какъ во всей Га- 
лиціи и Вуковинѣ ни въ одной публичной школѣ не учили ни 
русской, ни церковно-славянской грамотѣ, то мы, немногіе гимна
зисты и студенты, учились по этой грамматикѣ русской грамотѣ и 
русскому письму. Кто успѣлъ ее захватить раньше, пришедпгп въ 
библіотеку, тотъ и пользовался. Изъ гравировагшаго при ней ско- 
рописнаго алфавита мы учились писать, копируя русскія буквы. 
Связанной русской скорописи не довелось и въ глаза увидать, и я 
долго пс могъ отвыкнуть отъ привычки писать по буквамъ, ставя 
отдѣльно каждую букву, какъ въ печатномъ курсивѣ. Іосифъ Ле- 
вицкій также заимстіювалъ изъ грамматики Топпе скорописную 
таблицу для свонхъ грамматикъ. Въ библіотскѣ Оссолинскихъ 
было нѣеколько русскихъ книгь, но завѣдуюіціе неохотно давали 
вхъ читать учсникамъ и студеитамъ, а навязывали польскія 
книги Мицкевича, Одинца, Нѣмцевича, Лелевеля. Даже исто- 
ріи Карамзина въ иольскомъ переводѣ Бучинскаго не выдавали, а 
совали Нарушевича. Только Ыаркіапъ Шашкевнчъ, ко знакомству,

: ) Только пъ 1850-хь годаѵь бывши у пн вереи те гекммъ профессором!,, я .іа- 
явнлъ о нсобіодпміт/пі шдшгеать діл бпбліотокп важвѣЛшіл кпппі п:ъ русский 
литературы. Правительство согласилось дать 300 гульд. на шітсігу иіж̂ тіѵрьпъ 
сочпненііі, преимущественно малорусскпіъ.—Я. Г.
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совали Нарушевича. Только Наркіапъ Шашкевичъ, по знакомству, 
добился выдачи Калайдовича, Кирши Данилова и малороссійскихь 
пѣсень Максимовича, которыя я иереаисывалъ тутъ-же, въ библіо- 
текѣ, въ часы, опредѣлевные для чтенія, и переписалъ всю книжку ').

Надо признаться, что ІЗагилевичъ сообщилъ въ своемъ иисьмѣ 
много замѣчательныхъ извѣстій, бросающих т. свѣтъ на тогданінія 
отношения и состояніе русскихъ галичанъ. Оцъ правъ, что въ то 
время только что начала пробуждаться любовь къ русской словес- 
носши. Онъ весьма наглядно язобразилъ возникшіе споры о введе
т е  латинскаго алфавита въ галицко-русской письменности; всему 
этому далъ иоводъ полякъ Вацлавъ Залескій своимъ изданіемъ на- 
родныхъ пѣсень, заявивъ откровенно въ предисловіи къ нему, что 
галицкіе русскіе (паві Кіізіпі) должны присоединиться къ польской 
литературѣ, такъ кавъ нолякамъ вовсе не желательно, чтобъ рѵс- 
скіе галичане развивали особую литературу. Залескій соблазнилъ 
было молодаго нашего священника Осипа Ло;шнскаго, который подъ 
дѣятельнымъ вліяніемъ своего коллятора Гвальберта Павликовскаго 
папечаталъ статью „О введеніи латинскаго алфавита въ галицко-рус- 
скую письменность Достороннимъ можетъ показаться маловаж- 
ннмъ этотъ фактъ, но въ сущности вопросъ о замѣнѣ русской 
азбуки на польское абецадло не маловаженъ; онъ глубоко вры
вается по своимъ послѣдствіямъ въ народную жизнь, это— вопросъ 
о существованіи... быть или пе быть русским* въ Галичинѣ. Прійми 
галичапе въ 1830-хъ годахъ польское абецадло,— пропала-бы рус
ская индивидуальная народность, улстучился-бы русскій духъ п 
изъ галицкой Руси сдѣлалась-бы вторая Холмщииа, какою она 
была въ 60-хъ годахъ. Всѣ передовые люди возетали цротивъ за- [ 
гЬи _Ца.іескаго ивознегодовали на Лозинскаго. Зубрицкій папиеалъ 
возраженіе, но оно осталось въ рукописи. Тогдашній капелланъ 
перемышльскаго епископа Спѣгурскаго Іосифъ Левицкій (авторъ 
галицко-русской грамматики) написалъ на нольскомъ языкѣ рѣзкую

‘ ) Ипіатій Ж сгота— Пауля, яазуръ, с.іушавшій взсѣстѣ со мною лекиіп па 
1-мъ курсѣ упиверептета, вымалплъ у меня черновыя тетрадп этпіъ п другягь 
народпнхъ пѣсень к вздалъ въ  Нерюшшлѣ 1ЯЗЭ г. въ  II тоаахъ < Т ' і м і і  ги в- 
иіе  І іи іи  \ѵ ( іа і і с ѵ і» .  Самъ-то онъ плохо иовм алъ гю рѵсскп и в п к " Ш  не со
общался съ русскимъ народояъ.
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статью противъ проэкта Лозинскаго въ  защиту кириллицы. Епис- 
копъ Іоаннъ Снѣгурскій наградилъ автора и приказалъ напечатать 
ее въ  епископской типографіи, а редакторъ оффиціальяой Львов

ской газеты и экстраординарный профессоръ польскаго языка и 
литературы Ник. Михалевичъ (русинъ), по благоволенію къ своимъ 
единовѣрцамъ, прибавилъ оттиски ко всѣмъ высылаемымъ ЛгЛ* га
зеты. Въ то время такой иоступокъ считался весьма рискованиымъ, 
и едва-ли не этотъ шагъ быль главной причиной удаленія Миха- 
левича отъ редакціи и назначенія на его мѣсто заядлаго поляка 
Яна Каминскаго. Лозинскій пытался провести свой проэктъ на 
дѣлѣ и сочинилъ грамматику съ польскимъ абецадломь, но про
фессоръ и докгоръ богословія Венедиктъ Левацкій, бывтій цепзоръ 
рѵсскихъ кішгъ, три раза отвергъ грамматику Лозинскаго. На
прасны были жалобы Лозинскаго, поддерживаемый поляками, на
прасна апелляція въ Вѣну въ центральный цензурный комитегъ. 
Разъ написанный цензоромъ Левицкамъ приговоръ: Кап аЛтШііиг 
ад ітргітепсіѵт (не одобрено къ печати), остался въ полной силѣ, 
хотя придворный славянскій цензоръ Варѳодомей Копитаръ и сто- 
ялъ за латиискій алфавита. Нѣсколько времени спустя, Лозинскій 
успѣлъ таки добиться разрѣшенія и напечаталъ сборникъ свадеб- 
ныхъ пѣсень: Кихішіе ѵгезііе, оршлпо^е схегег I. іогіпзкоію. Не 
менѣе иегодованія на Лозинскаго виражалъ кружекъ молодыхъ 

\ рѵсиновъ, которое отпечатлѣлось и въ письмѣ Вагилевича. Сту~ 
| дентъ Маркіанъ ІИапівевиаъ написалъ статью: Азбука и АЬссаШо;
! цензура одобрила ее, студенты и семинаристы сдѣлали грошовую 

складчину, меня послали въ Деремышль, и черезь 2 недѣли статья 
Шашкевича была напечатана и разослана во всѣ концы Галиціи 
въ 3-хъ тысячахъ экземпляровъ. Вагилевичъ въ упомянутомъ сво
емъ письмѣ торжественно заявлястъ, что теперь никто (зпачитъ, 
изъ русиновъ) не сомнѣкается въ настоятельной необходимости 
славянской азбуки для руескаго языка и каждый признаетъ пре
восходство ея цредъ чужимъ алфавитомъ.

Но сграппо:— старшіе русекіе въ Галиціи, признавая прево
сходство славянской азбуки надъ латинскимъ алфавитомъ и защи
щая е е , ксѣми мѣрами препятствовали с веден ію граж данскаго 
шрифта и отстаивали церковно слакянскія буквы. Они видѣли въ 
гражданкѣ частичное введете латинки. Зубрицкій первый иапеча-
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талъ въ примѣчааіяхъ своего сочиненія: Пуз Ы$іогуі пагойи гиз- 
кісдо «і Ѳаіісуі і кгегагсЫі сегкіеіспу. Ьгѵбю 1837, грамоты князя Льва 

гражданскимъ шрнфтомъ,— и цензоръ Левицкій не посмѣлъ при
драться. Вѣнскіе паши семинаристы печатали въ Вѣнѣ гражданкою 
свои вирши безнаказанно. М. Шашкевичъ, при моемъ посредниче
с т в  и при помощи моихъ сербскихъ друзей, напечаталъ пъ Бу
дни ѣ „Деѣстровую Русалку" 1837 г.; но несмотря на разрѣшеиіе 
буднмскаго цензора и на позволеніе вѣнской цензуры, львовская 
цензура заарестовала 1000 экземпляровъ „Русалки" и запретила 
продажу. Такая-же участь постигла стихи Антонія Могильницкаго 
ио случаю пріѣзда архикнязя (эрцгерцога) Карла Людовика во 
Львовѣ, напечатанные гражданскимъ шрнфтомъ.

Это была первая борьба за русскую азбуку, которая возобно
вилась съ большей силой во время голуховщины въ 1859 г. и дала 
поводъ къ горячей ііолемикѣ и офиціальпому столкновенію въ учреж
денной по этому дѣлу графомъ Л. Голуховскимъ коммнссіи'). Въ 
1835 1’. правительство стояло въ нейтральномъ отдалеяіи, въ сто- 
ронѣ; въ 1859 г. аатѣями противъ кириллицы руководили: министръ 
графъ Левъ Тѵнъ (1Ъин, чехъ) и намѣстникъ Галиціи графь Лге- 
норъ Голуховскій. Первый выслалъ своего секретаря Іосифа И речка 
(чеха), второй лично участвовалъ въ засѣданіяхъ и нризвалъ на по
мощь двухъ измѢниешіихъ русскихъ (докторовъ философіи)— Евсевія 
Черкавскаго и Поладскаго, и двухъ президіалышхъ чнповциковъ; 
коалиція состояла изъ иоляковъ, нѣмцевъ, чеховъ и русскихъ ые- 
рекидчиковъ. Іоснфъ Лозинекій, долголѣтнимъ оцытомъ убедившись 
въ интригахъ польскихъ, въ вхъ лжи и обмаиѣ, стоядъ за иасъ н 
ратоборствовалъ за кириллицу.

Въ томъ-же письмѣ Вагилевичъ сдѣлалъ перечень сочиненій, 
относящихся къ галицко-рѵсскому языку и исторін Галиціи, и на- 
писалъ краткія, но иногда довольно меткія замѣчанія о доетоинствѣ 
ихь: Вагилевичъ чувствовал-]., что грамматикъ Іосифъ Левищсій, 
рожденный и воспитанный въ странѣ болѣе ополяченной (при Ни- 
жнемъ Ояпѣ), не могъ употреблять болѣе чпстаго нарѣчія. Мпѣ- 
ніе о грамматикѣ Іосифа Леішцкаго, заявленное нрофессоромъ пра-

') См. Ьіе гиіЬетіі&сКе ЙеЬгШ иікі РргасМіа^о. ЬетЬегд. 1859.
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воучительнаго богословія Венед. Левицкимъ, характеристично. О грам- 
матнкѣ Лучкая Вагилевичъ отозвался очень снисходительно, даже 
лестно. О еочиненіяхъ Зубрицкаго не далъ никакого сужденія.

Затѣмъ Вагилевичъ упоминаетъ о трудахъ своихъ друзей, въ 
то время еще ненапечатанныхъ, но извѣстныхъ ему, какъ прина
длежащему къ тому-же молодому кружку. Онъ упоминаетъ о мо
емъ сборннкѣ народных ъ пословицъ, который изданы поелѣ въ 
1841 г. въ Вѣнѣ, о лереводѣ сербскихъ пѣсень, нацечатанныхъ 
послѣ въ 1847 г. въ „Вѣнкѣ“; упоминаетъ и о „Русалкѣ“, над. 
Шашкевичемъ въ Будішѣ въ 1837 г. Наконецъ говорить и о сво
ихъ собствснныхъ трудахъ: о Словѣ о Полку Июря, которое не 
было напечатано изъ оиасенія передъ львовсвой цензурой, которая 
такъ бесцеремонно поступала съ „Русалкой* и со I I  выпускомъ 
Очерка исторіи Зубрицкаго и ир.

Что-же касается до словаря народеаго галицко-руссваго языка, 
то онъ существовать такъ-сказать въ идеѣ и въ проектѣ. У  Ваги- 
левича было записано значительное количество словъ, которыя онъ 
или запомнилъ изъ родительскаго дома (гдѣ говорили всѣ большею 
частью на мѣстномъ нарѣчіи, по русски), или подслушан ныхъ у 
крестьяяъ, илн-же заиметвовашіыхъ изъ народныхъ пѣсень, поело- 
вицъ и поговорокъ. Но Вагилевичъ, полагаясь на свою счастливую 
память, обыкновенно ставилъ въ своихъ тетрадкахъ одпо выраже
ние, безъ всякихъ объясненій и толкованій. Образцомъ словаря онъ 
считалъ Бука Стефановича; онъ имѣлъ въ планѣ прибавлять соот- 
вѣтствующія значенію слова латинскія н нѣмецкія, опнсанія, на
родныхъ обрядовъ и иовѣрій, и даже съ филологическимъ разбо- 
ромъ, а между тѣмъ мысль его пикогда не пришла къ исполненію. 
Я имѣ.іъ случай разематрнвать, по смерти Вагилевича въ 1866 г. 
(Хансну Йіоѵп. X, стр. 10), его бумаги и напіелъ надуманный имъ 
словарь въ томъ-же нео кончен и омъ видѣ, хотя впродолженіе 30 
лѣтъ у него накопилось много словарьнаго матеріалу. Что-же ка
сается до задуманной имъ грамматики пароднаго галицко-русскаго 
языка, то онъ издалъ въ 1845 г. на польскомъ языкѣ грамматику 
(О гат. Ма1оги»1ѵК‘<$о ,)^ука \ѵ (іаіісуі. Іл\б\ѵ. 1845), по кмѣсто 
грамматики иростопародпаго языка, по образцу Бука Стефаяовича, 
при развивающейся между тѣмъ галицко-русской письменности, онъ
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перемѣнилъ свой взглядъ на языкъ (русскій) и сдѣлалъ переиодъ 
грамматики Н. Греча.

Далѣе Вагилевичъ бросаетъ въ своемъ пвсьмѣ бѣглый взглядъ 
на дреданія русскаго народа и его языкъ, защищая его чистоту и 
неиспорченность, изъ чего видна его горячая приверженность въ сво
ему народу. Раздѣленіе галицко-русской рѣчи на два нарѣчія и 
два разнорѣчія не совсѣмъ вѣрно. ІІѢкоторыя замѣчакія относи
тельно употребленія буквъ хорошо подмѣчены. Угорско-русское 
нарѣчіе онъ осуждаетъ слагакомъ строго: оно не столько потер- 
нѣло отъ мадьярскаго и румынскаго вліянія, кавъ предполагалъ 
никогда не бывшій въ Бенгріи Вагилевичъ. Приписываыіе галицко- 
русскому языку свойства долготы и краткости гласныхъ— оши
бочно и основано на воображеніи и стараніи превознести спос род
ное нарѣчіе и противупоставить чешскому языку, способному по
дражать ритму греческо-латинскихъ стиховъ'), которымъ вели
чался жившій въ то время во Львовѣ чехъ, Иванъ Православъ 
Коубевъ (съ 1848 г. преподаватель чешской литературы въ праж- 
скомъ университетѣ). Приведенный Вягилевичеиъ слова съ латии- 
скимъ или нѣмецкимъ переводомъ показываютъ, что въ самомъ 
дѣлѣ въ Карпатскихъ горахъ сохранилось много старииныхъ сла- 
вянскихъ выраженій, которыя на равнинахъ въ Галичинѣ давно 
замѣнены новыми польскими. Форма глагола й ^ ііеп Ш іѵ и т  ііега- 
ііѵшп, бѣіовати, біыо&увати, опять придумана Вагилевичемъ по 
образцу чешскаго языка. Вообще, это мѣсто письма знамена
тельно; оно показываетъ, какъ въ то время умы молодаго кружка 
заняты были приведеніемъ въ взвѣсшость характерис'гическ.ихъ 
чертъ языка, обычаевъ, преданій и жизни своей родины. Въ это 
время Вагилевичъ владѣлъ лучше всѣхъ насъ народной рѣчью; 
свѣдѣнія его о народномъ бытѣ были полнѣе другихъ, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ былъ пристрастнымъ защнтникомъ индивиду ализаціи 
нарѣчій, увлекаясь соблазнительными словами Копитара, который, 
слѣдуя, вѣроятно девизу австрійской политики: Ліѵиіе еі ітрсга, 
утверждалъ въ своей грамматикѣ, что у славянъ не четыре нарѣ-

’) Вт. то время и сербы подражали стопосложевію классически іъ поэтовъ 
п величались этимъ свойсівомъ своего языка. ІІІафарнкъ хвалидъ просодическое 
Стиосложеніе. ОезсЬ. сіег зі. ЗргасЬе, стр. 42.
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чів должны быть письменными, кавь у грековъ, а исѣ нарѣчія, и 
съ большимъ правомъ, такъ какъ герриторія славянъ значительно 
больше древней Греціи.

Что касается до находовъ у графа Тарновекаго въ Диковѣ, 
о которыхъ упоминаетъ Вагилеввчъ въ объясняемомъ его пиеьмѣ, 
то ато произошло по слѣдующему поводу. В ъ  1834 году графъ 
Адамъ 7'арновскій, имѣвтій богатую рѣдвими книгами и рукопи
сями библіотеку, просилъ своего знавомаго иомѣщика Василевсваго 
прислать ему кого-нибудь изъ студенте въ, знающихъ церковно-сла- 
вянскій и русскій языки, для разсмотрѣнія и олисанія старославян- 
скихъ рукописей и стгринно-руссвихъ памятниковъ письменности. 
Нашъ общій другь Марвіанъ Щ аткввичъ, о которомъ, какъ о_сн7 
РОТІ? д^яріеиии^я, ( жившаго въ его имѣпін Княже, Василевскій 
имѣлъ иоиеченіе, рекомевдовалъ для этой цѣли меня и Вагнлевича. 
Василевскій снабдилъ насъ письмомъ къ графу. Мы сказались 
больными въ ѵниверспгетѣ и весной 1834 г. отправились въ 
путь. Вагилевичъ былъ знакомъ съ южной, подкарпатской страною 
родины, мнѣ-же знакома была сѣверная часть галичины; но ни я, 
ни мой другь никогда не бывали въ западной половипѣ галичины, 
по этому въ экскурсіи нашей намъ все представлялось новымъ, ин- 
тереснымъ. Мы находили различіе съ тѣмъ, что знали прежде, при 
видѣ мѣстности, раепредѣлеши селъ и хозяйственной обстановкѣ, 
костюмѣ и всей наружности населенія, съ которымъ мы теперь 
встрѣтились. Вагилевичъ находилъ большую разницу между его 
горцами— Бойками и туземными крестьянами, я-же, на оборотъ, 
замѣчалъ только постепенные переходы или переливы галицко-рус- 
скаго народа, живущаго возлѣ Львова. Вагіглевича возмущало чрез
вычайно сильное ополяченье страны, когда мы слышали иольскіе 
южъ, вм. уже, вже; дтсь дтсяА, вм. сегодня, нынѣ; биты (Ьбіу). 
вм. чоботы, сапоги, или формы: я но хіщ  (<ііс§), тн не хцешь, 
вйнъ пе хце, мы не хцеші, вы яе хцете, вони не хцутг, ли. я не 
хочу и т. д., или-же: мы будемъ роб Ат Л, ходнтй, вм. почти гу- 
стаго выговора робмты, ходыты; випъ ходи, носи, вм. ходитъ, носитъ 
пли я быоі, мы были, вм. я бувъ, мы булы; все это онъ приписы- 
валъ вліянію полонизма и готовъ былъ признать мѣетный говоръ 
просто польскимъ нарѣчіемъ. Я-же, папротивъ, признавалъ сильное 
вліяніе полыцигшы въ лексическомъ отноптеяіи, но въ формахъ: хцу,
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■хцеіш,, ходи, носи видѣлъ аналогію съ сербскими Ьу, Ьегаь, одп, носи, 
а въ произшшеніи ходити, робмти, бьгвъ, была, были я искалъ 
первоначальна™ древне-славянскаго произнотенія, именно различіе 
гласныхъ и и ы, потерявшееся въ малорусскомъ и югославянскихъ 
парѣчіяхъ. Въ такихъ этнографи чески-лингвистическихъ упражне- 
ніяхъ проѣхали мы черезъ мѣстечва Городовъ, Судовую Вишню, 
Мостиска (Ѳ ш іек, Вас1о\ѵа ЛѴізхпіа, Мовсізка), пользуясь всякой 
остановкой въ корчмѣ или въ осмеріи для расоросовъ и разгово- 
ровъ съ крестьянами. Въ ІІеремышлѣ мы осмотрѣли развалины замка 
и полюбовались прекраснымъ видомъ на равнины рр. Сяна и Вѣ- 
горя (Вяра) и на амфитеатрально возносяіціяси карпатскія горы. 
Вспомнивъ о бывшихъ временахъ, мы въ раздумьѣ оставил» опо
ляченную столицу Володаря. За Переиышлемъ уже мало сли та- 
лась русская рѣчь,— жители впрочемъ говорили наравнѣ по поль
ски и по малорусски. Тутъ мы нашли пародъ тихій, смирный, во 
всемъ ѵступаюіцій, запуганный прсобладаюіцимъ солоиизмомъ. Вотъ 
въ одномъ изъ постоялыхъ дворовъ, или въ корчмѣ крестьянинъ 
въ черной свиткѣ и жепщина въ холстяной кофточкѣ почти шо- 
потомъ говорятъ по русски, попивая водку. Вдругъ съ шумомъ 
входятъ два человѣка, роелыхъ, крѣпкосложенныхъ, въ сапогахъ 
съ длинными голенищами, одѣтыхъ въ синіе суконные камзол и съ 
висячими до колѣнъ клапанами. У одного была на головѣ красная 
шайка съ высокимъ рогатымъ верхомъ и поярковой опушкой, у 
друга го-же черная шляпа съ широкими солями. Это были два из- 
вощпка— мазура изъ Тарнова или пзъ подъ Кракова. Они начали 
развязно похаживать но комнатѣ, ведя оживленный разгоьоръ на 
своемъ мазурскомъ нарѣчіи, обращаясь другъ къ другу не на ты 
или вы, какъ водится у креетьяпъ, по говоря одинъ другому: пот, 
нѣгъ пот бедзп, ласкает,, просснь унизенье; подтрунивая такъ обык
новенно иадъ господами, рисовалисі. сыѣлой жестикуляціей,— ііако- 
нецъ остановились возлѣ разговариваю щихъ руеиновъ и, подступая 
все ближе и ближе, почти толкали нхъ. Крестьянинъ взялъ фляжку 
съ водкой и отошелъ съ своей еобесѣдштней къ другому концу сто
ла. Но мазуры по отстали: они подступили къ другому концу, ведя 
громкій раз говоръ,— русины посторонились къ другому столу, но 
нахалы— мазуры и туда поенѣли и прижали ихъ опять. Рѵсскіс 
оставили и это мѣсто и стали въ ѵголокъ близь двери, держа вь
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рукѣ фляжку. Насъ поразило нахальство мазуровъ, но еще болѣе 
удавила уступчивость загнанныхъ русскихъ. Когда мазуры вышли 
иъ своимъ лошадямъ въ конюшпю, мы начали укорять русина, 
зачѣмъ онъ позволилъ такъ стѣснять пріѣзжимъ мазурамъ у себя 
дома: вѣдь на своеш  смѣтью и коіутъ смѣлый. „Папичу, вы не 
знаете, якій то лукавый народъ, тын мазуры; они наумысне шу
кали зачёпкн, а мы люди спокойны, всякому чорту устунаемъ,— на 
што намъ бѣды? водъ аазура и полу врѣжь, та втѣкай“. Вотъ 
какія отношенія сложн-іись въ этой несчастной странѣ; не только 
шляхта, но и мазурскіЭ мужикъ дастъ чувствовать свое превосход
ство надъ бѣднымъ русиномъ.

Ярославль,— древиій русекій городъ, мы проѣхали мелькомъ, 
не осмотрѣвъ его вовсе. Въ окрестностяхъ Ярославля народъ весьма 
красивый, говорить чистымъ польекимъ, почти книжнымъ парѣчі- 
емъ, не мазуруспк. Мн убѣдились, что Снядецкій былъ нравъ, го
воря, что теперь самою чистою польскою рѣчью говорить народъ 
возлѣ Ярославля въ ГалицІи. Кто хочетъ заслушаться мелодіей поль- 
скаго языка, пусть послушаетъ разговаривающихъ крестьянъ возлѣ 
Ярославля. Слѣдовательно не въ 1'незнѣ (этомъ гнѣздѣ Пястовъ), 
не въ Краковѣ или Варпіавѣ— двухъ столицахъ Польши, а на рус
ской землѣ, на рубежѣ Польши— самая чистая рѣчь, такъ-же какъ 
и чистѣйшій нѣмецкій языкъ не внутри древней Германіи, а на 
бывшей когда-то славянской землѣ— въ Савсоніи! Поэтому Вагиле
вичъ въ письмѣ своемъ къ М. П. Погодину порицаетъ Над-Сян- 
ское нарѣчіе за то, что оно ополячено и превозносить русскій 
языкъ, который, будто-бы, пмѣлъ громадное вліяніе на письменный 
польскій языкъ.

Мы миновали границу русскаго и польскаго народонаселенія, 
и. проѣзжая песчаную низмепность, лѣсную равпину между Сяномъ 
и Вислой, нашли народъ, говорящій на польскомъ нарѣчіи съ еда- 
(шмъ оттѣнкомъ мазурскаго, хотя народъ тихій, добродушный, 
совсѣмъ похожій на русскихъ полѣсюковъ, живущихъ въ сосновыхъ 
борахъ жолковскаго н золочевскаго округовъ, отъ Бродовъ до р. Сяна. 
За ІІреворскомъ (Рггеѵогзк) мы направились вдоль рѣки Сяна на 
сѣверъ, черезъ Соколовъ, Грибовъ, находя вездѣ тотъ-же народъ 
и мы были почта увѣрены, что это ополяченные русины. Цѣль 
нашей поѣздки— мѣстечко Диковъ расположено на равнинѣ надъ

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ГАЛИЦКО-РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ. 655

Вислой, въ виду города Судоміря (Сандомѣржа), лежащаго на 
нротивуположвомъ высокомъ берегу; видны его старнвныя зданія, 
костедй и башни. Глядя на него, мы вспоминали псторическія со
бытия, происходивши на этой границѣ галицкой Руси и Польши, 
вспоминали, что въ 1205 году князь Романъ Мстиславовичъ, не
далеко отсюда подъ Завихвостомъ, въ войнѣ съ ляхами, былъ не
чаянно убитъ палавшимъ на него отрядомъ ноляковъ. Длинныя и 
высокія, какъ вялы, тяпущіяся по берегамъ Вислы дамбы обратили 
на себя наше внншшіе. Не менѣе замѣчателепъ палацъ или замокъ 
гр. Тарновскаго, построенный на живописномъ ыѣстѣ, съ карнизами, 
въ готическомъ вкусѣ, съ прилежащимъ наркомъ и впдомъ на 
прмвислянскую окрестность. Гр. Тарновскій прииядъ насъ весьма 
радушно, показалъ ііаыъ спои картины, замѣчателъныя искусствомъ, 
портреты своихъ предковъ Тарновскихъ и другихъ знаменитыхъ 
ноляковъ, славянскія глиняныя урны и другія древнія вещи до- 
историческяхъ временъ, вырытыя въ решовскомъ уѣздѣ, рѣдкія 
старопечатныя книги и рукописи, относящіяся къ исторіи Польши. 
Всѣ эти предметы хранились въ богатой замѣчательными изданіями 
библіотевѣ. Въ особенности-же графъ поручилъ намъ разсмотрѣть 
(Ьавянскія рукописи, писашшя кириллицей, русскія грамоты и 
другіе скорописные памятники. Съ жаромъ молод ыхъ энтузіастовъ 
мы принялись за разборъ этихъ памятниковъ, впдѣнныхъ нами 
первый разъ въ такомъ количествѣ и подборѣ. Мы работали, не 
уставая, съ утра до поздней ночи, онисывали рукописи, излагала 
содержаніе, объясняли, переводили на польскій языкъ и ежедневно 
но утрамъ представляли графу результаты нашихъ разысканий, ко
торый на радости изъявлялъ свое удивденіе пашимъ неусы анымъ 
трудамъ, похваляя нашу ревность и любовь къ разслѣдованіямъ 
старины и наши познавія. Подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ этихъ 
событій Вагилевичъ писалъ М. II. Погодину объ открытіяхъ, сдѣ- 
ланнчхъ и ж  (вмѣстѣ со мною) ,въ библіотекѣ ученаго гр. Тарнов
скаго въ Д икой. Вагилевичъ лишетъ о Кормчей книгѣ, которую 
онъ, смотря по почерку (но письму, какъ онъ выразилъ) и по языку, 
относилъ къ ХТІ или началу X III  вѣка. Я  спорилъ тогда съ  нимъ, 
относя рукопись къ X IV  столѣтію, тѣмъ болѣе, что она писана 
на бумаиъ. Вагилевичъ былъ до нѣкоторой степени фантазеромъ; 
онъ заупрямился и для поддержки своего инѣнія утверждалъ,
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ссылаясь на Мацѣевскаго, который будто-бы говорилъ, что еще 
въ X II I  столѣтіи въ Галичѣ была изобрѣтена выдѣлка тряиячной 
бумаги и этимъ искусствомъ будто-бы занимались два брата изъ 
галицкихъ мѣщанъ. Конечно, мы, сверстники Дал и бор а ’) (Вагиле- 
вича), относились скептически къ этому заявленію. Но онъ все 
пастаивалъ ва  своемъ и въ доказательство вѣрности, а по крайней 
мѣрѣ вѣроягности этого событія, указывалъ на то, что на его ро
дин! народъ называете бумагу, цедулку, записку— термѣткой 4) 
и что, будто-би, это названіе народъ наслѣдовалъ отъ своихъ га
лицкихъ изобрѣгателей бумаги. Онъ гордился тѣмъ, что ни на 
одномъ изъ европейскихъ яшковъ нѣтъ названія бумаги на своемъ 
говорѣ, а всѣ заимствовали названіе отъ греческаго или латинскаго 
я;іыка. Въ своемъ пигьмѣ къ историку Погодину Вагилевичъ не 
упоминаетъ о мнішомъ изобрѣтеніи, а говоря о терлпьткѣ, прп- 
бавляетъ, что „слово это можетъ быть взято съ греческаго языка, 
и л и  происходить отъ »іерміьтка—бумага; я по.шиію, что тогда 
(въ X II  и X III  стол.) на Руси были термішные (писче-бумажпые) 
з а в о д ы Дальше Вагилевичъ упоминаетъ о другой рукописной книгѣ, 
содержащей отрывки изъ Кормчей книш  X V  вѣка; по языку она 
похожа, но замѣчательна тѣиъ, что въ ней находятся: уставь В л а
димира о церковныхъ судахъ и уставь Ярослава и др.

Послѣ этого Вагилевичъ сообщаетъ о находящихся у гр. Тар- 
новекаго грамотахъ, договорахъ и международной корреспонденціи 
польскихъ королей съ крымскимъ ханомъ, турецтшмъ султаномъ и 
великими кпязьями московскими. Должно быть, Вагилевичъ неясно 
написалъ или переводчикъ невѣрпо перевелъ, называя ихъ пере
водными или переписными. Это собственно четыре нергамепныхъ 
грамоты съ конца XIV  и начала XV  стол., а именно: 1) жало
ванная грамота великаго кня^я Вптовта 1892 г., 2) грамота 
галицкаго старосты Венка 1398 г., 3) передаточная грамота 
на имѣніе Тростянецъ 1409 г . . и 4) мѣповвая грамота Ивана 
Тучияка 1418 г. ’).

*) ІІвапъ Вагилевичъ прпвялъ славянское имя Далпборъ, которымъ п под
писывался на своихъ ученычъ трудахъ.

*) Этого слова нѣтъ въ пѣмецко-русскомъ словарѣ Эм. ІІартпцкаго. Львовъ 
1 8 7 1 г.

*) Всѣ эти грамоты я неренисалъ съ графическою точностью, сообщплъ и .п  
Д . оуйрпиколу, откуда оиѣ иаиечатаны въ Актахъ заппдиоіі Россіп, а послѣ напс-
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Кромѣ того мы нашли нѣсколько докумептовъ съ XV I и. на 
русскомъ языкѣ, договоры иольскихъ королей съ великими князьями 
московскими и крымскнмъ ханомъ. Въ особенности заинтересовала 
на съ переписка съ крымскнмъ ханомъ Давлет ъ Гвреемъ на рус- 
скомъ языкѣ, писанная современною русскою скорописью. У графа 
Тарновскаго одна статья была въ трехъ »кчемплярахъ, и я осмѣ- 
лился просить графа, чтобы онъ подарилъ мнѣ экземпляръ. Графъ 
похвалилъ мою любовь (хатііоѵгаіпе) къ памятникамъ старины и 
обѣщалъ объ этомъ подумать. Вѣроятво, онъ провѣрилъ съ кѣмъ- 
н и будь, вѣрно-ли было мое заявленіе о тождественности ихъ текста. 
Па другой день онъ вырвалъ листки изъ тетради, составлявшей 
отрывки какого-то сборника, вѣроятпо, тетради Метрики великаго 
князя литопсііаго и передалъ мнѣ экземпляр*,. Нашей радости не 
было границъ. Мы открыли памятники дипломатичеекаго и дѣловаго 
языка изъ столь отдаленныхъ временъ, и на основаніи этихъ от
крыли рѣтпили, что эти документы ничто иное, какъ продол жен іе 
той политически-бытовой жизни руескаго (галицкаго) народа, кото
рая жила и процвѣтала во время самостоятельности галицкаго 
княжества со временъ Володаря, Василька, Ярослава, Романа, 
Даніила и Льва. Мы представляли себѣ въ своемъ воображеніи 
могущественное государство на всемъ погоріи Карпатовъ, про
стирающееся отъ источниковъ Нѣмана до устья Дуная и Чернага 
моря. Вт- письмѣ своемъ Вагилевичъ намекиудъ только о важности 
этихъ памятеиковъ дл^ исторіи языка, какъ ^вѣрнаго изображения 
языка самаго древняго времени". Мы нашли, что кромѣ памятпи- 
ковъ (ло мпѣнію нѣкоторыхъ) мертваго церковно-славянскаго языка, 
мы напали на памятники древняго живуіцаго, настоя іцаго народнаго 
русскаі’0 языка; что этотъ „языкъ—иростъ и красивъ и сходенъ 
съ древшімъ; языкъ-же X V I и X V II ст. передѣданъ по образцу 
латинскаго (?), потомъ онъ очень ополонизировался в  испортился11.

Сообразно съ мнѣнісмъ учепыхъ того времени, сужденіе наше 
было правильно, хотя мы не были въ состояніи дать научнаго 
удовлетворительная отчета и не умѣли сдѣлать правилыіаго лек- 
свко-грамматическаго разбора пайденныхъ памятниковъ.

чатапм мпом ві> Науковомъ Сборішкѣ 1 8 6 5  п 1 8С в г. п особыми оттпокамн во 
Львовѣ.
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Наконецъ Вагилевичъ нашедъ возможнымъ сообщить о своихъ 
ваходкахъ, кохорыя его въ то время (1835 г.) преимущественно 
занимали. Онъ назвалъ ихъ громкимъ именемъ ваятельныхъ паыят- 
никовъ, и пнсалъ, что „хотя они и необъяснены еще, но весьма 
важны для ваьхг славят и; далѣе онъ увѣряетъ, что: „истинно они 
начертаны перстомъ Божгимъ (?!) въ горахъ карпатсвихъ для 
перѳыхъ славяпои (?!). Мнѣ помнится, что тогда шелъ въ славянствѣ 
живой споръ о подлинности пральвицкихъ надписей. Нѣмецкіе 
скептики отказали славянамъ (какъ низшей культурной націи) въ 
знаніи письмен ъ, приписывая сѣверныя руны только германскому 
племени. Находя у Ибнъ-Фоцлана, у мниха Храбра и въ Судѣ 
Любуши намеки на существованіе у  древнихъ славянъ употребленія 
письма, разыгравшееся воображение молодаго 20-ти лѣтняго чело- 
вѣка нашло возможность открыть настоящія славянскія руническія 
надписи. Открытіе славянскихъ рѵническнхъ надписей было по- 
стояннымъ желаніемъ Вагилевича, которое всегда волновало его 
душу и наводило на фантастичесвія мечты. Онъ давно мечталъ 
объ открытіп памятниковъ древняго языческаго культа, т. е. язи- 
ческихъ вдоловъ, канищъ или жертвенпивовъ и находящихся на 
нихъ наднисяхъ. Чтеніе путешествій по востоку и Индіи, усидчивыя 
студіи и разсуждепія о рун и ческихъ и клинообразных* надписяхъ 
подстрекали его пылкое воображеніе. Но мы не довольствовались 
въ нашемъ студенческомъ кружвѣ теоретическими разсужденіями, 
а требовали, чтобы аргументація была подтверждена фактами, и 
Вагилевичъ, чтобы избавиться отъ иасмѣшекъ друзей, въ одно пре
красное утро собрался въ путь для разслѣдованія своихъ излгоблен- 
ныхъ ваятельныхъ памятниковъ.

Черезъ недѣлю или двѣ Вагилевичъ вернулся во Львоиъ, полный 
радости отъ того, что открылъ доисторнческіе памятники въ ска- 
лахъ вытесанныхъ храмовъ, а на ихъ стѣнахъ древнія руническія 
надгшси. Онъ показывалъ всѣмъ копіи многихъ найденныхъ имъ 
надписей, къ ирочтенію которыхъ онъ однакожь не могъ найти 
ключа, такъ какъ его знаки не подходили ни къ какимъ до свхъ 
поръ швѣстнымъ письменамъ. Онъ съ восторгомъ разсказывалъ о 
своихъ откритіяхъ. Одни повѣрнли, другіе не довѣряли. Эти раз- 
сказы заинтересовали всѣхъ литераторовъ во Львовѣ. Вагилевичъ 
лиеалъ о своихъ нахо^кахъ къ Шафарику, который также много
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ожидалъ отъ этихъ отврытій. Подъ такими впечатлѣніями писалъ 
Вагилевичъ свое письмо къ М. П. Погодину, который привядъ 
извѣстія за чистую монету. Объ этихъ находкахъ съ его-же (Ва~ 
гилевича) словъ писалъ изъ Львова Карлъ-Владиславъ Запъ къ 
ІПафарику, а Иванъ Нравославъ Коубекъ къ Вяч. Ганкѣ, которые 
сообщили эти извѣстія Погодину. Мнхаилъ Петровичъ напечаталъ 
письмо (самого Вагилевича) изъ Лемберга въ „Моск. Наблюдатель* 
за 1836 г. (Л" V II, стр. 289) въ переводѣ, сообщилъ копіи над
писей , найденныхъ Вагилевичемъ въ Трухановѣ, Розгорчъю и 
Всрхнемъ Синеводскѣ, находя въ нихъ „примѣчательное сходство 
съ письменами синайскими древнихъ руссовъ, сообщенными знаме- 
пптымъ оріенталцстомъ Фрепомьгт, арабст ю  писателя X  е>ькаа .

Въ древней русской исторіи до-монгольскаго ига (Моск. 1871 г. 
Т . I I I .  Отдѣлъ I) Михаилъ Петровичъ отпечаталъ совсѣмъ вѣрное 
(факсимиле надписей, высѣченньш на скалахъ вз Карпат аха съ 
письма Вагилевича, съ краткимъ объясненіемъ (стр. 6), въ кото- 
ромъ изъявилъ желаніе сравнить ихъ съ надписями, высѣченными 
на разныхъ горахъ въ Сибири, такъ называемыми чудскими. Стало 
быть, Михаилъ Петровичъ нашелъ ихъ неподлежащими сомнѣнію.

Толки, споры, передряги длились у насъ продолжительное 
время. Вагилевичъ съ ж а ромъ отетаивалъ суідествованіе надписей, 
мы, скептики, старались доказать основательность нашихъ сомнѣній. 
Всѣ споры и толки оказались голословными передрягами и пе при
вели ни къ чему. Влизкій кружекъ Вагилевича отнесся скептически 
къ его находкамъ, особенно Маркіанъ Шашкевичъ, прямо палвавъ 
все это Багилевиченой фантасмагоріей.

Эти споры, кружась но Львову, сильно заинтересовали поль- 
скихъ литераторовъ, и Августъ Бѣлевскій рѣшилъ отправиться на 
мѣсто паходокъ, чтобъ удостовѣриться въ подлинности суще- 
ствовапія карпатскихъ надписей. Онъ нанялъ тройку лошадей у 
львовскаго мѣщанина русина Ясинскаго, имѣвшаго свой домъ іюзлѣ 
св. Іоапна на Сѣнявщинѣ 1), и взялъ съ собою эмигранта Килѣ- 
синскаго, рисовальщика, чтобы срисовать описанныя Вагилевичемъ

*) Вт, то время было еще много мѣіцанъ, нладѣльцевъ недвижимостей, л а к п - 

мавшпхея разными промыслами п прпчптавишъ себя гь  русской народности. ко- 

торыхъ иогояіііі теперь о гш ячгш еь , а пѵь дола и земли перешли въ жндовскія 

рукп.— Я . Г .
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кашица и скопировать славянскія руны. Встрѣтивъ меня, Бѣлевскій 
уговаривалъ присоединиться къ нимъ н вмѣстѣ поѣхать въ Карпаты, 
на что я охотно согласился, давно желая собственными глазами 
иосмотрѣть на эту рѣдкость. Бѣлевскій, съ своей стороны, разсчи- 
тцвалъ, что ему понадобится въ руководители русинъ. Несмотря 
ва  то, что Бѣлевскій пореводилъ Слово о полку Июрн н народпыя 
малорусскія пѣсни, онъ плохо зналъ по русски и, хотя былъ ро- 
жденъ въ восточной Галичинѣ, во, живя постоянно въ городѣ и 
в]>ащаясь въ польсвомъ обществѣ, съ трудомъ могъ изъясняться на 
русскомъ нарѣчіи, Спутвикъ его, эмигрантъ изъ Царства ІІольскаго, 
Япъ Килѣсинскій, какъ мазуръ, вовсе не зналъ по русски. Такнмъ 
образомъ я могъ быть имъ во многомъ перевод чикомъ и толкова- 
телемъ, тѣмъ болѣе, что Бѣлевскій зналъ о моихъ экскурсіяхъ и о 
Галичинѣ, иаъ которыхь я всегда прнноеядъ нѣсколько четрадокь 
народныхъ пѣсень, повѣрій и другихъ свѣдѣпій о народномъ бытѣ. 
Бѣлевскій откровенно сказалъ, что я, русинъ, буду ему руководн- 
телемъ и цосредникомъ въ распросахъ съ ііародомъ. При том'ь-же, 
говорилъ онъ, если сочится побывать у священника, то съ рус- 
скимъ какъ-то ловчѣе. Собрались и условились ѣхать въ назначен
ный день. ІІо такъ какъ у яасъ ни у одного не было вида или 
паспорта, а на львовской заставѣ полицейскій фельдфебель (въ 
качествѣ пристава) могь-бы придраться, то мы, по одиночкѣ гуляя, 
вышли за С'трыйекую заставу и возлѣ кладбища поджидали нагну 
бричку. Только тамъ усѣвшись вмѣстѣ, мы весело помчались по 
шоссе на югь. Бѣлевскій принималъ всякія предосторожности, не 
останавливался ни въ мѣстечкахъ, ни въ селахъ, ни въ уЪдномъ 
городѣ Стрыѣ, а только на отдыхъ въ корчмахъ, стоявшихъ особ- 
пякоыъ въ полѣ. На ночь мы тоже не за ѣ хал и въ корчму, а свер
нули съ шоссе въ лѣвую сторону и заѣхали уже ночью къ моло
дому иомѣщику въ Долге (Долгое). Этотъ послѣдній, знакомый 
Бѣлевекому еще съ возстанія 1831 года, ііринялъ насъ сь боль- 
шимъ радушіеыъ. Воспомиііанія о войнѣ 1831 г. оживляли разго
воры. До цоздпей ночи продолжались разсказы о 4-мъ полку ула- 
новъ. о 5-мъ ііѣхотномъ полку легіи надвислянекой, о рааиыхъ 
корпусныхъ пачальникахъ, стычкахъ, сраженіяхъ съ москалями 
подъ Осгроленкой, подъ Дембомъ, подъ Волей и пр. Всѣ три па 
перерывъ врали не хуже заказеыхъ охотпиковъ.
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Помѣщцкъ, обративъ вниманіе на то, что я молчу, намекнулъ, 
что я навѣрно также былъ за Вислой, а Килѣсиесвій, не много 
думая, на угадъ сказалъ, что я сдужилъ въ корнусѣ Дверницкаго 
ва Волыни, давая мнѣ этиыъ столь-же обильную тему для вранья. 
Но я въ одинъ голосъ съ нимъ возразилъ рѣшительнымъ отказомъ, 
что я не участвовалъ въ революціи. „Нанъ запевне русинъ за
икнулся ляхъ. „Да41, сказалъ я. Но БѢлевскій тутъ-же замѣтилъ: пале 
добры чловѣкъ. Не стѣсняйтесь, говорите смѣло*\ И пошла дальше 
болтовня, которая кончилась разсказомъ, какъ всѣ три богатыря 
съ 20-ти тысячнымъ корпусом ъ Ромарино перешли черезъ Вислу 
и сложили оружіе передъ австрійцами.

На другой день вашъ путь продолжался. Мы проѣхали че
резъ г. Болеховъ, не останавливаясь въ немъ. За городомъ мы по
вернули въ сторону и поѣхали вверхъ рѣки Сукаль каменистой про
селочной дорогой въ с. Тисовъ, а оттуда дальше и остановились 
только въ горной корчмѣ. Не медля, взяли мы проводииковъ изъ 
крестьянъ и пошли горами, поросшими лѣсомъ, на Бубнище ме
жду Трухаповомъ и Бубнищемъ, гдѣ находятся въ скалахъ вы- 
тесанныя пещеры въ родѣ компатъ. Громадность раскинутыхъ 
скаль— великановъ среди еловыхъ дѣсовъ произвела на насъ силь
ное впечатлѣніе. Очнувшись отъ азумленія, мы осмотрѣлц всѣ 
комнаты, или собственно говоря пещеры, съ внѣшней и внутрен
ней стороны и, держа въ рукахъ коіііи мнимыхъ надписей, искали 
Вагилевичевыхъ руеъ, но не нашлп ничего. На стѣнѣ одной изъ 
комнатъ были насѣчки, похожіе на одну изъ надписей, сообщен- 
ныхъ Вагилевичемъ, но послѣ тщательнаго осмотра мы положи
тельно убѣдилнсь, что это естественная насѣчка отъ неоконченной 
работы. Вверху мы нашли пробоины отъ дождей, который Вагиле
вичъ припялъ за надписи, изображенпыя въ „Наблюдателѣ* съ за- 
мѣткой „м« верху*. Килѣспнскій срнсова.іъ видъ Бубнискихъ 
скалъ, а Бѣлевскій написалъ послѣ статейку, которая была напе
чатана въ „Зѣвоніи“, альмаиахѣ, изд. въ 1835 г. въ Лейнцигѣ; 
тутъ-же представденъ рисунокъ этихъ скалъ. Но Львовская цен
зура. захватить на границѣ пзданіе, объяияла на него запрещеніе 
и весь за подъ альманаха былъ копфисковапъ, изрубленъ и со ле
жень, такъ какъ цензура нашла тамъ запрещенный статьи дру
гихъ авторовъ. Статья Бѣлевскаго не была нигдѣ вторично отпеча-
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тава, но заявленіе Бѣлевскаго, который у Вагилевича пользовался 
бо-зыпвмъ авторитетомъ, сильно повліяло на этого иослѣдняго н 
онъ наконецъ призналъ, что въ Трухановѣ, можетъ быть, и нѣтъ 
надписей, но гѣмъ сильнѣе отстаивалъ суіцествованіе надписей на 
скалахъ въ Розгорчыо, о которомъ онъ написалъ статью въ часо- 
писи Чешскаго Музея (написалъ онъ по польски, а К. В . Запъ 
перевелъ на чешскій языкъ). Нечего было дѣлать, надо было про- 
вѣрить, есть-ли надписи на стѣнахъ розгорецкнхъ скалъ или нѣтъ, 
и если есть, то вакія именно надписи? Въ 1836 году, въ одинъ 
прекрасный осенній день я собрался въ путь, взявъ съ собой моего 
брата Ивана. Мы отправились въ Стрый, а дальше пошли пѣш- 
комъ по шоссе въ с. Разгорчье, лежащее на р. Стрыю у самого 
предгорья карпатскихъ горъ. Л и  перевезлись па лодкѣ черезъ 
Стрый и пошли селомъ, спрашивая, гдѣ розгорецкіе ущовбы (скалы). 
Намъ показали за помѣщпчьиыъ огородомъ большія скалы съ 
открытыми дверями или входами въ комнаты, высѣченныя въ ска
лахъ, и другія, который выступали изъ горъ. Крестьяне указывали 
ва  какія-то царапины, но мы не могли ихъ признать за надписи 
отдаленной древности, а скорѣе должны были признать въ нихъ 
размытыя дождемъ н сыростью слѣды именъ посетителей. Бъ 
одной даже мы ясно заметили польскую фамилію Кгутошісг.— Съ 
тѣхъ поръ никто не упоминалъ о надписяхъ и иъ Галвціи всѣ 
были убѣждены, что ихъ нѣтъ.

Въ статьѣ моей объ нзслѣдоваеіи памятпиковъ русской ста
рины, сохранившихся въ Галичинѣ и Буковинѣ, напечатанной въ 
Трудахъ перваго археологическаго съѣзда въ ДІосквѣ 1869 г., я 
положительно высказался на счетъ этнхъ миимыхъ древнихъ над
писей ’), но, не смотря на это, покойный М. II. Иогодинъ въ 
своей древней русской исторіи до монгольскаго ига, изд. въ 1871 
году, отпечаталъ карпатскія руническія надписи, сообщенпыя ему 
Вагилевичемъ, находя ихъ похожими на какія-то сибирскія надписи.

Въ концѣ письма Вагилевичъ жалуется на трудности, коіо- 
рыя были нами встречаемы при выпмскѣ русскихъ книгъ. И нѣмцц

') Желательно било бы со всею тщате.іыіиегію ослотрѣть большую пещеру 
розгоречскиіъ скалъ. Мвѣ появится, что я на лѣвой стѣиѣ замѣтилъ что-то похо
жее ил еврейскую надпись. Любопытно, что оно таково?...

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ГАЛИЦКО-РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ. 663

и поляки не желали, чтобы галицкіе руссы знакомились съ рус
скою литературой, поэтому въ Галиціи русской книги нельзя было 
ни зазоромъ увидать. Я случайно наигелъ у еврея русскую грам
матику Гейма, переведенную па вольскій языкъ Гродзицкимъ, изд. 
въ Варптавѣ, и нѣсколько одъ Державина съ нольскимъ дерево- 
домъ, изд. въ Вильпѣ. Стихи я заучивалъ напзустъ и хранилъ, 
накь драгоцѣнный кладъ. Ни одинъ книгоиродавецъ не хотѣлъ 
выписывать русскихъ книгъ, извиняясь тѣмъ, что у нихъ пѣтъ пи 
какихъ сношеній русскими книгопродавцами.

Съ трудомъ я уговорилъ Ивана Милликовскаго выписать нсто- 
рію Малороссіи Баптышъ-Кажеігскаго и Энеиду Котляревскаго. 
Только черезъ 10 мѣсяцевъ были присланы книги. Я  былъ пъ 
ізосторгѣ. Но пе долго продолжалась моя радость: Милликовскій 
потребовав за эти 4 книги 29 гульд. серебромъ! Деньги (сбере- 
реженпыя денежки) были уплачены, но книги отданы ізъ цензур
ный комитетъ. Мы ходили, узнавали, просили, ходатайствовали, пока 
лакопецъ чрезъ полтора года намъ не доставила книгъ въ руки. 
Другой разъ я хотѣлъ выписать русскую исторію И о лева го (о ко
торой въ то время много говорили въ печати), пѣсни малороссій- 
скія Максимовича, Запорожскую Старину и др. книги, по Милли- 
ковскій отказалъ на отрѣзъ (вѣроятно, по внушенію подяковъ). Ну
жно было отказаться отъ Полеваго, а Максимовича одинъ экзем- 
пляръ мы нашли, какъ я еказалъ пъ началѣ, въ библіотекѣ Оссо- 
линскихъ, и съ этого-то едипственпаго экземпляра я снисалъ всю 
его книгу.

Вотъ все, что я пашелъ нужнымъ объяснить по поводу иисьма 
Вагилевича, напечатанная въ „Моск. Наблюдателѣ“.

Я. Г.
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