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4. Два писма В. ^гийа.

I.

Многоуважаемый Мчхаилъ Павловичъ !

Поль года уже прошло съ тъхъ поръ какъ мы здъть —

блаженствуем* и я все еще не далъ Вамъ знать о томъ. Часто

я собирался но какъ то не успълъ. Съ начала было думалъ, что

Вы совсъмъ забыли на насъ и не хотите ничего знать о измън-

никъ; послъ только узналъ, что къ сожал"вн1'ю Вашъ отв-втъ на

мое письмо миноналъ меня и пропалъ. Жаль, но все таки лучше чъмъ

опасаться что я выъздомъ изъ Одессы лишился Вашей дружбы,

которою я всегда очень дорожилъ. Пр1ятно было мн-в слышать,

что университетъ сдълалъ Васъ своимъ проректоромъ ; приношу

Вамъ хоть и немножечко позно свое поздравлеше и желаю искрено,

чтобы Вамъ удалось Вашимъ честнымъ и откровеннымъ образомъ

Д-БЙСТВ1Я окончательно востановить порядокъ, миръ и любовъ въ

новорос. университет*. Когда сравнить преимущества которыми

пользуется руссюй универ. профессоръ съ тъми пресловутыхъ

н-Ьмецкихъ университетовъ, такъ можно бы действительно упре

кать нашихъ друзей, за чъмъ сами подрываютъ свое завидное

положеже постоянными ссорами и жалобами. Верьте мн-в, что

здъшше профессора, которые несколько знаютъ положеше рус-

скихъ унив. профессоровъ, не безъ зависти говорятъ о — рус-

кихъ барьяхъ ! Это върно.

Впрочемъ не за то я долженъ жалить, что покинулъ Росаю

— мои требовашя самыя умъренныя- и я уже давно привыкъ при

миряться со многими неудобств |'ями которыхъ друпе никогда бы

не полюбили — но мое недовольств1е имъетъ совсъмъ другую

причину. Я увлекся какъ Вы знаете мыслт, что преподавать сла-

вянсюе языки въ берлинскомъ университет-в — дъло полезное на

столько же для насъ на сколько для нъмцевъ. Но кажется, что

я ужасно ошибся въ этомъ предположен^. Здъсь къ славянской

наукъ сочувств1я пока — очень мало. О польскомъ, чешскомъ

или сербскомъ языкахъ уже нечего и говорить, но я предполагалъ

что по крайней мъръ къ русскому будутъ относиться съ нъко-

торымъ уважежемъ въ виду тъхъ услугъ, которыя Росая оказала

Гермаши. Ни чуть не бывало. Одна часть здешней публики (уче

ной, конечно, я другой и не знаю) все еще удивляется, какъ можно

писать или печатать что нибудь серюзнаго или ученаго на рус
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скомъ языке. Друпе при всякомъ удобномъ случа-b прибавляютъ

es ist leider russisch, такъ что эти ихъ leider начали уже мне

надоедать. На конецъ TpeTie пожалуй согласны даже учиться

русскому языку, но не съ научною ц-Ьлш, а изъ разчета, они

кандидаты въ будущее эксплуататоры русскаго добродуиш. И

такъ, судя по тому, какъ до сихъ поръ относятся къ каеедрЪ

славянскихъ языковъ и литературъ, моя мысль и желаше, пр!ютить

здесь славянскую филолопю, оказывается пустою мечтою. Ка

жется, для Берлина скорее пригодился бы какой остзейск!й

немецъ, ему-то скорее бы и поверили, чЪмъ мне.

Не смею Вамъ надоедать разсказомъ о томъ, какую отврати

тельную жизнь мы ведемъ въ Берлин*, даже въ сравнеши съ Одес

сою — Городъ какъ известно скученъ, зимою и лЪтомъ грязенъ,

летомъ еще и вонючъ, на дороговизну общая жалоба, такъ что

жить въ немъ становится — каждымъ днемъ тяжелее. Удобствш

и yдoвoльcтвiй здесь очень мало. Mapiro Константиновну будетъ

интерессовать, когда скажу, что въ Берлин-fe, въ центр-fe сильной

немецкой монархм и немецкой интеллигенцш, все что считается

лучшимъ, моднымъ, должно прибыть по крайней мере изъ Вены,

если ужъ не изъ ненавистнаго но необходимаго Парижа. Гуляя

по лучшимъ частямъ города постоянно встречаете магазины:

Wiener bäckerei, Wiener schuhe, wiener mehl, wiener möbel, wiener

restaurant, wiener café. Вотъ что значитъ с-Ьверон-Ьмецкая инду-

стрЕальная безтолковость. Здесь одно только блистательно —

это npyccKie солдаты, которые гордо маршируя по улицамъ по

неволе внушаютъ — страхъ. Flpyccia на Д-БЛ-Б — военный лагерь.

Мальчишки по улицамъ играютъ въ солдаты, родители ихъ ОД-Б-

ваютъ въ военный мундиръ съ фуражкою, и т. д. Говорятъ (не

знаю на сколько в-врно), что съ посл-вдней войны нравы народа

очень огрубели. Действительно зд-Ьсь на улиц-в встречаешь часто

такую грубость, начиная съ уличныхъ гаменовъ все до разгуль-

ныхъ рабочихъ — сошалистовъ, что трудно поварить, что нахо

дишься въ Берлине. Да и образованные сохраняютъ по неволЪ

отпечатокъ этой северонемецкой грубости, только они говорятъ,

что это ихъ сближаетъ съ — англичанами.

Длинную главу можно бы написать о — женщинахъ, но это

не мое дело, да и черезь чуръ уже известно. Довольно если

Вамъ скажу, что моя жена, хотя и сама полунемка, никакъ не

можетъ привыкнуть здешнему образу жизни. Она съ нетерпешемъ

дожидается теплой погоды что бы поехать на родину.
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Моя Станочка пос-Ьщаетъ школу, дома же прилежно читаетъ

по сербски и по русски. И ей-то лучше нравилось въ Россж.

Она кланяется Софт Михайлович.

Мы съ женою просимъ Васъ передать поклонъ Марш Кон

стантиновне и принять увереше, что мы никогда не забудемъ той

дружбы, съ которой вы насъ всегда встречали. Мы были въ

Одессе у своихъ, но здесь останемся на всегда между чужими.

Вашъ

Въ Берлин* 3/15 апр. 1875. преданный

В. Ягичъ

Прошу Васъ передать мой поклонъ его превс. С. Пл. Голуб-

цову и всемъ бывшимъ товарищамъ.

II.

Многоуважаемый. Михаилъ Павловичъ,

Извините меня, что я не тотчасъ по получеши Вашего очень

пр1ятнаго письма поблагодарилъ Васъ за великолепную тактику,

которою Вы вели мое дело въ факультет*. Какъ блистательно

Вы опять засвидетельствовали Вашъ всегда честный и въ тоже

время умный образъ действ!я, за который я съ самаго начала

нашего знакомства никогда не переставалъ и не перестану глубоко

уважать Васъ. Надеюсь и впередъ какъ до сихъ поръ по воз

можности оправдать то дружеское дов-bpie, которое Вы мне

оказали, защищая мои интересен.

Баллотировкою происшедшей въ совете я-доволенъ, зная

составъ новоросс. совета. Теперь все зависитъ отъ утверждешя

министра, о которомъ нельзя было бы сомневаться, если бы съ

моей стороны не было поставлено одно услов1е, о которомъ я счи

таю своею обязанностш сделать Вамъ обстоятельное сообщеше.

Я написалъ уже на дняхъ письмо къ попечителю, въ кото

ромъ я обратился къ нему съ вопросомъ, готовъ ли онъ и теперь

еще, какъ было года два тому назадъ, ходатайствовать о зачи-

слеши мне летъ прежней службы. Не знаю, какой получу ответъ

на этотъ запросъ. Но во всякомъ случае я долженъ свой переходъ

или возвращеше въ Одессу обусловить получешемъ этой милости.

На первый взглядъ это покажется пожалуй слишкомъ нескромнымъ

и неумереннымъ требовашемъ, но обсудя поближе обстоятельства

я полагаю что можно будетъ извинить и даже оправдать меня.

Я, какъ изволите знать, семейный человекъ, теперь у меня

даже двое детей. Семья моя, благодаря моему идеальному на
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строен! ю, не обезпечена почти никакимъ состояшемъ на случай

моей смерти. Однакожъ поступя въ число орд. профессоровъ

берлинскаго университета я за вносъ въ эмеритальную кассу

небольшой ежегодной суммы обезпечилъ за моею семьею право

на случай моей смерти, когда бы она ни последовала, получать

пенсш въ размере 600 талер. (400 для жены, по 100 на каждое

дитя). Будь я холостъ, я конечно не обращалъ бы никакого вни-

машя на это право. Но въ виду того, что у меня семья, я не могу,

не смею отъ этой выгоды отказаться. Что отъ туду следуеть ?

Разумеется, я не могу требовать что бы русское правительство

въ пользу мою изменило свои постановлена на счетъ получешя

пенаи. Я даже не могу требовать, что бы къ моему жалованш

сделали добавокъ, который равнялся бы той сумм* которую я

зд^сь получаю свыше 3000 рублей. Отъ всего этого я долженъ

отказаться и охотно отказываюсь. Но за то я долженъ поставить

какъ ycrioBie моего возвращешя, что бы мне г. министеръ исхо-

датайствовалъ высочайшую милость, заключающуюся въ зачи-

слеши моихъ летъ службы проведенной въ АвстрЫ въ гимназж

и въ POCCÍH и въ Пруссж въ университете. Такимъ образомъ я

получу такое число летъ службы для пенаи, что и въ POCCÍH моя

семья на случай моей смерти обезпечена правомъ на получеше

пенаи. Я такъ по крайней мере думаю.

Вотъ видите, дорогой Михаилъ Павловичъ, что безпокоитъ

меня; это тайная печаль, которая спедаетъ мое сердце.

Ст> одной стороны какъ горячо я желаю чъмъ скорее вер

нуться къ Вамъ, къ своимъ! Но съ другой - - опасеше и страхъ

не рисковать интерессами своей семьи, о которой я и такъ сли-

шкомъ мало забочусь — заставляютъ меня быть осторожнымъ.

Я прошу Васъ представить себя въ моемъ положеши — и Вы

извините меня, по крайней мере поймете мое требоваже. Не знаю,

захочетъ ли хлопотать попечитель, въ Петербурге у меня никого

почти знакомаго нетъ — но я на^еренъ прямо обратиться къ

министру. Ведь Вы и не кто другой слышали, что онъ обещался

все сделать что можетъ, что бы состоялось мое возвращеше.

Мы увидимъ, на д^тЬ ли такъ.

Что касается до моего возвращешя — я готовъ безъ отдыха

тотчась по окончаши здешняго семестра npiexaTb въ Одессу —

но раньше никакъ жельзя. Я имею здесь обязанность остаться,

что бы покончить семестеръ, лекщи котораго я объявилъ. И такъ,

если этого желаютъ и требуютъ интерессы службы, я могу быть
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въ Одессв после пасхи — но никакъ не раньше. Невозшжнаго

нельзя отъ меня требовать.

Моя жена очень радуется тому времени, когда опять будетъ

въ Одессв. Къ сожалеш'ю въ настоящее время смущаетъ нашу

радость печальный случай въ семье — безнадежная болезнь ея

отца, профессора Зоричича въ Загребе.

Мы всъ кланяемся Марш Константиновне, я же прошу Васъ

засвидетельствовать мое почтеше товарищамъ по факультету.

Объ упомянутомъ личномъ обстоятельстве прошу Васъ не пере

давать никому.

Вашъ

10./10. 876. ИСКреНШЙ

В. Ягичъ

-»

Мислим да ]е потребно додати горжим писмима В. ]агиЬа

ради бол>ег разумеван>а тих писама неколико података о мо|ем оцу

М. П. Смирнову, коме су та писма била упуЪена, а тако^е и

о осталим лицима, ко]а В. ]агиЬ споминье.

1. Мо] отац, доктор руске истори]е, Михаил ПавловиН Смир

нов '), редовни професор Императорской новоросиског универзи-

тета у Одеси на катедри руске истори]е, био ]е изабран у ]есен

1871 г. за декана историско-филолошког факултета на три године

према закону (та] се рок рачунао од потврде избора од Мини

стерства просвете — 22 октобра = 3 новембра 1871 г.). По истеку

тога рока Савет Универзитета (т]. универзитетско веЬе) изабрао

га ]е за проректора Универзитета опет на три године дана, рачу-

на]уЬи од 7/19 децембра 1874 г., т]. од дана потврде избора од

Министра просвете. Пре истека трогодишжег рока мо] ]е отац умро

1/13 фебруара 1877 г., скоро уочи свог избора за ректора универ

зитета. Та] избор требало ]е да буде извршен фебруара 1877 г.

В. ]агиТ1, ко]и ]е био колега мога оца у факултету, био ]е

са н>им у при]ател>ским односима и често ]е долазио мо]им роди-

тел>има у посету, а понекад ]е доводио и сво^у супругу и сво]у

малу Ьерчицу Стану, ко]а се играла са морм младом сестром

Софтом. Тога се \& рш добро сеЬам, иако сам био у то време

само дечко.

До мога одласка из Руси]е (6 априла 1919 г.) чувао сам две

фотографске групе, ко]е су приказивале све професоре историско-

филолошког факултета у почетку седамдесетих година прошлог

столеЪа. На обема фотографи)ама се налазила и слика В. ]агиЬа.

') Родио се у Петрограду 22 септембра = 4 октобра 1833 год., умро ]е у

Одеси 1/13 фебруара 1877 год. у 43-01 години живота.
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Често сам гледао те фотографов те зато се слика В. ]агиЬа

добро урезала у мо]е памЪеьье. Мало ]е наде да су се сачувале.

2. Мари]а Константиновна ]е лю|а покойна ма]ка, а Софита

Михаиловна — мо]а поко]на сестра.

3. Серпф ПлатоновиЪ Голубцов, коме шал>е сво] поздрав

г. ]агиГ1, био ]е попечителе (куратор) Одеског школског округа

(ко]и ]е обузимао неколико губерни]а). С. П. Голуцов био ]е стари

господин, добродушан и благонаклон, увек готов да помогне

професорима помогу свог утица^а у Министарству просвете. Мо-

гуЬе да ]'е мо] отац, по приему другог писма В. ^гиЪа, покушао

да преко С. Голубцова изде]ству]е ^гиЪу право на пензи]у ко]е

]е ^агиЬ тражио. У том случа]у морало ]е остати трага од тога

у архиви Одеског школског округа, али та архива, ако ни]е уни-

штена, свакако ни]е приступачна.

С. Голубцов по рангу као куратор имао ]е по закону право

на титулу „превосходительства" (превасходства, ЕхсеНепг) у зва-

нично] преписци и у званичним личним односима. Зато ]агиЬ дода]е

ту титулу Голубцову.

На кра]у дода]ем да су горк>а писма В. ]агиЬа наштампана

тачно онако како су написана, без икаквих измена.

18 ма] 1933 Консшаншин Смирнов

Београд бив. ред. професор Одеског Универэитета

сада хонор. професор Београдског Универэитета

5. Два случа]'а морфолошке декомпозици]е.

1. У Р^ечнику ^госл. акад. (IX 783 Ь) сто]и : Перетак, перетка1)

м. исто што перец, перетац. У р]ечнику ни]едном. Из тога об^аш-

н.ен>а се не види да ли реч йерешак исто значи што и Перец,

или да ли су те речи истог постанка, или и ]едно и друго. Реч

йерешак постала ]е кривом морфолошком декомпозициям од

речи Перец-: из множине перёци добивено ]е перётци (разуме

се у психолошком смислу), одатле генитив пёрётакаи ^еднина

перётак, перётка итд. То би био ]едан од примера каквих нема

много у српском ]езику. (Исп. на пр. Млеци, Млетака). Дал>е,

реч йерешак не значи исто што и йерец, бар у Босни одакле га

наводи Р]еч. ^к\, ]ер поред речи перётак посто]и и пёрёц, ко}и

за разлику од првога ни]е домаЪе, куНно пециво, него га пеку

само пекари. Сем тога перетци се месе само о Васкрсу2), док се

переци, као и остали пекарски производи, пеку сваки дан.

*) Без акцента у Р)'ечн. ^к.

-) Тако \е и у П.ъев.ъама, исп. Г. РужичиЬ, Акценатски систем П.ъева.ъ-

ског говора 122 (Срп. дфл. зборник III).
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