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������� ����� !��� ���"#$��� � �$� !�$
#!�����%�$� &������*

�� ������ 	�
�������� 	����	���� ���������� � ��������� 	�����
������ ��	�
������
������� ���������
� ����
�����, ����
����� 
� ��������� ���
�� ������������ 	�����
� � 
���
����, ���� ����� ������������ �������� ���� ������
�� ���	 ����������� 
� ������������
����� 	���� ���
���� ����� �� ���	 � ����	. 

������������ �������� ��
������ 	�� ������������ 	�����
� ��� �� 
�� ����
�����

� ����� ����	������������ ������ � ���������� ��
��
���� ����.  ���������� ���������
���
��� ������� �������� ����� �� ���������������� ������� 
� ����������� � ���������, 
�����!����, ��������, ��������� (���������), 
"������ 
� ����!���� ������ ���
��. 

"�3.��� �����: ����������� 	�����
, ��������� ������, ����������������� ����, 
����
���, ����������, �������� �����������, ���������, ����������, ��	�����, ��������
�����������, 
"�����, ���������. 

��������� ����	�
 �� �����. ��� "�	��� 	� ������ ��� ��,�3 � ,������� ������ � ���� �	�
���� ����� ������	�� � � ����� 	
�� � �
���� ����������� ������� �� '�
���� ������
����	
�
 ,��� , �����
��. 4 ��� 	� ����� � �����	�3��  �	���
 ����� �� �� �	
���
, ���
���	� ��3�� ��������� ����� �	
��	�3 ��� ���
�, ��. � �  ����
 �
�����3�� ���
 ��3�
 ��
������
��, � ����� ���� „���������” ����� 	
�
 �	������ ��� ������
�
 � ,���3��
�	
������
�
 ��� ���
� ��	������
� .
 ������ ���
�  ��������	�!����
�. 

                                                

* 7� 	� ����� ���
���� �� ������ ������ 	� ���� �	� �
���� ��������
� ����	�� � �����	�-�! ������ ����	�
[���� 1997: 48-82]  ���
�
 ���	�.����
 � ����������
. 
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' (�)	���* �����+�
(	��3 �������3 	
��3 ���������!  ������! �
���
 ' ���� �������� � �����. 

4�	�!����� ���	���	�� ���� ��', �� ������� ��� ��������!, „	� ������
�, �����
�, �
�	
�	����
� �� ������ ��� ���� ���� '�
���� ����� ��������” [�4�0: 358]. 7 ��� �����'���� �  
��	�!����
� ����	��. 

4 ����� ����� ,�����, � ������ ,�������� ��������
� ����	�� �
����'���� ��������
�
��������� �����, �������
� ��������� �� �	����� ������ ��� �����, ���
� �� � ��������� ����, ���
���
��� ���! �����	�� ���
� ������� � ��������
� ����	��� �������
���. 

8��� ����� �������� �	�-. ) *��,	 ������ ���
�� ������
�� �� ��� .���
�
:  ������, 
�� ��' ��������� �������, � ������, �� ��' ���	������’������� �������: Obszar nazywany 
Łemkowszczyzn# mówił gwarami o dwóch wyra$nie ró%nych typach. Zachodnia jego cz&'( ma, jak 
wiadomo, akcent „polski” na drugiej od ko)ca, wschodnia ma akcent zupełnie ruchomy, tak jak reszta 
dialektów ukrai)skich (...). 7� �������
� ���	���', ��  ������� ���������! �	
��	��
������
�
 ������
�� �
����� �� ������ ����������’�������� ������� 9	���� [Stieber 1982: 6-7]. 
)� ����.���� ��������� �	�-. ). *��,	� 	� ������
� ������� ��.
��'���� �� � �������, 
1����
���, ����
�� ��� ������3, /
�����	,�, 5��	�
��, 0�	�����, �
��.����, 0��	���, 
)�����
��, ��	���, ����.��, /	���, "����	����� � ��3�
 ���� �� ���� � �����.�
� ���� ���
�� ���
� �����
� �������. )�
.����, ' ���, � �	
 ����������� �������� ����� ,���
 �-�������
  ��
��
 ��������� 	� ��������� ��������, ������
� .
���, � ��'�����
� -�	���. 4
����������� 	� ���� ���'! �����	�-�! �	�  ������ �
���� ����������� ������� ). *��,	 ���
���������' 	� ��� �	� ��������
� �������: Pod samym Sanokiem, nad Osław# i dalej na wschód 
panował akcent, jak ju% wspomniałem, w zasadzie typowo ukrai)ski. Nie znaczy to, %e nie było ró%nic pod 
tym wzgl&dem mi&dzy gwarami tych okolic a literackim j&zykiem ukrai)skim, owszem ró%nice takie s#
wcale cz&ste. Działały tu niew#tpliwie wyrównania analogiczne, zapewne te% i inne czynniki [Stieber 
1982: 14-15].

��� �,���3���! ,�������� ��������
� ����	��, ��  ���� ��� ����!, �
 ��.��!
�
������
�
 �����
�
 �������
, ��������
� ������� �
�� �ó,�, �í��, ,ó-./, ,ó��(, '
�	
����3 ����
 ��	���	��3 [:
��� 1958: 123; :
��� 1966: 136]. 

)������ �
���� ��������
� ����	�� ��', ����� ��� ��
, ,���� �	��!.�
� ��	���	 �
��	�������  ��	�!�����3 ���	���	��3 ����3. �� ���
� �	��!.�
� (������) ������ �����
 �	������
: 

�) 1� 	� �3����� �������� �	������ � ��� �	������ ., �� ��	���	
 �����
�	�����’������ � ���	���	�!����� �
���
 ������
�. 4 ����� ' ��� �
�
 � – � ���
� ������, ��
��0�, ����, +�0�
, +��	� ���� ,���� �	��', � � -�	��� �
�� 1.	., ���., +.0�, 1.0� ����
�	��'. 4 �������
�  ��
���, � ������ � ������	�
� ��,�������� �� ��� �
�
 � �
	� ��3����
�	�-�.��: ��0�, �� – +.0�. ����� -���� .  ,	���'����, �����, � ���� ���� ��	������
�
����	��� ��	�!�����! ���
 [:
��� 1958: 118]. 

������� 	� �����3.
 �3 ��	���, �	�-. ). *��,	 ���� �', �� ����� �
������
����������� ���	��� . ��� � ���  �����
 ����� ��� ����, ����� ����� �	
��������� ����
�
�����'. ������
� �	���� ����� ��
�� �� ������
�� �
�. [Stieber 1982: 30-33]. 

,) (	�����’����� � (���������
�  ���������	�!������� �) �� �	�������  ����� ���������!
�����! �	
��	�! �
�����'����, ��  , ���’������ ���	���� �	
������
�. #��� �
����
 �-������� ). *��,	 � ���� :9����, �	�����, %��� ���, ��3���, ��,�, � ����� � ���
�
���� �� ������ ��� "�	��� [Stieber 1982: 30]. �
���� �
�� -�,�, ��1 ‘�	
,’, ��� �����
 �	������
 �� �	��!.��! – ���	� �
���� ����� ���  ��	
���
�� .	 ��������
� ���
� ��������!
.
 ���������! ���
. 

) �
���
 ���	����! ���  �� � ����
���� ���� ����,� �� �
, �� -������� �	�-. 
(. )��������
� � ��� ;	��: 	�0�
 ‘���
’, 20����
 ‘����
’, ,�
 ‘��
’, +. 1.0�
 ‘�
 ,��
’, 
�)��
 ‘���
’ ����. (	�-��	 ). *��,	 �����', �� to yj trzeba chyba traktowa( jako stopie) po'redni 
mi&dzy i a y: pocz#tek samogłoski uległ rozszerzeniu, gdy koniec jeszcze zachował pierwotn# w#sko'(
artykulacji [Stieber 1982: 31].

�) <	��!.�
� ��	���	 ��3�� �����  ���
, �� ������3���� �� ����� ���	���	�!����
�
�������
� � �� � � ���
�  ��	
�
� �������. 

4  ���������	�!������ ���	���	��� ���� ���	���	�!���� � ������� � ���
�  ��	
�
�
������� �
�����'����, ��  (-���, ��0, 2, ���0�+, �0 � �.�.). %�  ����� ������
�
 ������'���� �
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���
� �� 
���� ����� .: 1.2 ‘,�,’, 1.	 ‘,��’, 	.�� ‘����’, �.� ‘�� ’. #��� �
����  ��
���
). *��,	 � ���� 5��	�
 �� )�,	
�. 

4 �������-������� .���
�� 	�����, � ���� #����, ����
��, � ���
� ���
� �� 
����
�������
� -����'  ���, ��,�
��
� �� ��,���� ������� ): �)0�	�, �)�, ,)+, 1)0�3� ����.  

%� ,�������� �	
��	�! ������
�
 �
���� ����� �
�� �������� ���������� �  �����  
 ���������	�!�����3, �� � ���
� ������  ��
���
 �������
�
 �
����
  �, . �,� ). 7 �
����
  
����
���
� ���, ��, ���	
����,  ��� ��
�����: ����4	., (��.�’4, 2���	, �)�;  � ��� 1�,:
+����, 2�,���04, 410��	�, 2�(��33�, �2��	�� ����. 5�  ������' ). *��,	, � ����� �
�����
����� ����	
�
, �� � ���
� �
������� ���
	3'���� ��	� ,����, �� �	��!.�� �
���� ��.
�
	���3'���� ��  ���������	�!�����!. 7 �
	� �� ����.�'����, ���
 ��	�����
  ��
�

$. �	�	��������  ����� XIX ��.   ��
���
 ). *��,	�   30-� 	���� XX ��. [Stieber 1982: 34-35]. 

���	���	�!���� � � ���
�  ��	
�
� ������� �  ���������	�!������ ���� �	���� � . 4
��������
� ����	��� �����
 � ���
� �� 
���� ������'���� ). �������� ����� ��
�� ). *��,	
�
���: Ka%da forma z u’ ma nieco inny zasi&g, niemniej mo%na jak przybli%on# granic& u pochodz#cego z 
e po polskiej stronie poda( lini& id#c# przez Wisłok Dolny i Górny, Karlików i Morochów. Pas z u 
ci#gnie si& jednak dalej na północ, wzdłu% polskiej granicy j&zykowej, skoro formy jak �us etc. mamy 
jeszcze w Ku$minie (dawny powiat dobromilski). Na wschód od wymienionej dopiero co linii formy z u 
staj# si& coraz rzadsze, a% znikaj# zupełnie [Stieber 1982: 18-19].

�������
�  ������! �
���
 ��������
� ����	�� ����� ���� �������
� �,��� ���
	���
-�	�  ), �� �����
��  ���������� � � ���
�  ��	
�
� �������, ���	
����, 2�05�	�, 2��)�	., 
6)�	�, 2�25�, +5�, ���)�, 2,���)��	, 05,, 2��)�	., �5�	�, 25�	�, 2��5�	�, ����5���	
‘�� �� ���
�
’ ���� ��	��  -�	���
  , ��  ��.���, �� �  ���������	�!������ ���� [Stieber 1982: 
19-22]. 

7� 	
�� (�	��� � � )) ��,�
��' ��	�������, � ���� .
��� � ��������� ����	�
 ��
�����.�
�  ����'3 	� �
�3, �� � �����.�
� ����	��� ��� )  ���
�� ��� ����� ��������, � �
��������
� – �� [:
��� 1958: 119]. 

)-���	� �������� ��	�!����
� ����	�� ��������� ���	� ��3���� ����� �
�, �� � �����
�’��
� � �
���.
� �	
������
�  ,	���'���� �� ���� � ���� �� 
����, ���, �� � ��	�!������
���	���	��� ����, ���	
����, �4���, 2�4,/�, ��14�, +’4�� � �.��. ������
��, �� � ������3'
). *��,	, w zasadzie nie 
� zw&%enia a po palatalnej [Stieber 1982: 16-18; :
��� 1958: 135].

���������� ��  ���������	�!�������  ���������.��� -��- ������'���� .���� �
��������
� ����	���  ���������.��� -��-, ���	., -��1�� ‘�	,�’, ���+�� ‘�	
�
��’ [:
���
1958: 121; Stieber 1982: 50-52]. ). *��,	 ���� �' ���	�-�.� ���
	��� ����� ��
�� ��
������
�� � ����
���
� ������, � ����
�� ����
 -��-, -.�-, � ���: ,.��� ‘�	���’, 	.����4
‘�	��’, �.�+�� ‘�	
�
��’, �.����, �.����	�, -.�1��, 2.�6 ‘�	
�’, 2��6�	, �.����, 
�.���0�
, �1.��� ‘,	��
’, 	.��� ‘�	���’, �.0(. ‘���� 
’, 10.-� ‘,����’ [Stieber 1982: 50-52]. 
#��� -�	�
, ��	���	�� ��� ��������
� ����	��, �����  ����33���� ����,�
�
 ��
 ���������	�!������� �
�� ��.+��, -��1��, 1����, �0�(., 10�-�, �,�  �  ��.�����, �� ��� �����
, �� ���
� ��������! .
 ���������! ���
, ���	., ,����, 	���, 	�����, 1��.

(������
� ���
� �
��� � ���
� ������, �� ���
��� ���
 ������������ �
�� 1���,�, 
�1���, 1�����, 2�,���/��	, ,�����
 ����. �.�
���, ��������� ����	�
 � �	������
,�������� �
����3�� ������������ -�	�
. )� ����.���� ). *��,	�, ��
� �3 ��	��� ������
�
���
�� �������, ��3�
 �� ������
�� ����	
����: 1���,�, 1���, �1���, �1����, 1�����, 
1�������, 1���(,�, ,�����
, ����-, 	����	�
, 	�����, +���(, �2���-���, 2����, 2���, 
�	���,���, ����	�, (,����’4, ����	., ����1�0� .
 ����1��, ������, ������, ��0���, -�0�3�, 
	�0�,�, 2�0����, 2�0���, ��0�,	� +�0�	�, ��0�+�, ��0��
, ��0�	�, ��0�	��, ��0��. �,�
��0��4, 1��- �,� 1����, 1�����, 1���(�, ����+-�, �����0�, ����� ‘trzos’, ����3�4, �+���	, 
����,���, ��������, /���1’4, 2�0�-, 2�0���, 2�0���, �1�0��., /�0�1, �/�0��, �/�0���. 
(�����3���� ����� ����
���� ����� – ���������
�
 �
������
�, � ��
� ��'�� ��������
���������� �������������  ���������.���, ���	., ,�7� �,� ,�.7� ‘��	���’ (5��	�
, :9����, 
�	�����), �7�� ‘��	��’ (5��	�
), +������4 (�. ;���), ���)-�0� (�. (����� 2�	����), 
3	������	 ( ��. .���
�� ������
�
), �0���	. ‘	�� 	
,
’ (� �. �
����), ����: ��0���	., 
	0����4 ( ��. .���
�� ������
�
), 2�� +0�,� ( ��. .���
��), 20���4 ‘��	���’ (� ,�������
����, .�����, �����, 2�0���), �0��	 ‘������’ (��� ������� � �������), �0�	� ‘������’ (��
 ����� � ���������), 2��
,�, 2���	��), 2���0��) (�� ������  �����), 2����	 ‘przetak’ 
(c. "	�����), 2��,����0�4 ‘przedstawienie’ (c. 2���
���), 2��2�	� (��  �����, ���� �� ����
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2���20	�, 2���2�0��4), 2��( ‘.	 ’ (.����� ��  �����), ����, ��� ‘szron’ (c. �	�����, ;	��, 
4��� 1����), ���,  ����,, 20���	 ��	�� 2�0����	 ‘�	
,������ � �������’ ����. %� ����� �
�	
��	�! ������
�
 ���� -�	�
 ���������� ���������  ������������
�

 ���������.����
 ������3���� � ������: 	��0	, 	�0�, 	��0, -0�2, -0�2���, -0�2���	�, 
(0���, 2��� ‘�	��’, ���1�, /�),0�, (��),0� �,� /�,0�.

7 ��� �' ��  ��.�
� ���
� ��������! ���
, ��, �����, �  ���3' ����������’��������, 
��	�!������� ��	���	� ��������
� ����	��, � ��
� �,���3��� �	����3�� ������������ -�	�
. 

4 ����������� ������������ ����	
���� �	� ������.�� �
���� ������
� ��������
�
����	��. ). *��,	  ����' .��
	
 �
�
 ����! �
���
: Na Łemkowszczy$nie w Polsce i w znanych mi 
wsiach Czechosłowacji wyst&powały w zasadzie cztery systemy fonemów wokalicznych:

1. �
����, �� ������'����  ���
 (6) ������
� -��� «, ., ), �, �, �», �
�����' �
����� ���������� .���
�� ���
������ %������.�������� ������, � ����� � ���
� ����
���
������ 2�	�
������ ������. ;	���' � ��� �
����  ���������	�!������� �	������ �, ��
 �������, �� �	��
��, �	���� ������
�  ����� .; ). *��,	 ��	��3' ��  ��� ���: 
Samogłoska płaska, gdy chodzi o poło%enie warg, 'rednia lub nieco tylna, gdy chodzi o poziome 
poło%enie j&zyka, wysoka na wysoko'ci o i u, gdy chodzi o wzniesienie 'rodka i cz&'ciowo tyłu j&zyka 
[Stieber 1982: 60]. 

2. �
����, �� ������'����  ��
 (7) ������
� -���: «, �, ., ), �, �, �», �
�����', 
 � ����.���� ). *��,	�, � ���� ������! .���
�
 ������
�
 � .������� � ���
������
2�	�
������ ������. 

4 ��� �
����, �	��  �
.���
� ���  ���������	�!����
� ������
� -���, �
�����'  
�	��' .. 

3. ). *��,	 ����' � ��� �
�
 �
���
 ������
� -���  �,���
� �,����� !�
���
	���, ���	
����, �
���� ������
�, �� ������'����   8 -���: «, ., ), �, 8, �, �, �», 
 �-�������� ,��� �������
��� �����
 � ���� ���� ���
������ �������� ������ (��
����� �
�����). 

7� � �������
�, ������� �,����	
��
 ������ ����	�,���� ��
�� �
���
 ������
�
��������
� ����	��, ��� ���������' ���������
� 	� ��� ���'! �����	�-�!: W stosunku do 
ogólnoukrai)skiego cechowała łemkowskie systemy wokaliczne wyra$na archaiczno'( [Stieber 1982: 63]. 

�
���� �	
������
� ��������
� ����	�� ���	� ��'���� ��� ���
� ����	�� �� ��	�!�����!
���	���	��! ���
 ���
�
 �
����
�
 	
���
. 

� ����� � ��,�
� �	
������
�  �	��' �� �, ����� ��
� �	���� � �	� ���
�
�	
������
� � � �,� x, ���	., � ��� ‘� ���’, -2���, ‘��	�’, �,��� ‘�����’. 7� �	
���� ���	���3'
��������� ����	�
  ���������
�
 [:
��� 1958: 135]. 7 ��
�, �����, �� �����
�� ). *��,	, 
�����'���� �� �,����! ��������� �	
������, � ���  �	
����
�� � �	-���� �, � -�	�
 �
�� �
+��, � 0�, � ��+���� ������3���� �� ���� ���� ������
��. $���� ��	��� ��'����  � ������
�,���, �� ���,�
�� � �������� .���
�� ������
�
  ��.
�� �� �,��� �,� 7,���. )	���� -����3��
�������
�
 ����� -�	�� 7,����. (���,� -���
.� ��
�  �-�������� � � ����� ���	., �� (
�0�	., � � ( �0�	., � �. �������. 

��
�� .���
�� ���������! �����! �	
��	�! �
����' ������3, ��� ). *��,	 �� 
��': 
skłonno'( do przesuwania artykulacji t', d' ku tyłowi; �,�� ������ �	� �
���� �
�� 	���, �7/
 ������ ����, �,/ [Stieber 1982: 68-69]. 7� 	
�� ��	���	�� � ����� ��� ���������	�!����
�
����	��, �� �	� � �
� =. :
���: *��’������ ��������� � ���	����-����	���…�����	�
� � ����
���������. +� ������,
���, �������	, � 
���, -� �’, �’ � ����!�� ���	 � ����""
� ���" ���	�
� ���	� �����	�
� �’ � �, � �’ � �’. .� ���	���' �� � �������
�, �� 	
�� ��� ����� ��	�� �
������ ������ ��
� �������� � � ����� ������ ���������� ����; �������	, � ���	����-���	���
����� ���
���,
��� ����� ‘
����’, ����� ‘
��
�’ [:
��� 1958: 54].

���	����� �����
� �’��
� �	
������
� �’, ,’, �’, �’ ������'���� �� ,��������
���������! �����! �	
��	�!. 5� �
� ). *��,	, najpowszechniejsza jest ta dyspalatalizacja w 
powiatach nowos#deckim, gorlickim, jasielskim i kro'nie)skim. 7 �
��	���� 	����� �’����
���������� � ����� ����� �
����'���� ���,�
����3 ��������
� ����	�� �� ��	���� ��	 �����
����
����� ������ ���������� ����.

%� ����� �	�����’��������  ���������.��� ,
 � ��	�!������ ����,  ������, ������'����
/, ���	
����, �,/, +�/�, 2�4/�, �/� �� �/�, ��/�	, ��/�, �)/�
 ����, � ��������
�
����	��� ��������� ������'���� � ���
� �
������� �-	
���� ,/, �� � ,������� ���
� ��	�!����
�
��	������
� ����	��� [Stieber 1982: 79-80]. ). *��,	 ������� 	� ������ ����
���� �����, �
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����
�
� �
�� ����� �	
���������, ��
� � ��������
� ����	�� �����
� �������� �� 	� 
��	�
��� �’���, ���	., �,�,/�, +�,/�, 2�4,/�, �,/� �,� �/,/�, �.,/.	., ��,/�, �),/�
 ����
[Stieber 1982: 72, 75-77, 92-93]. $���	
�
 ���
 �����3�� � ,/  �  ��� ���	�
� ��� / � �����
��������. ���, � ,��� , � ���� �	��!.�� 	
�� ��������
� ����	��. 

#	����3���� �	
 ����� � ��	�
� ���� ����
���� �
��
  ����������’��������,  ������
���������� ���������
�� ��'! -���
, � ��� ,(, ���	., �,(�, �.,(	., ��,(�, ��  �
.���� �����
�����3���
  ��� 
.���� ���
� ����  ��������! ���
 [Stieber:1982: 84]. 

%� ���� �	
��	�! ���
	��� ��������
� ����	�� ������'����  ���� 3 �� � �	�
��.�����
� 	 � ������ �	�,� ‘�����’ � �	�0� ‘�����’. 7� �	
���� ��	���	�� ����� ���
,��������
� ����	�� [(��3	����: 84]. 

������, �� � ��������
� ����	��� �	
������
� 0 �	� ������
�
  ������� 	��� �, �, )
�
�����'����, �� ����������	. ) (�� � ���������  �
.����� �
����) �,� �� �. ����., �� �������
� �������� 	� ������  ). *��,	, � ��3�
 �� ������
�� ���� �
���� �
�����. �������
�
���	���', �� ���� �
���� 0 (8 �,� �) ��' �	
��	�� ��� ��� ;�	�����, #
����, #	
����� �� ����� ��
��� "��.��, 4��' 1���� � =���	
��� ��  ������� ��� ����������� �������. ���� ��  ����
�������
� ���������' ���� ���
����� ���� �����, ���	., � �. %��� ���, (���	� �
�, ��3���, 
��,� �	����' ����������	. ), ��������� � ���� 0��
���, �
����, 2��.��� �� 	���.
�	����' �
���� 0. 4 ��� �	����� � ��������� �
�����'���� �	����� 
��� 0, �
����������	. ) �
�����3�� �
� ���� ������� [Stieber 1982: 84-85]. 

7� 	
�� �����'����  � ��
� � �
���� ���
�� ��������! ���
 �� ���������  ������
�
����, ���� ��	���	�� ��� ,�������� ��������
� ����	��  ���
�
 �
������
. %� �����.����
����� ���������! �����! �	
��	�! ����' �
���� �	����� 
������ ��	���� 0. )����
 �
�
���
�,�	��� �. ������ ��� .�� ������! � 1965 	��� �
�����! �� ��� �	����
�� /��������� �
�����
������ �����. �. ����� �
��� ����: ...�������" ���� ������
�
�, -� ����, �� �	���
��� �����, 
	���,, �� 
� �
�����, -� � «����� �����» 	��� ���
� ����
��� � ���������� 	�,���� -��, -��
(��	���, �����, ������) � 
. 	. 0
��	��", -� � 0�������� ���
� � ���	� �� �����, 
���� ����, ��
„������”, „������” � 
. �., � �����
���: � ����, ������ � 
. 	. . �������", -� 
� 
����� �
	���
�� ����� 1��������, ��, ������, 2�������, ������� 
���� ������, ��
� ����
����
������� 	� «/��������� �
�����» �, ���	� ����
�, ���
� ����, ��� �����	�� �
������������������ ������ [�����]. 5 �	�����
� � ����  �
�����!, ��, ���� ��
, ��
����
��3 ��	���3 �����
 ' ����  ������ 	
�� � �� .���
�
�
 ��  ���� ���
 ,���3�� �������
����
���
� ���������. 

$��
� �
������� � ��� ����� ��	��� �
���, �� ��������� � ��-���������� �	���������
�������,
���, a 
��� � ����
���, �� � [:��]. �
������ �� �3 � ���� ����� ��
 ,���
��������� � ���
�� ����	�. #��� � ��� �	
������ ���,�������
 �����3 �� �3 ���, �� ���������
�� ������
 ���
� ���
����.��, .
 ' �� �  0 � ��������
� ����	���, .
 ���� ���' � .
 �	,� � �
�	����
�� /��������� �
����� ������ ����� ��� ��.��
 [���� 1965: 30]. 

(	
 ������ �	,� ��� ��
, �� �� ������
��, � ��.��� � ����
�� "����.� � � �������
������ �� ������ ��� ��������-����������� �	������� ��	���� �
�����' �.  �. �	���� �,�
���
������� 	� ���
� 0, ��
� �	
����' ���� ���	��' ��� ��	�
�  �,�
� 0 � �’��
� 0� [����
1965: 5]. 

4 �
���� �	
������
� ��������
� ����	�� ����' ���
���� �,� ����3����� �, �� �
 ���������	�!������ �
����. (	
 ���� ������'���� �����
  ������ 
��� 7 (g), �	� �� ). *��,	
�
	� �� �
���:  

S# to oczywi'cie zapo%yczenia z polskiego, jak gacok, gacko, gadati, gardło, driga, ogin, wilgot, 
gamba, garnec, garwo, rogal [Stieber 1982: 94].

�	� ����, ��� ��3��  ������ 
.� 7, ' �����  ��� 
.���  �������! (7�)0, 7��	., 7����.,
7���4, ���7��, +��7., 7+��),  ���	����! (7��,�, 3��7)04) .
 	��������! ���
 (7�)��	, ���)�7�, 7�0���, 
�)+�7��). $���� �� .�� 7  ���3������ � ���
� ������ � �, ���	., ��)��	, ��)��	 [Stieber 1982: 94-95].

0���
��, �� ����  7 � ��������
� ����	��� ��� ,����, ��� � ���
�
 ��������	�!����
� ����	���. 7 �����3'���� �����
����
� ���
��� ��������! �� ���
� ��� ��
��������� ����	�
. 

' �0���(+�� ) 0�+	���	�- ����	�-
"��
 ����	
�� �	� ����� ����, �,��, ������	� �	� 	� 	� ����  ����.�� �

��������
� ����	���, ����� ��� ��
, �� ���' ��
��! ��������� ���,�
����� ����
��	-�����.���� ��	���	�, ���
 � ,	��
 �� ����
  �����
� ��
� � �
� � �	����
.�
�
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 ����.����. ���
� ������, ����� ���� � ��������
� ����	��� ���� ���	� ��'���� ���!�

�	����
.�
�
 -�	���
 ��� ���
� ��	�!����
� ����	�� ��  ���������	�!�����! ���	���	��! ���
. 
7 ���  ������ �	�����. #	,� � �����
, �� �	�,��
 ����� ���
 ��������
� ����	��, 
����
��, ��������� ��� ��
,��� � �
�����, ���  ������ �
���� .
 ���� ���
��. 

)�	��� ����� �� �, �� ���� ����� ������������ �	� ��	-�����.�� ���,�
�����
��������
� ����	��. 

4  ��������� ���	���' =. :
���, �� ��	������� ����	�
, � ���� .
��� � ���������, 
������"
� �������� ������ �-�����	 ���� ����� ������ ���������� ���� ������� ���
��	���"����� � 	�,��	���"����� [:
��� 1958: 118]. 

) ���,�
�����, ��� ������ ����
�
�� ) �,+�5���� +����	�, �� ��� ����: 
1. (���� ���	
� -�	� �� 
����� �������� ����
�
 .�����.
� ����
���, ���
� ��

���1��, 2����, ��4��, ��8��  �	����� 	 � �, � �����   ����.���� -���: 1������, �.����, 
�)�,���, 2��3	��� ���� [:
��� 1958: 134]. 7� �	��!.�� -�	�
  ��	
���
�� � ��������
�
����	���, ����
��, ��� .������
� ���
��� ���������
� �������
� -�	�. 

2. )	���� ������'���� � ��	������
� ����	��� ��	�!�����! ���
, � ���� .
��� � ��
������
��, ����'  ����.��� -., -� � �	������ �������� ����
�
, ���	
����, ( ��0., ���.�+�
1.	., ( ,)1. [:
��� 1958: 121]. 

3. $���
�
 ����.��� 	��� ���� �����, � ����� � ������  �
�
 �	
����
�
 �
 �����
�
 � �	������ �������� ���
�
 ��3��  ����.��� -�+, ���	., �.1�+, ��,�+, +�
�+
�)	�+, +�,/� ��1�+. 0. (��’3	����-��.�	��� ���	�
��, �� �� 	
�� ������� ��� ��������
�
�� ���������
� ����	�� ��	�!�����! ���
 [(��3	����: 84]. 

4. 4 	������� ����
�
 ������'����  ����.��� -�-, ���	., 2�3�� ,� ��- -0�2�-, 
,04 ��- 1.	�-; ��� ���  ����.��� �
�����' � -�	��� �������� ����
�
: �� 4�+��	�-, 2�
��,���-. ���� ��,
 ������  ���������
�  ����.���� � ��������
� ����	���, � ������'����
�	����� �� ������
� ��
��� "�	��� [:
��� 1958: 121] 

�� 2,���� �0���(+�� 2��	+����	� � ��������
� ����	��� �����  �	���
 ����� ��
���� ��
��: 

1. )����.��� �	
����
��� �  �����
��� � �� 
����� �������� ����
�
 -.  ������
-: ,�1�., ����,., 10. ����[:
��� 1958: 135]. 

2. )����.��� -�
  ������ -�* � 	������� �������� ���
�
 ����.��� 	���, � ��,

�������� �����! -�	�
  ����.���, ���	., ,�1��
, +�
�
, ��
 [:
��� 1958: 135]. 

3. )������  ����.��� -.
 �	����3���� � �� 
����� �������� ���
�
 .�����.���
	��� �	
����
���  ����.��� ������� -. �,� -� � ,������� ����������, �� ����.
�� ��	��, ��
�	�������' �� �
 , 	����� (������) ,�	��� (3)�. � 5 �����
� �������, 3)�� � 5 ����, �
-�	�
   -.
, -�
 �,� -�
 � ����� 25 ����������), � ����� ��	��, ��� ��� �' �� ���
	���
�	
����
�� �0)���
 (�0)��. �,� 2����.  �-��������  -. �����
 � ����� ��������� [AJDŁ: 
��	�� 296, 312]. 4� � ��� �' �� �, �� �	
����
��� .�����.  ����.��� -., -� (,  -�) �
��
3)�., �0)��. ������'���� �-�-� �� ������
��, ��,���, ��� �
�
��� �������
� ���������
�
-�	� �	
����
���. 

"��
 ����	
�
 �	�  �����
�
,  �	��' �� �, ����� �
�����
�  �����
� � ����
�	��!.��� -�	�� 3��, ��
� ������'���� ���� �� ���� ���������� ������ �	
��	�!, �� �� �
��� �' ��	�� 316 *��,	����� ����������� ������, ��� ���� ���’� ���  � 3�� �� ��.��
 �����
�
 ,�3�� � 3��� [AJDŁ: ��	�� 317-318]. #��  ��.����  �����
��� �����'
0. (��’3	����-��.�	���  � �
���� ��������� 	
�� [(��3	����: 83]. 

7����� � �	
��������  ��.��� ���� -�	�
 .
�����
��� � ��������
� ����	���. )�	��'��
����� �� -�	�� ���.�,��4�, ��� ����� �� ���,���� ������� .���
�� ������
�
 �	���
�� �
����	, � ����� – �� ���  ����� -���
.�� .
�����
�
 �
�� ���+, ���+, �,�������, ,������ �
�. �. [AJDŁ: ��	�� 329-332]. 

) ���,�
����� ��'������
 ��������
� ����	��  �	�� ����� �� �������� -�	�
 ��'����
�� -���  ����
.�
� � � ��	������� .���: (1���3, (1����, (1���+�, (1�����. %� �����
=. :
���, � ����  	
�,  ��� 
.�
� ���  ����������’�����
� ���, ��,��  ��������! �,�
���������! ���
 [:
��� 1958: 123]. ) �	����� ,���, 0. (��’3	����-��.�	��� �
�, ��
���
������� ���� 
��� ���� � � 	
�� ������� ��� ,��������
� �� ��������
� ����	��
[(��3	����: 84]. 

=�	�
 ��'�����  �	��!.�
� ����  ��.����� 1.�� �,� 1��� �  ��.��� ‘,��
’, 1��, 1.0�,
1.0�, ���	., „1�� ��	� � ��� ����”, „ ����, ���	
� 1.� �	�����
�”, „��� ���� �,���, ��� 1.0�
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,�>��.�, ��  ����”,  �.
��3' 0. (��’3	����-��.�	��� �� ������
� 	
� ������������ ��
����������� �������� [(��3	����: 84]. 

4 ����
���
� ��������
� ����	��� �	����3���� ������� ����������� ��'������3���
�
����
���
� ��'����; ��. ��  ���� ��'������3����� �  ��������
� ����	���  �,������� ��� �, �� �
��	�!������ ���	���	��� ���� �� � ���
� ��	�!����
� ����	���. 

9�6� ( 0�	��	� -���	�����* ,04 0�+	���	�- �����	
���
�� (�����
����) ��������
� ����	�� ��������� ���
�� ��,	, ���,���� ��	���	��

����� ��� �
� ����	�� ����
�� �	����� 4����� �
��� 	������ /�����-��� ). *��,	�, �� ������
����� � ���	���� ����� ,��� , ��� ��
 ��� �	� ��	���	�� !! �	
���
. 

(	� ��	������� ����	
, �� ��
� ������� ����� ���������, =. :
��� �
��� � 1958 	���: 
5���
���� ������ ��"
� ���� ���������
� � ���������� ����	�. +� ������,
��� � ���������
	����� 	����� (��������) ����, � �������
� ���!���� ����, -� ���
���"
��� � ������
��, 
���
��
��, ����� �������, ������ ����� 
� ��. ������ � !�� ������� ����
�� ��������
����������� � ���������, ��������, 
��!����, �����!���� 
� ��������� ��� [:
��� 1958: 125].

;	�.
 �� ����
 ���	���
 4������ �
���� 	������ /�����-�� ). *��,	� �	��������
���� �	��
 ����  ������� !� ���������, ,�, �� �
� 5. 1�9	, �� ����� stanowi cenne $ródło do 
bada) nad leksyk# łemkowsk#, zwłaszcza, %e dokładnie okre'la zasi&gi geograficzne wyrazów i ich 
znaczenie [Rieger 1966: 1].

"��
 ���
�
�
�� �� �����, ��
���� � ��������
� ����	���  ������� !� ����,����� .

����������� ���  ���������	�!����
� ���	���	�
� ����, � ����� – ��� ����, ��
���
� ���
�

��	�!����
�
 ����	���
, ����� ,��� , !� �����
�
 �� ������ �	��, � ���: 

I. �0���, 6� (�)���� ) 0�+	���	�- ����	�- ��	 ��+�, 4	 � (���0���)	��*���	

0�����)��
 +��, � ���� ���
  	� ����� �������, ���  ��' ��	�!����� ���	���	�� ����, ���	., 
1����, 1����, 1�����, 1���(�, 1,��
, 1	, 1���,�, 1�	, �����
, ����-, �)�	�, /����	, (�,��+, 
(����, +���, +3�	, 2��)1�	, 2���,�
, )(4��, 4,�� ����. 4 ���	���� �	������ ������� ���3
�� ������ *��,	����� 4������ �
���� 	������ /�����-��� �� �	��� ���� � ��������
� ����	���
������
�� �,���3��� ,��������. ?� ,�����,  � ���
�
 ���	�������
, ���
 ���������� ,����, ���
�����
�� �����
������ ������ ��������
� ����	��. 

II. �0���, 6� �,�(�45���4 �, (���0���)	��*���	�- ,�4	�+� (�)	���+� ����+�, 
�	� ��� �
 �� ����	
�
. 7�  ������ ����������� �� ���� � �	������3�� 	� �����3 ���� ��'!
�	��
 ��� ����, ���  ��' ��	�!����� ���	���	�� ���� .
 ���� ��	�!����� ����	�
. (	��� ���� ��'!
�	��
 ,�� ,
 ����
�. #�� ������ �
� ����  ������ �����������: 

1. ���� ����� ��'! �	��
 ���	� ��3���� ���  ���������	�!����
� �����
 ����'3 -����3. 
(���3.
 ��	
 ����, �� �	���� ����� ������� �������� �����, � �� �	����� – ��	�!����
���	���	�: 10�-� – ,����, 10�6��4 – ,���
��, 1���� – ,	��
, ,���� – �	���, 0�/	� – �����, 
�0�(� – ���� 
, ������� – ��	����, ����	� – ��	���, 1.�� – ,��
, 1.� – ,��, 2�0,�� – ������, 
����� – ������, �)�� – ����	, /+�	��� – ������
, ,���� – �
�
��, �������
 – .�	���
�, ��0�
– .���, (�0(� –  ��� �, /��� – ����, ���+ – �����, ,��� – ��	�, ���	� – �����, ����� – �.�	, �
�4 – 
����, �0��4 – ��
��, 46)�	� – ���	��, �5�	� – �����, 2���1�	 – ��	�,��, 	�/�	� – �������, 
2�0),������ – ����������
, �	0�	� – ������
, �0�	� – �����
, ,�6� – ���, 2���2�	� – 
�	�����, ,0����4 – ����
��, +�4�� – �’���, 1�,��	� – ,������, ,�1�4 – �,	�, ��1�� – 
�	�,��, ,(�(,� –  �� �
, -�,(�	� – �����
, �,/� – �	��, +�,/� – ��
, �,�,/� – ����, 2�4,/�
– �	���, -�� – ��., (�4� –  ����, 2��)���� – �����
��, �	�,� - �����, ��� – 6�, (+��	����4 – 
��	���
��, �	�� – �����, �,��� –����� �� ���� ����. 

2. 0����� ��������� ����� ���	� ���
�� ���  ���������	�!����
� �
�, �� � ��������
�
����	��� �� ����� ��3�� �� ���� -���� ,����, ���	
����: 0��4��
 – �����
�, ��+����4 – 
��
�
��, 10��	 – ,����, 	��	� – ����� ‘warkocz’, ,�1���� – ��,
.�, (����	� – ��	����, 2��0���	
– �	��
�, 10��	 – ,���� ����. #�� ������ ,��
 	� �� �	
.
�
 ���
� �����������, �����
��	-�����.��. 1 ������ –  ������ ��������� �����������. 

3. 1� �
�3 ��� �������
� ��������
� ������ �� ���� ��	�!����
� ���������
���
��� ������
�
 �, �� � ��	�!������� ���	���	���� ����� �
�����' ���� -���� ,����, 
���	
����: )/ – ��, 3���� – .��
	
, 41	� – �,����, ,�1�� – ,�1��, 2��4�� – ������
, )��� – 
���.�	, )��� – ����� � �.�. 

4. ����
 -�	�
 ���� � ���������� �� ���	���	���� ������� ���	� ��3���� ����� (�
������ ,�����3 ��������3) -���, ���	
����: 	������� – ���3�
��, 	���	� – ���
����, ,�3��
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– ���, ���
 – ����, ��	�0� – �������, ����0� – ������� [@�40: 1, 3945], 2��0� – ,�����, 2���0�
– �������, �),��� – ���
�� � �. �. 

5. ����� ������ ����� ���	� ���
�� ���
� ��	����� �
� ���
� �,� ����,�
�  �����, 
���	
����: ���+� – �	
�
��, 	�����4 – �	
�
��, 	��� – �	��, ��0(� – �� 
, 10	� – ,���� ����. 

6. ����� ���	� ��3���� �����
 ��� ���
�
 ��-�����
 �,� �	-�����
, ���	
����, 
,
��	 – ����
��, ������	� – �op����, 3���	 – ����, ��1����
 – �	�,�
�, 	0�	� – ������
 �
�. �. 

4�� �� ����������� 9	����3���� ��  ������� �� ����� ��	-�����.��� �
����� ��������
�
����	��, ���
 ���
�
 �	
�����
 ���	� ��3���� ��� ��	�!������� ���	���	���� �������. 

III. �0���, 4	 ��,)�� ��
 ��,��, �, 2���0��’4���	�* �� �����)	��*���	�* +���, ��
� ��.����� ���	���	��� ���� � ������3���� �,� �����3���� �	��! ���
. �� ���
� �	��!.�
� ����, 
�� ���’� �3�� ��������� ����	�
  ����������3 �	��
��'3 ���	���	�!�����! ��,
, �������, ���
���
�: 

"���� ‘�����, .���
�� ��������� �,��� �����’, ����� ���’� ��  �	�����’�����
�
*bag:r: [@�40: $, 110], � 0��������� ���������� ���� [�40, $, 85]: 1���� ‘�����-.	���
�
��	��	��
� ����	’. 

"�*�	�, 1�*6� ‘���’, � ������ ����� ���	 1�
 �� ��-��� -�	�, -6� [@�40: $, 187], � [�40: 
$, 212] 1�*6� ‘����, � ���,���'���� ,��’. 

"��,� ‘�
����, ������’, ��� �	�����’�������� 1��,� ‘����	
�, �
��
�, ��
��
�’, �����
‘���	�
�, ,	
��
�, �����
�’ [@�40: $, 255]. 

����� ‘����
�, ,������’, ��������� ����� ����� �  ����� ���, ����
��
�����������’�����, ���	����  ���������
� atar ‘������‘[@�40: $, 339-340]. 5. 1��	 ������
�
� ����� �	� 	����� ���, ���.
  � �����3 <. ;	3��	� [Rieger 1983a: 136]. � [�40: $, 297], 
����� �����
����  �� ��.��3 „�������”. 

��0�� ‘,�����’, ���’� ��  �	�����’�����
� ��0:
 [@�40: $, 346], � ����� ���
�
��3.
�
 �
�
�� �	���������’�������� ��0
 �,� ���������� wiele ‘,�����’. 

������0����4 � ������0���	 ‘	
,�: �
�����  �
.����’. 7� �� �� ���’� ���  ��'������
�������4  � �����
����3 ��'! 	
,
  �
���
�� �� ������ �����, �� ������' �	�����
�3, �,��
�	��� [@�40: $, 354]; � [�40: $, 329], �����0����4 � ��.�' ‘, ���� ����� ��  ��3 ���	��’. 

���04, ‘�����’, ������ ����� �����, ��	. �	���������’����� �04,��� [@�40: $, 532]; �
[�40: $, 373], ���04, � ��.�' ‘���������, ��� �
���’. 

������4 ‘�,���’, ����� ��' � ��,� �	�����’����� ���� �,� ���	�	���� ���:��� ‘������’ 
[@�40: $, 379]. 

&�� ‘���, �3�
’, � ������ ����� ����� �	�����’����� (�)���, �	�
� .�� ����� '
��� ����3 .�����3 �� ����'�	��������� ���������, �	��
� .�� -��, -�, ���’� ��
�  
��	�!����
� �������
� ���. $���' �	
������ �	�  �’� �� ����� �����  ������

����
�3�����
�
 .������
  �����
������ ���������. &�. ����� ���	, �������
�

�������3��, �� ��� � ,��
  ��� 
.���  ��������! .
 ���������! ���, ' � ,� �������
������� hew, hewo, haw, � ����� �������� ������� hev [@�40: $, 488]. 0���� ���	�
�
, ��
� �	��! �, ����	
���
� ���
��� �������� ����’�����
� ����	��. 

&�04 ‘���� �	���
��’, ����� ���’� ��  ��0�
, �	�����’����� golja ‘��� ����’ 
[@�40: $, 548]. (�	. �� �� ��� 2��� �� (�������. 

&�� ‘� ��	�’ – � �	��!.�� -�	�� �������� ��������, ��
� ������ ��� ��
���
�� , 
�	
����
�� [@�40: $, 562]; � [�40: II, 130], ��� ‘� ��	�’ ����������� �� �������� -�	��. (�	. 
����� �	����  ����	��! ��� +*+ ����4.  

;0 ‘��
��, ���’  �	�����’�������� *il: [@�40: $$, 294]. 
�02�
	� ‘�����
’, ����� ����
���� �� ������ ���	��� ��'����� 	02��� [@�40: II, 462]. 
��+����4 ‘���3�
��’, ����� ������ ��� �������� 	�+���, ‘����’, �� ��  ������� �
�, 

�� 	���
�� ' ����
� ��	��� ��� ���� [@�40: II, 528-529]. 
�������4 ‘�����’, � ������ ����' ����� 	���, 	�����
 [@�40: II, 415]. 
������4  	������ ‘�	��’. 
�-�����  +-���	 ‘��	,
��� �� �3�3�’, � ������ ���	 ����� +-.
��32�����  2����� ‘�����’, ���	� ������ �����, ��	. ��	�!���� 2���� ‘ �,	��
�

,������
 �������
� �
��� 	���
�’ [�40: VI, 120], ����� ����� ��	���3���
  
�	���������’�����
� �2����)�� ‘�
���.
�
’. 

�������, �����	� ‘������� ����
’, � [�40: V, 439-440], �
�����' �� ������� �����. 
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�4��� ‘����’, � [�40: V, 459], -����'���� �� ������� �����. 
�� ‘���’, � [�40: V, 427], -����'���� ��  ����	��. 
����,�	, ���,�	 ‘	�� �	������ ������ ��	������ ��������� �����’, � [�40: IX], 

 �������� ��  ����	�� � �������. 
��0�	� � 2�05�	� ‘��	����’, � ������ 2�0���.
��0����	, 2�0���� ‘����	.
��, � �	����3�� ������ �,�  ,����’,  �	�����’��������

2�0., ��0:�� [=���	: II, 227]. 
��0����4 ‘���
�
��, �
��� , ��	���, ��	� 
�
.�� ����	�.�� �	��’��
��� 	���
��’. 
�����
	�, 2��)��
	� ‘�����
’, ��� ��	��� �	� � ���	
��
� �	-��� 2�- [@�40: $, 398]. 
�)� ‘��	��� � ���’, � [�40: VIII, 405], ����� 2)�� ‘��	���, ����’ ���������� ��

 ����	��. 
�	��)-, �	��)3���, 3	��)-� ‘��	�,
��’, � [�40: IX, 305], ����� �� -����3���� ��

��������. 
������	� ‘ ���	��’, � [�40:  IX, 700], ����������� �� ������� �����. 
��),��	, ��),��	� ‘��	��’, � ������ �	�����’����� ��), (��	. ��),���).
��2����� ‘����	�’, � [�40: IX, 192], ����'���� �� �������  �
����3 0�����!� –

��!������� �����	����� ��	���� � �����	� �����. 5. 1�9	 �����' �  � ������� � [Rieger 1983b: 
153]. 

�1� ‘,��, ,���� ����’ (�
�. [AJDŁ: V, 227]), � ������ �	�����'����� 1�	: [@�40: $, 
194]. 

�),�1��
 ‘,���
�’ (�
�. [AJDŁ: VII, ��	�� 310), � [�40: XI, 168, -),�1��
 ‘,���
�’ 
-����'���� �� �������  �
����3  � �����
�� ;. 2	��.���. 5. 1�9	 �����' � �����  � ������� �
[Rieger 1983b: 153]. 

��/� ‘����’, � [�40: XI, 52], �
�����' �� 	� ����. 
<�����, ������, �������	 ‘��
��, ����’, � [�40] ������ ������'���� �� �������. 4

*�����’�������� �������� �����3'���� � ����� ���, �� ���� �
�
��� ��������� ���	�.���
����� 6����� [Sł.Pr.: 179].

<�0��	�, ��0�	� ‘�������� .���
�
 �������’,  ���. *=�ln:k: [Sł.Pr.: 126]. 
<����,��4� ‘��	��‘, �
�. [AJDŁ: VII, ��	�� 333]. 
�� ‘����’ [AJDŁ: VI, ��	�� 293] � [�40: XI, 647],  �-�������� 4� ‘����’ �� ���
.�

�����. 
����� ‘�.����’ [AJDŁ: IV, ��	�� 195]. 5. 1�9	 �����' � �����  � �	��! �, ����	
���
�

���
��� �������
� ����	�� [Rieger 1983b: 156]. 
#��� ����� ����.��� �	� ���������
�  �’� �� �
� ����	��  ��	�!���������’������3

����
��3. 
4. �0���, (�2�(���� ( 2�0���	�* +���, ����������  � ���
�
 ���	�������
, ��� ,��� 18 

���������. 7, ���, ��	������ ��
�� �	��� ����. 
(����� �
 �� ��'��, �	�����,  � ���
�
  �����
�
, ��	���	�
�
 ��� ��������!

�����! �
���
, 	
���
. (����� �
 �� ��	�!����
� ����	�� �	
���
�
 , ���	����  ��������!
���
 �,� .	 ��	�!����� ���	���	�� ����, � ���� ����� ' ���� ��������� �������
�  ��� 
.��,
�� �������
�� �	������ ������� � ���	�- �� �	����-��	�!������ ��,� [Horbatsch: 3-34]. 

��������� ����	�
, �� �
� 5. 1�9	, wci'ni&te pomi&dzy gwary polskie i słowackie, ��3��
�������� ����
 .����� � ���!� �����.��� .���
�� (����!��� �����), � ��������� .�����
������3���� � �����.�
�  ���	������
� ��������
� ����	���. Zgodnie z oczekiwaniami, – �
�
5. 1�9	, – wpływ gwar polskich najsilniejszy jest od północy, za' słowackich od południa; wpływy obu 
tych gwar malej#, im dalej przesuwamy si& na wschód. Warto doda(, %e słowacyzmy przekraczaj# główny 
grzbiet Karpat znacznie cz&'ciej ni% polonizmy [Rieger 1983b: 152].

�	�  ��� 
.�
� ���� ' ����, �� � ������ ��	�  ��	
���
 �
����� 	
�
 ��������! ���
, 
���	., (0���, 	���,0�, -�), � ���
�  ��� 
.���� �������� .
 ���������  ������ �����������
 �������� ��	�!����
�
, ���	., (���0���	 ‘�������’  ���������� zagłówek, ����1�0�  
���������� wróbel, ��0��	  ���������� słowik, ��,���  ���������� gada>, ����� ‘�	�3�’  
���������� rogacz. 5� ���	���' 5. 1�9	, ����� bardzo trudno byłoby oddzieli( wpływy obce od 
wspólnego rozwoju [Rieger 1983b: 156].

"��
, �����, �� ���� �� ����
 � ����� �
���� �������� -���
.�� 	
�
, ����� ����
���� ����	
�
 �	� ������ �
. ��� ������������  �
�: 
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1. �����, �� ��3�� � ��,� ������ ������� ���������� �
��: ����� ‘����’  ��
���� �
������������
 ��������
� ���� [AJDŁ: VI, ��	�� 269]; ������, �� ������-; ����	�, ����	�, 
����	� ‘�����’ [AJDŁ: V, ��	�� 151]; +�
����	 ‘��'���’; +��,/�� ‘���	
��’ ( ��
���� � ���
"	�����, ,. ����� 5���); +��,/�
 ‘���	
��’ ( ��
���� � ��� 2�.�, ,. ����� ������); 2�
��	
‘�����’, 2�
������ ‘�����
���’ ( �-�������� � ������� ���������� �� ������
��, [AJDŁ: III, 
��	�� 148]; -�
��6 ‘�	��’ ����������� �
� � �. 5��	��� [AJDŁ: IV, 159] ����. 

2. �����, �� ��3�� �������� ���������
�
 ��	�!������� ������������: 
,�7�, ,��7� ‘��	���’ – �� ������  ����� ������
�
 [AJDŁ: V, 211]; /�),0�, /�.,��, 

/�,0� ‘��	��’ [AJDŁ: V, 231]; (0��� ‘ �����’; +0�,�, 2�� +0�,�, +0�,)-� ‘�����
��’ [AJDŁ: 
VI, 254]; �0��	 ‘�������’; 20���4 ‘��	���’ [AJDŁ: II, 82]; 2��( ‘.	 ’  ��
���� � ������� ����
[AJDŁ: V, 225]; �0�	, ��	, �0�	. ‘������’ [AJDŁ: V, 219]; �0���	 ‘.������, �3�
��’ [AJDŁ: V, 
243) �� ����. 

3. �����, �� ��3�� � �� �����  ���������	�!������� , �� �����
��  �	�����’��������
(���): ,��14�	 ‘�������� ��
��’  �-�������� � ������� ���� [AJDŁ: III, 122]; �3�,, �3�,�, 
�3�,��� ‘����, �	
��	� �’ [AJDŁ: VI, 289). 

4. �����  -��-  ������ ��	�!������� -��- ( �	�����’�������� ������
.���� �): 1��(
‘���’; 	��+�� ‘��	.��	, �
���	’; 2,���04 ‘�����	�� (��	��
)’ ( �-�������� ��	��  2,���04 �
���
� ���������� [AJDŁ: II, 83]. 

5. �����  �	���3 �	
������
� ,0, �� ���������' ��	�!������� 0: 1.,04 ‘����,
��’; 
4,�����, 4,0���� ‘������, Juniperus L’ [AJDŁ: IV, 184]; /�,0�, /�),0� ‘��	��’; *,��, *,0�
‘!��’ [AJDŁ: II, 72]; +�,0� ‘�
��’ [AJDŁ: II, 55]. 

6. �����  � �� ����� ��	�!������� �’ �� ,(’ �� ����� ��	�!������� ,, ,’, ���	
����:
	����0���	, 	����0��� ‘�	����
�’ [AJDŁ: VII, 337]; 	���1�, 	����1���, 	��5�)1	�
‘.	���’ [AJDŁ: IV, ��	�� 178], ��������� ����� ����' <. ;	3��	 � ���'�� 6
������������
���������� ��������� ���� [Brückner: 242]; 7�,(�� ‘�������� ��
��’  �-�������� � ���
� ����, 
�
�. [AJDŁ: III, 122]; ,(��	� ‘�
�
��’ [AJDŁ: VI, ��	�� 251]; ,(5�� ‘��	�’ [@�40: II, 62]; ��+�, 
�+� ‘��.�
� ���
�’ [AJDŁ: IV, 156]. 

7. �����  �  ������ ��	�!������� � ( �	�����’�������� tj, kt’) �� ,(  ������ ��	�!�������
/ ( �	�����’�������� dj), ���	.: 7���	, 7���	, 7��	� ‘�����’  ��
���� � ������� ���� [AJDŁ: IV, 
��	�� 152]  ���������� gacek [@�40: $, 483; Brückner: 131]; ���� ‘,����‘[AJDŁ: VII, ��	�� 322], 
��	. ������� wi?cej; ��� ‘��.’ [AJDŁ: $, 5]; 2��2���	 ‘�	
��.��’ [AJDŁ: $, 6]; 20��� ‘������’ 
[AJDŁ: VII, 345]; -��	�0�, -��	�0 ‘��.-���
, ���
-�,���’ [AJDŁ: VI, 300]; �,(� ‘�	��’  ��
����
� ������� ���� [AJDŁ: $, 31]. 

8. �����  ��.�����
� �-  ������ �-, ���	
����: �,�������, �,���
��� ‘��
�������’ 
[AJDŁ: VII, 331]; (��,�� ‘ ����
’ � ������� ���� [AJDŁ: VII, 305); �0��, �0��� ‘����’ [AJDŁ: III, 
131-134]. 

9. �����   ������ 
���
� 7  ������  ���������	�!������� ��	������� �: 7���	, 7��	�
‘�����’; 7�1. ‘�	
,
’ �  ������� .���
�� ������
�
 [AJDŁ: V, 206]; �7�+���� ‘�����
�’ 
[AJDŁ: VII, 335]; �7� ‘�����’ � .���
�� ��������
� ��� [AJDŁ: III, 18] ����. 

10. �����  �������
� 	� �
���� �	�����'�������� ������
.���� �: �0����
 ‘�����
�’ 
[@�40:, $, 339]; �0��	� ‘����’  ��
���� �����
 � :9����� �� �	�����, ���� �����, ������
(�
�.: [AJDŁ: VI, 295]; �0)���
 ‘�����
�’ [AJDŁ: VII, 313]. 

"	�� �����, ' �����  ��� 
.�� , ���	����  �������� ��������! ���
, � ������ .	 
��	�!����� ���	���	�� ����. ���
 � ��3�� �
���� �������
� 	
�, �� ����	�� ���� ��� �' �� !���
���������. %����� ������ �	
������ ���
� ����: 

��0�	�
, ��	3�
 ‘��
�
�, ,����
�’ ������'���� �  ������� .���
�� ������
�
 [AJDŁ: 
VII, 314-315)  ���������� wielki, wi?kszy; 

,)/� ‘,�����’ [AJDŁ: VII, 321]  ���������� du@o; 
/�	 ‘���’ �  ������� .���
�� ������
�
 (�
�. [AJDŁ: VII, 336]  ���������� @ak – 

������ ����	�
��� � �	������..�; 
	�2��� ‘�	���� ����’ (.�����.
� � ����.
�) [AJDŁ: $, 50]  -	���� ����� ��.	 

������� kapota [@�40: II, 375]; 
2��, 2���� [AJDŁ: VI, 254]; 
2�4( ‘�	���’ [AJDŁ: $, 34]  ���������� pieniAdze  ���������
�
  �����
�


��,��
������
; 
26�0� ‘,�����‘  ���������� pszczoła [AJDŁ: IV, 158]; 
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20�1��4 ‘��� ��	�-�������� �����
��’ [AJDŁ: VII, 338]  ���
������� ��.	 �������
plebania; 

���, �4�� ‘���� 
��’ � ������� ���� �����.��-������! .���
�
 ������
�
 [AJDŁ: III, 
��	�� 114]  ���������� siara; 

��),��	� ‘�	
�
.��’ [AJDŁ: V, 230]  ���������� studzienka; 
����� ‘��	’ �  ������� ��	�!�� ������
�
 [AJDŁ: VII, 303]; 
-�0)2� � ���� ������� ������, ���� -./� [AJDŁ: $, 1]; 
5/ ‘��’ [AJDŁ: VII, 304] ��,�  ���������� ju@; 
	)���	, 	)��	� ‘��	���
� �	���� ����’  ��
���� � ������� ���������� [AJDŁ: $, 50]  

��������! ���
, � �� ��������!  ���
������� curtus ‘��	���
�’ [BrAckner: 284] �� ,����� ���
�. 
���, ������ �
 � �����.����������
� ����	��� �	�������� ������ �
	��� �	���  -

�����  ��� 
.�
� ����. 
V. �0���	(+� ���������� ���� �	���  ��� 
.�
� ���� � ���
���
� �����. ������� ���

��,����� ,���� � ��������
� ����	��� �� ������ ��� "�	���, ��� ���
 , ���	���� �������  �
��������
, !� ����	���
 �� ���	���	��3 ����3. (	� ���������  ��� 
.��� � ��������
�
����	��� �
���
,  -����� �������
� ������������, ). *��,	 �� 5. 1��	 [Stieber 1936; Rieger 1979: 
201-209; Rieger 1983: 151-187]. 

��������� ���� ��' ,����� ������
� ������ � ���� ����� ������
�
 �, �� �	�����  �
���������!, ��� ����, ��  ��������! ���
. 5. 1�9	 � ���!� ���������� ������ �� �3 ���  ������': 
Sytuacja znacznie si& komplikuje, gdy zapo%yczany wyraz brzmi jednakowo lub podobnie w gwarach 
polskich i słowackich, a takich wypadków jest wiele. 

�� ���
� �������
� ������
��, ��� ���
�, ���� �����  ��������
� ����	��, �� 20���, 
	���,0�, 2��, 0�-� ‘�,	����‘, 	��	, ���	��, 41	�, 1)4	 (� [@�40: 1, 154],  � ��.��, �� 1)4	 – 
 ��� 
.���  � ���������! ���
!), �0���, +�,0�, ��0�	�
, ��	3�
, �0������
, �0)���
,
B3�04	�
, B3��	�, �����, 1��(, �,��, ��	���, -�) � � ���� ����. 

���� 5. 1�9	 ���	���', �� szereg słowacyzmów obejmuje cał# lub prawie cał#
Łemkowszczyzn&. �� ���
� ������� ��� ������
��, ��� ���
�, ����� ,�3�� ‘����’, ���� ‘�	,’�’, 
2)0�	� ‘���
.��’, +��	� ‘���’, 	0��� ‘�3���’. #���-��, �� �
� 5. Pi9ep, twierdzenie � wspólnym 
czy jednoczesnym wpływie j&zyka polskiego i słowackiego, oparte �� istnieniu odpowiednich wyrazów w 
obu j&zykach, jest tylko bardzo prawdopodobn# hipotez# lub – jak kto woli – okre'leniem umownym 
[Rieger 1982b: 153].

�	� ����, �	����
�  � ���������! ���
, ' ����, �� ������� ���� ���������  ������ 	
�
, 
���	
����, �����  � ��������
�
 ���������
���
 ��	�!������� ������������ ����: ���,�

‘��	��
�, �������
�’ [AJDŁ: VII, 308]; ,���� ‘��	���’  ��
���� � ���� ��3��� � ��,�
,. %������.�������� ������ �� � ���� �� ������ ��� "�	��� [AJDŁ: V, 211]; �,���’4, (,���04
‘ ��	��’�’. *
	�� 	� ����3����� ���
� -�	� �� ������
�� ���������' *��,	 [AJDŁ: VI, 
274]; 	0���� ‘,�.�� �����
 � �� �’ ,���  ��
���� � ���� �	�����, �
����, ;�����	�� �� �
,������� ���
� ���������� �	�
�
 �� �������! .���
�
 ���������! �����! �	
��	�! [AJDŁ: $, 
23; @�40, II, 465]; �10�	, �1��	 ‘�����’  ��
���� � ���� ��3���, ��,�, ,. %������.��������
������ �� �� ������ [AJDŁ: $, 3]; 20���
	� ‘��	��� ������	����� �����	�, ������’  ��
���� �
���� 2
	���, ���. �����, #
����, ���. "�	���� [AJDŁ: II, 82]; 20����
 ‘�����
�, �
�
�’; ������
‘���	���’ �� ������  ����� �� ������ ������
�
 [AJDŁ: V, 233] ����. 

���� ���������  ��� 
.��� �
�����3�� � ��������
� ����	��� , ���
�  �����
� � ���, 
�� ��� ����
 , �� !� 	������, ���	
����: 

1��� ‘���	�
� ���.�	’  � ���������! ���
 [@�40: $, 54]; ���� ‘����’ � ���)� ‘�	,��’ 
(�
�. [AJDŁ: II, 102], �	� ����	�3 ���� �� ���������  � ����’������! ���
 �
� [@�40: $, 483];
0�+ ‘�����
’; +��	� ‘�����’ [AJDŁ: III, 120) ����. 

$����
 ����� �
���
�
 �, �� �	
���� ��� ���
��� ���	�����! ����’������! ���
, ���
����, �� ����
�� �� ��������� 	� �
���. 4  �’� ��  �
� 5. 1�9	 ��' �
�������� � �����
���������.�� ��	���: Wydaje si&, %e w wypadku wyrazów znanych tylko na Ł�mkowszczy$nie lub 
niewiele dalej trzeba mówi( raczej o wpływach, ni% o wspólnym rozwoju; takie rozumowanie znajduje 
potwierdzenie w zasi&gach szeregu wyrazów zapo%yczonych z j&zyka słowackiego [Rieger 1983b: 156].

VI. '�2�(�����4 ( )�����	�* +���, �.  �. ����	
 �
, � ��������
� ����	��� ,��
 ���3
���������! ������ ����	�������� ����������� (. �
 ���� [�
 ����: 45-50]. 7� �������
� ��
������ ,������� ��
��� ��  ,�	�� ���	����� ��������
� ����	��, �� �������
�� ��� �����
�
 XIX 
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��. �� �
��, �
���
� ,��� ��� ���
.�
�  ����'��  ���	����! ���
 [�
 ����: 47], �	� ��
�
���,���� ��
���� � �
� ����	��� ���� �����: 

 � �  � � 
 � � � : 
����0�	 ‘,�.�� ��� �
��’  ���	����! antalag;
1�5�. ‘����’ ���
	� �� ���� �	
��	�! ������
�
 [AJDŁ: VI, 269)  ���	����!

bajusz; 
1���� ‘��� ������	
.���! �����’  ���	����! barna,  
1����7 ‘�����3��’  ���	����! bitang;
1���+��	� ‘�,�
���’  ���	����! poszomany;
1����� ‘����� .	�
�
’,  ���	����! bakancs;
1����	��4 ‘������’  ���	����! boszorkany; 
1���	��� ‘������
’; ��
�� ‘����
�, �����
.’; 7�(,� ‘�������	’; ,)��� ‘�3�3�’; 

	����0� ‘�����, �������� �3�
��’; 	��+20 ‘��	�����’; 0�7�� ‘��	�,��’; �,�+�3 ‘����	
.’; 
2�
��3 ‘�	
����’; ���,� ‘���.�	��, ��������’; ���,����
 ‘����	�� �’; ��+��� ‘������
�’; 
B�0�� ‘������’; -���� ‘���’; 5��� ‘���.�	’, ���
	� �� ���� ������
�� [AJDŁ: III, 116) 
����.  

 � � ' � � � � : 
1���)���� ‘�,	����
’  ���	����! bant (��	. [@�40: $, 135]); 
1��)���� ‘�������
’  ���	����! ban; 
1()���� ‘����	��
’  ���	����! biz;
1������ ‘����
’  ���	����! bir;
�)������� ‘������
’; 
B�0�0)���� ‘����������
  � ��-�,���’ �� ����. (�����
� ��
��� ����	
 ��� ����'

�
 ���� [�
 ����: 47-49]. 
�������
� ����	
 ��� � ��������
� ����	���  	�,
� � ����� ���'! ������ ���� �
�����
: 

7������ ����� �������� � ����������� ���� �� ������ ��������	��� ���
��
�� ����!����
������ � ���!��� (� ���� ���� ������ 
���������� �
�������), 
�� � �� �����	��!
���
���	�������!����, ��������� 
� ���������� ������ ������

�. [�
 ����: 50].

VII. �)+)���	 (�2�(�����4 � 0�+	���	�- ����	�- ����������� ����	 8
���� �����������
������ 5. 1�9	 � �	�����
� ���������� ���!� ������� � ������, ���,��������� � 1983 	���. 
�
���
�� ���  ��'! ����
, �� �
�� 	�������
� (�������
�) ������ � ��	�!����
� ��	������
�
����	��� mo%e da( wa%ne wskazówki odno'nie ustalenia zasi&gu migracji rumunoj&zycznych pasterzy 
Wołochów. Konieczne jest dalsze ustalenie rozpowszechnienia szeregu zapo%ycze) rumu)skich na 
Ł�mkowszczy$nie (...)[Rieger 1983�: 131-138].

5.1�9	 ���� �� ���� 50 ����, ��� ������ ,��
 	��������3 (����������) ���������. 
%� ��� ��, �� ��
��3���� ��������
�
 ����	���
 �� �����. ��� "�	���: 

1�.�(� ‘��.
� �
	’, � @�40: ����������� �� ���	����������� ���; ���	. �!"�#, ��. 
brinza;

��	�04 ‘��,�� �� �	�
��’; 
���)04 ‘������ �� �’, ��� � � 	��
��,  �-�������� � ��	����� .���
�� ������
�
; 
�)�,� 1. ‘�
	, �
	�,��
�  �
	�����
’, 2. ‘�
�� ���,	 ������’, [@�40: $, 440], 

��-�	��', �� �����  ��� 
.�  � ������	�������
� ���, 	��. urda ‘������
� ��.
� �
	’, ����. 
�	� – � ���; 

��)� ‘����	,��’ �� ����  �	�,���� -�	�
 ��)��	, ��)��	, �
�. [AJDŁ: V, 226]  	��. gruin 
‘����	,’ [@�40: $, 606]; 

7�0��	� ‘�����
�� ��� �
	�, ����, ������
, ,�	��  ���,�‘, [@�40: $, 492] ���������� �
��������� ����, ��. g$leát$ ‘��	�, 	����!�’; 

/�����4 ‘�
	������  ��.��� ������’,  ��� 
.�  	��. �,� ����. ���
 [@�40: II, 193]; 
	04	 ‘.���
�� ������ �����! ���	
�
’, ��
���� ��� ����������� ������,  	��. cl’ag 

[@�40: $, 531]; 
	�2.04 ‘�� ���3,�� �
�
��’; 
	�0�1� ‘������
� ��	���, �	
���
��� ,����� ��� ����	�,��, �����	�� ����’, �	� � �����

� [@�40: II, 510], ���
����: ���	���� ���
��� �����; 	�� ���������� � ����	������’������� ���
������� �������� �����	��!
��; 

	�4�)� ‘���,  ���
.��! ���
, �.�
� �� 1� ���’;
	)������ ‘��������’ (	��. [AJDŁ: $$$, 114], � 	� �� -�	�
 ����� �����); 
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+����,4 ‘!��, ��� ��3�� ��������� � ���’; 
20�	��� ‘��	�
�
 �	���3’; 
�)+�7��� ‘	�
9��
, ��,�� ���	
�����
 �	��������� !�� (�	� ����3, ��	���) �  ���� !!

�	�������
’; 
���,(4, ����	� ‘���.
�, �� ��.
� �,� ����.
� �������,  ����� 	�,
���� „����”’

[AJDŁ: III, 113];
���)�7� ‘��	���, ��
�
 ������3�� ���� �� ��!��� � ����	�’ [AJDŁ: $$$, 106]  	��. 

strunga [Brückner: 518];
��� ‘��	���  ���
 � �	��! ��	�����, �� �
��3�� �� �
���.� ����,  �������� ������’; 
4B.�. ‘.�	�
�� ’ [AJDŁ:, IV, 188] ����.
�	� 	����� ��� � ��������
� ����	���  �����
�� ����� ����  ���������
����

��	�!����� �����, �� ��2, ������, 	�3��� �� ��. 
) �	
���� 	����� ��� � ��	������
� ��	�!����
� ����	���, � ���� .
��� � � ��������
�, 

5. 1�9	 ���	���', �� ������ ����� -���
 ���� �3�� du%y wpływ j&zyka rumu)skiego na 
słownictwo badanych gwar nie tylko z zakresu gospodarki pasterskiej, lecz równie% z innych dziedzin 
%ycia [Rieger 1983�: 137].

VIII. �	� ����, ��
���
� ��������
�
 ����	���
, �����  ����
 ����� ����
(�2�(�����4 ( �3�- +��, � ���,�
�� ( �+���	�* �� �)����	�*. 

�+���	 (�2�(�����4 ����
 ����
�
 �� �,�������
� ����	�� , ���	���� ���
�	���
���,  �������; �����.�� ������
�� � 	� ��  2��
.
��3 ������� ��	������ ����
� .��
�� <���	������! 0���	��!, � ����� ��.	 �������� � ��������� ���
. 

��� ������� �	
������  ��� 
.��  �������! ���
: 
,�)304	 (�
�. [AJDŁ: 1, 50],  ��� 
.�� .	 ���	��
���� ��������! ���
  ���. 

Durchschlag [@�40: II, 136]; 
04
1�	, 0�
1	 ‘��	���
� �	���� ����’ (�
�. [AJDŁ: $, 50), ����� �����	�� ��' � ������

���. Leib ‘����’ �,� Leibchen ‘������
�’ [=���	: II, 477]; 
32	 ‘�	�
�� �	��’  ��
���� � �. %��� ��� ,. (����� %��
� ���. [AJDŁ: IV, 166], �

 ���. Speck Brückner: 553]; 
32-0�, 32	0� ‘����	�’ [AJDŁ: $, 21] � [�40: XI, 523], ����� 32�-0�  �-�������� ��

�������; �  �������! Speicher [Brückner: 533]; 
320�	 ‘����
, ���3.�
 �����
� 	���
� ’,  ���. Spiel [Brückner: 553-554]; 
3��	�� ‘��	.��	’ [AJDŁ: VII, 344],  ���. Schenk [Brückner: 561] � � ����. 
���� �����, ��
���� ��������
�
 ����	���
, ��3�� ���3 „�)����	)” ���+�0��5, �,��

	������, ���	
����: 
	�2�5- ‘��	,
��� �� �3�3�’ [AJDŁ: II, 78]  ��	. kapczuk, �� '  �	�,����3 -�	��3

����� kap ‘�����’ [Brückner: 382]; 
	�-��� ‘��	���� �	��� ����’  ��
���� � �. ��	�� �. ������ [AJDŁ: $, 50]. � [@�40: II, 

377],  ���������	�!���� 	�2��� ����3'���� ��  ��� 
.���  ��	����! ���
; 
�5�5� �� ���� ����  ������ -�	�
 (�
�. [*��,	, II, 70]  ��	. tütün [Brückner: 590]; 
�)��, �)���4 ‘	�� �	������ �����’. � 6074  �-�������� �� �����, �� ��������, � !�

���
	��� �� ������
�� ����' [*��,	, $, 42]. <. ;	3��	 [Brückner: 81] �����3' ���������
�
� ����  ��	����! .	 ���	���� ����, =���	 �������' ����
����� !� �	
���� ��
����������’�����
� ��� , ���	����  ��	����!.  

7,  �
.����, �����
 ��	�,�  ��������� ������ �����
����! �
���
 ��������
� ����	��, 
������
� .
���,  ������� !� ���������. 4 ������ ���� 	���3'���� �
	� �� ����	�� ��'! �	��

�3��, ��� ��
��' !�. ����� ��� �3�� �� ���	��������  ���
�
 ����
�
 �	����
, � ����� – ��
�������
 ������� ������
�
  ,�
 ��
�
 �������
 (�������
 �� ��������
) � �	����
�

�����
 �� ��� �	
��	�! (�������, ���	����, ��������, ���������, .����), � 	�������� ����
 �
�����
���� ����.��� �	� ��
��� ����� � ������	� ����� ����� �.  �. ��������! ���	���!. 

0
 	� ���'�� �, �� ��� ����, ��, ����
�
 ��� ���
.�
� (�����
���
�) �����
��������
� ����	��, �	,� ,��� , ���
���
 � ������
, �� ����
�����, ����
�  �����
� ��.� , ��
������ ���� ,������� ���	����, ��
� �� ,
	���� � �	�������� �� 	����
���� -�	��� �	������
���� �������.  %��,����
� ���� ��
��� ��������
� ���� �����  �����
� ��� �	��� 5. 1�9	
[Rieger 1995]. 
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Mykhaylo Lesiv. The Lemkian dialekt: basic characterization 
The paper discusses the phonetic, lexical and grammatical features of the Lemkian dialect 

against the fieldwork study carried out by Polish and Ukrainian linguists before the displacement of the 
Lemkian speaking community to the East – to the former Soviet Ukraine, and to the Western territories of 
Poland after World War II. A characterization is offered of the Lemkian dialect against the background 
of other Carpatian and West Ukrainian dialects as well as against Standard Ukrainian. The paper also 
discusses the native lexical stock of the Lemkian dialect and lexical borrowings from Polish, Slovak, 
Hungarian and from other languages. 

Key words: The Lemkian dialects, Ukrainian dialects, Standard Ukrainian, phonetics, 
conjugation, declension, borrowings, Polonisms, Slovakisms, Hungarianisms, Germanisms. 

%���!��� &	'()*
+ (	�������) © 2009 

��9�"��C!�����D�#�&�<�$� ���#!�% ����;�E��
� �"��9� „����$�������#�9�;” 

7 �
�

� �������������� ���	 „���|�
� ��|��	�” (����|��
� 9 |���
��), ��������� � �. 
*������� /�
���������� -�� /��������� ���. ��	 ��������!�� � /�����-���, ��� ������"
�
�� ���	� 7����� � 1946 ���. :���	���, -� ����� 
� ��������� ����	��� � !���� ����
�����

���
� �����	�
��� � ��	�������� ���������. 

"�3.��� �����: ����
���� 
���
, ��������, ��!��������� 
� ����
����� ����
����
����� 
���
�, ��������� ��������
. 

"�����	�
� ����, �-�	�����
�  �	,����
� � ��	,����
� �������
�, �� ���’� ���  �
 ������
 ���'	������ �
�����
�� ��
����
�
 � -�	�����
�
  �’� ���
, ��' „������	��-
��-�	������� ���	� �
, �
,������� � �������� ������������� � ����� 
����� �,’'����� ������
�
����
.�
� � ������	�
� ��.����” [:����: 103-104; "���,	������ 20071]. (���  ����� �����
��,������
�  � ��-�����.�
�
 ��������
 ���� ���	���, �  ’�������� �
������! ��
� �������!
������	
 ��	
�' ����������3 ������! ����� �����. "�����	�
� ������ ' �,	����
� ����, ��
	�	 ���' �,	����� ���� �� ���������� �	,����
� � ��	,����
�  ���,��, �,	�����
��	-�����3 � �
�����
� �� ���������� -�	� �  ��.�� �,	����
� �
������ ["���,	������ 20072: 
23]. 

������� �
����� �����������
.�
� ��������� – �
	�,���� ���������! ����
�

����� � ���	
.���� ���	����, �
������ �	�,����
�
,  ’�������� ������
� ������ �
��
����
, 
�������� �� ���,�
����� ������	���� ����� – 	��� ����� � �	���� 0. #������ [#������ 2003], 
�. #�����! [#������ 1996], �. :����	���� [:����	���� 2007], �. "���,	������! ["���,	������
20071; "���,	������ 20072] �� ��. �.�
�. )������� ��'! ������ �,�.�'�� � ����, ��, �
��
�
, �
��
� ����������  ���������� �	,����� � �� ��	,����� ��������
 �	��
������� ��	������
�,	��� „���	
����� ������!”, ��
�  ,	��� �� ���,�����
��. 

� ���� �	,��� ���! �	��
����� ��	���� �,	��
 �	����  ����33���� ��������
, � ��
� ���' �����
������  �
.���. (	�� � ��	�
� �����
� ������� ���	
����� �,	��� – ���
�� � �����
 �	��
��!, � � �
��
��������
.�����. #��
� ' �. (	���� �����
������� 	-�� ���������! �,�., � �	��
��3�� ���	������ �
1946 	��� �	�����  ������
�
. %� ������
�� (����	
.�� – ������� ���,�����
��) ���
 ,��

	� ����� � ������� �����
� ������� – ���� (	���� �� ���� "�	�� ��,���� �����
�������
	-��, � �� 1939 	��� �	��
���
 �����; � �. ��
����� 0���������� 	-��, �. (���

%�������������� 	-��, �. (	���� %�������	������ 	-�� �� ���
� ���
� ����. %��,����
���.�
� ����� �	��
��' � �����
������� 	-��. 7 �	�����  �. /�	�� "	����������
��'�������, �
����� � )������! ������
�
. )� ����.����
 �. �	���.���, ��������� �������	���
�� ��� �	
��	�! �� 1945 	��� ��	���3���� 12 366, �� �	�
�� 1946 	��� �
!���� 8239 ����, 
 ��
�
���� 3354. ��������� ��	�!������� ������� �� ���������� �� ��� �	
��	�! �� 1945 	���


