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С О Д Е Р Ж А Н І Е 

ЛѵНлікца Летовъ.—-Пдемена, ихъ окружающія.—-Три гдавиыя нярѣчія Летовъ.— 
Цѣ.іь этого сочнненія.—Политическое состояніе Летовъ въ 860—ІІОО годахъ. — 
А) Взаимное отношеніе Летскихъ пдеменъ между собою: а) въ отношеяін ихь язы-
ка ; 6) народяаго ичь и.чени. — Мнѣніе Гарткноха и Карамзіша объ ІІМСНІІ 
),Пруссія.а — Опроверженіе мяѣнія сего посдѣдняго лѣтоинсью ІІетра Дуіісбург-
скаго у другими доводачн. — Пруссія назваяа такъ Полякаші по соприкосіювс-
нію ея сь Русью. — Прнчшіа превраіцеяія Руси и іТорусьи въ Раіісекъ и 
Праисекъ. — ІІмя ІІруссаки, даяо было иностраяца.чи. — He всѣ Ирусаки ис-
треблены Нѣмцами. — Нѣмцы прияяди назваяіе Прусаковь. — ІІарѣчіе дрсвнихъ 
Прусаковь.—Летскій народь болѣе всего угяетаемь быдъ въ Пруссіи.—Иереседеніе 
Дайчерскихъ кодояій въ Пруссію. — Уклоненіе даыка ІІрусакОвъ.—ІІодякіг име-
нуютъ и\ъ Липгвинами,.—Родовое и видовыя иазваяія Дстовь.—ІІиена видовыя, 
даяяыя гічъ Шдёцеро.и ь , Карамзияымъ и Кешіеномь , вмѣсто родокаго. Саособь 
составдеяія обіцаго ичени ддя Деговь на Русскоиь нзык/Ь. ІІравіі.іыіое прсш.шо-
шеніс ичени Летовь.—Мѣстямя назваиія Летскнхь странь. Б J Отношеяіе Ді-товъ 
къ ирочииь народамъ Евроііы. — Сравяеяіс Датышскаго нарѣчія сь другнмн Квро-
пенскнмн нарѣчіячи.—Скдояеяіе сущнствитедьнЫхъ. — Мѣстоиионія.—Гдагоды. — 
Пріічастія.—Выводъ ο рОдствѣ ЛаТышсй сь прочичи ЕвроаейцачЯ.— ІІзь Летскнхъ 
нарѣчій Датышское закдючаеть въ себѣ подовину Сдавяяскихь сдовъ , Дитовское 
двѣ трети, а Прусское одну треть.—Почему въ НѣметчинЬ и во Фраяціи простой 
народь не понииаеть языка образованнаго кдасса I Сбдижеяіе Датяяскихъ нарѣ-
чій съ Дстскими. — Переселеніе многихь Дятовцевъ въ Сѣверяую Францію въ IV 
вѣкѣ.—Русскіе полки во Фраяціи.—Цачияая съ Литовцевь до Кашіаицсвь ііере-
ходнте чрезь раэяыя части одяого и того же яарода.—Куда отнссди языкоиисцы 
Лнтонскш Языкъ? — Сдово Славякскіи есть хниерііческос.—Взгдядъ яа Летовь въ 
Ихь язычествѣ.—Обращеяіе вь Христіаяство Лагыіцей > ІІрусаковь іі Ліітоицевь.— 
Дятва быда одно изь могуіцествеяііѣйшихь кямжествь Русскнхь.—Краспая Русь до-
сгается вь прнданое Подяка.чь— Вдюбдеяяый Ягайдо нрияесь ІІодякань вь при-» 
даяоі: все Днтовское царство.—ІІачадо Заіюрожцевь.—Счастіе Иодяковь.—Горькая 
чаша Датыііхей и Прусаковь.—Слчооытлол состояяіе Детовь до 8бО г. Реднгія Ди* 
товь.—Божества Летовъ; і) Перкуішсь; 2) Трнчііусь; з) Ky.ua я ир. 
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Л. Л Ε Т ЬТ. 

Значптсльную часть странъ, окружаюіцихъ Балтійское море, на-
ссляетъ народъ, составллюіцій особенную отрасль Европейскаго шіроди. 
Это ссть народъ , который мы озиачаемъ обіцимъ именемъ Леттовъ 
илгі, лучшс бы, Леттовъ; страна же, имъ обптаемая , вдоль бе])еговъ 
Ъалтіпскнхъ, начшіается съ предѣловъ мѣстъ Лп<і»лапдпі, занпмаемыхъ 
ллеменемъ тІухонскон породы, т. е., отъ Салиса и Волмира, п простпрает-
ся до самой Вислы. II такъ, сей пародъ былъ окружаемъ съ сѣвера 4γ-
дью , съ востока ІІ юга Россіянами , съ юго-запада Балтійскимъ мо-
ремъ; величвйшее соприкосновеніе онъ имѣлъ съ Валтійскомъ моремъ и 
Русскимъ народомъ; no сему, съ Славлнскпми племенами соприкоснове-
ше его было общее, состоявшее въ пѣкоторой пограничной смѣси сихъ 
двухъ народовъ; самое же малое бьтло съ Чухонцами. 

Сеи Летскій пародъ , иа упомянутомъ пространствѣ , раздѣлнлся 
на нѣсколько иарѣчій , т. е., народиыхъ отраслеГц главныхъ есть три, 
какъ прииимаютъ вообіце: а) Ашпьиап \ G) Литовцы ·, в) IIμ γ саки. Ο 
всѣхъ сихъ трехъ нлеменахъ гово])ііть иорознь со всѣші подробно-
стяміі не входитъ въ планъ сего сочішенія ; на сей разъ мы ограни-
чпмся главными іі общими понятіями ο сихъ отросляхъ, взятыхъ вку-
п1>, какъ объ одіюмь цчломъ* и пзложпмъ нѣкоторыя его отношеиія къ 
другпмъ Европейскнмъ цгъ.шмь, какъ къ Славлнскому, ІІѢмеіткому и т. д.* 

С І І І TJ) I I плсмена одного И того же парода пе составлялп одного 
полптпческаго цѣлаго; онѣ большею частыо были незпвпсішы одно отъ 
другаго ; посему π историческія ихъ превратностн былн различныя. 
Нсѣмъ тремъ судьба іі])едііазііачпла нести иго шіоплеменннковъ. Вос-
поміінанія ο бытіи І ІХЪ подъ игомъ сюда не пріінадлежить , ибо но-

* Намь з.уЬсь но иѵжно лзобрпжать ньшѣшнлго поіоженія сего народа ; мы жеда-
<мь с<бЬ обыісішть іісріодъ его подожеііія мсжду годамн ІІестора и Рюрнка, т. 
с\, 8с»(>—1 і ОО, чтобы обьпснііть ̂ оби̂ ее ііоднтіічсское іюдожсніе всѣхъ окружяыхъ 
житедеіі Ьалтшскаго морл, М ВЗЛІІЧІІОІ* ПѴЬ мсжду собою отношеше. 
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рабоіценіе ихъ случплось гораздо позже Рюрико-ІІесторовскаго нс-
ріода. 

Въ семъ-то Рюрико - Несторовскомъ періодѣ всѣ Леты былн нс-
завііспмы; въ ихъ сторонѣ не было ни одной ІІольской, ші ІІѢмецкой 
ноги: слЬдственно, ceil иеріодъ ыхъ незавііснмости, пхъ тюлитнческой 
жизші іі ея дѣятельчости , должно иредставіпь въ настолщемт» ВІІДІ». 

Λ. КЗЛШІНОЕ ОТНОШЕІІІЕ СИХЪ ШІЕМЕНЪ ЗІЕЖДУ СОБОІО. 

А) В Ъ О Т Н О Ш І Л І І І І І І Х Ъ изыкл. 

Первое и главнѣйшее отиошеніе или связь между спмп племеиа-
міі есть тожество ихъ языка, слѣдственно, тождествешюсть народио-
сти. Разлпчіе же между ими состоптъ ві> разлпчіи іь\7> парѣчіп. 

Вообще, Летскій лзыкъ, ис смотрл на неболыиос прострлнство, 
ііліъ заішмаемое, иодвергнулся доволъпо миогпмъ діалсктнчсскимъ 
лоненіямъ. ІІовѣишіе языкошісцы ( λ ο γ ο γ ρ α φ ο ι ) старались опредѣлііть 
сіи уклонснія, по не на вселіъ пространствѣ. Всобще, оші рлздѣляютъ 
Летскій языкъ на три главныя нарѣчія: 1. Латышское; 2. Литовскос; 
3. Пруское ; а сіи опять на другія небольшіл уклоненіл. 

ІІтакъ, общій Летскіи языкъ являетсл памъ распавпшмъ иа па-
рѣчія Латышское u Литовское , и нынѣ еще тіроцвѣтющіл , a Iipyc:-
ское истреблено огпеліъ π мечемъ Саксонскпми Иѣмцамп, завладѣвишѵді 
сею страною, такъ что едва лп осталікь иынѣ неболыіііе сстаткп опаго. 

Г>) В Ъ О Т Н О Ш Е І Ш І І І Л Р О Д І І Л Г О І І Х Ъ ІІМЕІІІТ. 

ВсІ» три плсмени , составляя одинъ народъ, ішѣютъ одио обіцее, 
собственное народное названіе ; но это обицее лазваніе въ ІІНОМЪ па— 
рѣчіи иначе пропзносиліі и писали , такъ : 

1. Латышъ именуетъ себя УІатвисъ, нли Лаітісъ, а свою страну 
Латыо - Земме ; Литовца жс имепуетъ Лейтисъ. 

2. Лнтовецъ себя называетъ Аетутіиіксісъ , а Латыіна Латвисъ\ 
свою сторону именуетъ Летувй, а Латышскую страну Латсіп , Яатьп. 

Это есть собствешюс имя царода; оно есть тожестпсііно касатслыю 
своего начала, не смотря на нѣкотор )с уклоисніе оного въ проіізііошенііі, 
которое столь же мало протпворѣчіггь тожеству ііменн, сколько ιι προ-
нзноснмыл нынѣ Рсссъу Россіннииъ, Русинг,, тожеству именп сего зна-
менитаго народа. 

3. ІТлемя Лстскос слыло, по крайней мѣрѣ у пнострашісвъ, ттодъ 
пмснемъ нарицательиьшъ— мѣстнымъ ІІрусаковъ\ говорю, нарнцатель-
иымъ, ибо, какъ оно было, въ точномъ смыглѣ слова, частыо Лстснаго 
народа, ΤΟ И собственное его названіе должеиствовало быть тоже, І ІЛІ І 

похоже на имя двухъ предшествуіоіцихъ. Внрочсмъ , Прусакц , дума-
ютъ, истреблены; между тѣмъ пе замѣчсно, называли ли они саміі і еба 
Прусакамм. ЗІнѣ кажегся, что нѣтъ , п что снмъ имепемъ пазывали 
HXTJ ТОЛЬКО ішостранцы. 
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Многіе ученые , а наипаче тогда , когда мучились, вообіце, надъ 
объясненіемъ происхожденія народовъ, и надъ грамматическимъ истол-
конаііісмъ І ІХЪ собственныхъ именъ, старались объяснить и происхо-
ждсніе ІІМСНІІ Прусаки. Всякій объ этомъ излагалъ свое мнѣніе, нѳ 
рѣдко самое смѣшное и ребяческое, ибо, бросаясь за простымъ созву-
чіемъ, выводііли событія, и небывалыя и невозможныя: такъ, на при-
мѣръ , одпнъ ученый вывелъ Прусаковъ изъ Виѳинііі, потому что 
одішъ І І З Ъ гамошнихъ владѣтелей именовался Prusias, и былъ городъ 
Prusa , или Brussa! п проч. 

Впрочемъ, еслм должно уважить какое - либо изъ сихъ мнѣній, 
то коиечно, достойнѣе есть то, по которому имя Прусаки признается 
за мѣстное , взятое І І З Ъ мѣстоположенія. Въ семъ - то отношеніи есть 
двоякое миѣніе : Гарткнохъ , трудолюбивый изыскатель Прусскихъ 
древиостей, нолагаетъ, что страна, обитаемая сею частькг Летскаго на-
рода , получпла пазваніе Поруссіи отъ смежности съ Р у с ь ю : очевид-
ная истина. 

Это мнѣиіе Карамзину не понравилось; онъ говоритъ (томъ I , 
стр . 330, замЬч. 111): ,,Всего вѣроятнѣе, что оно лроизошло отъ рѣки 
Русы или Руаш, а не отъ сосѣдства съ Россіею, какъ многіе толко-
вали. Т а к ъ Поволжъемъ называлнсь окреСтности Волги , Поморъемь 
окрестности моря u проч . ; никогда же не бывало по-Греціи или по-
Ч у д ь я І ІЛІІ ио-ІГЬмечья." 

Странцо! Гд1» же эта рѣка Русъ ? Въ отвѣтъ говорить онъ (томъ 
I , стр. 5 0): „Сѣверный рукавъ ІІѢмена І ІЛІІ Мемеля Руссою, К у р с к і й , " 
т. е. Корсьск ій ііли Курляндск ій , „заливъ Ружною назывались издав-
на , а окрестности ихъ Порусьемъ 

1. Почему же лучше не Поруссою, І ІЛІІ Поружиою? 
2. Гибиеръ , въ своемъ Геогра<і>ическомъ Лексиконѣ , говоритъ: 

„Н1»менъ, при втеченіи своемъ въ К у р с к і й заливъ , раздѣляется на 
т р и рукава : Руссъ сѣверный , Іилге средній , и Випе южный." К а -
кія же окрестности могли быть названы Лорусьемъ ? Разумѣется, одна 
только маленькая частнца зсмли , прплежаіцая къ рукаву Руссъ съ 
Сѣвсра; слѣдственно, она была внѣ Пруссіиу внутри К о р с и или К у р -
ландііі, ибо самъ этотъ рукав> отдѣлялъ ее отъ Пруссіи, Посему сіи 
окрестностц іімснно не назывались Порусьемъ , Кгронісю, Курземме, 
/{орсмо, Курландіею, Курскою страною, а заливъ еіце и нынѣ Курскимъ. 

3. Южныя окрестностп ІІѢмеца, или часть настоящей Пруссіи, не 
могли ирозваться Порусьемъ, ибо тому препятствовали два южныѳ р у -
ісава оного, Гилге и Випе, отъ коихъ должно бы выйдти Погилгье, По~ 
0ши*е. 

4. Еслн бы даже и южный рукавъ назывался Руссомъ , то сра -
внивъ то маленькое пространство (ибо онъ просто лринадлежитъ нъ 
одному устью Нѣмена) , чрезъ которое протекаетъ , съ цѣлою восточ-
цою іі западною Пруссіею , не возможно, чтобы сіе огромное про-
странство могло иазваться отъ одной точки, коего быть окрестностями 
ровсѣмъ пе могло, т. е., отъ одного устья ІІѢмена. 
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5. Если Пруссіи надлежало именоваться по имени рѣки, TO no-
чему она не названа лучше Понѣменьемъ или Помемельемъ ? 

6. Значеніе и сила частицы no требуетъ большпхъ предѣловъ, 
отъ коихъ должна бы назваться какая-нпбудь страна. 

7. Слово Порусъе или Поруссія никакъ не могло быть лроиз-
ведено самнми Прускими Летами, лбо no есть Славлнская частица, a 
ме Летская; Русь же Леты называли отчасти Гуддами , Кривинами и 
другими названіями, слѣдственно, Порусье выдумано Славлнамн; Леты 
же , для напменованія себя и своей страны, употребллли свое соб-
ственнов слово, которое совсѣмъ не походило на ІІорусьѳ. Славлне 
выдумали сіе слово для того , чтобы опредѣлить, въ понятіи своемъ, 
лоложеніе сей страны; для сего схватили извѣстный предметъ, и при-
бавили къ нему no для означеніл направленія страны. Сами же Леты, 
живя во внутренности сей страны, не нуждались въ упомянутомъ по-
нятіи ο своихъ жилиіцахъ. 

К а к ъ же могли эти Славяне напменовать столь обширную стра-
ну отъ нмени столь маловажнаго предмета (рукавца въ устьѣ рѣки!), 
имени коего, по отдаленности, можетъ-быть, и сами не зналн, прене-
бречь имена громкія другихъ величайшихъ предметовъ—Нгъмена, Вислы? 

Вотъ что надлежало разсудить Карамзину п|)ежде, нежели л р и -
ступалъ онъ къ изреченію своего необдуманнаго мнѣнія! Но еице бо-
лѣе странно доказательство его, которымъ онъ доказываетъ свое мнѣ-
ніе , и вмѣстѣ опровергаетъ чужое , т. е . , что Пруссія названа отъ 
имени страны своей сосѣдыицы — Руси. Онъ думаетъ, что стра-
ны могутъ назваться только отъ именъ рѣкъ и моря , а не отъ 
имени страиы. Но для опроверженія своего мнѣнія онъ имѣлъ пре-
красный примѣръ въ имени Пруссіи ; не обративъ на это вниманія, 
онъ доказываетъ, что Пруссія нѳ могла назваться отъ Руси, ибо 77о-
волжье названно отъ Волги , Поморье отъ моря ; не значитъ ли это 
доказывать слѣдуюіцимъ образомъ : 3 потому ие 3, ибо и 2 не 3, и 
1 не з!!! Какая логика у знаменнтаго писателя! К а к ъ будто и названіе 
страны, подобно рѣкѣ н морю, не могло служить воображенію человѣ-
скому для опредѣленія извѣстнаго предмета ! Ч т о нѣтъ Понѣмечъя и 
Погреиіи неудивительно , ибо тамъ очевндно не имѣли нужды прибѣ-
гать къ подобнымъ мѣрамъ. 

Π такъ, извѣстная часть Летской страны напменована Порусъю 
или ІІрусыо по тому, что въ значителыюмъ направленіи граничила съ 
Русью. Чтобы увидѣть яснѣе юго-западные предѣлы тогдашней Р у -
си, послушаемъ Иетра Дуйсбургскаго (писавшаго около 1326 г о д а ) , 
который, въ своей Хроникѣ Прусіи ( с т р . 5 0 ) , говоритъ : „Пруссія 
ограничивается ВІ ІСЛОЮ" (съ запада) „моремъ" (съ сѣвера) „рѣкою Ме-
мелой т. е. Нѣменомъ (съ востока) „и Русью" (съ юга). По этому, 
вся сѣверная часть нынѣшняго Польскаго Царства , т. е., Плоцкое и 
Лодляское Воеводства, была Русью еще около 1320 года. Всякій , 
кто знакомъ съ древними Польскнми и Прусскими п Русскими и Ли-
товскіхми Лѣтописями, знаетъ, что первобытная или настояіцая Поль-
ша ыаходплась по ту сторону Вислы , которая была именною гра -
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ницей между Поляками и Русыо. Т а к ъ Прага лежитъ на землѣ^Рус-
скоп, а Варіиава на Польской . Слѣдственно, Поляки, собственно , не 
граничили съ Ируссами , отъ копхъ отдѣллемы былн Русью; впро-
чемъ, они нѣсколько п р и к р м в а л п тылъ обоихъ послѣднихъ. 

Далѣе говоритъ П р у с с к і й Анналистъ : „Мемела (Нѣменъ) рѣка , 
происходяіцая и з ъ Р у с и , п около крѣпости и города Мемелберга 
(Ме.меля) внадаюіцая въ море , отдѣляеть Прусс ію отъ Руси , Лптвы 
и К у р о ь і и . " т. е., П р у с ь , съ востока , гранпчила съ Русью, Литвою 
іі Корсыо . 

11 такъ, no Дуйсбургскому, и Бѣдостокская ибласть u Гроднеи-
і;кая н, отчасти, Впленская губерніи , егце въ X I V столѣтіи, были чи-
стою Русью. Впрочемъ , эта самая страна и нынѣ еще та же Русь , 
не смотря на то, что многіе люди, коихъ землеписныя и народопис-
ныя свЬдѣнія не распространнютс.я далѣе ихъ носа, назыедготъ ее І Іоль-
шею. Полякн въ С І ІХЪ областяхъ только зашедшій народъ ; онн не-
счастныхъ жіітслей сей Руси, самымъ угнетательнымъ образомъ, лп-
ШІІЛІІ не только всѣхъ дворлискихъ π гражданскихъ правъ и пре-
нмуіцествъ, но даже π лпчпой свободы. Въ сихъ губерніяхъ и нынѣ 
Полякп ооставляютъ ысключительни л н ы ч а р с к і й , блаженствуюіцій 
классъ, т. е., такъ называемую ш л я х т у и мѣщанъ; Русскій же народъ 
сдѣлаыъ ІІеграми. Ч т о б ы ясиѣе представить сказанное мпоіи, выписы-
ваю, изъ Geografia vvscbodnicy czgsci Еѵѵтору (Геогра«і>ія Восточной части 
Ёвропы, изданііой въ 1825 г., въ Бреславлѣ) пропорціольное отпоше-
ніе жителей с и х ъ областей: 

Ътьлостокская ofaacmo: 

Поляковъ (шляхты и мѣіцанъ) 
Россіянъ (поселянъ) 
Еирсевъ 

. 5 0 , 0 0 0 
120,000 
. 30,000 

Гродненския губернія: 

Поляковъ (галяхты и мѣіцанъ) 
Россіянъ (поселянъ) 
»Тіітовцевъ 
Татаровъ 
Евреевъ 

80,000 
490,000 
100,000 

10,000 
120,000 

Ііиленския гуЗернія : 

І Іоляковъ (шл. и мѣщ.) , 1 0 0 , 0 0 0 
780,000 (?) ЯІІТВІІНОВЪ 

Россіянъ 130,000 
10,000 Татаровь 

Евреевъ . 1 8 0 , 0 0 0 (?) 
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И такъ, величайшее соприкосновеніе ТІруссіи было съ Русыо, ио 
имени коей она и названа. Имя Пруссіи обязано своимъ пронсхож-
дсніемъ Полякамъ, равно какъ н Поморье, Pomerania. Разумѣется, что 
ІІМЯ Славянское Норусья І ІЛІІ Поруси въ иноязыческихъ устахъ долж-
ио было нѣсколько измѣниться, точно какъ II Поморъе, Pomerania. Л у ч -
ше всего должно было ппсать Porussia; но для Латинскихъ геограаювъ 
іт игторпковт» было все равно нпсать Pornssia плп Prussia, ибо языкъ 
Латинскій нпчего не тсрллъ въ измѣненіп чужаго слова. Впрочсмъ, 
Латинцы всегда писалн преимущественно Prussia , Ргпсіа , Prutia, Pruz-
zia Η Τ. д. Первос, наконеіуь , введено И въ училища , π наконецъ. во 
всеобщсе уиотреблепіе , сдѣлавшееся почти закономъ; слѣдственно , 
такъ переименовали ихъ и Поляки, и Русскіе , и ІІѢмцы. 

Впрочемъ, отчасти и покынѣ придерживаются правнльнаго пра-
вописанья : Borussia ; только бѣда , что здѣсь б поставленно вмѣсто п. 
Нроницательный Шлецеръ не могъ найти причины ссй перемѣны , п 
просто ругаетъ , въ своемъ Иесторѣ, педантами тѣхъ , которые при-
держиваются правильнаго правописанія и не пишутъ Prussia; но, ка-
жется , я угадалъ причнну сію : Иѣмцы столько способны къ произ-
ношенію, что уродуютъ не только чужія слова , но и свои собствен-
иыя; тамъ, гдѣ Э , онъ произноситъ т ; гдъ т , тамъ д; гдѣ г , тамъ 
κ ; гдѣ к , тамъ гдѣ о , тамъ η \ гдѣ η , тамъ 6 . Заставьте всякаго 
свѣжаго ІІѢмца пропзнссть: питъ , скажетъ бытъ ; велпте выгово-
рить иыть , скажетъ ііитъ. К т о живалъ въ Гермлніи , тотт> могъ за-
мѣтпть, что они тожс самое дѣлаіогъ и съ собственными словами , 
даже многіе н пзъ образованныхъ лпцъ. Такимъ образомъ пропзошла 
ІІ iiorussia. Впрочемъ, это только по Латыни; въ ІІѢмецкомъ ОНІІ удер-
жалп ІІруссію , но какъ ! Они до того склоны къ мяуканію, что 
вездѣ, гдѣ только можио , уродуютъ аккуратно имена на своей; ладъ; 
такъ , страну , ыѣкогда пменуемою Лужицсй , они обратпли въ Л а -
узацъ ; городъ Сорбскій Пудисииъ въ Бауцечъ; Ліѵіснъ ві, Лѵйіщшъ, 
Гдспіснъ въ /[апцигг, (и г вмѣсто к); Русі> въ Реиссснг, (Keussenj посему 
іі Прусаковь въ /ірайсенп. (Да не обпдится правдою благородный п 
уважаемый мною народъ !). 

II такъ, очевидііо, что для наимеиованія страиы Летской . между 
ІІѢмено.мъ іі Впслою, взято взаймы свяіценное имя Русн , имя , кото-
])ое сей странѣ ші КОІІМЪ образомъ прпнадлежать не могло. Само со-
бою разумѣется, что образованіюе, изъ запмствованнаго названія стра-
іі ы , имя на])ода Prussia Prussia, Прусаки отъ ІІруси , не было соб-
ственнымъ пмснемъ народа , коему оно прилагалось ннпгтранцамп ; 
слѣдственпо, н Ирусаки, безсомніінно, должны былн самн себя назы-
вать или Яатышама или Литвипами. Удпвптелыю то, что всѣ уче-
ные думаютъ, ІІ Шлсцеръ даже , что Прусаки истреблены ІІѢмі^амп 
до поглѣднсй ногіі , между тѣмъ какъ Летскаго племенп вт> Восточной 
Ируссіи находится еще слншкомъ 200,000 жителей. Это непонятио! 
Кажется , что здѣсь ошпбка въ мнѣнін іі])оизошла отъ разлпчья въ 
пмснахъ. Правда , что нашедшіе въ сію страну Саксонскіе Нѣмцы 
употреблялм всѣ насильствснныя мѣры для истребленія сего иссча-
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стнаго племени. „Сигфридъ Влаоюная щека (Feuchtwagnen) пѳрвый вы-
сокій мейстеръ" , говоритъ Шлецеръ (Nord. Geschichte, pag. 325 ), 
„поселившійса въ П р у с с і и , въ 1510 году , издалъ законъ , чтобы 
владѣльцы запрещали своимъ крестьянамъ ( Л а т ы ш а м ъ ) говорить 
по Русски. Онъ постановилъ также, чтобы ни одного природнаго ж іь 
теля Пруссіи нѳ допускать ни къ какимъ должностямъ , даже и къ 
маловажнымъ унтер<ы>ицерскимъ, но чтобы всѣ, исключительно, жи-
ли въ пустыхъ мѣстахъ" и проч. ІІо какія бы ни были сіи мѣры , 
однако, всѣ жители довольно обширной Пруссіи съ X I V столѣтія , 
не могли быть истреблены до послѣдней ноги и , кажется дѣйстви-
тельно , остатки ихъ въ Восточной Пруссіи находятся до 200,000 
человѣкъ, составляюіціе девятую долю населенности всей Пруссіи. 

Доказательствомъ сему можетъ служить и το , что Латыши еіце 
меыѣе истреблены своими завоевателями, и въ Курландси, И въ ЛИФ-
ландіи. 

Между тѣмъ, страннымъ образомъ, завоеватели Пруссін приняли 
на себя сіе нарицательное названіе, такъ что нынѣ тамошніе Нѣмцы съ 
самою жаркою патріотическою преданностью именуютъ себя Пруса-
ками! Такимъ образомъ, сіи незванныѳ гости отнялп у тамошнихъ 
жителей заимствованное для нихъ названіе Руси! И такъ въ новѣйшія 
времена , когда обратили вниманіе на народопмсь , остатки жителей 
Прусс іи , лишенные нарицательнаго своего нмени, должны былм 
появиться глазамъ наблюдателей подъ собстееииынъ свопмъ именемъ 
отчасіти Латышей, и отчастл Литовцевъ . Накоыецъ , когда замѣтилн, 
что нѣтъ Летскаго племени, которое бы именовалось названіемъ П р у -
саковъ, тогда возмечтали , между коими и Шлецеръ , ο совершенпомъ 
истебленіи сихъ послѣднихъ \ 200,000-ные же ихъ остатки оня при-
чнслили къ племени Латышей и Литовцевъ , потому что нхъ нарѣ-
чіе вссьма близко походитъ къ нарѣчію сихъ послѣднихъ. 

Очень естественно, что нарѣчіе древнихъ Прусаковъ, какъ Лет -
скаго племени, должно было быть почти Литовсжимъ и почти Латыш-
скимъ. Имя Прусаковъ имъ приложено не по особенности ихъ нярѣ-
ч ія , но случайно и для означенія предѣловъ страиы, а нѳ языка ,· и 
дѣйствптелъно, ыародъ могъ быть такими же Лптвинаші и по ту сто-
рону ІІѢмана, какими и по сію, и проч. Впрочемъ , нынѣтніе Прус-
скіе Леты могутъ быть почтены за полу-Литовцевъ ІІ полу-Латышей. 
Оба нарѣчія, и Литовское и Латышское , непрішѣтно переходятъ въ 
Пруссо-Летское. 

Совершенное истребленіе ІІрусаковь можно бы доказглвать тогда 
только, когда покажутъ, что нынѣшніе Прусскіе Леты туда переселились 
изъ Литвы и Курландіи. Но этого нельэя доказать, ибо, вообіце, Лет -
скій народъ болѣѳ всего угнѣтаемъ былъ въ Пруссіи; въ Курландіи съ 
нимъ обходились гораздо лучше , а въ Литвѣ , у себя , онъ былъ го-
сподствующимъ. Посему, повода къ стремленію въ Пруссію быть ые 
могло, а напротивъ, выражусь съ Кеппеномъ (Матер. для Истор. про-
свѣщ. въРоссіи. № III , стр. 187): „ІІаспльства, чинимыя въ Пруссіі і 
ІІѢмсцкимъ Орденомъ , не одиократно понуждади тамошнихъ жителей 
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оставлять свое отечество и искать убѣжища у единоплеменинковъ ц 
единовѣрцевъ. Прусскіе Литовцы, стѣсняемыя Рыцарлми, и нс могу-
щіе противостоять пмъ, переселялись то въ страну, обитаемую Латы-
шами (CM. Petri da Duisburg Chronicon Prussiae, pag. 264 et 2 71), TO въ 
самую Лптву. Уже въ Слонимѣ Ж І І Л И Нрусскіе переселенцы , когда 
таже учасгь лобудила и другихъ собратій ихъ прибЬгнуть къ Л и -
товскому Великому Князю, Тройдену, который, въ 117 6 г., населплъ 
ими Гродно. (Король. IV 122 и примѣч. 151)." 

II такъ, древаіе Прусаки не нересталп быть, но нстреблсніемъ 
іі нереселеніемъ столпились до упомянутаго небольшаго колнчества 
Нрусскихь Латышей. 11а оставллезіыя ими мѣста въ западной І Ірус -
сіи , вводнмы были нзъ Нѣметчііны Дапчерскія колоніп. Въ ііовЬй-
шія времена (въ 1809 и 1810 г . ) моровая язва опустошила н восточную 
часть ІІруссіи. Съ 17 20 г. , Король Фридрпхъ I и Фрпдрнхъ Вил-
гельмъ I іюселнли здѣсь миогихъ Швепцарцевъ, Франконцсвъ, Иасса-
усцевъ, Галберштадцсвъ, Магдебургцевъ и Французовъ, а с ъ 1732 по 
1734 г. переселены къ нимъ еще 20,000 Зальцбургцевъ. II такъ мало 
no малу вся страна оііѣмечена, такъ что Леты на своей родшіѣ очу-
тились въ чужбннѣ. 

Языкъ сихъ Пр*усаковъ столько уклонплся , что исльзя его на-
звать ші чистымъ Лптовскіімъ , ни чистымъ Латышскпмь ; въ мѣ-
стахъ ІІруссін , прплсжащііхъ къ Литвѣ , оиъ подходптъ къ Л и -
товскому, а около ирсдѣловъ Курлаіідіи онъ есть болѣе Латышскимъ. 
Можетъ быть , что въ древнія времеііа < ей лзыьъ , простираясь къ 
Вііслѣ , еіце болѣе уклонялся отъ обонхъ иервыхъ. 

Между тѣмъ, уже давно нѣкоторые учепые, какъ Γииісвергеръ^ Γαρηι-
кпохъ и Препюрій ішсали ο древнемъ ІІрусскомъ язмкѣ. 

II такъ , отношеніе Летскаго племеші 5 въ І Іруссш , назывяемаго 
Прусаками, къ Лптовцамъ и Латышамъ, есть тѣснѣйшес, no тожеству 
языка и пмени собственнаго. Впрочемъ , можно даже предположить, 
что Прусакп не составляли особешіаго Летскаго племени, и только бы-
лн, въ южной частіі Пруссіп, продолженіемъ Лптвиновъ, а въ сѣвср-
ной—Латышей Курландскихъ ; да и нынѣ еще ІІолякіі эти остатки 
ІІрусаковъ именуютъ Лшшаитми. ІІо впдпмому, только особсшюсть 
политическаго ихъ назваиія нодала поводъ къ заключенію , прспму-
щественно людямъ, иезнавшимъ Летскаго языка, п овъ особенности ихъ 
иарѣчія. ІІо сему, думать надобно, что, какъ Литовскос и Латышское 
подраздЬлялось еіце на своп поднарѣчія, то языкъ Ирусаковъ состав-
лялъ особілл поднарѣчія сихъ обѣпхъ. 

Какъ бы то нп было, всѣ сіи племеиа составллютъ одшіъ народъ, 
который мы именуемъ УІетами. Какъ сіи племена , раздѣлемныя ме-
жду собою политическп, имѣютъ всякое свою особенную нсторію, то 
и всякое изъ нихъ , въ глазахъ историка ІІ землеиисца, шіѣетъ свое 
особенное , видовое названіе : Аатьиии , Корсаки * , Аитовцы, Нру-

* Я возобновдяю сіе старшшое Русское ііазваніе Латыіпеіі обитателей Корси и.ш 
Курдандін , ибо ныиѣп.-нее Курдаіідцы ссть ішосграиііое ц вздорное: озііачаеть 
іі Нѣмца и всякаго нс-Латышскаго уроженца сеіі страіім. 

5 
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саки$ н о в ъ г л а з а х ъ народописца, всѣ сіи племена должны имѣть обіцее 
родовое имя, коего до сихъ поръ и не было въ народописи, ибо безъ 
общаго »ельзя обойтись. 

Шлецеръ, вмѣсто обіцаго, прішялъ видовое Lciten , коимъ Нѣмцы 
называютъ Латышей. Карамзинъ послѣдовалъ сему примѣру, и въ 
Русскомъ употребилъ названіе: Аатыіискіе иароды, т. е., Латыши. Петръ 
Кеппенъ, въ своей статьѣ ο Лптовскихъ народахъ, принллъ за общее 
видовое Литовцевъ9 и, въ подтвержденіе сего, приводить три, довольно 
маловажныя, причиыы. ІІо какія бы ни быліі причины спхъ новов-
вводителей , примѣръ останется навсегда непозволительнымъ, пменемъ 
вида называтъ весь родъ. Это всегда можетъ лроизводигь лутаницу 
въ понятіи, ο чемъ говоритъ писатель, ο видѣ ли или цѣломъ , и для 
предотвраи^енія чего , въ обоихъ случаяхъ , писатель , былъ бы при-
нужденъ вѣчно повторять , говоря ο видахъ : собспівенио такъ низы-
ваемьіе Аипіовцы , или собствеішо такъ пизываемые Аатыиіи. Эта одна 
уже невыгодность заставптъ всякаго отвергнуть, какъ Шлецеровское , 
такъ и Кеппеново , прсдложеніе. 

По непмѣнію обіцаго названія, мы можемъ, на чужомъ для Летовъ 
языкѣ, образовать и свое изъ ихъ собственнаго названія. Правильнѣе 
и лучше всего будетъ, если возмемъ корень собственнаго пмсші Лет-
скихъ племенъ; это суть буквы Α И Т\ посредм І ІХЪ поставптъ можно 
α изъ Лшписъ Латышскаго, или е и и І І З Ъ Аешписъ , Аипівп, УІепіув-
пииасъ Лнтовскаго, все равно, такъ что можно бы ихъ назвать или Аа-
тпами, или Аспюми· исъ въ Литовскомъ и Латышскомъ есть окончаніе 
именит. падежа , въ прочихъ отбрасываемое : слѣдственно, Аатписаміі 
или Аепіисами называть не нужно , пбо въ Русскомъ подобное окон-
чаіііе отбрасывается и отъ Латинскнхъ словъ. 

Впрочемъ, лучше всего принять слово Лепіы, котораго важность 
мы лучше увиднмъ вь послѣдствіи. ІІо , можетъ , кому-либо захотѣ-
лось бы въ семъ словѣ повторить букву пг, въ подражаніе ІІѢмецкому 
Lct.cn. ІІельзя ! ІІѢмцы повториліі оную изъ грубости своего языка ; 
е въ послѣдиемъ слогѣ они прогоняютъ сквозь носъ, для сего нужно 
было поударить на букву ш, слѣдственно, повторить. Русскій, коего 
языкъ гораздо нѣжнѣе, въ этомъ не ивіѣетъ нужды. Сверхъ сего, соб-
с-твеиное ймя Латышей и Литовцевъ имѣетъ одно ///. II такъ, Аепіы 
означаетъ вмѣстЬ всѣ племена сего народа. 

ІІаконецъ , замѣтимъ, что всякое племя подраздѣлялось еіце на 
особыя областцы, отъ коихъ получили назваміе (мѣстное) п ихъ жи-
тсли. Такъ Латышская страна раздѣлялась на 1) Видъ-Земме , т. е. , 
среднюю землю , собственно , заішмаемую Латышами въ Ли<і>ландіи , 
шіаче называлось Аепі - Гола , т. е., страна Летовъ; 2) Зим-Гола или 
Зам-Гола, т. е., Низовье (нынѣ Semgallen, Семигальское княжество, со-
единенное съ Курляндскимъ; 3) Κγρ-Земме, Корсь, Курландія .—Лит-
ва, на собственно такъ называемую, и на Жмудь (Samogilia).— Прус-
сія, на областцы: і) Замскую (Samia , Samlandia 2) Натан.гскую\ 3 ) 
Шелі ньскую (Schalauen, Zalavonia); 4) Надравскую\ ь) Судавскую (Sithini, 
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Stidini, Sudaviaj 6 ) Галиндскую; 7) Вартонскую] 8) Вармійскую$ 9) Пое-
замскую, Помезанскую, и Кумискую. 

Сіе подраздѣленіе Летскихъ странъ иногда измѣнялось, сообра-
зно переворотамъ политическимъ и вндамъ Правительствъ. Впрочемъ, 
лодробное иэыскательное оппсаніе сихъ странъ болѣѳ лринадлежитъ 
къ ихъ мгьстописи [Τοπογραφία) и , собственно, не входитъ въ нить 
нашихъ лзслѣдованій. 

Б) НАРОДНОПИСЬНОБ ОТНОШЕНІЕ ЛЕТОКЪ КЪ ІІРОЧИЗІЪ НАРОДѴМЬ 
ЕВРОПЫ. 

Подъ симъ отношеніемъ разумѣть должно ту связь и сродство, 
которое Леты лмѣютъ съ другими народами Европы, и которая намъ 
локазать должна, на которой степени сей народъ долженъ стоять во все-
обіцей родословной народовъ ? Величайшее качество народности ссть 
лзыкъ. Заставьте Италіанца забыть свой языкъ л знатъ одинъ Русскіп, 
онъ будеть Русскимъ,· отнимите у всей Ііольской націи ея природ-
ный языкъ, и дайте ей одпнъ Нѣмецкій, она будетъ, при всѣхъ сва-
ихъ Польскихъ обычаяхъ и предразсудкахъ, ІІѢмецкимъ племенемъ. 
Сродство въ языкѣ показываетъ на сродство происхожденія п ларо^-
ности. 

Этнмъ-то сродствомъ и рѣшился я опредѣлить вѣрнѣе народное 
отнопіеніе Летовъ къ прочпмъ Европейцамъ л вѣрнѣе рѣшить вопросъ, 
до сихъ поръ предлагаемый. ло не рѣшенный еіце обстоятедыю u 
ясно. Для сего я намѣренъ сдѣлать здѣсь краткое параллельное сра-
вненіе Летскаго языка съ прочими въ его грамматическнхъ измѣне-
ніяхъ. Въ семъ надлежало бы взять всѣ Летскія нарѣчія; но это было 
бы слишкомъ затруднительно; межъ тѣмъ, довольно, кажется, сравнить 
и одно нарѣчіе онаго. Посему, я взллъ въ сравненіе Латышское нарѣчіе, 
составляюіцее средину Летскаго обіцаго лзыка , а изъ Славянскихъ 
Русское. 

СКЛОІІЕНІЕ СУЩЕСТВІІТЕЛЫІЫХЪ. 

1 ) КОНЧАЮІЦІЯСЯ HA (I I 

Латышск. Руское. Латинское. ІІѢмецное. Греческое. 
И. Kasa Коза Сарга die Ziege δωρεά 
Ρ, Kasas ι ) К о з ы Саргае der Ziege δορεάζ 
Д. Kasai 2) Козѣ Саріае der Ziege δωρεά 
Β. Kasa К о з у Саргагп die Ziege δορεάν 
Тв. Kasa К о з о й Сарга von der Ziege δωρεά. 

М Н Ο Ж Ε С Τ Β Ε II Η Ο Ε. 

•11. Kasas К о з ы Саргае die Ziegen δωρεαί 
P. Kasu К о з ъ Caprarum der Ziegen δωρεών 
Д. Kasam Козамъ Capris den Ziegen δωρεαις 
B. Rasas К о з ъ Capras die Ziegen δωρεαζ 
Tfi. Kasais Козами Capris von den Ziegen δωρεαί 
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1. 2. II Латиыскій языкъ, при первомъ образованіи, имѣлъ Род, 
на as\ также Род. ІІ Дат. , вообіце, вмѣсто ае ставмлн аі.—Вобще, пер-
вые трм лзыка заключають въ себѣ чрезвычашюе количество мменъ, 
кончаіцихся иа α , коихъ нѣтъ въ ІІѢмецкомъ. Равнымъ обрагомъ и 
склоиенія ихъ сходны между собою , такъ , однако , что Латышскій 
ііныс ладежи іімѣетъ Русскіе, иные жѳ Латпнскіе. Сіе сходство окон-
чаній покалеі · ι е ι?*· разиельнѣе, если сравиить оиыя съ склонені-
емъ другихъ неевропейскпхъ языковъ. 

Здѣсь нѣкоторое разногласіс въ окончаніи. Замѣтимъ: второй , ве-
лмчайшій классъ именъ Латинсі?ихъ кончится на as, es, is, os, /гс, и 
послЬ согласной s. Славянскін языкъ отбросплъ ЭТІІ окончанія ; Ла-
тышскій удержалъ, Греческій тоже , но кромѣ us н послѣ соглаоной; 
ІІѢмецкій тоже не удержалъ. 

Вообіце, всѣ прочія суіцествптельнныя Латышскія имѣютъ вышсоз-
наченныя окончанія , и , въ семъ отношеніи, чрезвычайно сходны съ 
Латннскимъ и іъ Греческимъ. 

Имена Латышскія сего разряда уже болѣе отступаютъ отъ Сла-
вянскихъ «эормъ , іі склоненіе ихъ есть почтп Латинское. Въ Сла-
вянскомъ, въ которомъ отброшены окончанія os, es , is, us, и t , ихъ 
мѣсто заступилъ г>, который есть огромнѣйшій , т. е. , всеобіцій раз-
рядъ его пмепъ существительныхъ. 

Сей разрядъ именъ въ Латышскомъ и Латинскомъ распредѣляет-
ся на разныя склоненія; такъ, въ семъ послѣднемъ, онѣ раздѣлились 
на II , I I I , IV, и V склоненіе: подобнымъ образомъ и въ Латышскомъ, 
Замѣтимъ здѣсь, что Славянскій языкъ отъ Латнно Латышскаго от-
ступилъ тѣмъ , что , огбросивъ разныя окончанія на s п , такъ ска-
зать, присѣкъ концы именъ, сдѣдалъ изъ нихъ обіцій классъ на ъ н 
общее, одішаковое ихъ склоненіе. Облегченіе немаловажное. 

Между тѣмъ, Латыши и Латпны, п самые Греки , въ раздѣленіи 
сего разряда на склоненія не согласны между собою , какъ а) въ от-
лошенін обіцихъ «іюрмъ , такъ ІІ б) въ отношсніи различія въ окон-
чанін тоэ/сествснныхь словъ , и образованіп сшюніімическихт», т, с , , 
іпож сзшічущихщ. 

2) КОНЧАЩІЯСЯ HA S. 

Латмщск . Русскій. Латинск. 
Laиhas ^ г ъ Lu vus 
TguniV Огонь Ignis 
Wilki Волкъ Jupf/^ 
Sapn/i· Сонъ soiling 
Aws (awis) Овца ο\is 
Denrti День die* 
Menesw Мѣсяцъ incnsw 
II проч. ц проч. 

ІІѢмецк. Гречес κ I й, 
der Hain Τέμενος 
das Feuer ΤΤΰρ 
dor Wolf SIVKOZ 
dor Traum Τηνοζ 
das Schaaf 1 ίρνβατον 
der T;»g IIμέρα 
der INJonath Μην 
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US (no ЛАТИНСК. IV склон.). 

Славянск. Латыщское. 
Одно обіцее И. Tirgus 

склоненіе на δ, P . Tirgus 
очень отклоиіів- Д. Tirgnm 
шееся. В. Tirgu 

Τ. Tirgu 

Латинск. Греческое. ІІѢмецкое. 
Sensus Окончаній на ІІгічего подоб-
Sensus us нѣтъ, вмѣ- наго ни въ 
Sensui сто этого уію- склоненіи, ни 
Sensum требл. os , но въ окончанін. 
Sensιλ склонеиіе это-

го очень от-
клоняется. 

M H O Ж Ε C Τ Υ Ε 

11. Tirgtis Sens us 
Р. Tirgu Sensui mi 
Д· Tirgeim Sensibns 
в . Tirgus Sens its 
т . Tirgos Sensibus. 

Такъ склоняются и другія подобныя пмена и другаго лзмка. 
Замѣч. Латышскія имена на us нсѣ склоняются по приведенному; 

Латпнскія же и no I I и I I I ; въ семъ случаѣ пзмѣненія сихъ ііменъ 
совершенно отличны отъ приведеннаго. Впрочемъ, п въ Латышскомъ, 
по видммому, должны быть имена на us, склонлемыя еще другимъ об-
разомъ; это очевидно изъ того , что Латыши s послѣ гласной произ-
носятъ такъ, что, кажется , слышится между ннми и , которое они и 
проглатываютъ, такъ, на примѣръ: vilks (волкъ) или vilkus; да и древ-
ніе Латнны могли проглатывать оную, наблюдая, однако, правописа-
ніе. По сему будетъ: 

Славянское. 
И. Волкъ 
Р. Волка 
Д. Волку 
В. Волка 
Т. Волкомъ. 

Латышское. 
Vilcs (Vilcus). 
Vilca 
Ѵіісаш 
Vilcu 
Vilco 

Латинское. 
Lupus 
Lupi 
Lupo 
Lupum 
Lupo 

М Н О Ж В С Т В Е Н Н О Е . 

1L Волкн Vilci Lupi 
P. Волковъ Vilcu Luporum 
Д. Волкамъ Vilkoem Lupis 
B. Волковъ Vilcos Lupos 
T. Волками Vilco (i) s Lupis. 

Здѣсь замѣтішъ однажды навсегда , что самая маловаж!іая раз-
ница въ произношенш производить разницу , иногда значительную , 
въ Формахъ. Такъ, на примѣръ , если , проианеся слово, тотчасъ за-
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прешь ротъ, послышится на концѣ онаго м; если же не запрешь тот-
часъ рта , то на концѣ останется одна гласная; такъ Славяне, въ тво-
рительномъ, тотчасъ запираютъ , отсюда-то Волкомъ; Латыши и Ла-
тины не запирають, отсюда Vilco, Lupo. Такъ ивъВинит . Латыши не 
запираютъ (Vilcu), Латины запираютъ (Lupum). По этой самой іѵіало-
важной причинѣ маленькая разница и въ склоненіи приведенныхъ вы-
ше Tirgus и Sensus. 

is (NO ЛАТИНСК. Ш склон.) 

Славянск. Латышск. Латиііск. 
Сонъ Sapnis Somnus 
Огонь Uguns илСі 

И. Огонь Ugunis Ignis 
P . Огня Ugunis Ignis 
Д. Огню Ugunim * lgni 
Β. Огонь Uguni Jgnein 
Τ. Огнемъ Ugune Igne 

М Н О Ж Е С Т В Е Н Н О В . 

И. Огни Uguni Jgnes 
P. Огней Ugunu Ignium 
Д. Огнямъ ** Ugunim Ignibus 
B. Огни Ugunus Ignes 
T . Огнями Ugunis Ignibus 

ІІЛИ S ПОСЛ® ГЛАСНОЙ : 

Латышское. 
И. Pirts (баня) 
P. Pirtis 
Д. Pirti 
B. Pirti 
T . Pirti 

Латинское. 
Pars 
Partis 
Parti 
Partem 
Parte 

МНОЖЕСТВЕННОЕ 
Латышск. 

II. Pirtis 
P . Pirtu 
Д. Pirtim 
B. Pirtis 
T . Pirtis 

Латинск. 
Partes 
Partium 
Partibus 
Partes 
Partibus 

Βъ датедьномъ Латышъ заперъ ротъ. 
** Мы говориди ο нроисхожденіи буквы м на концѣ сдовъ. Теперь скажемъ ο ея 

превращеііін въ б въ срединѣ словъ. Между б и м то тодько раздичіе, что нрн 
произыошеніи первой иресѣкается сообіцеиіе воздуха иодости рта съ подостью 
носа, а при посдѣднен, напротивъ, прн открытомъ отверстіи въ полость носа, огь 
дѣйствія губъ между собою, воздухъ содрогается въ подости носа; или ж есть буква 
б произносимая въ носъ. Слѣдственно м въ огнялеъ iiUginim есть тоже, что б въ 
ignibus. Сверхъ сего, замѣчатедьно, что и Сдавяне, и Латыши отбросіідн въ семъ 
падежѣ окончаніе us, хоторое они отбрасываютъ и въ другихъ нѣкоторьіхъ слу-
чаяхъ, кав/ь увіідшіъ въ глагодахъ. 
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es Ѵ - Г О ЛАТЫШСК. И ЛАТЫНСК. СКЛОНЕНІЯ. 

Латышск. Латинск. Греческ. 
II. Меіс (языкъ) dies τιμη 
P. Mcleis diei τιμής 
Д. Melei diei ті/с J/ 
Β. Mele i) diem τημην 
Τ. Меіё άιέ 

И Η Ο Ж Ε G Τ Ε Η Η Ο Ε. 

Латышск. 
И. Meles 
P. Melju 
Д. Mel em 
Β. Meles 
Τ. Meles 

Латинск. 
dies 
dierum 
diebus 
dies 
diebus 

Греческое. 
τιμάί 
τιμών 
τιμαϊς 
τιμάς 

Вообще , Латышскія существительныя всегда кончатся на as, es, 
is9 os, us, или , просто, на s . Латинскія отъ ѳтого правила нѣсколь-
ко отступаютъ и , такъ сказать , отбросивъ эти окончанія , имѣютъ 
классъ именъ, похожій на Славянскій ; такія Латинскія бываютъ на 
1, т , п, о, г, t, Греческія же только на ѵ9 и б* 

Симъ и окОнчиваемъ краткое сравненіе Латышскихъ Формъ, ко-
торыя болѣе Латинскія , чѣмъ Славянскія. Изъ сего видно , что ІІѢ-
мецкія Формы удалились совершенно отъ упомянутыхъ, Греческія , 
однако, меньше отклонились; ближе подходятъ къ Латышскимъ Сла-
вянскія ; а Латинскія, наконецъ, входятъ почти въ ихъ существо. И 
такъ, сіи три болѣе всѣхъ сродны между собою , такъ , однако , что 
Славянскія Формы переходятъ въ Латинскія посредствомъ Латыш-
скихъ. 

Между тѣмъ, есть въ Славянскомъ особая отрасль склоненій, ко-
торая входитъ въ Латинскія «х>ормы безъ всякаго посредничества; это 
суть имена средняго рода; на примѣръ: 

Славянское 
И. Сѣмя 
Р. Сѣмени 
Д. Сѣмени 
В. Сѣмя 
Т . Сѣменемъ 

Латинское 
Semen 
Seminis 
Semini 
Semen 
Semine 

Нѣмецкое: 
der Saame 
des Saamens 
dem Saame 
den Saame 

И. Сѣмена 
P. Сѣменъ 
P. Сѣменамъ 
Β. Сѣмена 
Τ. Сѣменами 

М Н О Ж Е С Т В Е И 
Semina 
Seminum 
Se minibus 
Semina 
Se minibus 

die Same 
der Saames 
den Saamen 
die Saame 
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II Л II 

11. Телл 
Р. Теляти 
Д. Телятп 
В. Теля 
Т . Телятемъ 

Stcnuna ' 
Stemmatis 
Stem mati 
Stem ш a 

βώμα der Korper 
6αίματος des Korpers 
бщ ιατ ι dein Korper 
ϋιΖμα den Korper 

Stemmate •on dem Korper 

Μ U O Ж Κ C Τ Β Ε 11 11 Ο Ε. 

Д. Телятамъ 
Β. Телята 
Τ. Тслятами 

II. Телята 
Ρ. Телятъ Stemmutnm 

Stemmatibus 
Stein mata 

Stcmmata 6αματα die Korper 
6οηματοϋ der Korper 
ΰωματι den Korpern 
οώματικ die Korper 

Stemmatibus von den Korpern. 
Подобно сему и много другихъ примѣровъ. 

Замгьч. Всѣ упомянутые лзыки склоняюгъ свои ирилагатель-
ныя по оормамъ существительныхъ; одинъ только Славянскій имѣетъ 
полныл, особенныя Формы для свопхъ прилагательныхъ ; пзъ ЭГІ ІХЪ-

то дормъ Латышскій удержалъ для себя дат. едннствен. 
II такъ, изъ <і>ормъ склоненій , составляющихъ половнну «і>ормъ 

всего языка, впдно, что ближе всего къ Латинскому Латышскій н 
Славянскій , а тамъ и Греческій; но совершснпо удалплсл ІІѢмецкій. 

Славянскія прилагательныя не доііустили къ себѣ частицм us , 
слѣдственно, кончатся на ъ (въ муж. род.), на примѣръ: дологъ,—лга, 
лго, longns, a , uni Оба сіи слоиа одного происхожденіл , ибо корень 
ихъ одинъ, лг ,· Славяне въ началѣ ирибавиліі частицу do , а Латііны 
передъ г поставііли и , коей Славлне передъ согласною шікогда не 
употребляютъ, да еіце окоіічапіс us. 

Въ этомъ отношеніи , Латышп согласуются съ Латинамп , нбо , 
хотя отчасти п проглатываютъ и передъ s, однако сію послѣдню виол-
нѣ удержалм; на прим·, ІаіЛ (вмѣсто labus), laba, доврый) salain's, saJaina, 
зеленый, и т. д. 

Впрочемъ , и Славянскій лзыкъ имѣетъ окончаніл длл пріілага-
тельныхъ своихъ; это есть ый , вполнѣ соотвѣтствуюіцее Латинско-
му us. 

Вообще, Слапянскій, Латшіскій п Греческій имѣютъ аюрму , для 
означеніл родовъ прилагателыіыхъ , совершеішо аналогическую мсж-
ду собою. 

Π Ρ И Λ Α Γ Α Τ Ε Λ Ь Η Ы Я. 

Славлнск. 
ъ , a , ο , ιιлιι 
ый, ая, ое. 

Латинск. 
us, a, um. 

Греческ. 
o f , a, ov. 

ІІѢмецк. 
er, e. es. 
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Замѣч. Латыши весьма мало , или почти вовсе не пмѣютъ сред-
няго роду. Почему такъ? Мы замѣтили вышс , что Латпнскій п Гре-
ческій, сверхъ класса именъ, копчаіцихся на s, имѣютъ особый классъ 
другихъ окончаній, и коего Латышіі не нмѣютъ ; въ ссмъ-то послѣд-
немъ Латинцы· и Греки нолагаютъ большую часть свопхъ сущест-
вительныхъ среднлго роду, π въ этомъ-то классѣ (г. и Славлнскій соот-
вѣтствустъ Латино-Латышскому классу s) исключителыю и Славяне 
запасаются среднимъ родомъ. 

Сіи среднія окомчанія исрсковсрканы мсжду тремя языками : 

Латинскос ит, іит, 
Греческое ο ν, τον 

Славянское 1°' іс, Κ , 

Латпа. е/2, е, 
Славян. е, 
Русскос я, 

Smcn, 
Сѣме, 
Сѣмя. 

Въ ІІѢмец-
кодіъ шічсго 
ішхожаго. 

Латинское еще имѣетъ ІІ at, аг, иг, сред. роду. По неимѣнію втого 
класса , Латыши обошлигь бсзт» средняго роду, п ие имѣлп нужды 
образовать для нсго ирилагателыіое. Одиако же, Латышскія прилага-
тельныя блііже всего подходятъ къ Латннскимъ. 

Впрочемъ, Латинцы н Греки отступаютъ отъ обіцей аналогичс-
ской *і»ормулы слѣду юіднм π : 

Латпнск. 
ег, a. urn, 
сг, e, % 

is, is, e, 
S, ' s, s. 

Гречѳскос см. въ Греческой Грамматіжѣ. 

С Ρ Α Β II Ε II IE II Ρ II Л Λ Γ Λ Τ Ε Λ Ь Η Ы Χ Ъ. 

Латыши въ сравнсніи болѣе прпдсржпваютсл Славянъ. 

ііревосх. полож. 
Латыш. lab's 
Латинск. albus 
Славянск. бѣлъ 
Греческ. λευκός 
Нѣмецк. weiss 

CpUQU. 
labaj's, 
аІЫог, 
бѣлѣй, 
λευκοτερος 
weisscr 

полож. 
laba 
alba 
бѣла 

Срави. 
laba j a, 
albinr, 
бѣлѣе (я) 

albissiinus, 
бѣлѣйшій, 

будто belejs-
siinus. 
Λ ευποτατος 
weisstc 

Изъ этого віідно, что здѣсь Грекн τι ІІѢмцм болѣе сходны, п что 
всв еще большос срод< тво между Латышами, Латынамп н Славлнами. 
Очевидно, что й короткое или j пли іо Латышо-Латинскос есть глав-
ная черта сравнителыіоГі степсни, or Латышп выбросмлп, ибо во всемъ 
ихъ языкѣ нѣтъ подобііаго окончанія въ ішеіштсльііомъ, a у Славянъ 
весьма рѣдко. 

5 



Ч И С Л II Τ Ε Λ Ь II ы я. 

) Κ Ο Ρ Ε Н Η ы я : 

Славянск. Латыгаскія, Латинск. 
(е) одинъ,дна, дно, ween's, па, 

два 
т р и 
четыре 
пять 
шесть 
ссмь 
восемь 
девять 
десять 
сто 

diwi 
Iris 
tschetri 
peezi 
sexi 
septini 
astoni 
dcwini 
desmil 
simti 

unus, a, um 
duo , duae 
tres, tria, 
quatuor 
quinque 
sex 
septem 
octo 
novem 
decern 
cntum 

Греческ. 
εις, μία, 
δυο 
τρεις 
τέ66αρες 
πέντε 
u 
επτά 
ο κ τ ω 
εννέα 
δέκα 
έκατον 

ІІѢмсцкія. 
εν ein , eine , ein, 

zwey 
drey 
vier 
funf 
sechs 
sieben 
aclit 
neun 
zehn 
hundert 

Б ) П О Р Я Д О Ч Н Ъ І Я : 

лсрвый,ая ,ос 

второй, ая, ое 
третій , я , е, 
четвертый 
лятыЙ 
шестой 
седмой 
II проч. 

iPirnTs, pirma, primus, a, um, 
prim's, prima 
otr's, otra alter a, um, 
trescb, trecha tertius 
zettort's, ta quartus 
peekt's, kta , quint 11s 
sest's, sta, sextus 
septit's, ta septimus 
И проч. II проч. 

προυτος, a, ο ν, erste, e, es, 

δέυτερος 
τρίτος 
τέταρτος 
πέμπτος 
έκτος 
εβδομνς 
II проч. 

zweite 
dritte 
vierte 
fiinfte 
sechste 
siebente 
ii проч. 

Μ II O Ж Ε С Τ Β Ε II II Ο Ε Ζ 

Славянск. 
И. два, дв+>, 
Ρ. двухъ 
Д. двумъ 
Β. дпа 
II. оба, обѣ, 

Латышск. 
diwi, diwe 
diwju 
diweem 
diwi 
abl>i, abbas, 

P. обоихъ, обѣихъ abbu 
Д. обоимъ, обѣпмъ abbeem, abbam 
Β. обоихъ, обѣихъ abbus, abbas 
И. т р и tris 
P. трехъ triju 
Д. тремъ trim 
Β. трехъ tris 

Латинск. 
duo, duae, 
duorum, arum 
duobus , abus 
duos, as. 
ambo, ainbae, 
amborum, arum 

, ambobus, abus 
ambos, ambas. 
tres, tria, 
trium 
tribus 
tres 

Греческ. 
δι 'ο, δνω 
δυοιν, διειν 
δυοϊν, δν6ι 
δυο 
αμφω 
αμφοϊν 
αμ φοι ν 
αμφω 
τρεις, τρία 
τριών 
τριόί (r) 
τρεις, τρία 

ІІѢмецк. 
zwey 
zweyer 
zweyen 
zwey 
beide 
beider 
be i den 
beide 
drey 
dreyer 
dreyen 
drey 
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) л ιι ч ιι ы я : 

Славянскія Л а т ы ш с к і я Латннскія Греческія 
И. Я(Нолг. Aab)Es Ego έγώ 
P. меня, mannis шеі έμον, μου 
Д. мнѣ, ми man, inannim mibi έμοί, μοί 
Β. меня, мя, ме man, mani me 

ІІѢмецкія 
Tch 
meiner 
mir 
mich 

Μ II Ο Ж Κ С Τ Β Ε 11 Π Ο Η. 

И. Мы (Болг. ны) Mes 
P. насъ 
Д. намъ 
Β. насъ 
Τ . нами 

musu 
muins 
mus 

И Т ы Tu 
P. тебя tcwis 
Д. тебѣ, ти, ци, tewim 

чит. ιι теби 
Β. тебя , тя, те tew 

тебе, це 

Nos, 
nostrum 
nobis 
nos 
nobis 

Tu 
tui 
tlbi 

te 

ημείς, дв. νώ Wir 
τιμών, νωίν, νων nnser 

uns 
uns 

ημ\ν 
ημάς, ν ω 

6ν 
Οον 
6οί 

6έ 

I)u 
deinef 
dir 

dich 

М 1 І О Ж Е С Т В Е 11 11 Ο E. 

11. Вы Jus Vos νμεϊς, дв. 6φά, Ibr 
Ρ. васъ jusu vestrum νμών, 6φων euer 
Д. вамъ jums vobis ν μ ιν cuch 
Β. васъ jus vos νμάς, 6 φ ω, euch 
Τ . вами 

jus 
vobis 

И. Онъ, а ο, Wins, winna Is, ea. id, Er 
P. себя Sew is sui ον seiner 
Д. себѣ, си sewim sibi ol sich 
В. себя ся sew se % sich 

Имен. 

Б ) У К А З А Т Е Л Ь Н О Е : 

Родительн. Дательн. Вшшт. Творит . 
Славян. 
тотъ, а, о, этотъ, а , о; того, той, того; тому, τοπ, му; тотъ, а, о; тѣмъ, того 
Латышск. 
tas, ta; 
Латинск. 
iste, ista, istud; 
Греческ. 

« * < * Ο, η ГОі 

ta, tas; tam, tai; to, to; * tanni fai 

istius; isti istum,am,udjisto, a , ο 

τον, της τον; τφ, τr), τω; τον,την,το 
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Иѣмецк. 
der, die, das; des, der, des; dem, der, dem; den, die, das; von dem der, dem. 

Славянск. 
тѣ, та; 
Латышск. 
tee, tas; 
Латииск. 
isti, ae, a; 
Греческ. 
οι, α ι, τα: 
Нѣмец. 
die; 

Славяііск. 
Латышск. 
Латинск. 
Гречсск. 
Нѣмецк. 
Славянск. 
Латышск. 
Латішск. 

Греческ. 

Иѣмецк. 

М и О Ж Е С Т В Е І І Н О Е . 

тѣхъ; тѣмъ; тѣ, тѣхъ; 

to; teem, tarn; tos, tas; 

istoruni, arum; istis; istos, istas; 

τών\ τοις, ταϊς; τους, τάς\ 

der; den; die; 

тѣмц. 

tannis. 

istis. 

τα. 

von den. 

Β ) II Ρ II Т Я Ж Α Τ Ε Л Ь Н ЬІ Я. 

мой, моя, мое; твой, тноя, твое; свой, своя, свое. 
man's manna; taws, tawa; saws, sawa. 
incus, a, um; tuus, a, urn; suus, a, urn. 
έμός, έμή, έμον; 6ος, αή, 6ον\ εύς, §?}, έν. 
mein, e, mcin; dciu, c, dein sein, e, sein. 

нашъ, a e, вашъ, a, e, 
mus's a; jus's, a, 
noster, a, um; vester, a, uin. 

ί νωΐτερος, a, ov\ όφοοΐτερος, a, ov. 

ημέτερος, a, ov, υμέτερος, a, ov. 
unser, e, er. euer, eure, euer. 

R) ОТІІОСИТЕЛЫІЫЛ, ВОПРОСИТЕЛЬНЫЯ. 

Славянск. кто; 
Латышск. kas ; 
Латішск. quis; 
Грсческ. τις, гг; 

Нѣмецк. vver, 

кои, я, ое; котороіі, ая, ое. 
kad's, kada; kur's, kurra. 
qui ; quae, quod. 

г/ n ci c ς > V. > ° 
(welcher, wclclie, was, 

[der, die, 

г л Α Γ o л ы : 

welches 
das. 

ІІпкакая часть рѣчи пе прсдставллстъ толикаго разнообразія 
гъ <і>ормулахъ, какъ глаголы; слѣдствешю , въ глаголахъ препмуіце-
ствеыю іі можно выказать лучшс разлпчіе грамматическое u срод-
ство между ІГІІСКОЛЬКИМІІ ЯЗЫКЛМІІ. 

Сравпеіііс глаголовъ п ііхъ спряженій вюжно начать съ двухъ 
главііыхъ точекъ: а) сь перваго лгща едішств. числа, настояіцаго изъл-
іиітельнаго, п б) сь неоіірсдѣлеішнаго наклоненія. 

а) Глаголы всѣхъ чстырехъ иореішыхъ языковъ (Слав., Латышск., 
Лат., Греч. и ПІІЛІСИ,.) вообіце, сходны тѣзіъ, что въ озііачешюй пср-
ІІОГІ точкѣ кончатсл вссьма аналогичсски ыа гласную : 
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Славянск. Латышск. Латинск. Греческ. ІІѢмец. 
ю, у, мъ ю, у , іо, ο, ω,μι(μαι страд.), е. 

б) Во второй точкѣ, т. е., настоящемъ неопредѣленнаго, глаголы 
сихъ языковъ нѣсколько несходны между собою : 
Славянскіе оканчиваются 

на і ) ать ати, 2) еть9 ети, 3) Ш І , ИТІІ , 4) оть, оти, 5) утъ, ути . 
Латышскіс оканчнваются 

на 1) at, 2) et, 3) it, 4) ot, 5) ut, β) t. 
Греческіе окончиваются 

на 1) еіѵ , 2) αν, 3) ναι, 4) S α ι (me, мягіс.) 
ІІѢмецкіе вѣчно на еп. 

Латннскіе нмѣютъ два рода неопредѣленнаго настоящаго : 
Первый кончится на are, ere, ire; другой на l) alum, atu, 2) ctuin, 

ctu, 3) ltum, itu, 4) otuin, otu, 5) ulum , utu, 6) ctuin, sum , xuin, ssum, u. 
Латины употребляліі СІІІ иеопредѣленыс порознь , иа U P . , νοίυ laudare; 
хочу хвалить * пойду хЬалнть ibo laudatum ; пришелъ хвалить, venit 
laudatum; dignus Jaudatu, м о ж и о е г о п о х в а л и т ь ; nclas dictu , н е л ь а я с к а -
з а т ь ; facile factu , легко сдѣлать , и проч. Замѣчательно, что первыс 
составители Латинской грамматики сей второй родъ неоиредѣлеіжаго 
ііазвали, довольно глупымъ прозвищемъ , Supinum , τ. е., словлми на-
взпичь лежащилш! Впрочемь, иовѣйшія Латинскія іілемсна не удержаліі 
за собою вполпѣ оба сін видьу неоиред+»леннаго ііастоліцаго: ІГгаліанпы 
no сію пору удержалп только первый , да и то ііе съ точіюстыо ; 
Пспаіш,м изъ свосго выбросііли окоичательное с. Волохи u Французы 
зіс удержали ни нерваго , ни втораго вида) первые совсѣмъ отбро-
ІЛІЛІІ отъ глаголовъ СВОІІХЪ re ІІЛІІ turn; равно какъ П Французы, ііа пр., 
въ эмё (ainjer); г здѣсь прмбавлено только изъ правошісанія. Иравдa , 
у ішхъ есть и глаголы (II , I I I и I V сиряженій), кончаіціеся ua г и 
re, но ихъ количество, въ ОТІІОШСНІІІ къ глаголамъ перваго спряженія, 
столь маловажію , что неиначе можно ихъ почесть, какъ только за 
исключенія. 

Замѣчательно , впрочемъ , что не только Латинскія племепа , но 
іі два Русскія поукоротилп свое неопредііленное: это 1) Велпко-Россы 
та на тъ\ 2) Болгаро-Россы (ныпѣшніе Болгаре Задунайскіе, Румель-
скіе , Македонскіе) пги совсѣмъ отбросилп. Между твмъ Словеііе и 
Поляки т и превратнліі въ т с , чтб соотвѣтствусггъ Латинскому t s 
или I us. 

Впрочемъ, разсуждая вообще ο настолщемъ неопредѣлснпаго, 
вйдно, что оно разителыіымъ образомъ сходно , или, лучше сказать, 
лочти тожествеііно въ Славяпскомъ , Латышскомъ u Латпмскомъ. II 
дѣйствительно , ііеопредѣлсиное Славяііскііхъ глаголовт, , окончивае-
мое на ати, гъти, ити (ьітіі), оти, утіі, есгь не шіоо что, какъ тѣ жо 
окончанія втораго Латинскаго неопредЬлешіаго (неправнльно ііазван-
наго Суишюмь) ц окаичяв иощагося на a turn , ctum , itum , otum , utuni, 
(a in a turn, victuro, petitum, promotum, argutum , n проч). Ушіый лзыковѣдъ 
здѣсь догадается, почему въ Латинскомъ, въ сихь окоичаніяхъ, стоитъ 
и т , ане і. При склоыешяхъ мы видѣли, почему въ концѣ Латинскихъ 
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словъ произошло м; впрочемъ они имѣютъ и atu, etuy itu, otu, utu\ гла-
сныя же могли нзмѣнііться не только между Латинскимъ и Славян-
скимъ , но іі между нарѣчілми сего послѣдняго. Латышскій же дажс 
отброснлъ, или, можетъ быть , никогда не имѣлъ ит , которое одни 
только Латины выдумали. 

Вотъ точка , вь которой языки Славянскій , Латышскій и Л а -
типскій пмѣютъ свое однородсгво ; отъ НІІХЪ очень отстуішлъ Грече-
скій іі Нѣмецкій. 

ІІаблюдая общность упомянутыхъ окоіічаній въ первыхъ трехъ 
языкахъ, можно принять оныя за общее правнло. Сему - то общему 
правнлу Славянскіе глаголы послушны болѣе всѣхъ, и почти всегда; 
Латышскіе отчасти отступаютъ отъ онаго, и вмѣсто at , et, it, ot, ut, 
lie рѣдко употребляютъ it, pt , mt , ct , gt, st; подобнымъ образомъ и 
Л а т и н ы , о т с т у п а я , у п о т р е б л я ю т ъ /?tum, mtum, clum , ί /uin, я і ш , xum. И 
дѣйствіггельно: подобныя окончанія неопредѣленнаго Латмнскіе rj)aM-
магнки ио дѣломъ называлп supiua vcrborum, irregu/aria, τ . e., непослу-
шныя родовому правплу, неправильныя. II такъ, Славянскіе глаголы 
ііріідерживаются первобытнаго правпла, отъ коего въ послѣдствіи ста-
ли отступать Латышскіе и Латинскіе; т. е., Славянское правило есть 
первобытный : аконъ большей частп Европейскаго смова ; слѣдствен-
но , и окончам ѳ и измѣнено Латннами на ит только въ послѣдствіи , 
тѣмъ болѣе, ч ю іі Латышп онаго нс пмѣютъ. Такъ, на пріімѣръ : 

Сіідети иліі Sedeo, нлдлежа-sedctum, І ІЛІІ seditum, iiosestum. 
сидіыпа ло бы Ο ΗII 

Видети ІІЛІІ — video, - vide turn — vidilum visum. 
впдѣти, 

Мишатіі или — miscco, miscetum , — mistum. 
мѣшатн, 

Вертпти или — vcito, • vertitum , — versum. 
вертѣти, 

Илакати, — plango, plancatum, — planclum. 
Болетіі или — doleo, doletum, — нѣтъ. 
болѣти, 

Посему и Латыши подобною своею неправильностью придержи-
ваются болѣе Латиновъ . Вообще , неправильныхъ глаголовъ въ Ла-
тышскомъ столь же много, какъ и въ Латинскомъ. Впрочемъ, п Сла-
вяне не безъ маленькихъ исключеній, которыя они имѣютъ или вмѣстѣ 
съ Латинцами, пли независимо, на прнмѣръ: 
Лду, пли ѣду (ямъ, ѣмъ) надлежало бы ѣдипіи однако говорятъ ѣсти. 
Едо (ѣмъ) editum, estum. 
Сѣку или секу сѣкати, : сѣчь. 
g c c o — secntum, sectum. 
І Ілету плетати, плесть. 
Plecto plectitum, plexum. 

Для нрнмѣра приведемъ по ыѣскольку Латышскихъ глаголовъ 
разныхъ окшічаиій. 
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at et it ot 
Jat ѣхать, eet идти, bit бояться, dot дать. 
Klat крыть, leet лить, init мѣняться, 
Rrat собрать, smeet смѣяться, trit тереть, grut падать 
Stat стоять, dusset почивать. •it вить, gut рубить 
Det класть , дѣть > put гнить 
Set сѣять, schut сохнуть 
Spet мочь, успѣть. raut тянуть. 

CPABIIEIIIE СПРЯЖЕІІІІІ. 

Славянское, Латыпіск. Латинск. Греческ. ІІѢмецкое 
Азъ есмь, л семъ, Es esmu, £go sum, Είμ\ Icb bin, 
самъ, сомъ, смъ iU 
ты еси, си, есь lu essi, tu es ібтг du bist, 
онъ, есть, е winsch irraid, ille est, er ist, 
мы есмы, сме mes essam, nos sumus, έ<1μεν wir sind, 
вы есте jus esset, vos estis, ібті ihr seid, 
они суть. winni irraid. llli sunt. iial sie sind, 

П Р Е Х О Д Я Щ Е Е . 

Преходящее , cram , ην ich war 
(ir, irraid) eras , t}6 du лѵагві 
соотвѣтствующее erat , Τ 

V er war 
Лат. crat, crant ; eramus , ι)μεν wir waren 
слѣдственно, изъ двухъ eratis , ητε ihr waret 
составлено одно время. erant. η 6 αν. sie waren. 

І І Р О І І І Е Д Ш Е Е : 

Славянск. Латышск. Латинск. Шшецк. 
я бывъ, былъ, бѣхъ, es biju fui bin gewesen 
ты — бѣше tu biji fuisti bist — 
онъ бѣ ninschs bija fuit ist — 
мы были, бѣхомъ mcs bijam fuimus sind — 
вы — бѣсте jus bijet fuistis seid — 
они — бѣша winni bija. fuerunt. sind — 

Д А В Н О П Р О Ш Е Д Ш Е Е : 

я бывавъ, бывалъ esmu bijis fueram η μη ν 
ты essi bijis fucras і]бо 
онъ ігг bijis fuerat ί/Το 
мы бывали essam bijuschi fueramus ημε^α 
вы csseet bijuschi fuerat is ?}6%ε 
они irr bijuchi fuerant ην τ ο 
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I» У Д У 1Ц Ε Ε : 

г>уду, е< busohu, bntu CTO εβομαί werde 
будешь, tu busi, bntu eris Ϊ6η wirst 
будетъ, winsche bus, butu crit ϊΰται w i n I 
будсмъ, nics busim , butum crimus έβομ&α word en 
будете, jus busect, butut crit is ε'6ε63ε werdct 
будутъ, winni bus, butu. orunt. ϊβονται. wcrden 
II проч. 

Вообіце, въ спряженіяхъ можмо замѣтить нѣкоторыя буквы, ко-
торыя играютъ главную роль въ «хюрмахъ глаголовъ грамматическихъ; 
такъ, на примѣръ, въ Латшіскомъ первомъ сп])яженін главпыГг харак-
тсръ есть сі] во второмъ свъ третьемъ и четвертомъ і. ІІосему сто-
І ІТЪ толъко узнать второс лице какого-либо глагола , тотчасъ узиа-
емъ, къ которому спряженію пршіадлежитъ; на прпмѣръ, если кончит-
ся на as, къ I; па es, ко I I ; па is, къ I I I или I V спрлженію. Этѣ-то 
гласііыя буквы отчасти царствуютъ и въ прочнхъ *і>ормахъ спряже-
ііія: amai, at, amus , atis, am \ doces, et, emus, etis, ent ; log/5·, it, imus, His, 
unt ; audi, it, imus, it is, iunt, 11 проч. 

Въ этомъ-то отііошеііііі (болѣе всѣхъ важномъ) Славянскій ІІ Ла-
тышскій языкн разителыюс сродство п подобіе имѣютъ съ Латин-
скпмъ , пбо пмѣютъ подобныя же характернстпческія буквы. Грече-
скій и Ііѣмецкій отступилп отъ обіцаго пути упомянутыхъ трехъ; оба 
сіи иослѣдніе нмѣютъ одну только общую <і»ормулу. Чтобы лучше уви-
дѣть это, прнведемъ примѣры. 

Замѣтпмъ, однако, что каждос племя обіцую массу своихъ глаго-
лові» раздѣлило нс на тѣ жс классы, т. е., что, на примѣръ, Славянское 
люблю подходптъ лодъ другую категорію ( i s ) , чѣмъ Латпнское ат<> 
(as); Славянское гряду ипачс, а иначе Латинское gradior (гряду, пду); 
Слав. стою, шиъ, Лат. sto, as. Вообще, пемного обіццхъ обопмъ язы-
камъ глаголовъ, когорые бы въ обопхъ ішѣліі тѣ же характеристиче-
ск ія черты. СлЪдственно , мы здѣсь сравнимъ общія <і>ормулы , а нс 
слова. 

Н А С Т О Я Щ Е Е : 

Славенск. Эумстъ, думашь, дума, думаме, думате, думшотъ 
Латышск. domaju, domaji, doma, domajam, doma/at, domaja. 
Латинск. amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. 
Греческое τιμάω, τιμάεις, τιμάει, τιμάομεν, τιμάετε, τιμάουβι 
ІІѢмецкое denke, denkst, dcukt, denken, denket, denken. 

Въ Русскомтэ нѣтъ глаголовъ , оканчнвающііхся на амъ, какъ въ 
нѣкоторыхъ Славянскпхъ нарѣчіяхъ; нашіі добрые собратья тамъ про-
І ІЗНОСЯТЪ амъ, гдѣ мы аю. Слов. посы.іамъ , посылаю ; Польск. позви-
лямъ , Русск. позволяю. Для примѣра я привелъ не Русскій глаголъ, 
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ибо въ Славянскомъ только кончаіціеся на амъ въ настояіцемъ имѣютъ 
характерическую букву аі сообразно съ ЛатышскіпГь и Латинскимъ. 

П Р Е Х О Д Я Щ Е Е : 

Славян. я думавз *, лъ, ты думавв, лъ, онъ думавг, лъ, мы дума.ш, вы 
думалм, они думалк. 

Латыш. domaju, doma/ϊ, domaja, domajam, doma fat , doma f a . 
Латшіск. domabam, dotuabas, domabat, domabamus, domabatis, domabant* 
Греческ. έτίμαον , έτίμαες , έτίμαε , έτιμάομεν , έτιμαετε, έτίμαον 

нли έτίμεν, ας, α, ωμ^ν , α τ ε , ων. 

Замѣч. І І Н Ы Л Славянскія племена здѣсь произиосятъ на концѣ 
G , а иныя л ; вго послѣдііее есгь нѣкотороѳ отступлеиіе. П р и одно-
образности ѳтого окончанія во всѣхъ трехъ лицахъ, Славяне принуж-
дены былп, для отличія лицъ, прибавлять илн самое лицо , или с у -
іцествительный глаголъ есмь, т. е., сказать или ты Ъумалъ . или Эг* 
малъ си, C^MAUS ecu, Эужав» есб , Пренебрея;еніе окончаній 
было причиною введенія вспомогательнаго глагола. 

Впрочемъ, мы можемъ повестн Славянскій глаголъ по настояіцпмъ 
Латинскимъ *і>ормуламъ, а именно: извѣстно, что Славине І І З Ъ своего 
преходяіцаго (думавъ) дѣлаютъ еіце особое время, прибавивъ окончаніе, 
Русскіе аю (думава/о, т. е., думыяа/о), а другіе Славяне амъ (думавд.м*) 
Это-то время означаетъ многонратностъ или продолэгсите.лиіоспи, дѣй-
ствія и выражаетъ именно пр^еходяіцее Латинское ; по сему будетъ : 

Слак. думамь, думавамъ, думаса,. дуліаваше , думавате , думавамъ или 
думаваю,. 

Лат. doniabam, domabas, domabat, domabamus, domabatis, domabant. 

Тѣже Формулы , тожс зиачеиіе ! ІІеболыная разница голько въ 
томъ, что Славяне эту «іюрмулу, по причинѣ окончанія перваго лица, 
болѣе относятъ къ настояіцему, а Латинцы , у коихъ НІІ одинъ про-
стой глаголъ не кончится на м, къ преходящему, которое еоть полу-
настоящее. По сему, эту <і»ормулу надобно постарить выше на мѣсто 
думавъ, которое будетъ болѣе согласоваться и въ Формѣ, и въ значеніп 
съ Латинскимъ прошедшим-ъ; и дѣйствительно, всѣ правильныя Л а т и н -
скія прошедшія кончатся на ѵі : 

* Г.іавную роЛь въ семъ временн шраетъ въ Латинскомъ аІ>, а вь СлавяііС.чомъ α* , 
сдѣдственно, ведичаишее сродство иаходіітса тодько между и.чи ; одиако и Латышскііі 
все еще ближе къ нииъ, чѣмь Греческіи н Нѣмецкій.—Раздичіе вь характеристикѣ 
Славанскаго и . Латинскаго лзыка еостоитъ только въ окоичаіііи, которое Латииы 
удержадИ) а Славане отвергди: am, as, at н ироч. Разшіца же между ν и Ь иечувствл-
тедьнаа; впрочемъ, иотомки сихъ Дагыновь (ІІтадіаицы; очеиь раію измѣцпдіі своа 
b нa вм І І С Т О habebam говорлтъ аѵеѵа, u дроч. 



2 6 ЛБТМ 

ПРОПІЕДПІЕБ РѢІІИІТЕЛЬНОЕ Г 

Слав. Я дум</в*, ты думавь, онъ думавз, думали, думали. 
Латыш. cs ran , irr domajis, domajusi, domajuschi, domajuschas. 
Лат . domaviy doinavisti, domavit, domaviinus, domavistis, domaverunt 
Греческ. τετίμηκα, τετίμ?]κας, τετιμηκε, τετιμηκαμεν* αχε, artf*. 
Нѣмец. dachte, dachtcst, dachte, dachtcn, dachtet, dachlen. 

Впрочемъ, еоть и особенное Славяіюкос прошедшее: думахъ, ду~ 
маше, думаше, думахомъ, думасте, думаше. 

ДАВНОПРОШЕДШЕЕ I 

Слав. думывавъ, думывалъ. 
Латышск. лрпч. domajis съ прошедшимъ вспомагат. hiju. 
Латшіск. doinaveram. 
Греческ. ετεχιμηκεαμεν· 
І ІѢмец . ich haltc gedacht. 

Б У Д У ІЦ Ε Е ? : 

Слав. Подумаю, ешь, етъ, емъ, ете, ютъ. 
Латыш. domaschu, asi, as, sira, seet, as. 
Латпн. doinabo, abis, abit, abimus, abitis, abunt. 
Греч. τιμηβοο, 6εις, 6ει, 6ομεν, 6ετε, боѵбі 
ІІѢмец. wcrde denken, wirst, wird, werden, werdet, werden denken. 

Д Р У Г О Е Б У Д У І Ц Е Е . 

Слав. буду, ешь, етъ, емъ, ете, утъ думать. 
Л а т ы ш с к . domatu, tu, tu, turn, tut, tu. 
Л а т и н с к . domaturus, us, us, i, i, i, sum, es, est, sumus, и проч . 
Греческ. τιμώ, εις, ει, ονμεν, εϊτε, оѵбі. 
ІІѢмецк. ich werde gedacht habcn, du wirst gedacht haben, и проч. 

Вообще, въ двухъ послЬднихъ временахъ ФОрмы всѣхъ языковъ 
однѣ отъ другпхъ отстали; однако впдна еіце между ними аналогія, 
если исключпть одно Нѣмецкое , нн на что не похожее. Пъ первомъ 
будуіцемъ, Латышское ударяетъ на Греческое; правда, что Латин. do-
mabo ιι Слав подумшо довольно отличны между собою; no это разлн-
чіе будущаго пзчезаетъ въ I I н IV Лат. спряженіи ; тамъ Латпн-
скіе глаголы ударяютъ на настояіцее \ равнымъ обрааомъ и Славяне 
вполнѣ повторяютъ настояіцее ; для отлпчія же отъ настоящаго при-
нуждены всегда прибавпть къ нему каку-либо частицу, /ю, съ и проч. 

Во второмъ будуіцемъ Латыши удержали domaturus, no усѣченное. 



ЛЕТЫ. 15 

Здѣсь кончится обіцая характеристика глаголовъ Греческихъ π 
ІІѢмецкііхъ , однѣ только исключенія или отступленія и неправпль-
ность производятъ нѣкоторое разнообразіе въ ихъ спряженілхъ. Меж-
ду тѣмъ, Славяискіе , Латышскіе и Латпнскіе глаголы наблюдаюггъ 
обіцее имъ характеристическое раздѣленіе. Здѣсь прилагаемъ краткій 
очеркъ сей характеристики. 

Н А С Т О Я І Ц Е Е . 

I I I I l l 
Слав. Латы. Лат. Слав. Лат. Л а т і ш . Слав. Лат. Латпн. 
амъ aju ο аю, ею eju ео ю, y iju о, is 
ашь a as ѲПІЬ е es ишь і is 
a a at е т ъ е ct и т ъ і it 
лмъ a jam am us емъ, еме ejam emus имъ, имо ijern imus 
ате ajat atis ете ejet elis ите jet itis 
аютъ a ant, ютъ е cnt ятъ, ютъ і unt, cunt. 

IV V 
Латыш. Латыш. 
OJU 
U 
U 
ojam 
ojat 
ο 

UJU 
u 
u 
lljuni 
ujet 
u 

Впрочемъ, замѣтимъ , что какъ Латышскія суіцествителыіыя , 
прилагателыіыя и, вообще, все склонлемое входитъ въ категорію Л а -
тинизма , такъ все спрягаемое входитъ болѣе въ Славянмзмъ \ такъ 
на примѣръ : 

Es veleju 
tu vele 
лѵіпзсЬ vele 
mes velejem 
jus vele jet 
vinni vele 

я велю 
ты велишь 
онъ велитъ 
мы велимъ 
вы велите' 
онн велятъ. 

es zeniju 
tu ze'ni 
winsch zeni 
mes zenijam 
jus zenijet 
vinni zeni 

цѣню 
цѣішшь 
цѣни (тъ) 
цѣнимъ 
цѣните 
цѣнятъ, II ііроч 

Замѣчательно , что Латыши выбрасываютъ характеристическія 
буквы лицъ (ш) , t (Іт) , а въ иныхъ даже вмѣстѣ съ гласною сиіъ , 
етъ , на примѣръ ; 

Es trakoju, шумлю. 
tu trako 
winsch trako 

Es dabuju 
tu dabbu 
winsch dabbu. 

По сей-το причинѣ и пропзошла у Латышей 4 π 5 характе-
ристическая гласная. 
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Впрочемъ , хотя Латышское спряженіе до сихъ поръ болѣе по-
ходило на Славянское, однако оно съ Латинскимъ еще тѣмъ сходно , 
что имѣетъ свов особенное сослагателыюе наклоненіе , коего у Сла-
вянъ нѣтъ, или, или, no крайней віѣрѣ, мѣсто коего они употребляютъ 
части съ іізъивіітельнымъ. 

Вообіце же спряженія спхъ трехъ языковъ составляютъ нѣчто об-
щее, цѣлое; возьмпте м поспрягайте любой глаголъ : сидпть , sedeo , 
видѣть, videre, вертѣть vt-rtere, и сравнпте ихъ съ спряженіемъ Гре-
ческимъ іі Нѣмецкішъ, то увидьте ту близкую степень сродства, ко-
торую имѣетъ Славяпскій съ Латышскішъ и Латинскимъ, и коего онъ 
пе имѣетъ НІІ СЪ Греческимъ , ни съ ІІѢмецкимъ. Здѣсь не достаетъ 
мѣста, чтобг.і пускаться за дальнѣйшимъ параллельнымъ сравненіемъ 
грамматическихъ «і>ормъ всѣхъ упомяііутыхъ языковъ; это предостав-
ляю всякому ФИЛОЛОГУ-«І»ИЛОСОФу. 

П Р Ц Ч Л С Т І Я . 

Образованіе причастій происходитъ аналогпчески въ трехъ срод-
ственныхъ языкахъ, Слав., Латыш. и Латинск. ; Греческій же и ІІѢ-
мецкій, какъ увидимъ, отступаютъ во свояси. 

Вообіце , въ первыхъ трехъ, прмчагтія образуются пзъ неопре-
дѣлешіаго наклоненія, измѣняя окончапіе опаго, въ Славянскомъ и илп 
ьу на ыіі , ая , ае , (ъ, а9 ο) , въ Латынскомъ ит или и на us, a , urn , 
въ Латыиіскомъ прибавляется s, или os, илн us, a , на примѣръ : 

Славлнск. Латинск. Латышское. 
б и т ь — б и т ы й , а я , oe , aniatu, amatus, a, um. sargat, sargat's, a, 
ш і г г ь — ш и т ы й , а я , o e auditu , auditus , a, um. 
в п т ь — в п т ы Г і , а я , o e motu, motus. a, um, pirkt, pirktous, t a , 
л р о к л я т ь — п р о к л я т ы й , а я , oe , argutn, argutus, a , u m , dutam, duinats, ta , 
к о л о т ь — к о л о т ы й , Jertu, lectus. a, um, darrit, darrifs, ata. 
з ю л о т ь — м о л о т ы й , prossu, pressus, a, um. 
д β ιι η y ть —д β n η y ты Й, 

Это суть, вообіце, причастія страдателышя прошедшія , произ-
водимыя, во всѣхъ трехъ языкахъ, отъ одного источнііка ІІ одіінакимъ 
образомъ , въ Латинскомъ и Латышскомъ постоянно , а въ Славяы-
скомъ съ однимъ отступленіемъ, составляюіцимъ огромный классъ ис-
ключителаный , въ коемт, Славяне букву т замѣнпли буквою it І І Л Н 

//« $ посему не говорятъ отъ видгъть , видгшіый. кластъ , кластпый и 
проч. Это казалось бы какпмъ - то Латинизмъ , no сидп/іныіі , κ Acide-
mia, ιι т. п. 

Греческій ц ІІѢмецкій отступаютъ отъ упомянутаго правпла, ибо 
образуютъ свои причастія страдательными отъ изявительнаго накло-
пенія: 
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Греческ. 
Прошедшее Причастіе ІІѢмецк. 
Πεφιλημαι, amatus sum, τιεφίλημενοϊ, η, ν , Въ Нѣмецкомъ нѣтъ поч-
или aorist I. amatus, a, um, ти общаго*закона, no ко-
έφιληΖην φιληθείς, εϊΰα, ему бы образовалнсытри-

частія , и , вообице , не*· 
образуются ни отъ че-
го , а иногда отъ чего 
либо, 
a) отъ прош, ich liebte, gc-

Jiebt, ich schrieb 
geschrieben , ich 
brachte, gebracht. 

b) оть ничего : ich luge , 
gelogen, ich lie-
ge , gelegen , ich 
helfe, geholfen. 

Вообще, ІІѢмцы столь бѣдны на прпчастія , что это единствеи-
ное у нихъ и, тіо смыслу спградательпое , употребляютъ для спряже-
нія не только страдательнаго, но и дгъйствительнаго, такъ что geliebt 
любезный, съ bin значитъ есть люблень, а съ ich habe geliebt (я имѣю 
люблеііъ) значитъ я любилъ ! Бѣдные ! 

Латыши не имѣютъ страдат. настояіцаго причастія; Славяне и 
Грѳки имѣютъ и образуютъ одинакимъ образомъ; а именно, отъ пер-
ваго лнца множ. числа, иастоящаго изъявительнаго, прибавляя къ не-
му ый, ая, ος, α , оѵ: любимъ, любимый, an, ое; φιλεομεν, φιλεομε-
νος,ια, ον. 

Будущес страдательн. имѣютъ Латышн , Латины и Греки. Сіи 
послѣдніе имѣютъ столькоже будуіцихъ тіричастій, сколько и буду-
іцихъ временъ , отъ коихъ они происходять и образуются по пока-
занному выше правилу, или же, отъ перваго лица страдательнаго: φι 
λη^ήοομαι — ενος, φιληόομαι — ενοζ и проч. Въ Славянскомъ стра-
дательнаго будуіцаго нѣ;гъ$ ибо глаголы ихъ въ будугцемъ также кон-
чатся, какъ и въ настояіцемъ, прибавивъ однако частицу: люблю, по-
люблгОу рублю , срублю, чту, почту, прочту ; слѣдственно, п образу-
емое отъ нихъ будуіцее прйчастіе походило бы на настоящее; гіосе-
му, кажется, оба смѣшаны въ одно. И дѣйствигельно, чтимьш значмтъ 
не только того, кого почитаютъ, но и то, что можно читать или по-
читатъ; впрочемъ, хотя это не изображаетъ будущаго буквально, одна-
ко можетъ дѣйствительно входитъ въ категорію будущности. II въ са-
момъ дѣлѣ, accessi ad sylvam excindendam , Славянмнъ можетъ перевесть, 
не вопрски генію своего языка , я приблизился къ рубимому 5 или кь 
срубимому лгъсу. 
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И дѣйствнтельныя причастія трехъ языковъ имѣютъ между со-
бою нѣкоторую аналогію: 

Н А С Т О Я Щ Е Е . 

Слав. кончится на іцій, ая, ее; думающій. 
Лагыш 
Латшіск. 

dams, а* 
ans 

domadams 
do mans 

Славянск. 
Латышск. 

Латинск, 

П Р О Ш Е Д Ш Е Е . 

шій 
is 
ot s, otus, 
us 
нѣтъ 

думавшій 
doiuais 
domalus 
domus 

Б У Д У Щ Β Ε 

Сланяиск. ί ѣ т ь 
Латышск. ( 
Латинск. rus, a, um, domaturus, a, um. 

Греческія причастія подобнымъ же сбразомъ образуются изъ вре-
менъ изъявителыіаго наклоненія. 

Нѣмцы имѣютъ одно только бѣдное настояіцее, которое они имѣ-
ютъ искуство употреблять въ разныхъ причастныхъ и дѣепричастныхъ 
нуждахъ, и проч. 

* * 
« 

Изъ краткого параллольнаго сравненія главпыхъ Европейскихъ 
языковъ можію усмотрѣть, какое отношеніе имѣютъ Латыши къ про-
чимъ Европепцамъ, то есть, что Латыши составляютъ непрерывный 
переходъ Славянъ къ Латинамъ , и что сіи три народьт столь силь-
ное сродство, по языку, нмѣютъ между собою, и столь ощутительна 
ихъ разница и разстояніе отъ Грековъ и Нѣмцевъ, что, при обіцемъ 
или родовомъ раздѣленіи Европейскаго рода и слова, въ 1-й классъ 
входитъ родъ Славяно-Латышо-Латинскій, во 2-й Греческій, въ 3-й Нѣ-
мецкій. 

Замѣтимъ, однако , что здѣсь сравненіѳ между Славянскимъ, Лет-
скимъ и Латинскимъ нѳ есть еще самое близкое ; ибо; і ) Славянскій 
взятъ , въ сравненіе, нынѣшній ; онъ раздѣлился на много нарѣчій , 
между которыми можно бы отыскать такое, которое еще ближе под-
ходитъ къ Латышскому, чего , однако , на сей разъ я не могъ пспол-
ішть; 2 ) І ІЗЪ Летскаго взято одно только Латышское нарѣчіе. Одинъ 
знатокъ Летскихъ нарѣчій утверждаетъ , что Латышское заключаетъ 
въ себѣ ноловшіу Славянскііхъ словъ, Литовское двѣ т р е т и , а Прус-
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ское одну треть ; Слѣдственно , одно изъ нпхъ еіце болѣе сродно съ 
Славянскпмъ, а другое болѣе удаляется, чѣмъ Латышское; 5) Латин-
ское взято въ сравнепіе не нынѣшніе , a τ ο , которымъ говорплн въ 
Италіи слишкомъ 2,000 лѣтъ тому назадъ; слѣдственно, раэница, ко-
торую видпмъ между спми тремя язмками , увеличена неудобностью 
іі неточностыо сравнеыія. Впрочемъ , для самаго вѣрнаго сравненія , 
нужшл бы ііамъ Славянскій іі Латышскій времени Тереыція или Ціі -
церона. 

ІІо замѣтіімъ еще, что Латинскій языкъ, въ свопхъ пямятникахъ, 
не можетъ быть вѣрнымъ представитедемъ народнаго слова всѣхъ жи-
телей Италііі, ибо Лятины, въ узкой Италіи, также подраздѣлилнсь 
на мелкія племсна или нарѣчія, какъ и нынѣшніе Леты. І ізъ ѳгихъ-
то нарѣчій одно только, прннятое для ппсьменности, сдѣлалось какъ 
бы классическимъ ІІ образцовымъ: это было нарѣчіе жптелеГі Камііа-
ніи, І ІЛІІ окрестностсй Рпма. 

ІІо іі это самое Кампанское нарѣчіе , при образованін и , такъ 
сказать, классическомъ усовершенствованіп своемъ , миого потерпѣло 
въ своѳй народности отъ Греческаго , по образцамъ и правиламъ ко-
его оно было обработываемо, такъ что начала возраждаться и посте-
пенно увеличиваться чувствительная разница между книжнымъ язы-
комъ и народнымъ ; и, уже во время Цесаря Кампанскій или Римскій 
простолюдпнъ столь лче мало могъ любоваться велелѣпньшп <і>разами 
внаменитаго ст])япчаго (Цицерона), сколь мало пошімаетъ u нынѣ ка-
кой-лпбо Вѣнскій или Веймарскій мужичокъ своего Шлегеля , Клоп-
штока іі проч,, или какой лнбо ІІормандецъ, Гасконецъ, Лішузпнецъ 
своего Боало, Вольтера. І іричина и здѣсь совершенно та же : при-
няли для обработанія одно Дѣмецкое, Французское, нарѣчіе, натлну-
ли оное на выдуманныя правильностіі; очень естественно, что СІІІ но-
вые языки не могутъ быть вразуміітельныміі для народа. Знайте ІІѢ-
мецкій литературный лзыкъ , какъ Шиллеръ или Гёте, и поѣзжайтс 
въ Германію: васъ не пойметъ ни Австріецъ, ни Бавареіуь, нп Швабь. 
Во всей Германіл, такъ называемый въ Россіи, ІІѢмецкій лзыкъ упот-
ребляется только въ высшихъ обществахъ, т . е . , пріобрѣтается толь-
ко ученіемъ \ и мнѣ очень справедливо замѣтилъ одинъ почтенный 
ІІѢмецъ, что , для изученія ІІѢмецкаго языка , надобно ѣздіпь не въ 
Германію, а . . . въ библіотеку. Тоже самое и во Франціи, гдѣ не толь-
ко города имѣютъ особенные свои языки отъ деревенскихъ, но даже 
и въ одномъ домЬ порогъ составллетъ предѣлъ между нарѣчіемъ ііе-
редней іі внутреннихъ «комнатъ ; посему не удивительно , что изъ 30 
милліоновъ жителей Франціи едва ли 4 мнлліопа говорятъ такъ назы-
ваемымъ чистымъ Французскимъ, а въ самомъ дѣлѣ, болѣе искуствен-
нммъ, чѣмъ прііроднымъ , a no пропсхожденію колоніаяыіьтъ, Нта-
ліапсиимъ языкомъ. (Всей этой бѣды нѣтъ на Руси , гдѣ грамматику 
набирали изъ устъ народа.) 

И такъ, настоящее лоиятіе ο Латинскомъ языкѣ позволнтъ намъ 
еіце болѣе сблизить его къ Летскому. Зная , что онъ есть только 
одно изъ нарѣчій Италііі , болѣе обработанное , можемъ допустить , 
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что другія Латпнскія нарѣчія , взятыя въ гвоей народной чистотѣ, 
еще болѣе сблизмлись бы къ Летскішъ , чѣмъ мы видѣли въ нашемъ 
сравненіи. II, напротпвъ, Прусское нарѣчіе , болѣе ЛатышскаГо уда-
лпвшееся отъ Славянскаго языка , болѣе же Латышскаго склонялось 
къ Латинизму. 

Наконецъ, прибавимъ: подводя Летовъ и Латиновъ подъ одну 
народность , можно замѣтить мел^ду ими нѣкоторую иебольшую раз-
селнну , которая мѣшаетъ имъ обоимъ составлять одно твердое , цѣ-
лое, нераздѣлимое тѣло; кажется что, имепно, недостяетъ между ніши 
народика, какъ бы отпавшаго отъ нпхъ и остаяпвшаго за собою , въ 
Лето - Латинскомъ тѣлѣ , упомянутую разсѣлину , или промежутокъ 
между Итяліей и землею Летовъ. По крайней мѣрѣ походитъ на исти* 
ну то, что изъ Летскихъ племенъ растаяло н , какъ бы, уничтожено 
не только, такъ называемое, Іірусское, но и другое какое-либо. Какъ 
бы то ни было, но вто заключеніе, выведеиное изъ одной только здра-
вой языкописн , подтЕерждаетъ , кажется , и Исторія. Извѣстно І І З Ъ 

Notitia Imperii, Что въ IV вѣкѣ жителей Сармаціи (Руси) Римляне при-
глашали въ военную службу; образованные изъ нихъ полки они ра -
сполагали по Панноніп и Италійской Украинѣ подобныхъ же семь 
(?) полковъ , составленныхъ изъ СавроМатовъ (Сарматовъ , т. е., ящс* 
роглазыхъ, по выраженію Грековъ и Римлянъ , a no иастоящему зна-
ченію , ?олубо?л(ізыхъ жнтелей Руси) , ОНІІ расппложмлм военныміі по-
ссленіями во Франціи , вдоль рѣки Рейна. Вь то же время Римскоѳ 
правительство, вызмвая охотннковъ » зъ Руси па глужбу и жалованье, 
обратплось и на Лптву и Прусь ; цѣлый корпусъ Литовцевъ съ сс-
мействами (кажется 7 илн 8 полковъ или почти племя цѣлое) посе-
лемъ былъ въ Сѣверной Франціи ; сія-то часть оной въ лѣтописяхъ 
долго, т. е., до тѣхъ поръ, пока ее не перепменовали (съ I X вѣка) въ 
Нормандію , ііменусма была Letovia , Litr/via, Let αν ία , τ . e. , собственно 
Литвою; а ихъ назмвалн Leti, Let hi. Имъ даны были особыя права и 
преимущества, коихъ, въ послѣдствіи, лишены были Франкскимъ прави-
тельствомъ, ІІ Леты паши унижены до того, что пмя ихъ стало означать 
человѣка, пршшсаннаго къ землѣ, илп земледѣльца. Латинцы ο сихъ Ле-
тахъ говорятъ только то, что онп туда переселилпсь изъ Сп.вера, отъ пре-
дѣловъ Сармаціи И т а к ъ Л ч т ш воФранціи! ІІо эга самая Литва бросяетъ 
довольно сильный лучь и на го.іуипглазыхь ея соотечественшіковъ, тоже 
переселенныхъ во Францію. Кажется, чго no этому надобно бы пскать 
во Франціи ιι малой Р г с и , ибо нѣть нпчего естественнѣе, что, если ны-
нѣшніе бѣдные Латыши , или Ліітовцы , имѣлп предковъ, столь дав-
нихъ ιι могшихъ сдѣлатъ подобную штуку, то и Русскіе, въ 20 разъ 
многочисленнѣе нашихъ Лмтво - Латышей, еще болѣе могли имѣтъ 
и представнтъ изъ своихъ предковъ иодобныхъ штукарей. Впрочемъ, 
если сказать спроста, сгола, что Руссиіе полки былн въ службѣ Ита-
ліанцевъ IV вѣка , показалось бы, можетъ быть, смѣшно какнмъ-либо 

* Такъ я называю Задунанкую Венгрію, Штмрію , Карннтію, Карніодію, Крайну. 
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пендантическимъ головамъ , привыкшимъ вѣрить машпНально въ осо-
беипость народовъ древняго міра. Впрочемъ, довольно ясно докалапъ 
мною Россизмъ древнѣйішіхъ Скнѳовъ, Са]>матовъ, Гунновъ, въсочине-
ніи: „Болгпре, вь опшошеніи къ РоссіянамъІІо вся эга шгука сдѣллется 
самою серіозною впослѣдствіи, а пменно, когда мы, при другііхъ об-
стоятельствахъ, иовстрѣчаемся съ Русакаміі во Франціи. Все лн живы, 
все ЛІІ здоровы и нынѣ НОТОМКІІ сей Французской Лптвы , узиасте 
тогда, когда взглянете умно на разные языки Франціи, копхъ нс по-
нимаетъ ніі одішъ Французъ. 

IL такъ, мы видимъ на опытѣ дѣйствіітельно оторвавшуюся часть 
отъ Летской массы; можетъ быть еіце были иодобныя Летскія пере-
селснія и въ другія стороны; можетъ быть Леты потерпѣли не толь-
ко отъ ІІѢмцевъ въ 1200 году, no u отъ Римлянъ и Славяиъ въ 400, 
или β00 году, Μ т. д. Зто, кажется, подтверждпетъ и το, что сей на-
родъ и по сію пору не могъ значительно умножмться , между тѣмъ 
какъ другіе Европейскіе народы развилнсь во всѣ стороны. 

II такъ, еслп взять вь соображеніе Латинскія нарѣчія , парал-
лельныя Кампанскому , и истребленныя Летскія, то, навѣ|жо , можно 
было бы открыть между ими несравненно болыиее сродство и почти 
тожество , чѣмъ между пынѣшнимъ Латышекимъ и образцовымъ Л а -
тино-Кампанскимъ временъ Иицерона. Слѣдственно, въ свое время мо-
жно было ощутпть постеіісііный и едва замѣгный переходъ ІІЛІІ иа-
клопеніе Лптовскаго нарѣчія чрезъ Латышское, Прусское, другія, от-
торгнутыя , въ Сѣверо-Италійскія , а изъ спхъ вь Кампанское, І ІЛИ , 

такъ называемый, Латинскій языкъ , т. е., мачшіая съ Лігговцевъ пе-
реходпте чрезъ разныя частп одного итого же народа, 

Замѣтимъ еіце , что и въ Славянскомъ языкѣ есть подобный же 
постепеиный переходъ отъ одного нарѣчія до послѣднягок Ч т о ж е л з ы -
кописцы? He знаютъ, куда отнести Литовскій лзыкъ. ІІные, no чрез-
Вычайпой его связи и родству съ Славянскіімъ, прнсоединлютъ его къ 
его нарѣчіямъ, другіе отдѣляютъ его отъ сныхъ; третіе, между кои-
ми іі самъ Шлецѳръ, не зпають, что съ НІІМЪ дѣлать, π говорлтъ: е о 
ЛІІ хочешь , можешь отнести его къ Славянскимъ , а ссли нѣтъ, то 
сдѣлай для него особое отдѣленіе ; да вообще, утверждаютъ , что онъ 
есть въ самомъ дѣлѣ іюлу - Славянсній, или Славянскій самыи испор-
чснпый (испорченный! Будто есть языкъ испорченный и правильный!! 
Usus, USMS est regula). Въ самомъ же дѣлѣ, Славянскій не оканчнвается въ 
Польскомъ, на примѣръ; но въ полиой мѣрѣ все существо его лродол* 
жается въ Л І І Т О В С К І Й , а изъ ссго , подвергшись нѣкоторому нзгибу, 
Вь Латышскій, а нзъ сего далѣе до саиаго Латинскаго языка. 

ІІо егце обратимъ вниманіе на то, чго слово Славянсыій есть хп-
мерическое , нлп почти что выдумашюе ; ибо оно взлто съ собствен-
наго имени одиоГо Славянскаго племени , а пменно , Слоссиъ , м рас-
пространено и иа прочіл пмена , КОІІМЪ оно ннкогда не прішядлежа-
ло, для означенія общаго имъ пмени , коего онѣ , можетъ быть , н0 
іімѣли, коего не знаемъ , ІІ безъ косго нлродопінцы не могли обой-
ТІІСЬ. Посему, есліі слово Славяие, какъ обіцее, распространено П ИА 

ϋ 
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Россіянъ, Сербовъ, Кроатовъ, Чеховъ, Сербовъ, Поляковъ, то, по всей 
справедлнвости, можно оное натянуть , въ чемъ не отказывается и 
Шлецеръ, и другіе, и на Литовцевъ, посему и на Латышей, ІІруса-
ковъ іі самыхъ Латпновъ. Въ семъ случаѣ, одпнъ цѣлый кусокъ, на-
чпнаюіційся съ одного Славянскаго іілемеми и кончающійся Римля-
иамп, іі со всѣхъ сторонъ отдѣлыіый огъ Грековъ п Пѣчецкпхъ пле-
менъ , могъ бы правильно мменоваться однимъ общимъ родовммъ име-
немъ , коего виды равнымъ образомъ суть : Россіяііе , Сербы , Сло-
венс, К р о а т ы , Чехи, Поляки, Леты и Латины. 

ІІо, какъ это имя было бы слишкомъ общее н , нѣкоторымъ об-
разомъ, противурѣчило бы тому значенію, въ которомъ употребляемо 
было до снхъ поръ , то удержимся отъ нововведеііія ІІ назначимъ , 
въ семъ огромномъ цѣломъ, только мьісяепное раздгълеиіе (limile imagi-
naire, іібо нѣтъ суіцественнаго) на двос, и мысленный прежній предѣлъ 
плп точкѵ ирп входѣ κт» Литовцамъ, коихъ прпчислимъ пс къ Славя-
памъ, а къ другой половішѣ, Латпнамъ. II такъ, Слпвяие пусть оста-
ііется въ прежнемъ своемъ зііаченін ; а объ обіцемъ имени Летовъ 
ιι Латиновъ поговоримъ нпже ; общее же родовое имя обѣихъ сихъ 
тюловинъ іможно назв.іть Гетическимъ, въ означеиіе разлпчія его отъ 
Греческаго и ІІѢмецкаго, ІІЛІІ Тевтонскаго. 

11 такъ, разнпца между Славянскимъ, Латышскимъ п Ллтпн-
скимъ въ вышеприведеішой параллелп ощутителыіа только отъ того, 
что для сравненія взяты точкн сего Гетическаго въ доволыюмъ раз-
стояніи одна отъ другой. 

ОТНОШЕНІЕ ЛЕТОВЪ КЪ ПРОЧІІМЪ ЕВРОПЕИЦЛМЪ ВЪ РЕЛІІГІОЗІНШЪ, 

НРАВСТВЕННОЗІЪ II ГРАЖДАНСКОМЪ ОТІІОШЕІІШ. 

Разлпчіе между народами, въ релпгіпзномъ, а посему и въ нрав-
ственномъ отношеніи, унпчтожплось , илм, ио крайней мѣрѣ, умень-
ішілось со времени пріінятія имн Христіанства. ІІо, еслн желагельно 
кому знать хлрактеръ народа ΒΎ> самостоятельномъ и чуждомъ вся-
каго ниостраннаго влілнія его состояні» , то необхЪдимо нужно по-
знакомить съ его собственною языческою религіей, пронзшедшей изъ 
собственнаго его характера , понятій н , такъ сказать , изъ самобыт-
иаго духа народа. 

II такъ, иамъ нужно, хотя вкратцѣ, взглянуть на Летовъ въ пхъ 
язычествѣ. 
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Ііозже всѣхъ Европейцевъ приняли Христіанство Лстскія пле-
мена. Въ X столѣтііі 4.далбертъ покушался проповѣдывать ІІруса-
камъ , но , какъ извѣстно , убіітъ имп. Въ X I I столѣтіи Саксонскіе 
Ііѣмцы стали пробиваться силою сухимъ пугемъ въ ІІруссію , а мо-
ремъ въ Курландію и Ливонію , и въ сіи нослѣднія болѣе купечест-
ВЬ; но въ X I I I только успѣли завоевать большую часть снхъ странъ. 
Обраіценіе и Ирусаковъ, и Латышей производимо было наспльствен-
нымъ образомъ, въ X I I I и XIV столѣтіяхъ. Лзычество сихъ странъ 
имѣло подпору въ Литовцахъ, которые были сильнѣе и Латышей, и 
Ирусаковъ , и составляли незавнсимое Княжесгво. По ІІ здѣсъ язы-
чество , будучи кругомъ , такъ сказать , подкопано Христіанствомъ, 
наконецъ, рухнуло само собою въ исходѣ X I V ц въ первой полови-
нѣ X V столѣтія, іі тѣмъ успѣшнѣе произошло совершенное обраіце-
ніе ІІрусаковъ и Латышей. Впрочемъ , не ІІѢмцы и не Ноляки по-
дорвалн язычество въ Литвѣ , а Русскіе ,· ибо одіш Русскіе ЖІІЛІ І вь 
Литвѣ (въ восточной частп Виленской губериіп, во всей Гродненской, 
Бѣлостоцкой , Августовскомъ іі Нлоп.комъ воеі-одствахъ до самой Ви-
слы , въ Полыііѣ); и когда крестилась Русь, то Христіанство , рас-
нространяясь по всѣмъ частямъ Русскаго тѣла, занеслось и посреди 
Литовскаго племени. Очень естествеііно , что и Лнтва должна была 
загорѣться отъ сосѣда, который былъ у нее дво]?ь сь дворомъ, заборъ 
сплетенъ съ заборомъ. Вотъ почему Литовскіе Князья и Лптовскій 
народъ, безъ кровоиролитія, бсзъ насильства, доброволыю отказались 
отъ суевѣрія отцовъ СВОІІХЪ. Сверхъ сего, милосердіе и кроткій духъ 
Славянской (Русской) Церквп не могъ не прпвлечь късебѣсердца иа-
рода, блуждающаго во тьзіѣ идолопоклонотва; ІІ между тѣмъ к а к ъ , п о 
сію сторону Двииы и по ту Нѣменя, со стороны Римскаго Двора , въ 
<і>анатическомъ изступленіи , съ окровавленнымъ кмнжаломъ въ рукѣ, 
и съ буллою (вълчоей Паиы ммѣли честь дарить имъ сіи независт іыя 
сграны) въ другой, ГОНЯЛІІСЬ за мпрными жіітелямп, пріінявшіімп ихъ 
какъ гостей, кричали имъ: вп,/>ь эіно.иу, наппсаііііому на непонятномъ 
для тебя нарѣчіи, говорплн по ІІѢмецки, между тѣмъ какъэтн апостолы 
съ еще большимъ остервененіемъ, чѣмъ Багдпдскіе чалмоносцы, оба-
гряли кровью ІІрусь и Лпвонію, Литовцы бросались въобъятія Р о о 
сіянъ-согражданъ н доброволыю цѣловалм Крестъ, на грудіі ихъ ви 
сящій. Словомъ, Литва приняла Греческое исповѣданіе и Русскія 
иисьмена. 

Это обстоятельство было торжествомъ Русскаго языка въ Л и т -
вѣ. Между тѣмъ какъ вѣроисповѣдаиіе ввело Славяпскій языкъ во всѣ 
Литовскія церкви, Русскій завладѣлъ Дворомъ Велико - Княжескимъ , 
дворянствомъ и прьсудственными мѣстамн. Этому способствовалн н 
другія обстоятельства. Русскіе , въ Лптвѣ , имѣли свое дворяиство > 
пмѣвшее самое силыюе вліяніс на дворянство Летское, болѣе бѣдное 
ιι болѣе грубое. Лѣсистая н песчаная Литва кормила своихъ Летовъ 
самымъ чернымъ, бсзвкуснымъ хлѣбомъ, да горькою бѣдностыо съ ук-
сусомъ; Леты не могли нс ішѣть высокаго понятія ο Русскііхъ , за-» 
шімавшихъ страны , болѣе плодородныя , посему болѣе богатыхъ ц 
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болѣе просвѣіценныхъ. Прм своемъ невѣжествѣ, прп незнанііі чужнхъ 
земель, Леты, въ великомъ городѣ на Днѣпрѣ , Кіевѣ, съ копмъ оии 
по сеГі рѣкѣ имѣлм единствепну ю торговлю плотііною , видѣли свой 
Цареградъ, или Іерусаливгь, а въ Р у с и — свою классическую землю. 
И такъ высокое мнѣніе ο Русскихъ п стыдъ ο своихъ рубищахъ з а -
ставлялп не одного Литовскаго Лета прилѣпляться къ Русскимъ и 
псреііимать пхъ языкъ , тѣмъ болѣе и легче , что самый Литовскій 
имѣетъ въ себѣ болѣе половішм Славлнскихъ словъ. 

ІІо тѣмъ болѣе еіце Россизмъ сдѣлался псключительнымъ вла-
сгелиномъ Летовъ, когда къ Литвѣ присоединены были и другія Рус-
скія Княжества , или страны : Минская, Исковская , Витебская , Мо-
гилевская, Черниговская, Волынская, ІІодольская, Кіевская. Въ этой-
то всликой политической массѣ Леты Литовскіе , кои н тепсрь еіне 
немногочнслены, такъ сказать, пали на дно. II такъ, если изъ всѣхъ 
упомянутыхъ областей, ІІ самой Вылепской, набраііная арміл въ 60,000 
иліі 70,000 человЬкъ подстуііала, во время оно, къ Смоленску нлп да-
же Москвт» подъ именемъ Аитвы , какъ это водится у Лѣтописцевъ-
монаховъ Московскаго Княжества , то подъ сею Литвою вообрази гъ 
себѣ нашествіе будто иноплеменниковъ , нападеніе особаго рода иа-
хальствуюіцей Татавдцины, только тотъ , кто не видмтъ далѣе конца 
своего носа. ч 

Дѣло въ томъ , что пресловутая Іісторическая Лптовская Импе-
р ія оыла одна пзъ могущественнѣйшихъ Русскихъ Кмлжествъ, кото-
рос одио почти могло протіівостать Татарскимъ наѣзднпкамъ; и если 
бы ІІовогородскіе Доги , или Дожи , столько же смыслили п въ поли-
тикѣ , сколько іі на биржѣ , то въ соединенін съ Виленскимъ ІІотеи-
татомъ, ради собственной пользм, выгнали бы изъ Руси гораздо иреж-
де Заволожскихъ ІІЛОСКОНОСЫХЪ искателей счастья. Словомъ, подъ име-
цемъ Литовскаго Царства такнмъ же образомъ подразумѣвается Рус-
скос , какъ ІІОДЪ нменемъ нынѣшняго Прусскаго Нтъмщкое , а пмсішо 
Саксонское, 

ІІѢкогда Лнтва могла съ гордостыо смотрѣть въ свою будущ-
JIOCTB; но иначе опредЬлплп судъбы. ІІоляки , до X I V столѣтія, со-
ставлялм довольно жалкое Княжество по ту сторону Впслы. До тѣхъ 
іторъ, Россіяне въ Черной илн Красной Россіи (нынѣ Галиціи) отли-
чались раздорами какъ между собою , такъ и съ Кіевллнами ; тамъ 
были Русскія Княжества : Подольское , Галицкое, Перемышльское и 
Владнмірское на Бугѣ, иынѣ разорванное между Волыныо , Галиціею 
и ІІольскимъ Царствомъ; наконецъ , совдииены въ одно Царство, му~ 
жествеино управллемое Королями Романомъ, Даніиломъ и Львомъ , 
осиователемъ города УІьвова , красивой столицы Галиціи. Два моло-
дые сына, наслѣдники Королевства , палп , около 1300 году, на По-
дольѣ въ сраженіи съ Татарамн, оставивъ едішственною наслѣдницею 
свою ссстру , которую свсрбовалъ за себя Польскій К н я з ь ; такпмъ 
рбразомъ, вся Красно-Россія досталась въ приданое Полякам^. 
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Вскорѣ , однако, и Поляки имѣли удовольствіе остаться ( около 
1380 г.) при одной наслѣдницѣдѣвицѣ. Теперь ожидаете, какому мо-
лодцу достанется въ приданоё и Красная Россія, ιι ІІоляки? К а к ъ бы 
не такъ. ІІапротпвъ, влюбчивый Ягайло прпнесъ Полякамъ въ приданое 
(первый изъ мущинъ) все Литовское Царство. Въ 1386 году совер-
шено торжественное соединеніе обширнѣйшей Литвы съ Польшею. 
Въ послѣдствіи, Польское правительство назначало въ Литву свопхъ 
губернаторовъ , и , мало по малу , всѣ Русскія Княжества u страны , 
вмѣстѣ съ Литвою , сдѣлались Польскими областями. Польскіе иска-
телм счастья цѣлыми полками нахлынули въ пріобрѣтенныя, или даромъ, 
случайно , доставшіяся , области ; Дольское Езуитское правительство 
не замедлпло растянуть и посягнуть дламь свою па права и преиму-
щества соедпненмыхъ съ нимъ доброволыю народовъ. Литовскіе ιιρο-
стодушные Леты ІІ не замѣтнлм , какъ Славяискую литургію , кото-
рой оиіі не вполнѣ поипмали , Езуиты имъ подмѣнплм еще болѣе ^е 
понятною Латинскою. Между тѣмъ, прпнлты былп гамыя дѣятельныя 
мѣры для истребленія въ Русскихъ областяхъ Рус скаго дворянства 
іі распространенія Уніи. Гоненіямъ и угнетенію, поддерживаемому 
лравителъствомъ и Католическимъ <і»анатизмомъ, не стало болѣе кон-
ца. Поляки заняли мѣсто Русскихъ дворянъ, а бѣдные жители , при 
ішеденіи Европейскаго 'Феодализма, принузкденм былп бѣжать, въ зна-
чительномъ количествѣ , по сію сторону Днѣпровскихъ норогон* , ц 
дали начало знаменитымъ Запорожцамъ и всему прочему Козачеству. 
Нрочее мзвѣстно. 

Очевидно, счастье само полѣзло Полякамъ въ роть (что же онп ? 
Разинуліі огром-ную пасть на влетающія добровольно жареныя индѣй-
ки!)· l ie влюбись Русапетка въ Поляка, не влюбись Русакъ Ягайло * 
въ черноокую дѣвчонку , и мы бы ивіѣліі совсѣмъ другую исторію, 
а неболыпое Иольское племя осталось бы , можетъ быть , въ своей 
безвѣстности. Сколько было бы предотвраіцено слёзъ ! Ο жены ! Ο 
любовь ! 

Между тѣмъ, и Латыши, и Прусаки испивали горькую чашу. — 
Вотъ, вкратцѣ, политическое отношеніе Летскихъ племенъ къ инопле-
менникамъ. Касательно религіи , они совершенно подвергались волѣ 
своихъ владыкъ. 

ІІо обратпмъ, здѣсь, на нихъ вниманіе въ самобытномъ состояніи, 
которое есть отъ нашествія иноплеменниковъ, обратно въ древность , 
какъ, нд примѣръ, въ половинѣ X I I I столѣтія коичится самобытностъ 
Латышей , а Литовцевъ немного спустя. Ннопле.меннпкп сообіцили 
Летамъ новыя мыслн въ религіи, новыя понятія ο гражданскомъ об-
щежитіи; словомъ , Леты нѣоколько очеловѣчились съ нашествія ино-
племенниковъ. Тогда только и стали появляться у нихъ города. 

II такъ, мы взглянемъ на нихъ, вкратцѣ, въ Иесторо - Рюриков-
скомъ періодѣ (1110—860), въ которомъ народы были еіце по своимъ 

* Monslrandum cur Ѵуьакъ· 
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ыѣстамъ, τ. е., ІІѢміул въ 150 , 200 верстъ за Эльбою и т. д., т. е., 
взглянемъ иа Летовъ, иредоставленныхъ самимъ себѣ. 

л) Ρ Ε Λ И Γ I Я. 

Летскій народъ, въ самостоятельномъ своемъ бытіи, одичъ изъ сус-
впрнпйшихъ·, миожествомъ боговъ онъ сроденъ съ ОДНПМІІ только Л а -
тпнами и, отчасти, Греками; ІІ даже И шюгобожіе Славянъ не было 
столь плодовито , какъ Летское. Какъ Леты ирннлли Христіанство 
позже всѣхъ Европейцевъ, т. е., въ средиіе вѣки, ІІ зашедшіе къ нимъ 
пароды быліі уже на нѣкоторой степени образованности, то Летская 
Мпѳологія еще въ полусвѣжей памятп , и болѣе вѣрмо схвачена лю-
бопытнымн иноплеменннкамм. Систематическое сочиненіе ο Летской 
Миѳологіи сюда не прпнадлежптъ. Мы здѣсь взгллпсм ь на нее вкратцѣ 
такъ, какъ собралъ ее Селбургскій пасторъ , Штеіідеръ. 

Бога, вообіце, Леты ііменоваліі Деусъ, Дсвсъ (Осіь, Devs)j во мно-
жественномъ (Devi, De\ini) Де>и, Десини (по Латыни Пеі, Dii, Divi, Di-
ѵіпі). Слово это, какъ въ Латышскомъ, такъ п въ Латинскомъ, проис-
ходитъ отъ глагола do, das, dare, дшо, dot, devu; отсюда devejs, въ Л а -
тышскомъ датель. II такъ , Deus , у Латпновъ, и Латышей , по ирои-
схожденію слова, значптъ Податель, разумѣется, всѣхъ благъ желае-
мыхъ. Вообіце же, это имя, при разиобразіи п многочислениости бож-
ковъ, сдѣлалось ихъ нарицателыіымъ. 

ИМЕННЫЕ ЖЕ БОГИ БЫЛII У ЛЕТОВЪ : 

1) Громовержецъ Перкуписъ (Percunis), отъ слова иерку пл» спер-
ку (spercu бью, выбпваю, ударяю; по Латыни percutio), соотвѣтствуеіъ 
Славянскому Перупу (отъ пру, перу, попираю) и Латинскому Юпи-
теру. 

2) Тримпусъ (Trimpus) , Летскій Вакхъ , богъ ііьлншуь. Въ честь 
ему Леты прпноспли половшіу своего угодья , для воздвиженія сму 
храма. Ему подчинены былп: Лнтрилшъ (Antrimpus) , богъ морей , н 
Потримпусъ (Polriinpus), богъ рѣкъ ІІ псточішковъ. Очень естественно, 
что почтеиный Тримпусъ, въ качествѣ старшаго, имѣлъ полное право 
лредоставить для себя сивушку , а подчененныхъ заставить пить во-
ДИЦУ· 

3. Кума или Кома, богъ пиршества , соотвѣтствуетъ Латинско-
му божку Comus. Штендеру не нравптся пронзводство сего Летскаго 
божка отъ Латинскаго; онъ думаетъ, что лучше пропзводить его отъ 
Латышскаго слова Каимсь (сосѣдъ) , и будто , посему, сосгьд/іичество 
значитъ пиршество, предполагая непремѣнно, что сосѣдъ, το π гость. 
Впрочемъ, это натлнутое объясненіе онъ діілаетъ какъ грамматикъ; въ 
семъ отношенііі, мол;но, дѣйствіггелыю, доп^стпть, что Кома Летскій 
нс есть, какъ будго нарочитое произведеніе отъ Лат. Comus. Однако , 
здѣсь достошіство имѣстъ не Грамматііка, а Миѳодогія; посему очевидно 
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только το, что и Латины, и Латыши, имѣли одного и же того божка, 
Іхѵма, откуда бы онъ ни былъ названъ. 

Впрочемъ, мнѣ кажется, что нашъ Кома былъ и богомъ Россіянъ, 
которые не могли не имѣть Славянскаго качества, т. е. , чести быть 
отличными ѣдоками. Ічарпато-Россы, у коихъ и по сію пору здрав-
ствуетъ грозный Перунъ , важнѣпшій свой пиръ и теперь еіце лме-
нуютъ Комаіиней , который, большею частью , случается послѣ по-
гребенія. II такъ вѣрно то, что Кома былъ богъ пиршествъ, но пре-
іімуіцественно печальныхъ; посему , смерть пронсходнла не безъ его 
вѣдома. Это подтверждаетъ το , что у Латиновъ Cofnus π Coma , и у 
Грековъ Κομος, Κομα удержано въ языкѣ и значитъ непробудноѳ 
усыплеше. % 

Древніе же Россіяне дѣйствительно не вѣрпли въ смертц они въ 
смерти видѣли только усыпленіе, посредствомъ коего Русакъ перехо-
дплъ въ рай. Въ слѣдствіе сего догмата , ОНІІ , сожпгая его бренные 
остатки, отправллли съ ніімъ насильно подругу, и приготовляліі имъ 
на дорогу мясное и хлѣбноё кушаиье, и даже горячительные напит-
ки. Такъ насъ научаетъ очевидеіуь, Арабъ Фоцланъ. Карпато-Россы , 
вѣрные послѣдователи и приверженцы нравовъ своихъ предковъ , те-
лерь еще, при отпѣваиіи тѣла, непремѣнно прилагаютъ нѣсколько на-
рочито спеченныхъ хлѣбовъ, сложенныхъ одинъ на другой^ въ самой 
же верхній втыкаютъ горящую свѣчу ; въ Мармарошскомъ жупачст-
(ІГЪ, или гра^і»ствѣ , прпсовокупляютъ къ шімъ іі штоа>ъ водки , хотя 
бы отпѣваніе случилось и въ церквп. Въ праздникъ всгъхъ усошиихъ, 
всякій жптель вноситъ въ і^ерковъ нѣсколько хлѣбовъ, яицъ и водки, 
такъ что нерѣдко весь иконостасъ занесенъ бываетъ лидобными жерт-
вопріиюшеніями. Этп жертвоприношенія хлѣбныя, какъ во время от-
лѣванія , такъ п въ упомянутый празднпкъ, ішенуютъ они иалснш^а^ 
ми, т. е , опредѣленными для сожженія вмѣстѣ съ тѣломъ \ но какъ , 
по Христіанскому обряду , тѣла они погребаютъ , то паленицы. оста-
ются въ пользу духовенства. Впрочемъ, приносятъ подобныя жертвы 
и въ день Свѣтлаго Воскресенья, Рождества, и Трошуінъ денъ , a no 
лхнему, въ день Русальн (т. е., праздникъ Русскихъ Н И М Ф Ъ , Русалокъ); 
ло эти жертвы печены съ .сыромъ въ срединѣ, мазаыы яйцомъ, и на-
зываются кныишми; паленпцы же постны и мазаны медомъ. 

ІІаконецъ, слово усопиіій, т. е., крѣико заснувшій , довольно от-
тѣняетъ религіозпое поиятіе древнихъ Россіянъ , согласующееся съ 
вышепрнведенпымъ; и успеніс дѣйствптельно есть буквальный пере-
водъ слова Кома, Comos. 

II т а к ъ , Кома у древнпхъ Россіянъ былъ усыплтель плп богъ 
смерти 5 ему препоручалп Р.усаки своихъ родныхъ , просили довестн 
благополучно въ обѣтованную землю , проспли прпнять въ рай , ко-
его онъ былъ царемъ, царемъ царства мертвыхъ. Для пзбѣжапія его 
гнѣва, испрошенія его милости π благосклонности, даваемы были ему 
въ честь великія ппршества, названныя комашилми по его пменіі. ІІо 
какъ пиршество есть знакъ счастливаго событія , то комашни сами 
собою показываютъ увѣреннооть пнрующихъ въ ііспрошениой благо-
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склонности царя рая къ засиувшему. т. е. , увѣренность въ счастли-
вомъ событіи. Такъ, ня прпмѣръ , нъ 4 54 году, Шалонскіе побѣдителіі 
и Аквилсйскіе герпп вмѣстѣ съ народомъ н всѣми вельможпміі Руси, 
какъ ДнЬирской, Волжгкой , такъ п Дунайской, три ДНІІ сряду пиліі 
іі ѣліі торжсствеііно въ честь богу Комѣ за всѣ проказы Тгь.иін ι или 
Аттилы. 

Вирочсмъ, можетъ быть, кто не захочетъ рукоплескать моему К о -
мѣ, потому что его нѣтъ у ІІестора; по мало лм чего нѣтъ у с е г о Л ѣ -
топпсца ? Впрочемъ , я говорю головамъ , которыя не имѣютъ честп 
быть ііедантическиміі. Русскіе, запасшіеся богами иа всѣ случан зем-
І ІОЙ жіізни И вполнѣ вѣровшіе въ жизмь будуіцую, не могли не имѣть 
іі тамошняго бога , т. е. , своего Плутона. Это само собою слѣдуегъ; 
II когда самая древняя, песчаная роіца, или болото, пмѣло своего бо-
жественнаго предсѣдателя , то невозможно , чтобы ІІ pan, веіць самая 
важная въ воображеиіи нашихъ языческихъ предковъ, ле пмѣлъ сво-
его губернатора 

Самое слово petit есть древііѣе Христіанства , т. е. , есть языче-
ское , іі если гдѣ оно употреблено , no введеніи Христіанства , для 
перевода слова царспівіе Небесное , то это самое существоваміе слова 
Русскаго, люгуіцаго замѣнпть иностранное, показываетъ, что Русскіе 
дѣйсгвительно пмѣлн понятіе ο предметі» , аналогпческомъ значенію 
слова Греческаго Парибібоя. Этого Лі-ітовцм немоглп замѣнить своимъ 
іі прішяли Paradisus въ свой лзыкъ. Впрочемъ , кажегсл , понлтіе ο 
раѣ оии переняли отъ Грековъ вмѣстѣ съ оолыиею частію Мпѳологіи; 
даже II Campi Elysii берутъ свое начало изъ Греціп. Впрочемъ, Пара-
διβος перевести не могли и другіс народы, не имѣвъ приличнаго для 
сего слова, посему и пршілли въ свой языкъ Parentis, Φ ρ . , Paradics, 
ІІѢм. , Paraditsom, Венгры. 

И такъ , хотя не станемъ открыто отказывать въ правЬ на рай-
скую жнзнь упомянутымъ иародамъ, однако, все ведетъ къ тому, что 
Рогсіяне преимущсственно объ оной заботиліісь. 

4. Аиг<>, богъ весельл и земныхъ, житейскихъ празднествъ. Гѵа-
жется , что, посему , онъ и былъ богомъ иіфшествъ. Еіце и нынѣ у 
Латышей лиготъ значіітъ праздновать , jubilare. Существованіс эгого 
божка показываетъ , что предшествуюіцій не могъ мѣшаться въ его 
дѣло мірское, какъ »то полагалъ Штендеръ (ликовать?"). 

5. Люлкъ или Люлкисъ (Lulkis) , богъ младенцевъ п возлшгатель 
любовныхъ затѣй. У Русскихъ онъ именовался Аеля, Лелс. У Карпато-
Россовъ колыбель называютъ или колыской , нли люлькой j а всякаго 
младеііп,а красиваго , Аялсйш> , какъ бы, въ сравнительномъ отношеніп 
къ мйловидмому божку. Впрочемъ, Русскіе, Днѣпрскіе ли, или Карпат-
скіе, все равно > моглп его называ гь не только Лялемъ , Лелемъ , но 
іі Люлсмъ, какъ Латыши. Лелё или Лель есть именитый Русскій Ку-
піідопъ, или Амуръ, сынъ Аады, богини красоты и любвп. 

Аада пронсходнтъ отъ УІаднія, т. е., хорошая собою, пригожая. 
Карпато-Россы* коимъ слово хороіиій непзвѣстно, подъ именемъ лад~ 
на подразумѣваютъ хорошая, миловидная, стройная, добрая, прелест-» 
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ная. Такъ и въ Латинскомъ Venus происходить отъ venustus, vcnusta , 
мпловпдный, ая; Купидонъ отъсиріо, оюелаю, страстью лламенгъю, си-
pido, желаніе. 

Должность ./fe.f/г была подстрекать любовный огонь ІІ покро-
вительствовать оному ^ мать же его набожныхъ дарила красавцами, и 
сохраняла счастье супружеское или любовническое. Впрочемъ, дѣ-
ВІІЦЫ лрпзывали на ломоіць не только Ладу, но и Лслл. Сдѣлавшись 
матерьми и, такъ сказать, ыѣсколько охладившіісь , заставлялн , ИЛІІ 
просііли сего нослѣдняго, забавлять ихъ младенцевъ. Карпато-Росски 
іі нынѣ очеаь знакомы съ симъ божкомъ, коего имя, однако, оііѣ прн-
луждеиы духовенствомъ оставить И замѣнпли отчасти ангеломъ. ЁСЛІІ 
младенецъ заболѣетъ ИЛІІ плачетъ неутѣшно, то это приписываютъ 
проказамъ Леля$ еслп младеіісцъ во c u t улыбается, это значитъ, что 
Л е л ь его веселіітъ, забавляетъ , играетъ съ нимъ; еслп , отвлекаемая 
мать занятіями, должна удалиться отъ своего младепца, то обыкно-
венно, лрпзывала Л е л я пѣсныо, такъ чго стро«х>у оканчивала возва-
ніемъ къ божку : Эіг, Аелю, Аелю ! Эй, Аюлюу Аюлю ! ( въ зват. па~ 
дежѣ), для надзора з а младенцемъ. Впрочемъ , нельзя допустить , 
чтобы эта пѣснь была единственно для усыпленія дитяти , ибо но 
сстественно , чтобы дремлющій младенеіуь скорѣе могъ заснуть лрга 
крикѣ матери , чѣ.мъ при соверліенной тишинѣ. ІІымѣ, конечно , п р и 
особой религіи , ни одна Русская мать не знаетъ, почему поетъ при 
колыбели, и поче.му повторяеть ІІМЯ божка. ІІо обыкновеиіе часто бы-
ваетъ невредимѣе мрамора ІІ металла. 

Впрочемъ, въ Россіи сохраыился Л с л ь и въ народныхъ пѣсняхъ, 
но только для другой надобности. Пѣснн сіи , обыкиовенно , з аклю-
чаютъ въ себѣ тоску Русскаго молодца ло какой-либо дѣвѣ ; послѣ 
всякой стро«х>ы слѣдуетъ въ нихъ воззваніе къ патрону ο помощи : 
Эи люли, люлиі и т. д. 

И такъ, Лель надобплся π незамужнимъ , и зямужнимъ , т. с. , 
и любви, и плодамъ опой. Очевидно, это подтверждаетъ двоякое зна-
ченіе глагола, пмеино отсюда произшедшаго , лелею , плп леліыо , τ . 
е. , обнммаю , глажу , нѣжусь , цѣлую , ллп , лросто , любовнлчаю, и 
вскармливаю , воспитываю ( взлелеиваю). ІІо что Л е л ь , сей Русскій 
Купидонъ, былъ даже болѣѳ божкомъ новорожденныхъ π младенцевъ , 
локазываетъ , во 1 -хъ , младенчество , какъ важнѣйшій предметъ вь 
жіізни человѣческой, не могло обойтлсь безъ своего бога тогда, ког-
да и другіе предметы , болѣе маловажные , лмѣли свонхъ ; во 2 -хъ , 
пзвѣстно , чго сему богу миеологи не гіозволили выростп , оставивъ 
его въ вѣчномъ младенчествѣ; это лотому , что младенцамъ надлежало 
дать божественнаго соигрока-свертстника; въ противномъ случаѣ, взро-
слый божніце, въ воображеніи человѣческомъ, ни какъ не клеился съ 
младепчествомъ. 

Ч т о пменно Русскаго Леля имѣли не только Латыпш, но и самыѳ 
Римляие , віідно : а; мпогія Римскія «і>амплііі заимствовали и м е н а с ю и 
отъ божествъ, на пр. Jovius знач. Гн. Юпитеровъ, Mtirtius, Martialis, Гн 
Ліарсовъ , и проч. Между тѣмъ , былн «вдмиліи Laehus , Леліевыхъ 

0 
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Вообще, происхожденіе Латинскмхъ <і>амильныхъ пменъ удобообъя-
снимо этимологически; no Laelius ііе откуда произвесть , кромѣ Леля. 
б) У самыхъ Римлянъ былп нодобныя же восклицанія къ Лелю въ зват. 
иадежѣ: Laelt , jo, Lade! Былъ лм Laelus самостоятельный Латпнскій 
божокъ, неизвѣстно; а если былъ, то ѳто бросаеть лучь па тожество 
происхожденія Латиновъ съ Славлнаші ІІ Латышами; если нѣтъ, то 
перенали его отъ Русскпхъ, тѣмъ болѣе, что Рнмляне, вообіце, пере-
ішмалп боговъ ІШОЗСМІІЫХЪ. 

ІІо сиросігге : почему Си/лдп, І ІЛІІ Amor у Ршілянъ только въ 
одномъ значенііі? Потому, что ο Купидонѣ, какъ вообіце, ο всѣхъ бо-
гахъ , разгласили поэты. Этимъ - то милодііамъ Лель ни чуть не tfa-
добился для колыски , а для дѣвъ ; а ссліі Венсра дарнла ихъ колы-
белыо, то воззывать къ ней Л е л я было не ихъ дѣло, а матсрей, кор-
міілицъ. Вотъ иочему ІІ ирослыль An.or божкомъ одной ЛЮОВІІ. 

Еіце словцо ο его матери и ея прислугѣ. Ааду язычество вооб-
ражало себѣ сверхъестествешюю красотою ; вообщс, рѣдкій хвастунъ 
люгъ сказать рѣшительно, что ее впдѣлъ; воображеніе и природа долж-
пы бы лоннуть, покушаясь изобразить плѣннтельныя прелести ея бо-
жества. 11м Литовцы , ни Славяые не могли придумать ея происхож· 
дснія; одно только Греческое воображеніе простерлось далѣе: оно оты-
скало ей магь н колыбель; это есгь самый нѣжный предметъ въ веще-
ствеиной природѣ, эго бѣлая, какъ снѣгъ, пгыіа у морскпхъ ІІЛІІ рѣч-
ныхъ береговь. Вь ней-то, когда, послѣ Февральской и Мартовской 
суровоетп, при наступлеиііі благотворной ІІ усладіітелыюй теплоты , 
цвѣтегъ , улыбается и нѣжнтся вся природа, заключалось, нѣжплось 
іі взлелеяно то волшебно-прелестное суіцество, коего изобразпть ші 
ОДІІІІЪ язычннкъ не пмѣлъ достаточной силы. Посему - то Греки и 
называютъ ее просто Αφροδίτη, το есть, пѣнорождепною, пѣнопѣжною, 
отъ αφροζ , пѣііа. 

ІІо, въ вознагражденіе за неприступность къ Ладѣ, ея поклонни-
ки повольнѣе обращалпсь съ ея <і>реплішами, или прислужнпцами— 
Русалкаміі. Оиѣ-то не такъ у бѣгали взоровъ, и ночаіце представлллись 
нескромному воображенію язычііика. Оно ихъ одѣвало очень скудно... 
во что? Тогда не было тѣхъ прозрачныхъ модныхъ тряпокъ , конміі 
ныпѣшмія подубогшш изъ скромности совершенно скρ ы ва ютъ отъ лю-
бопытства свою грудь Во что же? Въ прозрачную воду, чрезъ ко-
торую могъ бы проникнуть необузданный взоръ на всякую точку во-
ображаемаго предмета. Вотъ едпнственная причшіа, по коей Н І І М Ф М 

Грековъ іі Латнновъ, и Русалки Россілнъ вѣчыо водпліісь въ рѣкахъ 
u у морскііхъ береговъ. 

Еіце и теііерь кое гдѣ въ Русскомъ народѣ слышно ο проказахъ 
сихъ волшебнпць } онѣ игралн важную роль въ народныхъ волшеб-
ныхъ сказкахъ , заічѣнявшихъ нынѣшніе Романы. ІІерѣдко дѣвушка 
тосковала по Усладу или Руслану, коего ирельстила къ себѣ Русал-
ка, іі τ . д. 

6. ІІекколсъ (Peecol's), богъ ада, тьмы и вѣчныхъ мученій, и нро-
тмвоположііыГі Комѣ. Этотъ богъ вмѣстЬ есть н Русскій , не смотря 
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на το, что ІІесторъ не хотѣлъ быть Русскимъ миѳологомъ. Это под-
тверждаегся: 1) Если былъ у Русскихъ богъ рая и будуіцей жизшт, 
то необходпмо они вѣрили и въ вѣчное наказаніе, т. е , ads , и бога, 
предсѣдателяствуюіцаго оному. 2) Карпато-Россы и Шало-Россы, какъ 
въ Галиціи, такъ и въ Россіи, адъ именуетъ пеплог Имя Русскаго бо-
га нынѣ замѣнено иностранными: Саптна, Ауіщфвръ ; онъ именовался 
Пеколъ или Пекало. 3) Леты не даромъ имѣютъ и своего Иекола или 
съ ІІХЪ окончаніемъ латинованнммъ, Pecolus, или Ptcolos , Pecol's, нные 
даже пнсали, какъ Гарткнохъ, Picoilos, опіибаясь даже въ значеніи его 
должности. Ниже, прн разсматрпваиін общаго огиошенія Латышской 
Миѳологіи къ Русской , мы убѣдпмгя въ несомнѣнномъ существова-
ніи бога Пекола у древнихъ Россіянъ. 

ГІроисхожденіе сего имени—самое естественное и удобообъяснпмое. 
ІІесчастье будущей жизни, ІІЛІІ наказаніе за житейскія прегрѣшенія, 
язычникъ не могъ себѣ представпть иначе, развѣ аналогпчески, съ не-
мощамн нашого тѣла; еслп же рай превогходилъ всѣ блага земныя , 
то и адъ, въ воображеніи язычника, долженъ былъ представлять вы-
сочайшую степень діученій. Весь рядъ нашихъ тѣлесныхъ недуговъ , 
вообще, можно раздѣлить на двое.* а) на лівдлениьіе НЛІІ , какъ мвдмки 
называютъ заморскимъ словцомъ> хронпческіѳ , въ коихъ и страданіе 
бываетъ, большею частью, медленно, глухо и нѣсколько сносно, и б) 
на скорые, острые, въ коих-ь часть нашего тѣла разрушается скоро и 
какъ бы насильственно , посему н боль пли страданіе бывлеть сплі -
ное. ІІачиная отъ самой медлеішой болѣзнн до самой острои , пере-
ходя постепеішо , мы замѣтішъ нѣкоторую лѣстнпцу недуговъ чело-
вѣческихъ, изъ конхъ самый острый есть величайшее страдяніе О І І Ъ 
пронзводится мгновенно почти или воспаленіемъ изъ внутри , или 
толкущими или рѣжущимп орудіямп, кпслотами (ядамн), разрушаю-
щпмп насильственно какую-либо часть тѣла п производяіцими вели-
чайшее страданіе. Сіи то орудія, однако, не столь часто примѣняемы 
къ тѣлу человѣческому; къ ихъ классу прішадлежитъ другое, еш,е бо= 
лѣе дѣятельное п ежедневно ощущаемое человѣкомъ·· эго огош,. Лзыч-
никъ, въ своемъ понятііі ο чрезвычайномъ адскомъ мученіи, сстествеп-
ІІЫМЪ образомъ попалъ на сіе орудіе спльнѣйшаго страданія въ его 
вещественномъ существѣ: отсюда-то понятіе, что ΒΊ> аду мекутъ, жа-
рятъ иа адскомъ огнѣ, отсюда пекло—адъ, иекало, или Ііеколъ, или вер-
ховпый повелптель огненныхъ мученій — богъ ада. 

7. Дижсі, богиня плодовъ и хорошаго проиарастенія, отъ Ъиэісъ, 
хорошо выросло. 

8. Дребкулъ (Drebculis) , богъ з°млстрясепіл, отъ дребспітрястп-
и култъ, бнть. 

9. Аайиа, богпня счастья, плп рѣшнтельница гудъбы; она опрс-
дѣляла судьбу новорожденныхъ. 

Она была призываема роднлышцами. Еще ті теперь Латышгт, какъ 
говоритъ Штендеръ, въ пѣсняхъ своихъ, веліічаюгъ с ію богнню судь 
бы Аайма Мимииа. 
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10. Лавма, богиня зе.мли; въ праздникъ ея, наканунѣ дня текстъ 
ваиарсъ , дѣвушкіі не смѣлн прясть. Нынѣ она означаетъ вѣдъму. 

11. Межа Девсъ , богъ лѣсовъ; его изображали въ видѣ волка. 
1 2. Пергрубисъ , богъ весііы , цвѣтовъ. 
13. Оккупернисъ , богъ выогп , бурн п вѣтровъ. 
14. ПукисЪу богъ воровъ it барышей, въ видѣ пѣтуха обожаемый. 
15. ЛвскупСсг,, богъ здоровья и недуговъ, коему дѣлалн жертво-

лршюшенія ирп господствуюіцей заразѣ между людьми, и иадежѣ въ 
скотиніі. ІІмя его иропзводятъ огъ avs, овца, и scust, стричь, скубсти; 
т. е . , ему пршшсывали, есліі пногда овца, по утру, появилась съ по-
ЛМІІЯВШСІО сшшою, то суевѣрное Латыіші приннмали за предвѣстнн-
κа чумы іі падежа. 

1G. Юмалсъ (Jumals) , богъ небееъ ; Чухонцы въ Естландіи еіце 
іі тсперь бога имеііуютъ симъ названіемъ. 

17. Маркополсъ (Маркополъ), богъ богатства, имуіцествъ; отъ mar-
ка, топлсиый ленъ, и polns, полный. 

18. Мсниссъ, мѣсяцъ, супругъ солнца, которое ему родило первыя 
звѣзды. ОНЪ, однако , сдѣлался невѣрнымъ своей супругѣ, ибо увелъ 
невѣсту утренней планеты; за это солнце разрубмло его на кускн, 
коимп онъ іі понынѣ иоявляется , боѴіыие или меныие обрубленный. 

19. Савле, солнце, супруга мѣсяца; звѣзды, въ древнихъ Латыш-
скихъ иѣсняхъ , велпчаются ихъ дочерьми 3 коимп прелыцались бо-
жсскіе сьшы. 

20. Земниксъ , богъ земли , нивъ. 
21. Зе.чмесъ девиии , боги земные , боги страны, родины. 
22. Вацайсъ Тевсъ, старый отецъ (боговъ), жіівущій на иебѣ, ино-

гда появляющійся въ облакахъ, чтобы взглянуть на людей; и теперь 
еіце, если гремитъ, какъ говоритъ Шгендеръ, Латыши поговариваютъ: 
І/робудилс.ч старикъ, старикъ бранитсл. 

23. Велсъ, духъ іізъ царства мертвыхъ; нынѣ онъ означаетъ чорта. 
24. Manic, мать, имсновадась всякая богішя: а) Дарза-мате, магь 

или богшіа судовъ ; б) Юрась- мате, богішя моря; в) УІавка—мите, 
богшія луговъ ; г) іѴТежа-мате , богшія лѣса ; д) Пуку-мате, богння 
цвѣтовъ; е) Угупсъ-мате, богпня огня; ж) Удеисъ-мате , богиня воды^ 
з) Вгья-матс , богпня вЬтровъ. 

25. Mahni, духи , а именно manes Латиновъ. 
26. Сверхъ главныхъ боговъ, Леты имѣли н разные виды злыхъ 

іі добрыхь духовъ , домовыхъ, засѣдавшнхъ въ особыхъ мѣстахъ , на 
чсрдакѣ, ногребв, за печкой, въ дуплѣ огромнаго какого-лпбо дерева, 
ііа перекрссткѣ дорогъ, въ исіцерахъ, въ ІІЗВІІСТНОМЪ мѣстѣ, ВЪ лѣсу и т, д. 

Б ) П Р А З Д І І Е С Т В Л . 

Леты нмѣли много иразднествъ , по прпчинѣ множества бож-
ковъ; время праздновапія завнсѣло отъ свойствъ п занятій языческихъ 
божествъ ; посему все время года усѣяііо было имп. Нодробное оип-
саіііе сихъ ирадзнествъ, требуюіцес далыіѣйшііхъ изысканій, собствен-
но сюда ие прішадлелштъ. 
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в ) ДУХОВЕНСТВО. 

Летскій Папа, пли верховный ІІервосвященннкъ, имѣлъ свое пре-
бываніе въ Ромовп,, въ Пруссіи, подъ знаменитымъ, въ І Ірусскпхъ лѣ-
тописяхъ, дубомъ. Онъ именовался Крмве, ИЛІІ Кривсъ. 

Ваидсльі илн Вайделоты, жрецы, подчпнешше Кривѣ. 
К ъ духовеству языческому принадлежаліі и другіе ЛЮДІІ , кото-

рые отлпчались ворожбою , разныміі гадаыіями , толкованіями сновъ , 
метеорцческихъ явленій, которые умѣли увѣрить чернь, что имѣютъ 
сообщеніе съ духами, домовьшм, чертями, что могутъ повелѣвать амѣя-
ми, волкамИ) искусные Фокусынкм, и всѣ чудодѣц * такіе были : 

Бурвисы или волшебники. 
Силнеки, предсказыватели ο счастіи или несчастіи по полету или 

крику птицъ; Augures у Латиновъ. 
Брскины, старыя вінцуныі. 
Сигепсты9 высшіе жрецы Летовъ. Изъ среды ихъ пзбираемъ былъ 

верховный Ііриве. Оші, ири пзвѣстныхъ каішіцахъ, сохраняли свяицеи-
пыи и неугасаемыи огош>, преимуіцествейно чтимый Летскими племе-
ііами. ІІо впдимому, онп были сочшштелями древнпхъ бардскихъ пѣ-
сенъ у Летовъ. 

Леты ЧТІІЛІІ свомхъ божковъ гіодъ разными <х>ормами, а именно: 
змѣи, черной КОШКІІ , волка , птицы и д])угпхъ звѣрей. Здѣсь замѣ-
тимъ иѣкоторую черту между идоламіі Россіянъ и Летовъ. Руссків 
ие почитали звѣрей, а пмѣлп разііые истуканы І ІЛИ статуіі нзъ ка-
кого-лпбо матеріала ; это показываетъ, что Русскіе , будучи ОПЫТІІЫ 
въ рукодѣльномъ мастерствѣ, были на высшей степени хозяйствен-
ной и художественпой образованіюсти; а Легы, такъ сказать, шітаясь 
жолудями іі жіівя шалашами , a не городамн и селеніями, т. е., не 
умѣя работать орудіемъ, а, между прочимъ, и дѣ^ать истуканы, л р и -
иуждены были обратиться къ образу ЖІІВОТНЫХЪ. Впрочемъ, въ но-
слѣдствіи, хотя бы іі повыучиліісь мастерству , то утвѳржденныхъ ΒΈ-
ροια жпвотныхъ искуство іізгаать не возмогло. 

β 
г ) БОГОСЛОВІЕ. 

Единственное занятіѳ ума, или наука , въ псрвобытномъ или са-
момъ ішзкомъ лоложенііі народа , у Летовъ заключалась въ разныхъ 
интригахъ между богами , разныхъ явлеыіяхъ духовъ, ихъ буд го 
сообщепій съ людьми и въ происходящихъ отсюда волшебныхъ на-
родныхъ сказкахъ. Межъ тѣмъ , очень было бы любопытыо схватить 
въ одно всѣ оставшіеся догматы языческой вѣртл какъ древнихъ Рос-
с іянъ, такъ ιι Летовъ. Эго богословіе сохраііялось іі умножалось 
иреданіемъ; оно нмѣло СВОІІХЪ выдуміциковъ. 

Леты имѣлц свою свяіценную землю въ Р \ с и , которую они на-
зывали Ausiruma гстте, т. е . , страною, изъ коей выходитъ солнце, од-
нимъ словомъ, священнымъ Востоиомъ , къ коему всѣ Летскія нлемена 
имѣлн велпкое уваженіе ; посему н неудивительно, что Летскіе вер-
ховные Первосвяіцешшки ііменовались Россіянами, ибо именемъ Кри-
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ее или Кривсъ Леты дѣйствительно означаютъ Русскихъ. Это есть, 
по видимому, имя нашихъ Кривичей. 

Почему Леты своихъ Первосвященнпковъ именовалп РусскимиРИли 
потому, что первые Лервосвяіцеііннкіі были у нихъ І І З Ъ Русскихъ, или 
потому, что, изъ велпкаго уваженіе къ Руси, родинѣ солнца, ими обсжае-
маго, іі въ честь коего сохранлемъ былъ у нохъ неугясяющій огонь, 
выбирали Русскихъ жителей свящегшой страпы и соотчичей упомя-
иутаго бога , въ Первосвященники. Посему-то и переняли Леты отъ 
Руссннхъ ие только многія суевѣрія, но даже и нѣкоторыхъ боговъ. 
Посему, Леты въ томъ же былп религіозномъ отношеиіи къ Россі-
янамъ, какъ Латины къ Грекамъ. 

Въ прибавленіе къ Летской Миѳолотіи выпншемъ свидѣтельст-
во ο Литвѣ Епея Сильвія, бывшаго, послѣ, ІІапою подъ пменемъ Пія I I 
(cm. Corp. Hist. Polon. Tom. I. pag. 2) ii писавшаго въ XV столѣтіи. 

,,УІитва, сграна обшнрная" (τ. е., вмѣстѣ съ Русскмми областя-
ми ) , съ востока грапичптъ съ Польшею; вся почтп болотнстя и лѣ-
систа. Рѣдко попадешь между Литовцами на селеіііе, илп на мѣстеч-
ка. Главнѣйшія ихъ богатства состоятъ въ звѣриныхъ мѣхахъ: упот-
ребленіе денегъ между ими неизвѣстно , вмѣсто коего употребляютъ 
мѣхи, дешевые вмѣсто мѣдной монеты , дорогіе вмѣсто золотой. Бо -
лѣе богатыя женщины имѣютъ, кромѣ мужей, и любовнпковъ (concubi-
nos , quos matrimoniis adjatores vocant. Viris turpc est ad legitimam conjngcm 
pelliccm adjicere). Супружества, однако, y нихъ легко разрѣшяются no 
обоюдному согласію, и разлученные опять вступаіотъ въ новыя суп-
ружества. Много у нихъ меду и воску. Вина у НІІХЪ почти ле упот-
ребляютъ, а хлѣбъ саммй черный. Главное пропптаніе жители полу-
чаютъ пзъ/жотоводства (молоко, сыръ и проч.). ІІародный ихъ языкъ 
Славянскій. Многіе слѣдуютъ Греческому вѣроисповѣданію." 

ІІисатель, говоря ο Литвѣ и ο Славянскомъ языкѣ., говорптъ, no 
впдимому ο Литовсжихъ Руссахъ или Л І І Т В О - Россахъ, хотя, впро-
чемъ, онъ могъ назвать π Литовскій языкъ Славянскимъ. Говоря, что 
многіе пзъ нихъ Гречегкаго исповѣданія , ато относіггъ онъ, по видп-
вюму, къ самымъ Лптовцамъ , І І ЗЪ коихъ осталыіые ііридержпваЛпсь 
еіце своего язычества. 

Между прочнмъ ,—разсказывпетъ Силъвій,— что познакошілся было 
съ Іерошшомъ ІІражскшіъ, который отъ гоненія Гусптовъ въ Богеміи 
бѣжалъ къ Польскому Ічоролю, Владиславу Ягайлѣ, и, получіівъ огъ 
пего рекомендательное ппсьмо къ Лптовскому Князю, Алексадру (Ви-
товту), его брату, отправился въ Лптву. Тамъ прсиоручеію было се-
му Чеху проповѣдываніе Литовцамъ Евангелія п ихъ обраіцішіе. Воз-
вратившпсь оттуда, по требованію, на Базельскій соборъ, тамъ многов 
разсказывалъ ο Литовцахъ; атоСіілвій слышалъ отъ другихъ. Любопыт-
ство заставпло его посѣтпть сего мужа, находившагося тогдавъ К а р -
тгаузенѣ, при Рейнѣ, а здѣсь приводитъ собствениыя слова іеронима: 

,,Первые пзъ Лнтовцевъ, къ КОІІМЪ я прибылъ, обожали, змѣіі j 
всякій отецъ семейства пмѣлъ по одной въ уголкѣ дома па сѣнѣ^ вся-
кій его кормнлъ и дѣлалъ ей жертвоприношеиія. Далѣе ііашслъ я пле-
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мя (Летское), которое обоготворяло огонь (ugunis), вѣчнымъ называемый. 
Ж р е ц ы капшца вѣчно подкладывали его, чтобы ему не погаснуть. Эти 
жрецм (солнца), въ случаѣ , еслн больной находился въ опасности , 
предсказывадп его роднымъ, умретъ ли больной, или нѣтъ; ночыо яв -
лялись къ огшо , a no утру давали отвѣтъ просителямъ, утверди-
тельный или отрицателыіый; ѳто доказывали тѣмъ , что, на ихъ вы-
зовъ , лвлялась , ночыо , къ огню , тѣнь большая , и если лицомъ къ 
огяю, это знакъ выздоровленія , а если спиною — знакъ предстоящей 
смерти; посему и велѣлп родныіѵ^ъ сиравиться съ завѣіцаніемъ u дѣ-
лами больнаго. Далѣе нашелъ такихъ, которые обожали солнце, и же-
лѣзный молотокъ чрезвычайной велпчины. 11а мой вопросъ : Ч т о »то 
значитъ? жрецы >твѣчали, что нѣкогда могущественнѣйшій царь взялъ 
солнце въ іілѣпъ и заключплъ въ неприступномъ замкѣ , что , узнавъ 
это зодіакальные звѣри , ііоспішшлп солнцу на помоіць , и атимъ мо-
лоткомъ проломпвъ за.мокъ, освободплп освѣтптеля землп , послѣ нѣ-
сколько мѣсячнаго заключеиія. Сверхъ сего , ішые почитали свяшен-
ныя урочища, изъ конхъ одно было главн і.йшее," и проч. 

іерониму вздумалось было велѣть вырубить всѣ священныя ро -
щи; но, возбудивь протіівъ себя жителей, принужденъ былъ удалиться 
изъ Литвы. ι· 

Β ) ОТНОШБШБ РУСЧ:КОЙ II ЛЕТСКОЙ іМИООЛОГІИ КЪ ЛАТІІНСКОЙ 

II ГРБЧЕСКОЙ. 

Прп бѣгломъ и поверхностномъ взглядѣ на сіи Мпѳологіи порознь, 
ие замѣтите вдругъ между ними такой общности и связи , какая па-
ходится іі между ихъ лзыками. ІІо замѣтимъ, что Славянская Миѳоло-
гія вообіце, и Русская въ частности, до сихъ поръ ни чуть не объяс-
нена обстоятельно и не вырыта , такъ сказать, І І З Ъ забвенія 5 ПОЧТІІ 

тоже было бы и съ Летской , если бы ихъ обращеніе не было нѣ-
сколько позднѣе. 

Впрочемъ , если что либо достойно уваженія и вниманія іізъііска-
телей, эго, безъ сомнѣнія, Миѳологія, или такъ сказать, народная душа 
(умъ, нравы , обычаи) народа. Обработать Русскую Мпѳологію столь 
же нужно іі полезно для Русской Исторін , какъ и το , что дѣлали 
наши предки; и, вообіце пріятнѣе зпать, что они думалп, вѣрили, дѣ-
лали и какъ жнли, нежеліі какь дрались и между собою, и съ пностран-
цами; ибо драки похожи одна на другую во всѣхт» странахъ и наро-
родахъ. Обогатить, однако, Русской Миѳологіи открытіями вдругъ 
иельзя , а только по частямъ и постепенно. ІІесторъ ο нѣкоторыхъ 
Русскихъ божкахъ уполіянулъ только мпмоходомъ; кажется, что онъ, 
какъ особа духовиая , почелъ неприлнчнымъ приводить на память, 
въ своей лѣтописи , все іідолопоклопническое , долженствовавшее быть 
преданньшъ забвенію; да, сверхъ сего , онъ не могъ ІІ вообразить се-
бѣ, сколь любопытны для насъ будутъ, въ 185 0 году, всѣ эти божки; 
а, вь протлвномъ случаѣ, если бы онъ былъ напптапъ любопытнымъ , 
пзыскательнымъ духомъ X I X вѣка, то, безъ сомнѣыія, опъ оставнлъ 
бы намъ полную Русскую Миѳологію не менѣе, какъ въ двухъ томахъ 
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Посему , недостаточность вта не въ самой Миѳологіи , а въ не-
достаткѣ полныхъ свѣдѣній объ оной ; посему, Русская и Латыіп-
ская была столь же полна, какъ и Латинская и Греческая, собствен-
но, народиая. Только сіи послѣднія болѣе великолѣпнм и богаты. 

Разсмотримъ причину сего великолѣпія п богатства. 
Собствено Латинская Миѳологія столь же проста и, такъ сказать, 

недостаточна, какъ и Латышская. Латины большую часть своеп обшир-
ной Миѳологіи переняли отъ Грековъ , т. е . , большая часть боговт» 
родилась въ Грецін , на Греческихъ островахъ. Грец ія , посему, для 
Латиновъ была священная Восточная страна; да и, сверхъ сего, боль-
піая часть Италіи , т. е. , южная половина , была , собственно, такъ 
именуемая, Великая Греція. 

Собствепные боги Латиновъ былп тѣ же, что и у Латышей. Об-
щсс назвапіс боговъ было J)eus, Dii, Dioi 

ІІменные же б о ш суть : 1 ) Jupiter, Jovis ; старшій пзъ всг>хъ бо-
говъ, громоверэісеі^ ; 2) Juno, JOnoua, покровителыіица супружества и 
юношества, что даже означаетъ и самое ея назканіе; 3) Vesta , Веста , 
І ІЛИ солнце, богиня огня, mater ignis; у Латышей не знаемъ особенпа-
го ся названія, кромѣ Ugunis mate, или Saule (солнце). Ей содержалп 
ея жрецы вѣчный огомъ. 

4) Venusf ЛаЪа , богпня красотм. 
5) Mcrcurius, богъ торговцевъ, воровъ, отъ тсгсог , торгую. 
6) Janus, богъ тпшішы ІІ временъ года. 
7) Sol (солнце). 
8) Luna (луиа), у Латинцевъ не супруга , а сестра солнца. 
9) Genius, божокъ-покровитель, коего имѣлъ всякій со времени сво-

сго рожденія, при коемъ онъ и получалъ его , какъ хранителя въ n/fc-
лой жизни ; посему и назывался gen us , отъ genitum, родить. Объ та-
комъ частномъ приставѣ человѣка ьерѣдко и нынѣ говорятъ: bonus ge-
nius внушилъ мнѣ, mains genius свелъ меня съ ума , искусилъ менл. 
Вирочемъ , genius сдѣлалось обіцимъ тогда , когда Латины надѣллли 
ихъ себѣ поболъше, для разныхъ надобностей. Мнѣ кажется, однако, 
что genius было наріп^атслыіое божка, получаемаго въ колыбелп І ІЛИ 

прн рожденіи. т. е., ирозвшце Аелп. 
ЗІожетъ быть, впрочемъ, что Латины этого божка (Laelus genius) 

занятіе , въ послѣдствііі, распрострашіли съ младенчества и на всю 
жизнь; тогда , сохраняя взлелеяннаго имъ человѣка въ домашней, хо-
зяйственной жизни , измѣнялъ названіе genius , τ . е., первороднаго на 
домашппго, хо.іяиственааго Penas , Penates, отъ penus , жизненные при-
пасы, хозяйство, или penetralia, внутрешюсть дома. Это же самое и въ 
Русскомъ, гдѣ Лель , въ посл ѣдствіи, превращался въ Полеля , т. е. , 
домоваго, что именно, есть dii peaates. 

У Римлянъ, между тѣмъ, былн боги , оберегавшіе не только од-
но лицо, или домъ, но іі цѣлую <і»амилію : ѳто Lares. Manes, у Л а т ы -
ше» Мапіу былн д у т и , или тѣни усопшихъ , бродили вокругъ гро-
бовъ, іірііходиліі къ своимъ жнлпіцамъ , или же являлись будто лгу-
намъ, то опять возвраіцалнсь ad inferos. 
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Эти духи дали понятіе и ο злыхъ д у х а х ъ , произшедшихъ изъ 
душъ будто злодѣевъ, чародѣевъ, волшебниковъ, которые бродили меж-
ду людьми и пакостили имъ. Русскія слова чортъ и бѣсъ суть оста-
тки сихъ языческихъ злыхъ духовъ или божковъ; Французы своихъ 
діабловъ, Нѣмцы своихъ Дайфеловъ или Теііфеловъ заняли у Грековъ, 
отъ ихъ διάβολος. 

Еще имѣли Л а т и н ы , для своей у с л у г и , и другихъ божковъ, 
какъ: 

10) Faumis или Sylvanus, отъ sylva лѣсъ (отсюда лѣсшіе, пліг лѣ-
шіе у Русскихъ), богъ лѣсовъ, луговъ и стадъ. Ихъ было много. 

11) Verlumnus, отъ ѵег, весна, и autumnus, осень, богь вѣтровъ, го-
сподствующихъ преимуіцественно весною и осенью. 

12) Pomona, отъ pomum, яблоко, богиня овощей. 
13) Flor, отъ flores, цвѣты, богиня цвѣтовъ. 
14) Terminus, стражъ предѣловъ. 
15) Laverna, богиня вѣТровъ. 
16) Ѵасипа, оть ѵасо, ничего не дѣлаю, богиня спокойствія. 
17) Scmones (Земоыы ) , вообице , именовались боги, покровитель-

ствуюіціе разнымъ частямъ земли, т. е., боги земскіе, какъ лѣсовъ, 
луговъ, озеръ, рѣкъ, горъ, скалъ, пещеръ ; къ нимъ принадлежали и 
боги внутренности земли (inferorum). Русск іе этихъ божковъ имено-
валм Зембогами1, Латышн Земниками (Semneek's). 

Вотъ простая Латинская Миѳологія ; она та же, что и у Русскихъ 
(илп, вообще, Славянъ), и у Летовъ; оттѣнки между ими, т. е., оттѣн-
ки между нравственнымъ состояніемъ сихъ народовъ, столь же мальг, 
какъ и въ ихъ языкѣ j различіе только почти въ однихъ именахъ бо-
говъ, коимъ всякое племя нридумывало прозвиіце изъ своего лзыка. 

Впрочемъ, Латышей Миѳологія столь же болѣе Славянской срод-
на съ Латинской , сколько и языкъ ихъ ближе къ языку Латиновъ. 
Русскіе не почитали за божество, кажется, ни солнца, ни л у н ы , ни 
звѣздъ , ни огня , и ни малѣйшихъ остатковъ суевѣрныхъ не нахо-
дится, между тѣмъ какъ оми уважаемы были Латышами и Латшіамп. 
Оба сіи иослѣдніе народы впутали въ свою Миѳологію и звѣрей,- Рус-
скіе ограничивались болѣе , однако , изваяніями или рѣзнымн исту-
канами , въ чемъ они придерживались обыкновенія прочихъ Славян-
скихъ, преимуіцественно Померанскихъ и Мекленбургскихъ , народовъ, 
съ коими, въ древности, пмѣлн тѣснѣйшія связи, и^у которыхъ народныя 
скульптура и рѣзьба нѣкогда достпгли было высшей степенп совер-
шенства. 

Впрочемъ, когда двкіе Латиыы, въ послѣдствіи, облагородили свое 
гражданское состояніе, π когда переняли отъ Грековъ и искуствя, и 
науки, то и Миѳологія ихъ облагородилась; тогда они стали дѣлать 
истуканы въ видЬ человѣческомъ. l i e смотря на это , однако, звѣрей 
не моглн оставить совершенно и, по прежнему , стали прилагать къ 
нововведеннымъ истуканамъ; посему, всегда почти замѣтите при нсту-
канѣ божка и какого-либо звѣря; изъ иныхъ даже верхняя половина 
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истукана человѣческая, а нпжняя звѣрская, какъ, на примѣръ, Сирены, 
Панъ или Силванъ, и т. д. 

Въ іюслѣдствіи, Латины , леренимая Греческую л и т е р а т у р у , 
пріігвонлп себѣ н всѣхъ Греческнхъ боговъ. Соединяя двѣ Мпѳологіи, 
то аналогнческія Греческія божества съ своими, прпняліі за Л а т п н -
ское синоиимическое, т. е., за такое, которое Греки называли толь-
ко по своему ; такъ, на примѣръ, Греческаго Зевеса принялн за свое-
го Юпптера І ІЛІІ Іовпса, Паллсіду за свою Минерву или Марса, Лфро-
Ъиту за свою Венеру , Аполлона І ІЛІІ Феба за свое солнце, Діапу за 
луну , Паиа за Сплвана. Эти божества не умножали ещо Латинекой 
ЗѴІиѳологіи, но умножилм прішятіемъ тѣхъ, копхъ у себя не шіѣлп, и 
коихъ не МОГЛІІ имѣть; такіе суть: К е р е р а гілп Церера , ІІептунъ, Вул-
канъ, Нлутусъ І ІЛП І Ілутонъ, Ескулапій, Сатурнъ, ІІ]юзерпина, двухъ 
малыхъ сыновей Венеры, Эрогъ и Литеросъ ( Л е л ь п ІІолель); ея доче-
р и (Граціи) Аглая или Иасиѳея, Ѳалія и Ев^ьросина , разныя ІІим<і>ы , 
Оркады , Палды, Дріады, Иереиды, ІІіерпды, н т. д ,· Гименей, Кастор/» 
іі Поллуксъ, Сатиры, Геркулесъ п пр. 

II такъ, соединенныя сіи двѣ Миѳологіи въ одну, представллютъ 
нѣчто многосложное. Ееличественное. Посему, Славянская и Латышская 
лорозііь, должны уступить сложнон Рпмской Миѳологіи. 

ІІо сверхъ ссго, эта Греко-Рпмская Миѳологія еіце чѣмъ-то прс-
восходить уиомянутыя двѣ : это суть Ъѣяніп богов*, ихъ интриги, какъ 
между собою порознь, тлкъ и съ людьми. ІІоводъ къ симъ дѣаніямъ, 
или лучшс къ ихъ оппсанію, есть самый естественный. Л выше упо-
мянулъ, чго понятіе ο божествѣ или богахъ было занлтіе человѣче-
скаго ума въ первобытномъ его состояніи, въ коемъ человѣкъ вообра-
жалъ себѣ боговъ, или олицетворенную высшую силу, просто догмати-
ческіц но въ послѣдствіп , при развитіи его обіцествснньтхъ занятій , 
т. е., прп развитіи понятій, онъ не могъ не вмѣшать п событій въ свои 
догматы т. е., не могъ пе ітредставпть своей вѣры и исторически. От-
сюда то іі нпчалпсь сказки ο богахъ. Еслп собрать всѣ дѣянія боговъ 
π пплубоговъ, то могліі бы выйтп 3, 4 огромныс тома. 

ІІрапда, что уже чернь склонііа къ сказкамъ , но опа сама со-
бою не могла проіізвести толмкаго чпсла запутанныхъ интрпгъ ; да 
іі свсрхъ сего разнородныя событія не моглп сохраниться въ преда-
ніяхъ; жрецы, съ своей стороны, боялись бы выдумывать иа счстъ СВОІІХЪ 

божествъ обидныя небылш^ы. 
II такъ, сочинителей дѣлній мы должшл искать въ другомъ клас-

с+э людей. Это суть поэты. ІІо введеніи писмеиъ , при постепснномъ 
развптііі лнтературы , поэты не могли выйтп и з ъ общей с<і>еры на-
роднаго вооб|)ажспія,- оіш пршіялмсь за богоігь еіцс съ большимъ л;а-
ромъ,· сіп могущія, чудодѣйныя суп^ества именно годились орудіемъ 
пылкому іі волшебному пхъ воображенію; имъ надлежало имѣть пред-
мегомъ свопхт» пѣсней событія велнкія, силыіыя, сверхъ-естественныя, 
т. е., ими прпведены всѣ боги въ двпжсніс и дѣятелыюсть , подобио 
какъ маріонеткіі повинуются пальцамъ искуснаго своего хозяина. 
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Π такъ, всѣ дѣянія боговъ , или нсторическая часть Греко-Рим-
сжой МИѲОЛОГІІІ , собственно, есть выдумка поэтовъ. Слово Μ ηθολογία 
(Миѳологія или Митологія) не означаетъ собственно то, что мы име-
муемъ Богословіе, но всѣ упомянутыя историко-поэтическія выдумки , 
какъ самое слово это показываетъ (ибо Митологія сложено съ μη$ος, 
сказка, басня ( fabula ) , небылица , т. е . , понятія ο небылицахъ или 
сказкахъ). Сверхъ сего, и самое слово поэта значитъ тоже вьідум^ 
щика (отъ ποεαο, fingo, facio , сдѣлаю, творю, выдумываю), разсчащинсі, 
а поэма—выдуманную сказку, небылііцу. 

Въ сихъ сказкахъ , какъ и во всѣхъ другихъ человѣческихъ, 
главную роль играла любовь; посему ие удпвптельно, что, съ согласія 
поэтовъ, боги любезнпчалн съ богішями, сватались, женіілись, нмѣли 
дѣтей$ и такъ , обыкіювенно дѣло І ІХЪ кончалось комедіей , а пногда 
ιι трагедіей, если какая-либо ревшівая богпня превратпла сиоего из-
мѣнчиваго - полубожка ліобовнпка въ оленя или осла , а богъ , разъ-
яренный за наложснные себЬ рога, свою голубііцу—въ лблоиь плкі въ 
корову. 

Правда , что они бы могли обойтись между собою подружелюб-
нѣе ; но поэты вездѣ сѣяли между нпми раздоръ любовный. Вслкому 
извѣстно, что богішя красоты и всякихъ прелестей имѣла право на 
самаго красиваго изъ боговъ; но поэты , вопреки ея волѣ , выдалм еѳ 
за смуглаго, стараго, грубаго кузнеца, Вулкаыа, коего поэты, что-
бы увеличить несчастье красотки, еще болѣе нзуродовали, заставивъ 
его выпасть съ неба на осгровъ Аемпосъ и сломить себѣ одпу ногу, 
іі тѣмъ хромаго Вулкана сдѣлали посмѣшиіцемъ иредъ всѣміі Олмм-
пійскими весельчаками. Это всѳ сдѣлано поэтами съ умысломъ; пбо , 
еслп бы выдали Венеру за Аполлона , на прпмѣръ , то добродѣтель 
богини осталась бы неприкосновенною, и тогда прощай всѣ любовныя 
иитриги ; но поэты достигли своей цѣліі: богння не устояла иротивъ 
искушеній , и не могла не предпочесть важнаго внда Марса , нрель-
стительнаго Аполлона и стройнаго ЗІеркурія , отвратнтелыюму виду 
угрюмаго и кашливаго своего генералъ-кузнецліейстера. 

ІІосему не удивптельмо , что на балу Олимпійскомъ, илп на бла-
городномъ собраиіи боговъ, у Юіштера, Венера пногда перешептыва-
лась, или переговаривала глазкамп, съ Юіштеровскпмъ амбассадіромъ, 
Меркуріеімъ, или даже, когда хромоп ея мужъ запятъ былъ разговоромъ 
съ Юіштеромъ ο добротѣ стали, ο иоставкѣ ему стрѣлъ, ο трудолюбіи 
сго одіюглазыхъ кузнецовъ, удалялась съ нпмъ въ особый Олимпійскій 
аиііартаментъ. І Іоэты, чтобы спасти честь богинн п заслужить ея 
благоволеніе ( замѣтьте, что поэты быліі во всѣ времена величайшіе 
Лздыховы) , покрыліі ее непроницателыіою темыою занавѣсью тайны , 
у которой, не смотря на мою исторпко судебпую должіюсть, н я оста-
навлпваю свои далыіѣйшія нзысканія, ІІ не скажу того, чего не знаю 
навѣрно; впрочемъ, припомню извѣсгное цѣлому свѣту, что іш Аглия 
Вулканпвна, ни другія двѣ ея прелестныя сестрацы , не были іюхо-
жи на своего папеньку, даже н маленькій Э/юсъ или Лиурчикь , ІІЗ-
баловашшй маменькпнъ сьшокъ, оружеыосный свой нравъ заішствовалъ 
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мзъ другаго источника; играя лукомъ , онъ поражалъ всякаго гостя 
или гостью своей maman, которая нѳ рѣдко улыбалась на его дѣтскія 
проказы. 

l i e менѣе же и друг ія божества заводили любовныя затѣи. 11а 
Олимпійскомъ собраніи боговъ, богинь, музъ и ним«х>ъ часто видимъ, 
что Меркурій , или Аполлонъ, или Марсъ, дѣлались самыми отва^ны-
ми <І>ан<І>аронами, между тѣмъ какъ первый предлагалъ дамамъ СВОІІ 
услуги , второй занималъ пхъ своею пріятною рѣчью и, иногда, ос-
троушіымм и веселыми выходками , а трет ій плѣнялъ своими прон-
зптсльнымн вгглядами. Ио кто бы подумалъ, что иногда и старый во-
робей, Юпитеръ, привставалъ изъ своихъ волтеровскихъ креселъ, что-
бы подойти къ дамамъ, или къ какой-либо нзъ ихъ <і>рейлинъ, и ска-
зать ішъ хоть no одному галанптому, какъ говорятъ, словцу? Подоб-
пыя сцены, какъ на Олимпѣ, такъ и въ другихъ мѣстахъ, порожда-
ли, lie рѣдко, самую убійственную ревность, преимуіцественно между 
боі пнлми. Старая кокетка, Юнона, бывало, дуется въ собраиіи, буду-
чп разряженная (за эту обыкновенную ей пышность поэты приложи-
лн павлнна) , но нпкто почти не обращалъ на нее вниманія \ кромѣ 
того, бывало позовутъ ее въ кумы, или въ бабушки. Это ее часто 
бѣсило до того, что , иногда , она вступала въ самыя горькія и кол-
кія объясненія съ Олимпійскими красавицами. Да и кому неизвѣ-
стна ея ужасная бабья драка съ Венерою объ одномъ молодомъ по-
вѣсѣ (Энеѣ), драка , отъ коей всколыхалось все Средиземное море и 
чуть не поглотпло сего Троянскаго авантюриста ? 11ο , пока сіи по-
чтенныя дамы очень суріозно выговарпвали одна другой, нашъ Т р о я -
иецъ покамѣсть успѣлъ, на время, влюбиться въ извѣстную А<і>рикаи-
скую цыганку. 

Такъ, часто и самъ Юпитерь тайкомъ (отъ своей Юноны, кото-
рая была очень строгаго поведенія къ поведенію своего старика), или, 
какъ говорится , пнкогнито снисходилъ съ вершины Олимпа среди 
смертныхъ ; тайнымъ проказамъ его нѣтъ конца; выскубавъ бороду 
(пбо тогда бородобрѣйное искуство не было еіце изобрѣтено) и пе-
реодѣвшись , заводплъ любовныя затѣп съ первѣйшими красавицамп 
своего времени; но когда подозрѣніе на пего увеличилось , то под-
крался къ прелестной Ледѣ, въ впдѣ лебедя; то превратился въ р+»ку, 
*ггобы окупать собою очаровательныхъ ним<і>ъ - увезъ молодую Г р у -
зннку, Е в р о п у , и чтобы его не догнали, бросплся въ море въ віідѣ 
быка и выплылъ на берегъ у Одессы ; на спинѣ у него , придержи-
ваясь (чтобы не упасть въ воду) за его божескіе рога , сидѣла вер-
хомъ чернобровая Европа, точно такъ же, какъ и нынѣ Великобритан-
скія Леди, оптравляясь нэ охоту, сидятъ на спинѣ какого-либо Лорда 
лучшей Аравійской породы. 

Вообіце , знакомства Юпитсровы были очень многочисленны , и 
пе удивнтельно, что не только Александръ Великій , но и одинъ даже 
Аѳинскій сапожникъ утверждалъ , что онъ внукъ Юпитера по пря-
мой линіи. Впрочемъ, я не слишкомъ вѣрю подобнымъ хвастунамъ ; 
скажу, однако , что ыикто нзъ мелкопомѣстныхъ премногихъ Грече-
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скихъ царьковъ не могъ скрыть своей принцессы отъ Юпитерова по-
сѣщенія; одинъ изъ нихъ, зная его нравъ , заперъ дочь свою въ вьь 
сокую башню; что жв ? Юпитеръ лроникъ сквозь скважины оной въ 
видѣ дождя! 

Подобнымъ образомъ и другіе боги нмѣли чрезвычайное число 
любовныхъ связей ; Аполлонъ имѣлъ сыновей слишкомъ 60 , Марсъ 
22, Меркурій 18, І іелтунъ 30, и т. д.; словомъ , божескій народъ до 
того было увеличился, что считалось въ немъ, наконецъ, какъ утверж-
даютъ трудолюбивые Олимпійскіе генеалогисты , до 35,000 душъ ! 
Это все произведеніе поэтовъ. (Всѣ этѣ штуки собраны Французоыъ 
СЬошргё и изданы Г. Millin въ двухъ толстыхъ мелкопечатныхъ томахъ 
Dictionnaire portatif de la fable etc. Paris, 1810). 

Правда , что одни боги не расплоднлись бы такъ жестоко , ссли 
бы ихъ родъ не смѣшивялся съ родомъ смертныхъ. Замѣтимъ, однако, 
что въ дѣйствующія лица божеской комедіи входнли иочти исклю-
чительно царевиы да царевичи; рѣже какая-либо очаровательная па-
стушка или пастушекъ. Впрочемъ, не стану отвергать всякаго исклю-
ченія изъ лравила , ибо было бы дерзко ручаться за вкусъ Оліш-
лійскихъ ловѣсъ. 

Но, почему боги принимали въ свою чреду только царей, кнл-
зей, легко угадать. Воображеніе человѣка или поэта стремится всег-
да туда, гдѣ болѣе всего оно очаровывается, гдѣ болѣе всего оно мо-
жетъ найти наслажденіе. Въ этомъ отношеніи главное мѣсто зани-
маетъ пышный образъ жіізни и пышные чертоги Кнлзей земстихъ ; у 
нихъ-то, по воображенію простолюдина , пребываетъ земное счастье. 
Это всегда можно ощутить , если снійдете въ понятія мужичка. Од-
нал;ды, въ лодмосковной, въ великолѣпныхъ чертогахъ одного бояри-
ла, случилось видѣть входящаго во внутренность оныхъ мужичка л з ъ 
отдаленной его деревни. Драгоцѣнность и веллколѣпіе чертожныхъ 
предметовъ поразили чувство человѣка, взросшаго въ бѣдности, про-
стотѣ и нечистотѣ \ но очарованіе его довершено гармоническими , 
слегка слышимыии нздалн , и въ полетѣ своемъ чрезъ 5 , 6 покоевъ 
изнѣженными звуками отличнаго рояля. Когда вышелъ , сказалъ то-
вариіцу своему, кажется, Лукѣ: , ,Ахъ , братъ, какь тамъ хорошо! Словно 
какь иъ цггрствгъ небесномьѴ' Подобнымъ образомъ , простой человѣкъ 
воображаетъ себѣ, что и самое тѣло не только владыкъ , но всякаго 
высшаго благороднаго ( какъ уже показываеть и самое это слово ) , 
сложено совсѣмъ изъ другаго вещества , нѣжнаго , иніеватаго ( ѳтотъ 
впрочемъ , взаимный предразсудокъ не рѣдко можно замѣтить и въ 
иніеватомъ родѣ, въ коемъ иногда думаютъ, что у человѣка или ла-
кея тѣло столь грубо и нечувствительно , что возбудить оноѳ къ со-
жалѣнію ο разбитомъ любимомъ хрустальномъ стаканчикѣ можно не 
тридцатью, a 300 , палокъ ). Такой былъ ходъ человѣческаго вообра-
женія. 

И такъ , естественно , что человѣкъ не могъ индѣ отвесть Олим-
пійскому гостю другой квартиры, кромѣ царскпхъ или княжескихъ 
чертоговъ , въ коихъ оыъ тѣмъ лицамъ оказывалъ свое благоволеніе 
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которымъ именно^покровительствовало^воображеніе повтовъ, т. е., бо-
ги , еслп сами не хотѣли прпничать участія въ любовныхъ затѣяхъ 
между смертными, то, по крайней мѣрѣ, покровительствовали онымъ. 
Такпмъ образомъ и богиіія красоты не рѣдко играла между юноше-
ствомъ роль самаго презрптельнаго стараго существа. 

II такъ, все то, что есть въ Греко-Римской Миѳологіи нсториче-
ское, выдумано поѳтами; все это, говорю, не прпнадлежптъ къ Миѳо-
логіи или Теологіи языческой ' все это есть то самое у Грековъ и 
Римлянъ, что мы нынѣ называемъ липгтсратурой ромаптической , т. 
с., романы языческіе. Самое названіе Миѳологіп показываетъ намъ это, 
означая понятія ο языческихъ сказкахъ. Слово романъ то же значитъ, 
что μν3ος (fabula) , сксыка , басия. Первые ])оманы между христіан-
скими народамп берутъ свое начало изъ южной Франціи ( X I I и X I I I 
столѣтій), именуемой нѣкогда по пмеіш Римскихъ поселенцевъ, Рома-
ніею) посему оіш и называемы былн μυ$ος или fabulae romanense.s, Ро-
манскія скгзкп , небылицы. Въ послѣді твіи , lomanensjs , лрилагатель-
ное, сдѣлалось существительнымъ (роактъ), подъ которымъ, однако, 
всегда подразумѣвается μυ^ος. Посему не ошибетесь , если назовете 
какого-либо нынѣшняго Грека романтикомъ, и какого-либо нынѣшня-
го Вольтера Миѳологомъ, или Миѳикомъ; разница же только та, что 
нынѣшніе скпзкописцы не имЪютъ боговъ въ собственномъ распоря-
женііі. 

Замѣтпмъ, однако, что не только Грекн и Латины, но и Русскіе 
имѣютъ своп мпѳпческія небылицы ; это суть народныя волшебныя 
сказки, иочти всегда управляемыя высшей силою , т. е., волшебшіца-
ми, чародѣями , колдунами , заступпвшими мѣсто боговъ, преданмыхъ 
забвенію. Главную роль въ сихъ сказкахъ играютъ , почти всегда , 
царевіічн, королевичи , или же богатыри , Русскіе Геркулесы, Улис-
сы, Энеіі іі проч. Это суть собственно народныя Русскія склзки, меж-
ду тѣмъ какъ Ромпнскія у насъ введены недзвно . І І З Ъ заморья. 

11 таіѵъ, мы соблюдемъ строгое разлпчіе въ языческой Миѳологіи 
Грековъ іі Рпмлянъ: только догматическая часгь оной была призна-
ваема языческимъ духовенствомъ ; Рнмскіе Ponti/iccs, или верховные 
жрецы , бывало , вѣчно бормотали иротивъ поэтовъ за ыеприличныя 
І І Х Ъ выдумки на счетъ божествъ ; а ііныхъ даже наказывали. II дѣй-
ствительно, весьма соблазнптельно было видѣть, какъ онп навязывали 
па шею дряхлому старику, Юпитеру, такпхъ сыновей , ο конхъ онъ 
отъ роду нпчего не слыхалъ. Впрочемъ жрецы никогда, не могли пре-
дуиредпть іюэтическихъ проказъ; человѣческое вооб])ажсніе клонилск ь 
въ пхъ нользу ; ихъ стихи читаемы быліі съ жаждою. Вообще, чув-
ственность человѣческая, всегда склонная къ порокамъ, въ развратномт» 
поведенін самихъ боговъ-судей находила для себя сильный предлогъ, 
ІІЛІІ щитъ, подь которымъ безопіѣтиііѳ могла предаваться ирихотямъ. 
Такимъ образомъ, развращеніе распространялось быстрыми шагами ; 
Римскій Сенатъ лрннужденъ былъ учредить цензуру нравовъ; а Ц и -
церонъ, съ своей стороны, чтобы образумить народъ и рѣшить его 
недоумѣнія , составилъ извѣстное сочшіеніе свое Denatura Deorum; no, 
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какъ объ немъ отзывались Римскіе Pontifices, не знаю. Впрочемъ, въ 
его время, первосвяіцснішками были, преимущественно, солдаты, меж-
ду коими и Юлій Цесарь. 

Однако замѣтимъ , что почти всѣ сказки на счетъ боговъ выду-
маны Грекамп-поэтами, и вполнѣ переняты Римлянами. Когда сіи по-
слѣдніе началн учиться писать, тогда уже отцвѣтала Греческая Л и т -
тература. Римляне отъ себя мало , прибавили къ бого - романической 
библіотекѣ Грековъ, отчасти потому , что басень готовыхъ было ужѳ 
слишкомъ много ; посему и не удпвительно, что насилу состряпали 
себ+> Энея Анхизовича, и Ромула Марсовича. Вотъ почему и у Рим-
скихъ поэтовъ баснословныя событія обыкновенно совершаются на Гре-
ческой землѣ н подъ Греческими ішенлми , которыя нынѣ для насъ 
часто столь же непонятны , какъ были бы непонятнымгі , для І І Н Ы Х Ъ 

Русскихъ читателей , имена , выписанныя для сравненія изъ шіост-
ранныхъ романовъ. 

Впрочемт, , нс только Греки и Рпмллне пмѣли свон волшебныс 
романы ; ихъ имѣютъ Русскіе еіце и теперь, сохраняемые въ просто-
народномъ преданіи. О Н І І столь замысловаты , сколько можетъ быть 
оригинальнымъ простонародное воображеніе. ТГрезвычайно жаль , что 
до сихъ поръ никому пе вздумалось собирать и издавать сіи памятпи-
ки простонароднаго вмтійства ; они чрезвычайно могутъ быть полез-
ными для объясненія отечесткенной Миѳологііі , чертъ народнаго ума 
ΙΙ язьжа, ІІ наконецъ , МОГЛІІ бы подать поводъ какому-лнбо пронш^а-
тельному уму къ такпмъ открытіямъ, какія иные нзыскатели откры-
ваютъ въ сох])аненныхъ Скандпнавскихъ Загахъ или сказкахъ. 

Этѣ-то народныя сказки , единственно, подали поводъ Греческішъ 
поэтамъ къ образованію Литтературы или божескаго романтизма. За-
мѣтпмъ, что, если бы и Русскіе выучплнсь писать еще до временъ 
Цесаря, тогда, когда Юпитеры и Оеперы не избѣжалп дальнѣйшнхъ 
похожденій, Русскіе поэты, по неимѣнію горы Олимпійской, заставп-
ли бы боговъ собираться въ дремучемъ Кіевскомъ лѣсу , по пенмѣ-
нію Темпейской долпны, прішуднли бы Юпнтера прогуливаться по 
песчанымъ Кіевскимъ холмикамъ, а Венеру въ полдень нѣжиться на 
берегу Днѣпра; иной Русакъ попроснлъ бы ІІептуна подержать ему, 
на минутку, рыболовную сѣть, пока онъ подкотнтъ рукава, или же пе-
реколо гь трезубцемъ всѣхъ жабъ въ болотѣ подлѣ его хижины, и 
ночью производящихъ несносный крикъ ,· иной попросилъ бы Марса 
обрить ему бороду и голову, исключая хохлика; а Вулкана—подко-
вать его Скиѳскую лошадку} Бахуса—содержать корчму, лучшую Ев-
рейской. Можетъ быть такъ, или иначе, все равно. 

II такъ, отбросивъ отъ догмагическаго богословія Грековъ п Р І І М -

лянъ все ролнттическос, т. е., выдумашюе поэтамн иліі простымъ на-
родомъ, и отдѣливъ отъ нея все Греческое , и отыскавъ первобытное 
суевѣріе Латиновъ, т. е., того временн, когда они, подобно Латышамъ, 
питались жолудыо, то увидимъ, что первобытная религія Латиновъ 
ιι Латышей взяла свое начало изъ одного источннка , коего не чуж-
да іі Славянская Миѳологія ; το есть: изъ всѣхъ Миѳологій Европей-
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скихъ народовъ самая тѣсная связь находится между Латинскою и 
Латышскою, т. е., между духомъ Л а т ы ш е й и Латиновъ \ 

Г. ОТНОШБНІБ ЛЕТОВЪ К Ъ ЕВРОПЕЙЦАМЪ к а с а т б л ь н о и х ъ народ-
ПАГО СОБСТВБННАГО Ш І Е І Ш . 

И з ъ вышеприведенныхъ понятій видно, что Летскія племена мож-
но и должно отнести подъ классъ Латинскаго народа. Это убѣдитель-
нымъ образомъ подтверждаетъ тожество собственнаго имени обоихъ 
народовъ. 

Имя Латины есть слово коренное , а посѳму , первобытное , на-
родное; оно есть прмлагательное , произшедшее отъ слова Latium ( τ . 
е., страна Латиновъ), Latinus. a, um, a no Русскому языку , правильно, 
Аатійскій, ая, ое, или Латскііі. Ч т о жптелн Италіи именовали себя 
спмъ именемъ прилагательнымъ , образованнымъ отъ ішенн с т р а н ы , 
ничуть не удивительно, когда вспомнимъ , что и мы именуемъ «ебя , 
отчасти , тоже прилагательнымъ , произведеннымъ отъ слова (имени 
страны) Р у с ь — Р у с с к і й ч т о и Италіанцы и Ф р а н ц у з ы и иынѣ име-
нуютъ себя одними прилагательными , Italiano , gli Italiani , отъ Italia 
( И т а л і а н с к і й ) , Francais, о т ъ France ( Ф р а н ц у з с к і й ) . France и л и Francia 
образовано съ первобытнаго и кореннаго собственнаго пменп народа 
Franc , Franci j посему , ныпѣ Francais , производпое , заступмло мѣсто 
кореннаго , а въ самомъ дѣлѣ оба однозначущія. Italia есть названіе 
только страны, и выдуманное Греками, но принятое, въ послѣдствіи, 
Латинцами и другими народами ; Latium жѳ произведено самыми Л а -
тинами. Почему Г р е к и сей Latium назвали Италіею, неизвѣстно. Вооб-
щ е , страны получали свои назвапія , преимуіцественно , отъ имепъ 
своихъ обитателей , былп ли онѣ собственныя , или нарицательныя : 
такъ Россія Сармаціей названа погому, что жители ея слыли у Г р е -
ковъ подъ именемъ голубоглазыхъ , яіИіерогіазыхь ( Sauromates ) ; такъ 
Germania названа потому , что жителя ея въ Римѣ прозываемы были 
собратьями (germani); такъ и Швеція названа потому, что обитаема на-
родомъ, именующимся Шведами, Швеиами**. 

* Ο Славянскоік Мнѳодогіи мы упомлнемъ пространнѣе ішжс. 
** Ο семь тіени мы будемь говорить ниже иростраішѣе , въ урокъ нѣкоторымъ 

иравошісцамь, нди, лучшс. кривописцамъ. 
*** Продолженіе не отъискаііо. J7. Молкаръ. 
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Есть двѣ Славоніи, говорить безъименный Анналистъ Славянъ*: 
одна меньшая, лежаіцая около Далмаціи, а другая большая, при Бал-
тійскомъ морѣ. 

Сія Балтійская Славонія будетъ предметомъ нашего вниманія. 
Изъ великаго числа лисателей , касающихся Сѣверной Гермянги, а въ 
особенности Балтійской Славоніи , можно бы извлечь точное ея опи-
саніе во всѣхъ отыошѳнідхъ. Исторія ея разбросана между писателя-
ми Швеціи, Даніи, Норвегіи, Саксоніи, Пруссіи, Польши, Голландіи, 
Франціи , и проч. Нѣтъ ли и въ Россійской? Отвѣтъ па этотъ вопросъ 
воспослѣдуетъ ниже. 

Но мы не будемъ предаваться именно Исторіи сей части Европы; 
намъ, на сей разъ, должно только познакомиться съ нею, какъ съ со-
временницей Нестора. He станемъ , однако , льститься надеждой, что 
получимъ иолное понятіё , точное представленіе ея состоянія , такъ , 
какъ оно было въ самой природѣ, въ самомъ дѣлѣ. Ч т о же этому ви-
ною? He имѣемъ ни одного тамошняго Славянскаго писателя того вре-
мени. Можетъ статься, что ихъ было довольно, но ихъ труды долж-
ны былн быть преданы истребленію, вмѣстѣ съ ихъ языкомъ. Все , 
что узнаемъ ο сихъ Славянахъ , взято изъ свидѣтельствт» ихъ сосѣ-
дей, а преимуіцественно Саксонцевъ. Выпишемъ краткос описаніе сей 
Славоніи изъ одного изъ шіхъ, а нменно Адама Бремеискаго (Церков-
ной Исторіи).** 

ч 

* Vid. Scriptores reum Gurmauicarum , Lindenbro^ii. 
** Vid. Hislor. ecclesiast. lib. II. pap. I . я. 

Μ 



СЛАВЯІІЕ. 

ОІШСЛНГБ Б Л Л Т Ш С К О Й С Л А В О Н Ш . 

„Славоиіл есть обширнѣйшая страиа Германіи, обитасмая Віпіу-
лами , которыс прсжде назывались Вандалалш. Кажется , что она въ 
десять разъ болыие нашей Саксоніи , тѣмъ паче, если прибавить къ 
пей Ізоемію и жіівущихъ за рѣкой Оддорой ( Одеромъ, т. е. , по сю 
сторону) ІІолякъ, не отличаюіцихся ни нравами , ни языкомъ. Эта 
страна (Славонія) плодороднѣйшая и наполнена оруженоснымъ и воин-
ственнымъ народомъ; всздѣ заключается большими рѣками et firmis 
salluum tei minis. Ея широта съ юга къ сѣверу, т. е., отъ рѣки Албіи 
( по Славянски Л а б ы ) до моря Скиѳскаго ; длина же , начинаюіцаяся 
отъ нашего прихода ( Parochia, будто э п а р х і и ) , ііродолжается на во-
отокъ, чрсзъ безконечныя пространства , даже въ Болгарію , Венгрію 
іі Грецію (т. е., Россію). . . . И такъ иароды Славяпскіе, пзъ коихъ са-
мые крапіііе, съ запада, граничащіе съ за-Албійцами (Залабами), суть 
Вангры (илп Вагры, ибо пишутся Waigri и Wagri, Wagrii), коихъ сто-
лицей АлЪенбургь, приморской городъ.,, * 

Надобно зам1»титв, что Адамъ писалъ, какъ видно изъ описанія, 
въ Гамбургѣ, а чтобы лучше лонять мысль описателя, нужно всегда 
1-е, воображать себя въ томъ мѣстѣ, гдѣ жилъ самъ Авторъ; 2-е, что 
онъ , будучи Нѣмцемъ, почти всегда переводилъ названія городовъ и 
рѣкъ па слова Нѣмецкія , ІІЛІІ Славянскія онѣмечилъ окончаніемъ на 
бургъ, илп, писавъ па Латинскомъ языкѣ , олатпнизовалъ Славянскія 
названія. II такъ, если встрѣтятся намъ города Славянскіе, кончаіціе. 
ся на бургъ, не ыадобно думать , что оші заключаліі въ себѣ что-ни. 
будь ІІѢмецкое; Нѣмцы не могли безъ того обойтись, чтобы не при 
бавить къ разнымъ важыымъ мѣстамъ Славоніи понятіе бурговъ, τ 
е., городовъ 

II такъ , it мы будемъ нхъ такъ называть , какъ ихъ называли 
ІІѢмцы ; шюгда, гдѣ будетъ возможіюсть , объяснимъ Славянскія ихъ 
пазванія. 

* Л о сему, Лагры ЖІІЛІІ въ Годштениѣ , къ ю г у , до рѣки Травъг , при котороп 
дежйтъ Любекъ. Городъ ихъ главныіі былъ СтаргрсіЪъ , которой Саксонцы 
персведи, сдово въ слово, въ Aldenburg. Названіс сго Нѣмецкое и ныиѣ еіце су-
іцествуетъ вь городкѣ Годштеинскомъ, Олденбурегь , дежащемъ lie иодаДеку 
оть моря, наиротивь острова Фермсрііа, какъ са.мъ Адамъ замѣчаетъ. Неизвѣст-
ио, называли дн самн с.бя Васраліи Годштеиискіе Сдавяііе, или ііначе; иди не 
иоторііѣло дл сіе назваиіе скодько-шібудь подъ Латішскннь иеромъ э что и съ 
прочиміі названіямп сдучится, какъ увидимъ ннже; или прочтсно ди оно хорошо, 
илн иеренисаио нри нерсходѣ ивъ етарыхь рукописей въ посдѣдующія ? Вѣдь 
знае.мъ, какоіі учаетн нодвергалнсь іімеыа собственыыя лнцъ и мѣстъ въ раз-
ныхъ кдассическиѵъ, Гроческихъ и Латинскихъ, творсніяхъ, надъ поправками ко-
иѵь ученые проводіі.іи цѣлую жизиь свою. Ѳто зезіѣчаніе тѣлГь нужыѣе дѣдает-
ся, что сіе названіс наѵожу ffaigri, а въ другнхъ мѣстахъ JVagri, fVagrii, IVargi, 
IVagiri, tfarigi. 
Quod solis tantum Sluvuis civitaiibus addebatur burg, unde lioc? Demonstrabitur infra. 
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Голштейнб ( Holstcin ) есть Нѣмецкоѳ названіе; оно происходитъ, 
повндимому, отъ Латинскаго сей страны названіл , Holsatia (Голзація). 
Лдамъ, между прочимъ, говоритъ , что ІІѢмцы называли эту страну , 
по лѣсистому ея качеству, Голцсщіей (Holzatia, отъ Holz , дерево), т . е., 
Древлннской, а Славянъ, ея обитателей, Uolzati, Голцатами, т. е., Древ-
лянами. 1Іто Славяие то же, съ своей стороны называлн свою стра-
ну именемъ Славяис:шмъ, это несомнѣнно , но какъ, не знаемъ. Впдно, 
что эти Древляне или Вагры раздѣляемы былм отъ Датчанъ, а идіен-
но отъ Сліасвина (нынѣ Шлезвиига) рѣкою Ейдеромъ, которая, въ по-
слѣдствіи времени , была всегдашнею границею между Германіей и 
Даніей. ІІельзя сказать, до какихъ поръ простирались они къ югу, ибо 
Адамъ , описывая болѣе дѣла церковныя , не описалъ все въ подроб-
ности. Каже/гся , однако , что они не переступали окрестностей Гам-
бурга и Любека, или, можетъ быть, что онн продолжалисъ чрезъ рѣ-
ку Траву до самой рѣки Спгекепицы (Slekenitz ). Ьпрочемъ , сслп нс 
опредЬлпмъ точпыя гранііцы между разныші областями Балтіпской 
Славоніи , то не нанееетъ намъ довольно большаго удара ; довольно 
будетъ намъ зыать то, что во всѣхъ СІІХЪ областлхъ жилъ одинъ на-
родъ, который является подъ разнымм мѣстными или областными на-
званіями, точно какъ Россіяне, у ІІестора, подъ имеыами: Повгородцевъ, 
Кривичей, Полочанъ, Древлянъ, и проч. 

Еще и нмнѣ нѣкоторыя мѣста ГолштеГша сохрапили Славянскія 
свои наимеіюванія ; такъ , на пр. , Гсшишъ , Земстъ , Бродовъ, Столпъ, 
Пердоль илм Нодоль , Бозовъ (мѣстопребываніе Славянскаго Анналиста, 
Гелмолда), Евтинъ, Тритовъ; сюда сще Любекъ и Гамбургъ ; прочія 
или перемменованы, или основаны ІІѢмцами (De Hamburgo alibi). 

„Далѣе," продолжаетъ Адамъ, „слѣдуютъ (т. е., къ востоку) Обод-
риты , иначе называемые Ререгами. Столица ихъ городъ Магнополь 
(Magnapolis)." 

T o есть , начиная отъ рѣки Травы до рѣки Одры (Оде2>а)^, все 
пространство зашшали Ободриты. Ясно, что имя сіеобластное, проис-
ходящее отъ названія рѣки Одры. Ободриты значитъ жптсли области, 
прилежаіцей къ рѣкѣ Одрѣ; по сему видно , что Ободрпты населялн 
Гврцогство Мекленбургское и западную Померанію. Казалось б ы , что 
Ободриты передѣлано изъ по-Одриты; нельзя, одііако, допустить, что 
самн Славяне называлп себя симъ именемъ; ибо Одрита или /ю-Одри-
та или Ободрита пахиетъ Греческимъ окончаііісмъ на ита: Митро-
полита, Декаполита, Студита,, что не есть свойство Славянскаго язы-
ка. И такъ, они слылп подъ симъ имснсмъ у одішхъ только пиостран-
цевъ. Какъ же называли самисебя? Адамъ прмводнтъ сіце другое пхъ 
нанменованіе, Рерсгоеъ. ІІо было ли сіе имя собствеішое Ободритовъ, плм 
называлнсь ли, слово въ слово, Ререгами, теиерь сіце исльзя сказать. 

Главный ихъ городь ссть Magnopoli , говорить иоч. от. Адамъ. 
ІІо это поГреко-Латыіш; послѣ , однако, онъ передіілалсл вт» Megalo-
polis, что ЕЫХОДІІГЪ ιι ο Греческп. ІІѢмцм , позавндуя славу Грекамъ, 
отгоргнули послѣдшою иоловііну сего города и прибавііліі евой бур?іѣ

у 
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отсюда вышло, на ихъ ладъ, Греко-Нѣмецкій Meckelenburg, Mdckelburg, 
нынѣ , просто , онъ ыазывается Mecklenburg. Ho это все нностранныя 
имена, городъ же былъ чистый Славянскій. По видимому, Славяне на-
зывали его Великимъ городомъ. Сей городъ, въ прежніл времена, имѣлъ 
въ длину 2 Ііѣмецкія мили, а въ окружности 5 *. Оиъ былъ долгое 
время столицей π м'ѣстопребываніемъ Славлнскихъ королей той страны, 
по упадку и раздѣленіи коей онъ достался въ удѣлъ, вмѣстѣ съ при-
лежаіцею воируЛ. областью, одному изъ сыновей послѣдняго Корола 
Примиславсі. Съ тѣхъ поръ, онъ. былъ столицей только, принадлежав-
шаго къ нему и получившаго отъ него свое названіе княжества, Вели-
дородскаго , или нынѣ уже , вообіце , танъ называемаго, Мекленбург-
скаго. ІІынѣ онъ уже небольшое мѣстечко не подалеку къ югу отъ 
Висмара. Мы увидимъ ниже , что всѣ линіи нынѣшняго Мекленбург-
скаго Герцогскаго Дому происходятъ прямо по мужской линіи отъ 
Ободритскихъ Королей. 

Замѣтимъ, что Адамъ, въ своемъ описаніи, придаетъ обитателямъ 
Балтійской Славоніи названіе отъ рѣкъ, при коихъ они жили. По сему 
встрѣчаются еще особыя назваиія жителей на пространствѣ , припи-
санномъ мною Ободритамъ, что, по вндимому, противурѣчитъ моему ут-
вержденію , что названіе Ободритовъ лростирается на Западную По-
Аіераиь и Великогородскую область. Но это ни чѣмъ не мѣшаетъ, ибо 
если производить названіе народа и племени отъ рѣки , то оно ра -
спространяется сравнительно съ ея величиною. И такъ , само собою 
слѣдуетъ , что названіе , проасшедшее отъ большихъ' рѣкъ , гораздо 
дальше 2>аспространялось, нежели названіе отъ малыхъ рѣчекъ. 

Далѣе, что большая область опять подраздѣлегіа на меньшія по 
имепамъ своихъ рѣчекъ, ѳто весьма естественно; ибо нельзя получигь 
опрсдѣленнаго познанія мѣстностей какой-нибудь страны, не пріискавъ 
отличительныхъ признаковъ, для различенія ихъ между собою. Долж-
ность этихъ знаковъ удобнѣйше исполняютъ названія рѣкъ. И такъ, 
весьма естественно, что въ странѣ Ободритовъ есть u другія названія 
Жіѵгелей , которыя , однако , относятся къ Ободритамъ , какъ видъ къ 
роду , чисть къ цЬлому. Ч т о Адамъ упомянулъ прежде D родовомъ 
назваіііп, а послѣ ο видовыхъ, вто служитъ доназательствомъ, что онъ 
ιιβ излагалъ систематически своего описанія, довольствуясь тѣмъ, 
что уиомянулъ употребляемыя въ свое время назваыія Славлнъ, не 
пзслѣдовавь, суть ли родовыя, или ВИДОЕЫЯ. He смотря ііа сіе замѣча-
ніе, я не рѣшился, однако, отступить отъ его образа описанія. Заста-
ВІІВЬ его говорить, я рѣшился только объснить слова сего почти со-
времеішпка нашего Нестора. 

Далѣе продолжаетъ оиъ: „А ближе къ намъ живутъ Палабы, коихъ 
главиый городъ Рацисбургъ." 

* Vid. Hiibnerr, Real. Slants - Zeil. und Conversations Lexicon, pag 121 1, и Allg. Geschichte 
d. Handlung. und Schiffir( etc. Τ. II. etc. , pag. 8 9 5. 
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Ближе къ намъ, значитъ ближекъ Гамбургу. И такъ, Ободриты 
жили подалѣе отъ Гамбурга, къ востоку^ ибо Полабы жили поближе. 
Объяснимъ сіе. Полабы есть названіе части Славянъ , живуіцихъ по 
рѣкѣ Лабѣ. Такъ ее называли сами Балтійскіе Славяне; такъ ее нязы-
ваютъ еще и теперь въ Богеміи, гдѣ оыа происходитъ , самые Ч е х и . 
Ааба у Латпнскихъ писателей превратилась въ Albia , а лослѣ Albis , 
a у Нѣмцевъ въ Елбе> Elbe. Полабы, т. е., живущіе по рѣкѣ Лабѣ, у 
Адама сдѣлались Полабицгами, Polabingi. Самъ Гамбургъ стоитъ при 
рѣкѣ Лабтъ \ и такъ они могли уже начинаться отъ самаго сего го-
рода ] но до какихъ поръ простирались , не легко сказать; no край-
ей мѣрѣ, по значенію ихъ названія , · они могли за рѣкой проник-
нуть даже въ самую Богемію, Сіе пространство, однако, по своей ве-
личинѣ, не могло обойтись безъ того , чтобъ не было подраздѣлено 
на другія названія, ибо, говоря только ο Полабахъ, нельзя бы имѣть 
опредѣленнаго понятія , объ какихъ, именно, говорится , ο живущихъ 
ли въ Герцогствѣ Лауенбургскомъ, или Линебургскомъ и Іэрауншвей-
гскомъ , или около Магдебурга , или въ Пригницѣ , илкі въ Ангальт-
скомъ и т. д. И такъ, нельзя опредѣлить именно распространеніе име-
ні« Полабовъ. Кажется, что оно въ такомъ же отношеніи находмтся , 
какъ и названіе Ободритовъ. Адамъ говоритъ, что главнѣйшій городъ ихъ 
Рацисбургъ, нынѣ Рацебургъ, въ Герц. Лауенбургскомъ. Однако, нель-
зя будетъ сказать , что Полабы жили въ одномъ только упомянутомъ 
Герцогствѣ , ибо онъ упомянулъ только ο тѣхъ , кои жили ближе къ 
нему; и, кажется, если бы онъ писалъ въ Магдебургѣ, то сказалъ бы 
ο Полабахъ, вокругъ него живущихъ. Впрочемъ, извѣстно, что Славяне 
ЖІІЛП и по ту сторону Лабы; по сему, сія рѣка есть чисто Славлнская. 

Какъ городъ свой, Рацебургъ, называли Славяне , не легко уга-
дать; нельзя, однако , подумать, чтобы они называли оный на Нѣмец-
кій ладъ. 

Но послушаемъ далѣе Адама : „За коими слѣдуютъ Лингоыы и 
Варнаги (Lingenes et Warnahi)." 

За коими , подразумѣваетъ Ободритовь и Полпбовъ. Лингоны жи-
ли въ Гановерѣ , т. е. , въ Герцогствахъ Брауншвейгъ - Линебург-
скомъ и Целлскомъ. Сіи Славяне назывались такъ отъ рѣки Липы , 
нынѣ die Leine , fl. Linius , протекающей чрезъ Брауншвейгъ и Гано-
веръ. Lingones, Lungones, Lini назывались no Латинскому словопроиз-
водству; a no Славянскому ? еще не знаемъ. Варнаги или , правильно 
сказать, Варн івьі или Варнавцы, около Ростока, Бичова и Γucmpoen, 
т. е., въ окрестностяхъ рѣки Варнсіш , въ странѣ Ободритской (Мек-
ленбургской). Отсюда разныя: Warnahi Адама , Ѵагіпі, Verli, Weruli ete. 

Далѣе: „Подлѣ коихъ живутъ Хиззины (Chizzini) и Цирципане 
(Сігсірапе) , коихъ отъ Толозантовъ (Tholosantes) и Ретаріевъ (Petbarii) 
отдѣляетъ рѣка Панъ и городъ Демминъ." 

Вотъ опятъ четыре имена. Мѣсто ихъ пребыванія довольно ясно оз-
начено , ибо первыхъ двухъ отъ послѣднихъ раздѣляетъ рѣка Панъ 
(нынѣ Пене, Реепе), отъ коей сѣверныхъ береговъ, къморю, жили Х и з -
зины и Цирципаны, къ югу Толоаанты и Ретаріи. 
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Имя Цнрципановъ есть Латинское, отъ circa, circum, подлѣ, око-
no, іі Panis., рѣки Панъ. По сему, Сігсірапі то же, что жіівуіціе около 
рѣки Пана, или, короче: Попаны. Chizzini же, по видимому, имя Сла-
вянское: осиш,ные\ отсюда явственно, что хиіцные и живущіе по рѣкѣ 
Пану , суть одинъ и тотъ же народъ. 

Tholosantes, τ . е., живуіціе по рѣкѣ, нынѣ Tollense, текущей съ юга 
къ сѣверу къ Пану. Jietharii : Ретарями названы отъ имени главнаго 
ихъ города РеЪгусьі. Всѣ сіи четыре названія принадлежатъ одному 
народу, который подъ ними является въ отыошеніи своего пребыва-
нія. Древній схоліастъ Адама прибавляетъ: „Hos quatuor pupulos a fortitu-
dine Wilzos vel Leutieos appelant.?' Сихъ четырехъ народовъ, no ихъ х р а б -
рости, называютъ Волками или Аготииами, т. е., лютыми. 

Волка называли Балтійскіе Славяне вилкомъ. Эта перемѣна ο вь 
и и въ другмхъ словахъ односложныхъ замѣтнл и у Малороссовъ. 
Сероы называютъ его Вукомъ. Чехи въ сей перемѣнѣ сближаютея съ 
Малороссами. Виллъ же подаетъ поводъ догадываться , что и Балтій-
скіе Славяно подражалн Малороссамъ и Чехамъ. Вилкъ, во множеств. 
Вилцъіу отсюда у Латиыцовъ; Wilzi, Vilsi, Vuilsi , Viulsi, Vulzi , Vulcini 
и т. под. Аютичи есть эпитетъ Вилковъ; Латинцы: Leutici, Liutici, Lu-
tici, Lutitii etc. 

Вообще, сіи Волки или Лютичи , зашшали значптельную часть 
Мекленбурга и всю западную Померанію и острова Рюгепъ , Узедомв 
и Воллипъ. 

Caetera de hac re alibi. 9 
Далѣе: „Есть еще и другіе Славянскіе народы, живуіціе между 

рѣками Аабою и Оддорой , такъ: Γавелляне (у Адама Heveldi), кои жи-
вутъ при рѣкѣ Γавелгъ (iuxta Haliolam; его же схоліастъ, aliter Haylam 
Haolam, нынѣ Havel), и Донсане (Doxani), Аебужане (Liubuzzi; схоліаста 
Leuburi; у другихъ Lebusii) Виляне (Wisini) и Cmodepane (Stoderani) съ 
многими другими." 

Гавелляне или, какъ Адаму, или его переписчнкамъ, угодно бы-
л о , Heveldi, суть Славянс , по обѣимъ сторонамъ рѣки Гавелля , вте-
каюіцей въ Лабу, т. е., въ частн Магдебургскаго Герцогства , лежа-
щей по сію сторону Елбы , и Миттел-Маркѣ. — Дощане, на коихъ 
землѣ стоитъ Берлинъ, суть восточные сосѣди Гавелянъ. Далѣе къ Во-
стоку отъ Дощанъ суть Аебужане, по обѣимъ сторонамъ ()дерьѵу око-
ло Кистршіа, отчасти на рѣкѣ Вартгь, и Франк<і>урта. ІІазваны такъ 
отъ главнаго ихъ города Аебужа\ онъ нынѣ не большой, стоитъ при 
Оддерѣ, между Кистриномъ и Франкфуртомъ. Стодеране лежатъ отъ 
Гавелянъ къ югу до самыхъ предѣловъ Лузаціи (Лужицъ.) 

„ Съ многпми другими наконецъ прибавляетъ Адамъ. Это до-
казываетъ, что онъ не исчислилъ всѣхъ племенъ Балтійской Славоніи. 
Самъ же онъ , прежде нежелн начинаетъ ихъ исчислять, говоритъ: 
„поелику здѣсь мы упоминаемъ ο Славянахъ, то не безполезно будетъ 
уиомянуть ο нихъ вкратцѣ." Мы продолжимъ далыпе. 

Отъ Аужицъ ( Л у з а ц і и ) къ западу , а отъ предѣловъ Босніи къ 
Сѣверу, раслространялась обширная страна Славяш», именуемыхъ Co-
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рабама, Сербами. Въ Chron. Lanrisham. ad an. 782 : Sorabi Slavi, qui cam-
pos inter Albimet Salam interiacentes incolunt, in fines Thuringorum et Saxonum, 
qui cis erant contermini, ingressi etc., т. e., СлавяНо Сорабьі, живущіс въ стра 
пѣ между Лабою (Элбою) и Салою рѣками , ворвавшись въ предѣлы 
своихъ сосѣдей, Турингцевъ и Саксонцевъ, и проч. 

Оіш распространялись къ сѣверу по ту сторону Элбы до Гал-
берштадта п Магдебурга, гдѣ прикасались, въ Алтъ-Маркѣ, съ 
Заэлбскими Полабами* (seu Biezeni), кои отъ Сорабовъ далѣе къ сѣ-
веру простирались подъ именемъ Линянъ, или Лингоновъ, до самаго 
Гамбурга. — Большал часть Сорабіи лежала по т у сторону Элбы\ 
І І З Ъ ней сдѣлалась, въ послѣдствіи врсмени, послѣ нашествія Нѣмцевъ, 
нынѣшняя Саксонія и Ангалтское Княжество. 

И такъ , Лаба , или Элба , протекала посреди Славянъ. До ка-
кихъ же поръ простирались къ западу Залабскіе Славяне , увидііте 
яспѣе шіже, когда опредѣлнмъ границы древией и настоящей Нгъмеч-
чины. ІІа сей разъ обратимся еще къ Славоніи. 

Адамъ не упомянулъ еще ο Славянахъ , живущихъ отъ Оддеры 
къ востоку до самой Пруссіи. Поляки , ихъ сосѣди, называли ихъ 
Поморянами. Сіе имя они распространяли и на Лютичей или Волковъ. 

Замѣтить надобно, что вся страна, подходяіцая подъ сіи три нэ-
зваиія, лежащая между рѣками Лабою и Одерою, къ югу отъ Велико-
городской области, называлась Славянами вообще Украиною; съ тѣхъ 
же поръ, какъ попалась во власть ІІѢмцамъ, сталп называть ее Мар-
хіею Украинскою, Marchia Ucrana, Marchionatus Ukranensis; ІІѢмцы съ 
этого сдѣлали одно слово: Ucker- Mark. Въ послѣдствіи времени она бы-
ла раздѣлена разнымъ образомъ между владѣтельаыми Князьями , 
откуда произошли: СреЪняя, Mittelmarkj Новая, Neumark; Старая, Altmark. 

Теперь слѣдуетъ вопросъ: какое было народноѳ имя, или собст-
венное названіе, сиХъ Славянъ ? 

Изъ всѣхъ, вышеприведенныхъ, названій почти всѣ суть частныя 
и только мѣстныя, которыя служатъ только для геограФическаго под-
раздѣленія, и такъ, не возможно было бы взять часть к а к у ю - н и б у д ь 
за цѣлое. Кромѣ сего, сіи имена суть мѣстности; намъ же нужно имя 
народности, какъ отличительный знанъ отъ иноплеменыиковъ; имя, 
общее всѣмъ обитателямъ Балтійской Славоніи ; имя, которымъ бы они 
отличались отъ прочихъ Славянскихъ племенъ, на пр., отъ Россовъ, 
Чеховъ, Поляковъ , Кроатовъ , Болгаръ и проч. 

Поморянами или ІІомеранцами они себя никогда не называли ; сіе 
имя прежде всего появилось между Поляками, кои, смотря на мѣсто-
положеніе, кстати назвалн ихъ такъ. Доказательствомъ тому служитъ, 
что названіе сіе совсѣмъ не извѣстно было писателямъ Западнымъ. 

Сл^гянами они такъ моглп называться , какъ и Ч е х и , Сорабы, 
П о л я к и , Россы и проч. Сіе имя есть только обіцее, происшедшее 

* Vid. Kiugcrs Ori^g. Lusaliae, seu populos Slav. e. Schlzero exscriptos. 
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случайно и гораздо моложе самыхъ тѣхъ народовъ, коимъ ояо при-
писывается. Оно въ природѣ не такъ обширно, какъ въ головахъ Этн о-
граФовъ. Сіе увидимъ яснѣе , гдѣ поговоримъ ο Славяыахъ вообіце. 

Адамъ называетъ ихъ Винулами , прибавляя , что прежде назы-
вались Вандилами . Это точно такъ ; но сіи имена не были ихъ соб-
ственными, народными; ибо они имъ придаваемы были тогда, когда сей 
народъ былъ менѣе извѣстенъ писателямъ , жившимъ въ Италіи, или 
Греціи; въ противномъ случаѣоно не долженствовало изчезнуть, но еще 
болѣе утвердиться тогда, когда стали проникать въ ихъ средину. Кромѣ 
сего, сіе имя появляется въ разныхъ измѣненіяхъ: Venedae, Venedi, Ѵе-
nethi, Vinithi, Vinthi, Vendi, Vendae, Vindae, Vinuli, Vinduli, Vendeli, Vandali, 
Henethi, Henethae. К т о не знаетъ, что ни одинъ народъ Славянскій по-
добнымъ именемъ себя никогда не называлъ ? По сему , сіе имя было 
только*нарицательное и служило долгое время обіцимъ, пока не за-
мѣнено названіемъ Славпнъ. 

Далѣе: не надобно£смѣшивать съ Славянами Балтійскими Сора-
бовъ. Сей народъ, занимая довольное пространство, отличенъ отъ нихъ; 
они носили собственное свое имя Сорабовъ, которое на Балтійцевъ ни-
когда не распространялось. 

К а к ъ же называли себя сіи Балт ійцы ? Погодимъ еіце немного 
съ отвѣтомъ; покамѣстъ станемъ ихъ называть: Волками, Лютыми, жи-
вуіцими по рѣкамъ Лабѣ, Оддорѣ и проч. Α какъ нужда потребуетъ, 
созвавшп почт. отцовъ, Ііестора и Адама, непремѣнно легче наречемъ, 
нежели теперь. 

И т а к ъ , на сей разъ постараемся только познакомится, предста-
вивъ нѣкоторыя главныя черты ихъ характера, какъ въ <х>изическомъ, 
такъ въ нравственномъ и политическомъ отношеніи ; обратимъ взоръ 
на ихъ образъ жизни. — Чтобы узнать весь духъ человѣка, надобно 
наблюдать за его дѣяніями. Эта аксіома стоитъ и въ отношеніи къ 
цѣломъ народу. 

Первый вопросъ , которымъ наллежало бы спроситься объ шіхъ, 
есть: какъ обитали Балтійскіе Славяне свою страну? Возились ли на 
телѣгахъ съ мѣста на мѣсто, или жили въ бѣдныхъ шалашахъ ? Ска-
жемъ: прежде нежели стали появляться города между прочимп Запяд-
нымн народами, ихъ сосѣдами, между Славянами одни уже лежали въ 
развалинахъ, другіѳ процвѣтали, а новые безпрестанно появлялись-
„Прежде нежели Любекъ и Гаймбургъ/ ' сказано во всеобщей Исторіи 
торговли и мореправанія * ,,въ 1241 году заключилп сей знаменитый 
союзъ и приняты въ оный въ первый разъ и другіе Славлыскіе при-
морскіе города , Визмаръ , Ростокъ, Stralsund, Гриисвалдъ, были уже , 
нѣсколькими столѣтіями прежде , нѣкоторые Славянскіе города, такъ 

* Vid. Allgem. Gcschichte der Handlung, Schiffart etc. II. T. pag. 8D5. 
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ѳнаменитые своею торговлею и столь славившіеся своими богатствамя 
и великолѣпіемъ, что можно ихъ сравнить съ Карѳагепомъ , Аѳинами 
и Коринпюліъ. Сіи города суть: Випета, Юлшіъ или Волинъ, ВсликогороЪъ . 
(Magriopolis 3 Megalopolis, Mackelburg)) Pempa , Висби на островй Готлан-
д£" Лркоііа на островѣ Рюгенѣ, и проч." 

t ЗМы разсмотримъ, что говорятъ древніе писатели ο сихъ городэхъ 
въ особенностиі и прибавидіъ еіце нѣкоторые другіе города, съ иопол-
нительными замѣчаніями. 

1. Воллинъ. „ІІодлѣ Лютичей, иначе называмыхъ Волками," про-
должаетъ Адамъ, „протекаетъ мимо Оддора , рѣка богатѣйшая Славо-
ніи. Въ устьѣ ея, тамъ, гдѣ протекаетъ мимо Скиѳскаго озера (пони-
маетъ озеро,такъ называемое, kleine und grosse HafF), стоитъ главнѣйшій 
городь Воллпнъ или Юлинъ (nobilissima Julinumподаюіцій выгоднѣй-
шее мѣстопребываніе окружаюіцпмъ его варварамъ ( т. е. , Славянамъ , 
поср*дп комхъ онь стоялъ ) it Россіянамъ *. Но какъ говорятъ ο 
немъ много дивнаго , всликаго , и даже невѣроятнаго , не пріятно бу-
деть прцбавить ο немъ что нибудь болѣѳ извѣстнаго и достовѣр-
наго. Онъ болѣ© всѣхъ городовъ Ёвропы $ его населяютъ Славяне съ 
прочими Россіянами и варварами; ибо позволяется въ немъ учить 
ід пріѣзжающимъ Саксонцамъ , если только во время своего въ 
немъ пребыванія не ст^нутъ производить Хрпстіанскаго богослуже-
нія. Самые же всѣ придерживаются еіце своихъ языческихъ обрядовъ; 
впрочемъ, въ отношенін къ нравамъ и гостепріпмству, иѣтъ народа ихъ 
честнѣе и благосьлоннѣе. Городъ наполненъ товарами всѣхъ Сѣверпыхъ 
народовъ; онъ заключаетъ въ себѣ все, что только можно придумать 
рѣдкаго и пріятнаго. Тамъ есть горіиокь Вулкона , который жптелн 
называютъ Греческимъ огнемъ, ο которомъ упоминаетъ Солинъ. Тамъ 
жв можно видѣтЬ и Нептуна треобразнаго ( triplicis naturae ) ; ибо сей 
островъ тремя заливами (fretis) омывается, изъ коихъ одинъ, какъ го-
ворятъ, есть самаго зеленаго цвѣту, другой бѣловатаго, третій же въ 
бѳзгірерывномъ волііеніи." 

Вотъ описаніе Воляіиіа , краткое , но довольно понятное. Видно , 
что Адамъ въ немъ никогда не бывалъ, и что онъ начерталъ эти по-
ііятіл только, по слухаѵъ; слѣдствеипо, онъ не могъ оставить намъ по· 
дробнаго описанія. 

Достойно здѣсь замѣчанія, что сіи Моряки (Воллинцы) преиму-
щественно обожали божество водъ и морей, нменуемое Воданомь. l i e 

* Надобио замѣтить , что онъ здѣсь йзьяСий.іСя сдѣдугоіцвми сдовамИ : свІеЬепі-
mam barbaris ес Graecis, qui in circuitu proestnt statioriem. С.юво ceteberrimam озиачаетъ 
бодьиіую знамеіштость ссго го]>ода , которою онъ нодьзовался у сосѣдственныхъ 
народовъ; это весьма естегтвпіно; ибо взоры бываюгь нристадьнѣс обраіцены на 
болыпіс города; впрочемъ, оно означаетъ и пыгодность и важность м+»стоподоже-» 
нія вь коммерческомъ отноітпін. Варварамгі вздумадось ему iiaanatb атиѵъ Сла-
вянъ, надь коихъ городочъ онъ удивднется, едииствонііо ното.чу , что употребігл ь 
и назваиіе ГрсковЪ, коими онь называд-ь Россіяиъ; ііо почому, унидниъ ііиж»·. 



GG СЛАВЯИЕ. 

лонимаю, почему Карамзинъ сего Славянскаго Водапа проиаводитъ 
отъ какого - то Одипа Скандинавіи ? Иапротивъ , всѣ обстоятельства 
служатъ тому доказателъствомъ, что Скандинавы припяли Славянска-
го Водана, преобразнвъ *его, однано, въ Одина. 

Ι\ρπ/ιιμιί , въ своей Вандаліи, не можетъ Воллинъ сравнлть яи съ 
какимъ другимъ городомъ, какъ только съ Константлнополемъ. Его 
гавань была всегда наполнена купеческими кораблямй всѣхъ лацій ; 
кораблм его отправляллсь во всѣ стороны. Иностраннымъ купцамъ 
(гостямъ) опредѣлены были, для жптельства , особыя улицы, изъ ко-
ихъ главныя занимаемы были Россіянами *. 

Развалины столь знамеыгітаго лѣкогда города весьма часто по-
сѣіцаемы были въ X I V , X V и X V I столѣтіяхъ. Думаю, не будетъ из -
лншне прибавить здѣсь любопытное изысканіе одного ученаго XVI 
столѣтія, помѣщеиное въ Ori^g. Pomer. 

„Сколь процвѣтало наше отечество во время самыхъ Славянъ , 
тому служатъ доказательствомъ тѣ величественные города , нѣкогда 
знаменитѣйшіе , но ыынѣ совсѣмъ разрушенные. Іоаннъ Люббекій, К о н -
сулъ города Трептова на Регѣ, мужъ ученѣйшій, 120 лѣтъ тому на-
з а д ъ , отправлвшійся для нзслѣдованія еіце суіцествуклцихъ разваллнъ 
Юлина, Винеты и Арконы , изъ собствециыхъ наблюденій составилъ 
описаніе, которое онъ прислалъ Давиду Хитрею.Ч 

Изъ сего изслѣдованія Люббекія прлбавлмъ здѣсь замѣчатель-
лое. Сколь былъ обшлренъ Волллнъ , ,,видно лзъ существующихъ его 
развалинъ." 

„Ибо церковь Gu. Михаила, бывшая посреди сего города , нынѣ 
стоитъ внѣ нынѣшняго городка Воллина, на возвышенномъ нѣсколько 
холмикѣ. Кромѣ сего , въ городѣ были три крѣпостя, для отраженія 
лепріятеля , расположенньтя на рЕзныхъ возвышенныхъ его мѣстахъ, 
въ довольномъ разстояніи одна о гъ другой , что доказываетъ еіце ос-
татокъ ихъ развалинт»,· лмена ихъ еіце и теперь остаются,· пменно 1): 
Κакернелъ] 2) Модоловъ ; 3) Крѣпостъ (Sehlossberg; 4) болѣе къ сѣверу, 
Серебряная гора, всѣхъ прочпхъ возвышеннѣе, ла коей построена была 
крѣпость съ многлми домами, гдѣ часто и теперь между разваливаемы-
ми основными камнями н клрпнчами находятъ серебряныя деньги и 
весьма великія кости и ребра людей, подобныхъ гигантамъ. Была еще 
и 4-я гора въ южной части (australem) города, которыя нтлпѣ отъ во-
ротъ новаго Воллина такъ далеко, что пѣшсходецъ, вышедшій къ ней 
нзъ города, совсѣмъ устанетъ. Ύ подошвы сей горы оканчивался, къ 
востоку , древній Воллииъ. Α какъ церковь Св. Мпхаила стояла по-
среди города , по всѣмъ четмремъ сторонамъ коего возвышались вы-
шеупомянутыя укрѣпленія, какъ видно изъ развалинъ, то весьма явст-

* Vid Αΐΐιζ. Gesch. d. H.mdl. u. Schiflart, pag. 8 9 4 . 
* · Vid. Origg. Pomer. Mart. JUngonis, pag. 2 9 2 et seqq. Colbergae, 1 6 8 4 . 
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вуеть , что пространство города внутри стѣнъ его превышало гораз-
до Нѣмецкую милю. Ньшѣшній Воллішъ въ 30-тую долю меньше , по-
рядочный однако городокъ." 

„Древній Воллинъ былъ, послѣ Константмнополя, знаменитѣйшій 
городъ Европы, и толикаго могуіцества, что сильнаго Датскаго Короля 
Свенона, въ тройной войнѣ побѣждешіаго, накопецъ взялъ въ плѣнъ и, 
получивъ отъ него выкупныя деньги, ничего не оиасаясь, возвратилъ 
ему свободу. Миоголюдность города доказываетъ το , что въ одномъ 
ί 124 году окреіцено въ немъ Бамбергскпмъ Епископомъ , Оттономъ, 
22,000 гражданъ." 

„ІІо не одми только тамошніе природные жители населяли сей 
городъ, А и разные ыностранцы разныхъ вѣръ И языковъ ЖІ ІЛИ въ 
немъ и торговлю производили. Кромѣ Балтійскихъ Славянь (коихъ 
авторъ исчисляетъ слѣдующими однозначуіцими именами: ,,Winithi\ 
Winni, Heneti, Suenunes , Sclavi, Vandali, Circipani·') , находились т*амъ и 
Датчане, Шведы, Евреи, Лзычншш (Gentiles, Pagani), Россіяне, послѣ-
дуюіціе Греческому вѣроисповѣданію, и иные другіе , коимъ ( ино-
странцамъ ) предоставлены были равныл права производить торговлю, 
исключая однихъ Христіанъ подъ смертною казнію. К&ждому народу 
опредЬлены быліі для жительства особьія улпцы , кои получили отъ 
нихъ свое названіе. Но важнѣйшую и главиую часть города занимали 
природные Волннцы , пришельцы І І З Ъ прочяхъ городовъ и областей 
Славоыіи, и Россіяие, большею частію многоженцы, служаііуе каждыЙ 
СВОІІМЪ идоламъ, но, впрочемъ, честныхъ и добрыхъ нравовъ. Обожали, 
однако, публично и законно (ex professo) божество трехъ - главое, име-
нуемое Триглавъ, коего одна голова изображала, по ихъ вгнѣігііо, пра-
вптеля небесъ, другая земли , третья же водъ и морей. Думаю , что 
они отъ ЧюбратіЙ своихъ Руг іянъ ( Гёруловъ ) и Вандаловъ, воевав-
шпхъ въ Пталіи π А<і>рикѣ, узналіг что нибудь ο Пресв. Троицѣ 
нстиннаго Бога, и отсюда выдумалп своего Триглава, коему прнбавм-
ли еіце другихъ меньшихъ боговъ - помощнпковъ : Яровида и Баро-
еида (Harvitcm et Barovit) , уиравляющихъ войною и торговлею , какъ 
бы Марса и Меркурія ; сверхъ сего Б/ьлобога и Чсрпобога^ 

Судьба процвѣтающаго Воллшіа подвержена была общеиу ходу 
дѣлъ человѣческихъ. Богатства и изліішвство всего и „идолопоклон-
ство отворили путь къ нѣгѣ, роскошн и разврату, коего неминуемыя 
слѣдствія были несогласія и разные раздоры, началгі наносить благо-
состоянію города чувствительиые удары , кои повторяемы были ча-
стыми пожарами. Прп спхъ бѣдствіяхъ. Волмнцы стали выгонлть ино~ 
странцевъ, а прегшуіцественно слишкомъ уснлпвшихся Россіянъ, коц 
съ женами н дѣтьми возвратились въ Россію , гдѣ основалк Княже-
ство, еще нынѣ такъ называемое , Волынское ( τ. е., поселплись въ 
странѣ, ыазванной, по новымъ ея обитателямъ , Вольиѣю, Волынскою 
страною: Wolhinia , Ducatus Wollinensis). „Послѣдуклціо еіце раздоры 
иричинили разсѣяніе и прочпхъ иностраниыхъ купцовъ. ІІаконецъ, 
Датскій Король Валделіаръ, увидѣвъ увядаюіція СІІЛЫ сего страшнаго 
соперника своего, со всѣмц свошш сііламіі наналъ иа иего, п в ь ! 1 7 0 
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году, взявъ приступомъ, ра зрушнлъ до досиованія." Доселѣ Люббекій. 
Т а к ъ кончилась сія столица Сѣвера j разрушеніе ея было го-

раздо ужаснѣе г и б е л и , наиесенной Сагунту Аншібаломъ , a Кареа -
ге/ιχ Сципіоиомъ. 

Островъ, на коемъ былъ сей городъ, н коего мѣсто и имя сохра-
няются еще ньщѣ въ городкѣ Воллинѣ, такъ называемый wollinsche tfer-
der, имѣетъ видъ треугольный. Съ востока отдѣляетъ его отъ тверди 
рѣка Дивеновъ, вытекающая и з ъ озера dem grosscn H a f f , и спѣшащая 
въ море ; съ юга упомянутое озеро; съ запада рѣка Свенъ (£1. Svcnus) , 
цынѣ Suine у отъ озера до моря.; съ сѣвера самое море. Земля его 
плодородная, богата разнаго рода птицами, воды же знамениты рыбо-
ловствомъ. Онъ длпною съ четыре Нѣмецкія мили. 

Рѣка Свенъ раздѣляетъ его отъ другаго сосѣдняго острова, Узе-
дома, илп, какъ называетъ его Сакс. Граматикъ, Острожна, который, 
подобно Воллину , окруженъ съ сѣвера м о р е м ъ , съ юга озеромъ, съ 
запада рѣкою Паиомъ (Pecne), а съ востока Свеномъ. IJa семъ островѣ 
была Винета. 

Замѣтимъ, что Славяне, жившіе на сихъ двухъ островахъ, у д р е » 
внихъ ішсателей назывались Свенянами , Suenones. , отъ рѣки Свена 
fl. Suenus, нынѣ die Swine, лротекаюіцей посреди ихъ. ^ 

2. Винета. „Отъ сего города, т. е., Воллина," продолжаетъ Адамъ, 
„въ короткое время можио прпплыть къ городу Винетгъ , лежаіцей 
лри устьѣ рѣки ІІана, гдѣ и Руны жпвутъ V ' 

„Вииета была изъ величаншпхъ городовъ Европы **, но между 
Славянскими не было ни одного ей равнаго. Онъ построенъ былъ на 
островѣ Узедомѣ, при истокѣ въ море рѣки Пана (Реепе), разстояні-
емъ около двухъ миль отъ Волгаста По с е м у , ея положеніе было 
весьма выгодио , имѣя сообіценіе не только съ моремъ , но и со всею 
Славоніею. Правда , его жители былп, большею частью, Венеды или 
Славяне, которыѳ, однако, принималн къ себѣ и иностранцовъ, а прѳ-
имуіцественно Россіянъ, коихъ тогдашніе писателп обыкиовенно назы-
валіі Греками. Сіе стечеіііе разныхъ народовъ , привлекаемыхъ туда 
торговлою , приносило городу несмѣтныя богатства.' ' 

Сей городъ, посреди самаго цвѣтуіцаго своего состоянія, посреди 
своего блеска и величіл, иостиженъ несчастіемъ, коего никогда нельзя 
довольно оплакать, — несчастьемъ , нанесеннымъ ему самою при-
родою. „ П р и сильной и необыкновѳнноЙ бурѣ, море оторвало доволь-
но болыную часть острова, при чемъ потонулъ и цѣлый городъ. МІА-
крелііі *** говорить , что еіце въ его вревія (въ XVII столѣт.) , „при 

* „АЬ ilia, autem civitate Ьгеѵі remigio ad urbem trahuntur Demlnem , quae sita est in ostio 
Peanis fluvii, ubi et Rhuni habitant." Здѣсь 'онечатка текста Адамсжа ' ибо городъ 
Демцнъ б ы л ъ н теііерь есть еще виутри Славоніи, nj)ii рѣкѣ Паііѣ, к а к ъ мы это 
видѣли выше мсжду Попа!іамі£ и, no сему, о т ь усгьа ел весьма далеко. 

** Cm. Allg. Gescli. der Handlung uud Scbiffart 'Γ. I I . pag. 8 0 3 . 

*** Pictioanaire hist, et crit. de Pierre Baylc, Τ. X. Paris. 1 8 2 0 , pag. 4 3 0 . 
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тихой и ясной погодѣ, напротивъ селенія Дамерова, въ полмили отъ 
берега, можно видѣть, въ морѣ улицы въ прекрасномъ расположеніи, 
и мто одни сіи остатки Винетьі шире и пространнѣе всей окружно-
сти Любека 

Приведемъ еще слова, осматривавшаго сіи остатки, Г . ЛюббеніяΤ 
,,Желая осмотрѣть и развалины Винеты, я, отправившись и з ъ Волли-
на, въ четырехъ ииляхъ отъ него , переправнлся въ лодкѣ чрезъ р . 
Свенъ на островъ Узедомъ , гдѣ взялъ съ собою одного девяносто-
лѣтняго рыбака, знатока сихъ мѣстъ, въ путеводители $ сѣвъ съ нимъ 
въ повоаку, проѣхалъ около трехъ милей по приморыо до того мѣста, 
гдѣ былъ нѣкогда городъ. Онъ мыѣ разсказывалъ много любопытнаго 
в вѣроятнаго ο Винетѣ и Воллинѣ], чтб только онъ помнилъ изъ ста-
рыхъ пѣсенъ и изъ разсказовъ, которые онъ слышДлъ въ своемъ дѣт-
ствѣ отъ старнковъ. По гірибытіи въ деревню Дамеровъ , состояіцую 
изъ хижинъ рыбаковъ, на берегу моря расиоложенныхъ, мы сѣли въ 
лодку и отправились къ тому м ѣ с т у , гдѣ віідѣлись болыиіе камни и 
и іюроги,~олѣды погонувшаго города. 

„Винепш noctpoena была въ длину съ запада къ востоку , какъ 
видно изъ ея остатковъ, изъ коихъ можно открЬть и ея широту. 
Улыцы, вымоіценныя малыми кремнистымн камнями, ыаходятся отлич-
но и въ длинномъ лоложеніи , no коимъ , какъ я замѣтнлъ, бродить 
можно , и даже, no моей прозбѣ , рыбакъ руками вырвалъ мнѣ , изъ 
пробитыхъ мѣстъ мостовой , нѣсколько камней. Большіе же камни , 
бывшіе основою великихъ зданій , или угольными концами улицъ , 
расноложены почти слѣдуюіцимъ образомъ ( s equ i tur forma c i v i t a t i s ) . ' 

„Сія-то обширность еще существующихъ нынѣ остатковъ горо-
да , мнѣ кажется большею , нежели пространство цѣлаго Стралзунда, 
или Ростока, откуда можно легко заключпть ο нѣкогдашнемъ веліі-
чіи и пространствѣ онаго, Онъ процвѣталъ уже, когда Гензерикъ изъ 
Вандаліи ( Балтійской Славоніи ) и , спустя послѣ , Одоакръ изъ 
Ругіи (острова Рюгена), вывели своиівойска въ А<і>рику и Италію, оби-
таемый*" народомъ одной религіи и нравовъ усъ Волинами." 

мГотландсків Свеи, послѣ разрушенія Винеты, прибыли къ разва-
линамъея на корабляхъ, и все, что только можно было вынуть изъводы 
драгоцѣнныхъ, мраморныхъ, бронзовыхъ, цинковыхъ пздѣлій, золота и 
серебра , собравъ , отправили въ Готландію. Кромѣсего, упоминается 
въ одномъ старинномъ стихотвореніи (или пѣсни), что тамъ же най-
дены огромныя мѣдныя ворота города и въ Висби перенесенныя." 

„ І іельзя опредѣлить, въ которомъ году случилось сіе несчастіо. 
Нѣкоторыѳ^хотя полагаютъ]сіе въ 830 , во время Лудовика Импѳр., 

* Т а м ъ ж е . Micrael. Comm. lib. 2 . pag. 1 4 5 . Helmold. lib. I. cap. 2. 

** Origg. Pomer. pag. 3 9 5 seqq. 

*** A l g . Gesch. d. Handl. und Schiff. 'Γ. II. p. 8 8 9 et 8 9 5 . 
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однако извѣстно, что та необыкновенная буря и величайшее наводненіе, 
кои Ругію (Рюгенъ) разорвали на части, и острова Рудеиъ и Гринвалд-
скій, составлявшіе часть ея, оторваны отъ нея, случились гораздо позже." 

По крайней мѣрѣ городъ еще существовалъ во время Адама , т . 
е., около Ю7 6, какъ видно изъ его словъ. Казалось бы, что сія участь 
толикаго города, должна была надѣлать шуму между писателями. К о -
нечно такъ, но только нынѣ , когда имѣемъ столь великое множество 
вѣдомостей , журналовъ , ітисателей до излипіества и проч. Но тогда 
шумъ ѳтотъ могъ быть произведенъ только въ безписменномъ народѣ, 
котррый еще во время Люббекія сохранялся въ преданіи и пѣсняхъ. 
Кромѣ сего, весьма мало было тогда писателей, и то, большею частію, 
въ отдаленныхъ отъ Винеты странахъ. Худое положеніе тогдашняго 
просвѣщенія весьма замедлало распространеніе молвы, которая , и 
безъ того, нс всегда проникала до уединениыхъ келій монаховъ-писа-
телей, которые и безь сего могли пройти участь Винеты только погому, 
что она не входила въ составъ ихъ занятій. Впрочемъ, Люббекій го-
воритъ , что найдены въ монастыряхъ какія-то ^ревнія рукописи , въ 
коихъ говорится ο лотопленіи Винеты. Знаемъ, чтό Готландцы, боясь 
быть потопленнымп моремъ, перегородились отъ него огромными ва-
ламн. Adjicienda quaedam de Bugis, Runis et Ranis. 

3. Велико-Городъ. Ο семъ городѣ мы упомянули выше. 
4. Рстра. Собственпо, была столпцей Украины, стояла не подалеку 

отъ нынѣшняго городка Мекленб. Малхшіа жителп ея и окрестностеЙ 
обыкновенно назывались Ретаріями (Ретарями). 

ІІослушаеяіъ далѣе Адама : ,,Между коими (т. е., жителями Ук-
раины, жпвш им π въ срединѣ Славоніи, между Элбою и Одеромъ, изъ 
коихъ онъ выше изчисліілъ нѣкоторыхъ) , средніе и могуіцественѣе 
всѣхъ , суть Рстари , КОІІХЪ знаменитѣйшій городъ Ретра , столица 
идолопоклонства. Тамъ сооруженъ идоламъ велнкій храмъ, изъ коихъ 
главнѣйшій есть Радегаспіъ ( не Радогость ли?) , коего сганъ сдѣланъ 
изъ золота , пьедесталъ же пурпуроваго цвѣта. Самъ городъ пмѣетъ 
девять воротъ и окруженъ кругомъ глубокимъ шанцомъ (рвомъ), па-
полненнымъ водою, черезъ который тольио одішъ длпнный деревянішй 
мостъ служитъ переходомъ." ІІаконецъ, прибавляегъ: „говорятъ , что 
сей городъ отстоитъ отъ Гамбурга въ четыре дпя ѣзды ( Vid. ТІеІ-
mold. lib. I. cap. II. η. 7., de AVestphalen. Tom. I I I . pag. 716 el 1913. Tom. 
IV. pag. 84 ct 49 7). 

Стоитъ ЛІІ послѣ что нибудь на мѣстѣ древней Ретры , пепзвѣ-
стно. Можно получихь ясное понятіе ο могуществѣ сего древняго го-
рода: надлежцтъ тольго прочсстъ со вниманіемъ лѣтописи той стрэны. 

5. Арконсі была столицей Ругіи (нынѣ острова Рюгена). ,,Она 
была самый укрѣпленный какъ бы акрополись Pyr in ; построена на 
высочайшемъ мысѣ , въ сѣверной сторонѣ полуострова P y r i n , Витто-
ва. Мѣстоположеніе ея весьма укрѣгілепо природою и искуствомъ; съ 

* Allg. Cesch. der Ilandl. etc. 'Γ. II p. 881) et 8 9 5 . 
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сѣвера и востока окружена моремъ , a со стороны земди ограждена, 
no причинѣ возвышенности мѣста, высочайшими стѣнами, еще и нынѣ 
видимыми, кои столь были высоки, что нельзя было никакимъ силь-
нымъ лукомъ достичь ихъ вершины (Vid. Gerard. Mercaton in Atlante. 
Tit. Bugiae, pag. 271.—PItira, qui desiderat, vid. ap. Sax. Gramm. Hist. Dan. Lib. 
14, qui haec copiose descripsit* Adder Hermann. Bonnum lib. I. Chron. Lubec., 
pag. 2.—Joan. Micrael. Hist. Pom. Lib. 2. cap. 15. Cranxii Hist. Vandaliae etc). 

Въ послѣдстви времени, сей городъ, въ 1168, взятъ приступомъ 
Датчанами и разрушенъ. Мѣсто его, послѣ, долгое время называлось 
Оркунде. 

6. Деминя, важный городъ при рѣкѣ Панѣ, былъ столицей Хищ-
ныхь или Попановъ. 

7. Шерелица, одинъ изъ важнѣйшихъ и древнѣйшихъ южныхъ 
городовъ Балтійской Славонім. Онъ построенъ ηριι рѣкѣ Гавелѣ. Онъ 
былъ древнею столицею Славянъ , называемыхъ у Адама Гавеллянъ. 
92 7 году Цмператоръ Фридрихь I, внезапно напавъ на него, отнялъ его 
првступомъ у Славянъ съ прилежащею вокругъ небольшою областью. 
Въслѣдующсмъ году (Ѳ28) опредѣленъ въ губернаторы или правителп 
города СигФридъ, старшина Рингелгеймскій (Grau или Graf von Ringel-
heim), который первый былъ въ Шерелицѣ изъ Нѣмецкихъ правителей. 

На сѣверной сторонѣ города стояла гора, въ послѣдствіи времени 
Нѣмцами мазваннал Har/ungsberg. Ha ней стоялъ величественный храмъ, 
въ коемъ находился знаменитый кумпръ Тршлавъ , столь обожаемый, 
вообще, всѣми Балтійскими Славянамн (Vid. Angel, lib. I I I . pag. 309). 

Это было первое нападеніе Нѣмцевъ на страну, лежащую по сю 
сторону Элбы. Заэлбскіе же Славяне, Ьсотя еще держались, но, однако, 
ие безъ политическаго вліянія Нѣмцевъ. 

ВЪ МБКЛЕНБУРГСКОМЪ К Н Я Ж Б С Т В В . 

8. Висмаръ ( Wismar ), городъ у береговъ Балтійскаго пролпва; 
время его сооруженія, на вѣрное, иеизвѣстно; слѣдственно, оно отно-
сится къ древности,· вообіце утверждаютъ многіе писателгі , что онъ 
основанъ въ 340 г. послѣ P. X . Венденскимъ или Вандальскимъ К о -
1>олемъ, Визимаромъ (a Rege Wisimaro). Ііазывали ли именно такъ своего 
Короля Славяне, сом^ительно; тогда какъ Славяне должны были име-
новать его Всзимиромъ, Влжимиромъ, Влчемиромъ. Слово миръ ко вся-
кому было прилагаемо, какъ икъ славъ; впрочемъ, Везимировъ можно 
отыскать и у позднѣйшихъ другихъ Славянскихъ племенъ. Но начало 
всѣхъ великихъ городовъ, по древности ихъ, мало извѣстно. Vid. The 
History of Vandalia. By Thomas Nugent. London, 1766. pag. 17. 

Сей городъ , кажется , въ древностн бі»ілъ довольно велпкимъ и 
процвѣтающимъ, no причинѣ удобности егогавани; однако , нынѣшній 
Визмаръ, можетъ быть, удержалъ только мѣсто древняго. Въ послѣд-
ствіи, онъ былъ одинъ изъ главныхъ городовъ Ганзеатическаго Союза. 

9. Г&дебуиіъ , городъ при рѣчкѣ и озерѣ Радогостьѣ (Radegast). 
Онъ основанъ еіце въ язычествѣ. Послѣ пожара, онъ былъ возобнов-
ленъ, около 1210 года, Славянскимъ Княземъ, Генрихомъ Буревинымь. 
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Неизвѣстно , Славянскос лпвто названіе города, или Нѣмецкій переводъ 
онаго; въ послѣднемъ случаѣ, оно было бы Gadebusch на простомъ нарѣ-
чій, или Gottes - busch , τ. e. , Божескій лугъ; ιι дѣйствительно, на семі* 
мѣстѣ былъ храмъ п драгоцѣнный пстуканъ Славянскаго бога Радо-
госта, отъ коего даже названа и рѣчка, при коей стоитъ сей городъ, 
Утверждаютъ , что и теперь въ одпой Гадебушской древней церкви 
находятся остатки сего идола, а именно , на западной стѣнѣ церкви , 
надъ окошкомъ, вдѣлаііа одна часть сего металлическаго истукана и 
другія части его короны; все это вдѣлано въ стѣну въ видѣ розы и 
сообразно съ Готической архитектурой. Vid. Nugent the history of Van-
dalia , pag. 19. 

Впрочемъ, очеиь вѣроятно, что названіе города есть Славянское, 
а именно Радебужъ или Радебожь, т. е. , Радебожій, и только нашед-
шими ІІѢмцами измѣнено въ Gadebuscb, тоже соотвѣтствующее понятію 
ο названіи мѣстности. Аналогпческое сему названіго ІІМЯ есть и въ 
РОССІІІ, Дорогобуж/,, или Драгобужъ, или, к а к ъ ішшутъ по болѣе лег-
кому выговору, Дорогобуіиъ . Сверхъ сего многіе замѣтили справед-
ливо , что Вандалы своего Радогостья именовали корочѳ и РаЪьемъ 
или Радземъ. Замѣтимъ еще, что въ Балтійской Славоніи еоть и дру-
гія многія мѣстности , носяіція имя іі памятъ сего бога : городъ Р а -
дегастъ, Радевинб, н знаменитый въ исторіи Радзсградъ, или Радзьградъ, 
ІІѢмцами переименованъ въ Ratzeburg · что - то похоже на это и Раз^-
градъ, въ Болгар іи . 

10. Новый Буковъ (Neu-Buchow); таки названъ, для различія отъ 
стараго или древняго Бучоеа , наХодяіцагося въ его окрестиости и 
нынѣ упадшйго на степень селенія. 

Въ окрестностяхъ сихъ городовъ есть и другія древнія Славян-
скія мѣстечка , удержавшія свое названіе: Дамовъ, Ключь , Нососъ , 
Борзовъ, Старый Покрентъ, ДузосІ», Делтсинъ, Редентіиіъ, Аѣсковъ, Da-
puns, Рогсінъ. 

В Ъ ВЕНДЕНСКОМЪ К Н Я Ж Е С Т В Ѣ . 

11. Густровъ, столица прежде бывиіаго Венденскаго Княжества, 
окруженъ прелестными холмикамп и стоитъ на берегу рѣчки Небел:г7 
распространенъ Княземъ Генрикомъ Буревинымъ I , около 1220 г. f 
и болѣе обогаіценъ его наслѣдникомъ, Буревинымъ I I , который зало-
ЖІІЛЪ огромную церковь св. Цециліи , въ 1226 году, П р и ней на-
ходятся крипты или гробницы съ мраморными статуямп многихъ 
Великогородскихъ ( Мекленбургскихъ) Князей. Тамъ же находится и 
родословная всѣ^ъ Князей Велпкогородскнхъ, вырѣзанная на мраморѣ, 
по повелѣнію Елисаветы , с у п р у п і Князя Ульриха IV- Между древ-
ними строеніями города удіівляетъ княжескій дворецъ своимъ Готи-
ческимъ великолѣпіемъ. Жители тамошніе всегда отличались приго-
товленіемъ отличнаго, крѣпкаго и вкуснаго шіва , которое они име-
нуютъ Кнезснякъ , по имени его изобрѣтателя, или , лучше , толька 
усовсршенствователя н охотника до онаго Мекленбургскаго Князя Яч/і 
(ІІвана), прозваннаго Богословомъ, ы умершаго въ 1264. 
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Замѣчательно, что Балтійскіе Славяне уже въ X I I I столѣтіа умѣ-
ли приготовлять искуственный крѣпкій напнтокъ. Эту черту при-
помнимъ себѣ для другаго разу. 

He далеко отсюда, при деревнѣ Викъ, стоялъ знаменитый въ древ-
ности городъ Верле (Wcrle) , дапно уже разоренный; изъ его разва-
линъ возродился, въ сосѣдствѣ, на рѣкѣ Всірлгъ или Варновп,, нынѣш-
ній городъ Шваня. 

12. Тетеревъ, городокъ съ пріятными окрестностями. 
13. Робелъ ( старый и новый ) , прелестный городъ на берегахъ 

озсра Мурыцы. ІІовып Робель стоитъ с*> X I I I столѣтія. 
He подалеку отъ сего городъ стоялъ зііаменнтый въ древности 

городъ Ретра. 
14. lh/ринъ нч берегу озерп Іхорпинч. ІІѢкоторые думяютъ, что 

жптели сего города именовалмсь Warini. Сей городъ часто опусто-
шаемъ бьтлъ пожаромъ. 

15. Плава, появляется какъ городъ съ 1228 г . ; лежитъ на бере* 
гу озера того же имени, изъ коего вмтекаетъ рѣчка Аедешща (Jilde). 
Сей городъ нѣкогда былъ укрѣпленъ, нмнѣ укрѣпленія въ разва-
лпнахъ. 

16. Тірпковь , при сомменномъ озерѣ, нынѣ пебольшой городокъ; 
но говорятъ, что онъ изъ древнѣйшихъ городовъ Мекленбургскаго 
Кмяжества. 

17 Злашогорскъ (Goldberg) построенъ около 1250 г. Княземъ Прп-
биславомъ I I I . Окрестности какъ его, такъ и Кракова, прелестиы. 

18. Аюбечь (Lubetz), на рѣкѣ Ледекицгь, мѣстечко, въ коемъ, около 
1308 , выстроена цитадель 

19. Малхинъ, на границѣ Помераніи , прп втеченіи рѣки Пгыіы 
(Panis, Реепе) въ озера Кумирово (Rumerow). Здѣсь находилась крѣпость, 
много потерпѣвшая въ 30-лѣтнюю войну. 

20. Грабовъ, или Гробово (Grobiv). До 1250 г. онъ былъ селомъ; пе-
решедши во владѣніе Князей Великогородскихъ , сдѣлался городомъ. 
Въ немъ оіш выстроили дворсцъ, удивительный по прекрасной своей 
постройкѣ и прелестному мѣстоположенію. Здѣсь жила Княжеская <х>а-
милія, нъ послѣдствіи именовавшаяся Шверннскою 

21. ІІархимъ, Паркимъ (Parcliim), обширнѣйшій и лучшій городъ 
послѣ Гуотрова, имѣя три Англійскія мили въ окружности. Это одинъ 
изъ древнѣйшііхъ городовъ Вандалін или Балтійской Славоніи. Мно-
гіе думаютъ, что это есть Al istum Птоле^іея; иные думаютъ , что Ве-
неды въ немъ имѣли и обожали золотаго идола, Паркума. Очень вѣ-
роятно, что это былъ τό, что Перкуносъ у Летовъ и Перунъ у Рос-
сіянъ. Городъ сей послѣ пожара возобновленъ въ 1218 г.; въ древ-
ности имѣлъ отличную цитадель, которая давно уже въ развалинахт. 
Онъ стоитъ на берегу рѣки Аедешщы (Ledc, Elde). Въ семъ городѣ 
ииѣла мѣстопребываніе одна вѣтвь Великогородскаго Княжескаго Дома. 

22. Левеница (Lefenitz, или Neustadt) появляется городкомъ съ X I I I 
стол., будучи раснространенъ Княземъ Гузелиномъ I I . 

1 0 
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25. Доміща (Doraitz), при втеченіи рѣчки Элды въ Элбу. Въ 1556 
г . выстроены въ пей укрѣпленія. 

24. Ставни (Stawenhagen), на границѣ Помераніп, къ коей преж-
де и принадлежалъ, но, послѣ, уступленъ Мекленбургскому Дому Бо-
гуславомъ, К н я з е м ъ Померанскимъ. Онъ названъ такъ отъ многихъ 
рыбныхъ прудовъ въ его окрестности, которые , какъ замѣчаетъ Nu-
gent , на Венедскомъ языкѣ имеыовались Сташями (ставень , міюж. 
ставни , no Латыни Stagnuin , ctang) ; ІІѢмцы прнбавплп своѳ оконча-
иіе bageu. 

25. Ивенаиь, или лучше, Ивнпкъ (Iwenack), мѣстечко, не подалеку 
отъ прешедствующаго. Онъ , съ принадлежаіцими къ нему^окружно-
стями, уступленъ былъ <і>амиліи Тілѣишныхъ (Plessen). 

26. Ueiuifriuub, или Пенеі^линъ (уменьш. имя рѣки Пипъ пли Пгъиъ), 
мѣстечко у предѣловъ Княжества Старградскаго. ІІачало его пеизвѣ-
сгно ; вь 1501 подарено Княземъ съ Баронскимъ достомнствомъ сс-
мейсгву Молчаиъ (Molzan). 

2 7. Малховъ , или Мсілковъ , очень древній городъ Померлніи , 
между озерами Калпинымъ и Плавою; онъ окруженъ нѳ стѣною , но 
водою. На восточной сторонѣ онаго находилось древнее Венедское укрѣ-
пленіс, которое давно уже въ развалинахъ. 

2Β Доберти/ΐδ, древнее Славянское мѣстечко ; по обращеніи сей 
страны, вь 1 222 г. основапъ былъ въ немъ Бенедпктинскій монастырь. 

Еіце есть. и друг ія мѣстности , проистекающія и з ъ Венедской 
эпохн: Витапеиъ , Трибековъ, Боку/іъ , Додовъ , Кремшіъ , Баловк, Мгь-
типъ% Марніща, Панковь, Репентинъ, Речовъ, Суковь, Карговъ, Тарповь, 
Гримовь, Бсгзедовъ, Дуковъ, Рамбовъ, Гагеиов», Вапгелипъ, Д/^коа», 
<5/*«δ ιι проч. 

ВЪ ШВЕРІІНСКОЗІЪ КІІЯЖЕСТВЬ. 

1. 3βη>ριιιιν>, І ІЛІ І лучше, Звѣренъ (Schwerin, Шверипъ), нынѣ столп-
ца владѣній Мекленбург-Шверинскаго Дома. Сей городъ была значп-
тельнымъ уже во время ІІестора и огличался своей Готпческоп я р -
хитектурой . Има его пропзошло отъ окружныхъ лѣсовъ , ыаполпеп-
н ы х ь з в ѣ р я м н . Schwerin, in the Venedic language signifying a plate slocked 
with wild beasts,—говоритъ Nugent , т . e. , Ш в е р ш і ъ (Звѣринъ) na Ван-
дальскомь языкѣ значитъ мѣсто, изобилующее дмкммп звѣрлми. (pag. 31). 

2. Криеіща (Kriwitz) , нынѣ незначителъный городокъ , но замѣ-
чателенъ своею древностью. Мнѣ кажется , что и въ РОССІ І І былъ го-
родъ подобпаго имени, отъ коего ІІ названы были его жптели и окре-
стностей Іхривичами , въ послѣдствіп переименоваішыѳ въ Смолппь , 
по пмени города Смоленска. 

3. Боици (Boiizenburg) , при втечепіи рѣчкп Боицы въ Элбу. 
4. Бичосз* ііли Бойцевъ (Biitsow), довольпо древній городокъ , пе-

далеко отъ рѣки Варны. 
5. Реішііг,у npii jp+жѣ Радогостьѣ. 
1. РаЬзовъ (Hatzcburg), древній π іізвѣстный городъ, славился уже 
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во время Адама Бременскаго. Имя его происходитъ отъ находившаго-
ся въ немъ храма Радогостева. 

Сверхъ сего замѣтимъ : Стьдлища , Γнѣвенъ , Каринь , Зареніиинь 
БапцковЪу и пр. 

1. Ростокъ, обширный городъ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ мо-
ря, на рѣкѣ Варновгь или Варнѣ\ нынѣ раздѣляется на Старый, Сред-
ній іі ІІовый. Бо время Нестора , Ростокъ былъ неболыиое мѣстечко; 
но городъ , одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ Вандаліи , стоялъ 
близи онаго и имя его было Киіиииъ или Кисинъ ( Kissin ) ; Ростокъ 
ему служилъ гаванью и коммерческимъ депо, или выгрузкою. Ван-
дальскіе Короли обратили на это мѣсто особенное вниманіе. Годв-
скалкъ (такъ его называютъ Нѣмецкіе Анналисты , но правильно ли, 
не знаю) , около 1050 году , укрѣпилъ Ростокъ крѣпостью и болѣе 
распространилъ. Съ тѣхъ поръ возрастаніе Ростока стало опустошать 
самый К и с и н ъ , пока сей послѣдній не разоренъ пожаромъ. Около 
1160 году, по повелѣнію Короля, Прибислава I I , Ростокъ вдвое рас-
лространенъ; развалины древнихъ строеній Кисина служили матері-
аломъ для новыхъ Ростоцкихъ построекъ; словомъ, древній городъ пе-
редвинулся за версту или двѣ къ Лиману, леремѣнивъ и названіе по мѣ-
стности. Ростокъ получнлъ отъ своихъ монарховъ , преимуіцественно 
отъ Прибислава I I , разныя лрава, между прочимъ и чеканить собствен-
ную монету. 

ІІазваніе сего города Nugen, no справедливости, производитъ изъ 
Венедскаго языка (Venedic original), и означаетъ разливъ, разтокъ воды 
или рѣки (a division of waters) ; и дѣйствительно , въ самомъ Ростокѣ 
рѣка Варна растекается на нѣсколько рукавовъ и расплывается въ 
обширный Лиманъ, точно какъ Б у г ъ при Николаевѣ. У Карпато-Рос-
совъ есть два большія селенія въ разныхъ округахъ , именуемыя Ро-
стоками; одна Ростока дѣйствительно стоитъ на разтокѣ одной не-
большой рѣки. 

Однако, Nugent производитъ имя Ростока и отъ Венедскаго сло-
ва (from the Vencdic word) rostawiact (разставитъ), что означаетъ воскре-
сеніе (стало быть лучше: возставить, возстать), ибо Ростокъ возсталъ 
взъ развалинъ Кисина. Но это пустая догадка. 

Исторія сего города довольно любопытна; онъ былъ въ послѣд-
ствіи одинъ изъ, такъ называемыхъ, Венедскихъ Ганзеатическихъ го-
родовъ; прочіе былн: Любекъ, Гамбургъ, Стралзундъ, Визмаръ и Лкь 
небургъ. Отъ имени Кисина жители города и его округа имену-
емы, въ лѣтописяхъ, Kissini, Kizinii, Chizzini и τ . д. 

2. Доберашу или Добранъ (Dobberan), къ западу отъ Ростока*, въ 
1170 году основанъ въ немъ монастырь (Cistercitarum) Цистерцитовъ, въ 
коемъ хоронились нѣкоторые изъ Венедскихъ Князей . Добераны есть и 
въ другихъ Славянскихъ странахъ, на пр., въ Моравіи, Богеміи π проч. 
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3. Живанб (Sehman), на берегу Варны , на половинѣ дороги изъ 
Ростока въ Густровъ. Здѣсь находился храмъ богини Живы, Венед-
ской Цереры , по имени коей было названо и мѣстечко это , обитае-
мое, большею частью , Живинымъ духовенствомъ. Жіітели сей око-
лицы варнліх отличнѣйщее пиво — плодъ ихъ изобильнаго хлѣбопа-
шества. По сему видно, и Жива здѣсь-то была на своемъ мѣстѣ. 

He подалеку оть Живана стоялъ знаменитый въ древности Ве-
педскій городъ Верле, (Werle) бывшій столицею довольно обширной 
стороны , мѣстопребываніемъ иныхъ Ко])олей и Князей. По имени 
сего города жители его и окрестностей именуемы былп Верлянами, 
Верелянами, Veruli, Werli , Heruli ; a no сему ошибочному лѣтописному 
правоппсанію въ нашихъ Историческихъ компиляфяхъ или изыска-
нілхъ Герγлы.—Въ X l l i стол. сей древній городъ пришелъ въ упадокъ 
no разнымъ причинамъ; изъ развалннъ его, съ 1255 году, поповелѣнію 
Князя Никлота\, обстроеваемъ былъ Живанъ, или, какъ выговари-
ваютъ Саксонцы, Шванъ. 

4. Драгуня, въ пріятномъ мѣстоположеніи, при озерѣ Кумировѣ; 
при введенги Христіанства основанъ въ немъ монастырь, въ 1149 году. 

5. Гноепъ (Gnoyen), у границъ Помераніи: такъ названъ no пло-
доносной своей почвѣ. 

6. Марловъ, мѣстечко на рѣкѣ Рѣкеницѣ (Reckenitz). 
7. Рыбніща (Ribenilz), ньтнѣ порядочный городъ^ стоитъ при озерѣ, 

образуемомъ рѣкою Рѣкеницею ; былъ уже пзвѣстенъ въ 12 71 году. 
8) Тгыиенъ (Tessin, Tessen), городокъ на Рѣкеницѣ. Nugent произво-

дитъ его названіе отъ Tees, Венедскаго слова, будто означаюшаго су-
допроизводство, и будто зничило тоже, что рѣшеніе, утѣшеніе. Какъ 
бы то ни было, но Тѣшенъ слово Славянскаго происхожденія; Тѣшенъ, 
городъ, находился и въ Моравіи , no имени коего и извѣстно было 
Тѣшенское Княжество ( Ducatus Tescheniensis). Сюда же принадлежатъ: 
Кольіфвъ (Koluow), Дружевица, и προ. 

СТАРГРАДСКОЕ ГРАФСТВО. 
1. Спіргьлица, Старая и Новая (Alt u. Neu-Strelitz) , въ 1349 г., въ 

качествѣ небольшаго помѣстнаго мѣстечка, подарено благородной «і>а-
миліи Дгьвичей ( Dewitz ) , вмѣстѣ съ другимъ мѣстечкомъ, Fiirstenberg\ 
отъ сего послѣдняго Дѣвичи именовались Гра*х»ами Фюрстенбергскпми 
(Grafen von Fiirstenberg). Въ послѣдствіи сіе имѣніе опять досталось 
Дому господствуюіцему (Мекленбургскому). 

Въ 17 33 году , въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Стрѣлицы , въ де-
ревиѣ, выстроенъ Кнлжескій замокъ, отъ чего возродился новый го-
родокъ^ названный Новою Стрѣлицею. Сей городъ нынѣ замѣчателенъ 
«о мѣстопребыванію одной линіи Мекленбургскаго Дома. 

2. Старградъ (Stargard). По его пмени назывался цѣлый округъ. 
Въ немъ проживали иногда Князья . 

3. Новый Бранденбургъ, Weseberg, Fiirstenberg, Fricdland: названія пс-
средственныхъ городовъ, суть переводныя Сланянскихъ. 

4. Мировь и Немировъ (Mirow und Nemerow) мѣстечка. 
5. Сюда причислоть можно: Гапчовъ, Подвалъ, Задгълковя , Бродм, 

Зерицу, ΓрсшіфвЪш 




