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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. 
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�������	
�������������� ����
�� ���������
� ������ „����������������” 

� ������ ��	�
����	�
�� 	���� „���|���� �	|	��” (���|��� � |������), ������
�� � �. 
�����	�
� ������
���	�	 �-
� ����
���	� 	��. �� ��������
�� � ����� �
�, ��� ��	���!��

� ��	�� �����
� � 1946 �	��. "	���
	,  	 �	
� �� �	���	
� �����	�  ��	�� �������
	��
������ �
��	������ � ��
	#�

�� ��
	
����. 

������� 	���
: �������
�� �����, ������
��, ����	
���
�� �� ���
��
�� ���

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

��������� ��	, 	������
��� � ����
����� � ������
����� 	��
�����, �� ���’��
�� �

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

#	����� ��
��� ���������	����� ��	���$��� – ���������� �������	��" �������

�
���� ����������� �
���
��, ��������� �������
���, �’�	��
��� �	������ ����� ��	�������, 
	���	� 
 �	������	�� ���������� ��	� – ��
�����
�� � ��
��� %. &�	��� [&��	�� 2003], 
'. &��	�" [&��	
� 1996], (.  
�������
 [ 
�������� 2007], (. ��������	���" [��������	��

20071; ��������	��
 20072] 
 ��. ������. )
��
��� ���" 	
� ��
�
��� � ���, ��� ������, �
���� �����*����� ��
�����	� ����
���� � ���
����
���� ��������� �
��������� �
�������
������ „������
��� ������"”, ���� �����$��� �
 '����$
�����. 

( ����� ���
���
��" �
������� �
����� ������ ������� �
������	� ��������, � ���� ���
� ��	��
�
���� ����
��. !��� � ������� �
	������ ����
� �����
��� ������ – �
���
 �� ����� �
����", 
 � ����
	
����������	�. &
��� � 	. !�����$�� +�����	����� �-�� +��
�	���" ���., �� ���$��
�� �������
�� �
1946 ���� ����	������ � +���������. ,
 +��
����� (�	������ – '������ '����$
�����) ����� ����
��������� � ������� �
	������ ����
� – 	��
� !�����$�� 
 ����� �
��
 +�����
 +�����	�����
�-��, �� �� 1939 ���� ���$��
�� �����; � 	. (�������� %����	����� �-��, 	. !�	��
,����	���	����� �-��, 	. !�����$�� ,���
��
�	����� �-�� 
 ������ ��*�� 	��
�. ,
�����*�
������� ������ ���$��
� � +�����	����� �-��. -� ����	������ � 	. .
��
 ��
���	�����
������	�
, ������� �� )
�����" +���������. )
 	���������� (. '��������
, ������	� ��	���
�	�
�
 ��� ������" �� 1945 ���� ��������
�
 12 366, �
 	������� 1946 ���� ��"�
�� 8239 	����, 
�
��*���	� 3354. (����*���� ���
"�	����� �
	������ �� ����	����� �
 ��� ������" �� 1945 ����
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� ���	��
� 	��
�
�� 96 : 4. / 	. .
��
 �� 1945 ���� ���$��
�
 71 	��’�, 
�� �$� � 	������� 1946 
���� ��"�
�� 24 ������ ['��������: 557-558]. ,��� � 	. !�����$���� +�����	����� �
����
���$��
� 54 ���
"���, �
 �����$����� – �����.  

,� ��
���	� �� �	������" ������ �����
�
��� ����� ����� 40-�� ����� 00 	. (�
� ��
������� �	�����), �	� $ �����
�
���, �� ����	������ 	. !�����$���� (+�����	���� �-�) 
�
�’�
�� 	���, � ����� ���� �������
�� �
 +��
�����, �������� ��������, ��������� ���
	��"� �
����, ������
�� �
����" 	���� ��
�. (��� �
�� ���
�
�� �
� ����� �	���|���� �	|	��
(���|��� � |������), �� ��� 	��
����� �
������ ��	������� ������. 

|$�#� |���’�� ���|���� �� �|	�� |����’� / ����·��#|%�
� / �|�’��’
�& |	��’�� / �	���|����
�	|	�� � ���|��� � |������ // � |�'	 �	 ���// 

(��|��� |·���	 � |	�	� / |���� |���� �|����	/ �|���� ��|��� ���	|		�, |���� |����
��|���	 / 
� ���	|		� ���|���� �	|��#	� / |���� |����	 #%� �� �	|�'	 ��%�|�’�� / 
� |#���	
|#·���� �	|	��& / |�	�� 
� �	|�’�
� �	|	�� / �& 
� �	|�’�
� ��|��� ��	�|%��� ��|	�	 / |���� �	|���
|���#�& ��
 // �|�#�� �
’�|���� |·�
	� � �|�’	
	� / 	�’�|��� 
� �	|	� �’�� |%�
�� / |���� |���·��
'�	|�'�� / � � �	�	 |·���� 	���|��� |	�	� ��|����·�� / |���� #%� ��|
���// 

) �' #%� |�	�	 	�|�’��� �	���|����� �	 �|
�#
’�& ��
’ � �|���� �� ���|����/ ��� �	 |�'	
()
��	
�� ��� '����
��� 1
��� &���������, 1936 �.  �.).  

/ ����*�	� 	�� +��
����� ��������	� 	���
�� ��� ����� ������
��� ������", �� 	���������
�
������� ������" �� �
��$����� 	
��. (�� ��� ������$����� ��	
�� �������, 
 ��������
�	�
���������� �����
�. 2��
�� ��������� ��	������� ����
 � 	�������� ���� �’"�
��� ��������
	���������
�� 	������� ����" 	��’". 3
�� 	��������� ��" ����� ������
��� ��	� 
 ������
������ ������" ������� � �
����� ������	���
�� �
��� �
������� ������ 	
�	�, 
���
������	� *������� 	����. / �
��
���*� �
	� ����� ������
��� ����	���
�	� � ��	����
������" ����
��
�� 
 	��������, � ����� $ XIX 	. – �� � ������", 
� � � �������� ����
��
��, 
	�������� � �
��� �������. 

,
�
�� ��� ����� ������� �	����|�
’:�, �	����|��� �	�	|��, 
�����|��� �	�	|��, 
�	���|�’:� [%
������
: 113-114], �	����|���� �	�	|��, ����|��� � |������. !��
��� �
��	 ������, 
����	����� � 	. ,�������� 4������
���	����� �-�� +��
�	���" ���
	�. 

"	|�	�� ��/ #	 �	�	|�� �	���|���/ 	|
� � ��� %’� � �’�’|�’�%’:�/ %’� � �’*��|��/ %’� � *�
|��
%’� … 
�%’�|
����’ �	�	|�� �	���|���// ���|
	��’:� 	�|
� 	|��� �|�#��/ 	� �	�	|�	�	 �|�	��/ �
	�|
� 	|���// 
�%’�|
����’ �	�	|�� �	���|����// �	|�’� 	�*|*������’ 	|���/ � 	|
� ���+��/ ���+��// 
	|��� 	�*|*����’/ �|	�*� �����+��� �	���|����’ ��	� �’�*�|����’/ „�	�+���
’�� �|��%�/ 
�	�|����’:� |�	%�/ 
�� ��� �	���|��’:�/ ��� 
�� �’���|��’:�”// �	�’���|���/ 	|�� �|��%’� 	|���/ 
�	|�’� 	�*|*������’ 	|��� ������+���/ 	|
� � … � ��#|
��*/ � �	�	|��// 	�*|*������’ �������|��
�	�	|�� � 	|��� � 	�’�|�� �� ��#|
�� ����	�*|�’����’ �	& ���+�|���’// � ���#�|����’ �*|*����
	|���/ � ���|	�	 |�	��// ��	|���’ �’�/ #	 �	���|���/ „� ���|�&��"// „
’�/ �� 
�� ��|��
��	"/ „�
%	�	?"// „�� �’� *��’�’ �	%’ |�	�	� #*��’�’/ �	%’ 	�|
�/ �� �	�|
�
’��"// �	 |%’��’�’� 
�|�’:��’/ �	
|#�#*�’� ��|���’// 	|�� 	|
� ����|���’// 
�%’�|
����’ ��|����/ � �	�/ �	�	|�’� ��	|���’/ �|��
��’ 
	|��� ��/ � �� � �	 �*��|�	��� ��|����// %’� ��|�’� �� 	|��/ %’� �|�	#*�/ � 	|
� � �	 	|���
�|��
’����’:�//  

$� 	|�� � ��� ��|���’ ��|��// ����|�� 	|�� �	�	|��/ � ��� �’��|%��� ��	|���’/ ��|���	
�’��|%��/ �’�*�|����’// |����� �� �	�|���� �	�	|�� � ��	��|�	/ “	& #	 � � ��	|����/ #	 ��|�*���
�	|�’���/ � �
�|#� / ���’�|
��’�/ � |�’��%�
� / �	�	|���’�”// � ��� �’��%|��� ��&/ „� ��/ ��r|��
��	|�’���/ �� � ��|�� �	�’�’�|���� / �	|�	 ���|�� �	��|����”/ ����+�	 ����: „
’�/ ��� 	|
� +�	�	 ��

�� ���|�’�����"// 
�/ 	|�� � ��� �|�����/ �|����� |�	�	 �	�	|�	��/ ����|��// 	|
� ��� 	|�	
��|��’��’:� / �	�	|�� �� �|�����/ �|��%’��’/ #	 ��� � �|����� 	�’�’�|�����’// ��� ��|����

�|����� |�’��
�/ � �	�	|��& �	�	|��// 
�|���� �	|�’����’/ �� �|��%��’// ��|��� ��-��-��/ ��� |���*��
�|���’/ � �	|�’� �|��%��’// ��� �� �’�*|�����’ ����+��/ „��|��/ |�	
’�/ �	��|�����’:�/ #	 ��� |�*��	
���|����’:�// �	�*�|�����’ �*�� %�|�*��� |�’���/ ��|�� �|
���/ #	 ��� |�	�� |����// ��� �|	��
���|�*�
’%’�����/ ��� ���|���� 
	�	|����/  	|
� � �	|�*� ��’� +
	�� �	|���� / 	|
� � �	|�*�
�|����	
’�� 
�� �|����// ()
��	
�� ��� 3�����" %
��� !������, 1912 �. �.). 

)
��	
�� ��������� ��� ����� ������
��� ������" �
�� �
�
� 	��������. %������
������
�� ��	�, �
����
�� "" ���
��� �� ��	��� (
���� �
��$���" $����; 	�����
���������	�, ������, �����	� [ 
�������� 2006: 626]), "� 	���
�� ��	���, ��� ���	�
�����. 
)
 ����
��, �
�����
 �
� �� �
�� 	����� ��	�� �� ���
�� � ������ � �������� �
���� 	���
����� �
 ���� �
�. #$�, ������	
�� 	�������� ��	�
 ���. ( ������, �
��	
���� � 	���
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,��������, �
 ���
�� ���*��
�� �����, ��� ������� � ��*
���
� ������. (
$����, ��
����� �	����|��� �	�	|�� ���’��
��� � ��*�� ���	��� – ����
��� ����
 � �������. 

#��
� � ���*��� ������ *��*� ����������
�� �
������� 	�������� ��������, �����
���	��������� �$���, ��� ��
	����� ������ ���. )�����
, �
	���� ����
�����
�� 	��������
����: � ����� �
���
�� ����, ��� ������ ����� $���, ��� �� ��*
 �
	��
 	���������� ��
����
���" ���	��� �
��*��
	� ������
���: „���
 – 	����� �
���
���, �
���������, ������$���� – �
�
��� �
	� *���� ��
��	� �
 ����” [ 
�������� 2006: 106]. '�������
 ����*��, ��$��

�������
: ����*�
 – 	����� �
�
	�
, ��$�� – „���
�
 	
���, �
��$��	�” [ 
�������� 2006: 
296]. /�
	���� ����� ������ �������� 	��������� ��": ���� �
���
�� � ����� (��������, �
��*�
������	����
�� ��$� – 	����� 	����, 	�������� ������ �����, ���� ��
����� ������
�� �
�
��� �	�����
�� [ 
�������� 2006: 188]); �
 ����*�� 	��
� �������, �
 ���� �����
 	
�$
��
������, ��
 ���
� �
 �����
� �
���� �������
, �� 	��������� ������$��
�
 ����, �
��������
	��
 �����$���" �
��. ���� ���, 	�
*�� ����
�� �
 ������ ���
��$��� ����

� �����, ��� �
	����*� �������� �
��$, ����� � ����
 �����
�� �
������, ��� � 	����*� ����$��
��	�. 

#��	��
��� ����� ����
������	� � ������ ������
� ���
"�	���" ���� � �
��
�, ���, �
������ ����, ������
$
�� �	����� �
�� �
��
������ ������ (�
’�|���� ·�|
	�, �	���’�|����
|�	��, ·��|�’����� |�	��, �	���|��� 	|%·���	�), 
 � ��*��� – ����	
����� �
��
���	�
�����
��" �
��
���
��" ��������" (���|
��� |�	��, ·��|�’����� |�	��, ·���’�|���� |�	��, 	���|
���
|�	��, ·����|���� (·��|�������) |�	��; �	���|��� 	|%·���	�, �	���|��� �|����	��, ����|
���
|�����	��, |������ ���|���, ���|��� � |������). ,
������
��� ��|���� � |������, �����$���
����	�������� � +���������, �
 ����� #. !�����, ���’��
�� � 	���������� ��
������
��’��
��", 	�������" ������, ����
, �� ��
��� �
 �����	� �������� �����$$�. ,�’������
������
�
� � ��
����� ��������, ��������, ��� ����
����	� ����
"�, ���’��
��� �
��������. '���������	�, ��
 ������� ��� ������ ��	�� ���
�
��� *����, ���
$
��	�
����
���� � ��������� 	���������" �
��� ��|���� � |������. -� ��$�
 ������� � �� ����

�
�������� � ������", �������
 � ���$���. )
�
��� �
���
��� – �� �����, �����
, 
 ���������� �
��
�
 
 ������
 [!�����: 356]. 

#$�, ����� �	���|���� �	|	�� (���|��� � |������) ���������� �
��� �����������
�������� ���
"����. '�������
 ��� ��
	����� ������ �
��
�
��	� �
 	�������� �����, �� � �����
������	
�� � �
��
��. '��������� ��
����� ���	��, ������
 	��� 	�� � �	���, ������
�
������
, 
�
 $, �� � ��*�� ����������� ��	
�. '��������� ��
�����, �
�
����� ��*� ���
��	������� ������, �
� ���	��
 �	��#��. )�
����� ����
����� 	��
����� ��	� ������, �$�
�
�����
 �����*�� ����
 ���� �
��� �	��
� � 	���������� �����*���� � ���
����
������
	��
������, �������� � ������ 	�������� ��	�. 

���
������
	���� �!�" 2006:  
�������� (. (. )�
�� ����������: '������-��������. – �.: 

3����
, 2006. – 706 	. 
	���� �!�" 2007:  
�������� (. /��
"�	��
 ���������	��
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Kateryna Hlukhovtseva. Reprezentation of mythological concepts of Ukrainians in 
ceremony „BRIDE’S COVERING” 

In the article „BRIDE’S COVERING” ceremony is analysed, that was recorded in Peremozhne 
village in Lutugino district of Luhansk region from migrants from Lemkivschina, who live in the East of 
Ukraine since 1946. It was proved that linguistic and extra-linguistic components in this cultural text are 
in the relations of synonymy. 

Key words: cultural text, realia, action and agent plans of cultural text, verbal component. 
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���,���� �������� � �������

(����� �����%�
� ��%��
�� �����%
�� ��	����� � ��������
����� ���������� �	�����
 �����
�, � ���� ����������� ��-�	��� ���������� �	��	� � �	��� 	�	%�

� (�����
���	!
���������
	! �� �	������	!) � 
�������� ��� �	
����� ��� ������� ��������. 
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���.���
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+�����	��� ������� �� 	������� 00 	. ����������
�� �
 ��
������ �
���� ���
"�	�����
��
������� ��������� � ���	���� �
���
� �
 ����
����� !����� 
 '���
�����. !������
��������� 	���� ���� ��
�������� � ������� ���
�� �
��
	����� 
��
�� (����	����, 
	���
�����, ����	����, �����	����). -� �
�
������� ����� ���
�� ����
�� �
$���� ���� �
������
��� ���	����" 	�	��� ������	����� ��
���� [Rieger 1983; Stieber 1974b]. 

/ ������
� �����	���� ����	����� 1945-47 ��. � �
���	��� /��
"�� �, �����*�, ��������

 �
����� ������� !����� [Kwiek 1998; Kwilecki 1974] ����
 ����
 ������	���� ������� ����
�
	�
�
 ��� �
	��� – ����	��� 
 ���
"�	���. ( ���� ���
��
� ����� �������	� � ������ ��� 	���
������� �������. %���� ���
�� ������	���� ������� � ����� ����
� �������� �� ���� �
 �	��
������ ������: � �������, ���������" � ������	�� ���	���. 

3�	���$���� 	��
	��� �����	�� � ����	����	���� ������	���� ������
� �������
���
���� �
	� ���� ����$����� ����� �, �� � �
���	��� �
	� ��
 �����	���� ����	�����
��
$
�
	� �
���������. &
��� �����, 	������� ��$� �
$����� � �������� 
��
������ 	
��
����	����	���� ������	���� ������� [7���	���
 2008]. 

3�	���$���� ���	��� ������	���� ������� � /��
"�� ������� ������ � ��� ������
�
���	����" �����������" � ���� ���
"�	���" (����
����", ��� ��������") 
 ��	��	���" ���, 
���	
� �	������	� ����������
��� �
��������" ���	��� 
 ��
�
�������
� �	����� ���	����
�����	�, ��� �����
�� �
 ���
��*�� ������� ���	����" 	�	��� ������	����� ��
����1. 

����� ��������  �!�������" ������� � ����#��. 
( /��
"��, �� �$� ���� 	�
�
��, ����	����	��� ������	��� ������� �������	� � ������ ���

	��� ������� �������:  

                                                

1 %
���
� ��� 	
� ���� ����
�� ��� �
	 ��
������������ ��	������� � /��
"�� � 2005-2006 ��. )
��	�
�������� � �.+����, �.%��
	���	��
 &��������	����� �
��� 
 	��
� 3�������� � ,��
 1�

%��
	���	����� �-��. 


