Teine hohe Excellenz der Herr Commandeur des Baltischen

Corps, General der Cavallerie v. Sievers, Seine Excellenz der
Herr Kurländische Civilgouverneur, alle hohen Beamten und Auto

ritäten des Landes und der Stadt, die hochwürdige Geistlichkeit aller
Confessionen, die Eltern und Verwandten der Schüler des Gym

nasiums,

so wie alle Freunde der Wissenschaft werden hiedurch

hochachtungsvoll und ergebenst eingeladen, die öffentliche Prüfung

und den feierlichen Actus im hiesigen Gymnasium mit Ihrer Gegen
wart beehren zu wollen.

Die öffentliche Prüfung wird am Mittwoch den 7ten December,

Vormittags von 8 bis 12 Uhr,

gleichzeitig in allen Klassen statt

finden.
Der Actus wird am Dienstag den 20sten December, um 11 Uhr
Vormittags beginnen mit dem Chorale:
Sei getreu in deinem Leiden,

Laffe dich kein Ungemach
Von der Liebe Jesu scheiden,

Murre nicht mit Weh und Ach;

Denke, wie er manche Zeit
Dir zu helfen war bereit,
Da du ihm dem Herz verschlossen,

Ob ihn das nicht hab' verdrossen?

Sei getreu in Todesnöthen,

Fechte frisch den letzten Zug,
Sollt' dich gleich der Herr auch tödten;
Das ist ja der letzte Druck.
Wer da recht mit Jesu ringt,

Und, wie Jakob, ihn bezwingt,
Der gewißlich ob ihm sieget

Und die Lebenskrone krieget.

Ei wohlan! so will ich leiden,

Glauben, lieben, hoffen fest,
Und getreu sein bis zum Scheiden,

Weil mein Jesus nicht verläßt
Den, der ihn beständig liebt

Und im Kreuze sich ergiebt.
Ihm beseh? ich meine Sachen;
Jesus wird's zuletzt wohl machen.

Nach diesem wird der Herr Oberlehrer Niko lit sch eine Rede
halten: Ueber die practische Seite des Unterrichts im Russischen.

Daraus werden folgende Schüler reden:
Königssest in lateinischer Sprache: De litterarum utilitate
ac laude.
Sacken II. in russischer Sprache:

0 балладахъ Шиллера

въ переводахъ Жуковскаго.
Freiberg in griechischer Sprache:

тт^ 1 HqoMtov bvy-

Der Primaner Hoffmann in deutscher Sprache:

Ueber Otto

Roquette und sein Verhältniß zu den Dichtern der neuesten
Zeit.

Der Primaner Müller wird einige Worte des Abschiedes an seine
abgehenden Mitschüler richten.
Sodann wird der Gouvernements-Schuldirector Bericht abstatten
über die Thätigkeit und die Ereignisse des Gymnasiums im verflossenen
Schuljahre und folgende Schüler der Anstalt feierlich mit dem Zeugnisse

der Reise entlassen:
Baron, Christian, aus dem Kurländischen Gouvernement.
Freiberg, Johann Friedrich, aus dem Kurländischen Gou-

vernenlent.
Königssest, Julius, aus Mitau.

Krohl, Himsch Michelewicz,

aus dem Mohilewschen Gou

vernement.
Michnewiez, F el icy an, aus dem Wilnaschen Gouvernement.
Plenzner von Plenzendorf, Carl Iwan Peter Eugen,

aus dem Kurländischen Gouvernement.
Baron von der Osten-Sacken, Woldemar Ernst Johann,

aus dem Kurländischen Gouvernement.
Baron von der Osten-Sacken, Friedrich Albert Eugen,

aus dem Kurländischen Gouvernement.,
Schaefer, Carl Wil Helm, aus dem Kurländischen Gouverne

ment.
Siwicki, Sigismund Victor,

aus dem Kownoschen Gou

vernement.

Dann wird gesungen:
Großer Gott! mächtiger Gott!

Wende ab jede Noth!
Dein Wort halte uns krästiglich fest,

Ob alsdann auch die Welt uns verläßt,

Bleibst du, Herr, unser Fels.
Großer Gott! heiliger Gott!

Lehr' uns thun Dein Gebot.
In Dir bleiben, der Liebe sich weih'n,

Tugend üben, dem Feinde verzeih'»,
Dazu gieb uns doch Kraft!
Großer Gott! ewiger Gott!
Schenk' uns all'n sanften Tod!

Daß wir würdiglich ein zu Dir geh'n,

Deine ewige Herrlichkeit seh'n.
Dessen bleib' unser Hort!

Zum Schluß die Nationalhymne: Боже Царя храни!

Die öffentlichen Prüfungen in den übrigen öffentlichen Schulen

in Mitau werden stattfinden:
1) in der Mitauschen Kreisschule am Freitag den 16ten December

von 10 bis 1 Uhr;
2) in der höhern Töchterschule St. Trinitatis in Mitau am

Montag den 12ten December von 10 bis 1 Uhr;

3) in der Dorotheen - Töchterschule am Mittwoch den 14ten
December von 10 dis 1 Uhr;
4) in der St. Annen-Elementarschule am ^Dienstag den ISten
December, Vormittags von 10 bis 12 Uhr;
5) in der Armen - Elementarschule am Donnerstag den 15ten

December, Vormittags von 9 bis 11 Uhr;
6) in der dritten Elementarschule, Sonnabend den 17ten De

cember , Vormittags von 10 bis 12 Uhr;
7) in der Römisch-Katholischen Elementarschule, Freitag den

16ten December, Vormittags von 9 bis 11 Uhr;
8) in der Alexander - Elementarschule, Montag den 19ten De

cember , Vormittags von 9 bis 11 Uhr;
9) in der St.Trinitatis - Kirchspielsschule, Dienstag den 2Often

December, Vormittags von 10 bis 12 Uhr.

"

Mitau, den Iften December 1855.

Kurländischer Gouvernements - Schuldirector:

Staatsrath und Ritter Belago.

значешя и употребления
нъкоторыхъ

05418118

PJttKirO языки
для

МАЛО ЗНАЮЩИХЪ РУССК1Й языкъ.

Учителя Русскаго языка при Митавской гимназш, Коллежскаго Аосесора

Голотузова.

МИТАВ А,
въ типограФш И. Ф. ШтеФФенгагена и сына.

1855.

Печатать

позволяется,

-

съ ттмъ, чтобъ по отпечатан!« представлено было въ Ценсурный Комитетъ
узаконенное число экземпляров1!,.

Рига, 30-го Ноября 1854.

(L. 8.)

Ценсоръ К. Александрой.

1 г. учители Русскаго языка въ училищахъ Остзейскаго
края, особенно же Русск1е по происхождешю и образо
ван^, очень хорошо знаютъ, что преподаваше нашего

языка инородцамъ есть дело весьма нелегкое, дающееся
не каждому, а темъ менее съ перваго пр!ема; они также
безъ сомнешя согласятся со мною, что и метода, ко
торою мы принуждены руководствоваться, должна
быть совершенно отлична отъ методы, принятой, при
преподаваши Русскаго языка, въ училищахъ Русскихъ.
Обучать отечественному языку природныхъ Рус
скихъ значитъ руководить ихъ къ уясненпо и отчетли
вому пониманию того Слова, на которомъ учапцеся про
износили уже первый, безсвязный лепетъ въ младен
чества , и котораго материалы укоренялись и увеличи
вались въ ихъ памяти постепенно, по мере того, какъ
развивались и укреплялись ихъ душевныя и телесный
силы. Тамъ мы находимъ такъ сказать поле, засеян

ное уже самою природою и произведшее обильныя ра
стения , который надобно только очистить отъ плевелъ
и дать имъ надлежащее направление, чтобы они при
несли желанные плоды. Само собою разумеется, что,
обучая Русскому языку коренныхъ Русскихъ, надобно
иметь также хорошую методу, безъ которой, какъ и
вообще въ деле преподавашя, удовлетворительных^

результатов^» ожидать не возможно; но тамъ вовсе нетъ
необходимости прибегать, для яснейшаго изложения
предмета, къ сравнение Русскаго языка съ какимъ-либо
1*
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иностраннымъ; потому что все то, что намъ понятно, хотя
и механически, съ раннихъ летъ, приходитъ въ отчетли
вую ясность съ помощпо одного нагляднаго изложены
законовъ, подъ которые подводятся известные случаи.
Совсемъ дело другое — преподавать Русскш языкъ

инородцамъ, поступающимъ въ училище обыкновенно
съ весьма малымъ запасомъ Русскихъ словъ и выраже
нии! Здесь обучающимся не только излагаются законы
имъ совершенно чуждаго языка, но въ то же время они
должны усвоивать себе и матер!алы, которыми изъяс
няются эти законы, — и оба эти процесса идутъ нераз
лучно, рука-объ-руку.
Какимъ же образомъ можно
усвоить себе два предмета вдругъ, если эти предметы,
долженствующее объяснять другъ друга, намъ равно не
понятны ? У насъ принято преподавание по orbis pictus;

но метода эта, приносящая пользу при первоначальномъ
приступи, не можетъ, въ последствш, соответствовать
той цели и направлешю, который приняло, въ настоя
щее время, обучеше Русскому языку въ училищахъ Остзейскихъ губернш. Стало быть мы должны, при дальнейшемъ преподаванш, прибегать къ какому-нибудь

другому способу, и этотъ способе есть:
сравнеше чуждаго, незнакомаго
языка съ роднымъ, знакомымъ.

Подобно тому,

намъ

какъ слова какого-либо иностраннаго

языка выучиваются только въ сравнены съ словами
родными1), такъ и законы этого языка могутъ основа
тельно быть усвоены только тогда, когда будутъ пред

ставляемы въ параллели съ законами языка роднаго.
Вотъ единственная и, смеемъ сказать, верная метода,
которой преподаватели Русскаго языка въ училищахъ

*)

Само собою разумеется, что мы говорима здесь объ учеши въ учили
щахъ, по книгамъ.

—
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здешняго края следуюте, и должны, по необходимо
сти, следовать.
Но для того, чтобъ достигнуть, въ деле препо
давания Русскаго языка, вполне удовлетворительныхъ
результатовъ, необходимо между прочимъ обратить
внимаше на следующее услов!е: — учебники наши
должны быть совершенно приспособлены къ методе, о
которой мы выше говорили. Надобно, чтобы Руссюя
грамматики, написанныя для инородцевъ, сходство
вали, разумеется, съ подобными учебниками, состав
ленными для Русскихъ, но вместе также и — зна
чительно отъ нихъ различались, т. е. оне должны
представлять одни и теже законы языка, но быть
различны — въ изложеши.
Впрочемъ такое явлеше

отчасти и представляютъ учебники, употребляюпцеся
въ училищахъ здешняго края.
Вообще грамматики
Русскаго языка, изданныя въ Остзейскомъ крае, носятъ на себе двойной отпечатокъ, а именно: въ нихъ
отражаются, въ большей или меньшей мере, успехи
Русскаго языка въ научномъ отношенш внутри Россш
и метода изучешя языковъ въ Гермаши. Причина та

кой особенности нашихъ учебниковъ очевидна и за
ключается въ томъ, что на преподаваше наукъ въ Ост

зейскомъ крае имеютъ вл!яше две страны: — собст
венная Россш, откуда воспиташемъ здешняго юноше
ства руководствуете наше Правительство, и Гермашя,

которой успехи въ наукахъ едва ли не прежде всего,
въ пределахъ Россш, становятся известными здеш
нему краю. Мы вовсе не намерены подтверждать на
шихъ словъ примерами, разбирая грамматики Русскаго
языка, написанныя въ Остзейскихъ провинщяхе; скажемъ однакожъ мимоходомъ, что некоторые изъ со
ставителей подобнаго рода руководстве, не выпуская
изе виду успехове образована Русскаго языка внутри
Россш, слишкоме много уже позаимствовали, ке своему
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собственному вреду,

изъ учебниковъ иностранныхъ.

Это извъстно каждому, кто сколько - нибудь слъдитъ
за ходомъ преподавашя Русскаго языка въ училищахъ

здъшняго края.
Впрочемъ, не одн-ь грамматики Русскаго языка для
Нъмцевъ надобно писать — сколько позволить то объемъ
и ц-ьль учебника—сравнительно съ языкомъНъмецкимъ;
даже и друпя руководства, какъ на пр. Синонимику
Русскаго языка следовало бы, какъ намъ кажется, со
ставлять , по той же самой причинъ, для Нъмцевъ иначе,
чъмъ для Русскихъ. Извъстно, что на этотъ предметъ

у насъ вообще до сихъ поръ обращали мало внимашя,
по крайней мъръ не столько, сколько онъ, по своей
важности въ учебномъ дълъ, заслуживаете Если не
ошибаемся, у насъ есть только одна Синонимика, со
ставленная г. Гречемъ; но какъ это руководство, такъ
и кой-каюе отрывки или примеры объяснения Русскихъ
синонимовъ, встръчаюпцеся въ разныхъ сочинешяхъ,
могутъ быть скор-ье названы одн-ьми попытками произ
весть то, что въ нашей учебной литература остается
еще чувствительнымъ пробъломъ. Недостатокъ этотъ
т-ьмъ ощутительнъе, что Русскш языкъ, при всемъ своемъ
богатствъ и благозвучности, еще не вполнъ установился
какъ въ своихъ Формахъ, такъ и въ поняНяхъ, и мы
сами, PyccKie, не рьдко приходимъ въ затруднение ка

сательно надлежащаго употреблешя той или другой
Формы, того или другаго слова.
Предпринявъ объяснить нисколько синонимовъ Рус
скаго языка для Ньмцевъ, мы ни сколько не думали

устранить существующш у насъ недостатокъ.
Скор-ье
мы намърены представить нъсколько примъровъ, какъ
мы объясняемъ своимъ ученикамъ PyccKie синонимы;
такимъ образомъ то, что мы излагаемъ въ предлежа
щей стать-ь, вышло непосредственно изъ образа нашего

преподавашя, взято, стало быть — изъ дъйствительной

—
жизни.

Конечно,
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мнопе найдутъ можетъ быть, что

наши опредълешя въ нъкоторыхъ случаяхъ слишкомъ
неполны и, слъдовательно, неудовлетворительны, тогда
какъ въ другомъ мъст-ь сказано слишкомъ много. Но
мы пишемъ не какое-либо руководство, изложенное по
строгой система, а имъемъ въ виду только ту пользу,
которая изобретается отъ подобнаго рода сочинешй,
писанныхъ на извъстный случай. Преимущественно составляемъ мы предлежащую статью для своихъ учениковъ, или, по крайней мъръ, для обучающихся Рус

скому языку.
Въ объяснеши Русскихъ синонимовъ мы представили

въ нъкоторыхъ случаяхъ, въ параллели съ словами
Русскими, также слова Старо- или Церковно-Славянскаго
языка, разумъется таюя, который имъютъ литератур
ное значеше, и старались изъяснить ихъ смыслъ и
употреблеше.
Методу эту мы считаемъ полезною по

тому, что инородцы, изучая нашъ языкъ по книгамъ,
весьма часто смъшиваютъ одно слово съ другимъ,
или берутъ на удачу и не къ-стати изъ лексикона
то выражеше, которое имъ попадается подъ руку.
Для нихъ все равно — какое это слово, Церковно
Славянское, Русское употребительное или устарълое :

оно стоитъ въ лексиконъ, стало быть для употребле
ния — годно!
Чтобъ вполнъ доказать справедливость нашихъ

словъ, укажемъ на учебникъ Русскаго языка, состав
ленный въ Гермаши какимъ-то г. Фрицомъ х), и зашедшш и къ намъ, въ Остзейскш край, подобно непрошен
ному гостю j который, по пословиц-в, хуже татарина.
Руководство это тъмъ болъе обращаетъ на себя внимаше, что оно отличается весьма недурною методою

*)

Elementarbuch zur praktischen Erlernung der russischen Sprache, von I. H. Fritz,
Lector an der königlichen Universität zu Breslau. Leipzig 1854. 304 Seiten.
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въ изложеши, написано добросовестно и издано очень
опрятно; но, при всехъ этихъ достоинствах?, — пере
полнено самыми странными ошибками противъ Русскаго
языка, котораго правила въ немъ же излагаются! Это
впрочемъ и не удивительно: г. Фрицъ, какъ и самъ
говорить въ предисловие, изучилъ Русскш языкъ по
книгамъ; но странно то, что онъ, понимая весьма
мало по-русски, задумалъ написать учебникъ Русскаго
языка! Вотъ несколько примеровъ изъ этого руковод
ства, которые покажутъ, какъ забавно выбираютъ ино
странцы изъ лексикона слова для образована Русской
речи!
Вонь этого телячьяго мяса непр!ятенъ 1). — Я
буду отсутственъ до вечера2). — Есть ли зверь
вернее собаки3). — Кратчайшей платья теперь уже не
модны4). — Самый лекарь не зналъ, за чемъ ятакъ

пухъ 5). — Я его не пёръ никогда6). — Нева опала
бы, если бы не дождило постоянно7). — Они заперли
окна, чтобъ дети не к о ле л и8). — Зачемъ дитя, тогда
такъ лобзавшее тебя, теперь такъ скрыто9). —
Двенадцать старцевъ, несшихъ вкусно украшенный
гробъ, были ветераны 10). — Не уповаете ливыбезъ
причины 11)? — Этотъ ли искомый ключъ отъ дома12)?

и пр., и пр.
Изъ этихъ примеровъ ясно видно, какъ необходимо
указывать инородцамъ, обучая ихъ Русскому языку, на
точное значеше и употреблеше Русскихъ словъ вообще;
но изучеше настоящаго смысла Церковно - Славянскихъ
словъ можетъ быть полезно для нихъ и въ томъ отношенш, что они, приучаясь правильно применять эти
слова на деле, знакомятся въ тоже время съ Церковно
Славянскими корнями, отъ которыхъ образовалось

*) S. 72. =) S. 77. 3) S. 82. 4) S. 83. ») S. 140.
в) & 144. ») S. 147.
G. 147. ") S. 153.

6) S. 140.
S. 172.

7) S. 143.
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весьма много Русскихъ словъ, самыхъ необходимыхъ
въ общежиты. Русскы языкъ такъ неразрывно соединенъ съ Церковно-Славянскиме, что мы должны, въ
деле преподавашя, обращать хотя сколько-нибудь вни
мания и на последшй, если пожелаемъ, чтобъ наши
ученики изучили основательнее первый. Вникнеме, для
примера, въ составъ выражены: млечный путь,
древесный листъ, вероятный, согласный, и
мы увидимъ, что эти выражены образовались также изъ
Церковно-Славянскихъ словъ илиФормъ: млеко, дре

веса, гласъ, ять веру и. т. д. Если же мы знаеме,
что напр. слово согласный имеете въ своемъ осно
ваны Церковно - Славянскую Форму: гласъ, то намъ
становится понятно также и происхождеше словъ: со
гласная буква, согласиться, пригласить и пр.
Конечно, излишнее обременеше инородцевъ элементами
и Формами Старо-Славянскаго языка было бы противно

принятому у насъ педагогическому направленно; но
указывать иногда, преподавая Русскш языкъ, и на Цер
ковно -Славянскы, значитъ облегчать трудъ учены, и

такая метода не можетъ не принести некоторой пользы.
Въ заключение скажемъ, что, излагая синонимы
Русскаго языка, мы считали вовсе ненужнымъ прибе
гать къ определешямъ въ такихъ случаяхъ, где слово
выражаете слишкоме знакомый предмете: таме мы
ставили обыкновенно его значеше по-немецки. Но что
касается до выбора синонимове, то мы имели ве виду
преимущественно те изе нихе, ве употреблены которыхе, каке наме известно по опыту, Немцы особенно
ошибаются, или которые не имеюте ве Немецкоме

языке соответственныхе поняты.

—
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Большой, ееликш, крупный, groß.

Большой, про-

тивополагаясь слову малый, обозначаетъ предметы
значительная объема, пространства и качества; напр.
большой столъ, der große Tisch; большой городъ,
eine große Stadt; большая дорога, ein großer Weg; боль
шой воръ, ein großer Dieb.

Великш заключаете, въ себя тоже значеше, но упо
требляется по преимуществу въ смысля переносномъ,
особенно же при титулахъ и именахъ собственныхъ.
Велики! Князь, der Großfürst; Велик1й постъ, die
großen Fasten; Великий Боже, großer Gott; Фридрихъ
Великя, Friedrich der Große.
Велик1й день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: „Шли же племена,
Бвдой Россш угрожая.“
(Пуши.)

Прим. Такъ какъ большой не имяетъ усяченнаго окончашя, то въ такомъ случая его замяняетъ
слово велимй. - Нашъ домъ великъ, unser Haus ist
groß.
У васъ большая семья, но и наша семья
также велика, Sie haben eine große Familie, aber unsere
Familie ist auch groß.

-

•

Хоть Римсый огурецъ великъ, н-втъ спору въ томъ;
Ведь съ гору, кажется, ты такъ сказалъ объ немъ?
(Крыл.)

Крупный говорится объ относительно болыпихъ
предметахъ собирательная свойства и одинаковая рода;
напр. крупный жемчугъ, große Perlen; крупный
овцы, große Schafe; крупный скотъ, großes Vieh.
Слову крупный противополагается слово мелкш,
klein, fein.

Господинъ, баринъ, государь, царь, Господь.

Эпи-

тетъ господинъ придается какому-нибудь имени для
изъявлешя нашего почтешя или уважешя. Господинъ
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Петровъ былъ вчера въ театре, Herr Petrow war
gestern im Theater. I^oeno^rmi» Иолвовиивч» N. N. от
правился вчера въ арм!ю, Herr Obrist N. N. ist gestern
nach der Armee abgereist.

Бариномъ называетъ слуга своего господина, а
вообще простолюдинъ лица высшаго сословия. Обра
щаясь къ слуге, мы спрашиваемъ напр.: Дома ли баринъ, ist der Herr zu Hause?
Эй, пошеяъ, ямщикъ! . . . .
Конямъ, б ар ин ъ, тяжело;
Вьюга мнё слипаетъ очи;
Вов дороги занесло.

Ньтъ мочи:

(Пуша.)

Замечу мимоходомъ, что мы, PyccKie, не такъ рас
точительны на слово „господине“ какъ Немцы. Не свой
ственно напр. Русскому языку выражеше, нередко встре
чающееся въ немецкихъ печатныхъ объявлешяхъ: N. N.
logirt bei dem Herrn Schneidermeister P. u. s. w., передать —
H. H. квартиру етъ у господина порт наго П. и т.п.
Также мы не можемъ перевести Фразу: Herr Rabe, erlaube
mir, einen Augenblick dich zu betrachten (sagte der Fuchs), словами:
Господинъ воронъ, позволь и пр. Существоваше

въ Русскомъ языке именъ отческихъ даетъ намъ

равными образомъ возможность избегать, въ обращенш
съ нашими знакомыми, церемоннаго „господинъ.“ Въ
такихъ случаяхъ, когда Немцы, после перваго закомства, или въ обхожденш съ людьми некоротко имъ зна
комыми , употребляютъ свое „Herr," мы весьма прилично
заменяемъ это слово именемъ отчества: Петръ Ивановичъ, 6едоръ Павловиче, — что, по нашему
мнешю, гораздо проще и, не будучи лишено должнаго
уважешя къ лицу, къ которому обращаемся, заключаетъ
въ себе тонъ более дружественный.

Прим.

Такъ какъ здесь речь идетъ объ учтивомъ

разговорномъ языке,

то заметимъ,

что въ Русскомъ
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языке вовсе нете выраженш, который бы соответство
вали немецкиме: Ihr Herr Bruder, Ihre Fräulein Schwester
и T. п., или Французскимъ: Monsieur votre frere, mademoi
selle votre soeur и т. д. По недостатку этихъ выражешй,
мы, въ подобныхъ случаяхъ, обыкновенно смягчаемъ
и говоримъ: вашъ братець, ваша сестрица и т. д.
Формы господа, бара имеюте также собиратель

ное значеше и соответствуют^ немецкому: die Herrschaft.
Die Herrschaft ist aufs Land gefahren, мы передаемъ: господа
(тоже бара) уехали въ деревню.
Государь есть прежде всего наименоваше какой-

либо владетельной особы: Король Прусскш, Султане
Турецкш, Герцогъ Саксене-Веймарскш — государи,
Fürsten. Слово государь употребительно также въ приветств!яхе, когда обращаемся къ кому-нибудь, особенно

же письменно, и тогда оно соответствуетъ немецкому
der Herr; наир.
Милостивый Государь

N. N.;
или на адресе письма:
Его Благород1ю,
Милостивому Государю
N. N.
въ Москве.
Царь означаете „владетельная особа, Государь.“
Глядитъ (смерть) на всьхъ — и на Царей,
Кому въ державу таены м!ры;
Глядитъ на пышныхъ богачей.
(Держ.)

Таке каке царь есть слово Церковно-Славянское,
то мы име обозначаема» прежде всего техе государей,
которыхе земли упоминаются ве книгахе св. Писашя.
Царь Вавилонскш, der König von Babylon, царь Acсир!йск1й, der König von Assyrien, царь Давиде, der
König David. Вообще же царями по-русски называются

—
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всъ владыки древняго mipa,
Римскихъ.

—

исключая императоровъ

Московеце Велиюе Князья приняли титулъ царя въ
XV столътш; этотъ титулъ удерживаютъ въ отношеши
къ нъкоторымъ частямъ Имперш наши Государи и понынъ.
Но чтожъ касается до государей Западной Ев

ропы, то мы называемъ ихъ королями, если они —
Könige, герцогами, если они •— Herzoge, князьями,
если они — Fürsten и т. д.

Слово царь употребляется также въ басняхъ, гдъ
оно соотвътствуетъ нъмецкому: der König.
Завистливая тварь
Шипитъ, и на орла кидается сразмаху.
Что жъ дълаетъ пернатыхъ царь?
(Крыл.)

Кромъ того, въ молитвахъ.

Himmlischer König, erhöre

mein Gebet, мы должны перевести: Царь небесный,

услышь мою молитву!
Вся въ слезахъ на встречу ко мнъ жена прибежала.
Царь небесный! что случилось? я воскликнулъ. Гдъ наша
Дочка ?
(Жук.)

Господь говорится исключительно лишь тогда,
когда обращаемся къ Богу.
Твоя рука, Твоя — неистовыхъ карала!
Десная, Господи, рука Твоя на насъ
И дивной правотой и силой возблистала.
(Мерзляк.)

Голова, глава.

Первое изъ этихъ словъ соотвът

ствуетъ нъмецкому: der Kopf, и употребляется въ простомъ и переносномъ значенш; напр. большая голова,
ein großer Kopf, глупая голова, ein Dummkopf.
........... смотритъ храбрый князь —
И чудо видитъ предъ собою:
Найду ли краски и слова?
Предъ нимъ живая голова.

—
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Оттуда прилагател. головной: „головная боль,“ die
Kopfschmerzen; „головной уборъder Kopfputz.
Глава (стар. Слав.) употребляется только въ выс-

шемъ слогя, въ поэзш:
И въ думъ главу Императоръ склонилъ:
Минувшее въ немъ оживилось;
(Жук.)

или также въ переносномъ смысля, и тогда оно часто
означаетъ „предводитель,“ „начальникъ.“ Глава союзныхъ арм!й, das Haupt der verbündeten Armeen; Го
родской глава, der Stadtälteste. Вообще слово глава
соотвятствуетъ немецкому: das Haupt. Нельзя однакожъ
перевести: der Feind ist aus's Haupt geschlagen — неприятель

разбитъ на главу, но надобно сказать: на голову.
Произведенное отъ „глава“ — главный означаетъ
„первый,“ „важняйшш.“

Дитя, млаЪенецъ,ребенокъ, das Kind. Словомъ дитя

обозначается человякъ въ младенческомъ возрасти, т. е.
до семи лятъ. Этотъ эпитетъ придается, относительно
родителей, также людямъ взрослымъ; впрочемъ въ посляднемъ значенш, которое можетъ быть простое и пе
реносное, слово дитя употребительно только въ множественномъ числя. Богъ есть нашъ милосерд
ный отецъ, а мы вся — Его дяти, Gott ist unser
gütiger Vater und wir alle sind seine Kinder.
Младенецъ есть дитя малолятнее, не свыше семи
лятъ.
Спи, младенецъ мой прекрасный, .
Баюшки — баю.
Тихо смотритъ мъсяцъ красный
Въ колыбель твою.
(Лерм.)

Ребенокъ имяетъ тоже значеше, что „младенецъ.“
Влаги росистой боясь, мотылекъ испещренный
скрывался
Въ желтой пыли лепестковъ, колыхаясь, какъ
въ люльк-в ребенокъ.
(Щерб.)
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Форма ребята можетъ быть употреблено также и

въ отношеши людей взрослыхъ, и въ такомъ случая
означаетъ: дяти, друзья, товарищи. Приветствуя

войска, Bbicmie воинсюе чины говорятъ: здорово ре
бята! guten Morgen Kameraden! Kinder!
Ребята! (сказалъ полковникъ) не Москва ль за нами?
Умремъ же подъ Москвой,
Какъ наши братья умирали!
(Лерм.)

................................................................................ а веревки
Не было тамъ никакой, и лишь только къ нему прикоснулись
Наши ребята, какъ вдругъ распустились когти, и на полъ
Хлопнулся котъ, какъ мъшокъ..................
(Жук.)

Добрый, хорошгй, gut.

Добрый говорится обы

кновенно тогда, когда ръчь идетъ о добротя сердца или
характера какого-либо лица.
Какой онъ добрый
человякя, was für ein guter Mensch ist er. Оттуда добродупле, die Gutherzigkeit; добронрав!е, gute Sitten. Есть
однакожъ исключешя; говорится напр.: желаю вамъ
добраго утра, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen; на то
была моя добрая воля, das that ich aus freiem Antrieb.

Оттуда: доброжелательство, das Wohlwollen, добро
вольно, freiwillig и т. д.
'

Словомъ хороппй, напротивъ того, обозначаются
по преимуществу предметы неодушевленные или отвле
ченные; напр. хорошая погода, ein gutes Wetter; хо
роппй садя, ein guter Garten; xopoinie успехи, gute
Fortschritte. Но можно сказать также: хороппй человъкъ, ein guter Mensch; хороппй слуга (т. е. верный,
рачительный), ein guter Diener и т. д.

Формы: хорошъ, хороша могутъ означать также
то, что красивъ, —а, hübsch, при чемъ обыкновенно
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употребляется слово: собою. Какъ она хороша со
бою! Wie hübsch ist sie! Этимъ Формамъ противополагается
слово: дуренъ, —а. Вашъ другъ очень дуренъ
собою, Euer Freund ist sehr häßlich. Она не дурна, sie ist
nicht übel.
Длинный, Ъолгш, lang.

Слово длинный употреб

ляется преимущественно въ отношенш протяжешя предметовъ; наир, длинные волоса, lange Haare; длин
ный столъ, ein langer Tisch.
Съ потбшныхъ горъ летятъ стремглавъ.
Своими длинными шестами
Качели крашеныя тамъ
Людей уносятъ къ небесамъ.
(Барат.)

Словомъ долг1Й обозначается въ особенности про

странство времени; наир, долго я ожидалъ васъ,
но вы не являлись, lange wartete ich aus Sie, aber Sie
erschienen nicht.
Птичка Бояая не знаетъ
Ни заботы, ни труда;
Хлопотливо не свиваетъ
Долговъчнаго гн-взда.
Въ долгу ночь на втткв дремлетъ.
(Пушк.)

Впрочемъ эти слова не ръдко употребляются одно
вмъсто другаго; можно сказать напр. длинный день,
ein langer Tag, и долпй сюртукъ, ein langer Rock и т. д.

Выражеше: ъхать на долгихъ означаетъ ъхать
на однъхъ и тъхъ же лошадяхъ (слъдовательно долго,
или до лъе), а не на перемънныхъ. Это выражеше про

тивоположно выражешямъ: ъхать на почтовыхъ,
или ъхать на перекладныхъ; последнее употреб
ляется тогда, когда ъдемъ на почтовыхъ безъ своего
экипажа, перекладываемъ, стало быть, наши вещи
на каждой станцш изъ одной повозки въ другую.
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Животное, звтьръ, das Thier. Слово зверь относится
къ слову животное такъ, какъ частное къ общему.
Животными мы называемъ вообще все живугщя органичесюя существа, одаренный движешемъ, отъ слона до
самаго мелкаго насъкомаго; по своей Физической натуре,
человеке принадлежитъ также къ царству животныхъ.
Зверями же называются только дик1я, хищныя
животныя. Тигръ, медведь, волке — звери (разумеется
тоже и животныя); но лошадь, овца, собака ■—только
животныя.
На мор'Б валы шумятъ,
А не вьюги —
Въ лись зв и ри лютые,
Да не люди.
(Делъв.)

Въ переносномъ смысле звереме можетъ назваться
также и разсвирепелое домашнее животное, равно какъ
и человека,, отличающийся лютыме, кровожаднымъ ха-

рактеромъ.
............................. голову поднявъ,
Увидилъ онъ разинутую пасть
Верблюда надъ собой: его схватить
Рвался ужасный звърь..........
(Жук.)

Словомъ животное обозначается, въ смысле уко-

рительномъ, „человеке глупый.“

Живописецъ, малярь, der Maler. Живописцами
(отъ словъ: живой и писать) называются худож
ники, которые пишутъ разнаго рода картины, образа
и портреты.
РаФаэль былъ величайшш итальянскш
живописецъ, Rafael war der größte Italienische Maler.
Малярами называють PyccKie ремесленниковъ,
раскрашивающихъ различными красками комнаты, экипа
жи, мебель и тому подобные предметы, и составляющихъ
особенный цехе. Петербургские маляра славятся
.
* л**- • ■
v . 12

—
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своимъ искуствомъ, die Peterburger Maler sind durch ihre
Kunst berühmt. — Нередко впрочемъ малярами называютъ и „живописцевъ,“ но только въ такомъ случат,
когда этимъ хотятъ обозначить „плохихъ живопис
цевъ,“ Что онъ за живописецъ — онъ настоя
ний маляръ! Was ist er für ein Maler (Künstler) — er ist ein
wahrer Zimmermaler, Pfuscher!
Глядите, вотъ ЕФремъ, домовый нашъ маляръ!
Онъ въ списыванш лицъ имелъ чудесный даръ,
И кисть его всегда надъ смертными играла:
Архипа Сидоромъ, Кузьму Лукой писала.
СДмитр.)

Оттуда иронически: малевать, намалевать.
Вотъ ужъ намалевалъ картину! Da hat er mir das
Bild schön gemalt!
простое.

Впрочемъ эти слова имъютъ и значеше

.

Кушать, тьсть, жрать.

Кушать отчасти соотвът-

ствуетъ нъмецкому слову: speisen, но вмтстъ отъ него и
отличается не только значешемъ, но и употреблешемъ.
Кушать мы говоримъ тогда, когда хотимъ выразиться
учтиво; по, этому это слово употребляется преимущест
венно въ такихъ случаяхъ, когда обращаемся къ другимъ, постороннимъ лицамъ. Выражеше: Ich bitte, essen
Sie, nehmen Sie noch etwas, мы передаемъ: пожалуйста,

покушайте еще чего-нибудь, сколько-нибудь!
Sie essen gar nichts, вы ничего не кушаете! Слово

кушать означаетъ также принимать питье — пить.
Мы говоримъ напр. не угодно ли вамъ съ нами
покушать чаю, ist es Ihnen nicht gefällig, mit uns Thee zu
trinken?
'Есть вполнъ соответствует?»нъмецкому слову: essen,

а слово жрать, которое означаетъ много, съ жадностпо
ъсть — нъмецкому: fressen. Надобно однакожъ замътить,
что употреблеше слова жрать въ Русскомъ языкъ не
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такъ обширно, какъ въ Немецкомъ. Говоря о животныхъ, Немцы обыкновенно употребляютъ слово ftessen —
жрать; но PyccKie это не всегда делаютъ. Мы можемъ

сказать напр. свиньи жрутъ, щука пожираетъ
другихъ рыбъ — это животныя прожерливыя. Но
никто изъ насъ не переведетъ: der Kanarienvogel frißt, der
Hase frißt и т. д. словами: кананейка жретъ, заяцъ
жретъ и пр. — мы скорее сказали бы: канарейка,
заяцъ едятъ. Когда речь идетъ о людяхъ, то упо
треблена слова жрать въ Русскомъ языке такъ же не
прилично, какъ и въ Немецкомъ.
Красивый, красный, прекрасный, изящный.

Кра

сивый соответствуем немецкому слову: hübsch, но от
личается отъ него темъ, что употребляется о предметахъ пр!ятныхъ не столько для ума, сколько для глазъ.
Возьмемъ для примера немецкое выражеше: ein hübsches
Buch, которое, говоря о наружности книги, должно пе

ревести: красивая книга, но когда речь идетъ о внутреннемъ ея достоинства — передать словами: хоро
шая, прекрасная книга. Равнымъ образомъ немец
кую Фразу: es ist nicht hübsch von ihm, daß er so handelt, надобно
перевести: не хорошо, что онъ такъ поступаете»
(но не не красиво, что и пр.).

Красный означаетъ прежде всего известный цветъ:
roth; но употребляется также, особенно въ говоре народномъ и въ поэзш, и въ смысле: красивый, hübsch.
Коль
Такъ
Коли
Будь

старушка, будь намъ мать,
и станемъ величать;
красная дъвица,
намъ милая сестрица.
(Пушк.)

Если мы къ слову красный, въ последнемъ значеши, прибавимъ частицу пре, то получимъ усиленную
2*
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степень: прекрасный (такъкакъ: милый — преми
лый; любезный — прелюбезный), выражеше, вполне
соответствующее немецкому: schön.
И ты Кутайсовъ, вождь младой,
Гдь прелести, гдв младость?
. . Увы! онъ видомъ и душой
Прекрасенъ былъ какъ радость!
.
(Жук.)
Изящный есть высшая степень прекраснаго, соот

ветствующая правиламъ эстетики, которая и есть „наука
объ изящномъ.“ По этому выражешя: die schöne Literatur,
die schönen Künste, мы передаемъ не иначе какъ словами:

изящная литература, изящныя искуства и пр.
Кольцо, перстень, der Ring.

Кольцо, какъ сино-

нимъ слова „перстень,“ есть гладки ободочекъ, употре
бляемый для ношешя на пальцахъ. Кольцо не бываетъ
украшено драгоценными» камнемъ, таково наир, кольцо
венчальное, der Trauring.
Пой, красавица: „кузнецъ,
Скуй мнь златъ и новъ ввнецъ,
Скуй кольцо златое!
Мни венчаться тьмъ ввнцомъ,
Обручаться твмъ кольцомъ
При святомъ палов!“
(Жук)

Перстень (отъ слова „перстъ“ —палецъ) назы
вается по преимуществу кольцо, украшенное несколь
кими мелкими или также однимъ большимъ драгоценнымъ камнемъ, на которомъ иногда бываетъ выръзанъ
гербъ или вензель, и въ такомъ случае перстень, кроме

ношешя на пальце, употребляется также для запечатывашя писемъ.
Хочешь ли? Вотъ тебя перстень; возьми: онъ стоитъ
дороже;
Камень рв дк!й, карбункулъ; въ немъ же есть
тайная сила.

(Жук.)
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Прим. Иногда на кольца, вместо камня, находится
бляшка *) (die Platte), гладкая или съ гербомъ, вензелемъ; такое кольцо также называется перстнемъ.
Краска, цвтътъ, die Farbe. Краскою называется веще
ство, служащее къ окрашивашю какихъ-либо предметовъ.
Изъ вайды добывается синяя краска, которою
красятъ различный матер!и, aus dem Waid bekommt
man blaue Farbe, mit welcher verschiedene Zeuge gefärbt werden.

Прим. Такъ какъ слово краска происходите отъ
прилаг. красный, то этимъ объясняется оборотъ, упо
требляемый въ переносномъ смыслъ: его, ее бросило
в ъ краску, er, sie erröthete.
Цвътъ есть уже особенный видъ краски, сообщен
ный какому-либо предмету, или находящейся въ немъ уже
отъ природы. Сукно бываетъ различнаго цвъта:
краснаго, зеленаго, чернаго и пр., Tuch hat man von
verschiedener Farbe: roth, grün, schwarz u.s.w. Въ радугъ раз-

личаютъ семь главныхъ цвътовъ: красный,
зеленый, оранжевый и пр., in dem Regenbogen unter
scheidet man sieben Hauptfarben: Roth, Grün, Orange u. s. w.
Красный, алый, багряный (пурпуровый), багровый,
пунцовый, рыжш, румяный.
Красный есть одинъ
изъ семи главныхъ цвътовъ радуги, который, принимая

различные оттънки, получаетъ и различный назвашя:
Алый — свътло-красный; наир, а л ы я розы, hell-

rothe Rosen.

.

Багряный ■— густо - красный, каковы бываютъ
царсктя порфиры или багряницы, die königlichen

Purpurmäntel. Porphyrogenneta, прозваше одного изъ
Константиновъ, Греческихъ Императоровъ, по-русски
передается: Багрянородный.

*)

Акад. Словарь 1847.
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Багровый — красный съ темно-синимъ оттънкомъ,
какъ напр. пятна отъ побоевъ: багровыя пятна,
dunkelblaurothe Flecken.

Пунцовый — ярко-красный; пунцовая матер!я,
Ponceauzeug.
Рыж1й — соотв-втсвуетъ нвмец. слову: roth (fuchs-

roth, feuerroth), но говорится по преимуществу въ прим-внеши къ волосамъ или шерсти. По этому выражеше:
mein Bruder hat rothe Haare, мы передаемъ не
иначе, какъ: у моего брата волоса рыэкНе.

Румяный переводится на Нвмецкш языкъ обыкно
венно также словомъ roth, но употребляется преимущест
венно только тогда, когда ръчь идетъ о красномъ цв-втв
(румянцъ) человвческаго лица; напр. я блвденъ,
но у васъ румяное лице, румяныя щеки, ich bin
bleich, und Sie haben ein rothes (d. h. blühendes) Gesicht, rothe (d. h.
blühende) Wangen. Говорится также: румяная заря, die

schöne Morgen- (Abend-) röthe.
Ужъ побл’Бдн'Блъ закатъ румяный
Надъ усыпленною землей;
Дымятся сише туманы
И всходить м-всяцъ золотой.

(Пуши.)
Оттуда: румяны, ъ (Plur.lant.) dierotheSchminke; ру
мяниться fid) (roth) schminken. Ho weiße Schminke называется
по-русски L б-влила, ъ; sich weiß schminken, б влиться.

Лтъсъ, роща, боръ, byбрава.

Лъсомъ называется

вообще болъе или мен-ве обширное пространство земли,
поросшее деревьями и кустарниками.

Роща есть небольшой, вычищенный л-всъ.
То нвжно онъ (соловей) ослабъвалъ.
И томной въ далека свирълью отдавался;
То мелкой дробью вдругъ по рощъ разсыпался.

(Крыл.)
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Словомъ боръ обозначаемъ мы крупный сосновый,

или также еловый лъсъ, растущш на сухомъ, возвышенномъ мъстъ.
Смотрю въ безмолвной тишине:
На главахъ смолянаго бора
Вдали лежащаго венцомъ
Востокъ пурпуровымъ ковромъ
Зажгла стыдливая аврора.
(Майк.)

Дубрава есть густой, дремучш лъсъ *); это слово

въ простомъ, разговорномъ языкъ не употребительно.
Веютъ осенше вЕтры
Въ мрачной дубравв;
Съ шумомъ на землю валятся
Желтые листья.
(Карамз.)

Мтъщанинъ, гражЪанинъ, der Bürger.

■

Мъщанами

называются городсше обыватели низшаго сословш, платяпце подушный окладъ, какъ то: ремесленники, мелк!е

торговцы и пр.

Слово гражданинъ обозначает!», въ обширномъ
смысля, каждаго жителя города или гражданскаго об
щества, государства, къ какому бы звашю онъ ни при
надлежала
Отъ волнъ Улей и Байкала,
Отъ Волги, Дона и ДнЕпра,

Съ вершинъ Кавказа и Урала!..........
Стеклись, нагрянули за честь твойхъ гражданъ.
(Батпюш.)

Говоря съ особенным!» уважешемъ, граждани
ном!, называют!» иногда также и мъщанина; но эпитетъ:

*) Акад. Словарь 1847.

—
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почетный гражданине, der Ehrenbürger, выражаете
уже почетную степень, которая доставляете известныя
преимущества, и въ которую возводятся, за? отлич!е,
купцы, а иногда и мещане.

Прим. Подобно тому, какь немецкое слово der Bürger
произошло отъ слова die Burg, такъ и руссшя слова граж
данине, мещанинъ произошли отъ слове: граде,
место, т.е. городе, die Stadt. Первое изь этике слове

(граде) употребляется и по cie время вь Русскоме языке,
но только ве высшеме слоге, ве поэзш:
Нерукотворная здъсь Русская гора,
Внявъ гласу Божпо изъ устъ Екатерины,
Пришла во традъ Петровъ чрезъ Нсвсюя пучины. . . ;

(Ру банк.)

последнее же (место) утратило у насе значеше: городе;
удержались только отъ него производный: местечко,
небольшой городокъ, der Flecken, п р е д м е с т i е, die Vor
stadt. Въ Польскомъ языке miasto и поныне означаете
„городе.“

Орумйе, opydie. - Слово ору ж i е (die Waffen) имеете

нарицательное и собирательное значеше: ве первомь
случае име обозначается одно какое-либо, а вь последнеме разнаго рода оруд!я, служапця для войны — ружья,
пушки, сабли и пр.
орудие называется собственно всякая
вещь, служащая ке производств) чего-нибудь (das Werk
Словоме

zeug) ; но это слово имеете, ве военноме деле, и смысле,
равносильный слову „'оружю,“ а именно означаете всякаго рода пушку. Полевыя, осадныя оруд!я, Feld-,
Belagerungsgeschühe. Непр1ятель открыле сильный

огонь изе ста орудий, der Feind eröffnete ein heftiges Feuer
aus hundert Geschützen.
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Облако, туча. Облакомъ называется вообще скоп
ление паровъ, поднявшихся на воздухъ. Облака бываютъ
различнаго цввта и вида: 6елыя, сърыя, светлыя и т. д.
Стихш грозпыя казалися безмолвны!
При свътъ облакомъ подернутой луны
Чуть въялъ вттерокъ, едва сверкали волны.
(Батюш.)

Тучею же называется облако темное, которое
может в быть безъ дождя и грома:
Последняя туча разсъянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую гвпь,
Одна ты печалишь ликующш день;
(Пушк.)

или также съ дождемъ, громомъ и молшею — die Gewitter
wolke:
............................. О! я какъ братъ,
Обняться съ бурей былъ бы радъ!
Глазами тучи я слъдилъ,
Рукою молши ловилъ.
(Лерм.)

Палецъ, персть, der Finger.

Слово „палецъ“ употре

бляется въ простомъ смысле , въ обыкновенному обще
житейском ь языке. У каждаго человека на ру
ках ъ по пяти пальцевъ, jeder Mensch hat an den Händen
zu fünf Fingern.
Употреблеше слова „персть“ можно допустить, напротивъ того, только въ смысле переносномъ, или въ
высшемъ СЛОГЕ, поэзш. Въ ЭТОМЪ ДЕЛЕ ВИДЕНЪ
перстъ Бож1й, in dieser Sache sieht man den Finger Gottes.
Тамъ чаши радости стучали по столамъ,
Тамъ храбрые кругомъ съ друзьями ликовали,
Тамъ скальды ив ли брань, и персты ихъ летали
По пламеннымъ струнамъ.
(Батюш.)
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Отъ слова „персгь“ происходитъ нисколько словъ,
употребительныхъ въ повседневной жизни; таковы:
перстень, der Ring; наперстокъ, der Fingerhut; пер
чатка, der Handschuh (перстъ — пер^атица — перчатка).
Прим. Въ Русскомъ языкъ нътъ слова, которое
бы соответствовало немецкому: die Zehe; мы передаемъ
его также словомъ „палецъ.“
Ich habe mir die Zehen am
rechten Fuße abgefroren, я отморозилъ себъ пальцы на
правой ногъ.

Поле, пашня, нива, поляна.

Поле, das Feld, есть

значительное пространство земли, поросшее травою и
назначаемое для пастбища, или для посъва хльба.
Колоколъ поздшй кончицу отшедшаго дня возвъщаетъ;
Съ тихимъ блеяшемъ бредетъ чрезъ поле усталое стадо;
Медленнымъ шагомъ домой возвращается пахарь...........
(Жук.)

Пашнею (der Acker) называется поле вспахиваемое и

засъваемое хлъбомъ.
Пашенку мы рано
Съ сивкою распашемъ,
Зернышку сготовимъ
Колыбель святую.

(Колец.)

Нива тоже, что пашна; но слово это принадлежим
болъе языку книжному, чъмъ общеупотребительному,
разговорному.
Какъ ныне сбирается въщш Олегъ
Отмстить неразумнымъ Хазарамъ:
Ихъ села и нивы, за буйный набтгъ,
Обрекъ онъ мечамъ и пожарамъ.

(Пушк.)

Поляною называется поле небольшое, окружен

ное лъсомъ или кустарниками.
Она идетъ, и сердце бьется;
Поляна съ рощей передъ ней,
И вотъ въ село тропинка вьется:
Она туда дойдётъ скоръй.
(Козлове.)
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Палка, трость, посохъ, жезлъ.
„Палкою“ назы
вается запросто каждое очищенное и обрезанное древцо,
употребляемое для опирашя въ время ходьбы. М н о г i е

люди безъ палки вовсе со двора не выходятъ,
viele Menschen gehen ohne einen Stock gar nicht aus dem Hause.
Тростью называется преимущественно палка изъ
тростника, которой верхшй .конецъ бываетъ украшенъ
какими-нибудь набалдашникомъ — изъ серебра, кости
ит.п. Трости изъ бамбука почитаются за лучш!я, die Stöcke von Bambusrohr werden für die besten gehalten.
Посохъ есть тоже, что „палка“ или „трость;“ но
такъ называется обыкновенно палка пастушеская,
странническая или священническая.
Жезлъ — слово Церк. Славянское; означая тоже,

что „посохъ,“ оно можетъ быть употреблено только въ
примънеши къ особамъ высшаго духовенства или къ
главамъ помазаннымъ. Жезлъ въ рукахъ apxiepea есть
знакъ власти пастыря относительно его духовныхъ овецъ,
а въ рукахъ государя (иначе: скипетръ) — символъ
верховной власти.
„И простре Царь Есеиръ жезлъ
златъ: воста же Есеирь, и ста предъ Царемъ.“ Und der
König reckte das goldene Scepter zu Esther, da stand Esther aus, und
trat vor den König. (Esth. VIII, 4.)
- Пртьсный, слаЪкш, сладостный, приторный. Пръснымъ называется то, что ни кисло, ни солоно, а ни
сколько сладковато, или то — что не им-ьетъ въ себъ
остраго вкуса.
„Das Seewasser ist salzig, aber das Nußwasser
ist süß," мы передаемъ на Руссюй языкъ: „морская вода

солона, а ръчная пртсна“ (но никакъ не — „сладка“).
Пръсное ттсто, ungesäuerter Teig. Оттуда: опръсноки
(въ библш), ungesäuertes Brod. „Седмь дней опръсноки

идите, отъ перваго же дне измите квасъ изъ домовъ
вашихъ;“ Sieben Tage sollet ihr ungesäuertes Brod essen; nämlich
am ersten Tage sollet ihr aufhören mit gesäuertem Brode in euren
Häusern. (Исход. XII, 15.)
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Сладко (süß) то, что пр!ятно на вкусъ, не горько,
не кисло и не солоно, какъ напр. сахаръ, медъ и т. д.
Въ переносномъ смысля слово сладк!й означаете npi-

ятный, услаждающий чувства.
Доблестный ФарлаФЪ,
Все утро сладко продремавъ, —
Укрывшись отъ лучей полдневныхъ . . .
(Пушк.)

Сладостный тоже, что „сладкш“ въ переносномъ

значеши, и употребляется только о предметахъ умственныхъ или отвлеченныхъ.
Я жизни сладостной теряю лучъ счистливый,
Лишь впоминашс отъ прежняго храня.
(Веневит.)

Приторнымъ называется то, что противно отъ
излишней сладости — widrig süß. Солодковый корень
на вкусъ приторенъ, das Süßholz ist von einem widrig
süßen Geschmack. Это слово употребляется также и въ пе
реносномъ смысля, означая — неприятный, пошлый.
„Отъ излишняго старашя казаться прштнымъ, N. N. въ
разговорахъ своихъ бываетъ часто приторенъ,“ von
einer zu großen Bemühung, angenehm zu erscheinen, ist N. N. in seinen

Gesprächen oft widrig, abgeschmackt.
Ilpiibxamb, npiümu. прибыть.

„Пргвхать“ и „пршти“

передается на Цямецкш языкъ обыкновенно глаголомъ:
kommen; но въ употребленш этихъ словъ въ Русскомъ
языкя есть значительная разница. Первое изъ нихъ,
означая достичь цели путешествия ядучи -— въ эки
пажа или верхомъ, говорится тогда, когда можно къ
нямецкому глаголу kommen прибавить слово gefahren, ко
торое обыкновенно только подразумявается; напр. mein
Bruder kam (gefahren und nicht zu Fuß) nach Mitau im Jahre 1850,

„мой братъ пр!яхалъ въ Митаву въ 1850 году;“ — а
второе, обозначая достижение цяли путешествш пяшкомъ, употребляется въ такомъ случая, когда можно
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къ слову kommen прибавить — gegangen; напр. in der vorigen
Woche kam nach Riga (d. h. gegangen) ein Regiment Grenadiere,
„на прошлой недълъ въ Ригу пришелъ гренадерскш
полкъ.
По этому-то и Фразу: „Plötzlich kam eine Fliege,
und setzte sich dem Prinzen auf die Wange," мы должны пере
дать: „вдругъ прилетала муха" и пр., потому что
муха kam — geflogen!

•

Есть однакожъ случаи, когда мы нъмецкое слово:
kommen, передаемъ, не взирая на то, какимъ образомъ
достигнута цъль путешествия, на Русскш языкъ словомъ
пр!йти; это случается особенно тогда, когда kommen
имъетъ значеше переносное. Мы говоримъ напр. die Post
kam, почта пришла; die Nachricht kam, въсть пришла;
das Dampfboot kam, пароходъ пришелъ.

Прибыть заключаетъ въ себъ тоже поняНе, что
„пргвхать“ и „пршти" вмъстъ, т. е. означаетъ достичь
цъли путешествия ъдучи и идя.
„Полковникъ N. N.
прибыл ъ вчера въ Ригу," der Obrist N. N. kam gestern nach
Riga. „Сегодня прибыли въ нашъ городъ войска изъ
лагеря," heute kamen nach unserer Stadt Truppen aus dem Lager.
Рука, мышка (мышца), der Arm, die Hand.

Слово

рука, означая известную часть человъческаго тъла,
употребляется въ простомъ и переносномъ смыслъ. У
каждаго человека есть двъ руки, ein jeder Mensch
hat zwei Hände.
„Рука Всевышняго отечество спасла.“
(Озер J

Мышка (ст. Слав.) употребительно въ Русскомъ

языкъ только съ предлогомъ «п о д ъ, и то въ весьма
немногихъ случаяхъ; какъ напр. держать, носить
что-нибудь подъ мышкою, halten, tragen etwas unter
dem Arm; взять что-нибудь подъ мышку, etwas
mster den Arm nehmen и. т. д. Но — имъть что-нибудь
подъ рукою значитъ: etwas bei der Hand, in der Nähe haben.
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Замъчу, что нъмецшя слова: der Fuß и das Bem, der
Arm и die Hand, мы передаемъ на Русскш языкъ обыкно
венно, der Fuß и das Bein однимъ словомъ — нога, а
der Arm и die Hand вообще словомъ — рука. Er hat sich
den Fuß verrenkt, онъ вывихнулъ себъ ногу; ich habe mir
das Bein gebrochen, я сломалъ себъ (тоже) ногу. Man
hat dem Kranken den Arm bis auf die Schulter abgenommen,
больному отняли руку по самое плечо. Er legte die
Hand auf meinen Kopf und segnete mich, онъ положилъ руку
на мою голову и благословилъ меня. Правда, въ Русскомъ языкъ есть слова: ступня и кисть, который
соотвътствуютъ нъмецкимъ: der Fuß и die Hand; но эти

слова болъе технически и въ обыкновенное разговоръ
слышатся ръдко.

Ротъ, уста, der Mund.

Первое изъ этихъ словъ

свойственно обыкновенному, общежитейскому разговору
и употребляется въ простомъ и переносномъ значенш.
Пищу мы принимаемъ ртомъ, die Nahrung nehmen wir
durch den Mund. Онъ такъ напуганъ, что не смъе т ъ открыть рта, er ist so eingeschreckt, daß er nicht wagt,
den Mund auszumachen, d. h. ein Wort zu sprechen.

Слово уста (стар. Слав.) можно употребить только
въ переносномъ смыслъ, или въ высшемъ слогъ, въ поэзш.
Смотрите: вотъ примтръ для васъ!
Онъ гордъ былъ, не ужился съ нами;
Слъпецъ хотблъ увърить насъ,
Что Богъ гласитъ его устами.

(Лерм.)

Отъ слова уста происходятъ: устье, die Mündung,

изустный, mündlich, и нъкоторыя друпя слова, упо

требительный въ общежитш.
Ровъ, оврагъ, рытвина, промоина, каналъ, канава.
Ровъ (der Graben) есть продолговатое значительное
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углублеше въ земле, сделанное искуственнымъ образомъ, какъ напр. вокругъ укрепленныхъ городовъ или

крепостей:
Задумчиво брожу, и вижу предъ собой
Слъды протекшихъ лътъ и славы:
Обломки, грозный валъ, поросшш злакомъ ровъ,
Столбы — и ветхш мостъ съ чугунными цепями....
(Батюш.)

или такое же углублеше, произведенное природою, чрезъ
промыве водою. Въ последнемъ случае, слову ровъ

равносильно слово
Оврагъ, почему они и могутъ заменяться одно
другимъ. Это видно изъ следующаго примера:
Но робкш всадникъ вверхъ ногами
Свалился тяжко въ грязный ровъ,
Земли не взвидълъ съ небесами,
И смерть принять ужъ былъ готовъ.
Рогдай къ оврагу подлетаетъ;
Жестокш мечъ ужъ занесена,.
(IfyuAK.)

Рытвиною называется небольшой ровъ, про

рытый водою.

Тоже самое значеше и употребление

имеетъ и слово

Промоина, съ тою только разницею, что послед

нее означаетъ также место на реке, где ледъ прососанъ
водою на более или менее значительное пространство.
Каналъ есть между прочимъ более или менее широкш ровъ, произведенный искуствомъ, который бываетъ
наполненъ водою и служитъ дня соединешя двухъ судоходныхъ рекъ или для доставлена куда-либо воды.
Ладожскш каналъ прорытъ между Невою и
Волховымъ, der Ladoga-Kanal ist zwischen der Newa und dem
Wolchow gegraben. Въ Митаву проведена вода посредствомъ канала 1акова, nach Milan ist das Wasser
vermittelst des Jakobs-Kanals geleitet.
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Канавою называется небольшой ровъ, выкопанный

для спуска воды съ полей, луговъ или изъ садовъ; или
также устраиваемый для отвода воды и нечистотъ изъ
города — der Rinnstein. Идя вчера домой, я упалъ
у воротъ своего дома въ канаву съ водою и
перемаралъ все платье, als ich gestern nach Hause ging,
fiel ich bei der Pforte meines Hauses in den Rinnstein und beschmuhte

alle meine Kleider.

Рыцарь, витязь, богатырь, кавалеръ, der Ritter. Ры
царями мы называемъ техъ конныхъ воиновъ Среднихъ вековъ, которые составляли особенное благородное
сословие — рыцарство, и которые были посвящаемы
въ это зваше при известныхъ обрядахъ. При нынеш-

немъ общественномъ устройства государству зваше
„рыцарей“ больше не существуетъ, а потому и слово
рыцарь (собственно — измънеше немец. Ritter) можетъ

быть употреблено только въ такомъ случав, когда гово
рится о благородныхъ воинахъ Среднихъ въковъ.
Такъ магистръ сказалъ, и въ толпь предстоящихъ поднялся
Громкш ропотъ, и рыцари ордена сами владыку
Стали молить о прощеньъ...................
(Ж;ук.)

Впрочемъ, если хотятъ обозначить мужчину вежливаго, отважнаго, то слово „рыцарь“ можетъ быть также
употреблено и въ применены къ настоящему состоянию
общества, но только, разумеется, въ смысле переносномъ.
Вашъ знакомый N. N. ведетъ себя, въ обществе
дамъ, настоящимъ рыцаремъ! Ihr Bekannter N.N.
beträgt sich in Damengesellschaft wie ein wahrer Ritter!
Витязь, означая также храбраго, благороднаго вои
на, равносильно слову „рыцарь,“ но употребляется по пре
имуществу въ разсказахъ отечественной исторш и въ
предашяхъ Русской старины. Рюрикъ, положившей
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основа nie древней Руси, былъ норманнски!
витязь, Rurik, welcher das alle Rußland gegründet hat, war ein
normannischer Ritter.
Свершивъ съ Рогдаемъ бой жестокш,
Проъхалъ онъ (Русланъ) дрему'йй льсъ;
Предъ нимъ открылся долъ широкий
При блескв утреннихъ небесъ.
Трепещетъ витязь поневолб...........
(Пу tu к.)

Слово „богатырь,“ означая преимущественно, въ
предан1’яхъ Русской старины, человека съ необыкновен
ными телесными силами, большаго роста и крепкаго
сложешя, употребляется также и въ смысле „витязь.“
Какъ ястребъ, богатырь (Русланъ) летитъ
Съ подъятой, грозною десницей,
И въ щеку тяжкой рукавицей
Съ размаху голову разить.
(Пуulk.)

Кавалеромъ называется тотъ, кто имеете знакъ
какого-либо ордена. Книга Г-на Р. посвящена Дей
ствительному Статскому Советнику и Кава
леру N. N., das Buch des Heren R. ist dem wirklichen Staats-

rath und Otitter N. N. gewidmet.

Кавалерами (по нем. тоже Kavaliere или Herren) на
зываются также мужчины въ обществе дамь. На вчерашнемъ балу было много дамь, но мало кавалеровъ, auf dem gestrigen Ball waren viel Damen, aber wenig

Kavaliere, Herren.
Старый, bpeeniü, старинный, eemxiü, alt.

Стары

ми называются вещи обветшалый, или, говоря о чело
веке, люди состаревнпеся. Мы живемъ въ старомъ
доме, wir wohnen in einem alten Hause; вашъ дядюшка
ужъ старъ, Euer Onkel ist schon alt.
3
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Ужъ были сумракомъ давно
Окрестности одъты,
Луна светила сквозь окно
На старые портреты.
(Огарева.)

Словомъ древнш обозначается преимущественно
то, что относится ко всему предшествовавшему Среднимъ въкамъ или падешю Западной Римской имперш. По
этому-то мы говоримъ: древняя истopin, die alte Ge
schichte; древше народы: Греки, Римляне, ФиниKi я н е и т.д., die alten Völker: Griechen, Römer, Phönicier u. s. w.
Впрочемъ прилагат. древшй придается также тому, что
произошло уже послъ падешя Западной Римской имперш,
или что существуетъ уже нисколько столътш. Москва
есть древняя столица Царей Русскихъ, Moskau
ist eine alte Residenz der russischen Zaaren.
О Святославъ! бичъ древнихъ л-втъ!
Се твой полетъ орлиный!
Погибнемъ! мертвымъ срама нвтъ!
(Жук.)

Какое торжество готовитъ древшй Римъ?
Куда текутъ народа шумны волны?
(Батюш.)

Старинно есть то, что уже устаръло, не со
временно.
Въ старинныхъ чертогахъ, на пиръ.
РудольФЪ, Императоръ избранный, сидтлъ
Во блески вънца и въ порфирв.

(Жук.)

Слово В6ТХ1Й есть усиленная степень слова „ста
рый.“
Старый домъ, наир, можетъ быть еще кръпокъ, но ветхпй домъ — близокъ къ падешю, baufällig.
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Притивъ КалиФова огромного дворца
Стояла хижина, безе кровли, безъ крыльца,
Издавна ветхая и близкая къ паденью
Едва ль приличная и самому смиренью.

(Дмитр.)

Говорится также: ветхая мебель, die alten Möbeln;
ветхое платье, die alten Kleider. Оттуда: ветошь, die
Lumpen; ветошник ъ, der Trödler, le Chiffonnier. Вообще
слово ветх!й употребляется только тогда, когда ръчь
идетъ о вещахъ, или предметахъ чувственныхъ; но есть
также исключения, какъ напр. Ветхий завътъ, das alte
Testament, или:
.
Гремитъ! . . . благоговей , сынъ персти!
Се Ветхпй деньми съ небеси
Изъ кроткой, благотворной длани
Перуны сеете по земли.
(Дмитр.)

Стадо, табунъ, гуртъ, стая, куча. груда, толпа.

„Стадо“ означаетъ собрание большаго или меньшаго
числа однородныхъ животныхъ вообще, и соответству
ете» нъмец. die Heerde, die Schaar. Стадо быковъ, eine

Heerde Ochsen; стадо гусей, eine Schaar Gänse.
Уже бледнеете день, скрываясь за горою;
Шумяпця стада толпятся надъ рекою.

(Жук.)

Табунъ означаетъ тоже, что стадо, но употреб

ляется только тогда, когда говорится о лошадяхъ.
Непобедимый, непреклонный
Гроза безпечныхъ Казакове,
Его богатство — конь ретивый,
Питомецъ горскихе табунове.
(Пушк.)

- 3*
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Гуртомъ называется стадо животныхъ, прогонявмыхъ куда-либо на продажу.
Предлинной хворостиной
Мужикъ гусей гналъ въ городъ продавать,
И правду истину сказать,
Не очень вежливо честилъ свой гуртъ гусиный.
(Крыл.)

Торговать гуртомъ значитъ тоже что бптомъ,
en gros.
Стая соотвътствуетъ нъмецк. die Schaar, и употреб

ляется тогда, когда ръчь идетъ о птицахъ.
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротахъ
И стаи галокъ на крестахъ.
(Пушк.)

Можно однакожъ сказать: стаягончихъ собакъ,
eine Schaar Jagdhunde; стая волковъ, ein Rudel Wölfe.
Куча означаетъ преимущественно собрате какого-

либо вещества или вообще неодушевленныхъ предметовъ; но употребляется однакожъ и тогда, когда двло
идетъ о собранш людей.
Куча камней, ein Haufen
Steine; кучаснвгу, ein Haufen Schnee; куча навозу, ein
Misthaufen.
...................Те кучей на деревья лезли, цепляясь
Низшие за ноги высшихъ, и падали вместе; друпе
Въ яму свергались, или набБгали на камень ....

(Жук.)

Груда, означая тоже, что „куча," употребляется

только о предметахъ чувственныхъ неодушевленныхъ.
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Я вид’ёлъ груды темныхъ скалъ,
Когда потокъ ихъ раздтлялъ,
И думы ихъ я угадалъ.
(Лерм.)

Толпа. Подобно словамъ: куча и груда, это
слово передается на нъмецкш языкъ словомъ: der Hausen,
но употребить его можно только тогда, когда ръчь

идетъ о людяхъ.
Со всъхъ сторонъ толпы женъ, старцевъ и младенцевъ,
Святыхъ гостей туда пршдутъ посетить.
(Воейковъ.)

Святой, священный, heilig.

Святымъ называется

то, что всесовершенно чисто, пренепорочно и непогръшительно, какъ наир. Святая Тройца, die heilige Drei
einigkeit ; СвятыйДухъ, der heilige Geist; Святая Цер
ковь, die heilige Kirche; — или также то, что угодно предъ
Богомъ и признается таковымъ нашею Церковью. Вла-

дим!ра, крестившаго Русск1й народъ, наша
Церковь признаетъ святымъ, Wladimir, welcher das
russische Volk getauft hat, erkennt unsere Kirche als einen Heiligen an.

По этому: жить свято значить „жить въ угождеше
Богу, по его заповъдямъ,“ Говорится также: святая
Русь, святое Отечество, ивъ такомъ случат слово
святой равносильно слову
Священный, которымъ по преимуществу обозна
чается предметъ нашего особеннаго уважешя и непри
косновенности.
Особа Государя для насъ свя
щенна, die Person des Monarchen ist uns heilig.
Нашъ ййръ — имъ храмъ опустошенный,
Имъ баснослов!е — наша быль,
И то, что пепелъ намъ священный —
Для нихъ одна нъмая пыль!
(Вязем.)
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Сокровище, кладъ, der Schatz.

Сокровищемъ (отъ
слова: „скрыть“) называются всяюя драгоценный вещи
(т. е. стояния того, чтобъ ихъ скрывать — хранить),
или, въ переносиомъ смысл в, каждый дорогой для насъ
предмете. У Креза, говорить, были несметный
сокровища, Krösus soll unermeßliche Schätze gehabt haben.

Нашъ другъ N. N. •—настоящее сокровище, nnser
Freund N. N. ist ein wahrer Schatz.
Кладь есть сокровище, скрытое где-нибудь въ
тайномъ месте, или также все выгодное, получаемое
нами легко и неожиданно. Получить такое место,
какъ ваше, значить почти тоже, что найти
кладъ, eine solche Stelle, wie die Ihrige, zu bekommen, heißt
beinahe so viel, wie einen Schatz zu finden.
Какой-то домовой стерегъ богатый кладъ,
Зарытый подъ землей; какъ вдругъ ему нарядъ
Отъ демонскаго воеводы,
Летъть за тридевять земель на многи годы.
(Крыл.)

Садъ, огородъ, цвгьтникъ, палисадникъ.

Садъ есть

место, на которомъ возращаются плодовый,
также и лесныя деревья.

а иногда

Вотъ ужъ и Тройцынъ день миновался, и съно скосили;
Собраны вишни; въ саду ни одной не осталось сливки.

(Жук.)

Огородомъ называется место вспаханное или вско
панное и разделенное на гряды, на которыхъ сеются
овощи и зелень.

Цветник ь есть часть сада, занятая цветами.
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Вокругъ дворца прелестный видбнъ садъ,
Г ди вьтерокъ разно ситъ ароматъ,
Надъ рядомъ цвбтниковъ порхая, —
Гдв извилась дорожка золотая.
(Мосалъ.)

' Палисадникомъ называется небольшой садикъ
передъ домомъ, обнесенный заборомъ изъ кольевъ,
брусковъ и т. п. Такой заборъ называется также „па
лисадникомъ.“
Нашъ дядюшка купилъ домъ и
развелъ подъ окнами палисадника», unser Onkel
kaufte ein Haus und legte vor den Fenstern ein Gärtchen an.

Узникъ> плгьнный (пленникъ), арестантъ, der Gefan
gene. Узникъ происходитъ отъ слова: узы, die Fesseln,
и въ первоначальномъ смысле значит ь: der Gefesselte. Въ
Церковно-Славянскомъ языке этимъ словомъ обыкно
венно обозначается человвкъ, посаженный подъ стражу
за какое-либо преступление, или взятый въ пленъ на
войне.
Въ этомъ смыслъ слово „узникъ“ можно упо

требить также и въ Русскомъ

языке,

но только — въ

высшемъ слоге, въ поэзш.
Увы! убитая тоской
Душа моя весь м!ръ въ тебв узрвла!
Надежда ясная влетвла
Въ темницу къ узнику съ тобой!

(Жук.)

Слово

пленный

говорится только въ такомъ слу

чае , когда дело идетъ о людяхъ, взятыхъ въ пленъ на
войне, при чемъ, для большей точности, иногда прибав
ляется къ нему слово: военно — военноплънный,

der Kriegsgefangene.
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Стоялъ, вперя на Рону взгляды,
Съ глубокою тоской,
Добыча брани, Русской пленный,
Придонскихъ честь сыновы

(Батюш.)

Но когда говорятъ о людяхъ, содержимыхъ подъ
стражею за какое-либо преступлеше, то употребляется
слово: арестантъ, или также, въ просторечш, колодникъ, отъ слова: „колоды,“ который над-ьваются ино
гда на ноги арестантамъ. Отъ слова: „арестантъ“ произо
шло прил. арестантский. Сослать кого-либо въ
арестантская роты, Einen nach den Arrestanten-Kompagnien
verschicken.
Холмъ, пригорокъ, курганъ, кочка, der Hügel.
есть

значительное возвышение земли,

Холмъ

произведенное

природою.
Вотъ ъдетъ могучш Олегъ со двора,
Съ нимъ Игорь и старые гости,
И видятъ на холмъ, у брега Днъпра,
Лежать благородный кости.

(Пушк.)
Пригорокъ — тоже, что холмъ.
Курганами называются земляныя насыпи значи
тельной величины, встречаюпцяся въ различныхъ странахъ Poccin. Эти насыпи принимаютъ за могилы первобытныхъ народовъ и въ нихъ нередко находятъ оружие,

деньги и друпе предметы.
Кормщикъ юноши укажетъ,
Полный думы, на курганъ —Вотъ Ахилловъ гробъ (онъ скажетъ):
Тамъ вблизи былъ Грековъ станъ.

(Жуй.)
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Кочка есть небольшая кучка земли, обросшая тра
вою или мхомъ.
Кочками бываютъ покрыты обыкно

венно мъста низменныя, болотистыя.
Царь знаменитой породы, властитель ближней трясины,
Вышелъ изъ мокрой столицы своей................
...... Въ припрыжку они взобрались на пригорокъ,
Сочной травою покрытый, и тамъ на кочке усевшись ....
(Жук.)

Человтъкъ, мужъ, der Mensch, der Mann.

Нъмцы, не

вполнъ усвоивппе себъ Русск1й языкъ, должны быть
осторожны въ употреблении этихъ словъ.

Слово мужъ употребляется:

1) когда говорится о мужчинъ относительно его жены

(во множ, мужья); мужъ есть глава жены,
der Mann ist das Haupt seiner Frau; и
2) когда ръчь идетъ о людяхъ знаменитыхъ, государ-

ственныхъ, отличившихся какими-либо дълами,
или прославившихъ себя дарованиями (во множ,
мужи).
„Славнейшая нац!я въ Европе посвятила великолепный
храмъ (въ Вестминстерскомъ аббатстве) мужамъ великимъ, мужамъ, которые удивляли насъ своими даро
ваниями."
(Карамз.)

Во всъхъ же прочихъ случаяхъ нъмецкое: der Mann,
мы передаемъ на Русскш языкъ словомъ человъкъ.
Ein junger Mann, молодой человъкъ; ein armer Mann,

бъдный человъкъ; N. N. ist ein sehr reicher Mann, N. N.
очень богатый человъкъ и пр.
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Прим. 1. Слово человеке, кроме обыкновеннаго
своего значешя, употребляется въ Русскомь языке так
же въ смысле „слуга.“ Вчера я посылалъ за вами
своего человека, но онъ не засталъ васъ дома,
gestern schickte ich nach Ihnen meinen Diener, aber er sand Sie nicht
zu Hause.

Прим. 2.
Слово человеке употребительно во
множеств, числе только после числительныхъ и местоименш количественныхь. Нисколько человеке, meh
rere Menschen; съ двадцатью человеками, mit zwanzig
Menschen.
Во всехе же прочихъ случаяхъ, это слово
заменяется, во множеств, числе, словомъ: люди. Alle
Menschen sind sterblich, все люди смертны.
г1 )Хать (поехать), путешествовать, fahren, reisen. Вотъ
еще два слова, въ употребленш которыхъ Немцы не

редко ошибаются!
Если по-немецки и можно сказать: gestern fuhr er, или

также: gestern reiste er nach Petersburg, то по-русски нельзя,

въ этомъ случае, употребить словъ: ехать и путе

шествовать.
Путешествовать говорится тогда, когда ктолибо переезжаете изъ места въ место съ какою-нибудь
известною целью. Путешествовать по Poccin, по
Герман in, in Rußland, in Deutschland reisen (d. h. von einem
Orte zum andern). Мой братъ долго путешествовалъ за границею и только нынешнимъ летомъ возвратился домой, mein Bruder reiste lange im

Auslande und nur in diesem Sommer kehrte er nach Hause zurück.

Ъхать же употребляется тогда, когда кто-либо

отправляется въ

одно

определенное место;

напр.
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когда я въ прошломъ году ъхалъ въ Москву,
встрътилъ я въ Смоленска гусарск!й полкъ, въ
которомъ служитъ N. N., als ich im vorigen Jahre nach
Moskau reifete (fuhr), begegnete ich in Smolensk dem Husaren-Regimente, in welchem N. N. bient Мы скоро поъдемъ въ
Крымъ, wir werden bald nach der Krim reisen (fahren).

