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В приложении к газете «ЗРД»  
«Потаенное» №2 (80) мы познако-
мили наших читателей со знамени-
тым просветителем Галицкой Руси 
Иваном Григорьевичем Наумовичем 
(1826-1891). Сейчас мы печатаем не-
которые его произведения, отобран-
ные из великого множества написан-
ного им. Но прежде - слово об Иване 
Наумовиче непревзойденному до се-
годняшнего дня знатоку и почитателю 
карпаторусских писателей профес-
сору Федору Федоровичу Аристову 
(1888-1942).

                      Наталия ГАТТАС

               х     х     х

Въ 1851 году И.Г. Наумовичъ 
былъ рукоположенъ в священники 
и получилъ приходъ въ местечке Го-
родке, близъ Львова.

Съ этого времени начинается за-
мечательная и весьма разносторон-
няя деятельность И.Г. Наумовича на 
пользу русского народа, продолжав-
шаяся целыхъ сорокъ летъ и доста-
вившая ему почетное имя просвети-
теля Галицкой Руси.

Въ 1861 году русское населенie 
Золочевскаго округа избрало 
И.Г.Наумовича депутатомъ въ пер-
вый галицкiй сеймъ.

Народническая деятельность 
Наумовича очень не нравилась поль-
скимъ политикамъ, и они решили во 
что бы то ни стало воспрепятство-
вать его избранiю въ 1867 году. Не-
смотря на все ухищренiя, Наумовичъ 
всё-таки получилъ на семь голосовъ 
больше польского кандидата;  но уже 
въ самомъ начале работъ собравше-
гося сейма польское большинство 
признало 7 голосовъ Наумовича не-
законными и выборъ его не утверди-
ло.

Не исполняя обязанности депу-
тата и будучи поэтому более сво-
боднымъ, Наумовичъ съ неутомимой 
энергiей принялся за просвещенiе 
Галицкой Руси.

О томъ, какъ высоко ценило 
его заслуги галицко-русское кре-
стьянство, лучше всего можетъ дать 
представленiе следующее трогатель-
ное и глубоко правдивое письмо жи-
телей села Коростна (“Слово”, 1867г., 
N5). 

«Не ма /нет/ у насъ человека, не 
ма и малой дитины, которая бы не 
знала сказати за любезнаго и дорого-
го отца Наумовича. Они насъ просве-
тили, они завели порядную  /нужную, 
примерную/ школу, ихъ стараньемъ 
наука процветае, они намъ поставили 
съ невеликимъ нашимъ трудомъ, сво-
ею ревностию, красну муровану   /кир-
пичную/ церковь, красу на всю околич-
ность /местность, округу/. Они развели 
намъ пасеки и щепы /участки/ овоще-
вые, по сему и сами своими руками 
выховали /вырастили/ намъ садови-
ну, ходячи весняными часами /весен-
ней порой/ отъ огорода до огорода съ 
пилкою и веточками, перетворяючи 
наши дички на щепы /отростки/; они 
даровали нашой школе красну пасе-
ку для убольшенья дохода учителя и 
для науки детей, которыхъ освоили 
съ пчелами и обзнакомили съ наукою, 
такъ пожиточною (необходимой). От-
ецъ нашъ Наумовичъ  суть намъ во 
всемъ парадою /совет/ и примеромъ 
и мы до нихъ маемъ такое доверие и 
любовь, що не ма такой души, кото-
рая бы о томъ не знала, не только у 
насъ, але /но/ и въ другихъ селахъ». 

Речь И.Г. Наумовича, сказан-
ная имъ на суде 12/24 июня 1882 
года, является его национально-
политическимъ «верую», почему мы 
и приводимъ ее полностью (по стено-
грамме), для настоящей статьи пере-
водя съ польского на общерусский 
литературный языкъ. 

«Не подлежитъ сомнению,- за-
явилъ И.Г. Наумович,- что я - славя-
нинъ, и притомъ славянинъ горячий, 
ибо не только языкъ у меня сла-
вянский, но, кроме того, также цер-
ковный обрядъ и обычаи у насъ на 
Руси наиболее сохранились еще изъ 
глубокой славянской, бывшей язы-
ческой древности. Какъ славянинъ 
не могу не быть славянофиломъ, не 
могу не любить техъ народовъ, кото-
рые происходят изъ того же самаго, 
что и русский народъ, общаго корня 
и остаются съ нимъ въ племенной 
связи близкаго или дальняго родства. 
Что касается лично меня, то позволю 
себе разсказать, среди какихъ обсто-
ятельствъ развилось у меня сильное 
чувство сланянофильства. 

«Въ 1849 году, будучи еще уча-
щимся, я трудился при редакции 
«Зори Галицкой», первой нашей 
русской газеты. Въ редакцию при-

ходили газеты со всехъ славянско-
австрийскихъ краевъ; присылали так-
же отовсюду славянские сочинения, 
которыя я читалъ. Между прочимъ, 
я имелъ случай прочесть «Славян-
ския Древности» и „Славянскую На-
родопись» (Шафарика). Я читалъ 
ихъ съ великимъ интересомъ и про-
никнулся ихъ духомъ. Изъ книги 
«Славянския Древности» я узналъ, 
что славяне имеютъ старую культу-
ру, наидавнейшую народную лите-
ратуру, существующую еще отъ техъ 
вековъ, когда иные, ныне первосте-
пенные eвропейскиe народы, ничего 
въ этомъ отношении представить не 
могли. «Славянская Народопись» 
познакомила меня съ числомъ сла-
вянскихъ племенъ и ихъ языками. А 
такъ какъ я былъ поэтическаго на-
строения, то изъ песней Коллара и 
до сего дня помню несколько строкъ, 
которыя врезались мне въ память 
и составляютъ какъ бы программу 
славянофильства. Такъ о славянстве 
пишетъ Колларъ: «Все имеемъ, мои 
милые, дорогие: золото, серебро, 
умелые руки; языкъ и песни имеемъ 
веселыя; единства только и просве-
щенья у насъ нетъ! Дайте намъ ихъ 
съ духом всеславянства, и увидите 
народъ, какого не было еще въ про-
шломъ; среди грека и британца наше 
имя заблеститъ на звездномъ небос-
воде». Такъ какъ я былъ поэтическа-
го характера, какъ я уже сказалъ, то 
те и подобный имъ песни великаго 
певца, автора «Дочери Славы», тро-
нули меня до глубины души. Я жилъ 
этимъ и мысль о такомъ всеславян-
скомъ единстве была и теперь явля-
ется моей путеводной мыслью. Пре-
жде всего я хотелъ познакомиться съ 
моимъ народомъ, для чего пустился 
пешкомъ по нашему краю, изъездилъ 
или исходилъ целый край и часть 
Угорской Руси, вникалъ въ глубину 
души нашего народа, познавалъ его 
хорошия стороны и поставилъ за-
дачей моей жизни служить этому 
народу духомъ всеславянства, т.е. 
просвещениемъ народа. Это была 
цель моей жизни, является ею до на-
стоящаго дня и останется до смерти! 
Я решилъ этотъ народъ просвещать, 
чтобы онъ познавши самого себя и 
собственное достоинство, заговорилъ 
самъ о себе въ ряду других народовъ 
Австрии, чтобы съ нимъ считались и 
признавали его права. Ведь, извест-
но, что въ нашей Австрии до недав-
няго времени славянские народности 
были совершенно угнетены и счита-
лись только материаломъ для двухъ 
другихъ господствующихъ расъ - не-
мецкой и мадьярской; изъ всехъ же 
наиболее была угнетена наша рус-
ская народность, которой отказывали 
даже въ праве национальнаго суще-
ствования. Такъ было раньше; но по-
сле Французскихъ войнъ живой духъ 
овеял и полумертвые славянские 
народы. Съ того времени начали по-
являться первые пророки славянства 
и, изъ всехъ славянско-австрийскихъ 
народовъ, особенно чехи проникну-
лись темъ духомъ и взяли въ свои 
руки предводительство въ делахъ 
славянъ. Такъ выступила въ Австрии 
на национальное поприще на ряду 
съ двумя господствующими расами 
и третья - славянская, численно пре-
вышающая oбе первыя, - выступила 
съ заявлениемъ на свое народное 
существование и готовая къ борьбе 
за неотъемлемое право...» 

Въ начале 1886 г. Наумовичъ 
оставилъ Галицiю и переселился 
въ родную Россiю, въ гор. Кiевъ, где 
устроился со своей семьей и могъ 
снова совершать богослуженiя, что 
составляло необходимую потреб-
ность его глубоко верующей души.

Живя въ Россiи, онъ никогда не 
переставалъ заботиться о русскихъ 
галичанахъ, что особенно было за-
метно во время галицкого голода 
(въ 1889 г.), когда благодаря его 
старанiямъ галицкiе крестьяне по-
лучили значительную помощь изъ 
Россiи, и темъ самымъ не одно се-
мейство было спасено отъ неминуе-
мой голодной смерти.  

Но больше всего онъ заботился 
о томъ, чтобы дать возможность без-
земельнымъ галицко-русскимъ кре-
стьянамъ селиться на свободныхъ 
земляхъ Кавказа. Онъ еще раньше 
помогъ некоторымъ крестьянамъ 
переселиться изъ Галицкой Руси на 
Кавказъ, где они образовали посел-

ки: Наумовичи и Старая Черниговка 
вблизи города Сухумъ-Кале.

Въ конце мая 1891 года 
И.Н.Наумовичъ действительно по-
ехалъ на Кавказъ, чтобы выбрать 
пригодныя для заселенiя земли. Онъ 
былъ уверенъ, что переселенiе при-
несетъ взаимную пользу русскимъ 
галичанамъ въ Россiи, такъ какъ пер-
выхъ избавитъ отъ  эмиграцiи въ Аме-
рику и неизбежного тамъ растворенiя 
въ англо-саксонской расе, а русско-
му государству дастъ трудолюбiвое 
населенiе, которое превратитъ не-
возделанныя и незаселенныя про-
странства въ цветущiе края.    

      
            Проф. Ф.Ф. АРИСТОВ
(Очерк печатается в сокращении)

                 х     х     х                               

ЯКЪ ПАНТАЛЕМОНЪ ЦЕДИ-
ЛО ВЫЛЕЧИВСЯ ЗЪ ПIАНСТВА

     
Бо то не було щирейшого /искрен-

нейшего/ и милейшого и честнейшого 
человека, якъ Панталемонъ Цедило, 
поважная /уважаемая/ особа, ме-
щанинъ що старого роду богачовъ, 
шапка на голове якъ добра коновка 
зъ сивого баранця, жупанъ /верхняя 
одежда/ на немъ не ось то звычайный 
/обычный/, а зъ тонкого сивого сукна, 
и поясъ шовковый /шелковый/, и бувъ 
за старшого брата, и все его шанова-
ли /уважали/ и христиане и жиды и 
паны, и никто ему инакше /иначе/ не 
сказавъ лишь: пане Панталеймоне!

Та щожь? Коли одна нужда, а се 
тото, що якъ зайде его той чухъ шин-
ку /корчма/, то не годенъ /не в состоя-
нии/ минути, муситъ /может/ вступи-
ти, а якъ вступитъ, то уже або ведутъ 
дети до дому, або таки, по правде 
сказавши, несутъ. 

А Панталемона Цедилу дуже           
/очень/ сердечно любивъ панъ-отецъ, 
та казали ему не разъ не два: Панта-
лемоне, пошлюбуйте /остепенитесь/, 
а я васъ зато буду мати за найпершо-
го, за найлучшого человека. 

- Ой не годенъ додержати, от-
чику, поведае Панталемонъ, бо я 
слабого здоровля, якъ не выпью, то 
и хлеба не вкушу, и я безъ ней за 
тыждень /неделю/ бы умеръ. 

Та що на се /это/ и казати /ска-
зать/?

Ажъ ту одного разу до панъ отця 
прiшовъ лекарь /доктор/ въ якимось 
деле. Саме тогды даютъ знати панъ-
отцеви, що Панталемонъ передъ 
брамою /перед воротами/ лежитъ 
мертвецки пьяный.

Панъ-отецъ выйшли, та и руки 
заломили, бо жаль имъ було такого 
человека. Но щось подумали, тай ка-
зали  Панталемона занести до себе 
на поповщину /дом священника/, по-
стелити в алкирику /маленький до-
мик/ ложко /постель/ и положити.

Оттакъ побеседовали щось съ 
докторомъ по немецки, и казали 
принести лубовъ /кора дерева/ и до-
щинокъ /досточки/, и вразъ съ док-
торомъ, щобы никто не бачивъ /не 
видел/, обвязали ему ногу, и добре 
стугнали /затянули/ лубами  и дощин-
ками.

Коли (когда) Панталемонъ  про-
будився /проснулся/, поведаютъ ему 
панъ-отецъ: Видите Панталемоне, 
вы по пьяному ногу вломили /слома-
ли/, за то васъ и болитъ, бо докторъ 
зложивъ, но приказавъ такъ 6 недель 
лежати и не ести ничого, лишь солод-
ку /сладкую/ страву /еду/, а Боже бо-
рони /сохрани/ горевку /водку/ пити.

Стогнавъ /вздыхал/ Пантале-
монъ сараку /бедный, несчастный/, 
стогнавъ, а докторъ все приходивъ, 
та бравъ его за руку, та дивився на 
языкъ, та записовавъ леки /лекар-
ства/ якiись, так казавъ зливати ногу 
водою.

Якъ минуло 6 недель, вставъ не-
божище /несчастный/ Панталемонъ, 
та слегка наступае на ногу, пробуе, 
чи уже добре зрослася, - а она цела 
була, якъ мае бути, лишь такую штуку 
зробили панъ-отецъ съ докторомъ, - 
та дякуе /благодарит/ панъ отцеви и 
докторови.

- Ну, кажутъ панъ-отецъ: теперъ 
Панталемоне нога зрослася, но якъ 
зновъ будети пити,  то якъ другий 
разъ зломите, то уже васъ не пора-
тую /не спасу/.

- Отче, добродею! поведае Пан-

талемонъ, заразъ иду до церкви, вы-
споведаюся и пошлюбую /пообещаю/!  
Та ябы ю пивъ, коли она мене ногу 
зломила? И пошлюбовавъ, и довго 
еще зъ легка наступавъ Панталемон 
на тую ногу, а ажъ за пять летъ, коли 
уже привыкъ добре безъ горивки, ска-
зали ему панъ отецъ за тую штуку.

- Гей, каже Панталемон: Панъ-
отче, кобы /если бы/ таку штуку всемъ 
пiякамъ зробити /сделать/, щобы не 
робили зъ себе публеки!

И до смерти живъ Панталемонъ 
въ чести у всехъ людей, яко розум-
ный и целковито  тверезый человек, 
а за оферу, що его Богъ избавивъ 
такимъ способомъ отъ пiанства вы-
льявъ новый звонъ /колокол/ до церк-
ви, и на томъ звоне казавъ написати 
таки два слова: 

«З в о н ъ   т в е р е з в о с т и».

                            «Наука», 1873 г. 
                                                                                         

ЦАРЬ И СЕЛЯНИНЪ

Поглянувъ селянинъ /крестьянин/ 
на царску палату, та думае собе: Кобы 
мне хоть рокъ /год/, хоть месяць бути 
царемъ; уживбымъ си света. Ходив-
бы я собе по тыхъ богатыхъ комна-
тахъ, евъ-бымъ и веселився до воле, 
ничого бымъ не робивъ /не делал/.

Поглянувъ царь на низку хату се-
лянина, та подумавъ собе: Кобы мне 
хоть рокъ, хоть месяць бути селяни-
номъ, що не знае тягару /тяжесть/ 
царскои короны, жiе /живет/ собе въ 
труде, но свободно и супокойно. Якъ 
то мило поживати руды власныхъ 
своихъ рукъ, а не маючи на голове 
ничого, лишь добро одной своей ро-
дины /семьи/, якъ солодко  /сладко/ 
оно спится, якъ весело оно жiеся!

                             «Наука», 1875 г.
                                                                                              
                                                                                               

СТАРЕЦЪ И СМЕРТЬ
(Байка)

Ишовъ бедный старовина изъ 
леса, несъ вязанку рощя /хвороста/, 
цобы (чтобы) було чимъ въ нужден-
ной /бедной/ хатине затопити. А ро-
щье кололо въ плечи, та и тяжко було 
двигати, та кинувъ старовина его на 
землю та зотхнувъ /вздохнул/: «Смер-
тенько мои, где ты заделалася /поде-
валась/, що не приходишь уже разъ 
по мене?»

Ледви /едва/ вымовивъ тiи слова, 
ажъ ту /тут/ уже и смерть при немъ 
стоитъ, та каже /говорит/: «А от я уже 
ту /тут/, чого тобе отъ мене потреба 
/надо/?»

Старовина, хоть якiй бедный и 
слабый бувъ, таки перепудився /пе-
репугался/ смерти, та поведае трясу-
чимъ голосомъ: «Ой, не гневайся! Я 
тебе кликавъ /звал/, щобы ты мене 
завдала рощье на плечи.»

Такъ оно бувае на свете, що тое 
житье наше, яке оно не одному горке, 
а все таки человекъ, хоть-бы якiй ста-
рый и слабый, не радъ умирати.  

                            «Наука», 1873 г.

ТРИ ПОГЛЯДЫ

Живъ в одномъ селе бедный 
но честный и дуже /очень/ побож-
ный /набожный/ человекъ. Працею              
/трудом/ рукъ своихъ  ледви /едва/ 
могъ розстарати хлеба для своей 
родины /семьи/. А мимо того все онъ 
бувъ веселый и собою задоволеный. 
Коли        /когда/ его одинъ поспытавъ 
/спросил/, якъ онъ весело такъ жити 
може при своей бедноте, онъ отрекъ 
/ответил/: “Я що день на три стороны 
света поглядаю /смотрю/. Одинъ мой 
поглядъ /взгляд/ иде до неба, и тогды 
я собе згадую /думаю/, що тамъ гдесь 
есть моя вечна отчина /родина/, а тутъ 
на земли лишь до часу /временно/; 
другiй поглядъ  пускаю на землю, и 
думаю собе, якъ мало человекове на 
томъ свете потреба /нужно/, если ни-
кто не займе тои земленьки больше, 
якъ  на три локте; а третий поглядъ 
пускаю до кола /около, рядом/ себе, 
по моихъ  ближныхъ, вижу, правда, 
богатыхъ, но вижу еще беднейшихъ 
отъ себе, я дякую /благодарю/ Богу, 
що я еще не найбеднейшiй во всехъ. 
Отти походитъ, що я все веселый и 
супокойный.                                                                                                              

                           «Наука», 1875 г.

 ДВА ЗЛОДЕИ

Иванъ Наконечный продавъ на 
торзе /торг, базар/ волы, взявъ 150 
риньскихъ /деньги/ въ чересъ /пояс/, 
та выпивши две сткляночки меду у 
старого Мошки, зморокомъ /затемно/ 
повертае до дому.  Женка исъ бабами 
пойшла на передъ, а онъ собе самъ 
иде, иде, та думае то о своихъ воли-
кахъ, въ якiи руки они пойшли, то яка 
доля ихъ тамъ чекае /ожидает/, то о 
грошехъ, чи бы що за нихъ купемити, 
чи до скрыне /сундук/ на сподъ /под-
пол/ до тамтыхъ впаковати, що уже 
отъ колькохъ летъ тамъ не видятъ 
света Божого, - ажъ ту въ лесе, - бо 
дорога черезъ лесъ ишла, - щось за 
нимъ шолопъ, шолопъ! Оглядается 
Иванъ, а то якiйсь очайдухъ /стран-
ный/, видно было зъ очей що злодей. 
Дай Боже добрый вечеръ, поведае 
тамтой до сего. Дай Боже здоровье. А 
ты що за одинъ? Поведае злодей до 
Ивана. - Я злодей, поведае Иванъ. - 
Та коли ты злодей, то ты мене другъ, 
то пойдемъ оба красти, бо и я злодей. 
- Добре, поведае Иванъ, то пойдемъ, 
але гдебы мы пойшли? - Где? Пой-
демъ до Ивана Наконечного, якiйсь 
то мае бути въ томъ селе богачъ, 
онъ мавъ пойти на ярмарокъ съ во-
лами, то певно /конечно/ не прiйде 
ажъ по повночи до дому, а мы тымъ 
часомъ влеземъ до его хаты та поза-
бираемъ  що е /есть/, гроши зо скры-
не, корале, и що тамъ еще найдемъ. 
- Ну, ну, поведае Иванъ, то пойдемъ, 
лишь ходемъ борше /быстрее/, доки  
/пока/  еще Ивана не ма /нет/ зъ тор-
гу. - Одна беда, поведае злодей, мене 
поведали, що тамъ е /есть/ псы дуже 
/очень/ недобри, кобы /как бы/ мы съ 
ними не приiшли до беды. - Нежурися 
/не печалься, не переживай/, поведае 
Иванъ, що ты за злодей, якъ ты псовъ 
боишся, я знаю таке зелье, що мене 
жаденъ /никакой/ песъ не торкне /не 
тронет/. - Добре коли /если, раз/ ты 
знаешъ, то ты пойдешъ на передъ, а 
я за тобою. - Добре, згода /согласен/.

Отже оба идутъ, приходятъ на 
обойстье /двор/, псы прискочили до 
Ивана, лестятся, но уже и тамтого 
злодея не нападаютъ за тое, що с 
господаромъ /хозяином/ иде. Иванъ 
всунувся тыхцемъ /тихонько/ до 
хаты, та поведае все женце и детямъ, 
але цить! ани мурмуръ. - Отверае 
оконце та поведае: брате, прiятелю, 
лезь оконцемъ, все сплятъ пьяни 
по ярмарку, вынесемъ целу скрыню                
/весь сундук/, бо замкнена /закрыта 
на ключ/, а на поли розобьемъ и все 
позабираемъ. Злодей лезе, берут-
ся оба до скрыне, двигаютъ, тащатъ 
до дверей, ажъ ту женка Ивана за-
кашляла. Злодей поведае: уже ктось 
збудився  /проснулся/, я маю /у меня 
есть/ ножъ пойду та /и/ зарежу. - Дай 
мене ножъ, поведае Иванъ, ты по-
тримаешь /подержишь/, а я буду ре-
зати. Тымчасомъ /между тем/ Иванъ 
засунувъ  по темку /в темноте/ двери 
и оконцу заперъ идутъ оба до ложка 
/кровати/.  Хлопце! крикнувъ Иванъ, 
вставайте! Тай /и, да/ ухопивъ /схва-
тил/ злодея обручъ /за обе руки/. 
Прискочили женка и сыны, звязали и 
отдали до суду. Уже онъ больше не 
видевъ света; засудили на двадцатъ 
летъ до криминалу; не вытремавъ /не 
выдержал/ до десяти летъ, погибъ.

Тымъ способомъ зловивъ /пой-
мал/ Иванъ Наконечный найбольшо-
го злодея, за що ему дяковали /благо-
дарили/ все добри люде.

       «Повести и песни», 1861 г.

                  х     х     х
     
Иван Наумович завещал похо-

ронить себя на Аскольдовом клад-
бище в Киеве. Завещание было 
исполнено. В 1930-х гг останки И.Г. 
Наумовича перенесли на Лукья-
новское кладбище в Киеве.
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