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ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОГРАФИИ: «ПРОБУДИТЕЛЬ КАШУБИИ»  
ФЛОРИОН ЦЕЙНОВА – ГЛАВНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КАШУБСКОГО НАРОДА 

 
Флорион Станислав Венанти Цейнова1 – первый исследователь кашубского 

этноса, его фольклора и языка. Он является создателем кашубской орфографии и 
первых литературных произведений на этом западнославянском языке. Флорион 
Цейнова родился 4 мая 1817 г. в деревне Славошино, округ Нойштадт в Западной 
Пруссии2, в крестьянской кашубской семье. С 1824 г. по 1830 г. он посещал 
начальную школу в своей родной деревне, а затем поступил в Королевскую 
католическую гимназию в Хойнице. С детства он проявил талант к изучению старых 
и современных языков. Достаточно рано начал интересоваться политикой и еще в 
гимназии вступил в тайную революционно-освободительную организацию 
«Полония». В начале августа 1841 г. он сдал двухдневные выпускные экзамены и 
получил аттестат об окончании средней школы [Ceynowa Florian]. 22 декабря 1841 г. 
он поступил на философский факультет университета Леопольдина в Бреслау. В 1843 
году Флорион переходит на медицинский факультет, где проучился год. А затем 
вновь переводится в Альбертину3. 

Еще в Леопольдине Цейнова столкнулся с распространенными здесь, 
славянофильскими течениями, которые возглавляли декан его факультета, 
преподаватель физиологии профессор Ян Евангелиста Пуркине и известный славист 
Франтишек Ладислав Челаковский. Они приглашают его стать членом местного 
славянского литературного общества. На заседании этого общества 17 июня 1843 г. 
Флорион представил доклад «О нынешнем состоянии германизации в Кашубии» 
[Ceynowa Florian, 1843]. В конце своего выступления с докладом Цейнова восклицает, 
под бурные аплодисменты: «Наш язык разрушен! Наши храмы рухнули!» [Ceynowa 
Florian]. Вскоре его доклад вышел отдельной брошюрой. Доклад стал первой 
публикацией Цейновы. Статья стала необыкновенно популярна, еще дважды была 
переиздана, а ее автор получил диплом Общества. В 1843 г. Флорион публикует, по 
рекомендации Пуркине, в русской Варшаве свой первый этнографический этюд в 
журнале «Рассвет. Славянское обозрение» (Дънница. Словянское oбозрънiе) две свои 
новые работы о кашубских обычаях: Wiléjá Nowe Roku и Szczōdráki. Эти первые, как 
он их называл, «литературные мелочи о Кашубии» также впоследствии 
перепечатывались издательствами и использовались во многих научных 
публикациях [Borchmann Janina, 2011. S. 35]. 

Научные круги славистов ждали дальнейших работ молодого студента. Но 
этого не произошло, поскольку под влиянием поляка Людвика Миерславского в 
феврале 1846 г. Цейнова примкнул к неудавшемуся антинемецкому восстанию в 

                                                 
1 Florión Cenôwa 
2 Современная территория Пуцкого района, Поморье, Польша. 
3 Кенигсбергcкий университет. 
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западнопрусском Старгарде. В начале марта 1846 г. он был арестован в Картхаусе и 
отправлен в берлинскую тюрьму Моабит.  

17 ноября 1847 г. военно-полевой прусский суд приговорил Цейнову к 
смертной казни. В ожидании казни Флорион не опустил руки. В тюрьме он имел 
доступ к достаточно богатой библиотеке. Он начал изучать в ней словари и 
катехизисы, написанные на многих языках, а также познакомился с научными 
работами первого исследователя померанских народов Мронговиуса. Находясь в 
заключении, Флорион начал переписывается с Обществом Поморской истории и 
древностей (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde) в 
Штеттине. Он посылает туда, среди прочего, информацию о родной Кашубии и о ее 
языке, а также и свое первое литературное произведение на кашубском языке – 
рассказ под названием «Как Кротохвил с Плохом и Кашебой беседовал» 
(Krotochwilno rozmòwa Pòlocha z Kaszebą).  

Находясь в камере смертников, он удостаивается звания члена-корреспондента 
этого научного общества. Это сотрудничество вдохновило его на выполнение 
нескольких переводов, работу над кашубско-немецким словарем и сбор 
этнографической информации, которую он также опубликовал. Казнь не 
произошла из-за начала мартовской революции 1848 года. Прусский король 
Фридрих Вильгельм IV вынужден был под напором прусских радикальных слоев 
объявить политическую амнистию в королевстве. Выйдя из тюрьмы, Цейнова в 
первую очередь завершает образование. В 1851 г. он наконец-то получает диплом 
степени доктора медицины в Берлинском университете. 

Выйдя на свободу, Флорион публикует ряд статей в еженедельнике 
«Национальная школа» в Хелме, впервые использовав псевдоним Вуйкасин. Также 
он за свой счет опубликовал четыре рассказа на кашубском языке: Xążeczka dlo 
Kaszebov, Kile słov wó Kaszebach e jich zemi, Rozmova Pólocha s Kaszebą и Trze 
rosprave. Этими публикациями он положил начало кашубской литературе 
[Rozmôwę Pôlocha z Kaszebą, 1850]. Цейнова был признан знатоком кашубского 
языка и вскоре стал заметной фигурой в славянском научном мире. Научная 
деятельность Цейновы заинтересовала Императорскую Академию наук в Санкт-
Петербурге , с которой он установил контакт и начал переписку в августе 1850 г. В 
1851 г. он сделал для нее научный обзор о кашубском языке. Присланные им 
кашубские тексты были включены в собрание примеров славянского языка. В 1867 г. 
Цейнова был приглашен на славянский съезд в Москву, который был совмещен с 
этнографической выставкой. На выставку он заранее отправил свои материалы 
[Borchmann Janina. S. 37]. В 1860-х годах Цейнова издал на кашубском языке 
несколько песенников, лютеранский катехизис и медицинские советы. Он активно 
печатается в русских и чешских этнографических сборниках. В 1866 г. он основывает 
периодический журнал «Skôrb Kaszébsko-slovjnskjè mòvé» [Ceynowa Florian, 1879]. 
На его страницах был опубликован богатый исторический, литературный, 
этнографический и даже политический материал, который и сейчас не потерял 
актуальность для исследователей кашубского языка и кашубской прессы. В 1879 г. 
Цейнова также опубликовал работу по кашубской грамматике «Zarés do grammatikj 
kasebsko-slovjnskjé mòvé» [Ceynowa Florian, 1879]. 
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У Цейнова не было профессиональной этнографической подготовки, но он 
восполнил ее усердием, страстью и интуицией. Написав литературное 
произведение, через некоторое время, он возвращался к нему, менял написанное и 
постепенно его усложнял. Он пытался передать звучание, богатство и тонкость 
кашубского языка и раскрывал отличие его от польского языка. В самой Кашубии 
его мало читали и понимали, так как он резко критиковал ведущие социальные 
классы: дворянство и духовенство, обвиняя их в германизации, праздности и 
расточительности, а также в унижении крестьян. Среди кашубов он прославился 
скорее как врач, он лечил сельскую бедноту и бесплатно снабжал их лекарствами, 
частично возмещал полученные им гонорары, когда они казались ему слишком 
высокими. 

Его деятельность не принесла ему признания или почестей. На Цейнову 
нападали и клеветали в прессе, в первую очередь, католической. Флориан Цейнова 
умер от сердечного приступа 26 марта 1881 г. в Буковце, и 31 марта 1881 г. он был 
похоронен на кладбище в соседнем Пшизерско. Надпись на его могиле гласит: 
«Доктор Флориан Цейнова – врач и писатель». 

Сегодня имя Флориона Цейновы не забыто, практически в каждом кашубском 
населенном пункте в Польше есть улица его имени1. В научном мире, особенно в 
этнографии и филологии, его кашубские исследования являются фундаментом для 
изучения кашубского этноса. 
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1 Такие улицы есть в населенных пунктах: Бояне, Брусы, Буковец, Быдгощ, Бытув, Хойнице, Хващине, Черск, 
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