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СтрЪз, Стръзо, Стразе. 17. марта 1235 г. помшъе се као

сведок у уговору мира измену Дубровника и Омиша Strieslavus

(CD. 3,434), Стръ(з)слав или Стръзислав, исп. Стр-взимир.

25. фебруара 1234 у тестаменту Ивана Гундулипа и жене гье-

гове помише се куна Kojy je он купио a Marino Zrieve (Cod.

Dipl. 3. 400). Цръва.

Да поменем и ]едан икавски облик од 1287 год. (од 8. Maja)

у називу Melja Koja vadit ad Sa ty ska m (Cod. Dipl. 6, 588) у акту

бос. бана Проезде. Сутвска, Сатъска.

СШ. CüiaHojeeuh.

11. Загребъ и Аграмъ.

0 происхождении именъ хорватской столицы особенно второго,

написано знаменитыми филологами, какъ-то Miklosicem, Jagidem

и не такъ давно г. Musicem, много остроумныхъ соображенш

и догадокъ; однако вопросъ всетаки не р-Ьшенъ окончательно,

потому что представленныя объяснешя основаны лишь на замы-

словатыхъ фонетическихъ предположешяхъ : первое имя, въ зна-

4eHÍH кръпость, „trdnjava", приводится въ связь съ хорватскимъ

grepsti, а нъмецкое назваше города считается исковерканнымъ изъ

хорватскаго. Чтобъ выяснить дъло, нужно, на мой взглядъ, при

нять за исходную точку не теперешшя формы названныхъ именъ,

а поискать въ письменныхъ памятникахъ слъдовъ древнъйшаго

начертан4я ихъ.

По сообщенш автора статьи въ чешской энциклопедш, r.Dryáka,

подъ заглав1емъ „Zähfeb"1, оказывается, что въ документъ, въ силу

котораго 1242 г. Белой IV были даны Загребу права свободнаго

города, послъддий названъ „Zagrabia in monte Grech." Форма

съ основнымъ „а", которое новъйиие ученые объясняютъ только

вл1яшемъ гармоши гласныхъ, сохранилась до сихъ поръ въ

мадьярскомъ названш города BZágráb" и итальянскомъ „Zagabria".

И старъйшее Ha4epTaHie нЪмецкаго имени является въ формъ „Za-

gramb".2 Поэтому до сихъ поръ въ латинскихъ издашяхъ трудовъ

послъдовательно пишутъ Zagrabia, а не Zagrebia.3

1 Ottûv Slovnîk NauÈny, XXVII 308.

2 Ср. Jagic, Archiv XII 315.

3 На пр. ВЪ Corpus Inscriptionum Etruscarum. Suppl. Fase. I : Fragmenta

Zagrabiensia.
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И такъ, первоначальное начерташе имени нашего города указы

ваете» ясно на основу grab. Грабъ есть хорватское и вобще славян

ское назваше дикаго дерева carpinus betulus (по чешски habr) ; отъ

него у Славянъ не разъ образовались мъстныя имена; ср. въ Чехш

Habry, въ Словеши Gabrije. И въ самой Хорваты есть несколько при-

мъровъ этого рода,1 однако намъ улыбается другая, не менъе веро

ятная возможность этимолопи, которая позволяетъ присоединить

сюда и производство нъмецкаго имени: это слово graba, изъ

н-бм. Graben.2 Тогда Zagreb и Agram представляютъ собою син-

кретистическ1я формы одной и той-же основы съ предлогами „za"

и „am" : za grabo даетъ Zagrab, и am Graben—Agram. Назвашя

даны поселешю отъ его положешя.

Возникновеше предположенныхъ сочеташй можно объяснить

слЪдующимъ образомъ. Какъ иевъетно, по примъру нъмецкихъ

рыцарей, и Славяне стали воздвигать твердыни и грады (Burgen)

на возвышенныхъ мЪстахъ и окружать ихъ стъной, передъ которой

вырывались окопы (Graben). Близь возникшей насыпи и на ней

селились пришлые жители, торговцы и ремесленники, а въ случай

нападешя врага находили убежище въ самомъ градв. Такимъ на-

селешемъ и названо мъсто имъ занимаемое „Am Graben", Graben-

straße, какъ видимъ напр. въ Штаерскомъ ГрадцЬ, гдъ улица

даннаго имени твено примыкаете, къ замковой горъ (Schlossberg).

Отсюда тоже назвашя главныхъ улицъ въ другихъ городахъ, напр. въ

Прагв „Na príkopech" и „Graben" въ В-бнъ. Въ словенскихъ горо

дахъ есть улицы, носяшдя даже нъмецкое назваше: „na Grabnu"

въ Люблянт> и Камникъ. Извъстно, что главный контингентъ при-

селенцевъ составляли нъмцы: ихъ то поселеше и называлось „Am

Graben" и происшедшее отсюда стпяшемъ назваше дало засвиде

тельствованную форму „Agramb", а съ отпадешемъ -b-, Agram.

Съ другой стороны Хорваты, жители града, звали это поселеше

со своего мт>ста жительства „za grabo", Zagreb, а м. б. даже Za-

grabje, если сравнить Zagorje ob Savi въ Словенш и часто встре

чающееся имя чешскихъ селешй „Záhofí". Изъ первоначальной

формы Zagrab произошло потомъ подъ вд1яшемъ подобныхъ хорват-

скихъ словъ (pogreb, ogreb) теперешнее Zagreb, съ ослаблешемъ

неударяемаго -а-въ-е-. Наконецъ назваше одной части перенесено

метонимически на цЬлый городъ.

1 Ср. Miklosich, Die slavischen Ortsnamen aus Appellativen. S. A. II 25, Ms 121.

' См. Rjecnik Jugoslavenske Akademie s. v. graba.
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И такъ, оба имена возникли изъ одной и той же основы

параллельно, не такъ, какъ обыкновенно толкуютъ, н-Ьмецкое

изъ хорватскаго.

И. Луньякъ.

12. Из записника Друштва Србске

Словесности.

Овде се саопштава]у преписи оних тачака записника Д. С.

Слов. ко]е се тичу избора Даничипева за секретаре Друштва, н>е-

гове прве оставке, поновног избора и ДаничиНеве дефинитивне

оставке. Документа под бро]евима 1—4 писани су Даничипевом

руком, само бр. 5 писан ]е руком казначе]'а Друштва Левтими^а

Аврамовина, ко]и ]е тада и вршио дужност секретаре Друштва.

Ортографи]а и све остало задржано ]е као у оригиналу. Запис-

ници Д. С. С. чува]у се у Архиву Српске Крал>. Академи]е.

А. Б.

1.

ГЛАВНА СЕДНИЦА,

13 Януара 1857.

Председатель : Попечитель Правосуд1я и Просвештешя Г. Сте-

фанъ МарковиНъ.

Подпредседатель : Г. Архимандритъ Гаврило.

Чланови : почастный, Г. Советникъ Радованъ П. Дамяновипъ ;

редовни: Г. Попечитель финансле Л. МариновиНъ, Г. Л. К. Магази-

новиЬъ, Л. ГавриловиНъ, Архимандритъ Сава, Архимандритъ бвгеше,

Л. РистиНъ, В. ЛазиНъ, К. БранковиЬъ, Д. Нешипъ, Р. Лешянинъ,

Н. КрстиНъ, Л. П. Ненадовипъ, В. ВуиНъ, А. ЧварковиЬъ, Ъ. Ъи-

риНъ, Д. Балаитсюй, В. ЯкшиНъ, С. НиколиНъ, М. СпасиНъ, С. Сре-

теновипъ, Ъ. ДаничиНъ, Д. МатиНъ, Я. Шафарикъ, Л. ВеселиНъ, А.

ВукомановиНъ, 6. ГруиЬъ, М. Т. ЯнковиНъ.

Казначей: М. А. СимиНъ.

Секретаръ: Ъ. МалетиНъ.

6.

Пошто секретаръ за годину 1856, Г. Ъ. Малетипъ захвали

Друштву на повереню, а у име Друштва Председатель н-Ьму на

труду, предложи Председатель троицу редовнихъ чланова, да
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