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petite Excellenz der Herr Kurländische Civilgouverneur, alle hohen 

Beamten und Autoritäten des Landes und der Stadt, die hochwürdige 
Geistlichkeit aller Consessionen, die Eltern und Verwandten der Schüler 
des Gymnasiums, so wie alle Freunde der Wissenschaft werden hiedurch 
hochachtungsvoll und ergebenst eingeladen, die öffentliche Prüfung und 
den feierlichen Actus im hiesigen Gymnasium mit Ihrer Gegenwart 
beehren zu wollen.

Der Actus wird am MittnW dew 2.1. T^cember, um 11 Uhr 
Vormittags beginnen mit dem *

Choral.
Gott, deine Gnade sei gepreist!

Sie schuf uns Heil und Leben, 
Ermuntere dich mein träger Geist, 
Ihr Wohlthun zu erheben.
Denk' an die Nacht, da auf der Welt 
Des Höchste« Sohn sich eingestellt, 
Um sein so theures Leben, 
Für Sünder hinzugeben.

O, große That, erwünschte Nacht!
Von Engeln selbst besungen!
Du hast deu Mittler uns gebracht, 
Der uns das Heil errungen!



In dir erschien der starke Held, 
Der alles schuf und alles hält, 
Der Freund der Menschenkinder, 
Des Todes Ueberwinder.

Zwar seh' ich dich im Fleisch noch nickt, 
Doch du wirst wiederkommen 
Und dann schau'n dich von Angestcht, 
HErr, alle deine Frommen.
Dann werd' auch ich, HErr Jesu Christ, 
Dich schau'n, so herrlich als du bist." 
Dann wirst du mich zum Leben, 
Das bei dir ist, erheben! —

Quartett.
Gott ist die Liebe! jauchzt der Frühlingsmorgen. 
Gott ist die Liebe! ruft der Sommertag.
Gott ist die-Liebe! fingt'd'rr Herbst im Thale. 
Gott ist die Liebe! tönt der Winter nach.
Er, der die stolze Pnrpurtraube reiset 
Und der die Flur mit bunten Farben malt; 
Er, der den Flaum des Pfirsichs lieblich röthet 
Und der den Wald mit gold'nem Saum bestrahlt: 
Er schmückt die Welt mit ihrem Blumenkleide, 
Er streuet Diamanten aus den Schnee, 
Er lächelt aus der Frühlingsblüthe Sckimmer, 
Er baut krystall'ne Brücken auf den Seen.

Nach diesem wird von einem Lehrer eine Rede gehalten werden.



Darauf werden folgende Schüler reden:
.(Г . . . ,, j. -

Der Primaner Aeckerle in lateinischer Sprache: „Quibus 
rebus AthenienseS tantam gloriam apud posteritalem 
nancti sint?

Der Primaner Kraus in russischer Sprckche: „О жизни птицъ.“

Der Primaner Schagin in deutscher Sprache: „Welchen Gewinn 
bringt ein vertraulicher Umgang mit der Natur dem mensch
lichen Geiste?"

Der Primaner Behr in griechischer Sprache: „Ueber Anakreon."

Der Primaner Schlippenbach in französischer Sprache: „Ra
belais.“

Dann werden von dem Primaner H. Adolphi einige Worte 
des Abschieds an die abgehenden Schüler gesprochen.

Sodann wird der Gouvernements-Schutdirector Bericht abstatten 
über die Thätigkeit und die Ereignisse des Gymnasiums im verflossenen 
Schuljahre und folgende Schüler der Anstalt mit dem Zeugnisse der 
Reife entlassen:

Aeckerle, Gregor Johann, aus Milan.
Behr, Theodor Gustav Philipp, aus Kurland.

Daennemark, Eduard Georg Maximilian, aus Riga.
Girtowicz, Nikolai Robert, aus dem Kownoschen Gouv.

Harmsen, Guido Gottlieb, aus Libau.

Hoffmann, Julius Easimir Woldemar, aus Wenden.
Kraus, Gustav Earl Eduard, aus dem Kownoschen Gouv.



Schagin/ Alexander./ aus MiL.au., г ■< :.r

Schlippenbach, Friedrich August Arthur, aus Mitau. 

Stempel,, Nicolg'i Adalbert Carl Robert Hermann, 
aus Mitau. ,

Bum Schluß die Nationalhymne: •<

Боже Царя храни!

u: yhh(</ ) .'bi 1

Die öffentlichen Prüfungen in den übrigen öffentlichen Schulen 
in Mitau werden von 10 bis 1 Uhr Vormittags stattfinden, und zwar:

1) in der Realschule den 12. December;
2) in der höhern Töchterschule den 15. December;
3) in der Dorotheen-Töchterschule den 14. December;
4) in der St. Annen- und Armen-Elementarschule den 16. Decbr.;
5) in der Trinitatis-Elementar-Mädchenschule den 16. December;
6) in der Römisch-Katholischen Elementarschule und der russischen 

Alexanderschule den 17. December.

Mitau, den 10. December 1860.

Kurländischer Gouvernements-Schuldirector :

Staatsrath und Ritter Belago.
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Во вступлеши къ моей прежней программа: „Объ- 

яснеше значешя и употреблешя нъкоторыхъ синонимовъ 
Р.усскаго языка,“ я, между прочимъ, высказалъ мнъше, 
что изучеше Русскаго языка Немцами должно основы
ваться на сравнен!» этого языка съ языкомъ Нъмецкимъ. 
Эта метода, какъ известно, самая верная, и только 
одна она можетъ повести къ удовлетворительнымъ ре- 
зультатамъ, особенно же, если изучению Русскаго, или 
какого-либо другаго, нероднаго языка, будетъ пред
шествовать основательное ознакомлеше съ законами 
языка отечественнаго, безъ точнаго знашя котораго — 
основательное изучение другихъ языковъ не возможно. 
Въ томъ же вступлеши къ моей прежней программа я 
сказалъ, что, по моему мнъшю, даже синонимы Рус
скаго языка весьма полезно объяснять Нъмцамъ сравни
тельно съ языкомъ Нъмецкимъ. При составленш пред
лежащей статьи я также слъдовалъ этому моему взгляду. 
Сличая выражешя одного языка съ другимъ, скортзе 
всего можно познакомиться съ характеромъ того и дру
гаго , заметить и усвоить себя ихъ особенности; а если 
мы въ этомъ успъемъ, то сдълаемъ уже весьма много, 
потому что особенности каждаго языка составляютъ — 



величайшую трудность при его изучеши. Подобно моей 
прежней программа о синонимахъ Русскаго языка, пред
лежащая статья написана также безъ всякаго притязашя 
на строгое, систематическое изложеше предмета: это не 
что иное, какъ — бъглыя наблюдения надъ свойствомъ 
нъкоторыхъ русскихъ синонимовъ, наблюдения, сделан
ный мною во время преподавания Русскаго языка въ 
классахъ здъшней гимназш. Въ заключеше скажу, что 
здъсь, какъ и въ моей прежней статьъ, я обращала, 
внимаше преимущественно на тъ синонимы, которые 
составляюсь Особенность Русскаго языка относительно 
языка Нъмецкаго.



Столъ, престолъ. Слово столъ обозначаетъ известную 

домашнюю утварь — der Tisch:

Сяду я за столь3 
Да подумаю — 
Кань на свтъттъ жить 
Одинокому ....

(Кольцова.)

Престолъ выражаетъ СТОЛТ) по преимуществу, главный СТОЛТ), 
или столт> въ высшемъ значенш слова (стало быть, частица пре 
имветъ здесь смыслъ превосходной степени). По тому-то эпитетомъ 
престо лъ обозначается въ Русскомъ языке возвышенное сьдалище 
государей, иначе: тронъ, и выражеше это употребляется въ про- 
стомъ и переносномъ смысле , т. е. означаетъ также, съ получешемъ 
права возсвдать на престоль, облечен!е власт!ю, сопряженною съ 
престоломъ. 19 Февраля празднуется в о сшеств! е на пре
ет олъ Государя Императора, den 19. Februar wird die Thron
besteigung unseres Herrn und Kaisers gefeiert. Престоломъ называется 
также по-русски довольно большой, четвероугольный столъ въ 
алтаряхъ Православныхъ церквей, на которомъ совершается таинство 
Евхаристш; такимъ образомъ этотъ столъ есть какъ бы престолъ — 
Царя Небеснаго.

Прим. Слово столъ имело въ старину также значеше — 
престолъ. Ъздилъ арх!епископъ Васил1й въ Москву, 
звати великаго князя Симеона Ивановича въ Великой 
Новъгородъ на „столъ“ в еликаго княжешя. Пол. Собр. 
Рус. Лет. III. 225. Впрочемъ самая Форма древнихъ нашихъ троновъ,
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какъ доказываютъ монеты, известный подъ назвашемъ „Ярославле 
сребро“, имели видъ стола. После этого понятно, откуда въ Рус- 
скомъ языке произошло слово столица, л. е. такой городъ, въ 
которомъ государь имкетъ свой столъ — престолъ, свое пре
бывание.

Гулянье, гульбище. Первое изъ этихъ словъ есть су
ществительное отглагольное, происшедшее отъ глагола „гулять“, 
подобно тому, какъ отъ „купать“ произошло: купанье, „нюхать“ 
— нюханье и т. д., и означаетъ дЕЙстые гуляющаго. Мы 
Редко ходимъ на гулянье, значитъ тоже, что — „мы редко 
ходимъ гулять. ,

Слово гульбище означаетъ место, служащее для гулянья.

Прим. ЗамЕчателыю, что въ Русскомъ языке есть много словъ 
съ окончашемъ ище, обозначающихъ какую-либо местность. Та- 
кимъ образомъ пастбище есть место, где пасется скотъ; учи
лище — место, где учатъ и учатся; кладбище — место, на 
которомъ хоронятъ умершихъ; пепелище — место пожара; жи
лище — МЕСТО жительства; СЕдалище — место, где сидятъ; 
поприще — место, которое попираютъ, или по которому хо- 
дятъ и пр.

Донесете, доносъ. Выражеше донесете, соответ
ствуя нЕмецкому — der Bericht, означаетъ обыкновенный письменный 
или словесный докладъ, извЕспе или увЕдомлеше о чемъ-нибудь. 
Врачъ пишетъ начальству донесете о числе боль- 
ныхъ, находящихся въ городской больницЕ, der Arzt 
schreibt an die Obrigkeit einen Bericht über die Zahl der Kranken, welche sich 
im Stadtkraukenhanse befinden.

Эти слова одна изъ лягушекъ подслушала; тотчасъ
Скачет» она съ донесенieмъ къ царю: изъ лтъса-де вышли 
Пять какихъ-то звгърковъ съ усами турецкими, уши 
Длинный j хвостики острые, лапки какъ руки.

(Жуковскш.)
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Слово доносъ, соответствуя немецкому: die Anklage, die 
Angebung, (denunciation) выражаете объявлеше правительству о 
какомъ-либо преступлен™ — похищен!» казны, взяточничестве, из
мене и т. п., объявлеше, делаемое со стороны частного лица, или 
по крайней мере не по прямымъ обязанностямъ службы. На чи
новника N. N. сделанъ былъ доносъ о томъ, что онъ 
беретъ взятки, über den Beamten N. N. wurde eine Anklage gemacht, 
daß er sich bestechen läßt. Оттуда: доносчикъ, denunciant.

За шапку онъ (казакъ) оставить радъ 
Коня, червонцы и булатъ; *
Но выдаешь шапку только съ боюл 
И то лишь съ буйной головою.
Зачтъмъ онъ шапкой дорожить ?
Заттьмъ, что въ ней доносъ зашить_, 
Доносъ на гетмана злодгъя 
Царю Петру отъ Кочубея.

(Пушкин».)

Шляпа, шляпка. Известно, что Русскш tязыкъ имеете 
чрезвычайное изобил!е ве Формахе, смягчающихе выражеше, пред- 
ставляющихе предметы ве виде менее обыкновеннаго, изобил!е ве 
таке называемыхе словахе уменьшительпыхе (diminutiva). Эти 
Формы часто придаются ве Русскоме языке такиме словаме, который 
ве другихе языкахе не иначе могуте быть представлены, каке 
только ве обыкновенному, виде. Сюда надобно, по преимуществу, 
отнести слова вещественный и. частно, отвлеченный; такиме обра- 
зоме оте существительныхе: чай, кофсй, сахаре, мука, вода, 
меде, песоке, грехе, любовь и пр. можно образовать ве 
Русскоме языке Формы: чаеке, коФееке, сахареце, водица, 
грешоке, любовишка и т. д. ■— выражешя, решительно не 
переводимыя на Немецкш языке.

Но между словами, принявшими смягчительную Форму, есть 
ве Русскоме языке не мало такихе, который се переменою перво- 
начальнаго окончашя изменили и первоначальное свое значеше. Таке 
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напр. слово шляпа означаетъ der Herrenhut, ио шляпка значить 
уже — ein Damenhut; nrна — der Schaum, п б н к а *)  — извест
ный камень, der Meerschaum; баба (бабушка) — die Großmutter, das 
Weib, бабка — die Hebamme; стрела — der Pfeil, стрелка — 
der Zeiger auf der Uhr; кора — die Rinde, корка — die Brodkruste, 
корица — der Zimmt; труба — die Röhre, трубка — die Pfeife, 
(также и eine kleine Röhre); нога — der Fuß, ножка — der Fuß 
у стола, скамьи и пр. (также и das Füßcheu); рука — die Hand, 
ручка — der Griff у дверей, der Henkel у чайника, кружки и т. д. 
(также и das Händchen); спина — der Rücken, спинка — die Lehne 
у стула, софы и пр.

*) Пенкой называется также болЕе или менте сгущенный накипъ, напр. на 
сливкахъ, на молоке , на кэше и пр.

Пввецъ, п-ввчiй, пБсенникъ. Пб в ецъ — тотъ, кто 
имъетъ способность, усвоилъ себБ искуство — петь.

Чуть — чуть дыша., пастухе име (соловьеме) любовался, 
И только иногда j

Внимая соловью j пастушкть ^улыбался.
Скончале птъвеце. Оселе, уставясъ ее землю лбоме, 
,,Изрядноговорите: сказать не ложно, 
Тебя безе скуки слушать можно.

(Крылове.)

Певцомъ, въ переносномъ смысле, называется также эпи- 
ческш или лирическш поэтъ.

Безвгьстныи я птъвеце, забвенный житель Mipa;
Дубраваме и поляме моя играете лира3 
Задумчиво поете мечты минувшихе дней, 

(Козлове.)

Словомъ пьвч! й, какъ именемъ прилагательнымъ, обозначается 
порода птицъ, одаренныхъ .способностью петь. Канарейка — 
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певчая птица, der Kanarienvogel ist ein Singvogel. Какъ имя суще
ствительное , этотъ эпитетъ придается каждому изъ певцове, со- 
ставлящихъ певческш, по правиламъ искуства управляемый хоръ. 
PyccKie придворные певч!е славятся своимъ иску- 
ствомъ, die russischen Hofsänger sind durch ihre Kunst berühmt. Въ 
Poccin почти у каждого арх!ерея есть свой хоръ певчихе, in Ruß« 
land hat fast jeder Bischof sein Sänger-Chor.

Cocrbds состьда звале откушать;
Но у мыс еле другой туте быле:
Хозяине музыку любиле;
Изаманиле ке себтъ сосгъда птъвчихе слушать.

(Крылове.)

Пе сенниками называются таюе певцы, которые поютъ также 
хоромъ, но только по природной наклонности, безъ всякаго къ тому 
приготовлены, безъ нотъ, какъ наир, солдаты въ Русскомъ войске.

Назван!е песеннике придается также книге, содержащей въ 
себя собрате песене — das Liederbuch.

Кусать, кусаться. Кусать — глаг. действительный, по- 
немецки beißen, ставится съ дополнешемъ въ винительномъ падеже. 
Мальчике кусаете яблоко, der Knabe beißt den Apfel. — Ку
саться переводится на Немецюй яз-аке также словоме beißen, но 
имеете смысле глагола средняго и употребляется преимущественно 
о животныхе ве значенш — „иметь наклонность ке кусанью,“ при 
чеме не требуете никакого дополнены. Берегитесь, эта собака 
кусается, nehmet Euch in Acht, dieser Hund beißt (ist bissig).

Подобно этому глаголу, употребляются ве Русскоме языке ве 
томе же смысле и безе дополнены: брыкаться, лягаться, aus
schlagen , биться, schlagen, брызгаться, spritzen, ругаться, 
schimpfen, браниться, schelten, жечься, brennen и пр. Дитя, не 
хватайся за огонеке: оне жжется, Kind, greife nicht nach dem 
Feuer: es brennt.
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.... Вдругъ
Онъ слышишь дикш крике; глядите — и что же?
Два лтьшле дерутся на дороггь;
Кусаются, брыкаются, друге друга 
Рогами тычу те?)

> (Жуковскш.)

Супъ, похлебка, щи, уха. Супъ, какъ известно, слово 
нерусское, придающееся известному роду жидкихъ кушаньевъ. 
Супъ изъ курицы, die Hühnersuppe; супъ молочный, die 
Milchsuppe и. т. д. — Похлебка, напротивъ того, — чисто русское 
выражеше, происходящее отъ глагола хлебать, т. е. есть ложкою 
что-нибудь жидкое, стало быть оно вполне соответствуете, по 
своему значешю, немецкому die Suppe, супъ, но употребляется 
однакожъ для обозначены только некотораго рода жидкихъ ку
шаньевъ, приготовляемыхъ изъ грибовъ, потроховъ, рубцовъ ит. п., 
и слышится вообще только въ говоре простаго народа, а въ высшемъ 
обществе это слово заменено выражешемъ супъ.

Щами называется по-русски преимущественно супъ, делаемый 
изъ кислой капусты, или же и изъ разной зелени — шпината, кра
пивы, щавелю и пр. Ленивы я щи — щи, приготовляемый изъ 
свежей, нерубленой капусты. Кислыя щи — прохладительный 
напитокъ, родъ кваса.

А таке какъ мужичеке не любить тощш спать, 
То ужинать себгъ спросили гости наши.

Въ деревнтъ, что,за разносоле:
Поставили пустыхъ имъ чашку щей на столь.

(Крылове.)

Уха — тоже супъ, или скорее — бульонъ изъ рыбы, въ 
который, кроме пряностей, ничего более не кладется.

*) Смог, более подробное объяснеше подобныхъ Формъ въ статейке подъ
заглав!емъ: начинать, начинаться, стр.



Что за уха! Да какъ жирна:
Какъ будто янтаре мъ подернулась она.

Лотгъшь же j миленъкш дружечекъ !
Вотъ лещикъ , потроха , вотъ стерляди кусочекъ!

I (Крыловъ.)

Вздыхать, ахать, охать. Глаголъ вздыхать, означая 
производить, съ напряжешемъ и прерывчато, дыхаше, въ слъдств!е 
душевнаго движешя — отъ горести, прискорб!я, сокрушешя или 
любви, передается на Нвмецкш языкъ словомъ seufzen, которое ему 
вполн-в соответствуете.

Спи , мой чижикъ! отъ тебя я
Въ память перышко беру;
Скоро я тебя3 вздыхая, 
Въ тгьсный ящичекъ запру.

(Гротъ.)

Напротивъ того, ахать и охать* — таше глаголы, которые, 
какъ мне кажется, вполне переданы на Нъмецкш языкъ быть не 
могутъ: выражая изъявлеше душевнаго движешя — печали, из
умлены , боли, они нроисходятъ отъ междометш: ахъ! охъ! или 
другими словами: ими выражается повторение этихъ самыхъ междо- 
метш, такъ что ахать значитъ произносить нисколько разъ, часто 
— ахъ! ахнуть (глал. однократ. или мног.) — произнести одинъ 
только разъ — ахъ!

Тутъ ахну л ъ царь и весь звтьриный свтътъ;
Повтъсилъ голову совтьтъ,
А левъ-старикъ поздненько спохватился,
Что львенокъ пустякамъ учился.

(Крыловъ.)

И что же узнаю? — Пр!ятель мой въ тревогть: 
Вчера заснули мы межъ шутокъ, безъ заботь ;
Теперь же слушаю — пр1ятель мой не тотъ.
То вскрикнетъ онъ, то охнетъ, то вздохнетъ. '

(Крыловъ.)
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Кромъ ахать и охать, въ Русскомъ языкб есть также мнопе 
друпе глаголы, происходяпце, подобно имъ, отъ междометш. Та- 
кимъ образомъ отъ междомепя ну происходитъ: нукать, т. е. по
нуждать къ чему-либо; отъ а у образуется: аукать, т. е. повторять 
звукъ ау; отъ междометш х а, ха, ха! происходитъ: хохотать, 
т. е. громко смеяться. Къ образованно такихъ глаголовъ, въ особен
ности, способны междомепя звукоподражательный. Такимъ обра
зомъ отъ междометш бухъ, шмякъ, изображающихъ звукъ паде- 
шя, образуются глаголы: бухнуть, шмякнуть; отъ междометш 
бацъ, хлопъ, передающихъ звукъ удара, происходятъ глаголы: 
бацнуть, хлопнуть — выражены, вполнъ не переводимыя на 
Нъмецкш языкъ.

Бгьлая шубка, увидя царя съ такою толпою, 
Нисколько струсилъ, ибо невидаль, доброель, злоелъ 
Было у нихъ на у мп. Квакунъ отличался зеленымъ 
Платьемъ, глаза навыкать сверкали какь звизды , и пузомь 
Громко онъ, прядая, шлепалъ.

(Жукове Kiit.)

Сонливость, сонъ, просонье. Сонливость, подобно 
прилагательному сонливый, отъ котораго оно происходитъ, вы

, ражаетъ сильную наклонность ко сну и соотвъствуетъ немецкому — 
Die Schläfrigkeit. /

Слово сонъ имъетъ въ Русскомъ языкъ двоякое значеше и вы- 
ражаетъ: 1) то естественное состояше человека или животнаго, въ 
которомъ прекращаюсь свое дъйств1е всь наружный чувства — der 
Schlaf, и 2) то видъше, которое представляется человеку, находя
щемуся въ этомъ состоянш, иначе: сновидъше, грёза, der Traum.

Такь отъ своихъ размышленш она (Пенелопа) трепетала.
Но мирный

Сонъ прилетилъ, и ее улелиялъ, и все въ ней утихло.
(ЖуковскШ.)
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Все блестите .... Свгьтланине духе
Смущене сновидтьнъеме:

И хе! ужасный , грозный соне!
Не добро вгъщаете онъ —
Горькую судьбину.

(Жуковскш.)

Просонье, или просонки, овъ — такое слово, которое 
на Нъмецкш языкъ вполне передано быть не можемъ. Оно обозна- 
чаетъ — легкш сонъ, или то состояше человека, когда онъ, про
снувшись, еще не вполне овлзделъ всеми своими чувствами, усы
пленными сномъ — находится какъ бы въ полузабытш. Въпросон- 
кахъ онъ слышалъ, что говорили въ соседи ей комнатъ, 
но не помнитъ, о чемъ именно, indem er nicht sest schlief, in 
halbem Schlafe war, h^rte er im Nebenzimmer sprechen, nur erinnert er sich 
nicht, worüber namentlich.

Пастухе поде ттьнью спале надгъяся на псове.
Примтътя то j змгъя изе-поде кустове
Ползете ке нему, воне высунувши жало;

И пастуха на свгъттъ бы не стало:
Но сжаляся наде ниме, комаре , что было силе,

Проснувшися j пастухе змгью у биле ;
Но прежде комара се-просонъя таке хватиле, 

Что бгьднаго его каке не бывало.
(Крылове.)

Зять, шуринъ, своякъ. Эти три выражешя передаются 
на НЕмецкш языкъ однимъ словомъ — der Schwager; Ф ранцу зскш 
языкъ имъетъ для этихъ словъ также только одинъ эпитетъ — Ьеап- 
frere (принимая слово зять въ смысле: мужъ сестры). Русскш 
языкъ, на-противъ того, вообще богатъ и точенъ въ выражешяхъ, 
обозначающихъ различный степени родства, происходящая въ слбд- 
CTBie браковъ; въ этомъ отношеши, онъ превосходитъ даже языкъ 
Латинскш, богатый подобными словами. Такимъ образомъ зятемъ, 

Сонливца укусиле
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называется по-русски мужъ сестры, der Mann der Schwester, maritus 
sororis; шуриномъ — братъ жены, der Bruder der Frau, levir; 
своякомъ — мужъ жениной сестры, der Schwestermann der Frau.

Зятемъ называется по-русски также мужъ дочери, der Schwie
gersohn , beau-fils, gener.

Слово der Schwager значить по-немецки также братъ мужа, der 
Bruder des Mannes; но по-русски, въ этомъ случае слово der Schwa
ger передается выражешеме — деверь, levir.

Eine Schwägerin называется по-немецки сестра жены, die 
Schwester der Frau, и сестра мужа, die Schwester des Mannes; но по- 
русски въ первомъ случав надобно сказать — свояченица, а во 
второмъ — золовка, gios.

Свояченицами, невестками, (Schwägerinnen) зовутъ 
другъ друга две женщины, вышедшя замужъ за двухъ братьевъ, а 
свояками (Schwäger) — двое мужчинъ, женивппеся на двухъ се- 
страхъ.

Прим. Отъ сущест. своякъ, или вернее: отъ мест, свой, 
происходитъ выражеше: свойство, обозначающее родственный от- 
ношешя между свояками и свояченицами, или вообще — родство по 
женитьбе.' „Мужъ сестры моей жены мне — своякъ, свойственникъ, 
и я состою съ нимъ въ свойстве, но мой дядя, мой двоюродный 
братъ и т. д. — мне родственники, и я нахожусь съ ними въ род
стве.“ Немецкш языкъ не имеете для обоихъ этихъ терминовъ 
(свойство и родство, свойственникъ и родственнике) 
особенныхе выражены, и они передаются не иначе, каке словами: 
die Verwandtschaft, die Verwandten.

Der Stiefvater, vitricus, по-русски значите — отчиме (ве 
просторечш вотчиме), die Stiefmutter, noverca — мачиха; der 
Stiefsohn, privignus — посыноке, die Stieftochter, privigna — 
падчерица.

Be Русскоме языке есть также выражеше родства, которое, 
каке мне кажется, Немцами вовсе не признается (исключая разве 
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ближайшей степени), и потому въ Немецкомъ языке нетъ такого 
слова, которое соотвествовало бы этому выражешю. Выражеше 
это — с в а тъ.

Сватами (сватовьями) называютъ по-русски другъ друга 
родители и вообще родственники двухъ лицъ, мужчины и женщины, 
вступившихъ въ супружество. На основаши — то этого родства, два 
родные брата напр. никакъ не могутъ, по правиламъ Православной 
Церкви, вступить въ бракъ съ двумя родными сестрами. Выражеше: 
быть въ сватовстве съ кемъ-либо, значитъ находиться въ 
вышеизъясненномъ родстве. .

Кумь Карпычъ говорить: ^Эхь} свгьть!
Не надобно было тебгъ по wipy славить, 

Что столько ты богатъ
Сватъ Климычъ говорить: „Впередъ > мой милый сватъ, 
Старайся клтьть кь избгъ гораздо ближе ставить.

( Крылове.)

Ящикъ, сундукъ, шкатулка, ларецъ, ковчежецъ, 
цибикъ, погребецъ. —Ящикъ, по-немецки der Kasten, die Kiste, 
служить для укладки какихъ-либо вещей, особенно же для пере
возки и хранешя товаровъ. Ящикъ со свечами, der Kasten mit 
Lichten; ящикъ цигаръ, eine Kiste Zigarren. — Выдвижной ящикъ 
die Schublade; потаенный ящикъ, die geheime Schublade. — Вы
ражеше : отложить что-либо въ долгий ящикъ, значить: 
отстрочить дело на неопределенное время.

Сундукомъ называется ящикъ, устроенный более прочно^ 
съ крышкою на петляхъ, иногда оковываемый железомъ и служащш 
преимущественно для хранешя одежды, или какихъ-либо хозяй- 
ственныхъ вещей, по-немецки — der Koffer.

Ларецъ -- ящикъ небольшой, съ крышкою и замкомъ, въ 
которомъ (ящике) хранить деньги, или вообще ценный вещи.
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Къ кому-то принесли отъ мастера ларецъ.
Отдгълкойj чистотой ларецъ въ глаза кидался: 
Ну всякой ларчикомъ прекраснымъ любовался. 
Вотъ входите въ комнату механики мудреце.
Взгляну ее на ларчике, оне сказале: Ларецъ се 

секретомъ;
Такъ; опъ и безъ замка.

( Крылове.)

Шкатулка, отъ нъмец. die Schatulle, — тоже, что ларецъ. *)

*) Впрочемъ слово die Schatulle заимствовано и въ Нъм. языке изъ Фран
цузская: chatouille, отъ глаг. chatouiller.

На богача кричатъ со всгьхъ сторонъ 
Сосгъди; а едвалъ сосгъди и не правы, 
Что будто у него въ шкатулкть миллюнъ. 

у (Крылове.)

Ковчежецъ — уменып. отъ слова к о &ч е г ъ — также обозна
чаете небольшой ящикъ, назначаемый для хранены какихъ - либо 
вещей, но, составляя принадлежность Церковно-Славянскаго языка, въ 
Русскомъ языкъ употребляется ръдко. И понеже не можаху 
его к тому крыти, в зя ему мати его ковчежецъ ситовый 
и помаза й клеемъ и смолою, и вложи отроча въ него. 
Und da sie ihn nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von 
Rohr, und verklebte es mit Thon und Pech, Wd legte das Kind darein. 
Исход. II., 3. — Подъ словомъ к о вчегъ известно въ св. Писанш 
судно, въ которомъ Ной спасенъ былъ отъ всем!рнаго потопа. И 
помяну Богъ Ноа (Ноя), и вся звъри, и вся птицы, и вся 
гады преемыкающыяся, елика бтху съ нимъ въ ков
че зъ (ковчегъ). Da gedachte Gott an Noah, und an alle Thiere, und an 
alles Vieh, das mit ihm in dem Kasten (der Arche) war. Бы. VIII. I.

Цибик о мъ называется ящикъ, обитый внутри свинцомъ и 
обшитый снаружи шкурою, въ которомъ обыкновенно привозится 
изъ Китая чай.
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П о гр еб ецъ (отъ слова погребъ, т. е. место для склада, 
вырытое въ земле) — небольшой дорожный ящикъ съ перегородками, 
въ которыхъ помещаются графины, рюмки, стаканы, въ особенности 
же чайный приборъ, т. е. чайникъ, сахарница, ложечки и т. д.

Сажать, ставить, класть, полагать. Эти четыре гла
гола нередко передаются на Немецкш языкъ однимъ словомъ: setzen, 
между темъ какъ въ Русскомъ языке надобно строго различать ихъ 
употребление.

Сажать значитъ: просить, убеждать, доставлять кого-либо 
сесть, такъ напр. говорится: сажать дитя на полъ, ein Kind 
auf die Diele setzen; сажать птичку въ клетку, einen Vogel in 
den Käfig setzen, и т. д. Въ Немецкомъ языке можно встретить сле- 
дуюпця выражены: Die Bewohner Indiens nehmen funs bis sechs Reis
körbe, setzen diese weit von dem Aufenthalte der Affen in eine offene Ge
gend; wenn die Buben aus der Straße nach ihm mit Steinen warfen, so 
setzte er seine Flasche nieder, warf ebenfalls mit Steinen и т. и. Но при 
передаче на Русскш языкъ, глаголъ setzen, въ вышеприведенныхъ 
фразахъ, можетъ не иначе замениться, какъ словомъ: ставить; 
потому что ставить значитъ помещать какую-либо вещь такъ, чтобы 
она стояла стоймя, однимъ своимъ концемъ вверхъ, какъ напр. 
стаканъ, бутылку, корзинку, столь, или же, говоря о лицахъ — 
приказывать,, заставлять кого-либо стать; напр. ставить лени- 
ваго мальчика въ уголь, einen faulen Schüler in den Winkel 
stellen.

Дамъ тебгъ я на дорогу
Образокъ святой:

Ты его, моляся Богу, 
Ставь передъ собой.

(Лермонтова.) ,

По-немецки говорится: eine Flasche Wein setzen (съ целью, кого-либо 
подчинять); но по-русски эта Фраза передается: ставить (а не 
сажать) бутылку вина.



18

Класть значить помещать какой-либо предмете такъ, чтобы 
онъ лежалъ; наир, класть книгу на столь, ein Buch aus den 
Tisch legen, класть деньги въ карманъ, das Geld in die Tasche 
stecken и пр.

Милый чижикъ, желтобокой!
Къ верху, друге мой, не взлетай;
Не клади гнтъздо высоко, 
Но ее густой травтъ свивай.

( Капнисте.) 
Говорится также по-русски: класть (положить) оруж!е предъ 
непр!ятелемъ, die Wassen vor dem Feinde strecken, класть печь, 
den Ösen setzen и т. п.

Полагать значить тоже, что класть, только употребляется въ 
переносномъ смысля, причемъ также соотвествуетъ немецкому setzen; 
наир, so sahen die Unglücklichen vor ihren Augen den Mann umkommen, 
aus welchen sie ihre letzte Hoffnung gesetzt hatten, такимъ образомъ 
несчастные видели погибель человека, на котораго они полагали 
свою последнюю надежду.

Чинъ, санъ; чиновникъ, сановникъ. Чиномъ назы
вается въ Россш степень, достоинство, прюбретаемыя государствен
ною службою, съ которыми соединены известныя права и преи
мущества. Чинъ можетъ быть незначительный и высокий.

\ И у людей въ чинахъ
Съ плутами тажъ бгъда: пока чинъ малъ и бтьденъ,

То плутъ не такъ еще примтътенъ;
Но важный чинъ на плутп, какъ звонокъ:
Звукъ отъ него и громокъ , и далекъ.

(Крылове.)

Отъ слова чинъ происходить: чиновникъ — выражеше, 
соответствующее въ Немецкомъ языке слову der Beamter, только, 
впрочемъ, не вполне. Ein Beamter по-немецки называется каждый 
человеке, занимающей какую-либо должность, ein Amt (оттуда и 
происхождеше этого слова), хотя бы и у частнаго лица, наир, у 
какого-либо помещика и т. п. Чиновникомъ же по-русски называ-
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ется только такое лицо, которое состоитъ въ государственной 
служб® и получило уже какой-либо чинъ, или же им®етъ право па 
получеше его, по выслуга узаконенных® л®тъ.

Санъ — тоже, что чинъ, но только это названа придается 
чинамъ высшим®, особенно же степенямъ высшаго духовенства. 
Въ 165 4 году былъ Никонъ возведенъ въ санъ митро
полита, im Jahre 1654 wurde Nikon zur Würde eines Metropoliten er
hoben. Но этому-то сановниками называются таюя лица, который 
прюбртли чины высоте и занимаютъ важн®йппя должности въ госу
дарств® ; таковы наир, министры, члены Государственнаго Соввта, 
сенаторы и т. д. Это по-н®мецки — Würdenträger.

Они (паруса), надувъ сптъсиво грудь, 
Какъ будто важнаго какого сану, 
Несутся гоголемъ по океану, 
И только чванятся; а мы — громимъ въ бояхъ.

(Крыловъ.)

Смотр®ть, в и д ® ть, ansehen, Hinsehen, sehen. Вотъ синонимы, 
въ употреблеши которыхъ начинаюпце обучаться Русскому языку 
весьма часто ошибаются! Смотр®ть выражает® намъреше пости
гнуть что-либо чувствомъ зр®н!я, устремить на что-нибудь, или куда- 
либо, зрвше; напр. смотр®ть на небо, den Himmel ansehen, см о- 
тр®ть въ даль, in die Ferne sehen и т. д. Вид®ть, напротивъ 
того, обозначаетъ уже результат®, достигаемый чувством® зр®шя. 
Близорук1й человъкъ может® смотръть въ даль, но ви
дит® он® только близко. Выражеше: я смотрю и ничего 
не вижу, можно передать на Нъмецкш язык® разв® только так®: 
ich sehe hin und erblicke nichts.

Вдругъ холмъ, безоблачной луною 
Въ тумантъ блтъдно озарясь, 
Яситъетъ: смотришь храбрый князь — 
И чудо видишь предъ собою.
Найду ли краски и слова!
Предъ нимъ живая голова. ,

(Пушкинъ.)

2*
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Слову смотреть соотв-втствуетъ другой его синонимъ: гля
деть, а глаголу ви деть равносильно — зр вть. Только глядвть 
принадлежитъ болте языку народному, а зрЕть — слово церковно
славянское, употребляемое въ Русскомъ языке въ высшемъ слоге, 
въ новый. * -

Въ Парижтъ Россъ! — Гдгъ факелъ мщенья?
Поникни j Галл!я, главой!

Но что я зрю? Герой съулыбкой примиренья 
Грядешь съ оливою златой!

(Пушкина.)

Слушать, слышать. Эти глаголы, по своему значешю, 
совершенно сходны съ синонимами: смотртть и видеть, и вы
ражаюсь, первый изъ нихъ — намЕреше, а второй — результате. 
Слушать переводится по-нЕмецки глаголомъ anhören, zuhören, а во 
Французскомъ языке ему соответствуете — ouir; слышать же 
значите по-нЕмецки hören, а по Французски ему равносильно — en
tendre. Можно слушать и ничего не слышать, man kann 
zuhören und nichts hören.

Скончалъ ппвецъ. Оселъ, уставясь въ землю лбомъ, 
j.Изрядно,ес говорить : сказать неложно, 
Тебя безъ скуки слушать можно.

Хотгълъ бы очень я
Самъ посудить , твое у слышав ъ птънъе, .
Велико ль подлинно твое умпнъе.

(Крыловъ.)

Глаголу слушать вполне соотвЕтствуете выражеше вни
мать, только употребление последняго. каке слова церковно - сла
вянского , можете быть допущено лишь ве высшеме слоге , ве 
новый, аве обыкновенноме, обыденноме языке оно не встрЕчается. 
Оте этого глагола происходите прилаг. внимательный, auf
merksam , — выражеше , весьма обыкновенное.
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В нимало все тогда
Любимцу и птъвцу авроры;

Затихли вгьтерки, замолкли птичекъ хоры, 
И прилегли стада.

(Крылове.)

Слушать и внимать имъютъ также значеше — повино
ваться, gehorchen. Мальчикъ упрямъ, никого не слуша
ет ъ, der Knabe ist eigensinnig, er gehorcht Niemandem. Оттуда: по
слушный — gehorsam.

Нерукотворная здгьсъ Pосекая гор aj
Вняве гласу Божйо из8 устъ Екатерины
Прешла во граде Петрове чреве Невск1я пучины, 
И пала поде стопы Великаго Петра.

(Рубане.)

Лестница, крыльцо. Лъстница — сооружение внутри 
дома со ступенями, служащая для всхода изъ одного этажа въ дру
гой, по - ньмецки: die Treppe; или же известное деревянное оруд!е, 
состоящее изъ двухъ жердей съ поперечными ступеньками, при
ставляемое къ чему-либо для всхода наверхъ, по-нъмецки: die Leiter.

А чтобе ее хмтълю не едгьлатъ мнтъ пожару,
Таке я свтьчу совстьме заду ле:

Ане бтъее меня ее потъмахе таке се лтьстницы толкнуле, 
Что едтьлале изе меня совсгъме не человгъка.

(Крылове.)

Крыльцо — наружная лъстница, предъ дверью здашя, слу
жащая для всхода въ съни или комнаты.

Я помню смуглыхе Старикове, 
При евгътть лунныхе вечерове 
Противе отцовскаго крыльца j 
Сидтъвшихе се важностью лица.

(Лермонтове.)
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Жить, проживать, обитать, населять, водиться. 
— Жить значить вообще существовать, или же имъть гдъ-либо 
постоянное мьстопребыйаше.

Познавать Его въ твореныъ3
Видгъть духомъ, сердцемъ чтить — 
Вотъ въ чемъ жизни назначенье3 
Вотъ что значить въ Богтъ жить.

(- Ф. -)
Жилъ старикъ со своею старухой
У самаго синя моря;
Они жили въ ветхой землянкгъ.

(Пушкинъ.)

Проживать — значить имъть свое пребывание где-либо вре
менно ? по-ньмепки — sich aufsialten. Оттуда: проживалка — 
женщина, принятая въ какой-либо домъ на жительство изъ состра- 
дашя, или же для развлечены и доставлены помощи по хозяйству — 
die Gesellschafterin. 4

Обитать — тоже, что жить гдъ-либо; только это слово 
употребляется въ высшемъ слогь, въ поэзщ, или же вообще въ 
язык-в письменномъ, книжномъ. -

Долго себя я готовилъ къ опасному бою3 и часто
Къ мгьсту, гдгъ змгьй обиталъ3 я тайкомъ подходилъ.

. (Жуковскш.)

Оттуда: обитатель, der Bewohner; обитель —монастырь, das 
Kloster, или же въ языкъ Церковно - славянскомъ и въ поэзш — 
жилище, die Wohnung. „Иде же въ путь свой и вниде въ обитель 
свою.“ Царст. I., 18.

Такъ чудно было3 такъ свтьтло!
Жена сидгьла близъ него3
Ирядъ дгьтей ихъ окружалъ:
Молитвой воздухъ тамъ дышалъ;
И вгьрилосъ — обитель та
Какъ нтъкш храмъ была свята.

(Грогпъ.)
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Населять говорится относительно целаго племени, народа, 
или какой-либо страны — въ смысла собирательномъ, и соответ
ствуете немецкому глаголу: bevölkern. „Pocciro населяютъ преи
мущественно Славянсюя племена. “ 

»
Когда вселенную Юпипгеръ населял«, 
И заводил« различных« тварей племя, 
Той оселъ тогда на свтьтъ попалs.

(Крыловв.)

Водиться употребительно, ве смысле: жить, находиться, 
только въ отношены къ животнымъ. „Верблюды водятся только въ 
жаркихъ странахъ,“ die Kameele leben nur in heißen Gegenden. „Въ 
лесахъ водятся различные диюе звери,“ in Wäldern leben verschiedene 
wilde Thiere.

Говорится также: „за нимъ водятся грешки,“ er ist nicht frei von 
Sünden; „у насъ водятся деньги,“ wir haben Geld; „такъ ужъ у 
нихъ водится,“ so ist einmal schon bei ihnen die Sitte и т. д.

Рожден1е, рождество. Слово р о ж д е н i е, соответствуя 
немецкому die Geburt, употребляется въ обыкновенном!, смысле, от
носительно людей. День рожден!я — der Geburtstag. Иногда 
это слово употребляется также въ смысле переносномъ, обозначая 
вообще происхождеше, возникновение, образоваше — das Entstehen.

Отсюда я вижу потоковъ рожденье 
И первое грозныхъ обвалов« движенье.

( Пушкинв.)

Рождество — Форма Церковно-славянскаго языка; въ Рус- 
скомъ языке это слово употребляется только тогда, когда говорится 
относительно 1исуса Христа, Бож1ей матери и 1оанна Предтечи. Die 
Geburt Christi, рождество 1исуса Христа; Mariä Geburt, рождество 
Богородицы. Рождеств омъ называютъ также праздники, совер
шаемые въ память воплощены Бога Слова, иначе — Рождественски 
праздники, или Святки, Weihnachten.
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Вб ту пору путникs шелб чрезь лтьсь 
Вб пустыню, гдть былб кровь его. 
Морозить; завтра Рождество.

(Гротъ.)

Прим. Подобно слову рожден!е (объясненному выше), гла- 
голъ родиться, geboren werden, употребляется также въ лере- 
носномъ смыслъ и, въ такомъ случаъ, означает?»: „происходить, 
являться, произрастать“ и т. д. Въ южныхъ странахъ Рос- 
с!и родится превосходная пшеница, in den südlichen Gegen
den Rußlands wächst, gedeiht vortrefflicher Weizen. У него въ головъ 
родилась славная мысль, er kam aus einen vortreffsichen Gedanken. 
Этимъ-то объясняется и происхождеше русскаго слова: урожай — 
eine gute Ernte, неурожай — der Mißwachs.

Ширина, широта, die Breite.

Известно, что въ Русскомъ языкъ почти отъ каждаго имени 
существ, можно образовать имя прилагательное — особенность, 
какой языкъ Нъмецкш не имъетъ. Даже и въ обилш именъ суще- 
ствительныхъ, происходящих?» отъ прилагательных?», Русскш языкъ 
превосходит?» Нъмецк>й. Это обстоятельство, конечно, вполнъ из- 
въстно ученымъ и переводчикамъ, которые, по необходимости, часто 
принуждены бываютъ, для точной передачи выражения одного языка 
на другой, прибегать къ замънъ одного рода словъ другимъ. Такъ 
напр. руссюя выражешя: пестрота цвътовъ, румянецъ щекъ, 
бълизна лил!и и пр. передаются на Нъмецкш языкъ или обыкно
венными Формами именъ прилагательныхъ, или такими прилагатель
ными, который возведены на степень именъ существительных?» — 
за неимъшемъ въ Нъмецкомъ языкъ настоящих?,, этимъ выражениям?» 
соотвътствующихъ, именъ существительных?»: die bunten Farben, 
die blühenden Wangen, das Weiße der Lilie и т. д. Въ Русскомъ 
языкъ есть немало даже таких?» прилагательныхъ, отъ которых?» 
можно образовать два существительных?», съ одинакимъ или раз
личными значешями. Къ первому роду существительных?» можно 
отнести слова: глубина и глубь, тишина и тишь, близость 
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и близь и пр.: къ последнему принадлежать выставленныя въ за
головке этого нашего разсуждешя слова: ширина и широта, 
который мы намерены здесь объяснить, и который передаются на 
Немецкш языке однимъ эпитетомъ: die Breite.

Ширина означаете — поперечное разстояше предмета оте 
одного бока до другаго, а широта, выражеше, употребляемое 
только бе геогра-ыи, обозначаете — разстояше месте оте экватора 
ке полюсаме. Слову ширина соответствуете — длина, а вы
ражение широта — долгота, эпитеты, передаюпцеся на Не
мецкш языке также одниме словоме. die Länge. „Городе Самара 
лежите поде 50 градусоме северной широты и поде 67 восточной 
долготы,“ die Stadt Ssamara liegt unter dem 50° nördlicher Breite und 
dem 67° östlicher Länge. Впрочеме, выражешя: ширина и длина 
передаются, при измереши обыкновенныхе предметов^ (не ве гео- 
граФш), на Немецкш языке, большею частно, нареч!ями: breit, lang. 
„Мосте, длиною сто, а шириною десять Футове,“ die Brücke, 
hundert Fuß lang und zehn Fuß breit.

Упасть, пасть. Первое изе этихе слове, соответствуя нем. 
fallen, употребляется ве простоме, обыкновенном!» значенш; напр. 
мой пр!ятель N., идя со мною по улице, упале и ушибе себе ногу, 
mein Freund N., mit mir auf der Straße gehend, fiel und beschädigte sich 
den Fuß. Говорится также, ве переносноме смысле: упасть ду
хом ъ, Muth verlieren, или, относительно какого-либо заведешя, 
промысла и т. п., упасть — приходить ве худшее состоите, или 
совсеме уничтожиться — in Verfall gerathen. Оттуда: у па до ке, der 
Verfall. — Пасть употребляется обыкновенно только ве смысле 
переносноме: пасть нравственно, moralisch fallen, или же озна
чаете, говоря о людяхъ — быть убитыме на поле сраже
ния, а выражаясь о животныхъ — издохнуть.

Гдтъ Кулъневъ нашъ, рушитпель силъ3 
Свиртъпый пламень брани?

Он« паль, главу на щитъ склонил«, 
И стиснулъ меч« во длани.

(Жуковскш.)
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, Оттуда-то, въ отношенш животныхъ, падаль или падалина 
— das Aas. ,

Замвчу мимоходомъ, что въ Русскомъ языкв, для назвашя раз- 
личнаго рода мяса, образовалась особенная Форма на ина; наир, 
телятина das Kalbfleisch, баранина das Hammelfleisch, свинина das 
Schweinfleisch, говядина das Rindfleisch, осетрина das Störfleisch, бе
лужина das Hausenfleisch, лососина, das Lachsforellenfleisch и т. д.

Прим. 1. Слово говядина въ Русскомъ языкв происходить 
отъ церковно-славянскаго слова: говядо, въ Русскомъ языкв вовсе 
неупотребляемаго. Въ Нвмецкомъ языкв этому слову соотвьтствуетъ 
выражение: das Rind; — оттуда: das Rindfleisch.

Прим. 2. Въ старину мясо бычачье и коровье вообще носило 
название яловичины, яловичьяго мяса. Это назваше про
изошло оттого, что на убой коровы употребляются обыкновенно 
яловыя, gelte Kühe. Слово: яловичье мясо слышится иногда въ 
смыслв: говодяна, и, въ настоящее время, #въ говорв народномъ.

Мерзнуть, зябнуть. Оба эти глагола соотввтствуютъ нв- 
мецкому: frieren, но въ значении и употребленш ихъ есть большая 
разница. . ч

Мерзнуть происходить отъ церковно - славянскаго: мразь, 
по-русски: морозь, и значить — застывать, твердвть отъ мороза. 
„Зимою вода мерзнетъ,“ im Winter friert das Wasser.

Зябнуть означаетъ — чувствовать холодъ, стужу. Кто зи
мою ходить безъ хорошей обуви, у того зябнуть ноги,“ wer im 
Winter ohne eine gute Fußbekleidung geht, dem frieren die Füße.

Куда твой путь, бтъдняжка мой? 
Ilpiüdu погртъться къ намъ домой. 
И онъ озябшаго берете, t

(Гроте.)

Оттуда: ознобъ, das Frösteln, озноблять, Frostschaden erhalten.

Молодой, юный. Эти оба слова соотввтствуютъ немецкому 
jung и сходны по своему значенпо, но употребление ихъ различно.
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Молодой свойственно языку обыкновенному, общеупотреби
тельному. „Молодой человъкъ,“ ein junger Mann, „молодое пиво,“ 
frisches Bier. •

.... и придет« ли,
Самs скажи, молодому на уме, чтобы ему уступали 
Старые люди лучшее мгьсто.

(Жуковскш.)

Оттуда: молодые, das junge Ehepaar; молодица, eine junge 
Frau. -

Слово юный употребительно въ слогъ высокомъ, важномъ, 
историческому, или въ поэзш: „Руссюе не изменили своей клятвъ: 
поддержали юнаго царя, спасли себя и царство, и обртли подъ 
скипетромъ Михаила миръ и тишину“ (Устряловъ). Die Russen ver
letzten ihren Schwur nicht, sie unterstützten den jungen Zaaren, retteten 
sich und das Reich und erwarben unter dem Scepter Michail's Frieden und 
Ruhe.

Слову юный соответствует?», по своему употреблению и зна- 
ченно, церковно-славянская Форма: младый (младой)

Л ты, Кутайсовь, вождь младой . .. .
Гдгъ прелести? гдгь младость?

Увы, онъ видомъ и душой
Прекрасенs быль, какь радость.

(Жуковсгай.)

Оттуда Форма: младпый, der jüngere.

Именины, тезоименитство. Именинами называется 
день ангела или того святаго, котораго имя дается кому-либо при 
крещенш — der Namenstag. Именинами называют?» также пиръ, 
угощеше, устроеваемый въ этотъ день. „Вчера онъ былъ пригла- 
шенъ къ Н. Н. на именины,“ gestern war er zu N. N. zum Namenssest 
eingeladeu. Оттуда: именинный пирогъ — печенье извъстнаго 
рода, приготовляемое въ день ангела.
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• Прим. Въ обычае праздновать именины и праздновать день 
рождешя- есть большая разница. Праздновать именины, какъ это 
водится у Русскихъ, собственно значить — чтить память того свя
того , которого имя дано человеку при крещенш; по этому-то набож
ный Русскш человеке считаетъ своимъ непременнымъ долгом?» побы
вать ъъ этотъ день въ церкви и просить отслужить святому, кото
рого имя онъ носить, — молебенъ. Напротивъ того, въ обычае 
праздновать день своего рождения видно только" намереше вспоми
нать тотъ день, въ который чело высь въ первый разъ увиделъ 
свете; и въ этомъ обычае заключается, конечно, менее смирены, 
особенно, если кто самъ радуется обстоятельству своего рождешя.

Тезоименитство — тоже, что именины, только это выра
жение употребляется относительно государей и другихъ лицъ импе- 
раторскаго дома. „17. апреля мы празднуем?» тезоименитство 
Государя Императора,“ den 17. April feiern wir den Namenstag des 
Kaisers.

Прим. Выражеше: тезоименитство образовалось изъ 
двухъ словъ: тезка и имя. Тезкою, какъ известно, называется 
тотъ, кто имеете съ кемъ-либо одинаков имя, это по-немецки — 
der Namensvetter. Отсюда понятно и значеше слова: тезоименит- 
ств о.

Даръ, подарокъ, гостинець, вкладъ. Слово даръ, 
означая безвозмездное приношение, или какую-либо способность, 
дароваше, полученное нами отъ природы, соответствуете немец
кому die Gabe, das Talent.

Даръ напрасным, даръ случайный, 
Жизнь, почто ты мнть дана.

' (Пушкин».)

Смирно сйдтьть , не марать рукавовъ и къ горшку не 
соваться,

Кушайте: всякой намъ даръ совершенъ и даяше благо.
(Жуковскш.)
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По дарокъ — по - немецки: das Geschenk — обозначаетъ какую- 
либо вещь, йодаренную кому-либо въ знакъ памяти, дружбы, 
уважешя и пр., или — Служащую для подарка.

Мить недарогъ твой подарокъ, 
Дорога твоя любовь.

(Птьсня.)

Г остинецъ обозначаетъ какую-либо вещь, особенно же что- 
нибудь съестное, какъ напр. лакомство, приносимое домой кемъ- 
либо изъ гостей или же изъ путешествия; этимъ эпитетомъ выра
жается также такой подарокъ, который приносятъ своимъ знако
мыми. или роднымъ, приходя въ гости; оттуда-то и происхождение 
самаго слова: гость — гостинецъ.

И хлтьбъ для праздника роднымъ
Несетъ онъ съ барскаго двора:
Имъ въ пищу служить лишь кора..............
Вотъ наконецъ онъ у воротъ;
Вотъ онъ вошелъ на пиръ къ роднымъ
Съ гостинцемъ, съ другомъ молодымъ.

(Гротъ.)

Прим. Слово го стинецъ означало въ старинномъ Русскомъ 
языке также: проезжая дорога; оттуда: гостинница, по
стоялый дворъ — пристанище для путешествующихъ по гостинцу, 
проезжей дороге. Самое же слово гостинецъ, въ смысле: про
езжая дорога, произошло отъ выражены: гость — иностран
ный или иногородный купецъ — эпитетъ, употребительный и въ 
настоящее время. Отсюда понятно, почему дорога, по которой 
проходили, или проезжали так!е гости, купцы, путешественники, 
получила назваше гостинца. Этимъ-то объясняется и значеше 
слова: гостиный дворъ, по-немецки: der Kaushof.

Вкладами называются по-русски между прочимъ деньги или 
вещи, жертвуемый для какого-либо богоугоднаго дела, особенно 
же приносимыя въ даръ какому-либо монастырю или церкви. „Царь 
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Алексей Михайловичъ выстроилъ въ Углича церковь св. Димитр1я и 
наделилъ ее богатыми вкладами,“ der Zaar Alexei Michailowicz 
erbaute in Uhglicz die Kirche zum heiligen Demetrius und wies ihr reiche 
Geschenke an.

Начинать, начинаться. Первое изъ этихъ словъ есть — 
глаголъ действительный и, означая приступать къ какому-либо делу, 
полагать начало, требуетъ дополнены въ падеже винительномъ. 
„Мы начинаемъ работу,“ wir sangen die Arbeit an.

Ужасный втъкъ, не знаешь, что начать! 
Всгь умудрились не по лптамъ.

- (Грибогъдовъ.)

Второе (начинаться) означаете также принимать начало, но 
употребляется въ смысле глагола средняго, стало быть не можетъ 
иметь подле*  себя дополнены въ падеже винительномъ. „Работа 
начинается,“ die Arbeit fängt an. „Преподаваше началось,“ 
der Unterricht fing an.

Прим. Какъ видно изъ приведенныхъ примеровъ, оба эти 
глагола: начинать и начинаться, передаются на Немецкш 
языкъ одною Формою: ansangen, которая, стало быть, имеетъ 
двоякое значеше: 1) глагола действительнаго и 2) средняго. При 
этомъ замечу относительно Немецкаго языка, что въ немъ есть не
мало глаголовъ действительныхъ, которые, безъ перемены Форме, 
могутъ употребляться и въ значенш глагола средняго; такъ напр. 
brennen, kochen, ermüden, beißen и т. д. Русски языкъ этого свой
ства , какъ кажется, не имеетъ и вышеприведенные глаголы Немец
каго языка, при переводе на Русски, выражаются въ обоихъ своихъ 
значешяхъ: глагола действительнаго и средняго, двумя совершенно 
различными словами, или же, по крайней мере, съ переменою 
конечной Формы. Ich brenne Lichte, я жгу свечи; das Licht brennt, 
свеча горитъ. Er kocht die Suppe, онъ варитъ супъ; die Suppe kocht, 
супъ варится. Du beißt den Apfel, ты кусаешь яблоко; der Hund 
beißt (ist bissig), собака кусается и т. д.
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Правда, въ Русскомъ языке также попадаются глаголы двй- 
ствительные, которые безъ измвнешя въ Формв, могутъ употре
бляться и въ смысл-в глагола средняго; но последнее значеше они 
имвютъ, какъ кажется, только въ смысл-в переносномъ; напр. онъ 
высыпалъ муку изъ мвшка, er schlittete das Mehl aus dem Sacke; 
народъ высыпалъ на улицу, das Volk lief auf die Straße hinaus.

Пьяница, бражникъ. Первое изъ этихъ словъ означаетъ 
человвка, предающагося въ излишествв употреблешю вина, и 
соотввтствуетъ немецкому: der Trunkenbold.

Бражникъ значитъ: человвкъ пирующш, охотникъ до пировъ 
и, следовательно, непременно пьюпцй вино ; потому что вино есть 
душа пира. Но бражникъ пьетъ вино на пирахъ, не переходя въ 
излишество, не упиваясь: это человвкъ, проводящш свое время въ 
веселш, со стаканомъ въ руке. Въ Нвмецкомъ языке этому слову 
соответствуете эпитетъ: der Schlemmer.

Прим. Слово бражникъ происходитъ отъ — брага. Такъ 
называется растворъ муки съ водою, приготовляемый для выгонки 
хлвбнаго вина, или также — родъ пива, напитокъ, делаемый изъ 
проса.

Есть состьди на нихъ (саняхъ)
Хлпбъ везугпъ, продаютъ, 
Собираютъ казну, — 
Бражку ковшикомъ пъютъ.

(Кольцовъ.)

Совремейникъ. сверстникъ. Современника, значитъ 
— человвкъ, живущш или живили съ квмъ - либо въ одно время, по- 
нвмецки der Zeitgenosse. Состава, этого слова вполне понятенъ уже 
на первый взгляда,; оно образовалось изъ выражения: время, и 
союза: съ, выражающаго совокупность.

Сверстникъ выражаетъ — лицо, находящееся съ квмъ-либо 
въ одномъ возрасте, однихъ лвтъ, это тоже, что по-немецки der 
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Altersgenosse. Значеше и происхождеше слова: сверстникъ, на- 
противъ того, не совсъмъ понятно безъ знамя смысла слова: верста, 
имевшаго, въ старинномъ Русскомъ языке , также особенное зна
чеше, въ настоящее время неупотребительное. Слово верста 
означало въ старину вообще меру въ пространства. Оттуда: свер
стникъ, человеке одной „версты,“ одной меры, однихъ летъ съ 
кемъ-либо. — „Онъ мне не въ версту,“ говорилось въ старину и 
означало: онъ мне не въ меру, не ровенъ, er ist mir nicht eben
bürtig. Оттуда верстать значило: мерить, приводить въ равную 
меру. „Верстать поместьями,“ in Bezng aus Landgüter gleichstellen. —


