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Selected ��3�C����������C���������/����
=��+������C��"�(���(����3����,������$��C����"������������"��A

The paper focuses on the imitations of Polish literary texts written by Masurian
writers. The texts they chose to paraphrase were close to them on a moral and religious
levels. The tale Lichy zysk (Poor profit) by Martin Gerss was written in this way. This
text is a transformation of a short story by Józef Chociszewski 
��$+(��.#�,.�)E (Who
won the bet?). Both works perpetuate the stereotype of a „Jew” as an individual who
is sloppy and extremely greedy for profit.
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Wybrane nazwy jezior z terenu Welskiego Parku 
Krajobrazowego i najbliższej okolicy

Some of the names of lakes in the area Welski Landscape Park  
and surrounding areas

The	present	linguistic	analysis	of	thirteen	name	of	lakes	in	Welski	Park	Krajobrazowy	
on	Masuria	in	Poland	shows	baltic,	german	and	polish	origin	of	this	names.

Słowa kluczowe:	Warmia	i	Mazury,	Welski	Park	Krajobrazowy,	hydronimia,	nazwy	jezior
Key words:		 Warmia	and	Masuria,	Welski	Landscape	Park,	hydronimia,	the	names	of	lakes

Welski	Park	Krajobrazowy	obejmuje	obszar	środkowego	biegu	rzeki	Wel	koło	
Lidzbarka	Welskiego	na	wschód	od	Brodnicy	i	południowy-wschód	od	Lubawy.

Obszar	Welskiego	Parku	Krajobrazowego i	najbliższej	okolicy to	teren	licznych	
jezior	i	rzek,	których	nazwy	zawierają	cechy	różnych	języków	indoeuropejskich.	
Można	 tu	 wyróżnić	 tzw.	 nazwy	 „staroeuropejskie”1,	 nazwy	 (staro)pruskie,	
nazwy	niemieckie	i	polskie.	Zwłaszcza	archaiczne,	podobnie	jak	na	pozostałych	
terenach	Polski,	są	 tu	nazwy	rzek,	por.	n.	 rz.	Wel	 (w	zapisie	Vela	z	1260	r.	SG	
XIII	197,	688,	KM,	fluviis Wyel et Wkra 1526	KM,	niem.	Welle Biolik	1994:141	
łączona	z	pie.	 rdzeniem	*u̯elH-/*u̯lH- m.in.	 ʻbiec,	 toczyć	sięʼ,	por.	niem.	Welle 
ʻfala	wodnaʼ	EWD	III	1958	na	pełnym	stopniu	wokalizmu	z	samogłoską	*-e-;	na	
stopniu	zanikowym	wokalizmu	mamy	lit.	Vilnìs, ros.	волнˈа	ʻfalaʼ	Vasmer	I	339,	
scs.	вълати	сѧ	ʻfalowaćʼ2	BER	I	207	<	*-l̥-,	z	ewentualnym	sufiksem	na	stopniu	

1	Termin	używany	głównie	przez	badaczy	niemieckich	(alteuropäisch),	którzy	najstarszą	warstwę	
praindoeuropejskich	nazw	rzek	odnoszą	do	niezidentyfikowanego	etnicznie	 ludu	mówiącego	 językiem	
grupy	 indoeuropejskiej	 na	 terenie	 dawnej	 Europy;	 termin	 stosowany	 jest	 też	 w	 serii	 „Hydronymia	
Europaea”	(T.	I–XX).	Red.	W.	P.	Schmid.	Stuttgart	1985–2005,	w	której	opisane	są	hydronimy	z	terenu	
Polski.

2	Od	tego	może	derywat	*vъl-ь ʻwilgoć,	ciecz,	wodaʼ	tkwiący	w	nazwie	Wawel, zob.	Biolik	1994:	
141	<	*Vǫ-vъl-ь *ʻwyniosłość	nad	rozlewiskami,	bagnamiʼ.
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zanikowym*-n-,	 końc.	*-eH2)
3.	Nazwa	 rzeki	Wel stała	 się	 podstawą	dla	 nazwy	

całego	parku	krajobrazowego.
Inne	 archaiczne	 nazwy	 w	 tej	 okolicy	 to	 nazwy	 rzek	Drwęca4,	 Łyna5	 czy	

Wkra6	i	in.
Późno	 udokumentowane	 nazwy	 jezior	 są	 we	 współczesnej	 hydronimii	

polskiej	 zwykle	 zależne	 od	 nazw	 rzek7,	 od	 nazw	miejscowych	 bądź	 od	 nazw	
osobowych	 ‒	 zwłaszcza	 w	 warstwie	 najnowszej,	 por.	 n.	 jez.	 Wulpińskie dziś	
obocznie	 Tomaszkowskie8	 ‒	 drugi,	 późny	 wariant	 nazwy	 jeziora	 pochodzi	 od	 
n.	m.	Tomaszkowo.	W	grupie	jezior	większą	samodzielność	nazewniczą	wykazują	
zwykle	 duże	 obszary	 wodne,	 jak	 np.	 Jezioro Gopło,	 Jezioro Miedwie, Oświn  
(te	dwa	ostatnie	na	Pomorzu	Zachodnim,	zob.	przyp.	7	i	13)	itp.

Jednak	 na	 terenach	 mieszanych	 etnicznie	 lub	 na	 obszarach	 o	 ludności,	
która	stawała	się	wielojęzyczna	i	przechodziła	na	języki	pierwotnie	jej	obce	(na	

3	Nazwa	*Vela miała	więc	zapewne	pierwotnie	pełny,	a	nie	zanikowy	stopień	wokalizmu	rdzenia,	 
a	więc	*-e-	 a	 nie	 jer	 dający	 tzw.	 ruchome	 e w	 tzw.	mocnych	 pozycjach.	Mniej	 pewne	 łączenie	 z	 ps.	
przymiotnikiem	*velьjь ʻwielkiʼ	BSE	693.

4	Od	 pie.	 rdzenia	 *dreu̯-/dru- ʻbiecʼ,	 zob.	 J.	 Udolph:	Die Stellung der Gewässernamen Polens 
innerhalb der alteuropäischen Hydronymie.	 Heidelberg	 1990,	 s.	 111;	 suf.	 imiesłowowy	 *-ant-/*-ent-  
i	*-ja,	por.	podobne	formy	na	terenie	Pomorza	Zachodniego	–	J.	Duma:	Kilka ciekawych nazw terenowych 
Pomorza Zachodniego (z wieloznacznym elementem *-anc,	 niem.	 -anz).	 [W:]	 Chrematonimia jako 
fenomen współczesności.	Red.	M.	Biolik,	J.	Duma.	Olsztyn	2011,	s.	161‒168.

5	Od	 pie.	 rdzenia	H1elH-/*H1olH- ʻbiec	 szybkoʼ,	 por.	M.	 Biolik:	Hydronimia dorzecza Pregoły  
z terenu Polski.	 Olsztyn	 1987,	 s.	 138,	 suf.	 na	 stopniu	 zanikowym	*-n-,	 końc.	*-eH2,	 por.	 też	 polskie	
apelatywy	z	tymi	rdzeniami:	jeleń i	łania (<	*H1elH-en- :	*H1olH-n-).

6	Od	rdzenia	*u̯ei̯-k-/*u̯ei̯-g- : *u̯ik-/*u̯ig- rozszerzonego	o	k/g starszego	*u̯ei̯- ʻwyginać	się,	kręcić,	
wić	się,	płynąćʼ,	por.	Walde	I	223,	por.	polskie	wić się.	Zapisy	nazwy	tej	rzeczki	zgromadziła	M.	Biolik	
1994:	141	i	J.	Udolph:	Wykara 1303,	aquam Wickere,	Wickeram 1314‒35,	die Wicker,	in die Wickere XIV	
w.,	ad fluvium Wikere 1335‒51 i	 in.,	Wicker Fl. 1796	 (Udolph	 311).	Byłby	 to	 ten	 sam	pie.	 rdzeń,	 co	 
w	n.	rz.	Wkra na	pełnym	stopniu	wokalizmu	rdzenia	i	sufiksu,	a	więc	*u̯ei̯k-or-eH2. Wokalizm	rdzenny	 
w	 formach	 polskich	 uległ	 monoftongizacji	 i	 skróceniu	 do	 *ь,	 który	 zanikał	 w	 pozycji	 słabej:	Wkra,	 
a	 w	 derywacie	 Wkierka samogłoska	 e pochodzi	 z	 form	 niemieckich:	 Wicker	 rozszerzonych	 tylko	
deminutywnym	suf.	*-ъka, zob.	Biolik	1994:	141‒2.

7	W	starszych	przekazach	również	można	obserwować	ich	zależność	od	innych	nazw,	np.	od	n.	rz.	
Gwda (Chuda 1260,	Kuddam 1311	itp.	:	pie.	*k̑u̯ei̯d- Udolph 117,	121,	por.	świt,	świecić,	kwiat)	utworzono  
n.	jez.	pod	Debrznem:	Quetzk 1336,	Qwyeczsko	1433	Babik	129	(*Kvьd-ьsko);	od	n.	rz.	Łeba (ad  Lebam 
1140	HE	2	59,	Lyeba 1470–80,	na rzece Lieba Udolph	137	:	pie.	*loib-ā : *leib- : *lib- ʻwilgoć,	płynąćʼ	
Udolph 138) – n.	jez.	Łebsko (Lebsco 1252,	Lebzco 1260	HE	2	60);	por.	też	np.	rzeka	Wda (Vda 1239	HE	
1	35	od	pie.	*u̯id- : *u̯ei̯d- ʻwyginać	sięʼ	HE	1	36) ‒	jez.	Wdzydze (stagno Videncze 1258,	Wydencz 1284	
HE	 1	 156	 z	 archaicznym	 suf.	 *-e-nt-je, por.	 J.	 Duma:	 Kilka ciekawych nazw terenowych Pomorza 
Zachodniego (z wieloznacznym elementem *-anc,	niem.	-anz, zob.	przyp.	4),	a	w	naszej	okolicy	od	n.	rz.	
Drwęca (Drvancha 1230	Biolik	1994:	106	:	pie.	*dreu̯- ʻbiec,	płynąćʼ,	suf.	*-ant-ja)	jez.	Drwęckie (se 
Drywanczyn 1332 Biolik 1994:	107)	itd.	Daleko	jednak	od	ustalenia	zakresu	zależności	i	samodzielności	
nazw	jezior	od	innych	form	nazewnictwa,	gdyż	prace	nad	hydronimią	Polski	ciągle	trwają	i	nie	można	
mówić	 o	 jakichś	 pełnych	 podsumowaniach	 w	 skali	 kraju.	 Nazwy	 dużych	 zbiorników	 wodnych	 typu	
Jezioro Gopło,	Miedwie,	Śniardwy i	in.	nie	wykazują	dziś	nawiązań	do	nazw	rzek	czy	nazw	miejscowości.

8	Nazwa	 jeziora	 Wulpińskiego	 (pod	 Tomaszkowem	 i	 Dorotowem	 na	 południe	 od	 Olsztyna)	 w	
zapisach	zgermanizowanych	ma	formy	pruskie:	 lacum Wlpyng 1348	(:	pie.	 rdzenia	*u̯l-p/kw-,	por.	pol.	
wilk,	lit.	vilk̃as i	lãpė ʻlisʼ	(inaczej	Fr	I	340),	łac.	lupus;	suf.	prus. -ing por.	analogie	Biolik	272‒3),	zaś	po	
wojnie	 pojawia	 się	 nazwa	 oboczna	 Jezioro Tomaszkowskie	 al.	 Jezioro Wulpińskie, zob.	 szczegółowo	 
A.	Pospiszylowa:	Toponimia południowej Warmii. Nazwy terenowe.	Olsztyn	1990,	s.	181.
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opisywanym	terenie	dawnych	Prus	głównie	na	język	niemiecki)	w	nazwach	jezior	
mogły	 zachować	 się	 formy	 starsze	 ‒	 stąd	 nawet	w	 nazwach	małych	 obiektów	
wodnych	można	odkryć	czasami	ślady	staropruskiej	hydronimii.

Wracając	do	wyżej	 zarysowanej	 tendencji	w	zakresie	hydronimii	polskiej	
zapytać,	 dlaczego	 nazwy	 rzek	 mają	 przeważnie	 bardziej	 archaiczną	 budowę	
od	 nazw	 jezior?	Dlaczego	 interpretacja	 nazw	 rzek	 jest	 zazwyczaj	 trudniejsza,	
bardziej	 kontrowersyjna	 od	 interpretacji	większości	 nazw	 jezior?	Wyjaśnienie	
tkwi	 zapewne	w	dawnej	 funkcji	 rzek,	 ponieważ	w	przeszłości	 były	 one	 także	
drogami	 lub	 wyznacznikami	 szlaków	 w	 słabo	 zaludnionej	 i	 lesistej	 okolicy.	
Ich	 nazwy	 stawały	 się	 swoistymi	 drogowskazami9.	 Zmiana	 nazwy	 takiego	
„drogowskazu”	prowadziłaby	do	mylenia	drogi,	np.	przez	kupców	prowadzących	
dalekosiężny	handel.	Na	początku	naszej	ery	kupcy	ci	przywozili	na	wymianę	
cenne	przedmioty	‒	przeważnie	z	kręgu	kultury	śródziemnomorskiej	poruszając	
się	 utartymi	 szlakami	 ‒	 głównie	 wzdłuż	 cieków	 wodnych10.	 Dlatego	 nawet	
czasami	małe	rzeki	Polski	dzisiaj	centralnej	noszą	lub	nosiły	archaiczne	nazwy,	
np.	Nrowa dziś	Utrata (ta	 późniejsza	 forma	 od	 nazwy	 karczmy	Utrata)	 czy	
Bzura11.

Natomiast	jeziora	i	ich	nazwy	miały	zwykle	charakter	lokalny,	tzn.	o	nie- 
wielkim	 zasięgu	 we	 wspólnocie	 komunikatywnej,	 gdyż	 zajmowały	 mniejsze	
odcinki	 przestrzeni.	 W	Wielkopolsce	 małe	 jeziora,	 części	 większych	 jezior,	 
a	 nawet	 poszczególne	 tonie	 rybackie	miały	 swoich	 właścicieli	 ‒	 były	 nawet	
przekazywane	 zapisem	 testamentowym.	 Ich	 nazwy	 dają	 się	 zwykle	 łatwo	
zinterpretować	na	gruncie	języka	polskiego	lub	niemieckiego.	Natomiast	rzeki,	
zwłaszcza	większe,	stawały	się	często	centrum	osadnictwa	jakiegoś	plemienia,	
np.	 Wiślan,	 Obodrzytów,	 Czrezpienian,	 Połabian itp.,	 jednocząc	 te	 ludy	
gospodarczo	 i	 później	 politycznie,	 bo	 nad	 nimi	 rozwijały	 się	 zwykle	 główne	
ośrodki	władzy.

Dla	 większości	 nazw	 jezior	 Welskiego	 Parku	 Krajobrazowego i	 jego	
okolic	 przeważnie	 nie	 mam	 starszej	 dokumentacji	 i	 dysponuję	 ich	 nazwami	
współczesnymi,	 które	 zgromadzone	 zostały	 w	 tzw.	 Hydronimii Wisły (HW).	
Dokumentacja	nazw	została		uzupełniona	o	zapisy	historyczne	z	NMP	i	KM	oraz	
z	różnych	stron	internetowych	(spis	źródeł	zamieszczam	w	przypisach	i	skrótach).	
Nazwy	jezior	podane	są	wzdłuż	biegu	rzeki	Wel.	Próba	‒	zwykle	niejednoznacznej	
‒	lingwistycznej	interpretacji	tych	nazw	przedstawia	się	następująco:

  9	Często	 osady	 zakładane	w	 okolicach	 źródeł	 rzek	 nosiły	 nazwę	 rzeki,	 np.	 n.	m.	Wisła,	Pilica  
i	in.	od	nazw	rzek	Wisła,	Pilica.

10	 Por.	 J.	 Duma:	 O pewnej zgodności zachodzącej między występowaniem przedsłowiańskich  
nazw w dorzeczu Pilicy i Bzury a przebiegiem szlaków bursztynowych.	 „Studia	 Slawistyczne”	 
1: Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych.	Białystok	1999,	s.	99‒108.

11 Nrowa od	rdzenia	pie.	*ner-/*nor- ʻnurkować,	zanurzać	się,	dziura,	dółʼ,	suf.	*-w-; Bzura od	pie.	
*bhr- : bher- ʻniosę,	 bioręʼ,	 sufiksy:	 *-eu̯-r-, zob.	 J.	 Duma:	 Nazwy rzek lewobrzeżnego Mazowsza  
z całym dorzeczem Pilicy.	TNW.	Warszawa	1999,	s.	30‒1,	28.
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1.	 Rumian (jez.)	 a.	 Rumiańskie,	 Jez.- a.	 Roman 1303	 a.	 Romna 133812  
a.	Romanowskie,	Jez.-;	niem.	Rumian-See 1911	TK	25	na	zach.	od	m.	Szczupliny	
Zapewne	 pierwotnie	 pruska	 nazwa	 jeziora.	 Nazwę	 należy	 chyba	 kojarzyć	 
z	n.	m.	Rumy (w	zapisie	Rome 1507	HE	1993:	247)	w	gminie	Dźwierzuty,	a	także	
z	nazwami	rzeki	Rominta i	Ramia,	które od	rdzenia	ram-	tkwiącego	w	lit.	ramùs 
ʻcichy,	 spokojny,	 łagodnyʼ,	 rãmas ʻspokójʼ	 Fr	 II	 695,	 prus.	 rãms ʻobyczajny,	
skromny,	grzecznyʼ	Biolik	186,	192	oraz	n.	rz.	lit.	Rõmara, Romintė Vanagas	280.	
W	tym	wypadku	zagadkowe	są	formy	sufiksalne	z	rozszerzeniem	-n- na	różnym	
stopniu	 wokalizmu13.	 	 Można	 nazwę	 jeziora	 łączyć	 też	 z	 lit.	 raumuõ,	 -meñs 
ʻmuskuł,	mięsień,	 chude	 [rumiane]	mięso	muskułuʼ,	 łot.	ruõdmenins ʻwędzone	
mięsoʼ	Fr	II	707,	co	łączy	się	dalej	z	pol.	rumiany ʻzaczerwienionyʼ	BSE	52714 
(o	starszej	w	 językach	słowiańskich	semantyce),	 stbułg.	рѹмѣнъ	ʻogieńʼ	BER	
VI	 34315.	 Możliwe	 jest	 też	 powiązanie	 z	 pie.	 rdzeniem	 *rou̯- :	 *reu̯- : *r̥u̯-  
w	znaczeniu	ʻmiejsce,	przestrzeńʼ	Walde	II	356‒7,	tkwiącym	też	w	gockim	rûms, 
niem.	 Raum ʻwolne	 miejsce,	 przejście,	 wolna	 drogaʼ	 Walde	 II	 356,	 suf.	 pie.	
*-mo-,	 	 por.	 też	 starosaskie	 rūmian ʻoczyszczaćʼ	EWD	 III	 1381‒2	 (oraz	 także	
n.	m.	Rumia16),	 zapożyczone	w	kasz.	 rum ʻprzestrzeń,	miejsceʼ	Sychta	 IV	367	 
i	pokrewne	polskiemu	równy < *(o)ru̯o- Boryś	524‒517.	W	tym	wypadku	w	naz- 
wie	jeziora	nastąpiłoby	rozszerzenie	suf.	*-mon- :	*-mn-.	Do	tej	formacji	nawią- 
zuje	 też	 lit.	n.	 rz.	Rū́mė Vanagas	284.	Nazwa	wtórnie	kojarzona	mogła	być	 też	 
z	n.	os.	*Romian,	por.	Romien SSNO	lub	lit.	n.	os.	Romãnas LPŽ	II	619,	Rùminas 
LPŽ	 II	 638,	 co	 jednak	 związane	 jest	 z	 innymi	 nazwami	 osobowymi,	 np.	 ros.	 
Pюмин.	Od	nazwy	jeziora	utworzono	nazwę	miejscowości	Roman 1341,	Rumyann 
1338	 (daty	 zob.	 przyp.	 10),	 dziś	Rumian.	 Natomiast	 od	 tej	 nazwy	miejscowej	
powstała	 nowsza	 forma	 nazwy	 jeziora	 Romanowskie XIX	 w.	 KM;	 suf.	 -ow-
skie (z	wtórnym	skojarzeniem	podstawy	z	imieniem	Roman), zaś	forma	Jezioro 
Rumiańskie od	n.	m.	z	suf.	-skie.

12	 Formy	 nazw	 pochodzą	 z	 HW,	 natomiast	 daty	 ze	 strony	 internetowej	 <www.sciaga.pl/
tekst/6904970-dzieje_parafii_i_kosciola_sw_barbary_w_rumianie>.	Nie	jest	to	datowanie	pewne.

13	Mogło	to	być	prus.	*-ein-,	jak	w	n.	jez.	*Lang-ein- dziś	Łęgajńskie	(:	lit.	lángas ʻdziura,	dółʼ)	lub	
*-ĭn-,	 jak	w	n.	 jez.	*Asw-in-s (:	 lit.	ašvà ʻkobyłaʼ,	por.	 też	 łac.	equus	 ʻkońʼ)	 i	 jez.	Oświn na	Pomorzu	
Zachodnim.

14	 Z	dawnego	pie.	*rou̯dh-men- ʻjasnoczerwony,	zaczerwienionyʼ;	por.	też	pokrewne	ruda : rdza : 
rydz.

15	Wyraz	miał	 zatem	w	 lit.	 zmienione	 (ukonkretnione)	 znaczenie	 ‒	 w	 tym	wypadku	wtórne	 do	
znaczenia	w	pol.	rumiany,	co	wynika	z	etymologii	*rudh-men- : rudy,	rdza itp.	zob.	też	przyp.	13.

16	 Zob.	Nazwy miast Pomorza Gdańskiego.	Red.	H.	Górnowicz	i	Z.	Brocki.	Gdańsk	1978,	s.	122‒3.	
Możliwość	taka	wskazana	została	przez	recenzenta,	prof.	Edwarda	Brezę.

17	 Jeśli	 ta	 paralela	 jest	 prawidłowa,	można	 pogodzić	 obie	 formy	przez	 rekonstrukcję	 obocznych	
form	pie.	rdzenia	jako	*(H1)oru̯- : *H1reu̯-. Dla	gr.	ευ͗ρύς ʻszerokiʼ	(Walde	II	357)	też	podobna	oboczność	
zachodzi	przy	redukcji	rdzenia	do	stopnia	zanikowego.	BER	VI	postać	prasłowiańską	rekonstruuje	jako	
*arves-zachowaną	w	derywacie	rówieśnik.	Wynika	z	niego,	że	dawne	*(H1)oru̯- zostało	rozszerzone	w	
rówieśnik	sufiksem	*-os- : *-es-	a	później	*-ьn-ikъ.
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Nazwa	rzeczki	Rumienica KM,	HW	235	w	przekazach:	Ramnite	też	powstała	
od	 nazwy	 jeziora	 prus.	 suf.	 *-it-,	 por.	 Biolik	 281,	 zamienionym	 później	 przez	
słowiański	suf.	-ica.

2. Zarybinek (jez.)	a.	Rybińskie, Jez. ‒ HW	235;	niem.	Rieben See	a.	Rybin 
HW	235,	Zaribinnek-See	1911	TK	25	‒	Od	nazwy	małej	osady	na	południowym	
brzegu	 Zarybinek (Zarybinko 1867,	 Zaribinnek 1911	 TK	 25)18,	 to	 zaś	 od	 
n.	 m.	 Rybno (w	 zapisach:	 Rybyn 1335,	 Rybin XIV	 w.,	 Rieben 1400,	 Ribyn  
XV	w.,	Reybenn 1570	 itd.)	 z	prefiksem	za- i	 sufiksem	 -ek.	Starsze,	niemieckie	
nazwy	jeziora	nawiązują	do	zapisów	dużej	wsi	Rybno. Od	tej	nazwy	wsi	powstał	
także	wariant	Jezioro Rybińskie,	suf.	-skie.

3. Grabacz (jez.)	HW	235	‒	Zapewne	nazwa	 jeziora	 przeniesiona	 z	 n.	m.	
Grabacz 1911	TK	25,	wcześniej	młyn	Grabac 1646,	Grabacz 1676	NMP	III	322,	
który	zapewne	od	n.	os.	młynarza	*Grabacz,	por.	Grabek SSNO	(:	grabacz ʻsak,	
sieć,	sidłaʼ	SW).

4. Tarczyńskie, Jez.- a.	Tarczyny (jez.)	 a.	Welskie, Jez. ‒ HW	235;	 niem.	
Werry-See 1911	TK	25	‒	Od	n.	m.	Tarczyny z	 suf.	 -skie.	Nazwa	miejscowości	
niem.	Tarczyn	1911	TK	25	pochodzi	zapewne	od	n.	os.	Tarcza lub	Tarczyn SSNO	
(:	 tarcz,	 tarcza SW);	suf.	-in lub	w	liczbie	mnogiej	z	końcówką	-y	(tzw.	nazwa	
rodowa).	Bez	modyfikacji	słowotwórczej	nazwę	przeniesiono	z	miejscowości	na	
jezioro	Tarczyny.	Natomiast	wariant	Jezioro Welskie powstał	od	n.	rzeki	Wel	(zob.	
przypis	2	i	3);	suf.	-skie.	Nazwa	niem.	Werry-See nawiązuje	do	n.	m.	Wery niem.	
Werry 1911	TK	25	ta	zaś	może	od	n.	os.	Wera SNW	X	157	w	pl.	z	końcówką	-y.	
Mniej	 pewne	 łączenie	 z	 pie.	 rdzeniem	*u̯er- m.in.	 ʻwilgoć,	woda,	 deszczʼ	 por.	
Walde	I	268.

5.	Gronówka (jez.)	a.	Gronówko (jez.)	HW	235;	niem.	Gronowo-See 1911 
TK	25	‒	Od	n.	m.	Gronowo (w	zapisach	:	Grunau ok.	1400,	Gronowo 1646	NMP	
III	392);	suf.	-ka.	Zapis	Gronówka	sugeruje,	że	mogła	to	być	pierwotnie	nazwa	
strugi	 (rodzaj	 żeński	 jest	 nietypowy	 dla	 nazwy	 jeziora).	 Drugi	 wariant	 z	 suf.	
-ko.	Nazwa	miejscowości,	pierwotnie	niemiecka	od	grün ʻzielonaʼ	i	Aue ʻłąkaʼ,	 
została	adaptowana	do	języka	polskiego	przez	podstawę	skojarzoną	z	wyrazem	
grono i	suf.	-owo.

6. Grądy (jez.)	a.	Grądzkie, Jez.- a.	Rzeczechowskie, Jez.- a.	Turczyńskie, 
Jez.- HW	235	‒	Od	n.	m.	Grądy (a	 ta	w	zapisach:	Grondisch ok.	1400,	Grądy 

18	 Datacje	 ze	 strony	 internetowej	 mogą	 budzić	 wątpliwości,	 co	 do	 źródeł	 i	 poprawności,	 zob.:	
<www.jezioro.com.pl/miasta/miejscowosc.html?id=138>.
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1737	NMP	III	359,	Grondy XVIII	w.)19.	Niemieckie	formy		nazwy	miejscowości	
sugerują	jej	pochodzenie	od	gw.	holenderskie	grond,	niem.	grund	m.in.	ʻgłęboka	
dolina,	wąwózʼ	(por.	EWD	I	614,	por.	też	pol.	grunt z	niem.	BSE	182),	z	niem.	suf.	
-isch.	Mogła	być	to	pierwotnie	nazwa	doliny	i	jeziora.	Nazwa	skojarzona	została	
z	pol.	grąd ʻmiejsce	wzniosłe	i	suche	pośród	łąk	błotnistych;	ląd,	ostrów	między	
wodąʼ	 SW	 w	 pl.	 z	 końcówką	 -y.	Współczesny	 termin	 grąd ʻwielogatunkowy	
las	 liściasty	 lub	mieszany	z	przewagą	grabu	 i	dębu,	niekiedy	z	domieszką	 lipy	
drobnolistnej	i	szerokolistnej,	klonu,	jawora	i	świerkuʼ	jako	termin	specjalistyczny	
wykształcił	 się	 później	 i	 nie	 mógł	 stanowić	 podstawy	 dla	 stworzenia	 nazwy	
miejscowej.	Wariant	Jezioro Grądzkie od	n.	m.	Grąd;	suf.	*-skie z	uproszczeniem	
*-dʼskie na	-dzkie.	Oboczną	nazwę	Jezioro Rzeczechowskie ‒ wobec	braku	nazwy	
miejscowej	‒	wywodzić	trzeba	od	n.	os.	*Rzeczech,	por.	Rzeczko SSNO	‒	może	za	
pośrednictwem	jakiejś	nazwy	zagrody;	suf.	-ow-skie.	Nazwa	Jezioro Turczyńskie 
to zapewne	 błędny	 odczyt	 Jeziora Tarczyńskiego zob.	 wyżej,	 bądź	 też	 jakieś	
skojarzenie	z	n.	os.	lub	etniczną	Turczyn SSNO;	suf.	-skie.

7. Zakrocz (jez.)	HW	235;	niem.	Zakrocz-See 1911 TK	25	‒	Zapewne	od	n.	
os.	*Zakrocz : zakroczyć	RospondSE	444	:	kroczyć,	przekroczyć ̒ iść,	przejśćʼ,	por.	
nazwę	miasta	Zakroczym :	n.	os.	Zakroczym SSNO	(:	kroczyć).		

8.	Wąpiersk (jez.)	HW	235	to	zapewne	oboczna	nazwa	Jeziora	Jeleń	(zob.	
niżej)	‒	Od	n.	m.	Wąpiersk	(w	zapisach:	Wampertsch,	Wamperschke 1410,	1411,	
Wompiersk 141120),	 a	 ta	 złożona	 z	 pefiksu	 *vǫ- ʻmiędzyʼ	 i	 dawnego	 *pьrǫ, 
*perti	 ʻidę,	 pręʼ	 rozszerzonego	 suf.	 *-ьskъ,	 co	 powoduje	wokalizację	 rdzennej	
samogłoski	jerowej	w	e, por.	co	do	budowy	z	prefiksalnym	*vǫ- np.	n.	m.	Wąsosz i	
sufiksem	*-ьskъ	n.	m.	Wąchock (<	*Vǫ-xod-ьskъ RospondSE	416‒7	w	znaczeniu	
ʻprzejścieʼ).	 Nazwa	 miejscowa,	 oznaczająca	 kiedyś	 miejsce	 przejścia	 między	
jeziorami,	 bagnami,	 została	 przeniesiona	 na	 nazwę	 jeziora	 zapewne	 od	 strony	
miejscowości	‒	czyli	na	południe	od	niej.		

9. Jeleń (jez.)	 HW	 236	 obocznie	 Wąpiersk;	 niem.	 Jellen-See 1911	 TK	 
25	‒	Nazwa	jeziora	zapewne	pochodzi	od	n.	m.	Jeleń,	niem.	Jellen 1911	TK	25	
(w	zapisach:	Gellen 1400	NMP	IV	164,	Jelyenye 1526,	Jelienie 1570	NMP	IV	
164).	Nazwa	miejscowości	od	ap.	jeleń lub	n.	os.	Jeleń SSNO	w	XIV	w.	w	pluralis	
z	końc.	-e.	Była	to	zapewne	tzw.	nazwa	rodowa	równa	n.	os.	w	sg.	a	później	w	
pl.	Mniej	prawdopodobne	odczytanie	jej	jako	przymiotnika	jelenie : jeleń z	suf.	
*-ьje,	co	jednak	się	zdarza21.  

19	 Ostatni	zapis	według	strony	internetowej	<www.jezioro.com.pl/miasta/miejscowosc.html?=47>.
20	Według	strony:	<pl.wikipedia.org/wiki/Wąpiersk>.
21	 Por.	 część	 jez.	Wdzydze – Jelenie	w	monografii	E.	Brezy:	Toponimia powiatu kościerskiego.	

Gdańsk	1974,	s.	203.
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10. Lidzbarskie, Jez.- HW	 236;	 niem.	 ‒	 Od	 n.	 m.	Lidzbark (w	 zapisach:	
Lautenburg	 1320‒1331	 RospondSE	 187,	 Lautenburg,	 Luterberg, Litteberg,	
Lutinberg, Lecbarg 1400,	Litteberg alias	Ludberg 1466,	Liudbark,	przy	Liczbarku 
1570	i	in.	NMP	VI	105‒6,	założony	przez	Ottona von Luttenberg;	suf.	-skie.		

11. Wielkie Piaseczno (jez.)	HW	236,	Piaseczno Mp	100	‒	I	cz.	od	wielkie;	II	
cz. od	n.	m.	Piaseczno, a	to	od	piasek,	suf.	-no.

12. Wielkie Leźno (jez.)	a.	Wielkie Łężno (jez.)	HW	236	‒	Od	n.	m.	Wielkie 
Leźno i	Małe Leźno Mp	100	(w	zapisach:	Lesen Gr. und	Kl.	1400,	Groszen Lezen 
1410,	Grose Lesnau,	Cleine Lesin 1414,	Lezno Wielkie,	Lezno małe 1666	NMP		
VI	90‒1),	co	od	leźć,	por.	też	łazić,	łaz	z	możliwymi	adideacjami	do	las,	suf.	-no.

13. Kiełpińskie, Jez.- HW	236	‒	Od	n.	m.	Kiełpiny Mp	100,	suf.	-skie.	N.	m.	
w	zapisach:	Kolpiner 1387,	Kulpink 1437,	Kiełpiny 1641,	wsi	Kielpina,	Kielpin 
1664 NMP	IV	443	zapewne	przejęta	z	nazwy	jeziora,	a	to	od	zaginionego	wyrazu	
*kl̥pь ʻłabędźʼ	SłSE	II	146‒7,	suf.	-ino (w	n.	m.	wtórna	pluralizacja).

14.	Hartowickie, Jez.- HW	236,	lacum	Zcertowicz,	Czertofcz 1338	NMP	III	
467‒8	‒	Starsze	zapisy	od	czart ʻdiabełʼ,	suf.	złożony	-owiec sugeruje	derywację	
uniwerbizującą	 z	 nazwy	 dwuczłonowej	 *Czartowe Jezioro suf.	 -ec. Nowsza	
forma	 Jezioro Hartowiec powstała	 od n.	 m.	 Hartowiec Mp	 100,	 suf.	 *-skie  
z	uproszczeniem	*-cskie na	-ckie.	Nazwa	miejscowości	w	zapisach:	Czertowicz 
(1324-49)	 1371,	Czartoffcz 1371,	Hartowiec 1535	 itd.	 NMP	 III	 467-8	 została	
przeniesiona	z	formy	nazwy	jeziora	*Czartowiec z	późniejszą	zmianą	Czart- na	
Hard- pod	wpływem	skojarzenia	z	niem.	hard ʻtwardy,	ostryʼ	NMP	III	468.

Przedstawiony	wykaz	czternastu	nazw	jezior	(z	wariantami)	nie	jest	wykazem	
kompletnym.	Nie	ma	też	kompletnej	dokumentacji	tych	nazw,	gdyż	zapisy	form	
podawane	z	Internetu	nie	zostały	przeze	mnie	źródłowo	zweryfikowane.	Dlatego	
należy	do	nich	podchodzić	bardzo	ostrożnie.	Na	kompletowanie	nazewnictwa	tego	
obszaru	 i	 jego	dokładniejszą	analizę	potrzeba	więcej	czasu	‒	by	przestudiować	
stare	 źródła	 i	 mapy,	 zestawić	 to	 z	 materiałem	 hydronimicznym	 innych	 części	
Warmii	i	Mazur.

Wśród	 nazw	 miejscowych	 i	 jeziornych	 uderza	 łatwość	 przenikania	 się	
nazewnictwa	pruskiego	z	późniejszym	niemieckim	i	polskim.	Jest	ona	szczególnie	
wyraźna	 w	 n.	 jez.	Grądy oraz	 w	 opisanej	 przez	 Marię	 Biolik	 nazwie	 jeziora	
Brzeźno (jez.)	a.	Brzezińskie, Jez.- HW	235;	niem.	Birkelink 1354 a.	Brehsner 
See 1663,	Bergling See	1926	NMP	I	393	a.		Brehmer Sehe HW	235 ‒	Od	niem.	
Birke ̒ brzozaʼ	rozszerzonego	suf.	*-l-ing.	Biolik	1994:100	uważa	pierwsze	zapisy	
za	tłumaczone	na	niemiecki	z	pruskiego	berse ʻbrzozaʼ	Fr	I	40-1,	też	n.	miesiąca	
beržẽlis ʻkwiecieńʼ	 Fr	 I	 41.	 Ostatecznie	 M.	 Biolik	 rekonstruuje	 wyjściową	 
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nazwę	 jako	 pruską *Berzelings	 ʻjezioro,	 nad	 którym	 rosną	 brzózkiʼ.	 Zapis	
Brehsner See sugeruje,	 że	 nazwa	 była	 tłumaczona	 na	 język	 polski	 jako	 
*Brzeźno	z	dodanym	niem.	suf.	 -er,	por.	od	skróconej	n.	 jeziora	n.	m.	Brzeźno 
Mazurskie w	 zapisach:	Brysin 1397,	Brisen 1419,	Birckling 1480,	Bergling ‒ 
Brzeźno 1879	i	in.	NMP	I	393.	Przy	rozróżnieniu	form	niemieckich	od	pruskich	
i	 polskich	 pomaga	 satemowy	 rozwój	 pie.	 *g̑ (w	 niem.	 mamy	 tu	 kontynuant	
kentumowy	 k,	 w	 językach	 słowiańskich	 kontynuant	 satemowy	 z,	 w	 litewskim	
ž)22.	Takie	przenikanie	się	wariantów	świadczyłoby	o	wielojęzyczności	ludności	
zamieszkującej	 te	 okolice	 w	 wiekach	 średnich	 i	 o	 łatwości	 tłumaczenia	 nazw	 
z	jednego	języka	na	drugi.

Tak	wielkiej	zdolności	adaptacyjnej	nie	wykazują	nazwy	rzek,	choć	i	tam	‒	
zwłaszcza	wśród	mniejszych	obiektów	‒	dochodzi	do	wielu	niespodziewanych	
zmian	 fonetycznych.	 Wspomniana	 wyżej	 nazwa	 rzeczki	 Nrowa (Utrata) ma 
późniejsze	zapisy	Norowa,	Mrowa,	Vhrowa,	Rnowa, Rżewa,	Rzewa i	in.23

W	 artykule	 przedstawiłem	 wyrywkowo	 tylko	 niektóre	 nazwy	 jezior	 oraz	
wskazałem	 na	 ich	 powiązania	 z	 nazwami	 rzek,	 miejscowości	 oraz,	 rzedziej,	 
z	nazwami	osobowymi.	Większość	z	przedstawionych	hydronimów	powinna	być	
jeszcze	lepiej	udokumentowana	i	zinterpretowana,	co	zapewne	jest	zadaniem	dla	
zespołu	badaczy.
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Inne skróty

Summary

This	paper	presents	an	etymological	analysis	of	certain	names	in	Welski	Park	Krajobrazowy.	
In	the	names	of	the	lakes	you	can	see	the	impact	of	the	language	of	the	Prussian	tribes,	German	and	
Polish.	Also	shown	of	dependencies	between	the	names	of	rivers,	names	of	the	places	and	names	
of	lakes.		

bułg.	 ‒	bułgarskie
gr.	 ‒	greckie
gw.	 ‒	gwarowe
jez.	 ‒	jezioro
kasz.	 ‒	kaszubskie
lit.	 ‒	litewskie
łac.	 ‒	łacińskie
n.	 ‒	nazwa
n.	os.	 ‒	nazwa	osobowa

niem.	 ‒	niemieckie
pol.	 ‒	polskie
pie.	 ‒	praindoeuropejskie
prus.	 ‒	pruskie
ps.	 ‒	prasłowiańskie
ros.	 ‒	rosyjskie
rz.	 ‒	rzeka
scs.	 ‒	staro-cerkiewno-słowiańskie
suf.	 ‒	sufiks
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The subject of the article is the analysis of the usage of praesens historicum
forms relating to past tense forms in two Belorussian – Lithuanian chronicles from
the16th-century.
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The French-origin inflected words in the German language is the subject of this
paper. It focuses on the semantic division of the studied words.
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The French-origin inflected words in the German language is the subject of this paper. It
focuses on the semantic division of the words extracted from the publication by Rudolf Köster
entitled: Eigennamen in deutschen Wortschatz. Ein Lexikon. The collected lexemes were assigned
to 33 thematic subjects, including archeology, botany, chemistry, gastronomy, geology, physics,
religion, etc.
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Małgorzata Kurianowicz
Białystok

Ewangeliarz z 1771 r. jako zabytek płd.-wsch. Polski. 
Analiza tekstologiczna – inwersja*

The old print Gospel 1771 from south – east Poland.
Syntactic analysis – inversion

The main aim of this article is a syntactic analysis concerning the word order in three 
Church Slavonic texts.

Słowa kluczowe:  językoznawstwo, Ewangeliarz, składnia cerkiewnosłowiańska, inwersja
Key words:  linguistics, Gospel, Church-Slavonic syntax, inversion

Będące przedmiotem niniejszej analizy ołtarzowe1 tetraewangelium2 jest 
własnością Prawosławnego Stauropigialnego Klasztoru św. Onufrego położonego 
w płd.-wsch. Polsce, na zachodnim brzegu Bugu3, w odległości 2 km na wschód 
od wsi Jabłeczna (woj. lubelskie). Sam zabytek, jako napływowy, wydany 
został w języku cerkiewnosłowiańskim (dalej: cs.) w drukarni Ławry Kijowsko- 
-Pieczerskiej w marcu 1771 r. W tamtych czasach była to największa i najprężniej 
działająca typografia Rusi. 

Co się zaś tyczy samego starodruku, to nawet najbardziej szczegółowa 
monografia na temat historii klasztoru autorstwa ks. protoprezbitera Serafina 

* Niniejsza publikacja powstała ze środków MNiSW na naukę, w ramach grantu promotorskiego  
nr N N104 0577438 pt. Biblia Ostrogska i XVIII-wieczna Ewangelia klasztoru w Jabłecznej – cerkiewno- 
-słowiańskie zabytki redakcji ruskiej.

1 Scs.  W literaturze przedmiotu używana jest wymiennie nazwa ewangeliarz 
liturgiczny stanowiący ustawowo część wyposażenia ołtarza. Zob. A. Znosko: Słownik cerkiewno- 
słowiańsko-polski. Białystok 1996, s. 100.

2 Jest to kodeks zawierający pełny tekst pierwszych ksiąg Nowego Testamentu wg powszechnie 
przyjętego porządku, tzn. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Używane są również nazwy tetrum, tetr, 
czteroewangeliarz. Zob. L. Moszyński: Wstęp do filologii słowiańskiej. Warszawa 2006, s. 133–134;  
J. Ostapczuk: Cerkiewnosłowiański przekład liturgicznych perykop okresu Paschalnego święta 
Pięćdziesiątnicy w rękopiśmiennych ewangeliarzach krótkich. Warszawa 2010, s. 104.

3 Przez większość czasu swego istnienia klasztor znajdował się na wschodnim brzegu Bugu. Na 
brzeg zachodni, obecnie polski, trafił dopiero w wyniku regulacji rzeki dokonanej w drugiej połowie XIX w.

UWM PRACE JĘZYKOZNAWCZE  ZESZYT XIV

2012 167–176
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Żeleźniakowicza4 nie wspomina, w jakich okolicznościach Ewangeliarz stał się 
własnością jabłeczyńskich mnichów. 

Według autorów Drukarzy dawnej Polski w momencie, gdy Kijów ostatecznie 
odpadł od Polski (1686 r.), bezpośrednia łączność ziemi kijowskiej z Rzeczpos- 
politą urwała się niemal całkowicie5. Jednak już sam fakt pojawienia się kijowsko- 
-pieczerskiego Ewangeliarza z 1771 r. w klasztorze św. Onufrego przeczy temu. 
Również historia drukarni kijowskiej nie potwierdza tej tezy6. Co więcej, traktat 
Grzymułtowskiego (1686 r.), na mocy którego Kijów został przyłączony do Rosji, 
przyznawał metropolicie kijowskiemu jurysdykcję nad Kościołem prawosławnym  
w Rzeczypospolitej (artykuł IX)7, a więc łączność między tymi ziemiami 
była kontynuowana. Zatem nie powinien dziwić fakt, iż zakupiony bądź też 
podarowany Ewangeliarz, który wyszedł spod prasy kijowskich zakonników, stał 
się własnością prawosławnego klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej.

Poddane analizie tetraewangelium bez wątpienia jest starodrukiem8, który 
zachowuje typową dla tego rodzaju tekstów kolejność prezentacji ksiąg poszcze- 
gólnych ewangelistów (tzn. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan). Jednakże z uwagi na to,  
iż był on przeznaczony również do celów liturgicznych, dostosowany został do czytań 
na poszczególne dni roku cerkiewnego9, tzn. pełni też rolę ewangeliarza-aprakosu10. 
Poczynając od XIV w. aprakosy były używane w praktyce cerkiewnej coraz rzadziej11, 

4  Zob. С. Железнякович: История Яблoчинского Свято-Онуфриевского монастыря в трех 
томах. Яблочинский монастырь в самостоятельном Польско-Литовском государстве 1747/8– 
–1795. Т. 1. Варшава 2006.

 5  A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII 
wieku. Zeszyt 6: Małopolska – ziemie ruskie. Wrocław–Kraków 1960, s. 141.

 6  Zob. Ф. И. Титов: Типография Киево-Печерской Лавры. Исторический очерк 1606–1616– 
–1916 гг. Т. 2. Киев 1916.

 7  Monaster w Jabłecznej należał do metropolii kijowskiej do 1795 r. (trzeci rozbiór Polski).
 8  Jak podaje Karol Estreicher, starodruk to książka wydana między rokiem 1501 a 1800 (31 XII). 

Cechuje go ręczne wytwarzanie wszystkich składników: papieru, typografii, ewentualnie ilustracji  
i oprawy. Zob. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski: Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław–
Warszawa–Kraków 1971, s. 2224.

 9  Okres I, rozpoczynający ewangeliarz, obejmuje czas od Paschy do Pięćdziesiątnicy. Okres II – 
od Pięćdziesiątnicy do Początku Nowego Roku Cerkiewnego (1 IX). Okres III trwa od Nowego roku 
Cerkiewnego do Wielkiego Postu i okres IV – od Wielkiego Postu do Paschy. 

10 Termin aprakos (scs. ) pojawił się w tekstach słowiańskich  
pod koniec XIII w. Jest to wybór lekcji ewangelicznych czytanych w czasie cerkiewnych nabożeństw  
w niedziele i święta. Zawiera on teksty ewangeliczne podzielone na perykopy lekcyjne dla każdego dnia 
roku liturgicznego w następującej kolejności: Jan, Mateusz, pierwsza część Marka, Łukasz, druga część 
Marka. Zob. Г. Дьяченко: Полный церковно-славянский словарь. Москва 2001, s. 716. O nazwach 
używanych do określania ewangeliarzy zob. J. Ostapczuk: Cerkiewnosłowiański przekład liturgicznych 
perykop… Przypis nr 6, s. 21–22.

11  J. Ostapczuk wymienia tylko cztery starodruki aprakosów z XVII–XVIII w. (Uherce 1620 r., Łuck 
1640 r., Lwów 1706 r., Kijów 1707 r.). W XVIII w. tetraewangelium było już tak mocno zakorzenione w 
tradycji cerkiewnej, iż we wstępie do wydanego w 1707 r. w Kijowie Ewangeliarza wydawcy uprzedzali 
czytelnika przed ewentualnym zdziwieniem, jakie mógł wywołać nieznany im dotąd sposób ułożenia 
Ewangelii. Zmianę, jeśli chodzi o liczbę drukowanych aprakosów, przynosi dopiero wiek XIX. Najnowszy 
ewangeliarz-aprakos, zawierający tekst zapisany równolegle w języku cerkiewnosłowiańskim i rosyjskim, 
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stanowiły wręcz unikat na rynku wydawniczym, a ich funkcje przejęły tetra12. Według 
A. A. Alekseewa13 spowodowane to było przede wszystkim pojawieniem się tańszego w 
porównaniu z pergaminem materiału pisarskiego (tj. papieru), bardziej ekonomicznego 
rodzaju pisma (półustawu), jak i przeprowadzanymi reformami liturgicznymi, tj. 
wpływem monastycznej praktyki liturgicznej14 na praktykę liturgiczną parafii15.

Do analizy porównawczej zostały wybrane dodatkowo dwa teksty: Kodeks 
Mariański (dalej: KM), sporządzony w XI w., a odnaleziony dopiero w 1842 
r. na św. Górze Atos w monasterze pw. Najświętszej Maryi Panny (skąd też 
wywodzi się jego nazwa) oraz Ewangeliarz Ostromira (dalej: EO). Ten jeden  
z najcenniejszych i najstarszych16 datowanych cerkiewnosłowiańskich apra- 
kosów rękopiśmiennictwa starosłowiańskiego redakcji ruskiej powstał na pod- 
stawie bułgarskiego oryginału17 w latach 1056–1057 w Nowogrodzie Wielkim. 
Przepisany został przez diakona Grzegorza18 na polecenie Ostromira – wojewody 
i posadnika księcia Izasława kijowskiego.

Cechą charakterystyczną języka scs. był swobodny szyk wyrazów w zdaniu. 
Ta dowolność prowadzić mogła do tego, iż tłumacze przygotowując tekst starali 

pojawił się w 2007 r. pod redakcją A. A. Alekseewa. Zob. J. Ostapczuk: Cerkiewnosłowiański przekład 
liturgicznych perykop…, s. 26–28.

12 А. А. Алексеев: Текстология славянской библии. Санкт-Петербург 1999, с. 320–321; A. Nau- 
mow: Domus Divisa: studia nad literaturą ruską w I Rzeczypospolitej. Kraków 2002, s. 106.

13  А. А. Алексеев: Текстология…, с. 320.
14  W klasztorach, zgodnie z tzw. ustawem (typikonem) Saudyjskim i Jerozolimskim, nabożeństwo 

eucharystyczne celebrowane jest codziennie.
15  W parafiach celebracja liturgii po Tygodniu Męki Pańskiej i okresu Paschalnego odbywała się 

tylko w soboty i niedziele.
16  Do 2000 r. (odnalezienie Kodeksu Nowogrodzkiego) EO uznawany był za najstarszy datowany 

zabytek. Zob. А. А. Алексеев: О новгородских вощеных дощечках начала XI в. „Русский язык  
в научном освещении” 2004. № 2 (8), c. 203–208. Publikacja dostępna także w formie elektronicznej 
pod adresem <www.ruslang.ru/doc/rjano08.pdf>.

17  W nauce istnieje kilka tez dotyczących oryginału, na podstawie którego powstał EO. Uczeni są 
zgodni co do tego, iż dużą rolę odegrały tu Karty Kuprianowskie (Nowogrodzkie) X–XI w. Według 
rosyjskiego lingwisty F. F. Fortunatowa te dwa rękopisy miały jeden wspólny oryginał, z którego zostały 
przepisane. Jednak język EO w stosunku do Kart Kuprianowskich jest starszy. Zob. Ф. Ф. Фортунатов: 
Состав Остромирова евангелия. [W:] Сборник статей, освященных почитателями академику  
и заслуженному профессору В. И. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученой 
деятельности. Ч. 2. Санкт-Петербург 1908, с. 1416–1479. Z kolei serbski uczony M. V. Mošin 
stwierdził, iż EO jest kopią kodeksu, którego pozostałością są właśnie Karty Kuprianowskie. Zob. M. V. 
Mošin: Novgorodski listići i Ostromirovo jevanđelje. „Arheografski prilozi” 5. Belgrad 1983, с. 7–64,  
a także А. А. Алексеев: Остромирово Евангелие и византийско-славянская традиция Священного 
Писания. Российская национальная библиотека 2007, <www.nlr.ru/exib/Gospel/ostr/alexeev.html>. 
Pogląd ten zdobył wśród slawistów największe uznanie.

18  Prace trwały siedem miesięcy – od 21 października 1056 r. do 12 maja 1057 r. (204 dni).  
O nieprzypadkowości dat rozpoczęcia i zakończenia EO szerzej zob. Е. В. Крушельницкая: Остромирово 
евангелие (1056–1057 гг.) и Российская национальная библиотека: хранение и изучение памятника. 
Российская национальная библиотека 2007, <www.nlr.ru/exib/Gospel/ostr/index.html>. L. Moszyński 
na podstawie danych zawartych w posłowiu wyliczył, iż diakon Grzegorz dziennie musiał przygotować 
(wraz z ornamentami) 3 dwuszpaltowe strony. Zob. L. Moszyński: Wstęp do filologii…, s. 121.
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się zachować wierność oryginałowi, w istocie tracąc w ten sposób wierność 
stylu, zmieniając pierwotny styl oryginału w nienaturalnie podniosły styl 
przekładu. Służyło temu wplatanie archaizmów i starohebrajskich idiomów, np. 

 [Który badasz serca i nerki, Boże 
sprawiedliwy] (Ps. 7:10) – „serce i nerki” w znaczeniu „umysł i uczucia”; struktur 
gramatycznych, np. paralelizm składniowy –  

 [Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było 
Słowo] (J 1:1); częste stosowanie zaimków dzierżawczych w postpozycji, np.  

19. Jednak według niektórych filologów autorzy Biblii wcale nie stosowali 
specjalnej stylizacji, lecz jej styl odpowiadał ówczesnemu językowi i nie różnił 
się od stylu równolegle powstających tekstów greckich czy też hebrajskich20.

Najczęstszym typem różnic syntaktycznych, jakie można zaobserwować w 
porównywanych zabytkach, jest inwersja (szyk przestawny). Niekiedy powstałe w 
ten sposób pary wyrazów nazywane są „odwróconymi dubletami” (ros. обратные 
дублеты), tj. parami, w których człony zamienione zostają miejscami, przy czym 
wszystkie ich funkcje pozostają niezmienne21. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła wyróżnić 146 różnic syntaktycznych, 
które można sklasyfikować w następujący sposób:

1) szyk EJ jest inny niż KM (zgodny z EO) – 2 przykłady,
2) szyk EJ jest inny niż EO i KM (EO i KM są zgodne) – 134 przykłady,
3) wszystkie teksty różnią się szykiem – 10 przykładów.
Są to 3 z 4 możliwych wariantów. Zabytki nie odnotowują przykładów, gdy 

szyk EJ jest inny niż EO (zgodny z KM). 
Wszystkie z dostrzeżonych różnic nie będą mogły być zaprezentowane ze 

względu na ich liczbę, jednakże każdy z wariantów zostanie opatrzony przykładami.
1. Szyk EJ jest inny niż KM (zgodny z EO) – 2 przykłady.

Mt 14:19 EJ 
 EO 
 KM 
Mt 24:44 EJ  
 EO  
 KM  

19  W oryginale hebrajskim nie ma możliwości innego szyku. Szyk postpozycyjny jest więc typowy 
dla języka oryginału, naturalny, a w związku z tym nie nadaje mu przez to podniosłości. Natomiast 
zastosowanie inwersji w przekładzie doprowadziło do „uwznioślenia” tekstu, pomimo że oryginał taki nie 
jest. Zob. M. Piela: Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu. 
Kraków 2003, s. 13.

20  Zob. M. Piela: Jakiego przekładu Biblii hebrajskiej brakuje w Polsce?. „Studia Judaica” R. 10, 
2007, nr 2(20), s. 235–250.

21  М. И. Чернышева: Вопросы об истоках лексической вариантности в ранних славянских 
переводах с греческого языка: переводческий прием «двуязычные дублеты». „Вопросы языкознания” 
1944. № 2, c. 97–107; M. Wronkowska: Konstrukcja podwójnego przeczenia w Czteroewangeliarzu 
Przemyskim. Cz. I. „Rocznik Slawistyczny” 1981. T. XLII, s. 37–43.
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2. Szyk EJ jest inny niż EO i KM (EO i KM są zgodne) – 134 przykładów, np.:
Mk 14:53 EJ  
 EO  
 KM 

Łk 14:21 EJ  
 EO 
 KM 

J 11:44  EJ  
 EO  
 KM 

Mt 26:15  EJ 
 EO 
 KM 

Łk 1:24 EJ  
 EO   
 KM   

Mt 17:17 EJ  
 EO  
 KM  

Mk 16:18  EJ 
 EO  
 KM  

J 10:17  EJ  
 EO  
 KM 

Mk 16:10 EJ  
 EO 
 KM  
Mk 16:18  EJ  
 EO  
 KM  
Łk 8:14  EJ 
 EO  
 KM  
Łk 12:39 EJ  
 EO  
 KM  
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Łk 7:38 EJ  
 EO  
 KM  
J 11:47 EJ  
 EO  
 KM    

Jak można zauważyć, że inwersji podlegały różne części mowy: rzeczowniki, 
czasowniki, przymiotniki, zaimki, przyimki, przysłówki, spójniki, partykuły,  
a tym samym różne części zdania. Jej celem było zazwyczaj nadanie tłumaczeniu 
bardziej podniosłego charakteru, uwydatnienie wartości semantycznej lub 
logicznej, podkreślenie stosunku emocjonalnego, intonacji, rytmizacji, a przez 
to podkreślenie odmienności tekstu sakralnego. Z tych 134 wyekscerpowanych 
jednostek 22 (16%) dotyczą przestawienia partykuły  lub .

a) 9 przykładów przestawienia partykuły  (EO i KM są zgodne):

 EJ EO KM
Mt 6:9 
Mt 28:5 
Mk 2:9 
Łk 8:28  
Mt 17:25 
Mt 18:4 
Łk 10:16  
Łk 24:35 
J 10:35 

Partykuła zwrotna  obecnie w języku rosyjskim jest pisana zawsze w pozycji 
przyczasownikowej, wyłącznie w postpozycji do niego i zawsze łącznie22 (stąd też 
jej nazwa postfiks). W języku scs. forma zaimka zwrotnego  w związku z tym,  
iż była formą ortotoniczną, przez długi czas mogła pojawiać się w zdaniu  
w sposób swobodny, tj. w prepozycji lub w postpozycji do czasownika, mogła  
ona również być oddzielona od czasownika innymi słowami (przyimkiem, 
zaimkiem lub partykułą). Dowolność ta zarejestrowana została w EO i KM. 
Jednak już w XII–XIII w. forma  zaczęła stopniowo tracić swoją akcentową 
niezależność, przyłączając się do sąsiadującego z nią słowa23. Proces ten 

22  W związku z tym, iż EO nie stosuje podziału tekstu na wyrazy (brak spacji) trudno jest określić, 
czy partykuła  pisana była łącznie, czy też nie. W rękopisach przerwy robione były dopiero po 
zamkniętych jednostkach frazeologicznych, po których stawiano kropkę, najczęściej podwyższoną do 
połowy litery. Podział na słowa w wydaniach starosłowiańskich tekstów wprowadzili dopiero 
językoznawcy-wydawcy. Zob. L. Moszyński: Wstęp do filologii…, s. 118.

23  А. М. Селищев: Старославянский язык. Ч. I. Москва 1951, с. 113.
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przebiegał jednak powoli. Należy w tym miejscu odnotować fakt iż, gdy w EO 
i KM partykuła  zanotowana jest zarówno w postpozycji, jak i prepozycji w 
stosunku do czasownika, a w niektórych przypadkach oddzielona jest również 
od czasownika partykułą, to XVIII-wieczny EJ notuje wyłącznie przypadki 
bezpośrednio postpozycyjne w stosunku do czasownika. W Moskwie jeszcze w 
połowie XVI w. partykuła zwrotna  umiejscawiana była w sposób dowolny. 
Jednak już na początku XVII w. jej swobodne użycie w mowie potocznej stanowiło 
rzadkość24. W XVIII w., jak ilustruje to EJ, proces umiejscowienia morfemu   
w bezpośredniej postpozycji do czasownika w języku cs. (na podobieństwo jęz. 
ros.) był już całkowicie zakończony. 

b) 12 przykładów przestawienia partykuły  (EO i KM są zgodne):
 EJ EO KM
Mt 10: 28 
Mt 24:20 
Łk 1:11 
Łk 1:64  
Łk 8:38 
Łk 9:43 
Łk 23:36 
Łk 15:28 
Łk 24:37  
J 1:38 
J 6:52 
J 21:1 

Należy zwrócić uwagę, iż w zestawionych tekstach przestawienie party- 
kuły  zawsze odbywa się w odniesieniu do morfemu . Dlatego też 
wyodrębnić można dwie przeciwstawne reguły pisania : przed morfemem 

 (w rękopiśmiennym EO, KM – ) albo po  (w drukowanym EJ – 
) co najprawdopodobniej związane jest z zakończonym już w XVIII w. 

procesem umiejscawiania morfemu  w bezpośredniej postpozycji w stosunku 
do czasownika. Tak więc, pomimo iż język scs. charakteryzował się swobod- 
nym szykiem wyrazów w zdaniu, to tłumacze określali własne zasady i konse- 
kwentnie ich przestrzegali. Wyjątek stanowi jeden przypadek użycia w EJ party- 
kuły  w prepozycji do czasownika w stosunku do EO i KM:  
J 20: 16 EJ   
 EO    
 KM  

24  П. Я. Черных: Историческая грамматика русского языка. Москва 1952, с. 191.
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3. Wszystkie teksty różnią się szykiem – 10 przykładów.
Mt 26:24 EJ     
 EO    
 KM 

Mt 27:44 EJ   
 EO   
 KM 

Mk 10:43  EJ   
 EO  
 KM 

J 6:52 EJ 
 EO 
 KM 

J 8:23 EJ 
 EO  
 KM  

J 8:29 EJ 
 EO 
 KM  

J 12:8 EJ 
 EO 
 KM 

Mt 20: 3 EJ 
 EO  
 KM  

W tym jeden przypadek wystąpienia partykuły  w różnych pozycjach:
J 3:22 EJ 
 EO  
 KM 

oraz jeden przypadek wystąpienia partykuły ¿e w różnych pozycjach:
J 5:21 EJ  (…)  
 EO  (…) 
 KM  (…)  
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Reasumując, przedstawiony powyżej materiał dowodzi, iż w XVIII 
w. układ składniowy w znacznym stopniu różnił się od uporządkowania 
zarejestrowanego w XI-wiecznych zabytkach. Na podstawie wyekscerpo- 
wanego materiału na pewno można mówić o dużej zbieżności najstarszych 
rękopiśmiennych tekstów (EO i KM). Potwierdza to również brak jednego 
z możliwych wariantów zmiany szyku wyrazów (zabytki nie odnotowują 
przypadków, gdy szyk EJ jest inny niż EO, ale zgodny z KM). Zgodność EO i KM 
wiąże się zapewne z faktem, iż były to teksty powstałe w jednej epoce i zaliczane 
są obecnie do kanonu scs. Takiej zbieżności w stosunku do EO i KM nie wykazuje 
EJ. W XVIII-wiecznym tekście szyk nie jest już tak swobodny, większość procesów 
językowych została już zakończona, pewne normy składniowe ukształtowane,  
a przestrzegania ściśle określonych zasad pilnowały specjalnie powołane do  
tego celu komisje religijne.  

Wykaz skrótów

KM  –  Kodeks Mariański XI w.
EO –  Ewangeliarz Ostromira XI w.
EJ –  Ewangeliarz 1771 r.
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Summary

The article deals with the problem of the word order in three Slavonic Gospels: two from  
the 11th century and one from the 18th century, which is kept in Orthodox monastery in Jabłeczna 
(south-east Poland). 

The comparison of these texts on syntactic level permits to ascertain, that over the centuries 
the word order has changed in a significant way: nouns, verbs, adjectives, demonstratives and 
reflexive pronouns in 11th century texts could appear in free order. In the 18th old print Gospel this 
order became more fixed and constant. The investigation also showed a great conformability of 11th 
century texts. 
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