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С О Д Е Р Ж А Н І Е . 

Жидніца Летовъ.—^Племена, п х ъ окружающія.—-Трн гдавныя нярѣчія Лстовъ.— 
Цѣдь этого сочнвеяія.—Поднтяческое состояніе Летовъ въ 8 6 0 — І І О О годахъ. — 
А) Взаяяное отмошеніе Детскихъ пдемень между собою: а) въ отношсши иѵь я з ы -
к а ; 6 ) пароднаго нѵь нченн. — Мнѣніе Гарткноха и Карамзнііа объ іімснй 
>,Пруссія." — Опроверженіе мііѣнія сего послѣдняго лѣтописью ІІстра Дуіісбург-
скаго у другямн доводами. — Пруссія названа такъ Полпкамн по соприкосновс-
нію ея съ Русью. — Причииа превраіцеііія Pjrcu и іТорусьи въ РаіісспЪ н 
Лраиссяъ. — Пмя JtpyccaKu даио было иаостранцами. — He всѣ Прусакіі нс-
требдеяы ІІѢмцамн. — Нѣмцы приняди назваяіе Прусаковъ. — ІІарѣчіе древннѵъ 
Пруса&овъ.—Летскій народъ болѣе всего угяетаемь бьідъ въ ІІруссіи.—Иереседеніе 
Данчерскикъ колоків η Пруосію. — У&дояеяіе яаыка Прусаковъ.—ПОДЯКІІ иие-
жуютъ и х ъ Липгвикажи.—Родовое я видовыя названія Летовъ.—Пмена видовыя, 
даяяыя я * ъ Ш д ё ц е р о м ъ , Карамзинымъ н Ксііаеномъ , вмѣсто родоваго. Сіюсобь 
составленія обіцаго яиенк ддя Лгтоиь на Русскопь язьііѵѣ. ІІравн.іыіое npoiui io-
шсніс иисни Летовь,—Мѣсшыя ііазваііія Детскиѵь странь. Б ) Отноішшіс Дстовъ 
къ мрочимь народамъ Евроиы. — Сравненіо Латышскаго нарѣчія с ь другнъіи Квро-
пенскимн нарѣчіямі*.—Скдопеиіе суіцествитедьнЫхъ. — Мѣстоименія.—Гдагоды. — -
Прйчастія.—Выводъ ο родствѣ Д а Ш ш е и с ь прочнчн ЕвроаеицаиЯ.— Нзъ Летскиѵь 
нарѣчіи Латышское закдючасть въ себѣ подовину Славянскихь с.ювъ , Днтовское 
двѣ третн, а Прусское одну треть.—Почему въ ІіѣліетчннЬ и во Фраиція простои 
народь не іюнимаеть яэыка образованнаго кдасса Ϊ Сбдиженіе Датаыскнхъ нарѣ-
чіи съ Лстскями. — Переселеніе многяѵъ Лятовцивъ въ Сѣверяую Францію вь IV 
вѣкѣ.—Русскіе под&я во фраяцін .—Начняая съ Дятовцевъ до Кампаііцснъ нере-
ходнте чрезъ рааныя частн одного я того же народа .—Куда отиссди яаыкопнсцы 
Лятовскій Языкъ? — Сдово Славянскіи есть хн>іеричоск.о<\—Взгдядъ ыа Детовъ въ 
Яхъ язычествѣ.—Обращеніе въ Христіанстио Лагыііісі і , Прусаковь я Днтовцень.— 
Дитва быда одыо нзъ могуіцествениѣііішіѵь княжествь Русокнхъ.—Красйая Русь до-
сгается вь прнданое П о д я к а м ъ — Вдюбдснньш Ягандо лрнаесь Полякаиь вь при-1 

даноь» все Дятовское царство.—Ыачадо Заіюрожцевь.—Счастіе П о д я к о в ь . — Г о р ь к а я 
чаша Датышеи я Прусаковь.—Сачобытиоі состояиіс Детовь до 8 6 0 г. Редигія Д і " 
товь.—Божсства Летовъ; і ) Перкуішсь; 2) Трякііусь; з ) Кума я яр. 



©ΒΡ̂ ΒΒϋΙ вшѵвів 

% 
Λ. Л Ε Τ Ы . 

Значмтсльную часть странъ, окружаюіцихъ Балтійское море, на-
селяетъ народъ, составллюіцій особенную отраслъ Европейскаго народа. 
Это сстъ народъ , который мы означаемъ обіцпмъ именемъ Леттовк 
или, лучшс бы, Леттовь; страна жс, имъ обптаемая , вдоль береговъ 
Ъалтіпскпхъ, начннается съ предЬловъ мѣстъ Ллі»і>ландіп, заіігшаемыхъ 
ллеменемъЧухонскон породы, т. е., отъ Сплиса и Волмара, и простирает-
ся до самой Вислы. II такъ, сей ііародъ былъ окружаемъ съ сѣвера 4γ-
дыо , съ востока и юга Россіянами, съ юго-запада Балтійскимъ мо-
ремъ; величайшее соприкосновеніе оиъ пмѣлъ съ Балтійскомъ моремъ и 
Русскимъ иародомъ; по сему, съ Славлнскпмн илеменами соприкоснове-
піе сго было общее, состолвшее въ нѣкоторой пограничной смѣси сихъ 
двухъ народовъ; самое же малое было съ "Чухонцамй: ~г / 

Сей Астскій народъ , на упомянутомъ пространЬгвѣ , раЗДѣлился 
на нѣсколько парѣчій , т. е., народныхъ отраслеГц главныхъ есть три, 
какъ лринимаютъ вообіцс: а) .Ішпыіии ; б) Литовцы j в) Прусаки. Ο 
всѣхъ спхъ трехъ племенахъ говорить порознь со всѣміі подробпо-
стяміі не входитъ въ лланъ сего сочиненія ; на сей разъ мы ограни-
чпмся главными ІІ общими понятіямио сихъ отросляхъ, взятыхъ вку-
и І>, какъ объ одпомъ цѣломъ, и изложпмъ нѣкоторыя его отношенія къ 
другішъ Европейскимъ цгъ.шмъ, какъ къ Славянскому, Нѣмецкому и т. д.* 

(ЛІІ трн ллсыена одного и того же иарода ИЕ составлялп одного 
лолптпчсскаго цѣлаго; онѣ большею частью были незпвііглшы одно отъ 
другаго ^ поссму и нсторическія ихъ превра ТНОСТІІ былп различныя. 
Нсѣмъ тремъ судьба лрсдназііачила нести лго иноплеменниковъ. Вос-
поміінаніл ο бытіп ихъ лодъ нгоагь сюда не прннадлежитъ , ибо по-

* Пачь здѣсь не пѵжно нзобрлжать нмыѣшнлго іюложснія сего народа ; мы жела-
«мь сіПІі обь/іспнть іісріодъ ого іюдожсиіа мсжду годаміі Нестора и Рюрика, т. 
<\, 8(»о—МОО, чтобы объясніітьЛобіцес иолнтіічсское ііоложсніе всѣхъ окружныхъ 
жімѵлсіі Ьалтіііскаго моря, н взаиѵшос нѵь мсжду собою отношеіііс». 
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рабоіцеыіе ихъ случилось гораздо позже Рюрико-Несторовскаго \\ѵ-
ріода. 

Въ семъ-то Рюрико - ІІесторовскомъ періодѣ всѣ Леты былн не 
завпсимы; въ ихъ сторонѣ не было лн одноп ІІольской, іш І Н І М С Ц К О Й 

ноги: слѣдственно, ceii псріодъ ихъ незавпсимос/ги, ііхъ нолптпчегкоп 
жизіпі іі ея дѣательчостп , должно представіпь въ пастолщемт» ВІІДІ». 

Λ . Н З А Ш І Н О Е О Т Н О Ш Е І І І Е С И Х Ъ Ш І Е З І Е Н Ъ Л Е Ж Д У COKOIO. 

А ) В Ъ О Т И О Ш Е І І І І І І І Х Ъ Л З Ы К А . 

Первое и главнѣйшсе отиошеніе или свлзь мсжду сиші племепа-
ші есть тожестко ихъ языка, слѣдствснно, тождествеішость пародпо-
сти. Разлпчіе жс между нмп сосгоптъ ві> разлпчіп ΙΙΧΊ> ііарІпГш. 

Вообще, Летскій лзыкъ, ис смотря на нсболыішс ирострапгтво. 
ΝΛ17» зашшаемое, подвсргиулся доиолыю М І І О П П Г Ь діалсктпчссІЛІМ Ι» Ν К-
лоненіямъ. ІІовѣйшіе ЯЗМІІОПІІСЦЫ (λογογμηφοι) старалпгь опроді.лпть 
сіи уклоненія, no не на всемъ пространстьѣ. Всобще, опп ]к\*д Т.ллкпь 
ЛетскіГі языкъ на три главныя нарѣчія: 1. Латышское; 2. Лптовскос; 
3 . Пругкое ; А СІ І І опять на другія небольшіл уклонсніл. 

ІІтакъ, общій Летскій лзыкъ является памъ р а г п а в і ш і А і ъ ііа п а -

рѣчія Латышское ІІ Лптовскос , И ІІІ>Ш1> еще ііроп(в1/іюиііл , a L!pjc·-
ское истреблено оглемъ π мечсмъ Саксоискпми Нѣмітлмп. заг.лпді.ітшѵи 
сею страною, такъ что едва ЛІ І остались І ІЫІІІІ нсОольшіс остаткп опаго. 

Г>) В Ъ О Т Н О І Ш І І І И Ц А Р О Д І І Л Г О І І Х Ъ ΙΙΜΕΙ1ΙΤ. 

В С І І три племени , составляя одшіъ народъ, шіѣютъ одпо общес, 
собственное народное названіе; но ѳто обіцее иазваиіе въ ііномъ ма-
рѣчіи инач© произносили и писали, такъ : 

1 . Латышъ именуетъ себя Яатвисъ, І ІЛІ І Лаітісъ, а свою страну 
Аатью - Земме ,· Литовца жс имспуетъ Лсітшсъ. 

2. Литовецъ себя называстъ „Іетувшіииасо , а Латыіиа Латсись \ 
свою сторону именуетъ .Івтут, а Латышскую страну Λ amain , .Іапѣя. 

Это есть собствешюс іімя народа; оно есть тожествснно касатслыю 
своего начала, не смотря на нѣкотор зс уклонспіе оного въ проіізіюшенш, 
которое столь же мало протпворѣчнтъ тожеству ііменн, сколько ІІ нро-
износіімыя нынѣ Рсссъ, Россіппшіъ, Русинъ, тожеству именп гсго зпа-
менитаго н.ірода. 

3. Племя Летское слыло, по крайней мѣрѣ у иностранпевъ, подъ 
пмснемъ нарицателыіьшъ— мЬстнымъ ІІрусаковъ\ говорю, нарнцатсль-
пымъ, ибо, какъ оно было, въ точномъ смыглѣ слова, частыо Лсіпскиго 
ыарода, το и собственное его названіе должеік твовало быть то;і;е, плн 
лохожс на имя двухъ предшсствуіоіцихъ. Впрочсмъ , Ирусакц , ду ма-
ютъ, пстреблены; между тѣліъ пе замѣчено, назьівалп лн οιιιι гаміі с ебл 
Прусаками. ЗІнѣ кажегсл, что мѣтъ , и чго пімъ ымснемъ иазывали 
нхъ только пностранцы. 
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Многіе ученые, а наипаче тогда , когда мучились, вообще, надъ 
объясненіемъ происхожденія народовъ, и надъ грамматическимъ истол-
кованіѳмъ ихъ собственныхъ именъ, старались объясыить и провсхо-
жденіѳ именп Прусаки. Всякій объ этомъ излагалъ свое мнѣніе, не 
рѣдко самое смѣшное и реблческое, ибо, бросаясь за простымъ созву-
чіемъ, выводили событія, и ыебывалыя и невозможныя: такъ, ма при-
мѣръ, одіінъ ученый вывелъ Прусаковъ изъ Виѳиніи, потому что 
одинъ іізъ тамошнихъ владѣтѳлей именовался Prusias, и былъ городъ 
Prusa , или Brussa! и проч. 

Впрочемъ, если должыо уважить какое - либо изъ сихъ мнѣыій, 
то конечно. достойнѣе есть то, по которому имя Прусаки признается 
за мѣстное , взятое нзъ мѣстоположенія. Въ семъ - то отношеніи есть 
дволкое мпѣніе : Рарткнохъ , трудолюбивый изыскатель Прусскихъ 
древностей, полагаетъ, что страна, обитаемая сѳю частыС* Летскаго на-
рода , іюлучила названіе Поруссіи отъ смежности съ Русью: очевид-
ная истина. 

Это мнѣніе Карамзину не лонравилось; онъ говоритъ (томъ I , 
стр. 530, зам і.ч. 111): ,,Всего вѣроятнѣе, что оно произошло отъ рѣки 
Pjrcbi І І Л І І Русны, а не отъ сосѣдства съ Россіѳю, какъ многіе толко-
валп. Такъ Поволжьемъ назывались окреСтности Волги , Поморьеиь 
окрестностц моря u проч.; никогда жѳ не бывало по-Греціи или по-
Чудья І І Л І І по-ІІ+ліечья." 

Страицо! Г Д І І же эта рѣка Русь ? Въ отвѣтъ говоритъ онъ (товіъ 
I, стр. 50): „Сѣверыый рукавъ Иѣмеыа или Мемеля Руссою, Курскій," 
т. е. Корсьскій ііли Курляндскій, „заливъ Ружною назывались издав-
на , а окрестности цхъ Порусьемь.і( 

1. Почему же лучшв не Поруссою, пли Поружною? 
Гибнеръ, въ своемъ Геогра<і>ическомъ Лексикоиѣ, говорить: 

„Нѣменъ, при втѳченія своемъ въ Курскій заливъ, раэдѣляетсд на 
тріі рукава: Руссъ сѣверный , Іилге средній , и Випе южный." Ка-
кія же окрестности могли быть названы ІІорусьемъ ? Разумѣется, одна 
только малеиькая частица зсмли , пріілежаіцая къ рукаву Руссъ съ 
Сѣвсра; слѣдствецно, она была внѣ Лруссіи, внутри Корси или Кур-
ландіи, ибо самъ этотъ рукав> отдѣлялъ ее отъ Пруссіи, Лосему сіи 
окрестирстц ііменно не назывались Порусьемъ , Куроніею, Курземме, 
Корсью, Кѵрландіею, Курскою страною, а заливъ еще и нынѣ Курскимъ. 

3. Южныя окрестности Нѣмеца, иди часть ыастоящей Пруссіи, не 
моглп прозваться Порусъемъ> ибо тому препятствовали два южыыѳ ру-
дава оного, Гилге и Випе, отъ коихъ должно бы выйдти JJогилгье, Πσ» 
еши>е. 

4. Если бы дажѳ и южный рукавъ назывался Руссомъ , то сра-
внивъ то малеыькое пространство (ибо онъ просто принадлежитъ къ 
одному устью Нѣмена), чрезъ которое протекаетъ, съ цѣлою восточ-
иою u западною Пруссіею , не возможно, чтобы сіе огромное προ-
странство могло назваться отъодной точки, коего быть окрестностлми 
ровсѣмъ ііе могло, т. β., отъ одыого устья Нѣи^на. 
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Б. Если Пруссіи надлежало именоваться по имѳни рѣки, то по-
чему она не названа лучше Понѣменьемъ или Помемельемъ ? 

6. Значеніе и сила частицы no требуетъ большихъ предѣловъ, 
отъ коихъ должна 6ы назваться какая-нибудь страна. 

7. Слово Порусье или Поруссія никакъ не могло быть произ-
ведено самими Прускими Летами, ибо no есть Славянская частица, a 
не Летская; Русъ же Леты называли отчасти Гуддами , Кривмнами и 
другими названіями, слѣдствепно, Порусье выдумано Славлнами; Леты 
же, для наименованіл себя и своей страны, употребляли свое соб-
ственное слово, которое совсѣмъ не походило на Порусье. Славяне 
выдумали сіе слово для того , чтобы опрѳдѣлить, въ понятіи своемъ, 
положевіе сей страны; для сего схватили извѣстный предметъ, и при-
бавили къ нему no для означенія направленія страны. Сами же Леты, 
живя во внутренности сей страны, не нуждались въ упимлнутомъ по-
нятіи ο своихъ жилиіцахъ. 

Какъ же могли эти Славяне наименовать столь обширную стра-
ну отъ нмени столь віаловажнаго предмета (рукавца въ устьѣ рѣки!), 
имени коего, по отдалѳнности, можетъ-быть, и сами не знали, прене-
бречь имена громкія другихъ величайшихъ предметовъ—Нгъмеиа, Вислы? 

Вотъ что надлежало разсудить Карамзину прежде, нежели лри-
ступалъ онъ къ изреченію своего необдуманнаго мнѣнія! Но еще бо-
лѣе странно доказательство его, которымъ онъ доказываетъ свое мнѣ-
ніе , и вмѣстѣ опровергаеть чужое , т. ѳ., что Пруссія названа отъ 
имени страпы своей сосѣдницы — Руси. Онъ думаетъ, что стра-
ны могутъ ыазваться только отъ именъ рѣкъ и моря , а не отъ 
имени страііы. Но для опроверженія своего мнѣнія онъ имѣлъ пре-
красный примѣръ въ имени Пруссіи ; не обративъ на вто вниманія, 
онъ доказываетъ, что Пруссія не могла назваться отъ Руси, ибо По-
волжье назваыыо отъ Волги , Поморье отъ моря; ые значитъ ли это 
доказывать слѣдующимъ образомъ : 3 потому пе 3, ибо и 2 не 3, и 
1 не з!!! Какая логика у знаменитаго писателя! Какъ будто и названіе 
страны, Подобно рѣкѣ н морю, не могло служить воображенію человѣ-
скому для опредѣленія извѣстнаго предмета ! Что нѣтъ Понѣмечья и 
Погреціи неудивнтельно , пбо тамъ очевндно ые имѣли нужды прибѣ-
гать къ подобнымъ мѣрамъ. 

И такъ, извѣстная часть Летской страны няпменована Порусью 
или Прусыо по тому, что въ значителыюмъ направленіи граничила съ 
Русью. Чтобы увидѣть яснѣе юго-западные предѣлы тогдашней Ру-
си, послушаемъ Петра Дуйсбургскаго (писавшаго около 1326 года), 
который, въ своей Хроникѣ Прусіи (стр. 6 0 ) , говоритъ : „Пруссія 
ограничивается Вислою" (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 
Подляское Воеводства, была Русью еще около 1320 года. Всякій, 
кто знакомъ съ древними П О Л Ь С К І І М И и Прусскими І І Русскими и Ли-
товскими Лѣтопислми, знаетъ, что первобытная или настолщая Поль-
ша иаходплась по ту сторону Вііслы, которая быда именною гра-
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ницей между Подлками и Русью. Такъ Прага лежитъ на землѣ*Рус-
ской, а Варіиава на Польской. Слѣдственно, Поллки, собственыо , не 
граничили съ Пруссами , отъ копхъ отдѣляемы были Русью; впро-
чемъ, они нѣсколько прикрывали тылъ обоихъ послѣднихъ. 

Далѣѳ говоритъ Лрусскій Аныалистъ : „Мемела (ІІѢменъ) рѣка , 
происходящая изъ Руси , и около крѣпости и города ЗІемелберга 
(Мемеля) ытадающая въ море , отдѣляетъ Пруссію отъ Руси , Ліітвы 
и Куроыіи." т. е., Прусь , съ востока , граничила съ Русью, Литвою 
іі Корсыо. 

Ц такъ, по Дуйсбургскому, и Бѣлостокская область и Гродыеи-
ская и, отчасти, Виленская губерніи, ещѳ въ X I V столѣтіи, были чи-
стою Русью. Впрочемъ , эта самая страна и нынѣ еще та же Русь , 
не смотря на то, что мыогіе люди, коихъ землеписныя и народопис-
ныя свѣдѣнія не распространяются далѣе ихъ носа, назьдаютъ ееііоль-
шею. П О Л Я К І І въ снхъ областяхъ только зашедшій народъ ; они tie-
счастнмхъ жителей сей Руси, самыдіъ угнетательнымъ образомъ, лп-
шили не только всѣхъ дворяискнхъ іі гражданскихъ правъ и пре-
нмуществъ, но даже н личной свободы. Въ сихъ губерніяхъ и нынѣ 
Полякіі составляютъ нсключителыю янычарскій, блаженствуюіцій 
кдассъ, т. е., такъ называемую шляхту и мѣщанъ; Русскій же народъ 
сдѣланъ ІІеграми. Чтобы ясиѣе представить сказанное шюю, выписы-
ваю, изъ Geografia wscliodniey czgsci Ewropy (Геогра*і>ія Восточной части 
Европы, изданной въ 1826 г., въ Бреславлѣ) пропорціольное отноше-
ніе жителей сихъ областей: 

Ътълостокска я о$ласты 

Поляковъ (шляхты и мѣщанъ) 50,000 
Россіянъ (поселянъ). 120,000 
Евреевъ 30,000 

Гродненская губернія: 

Поляковъ (шляхты и мѣіцанъ) 80,000 t 
Россіянъ (посе л янъ) 4 9 0,0 0 ο 
Лптовцевъ „ 10 0,0 ο ο 
Тагаровъ 10,000 
Евреевъ 120,000 

Вижнская губернія : 

Поллковъ (шл. И МѣіЦ.) 100,000 
Литвиновъ 780,000 (?) 
Россіянъ 130,000 
Татаровь 10,000 
Евреевъ 180,000 (?) 
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И такъ, величайшее соприкосновеніе Пруссіи было съ Русыо, по 
имени коей она п названа. Нмя Пруссіи облзано своимъ пронсхож-
дспіемъ Полякамъ, равно какъ и ІІолюрьс, Ротегапіа. Разумѣется, что 
ммя Славянское Иорусья І І Л І І Поруси въ иноязыческихъ устахъ долж-
но было нѣсколько измѣниться, точно какъ и Поморъс, Pomorania. Луч-
ше всего должно было ппсать Pornssia; но для Латпнскпхъ геограаювъ 
if пгторпковъ было все равно нпсать Pornssia илм Prussia . ибо языкъ 
Латішгкій ипчего не тсрялъ въ измѣненін чужаго слова. Впрочемъ. 
Латннцы вссгда писалн преимущественно Prussia , Ргпсіа , Prutia, Prtiz-
/іа π τ. д. Первое, наконеіуь , введено и въ училища , п наконецъ. во 
всеобіцес употрѳбленіе , сдѣлавшееся почти закономъ; слѣдственно , 
такъ псреимеповалн ихъ и Поляки, и Русскіе, и ІІѢмцы. 

Впрочемъ, отчасти и понынѣ придерживаются правпльнаго пра-
вопнсанья : Borussia ; только бѣда , что здѣоь б поставленно вмѣсто п. 
ІІроннцательный Шлецеръ не могъ найти причины сей персмѣны , и 
просто ругаетъ , въ своемъ ІІесторѣ, педантами тѣхъ , которые прн-
держиваются правпльнаго правописанія и не пишутъ Prussia; но, ка-
жется , я угадалъ причину сію: ІІѢмцы столько способны къ произ-
иошенію, что уродуютъ не только чуасія слова , но и свои собствен-
ныя; тамъ, гдѣ д , онъ произносить т ; гдѣ т , тамъ д; гдѣ г , тамъ 
κ ; гдѣ /і , тамъ г\ гдѣ о , тамъ η \ гдѣ пу тамъ б. Заставьте всякаго 
свѣжаго Нѣмца пропзнссть: ітть , скажетъ бытъ ; велптс выгово-
рііть быть , скажетъ ііитъ. Кто жпвалъ въ Рерманін , тотъ могъ за-
М І І Т І І Т Ь , что они тоже самое дѣлаютъ π съ собствсннымп словами , 
даже многіе іі пзъ образованныхъ Л І І Ц Ъ . Такпмъ образомъ пропзошла 
іі iiorussia. Впрочемъ, это только по Латыни; въ ІІѢмецкомъ они удер-
жали ІІруссію , но какъ ! Они до того склоны къ млуканію, что 
всздѣ, гдѣ только можно , уродуютъ аккуратно пмена на своей; ладъ; 
такъ , страиу , нѣкогда именуемою Лужицей , они обратили въ Ла-
узацъ ; городъ Сорбскій Яудисииъ въ Бау ценъ; Липскъ въ .<Ь-йіш,шъщ 
Гдаііскъ въ Дашцигъ (и г вмѣсто к): Русь въ Реиссснъ (Kcussenj посемѵ 
іі Прусаков* въ Праііст*. (Да не обпдится правдою благородный и 
уважаемый мною народъ !). 

II такъ, очевіідно, что для наименованія страны Лстской , между 
ІІѢменомъ II Вислою, взято взаймы свящеішое имя Русн , пмя , кото-
рос ссй странѣ пи коіімъ образомъ прпнадлежать не могло. Само со-
бою разулгЬстся, что обрлзованное, изъ запмствованнаго назмлміл стра-
І ІЫ , имя народа Prussia Prussia , Hpjctuui отъ І І Р У С Н , нс было соб-
ственнымъ пмснемъ народа , коему оно прилагалось шт<-траіщамп ; 
слйдственпо, н ІІрусаки, безсомнѣнно, должііы былп самп себя иазы-
вать ііли .Іатыишлш или Литсипами. Удіівптелыю то, что net. \че-
ные думаютъ, ІІ Шлсцеръ даже , что Пругакп истреблены ІІѢлщамп 
до послѣднсй ноги , между тѣмъ какъ Летскаго племенп въ Восточной 
Ируссіи находіітся еіце слкішкомъ 20 0,000 жителей. Это непонятно! 
Кажетсл , что здѣсь ошпбка въ мнѣніи нронзошла отъ разлпчья въ 
именахъ. Правда , чго пашедшіе въ сію страиу Саксонгкіс Нѣмцы 
употребллли всѣ насильственныл мѣры для пстребленія сего иссча-
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стнаго племени. „Сигфридь Влажная щека (Feuchtwagoen) пѳрвый вы-
сокій мейстеръ", говоритъ Шлецеръ (Nord. Geschichte, pag. 523 ), 
„поседивтійся въ Пруссіи , въ іЗІО году, издалъ законъ , чтобы 
владѣльцы запреіцали своимъ крестьяыамъ (Латышамъ) говорить 
по Русски. Онъ постановилъ такжѳ, чтобы ни одного природнаго жи-
теля Пруссіи не допускать ни къ какимъ должностямъ , даже и къ 
маловажнымъ унтероФицерскимъ, ыо чтобы всѣ, исключительно, жи-
ли въ пустыхъ мѣстахъ" и проч. Но какія бы ыи были сіи мѣры , 
однако, всѣ жители довольно обширной Пруссіи съ X I V столѣтія , 
tie 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 сѳму можетъ служить и το , что Латыши еіце 
меыѣе истреблены своими завоевателями, и въ КурлаыдЬі, и въ ЛИФ-
дандіи. 

Между тѣмъ, страннымъ образомъ, завоеватели Пруссііі приняли 
на себя сіе ыарицательное названіе, такъ что нынѣ тамошніе Нѣмцы съ 
саною жаркою патріотическою преданностыо именуютъ себя Пруса-
ками! Такимъ образомъ, сіи незванныѳ гости отняли у тамошнихъ 
жителей заимствованное для нихъ названіе Р/си! И такъ въ новѣйшія 
времеыа , когда обратили вниманіе на народопись , остатки жителей 
Пруссіи, лишеыные нарицательнаго своего именіі, должны были 
появиться глазамъ ыаблюдатедей подъ собственнымь своимъ именемъ 
отча&гя' Латышей, и отчастн Литовцевъ . Накоыецъ, когда замѣтиди, 
что нѣтъ Лвтскаго племени, котороебы именовалось названіемъ Пру-
саковъ, тогда возмечтала, между коими и Шлецѳръ , ο совершенномъ 
истеблеыіи сихъ послѣднихъ ·, 200,000-ные же и\ъ остатки они при-
числили κъ племени Латышей и Литовцевъ , потому что ихъ нарѣ-
чіе весьма бливко походитъ къ ыарѣчію сихъ послѣднихъ. 

Очень естественно, что нарѣчіе древнихъ Прусаковъ, какъ ЛВТ-
скаго племени, должыо было быть почти Литовскимъ и почти Латыш-
скивіъ· Имя Прусаковъ имъ приложено не по особенности ихъ нярѣ-
чія, но случайыо и для означенія предѣловъ страмы, а нѳ языка; и 
дѣйствительно, ыародъ могъ быть такими же Литвинами и по ту сто-
рону Нѣмана, какими и по сію, и проч. Впрочемъ , нынѣшніе Прус-
скіе Леты могутъ быть почтеиы за полу-Литовцевъ и полу-Латышей. 
Оба нарѣчія, и Литовское и Латышское, непримѣтно переходлтъ въ 
Пруссо-Летсков. 

Совершенное истреблѳніе Прусаковъ можно бы доказывать тогда 
только, когда покажутъ, что нынѣшніе Прусскіе Леты туда переселилясь 
изъ Литвы и Курландіи. Но этого нельэя доказать, ибо, вообіце, Лет-
скій народъ болѣе 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 Кеппѳномъ (Матер. для Истор. προ-
свѣіц. въРоссіи. № III, стр. 187): „Насіільства, чинимыя въ Пруссіи 
ІІѢмецкимъ Орденомъ, ие одиократно понуждали тамошнихъ жителѳй 
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остввдятъ свое отечество и искать убѣжища у единоплеменннковъ и 
единовѣрцевъ. Прусскіѳ Литовцы, стѣсняемыя 1'ыцарлми, и нс могу-
щіе противостоять имъ, переселялпсь то въ страну, обитаемую Латы-
шами ^см. Petri da Duisburg СІігоиісоп Prussiae, pag. 264 et 2 71), το въ 
самую Лптву. Уже въ Слонимѣ ЖІІЛІХ Прусскіе переселенцы , когда 
таже учасгь лобудііла и другихъ собратій ихъ лрибѣгнуть къ Лп-
товскому Великому Князю, Тройдеиу, который, въ 117 6г., ласелплъ 
ими Гродно. (Король. IV 122 и примѣч. 151)." 

11 такъ, древаіе ІІрусакіі не перестали быть, но нстребленіемъ 
іі перессленіемъ столпилнсь до упомянутаго небольшаго колнчества 
Нрусскихъ Латышей. 11а оставллемыя ими мѣста въ западной ІІрус-
сіи , ьводнмы были лзъ Нѣметчішы Дайчерскія колонім. Въ новѣй-
шія времена (въ 1809 и 1810 г.) моровая язва опустошила н восточную 
часть Пруссіи. Съ 17 20 г., Король Фрпдрихъ I и Фрндрнхъ Вил-
гельмъ I иоселилн здѣсь многпхъ Швейцарцевъ, Франконцевъ, Насса-
усцевъ, Галберштадцевъ, Магдебургцевъ u Французовъ, а съ 1732 ло 
1734 г. переселены къ ппмъ еще 20,000 Лальцбургцевъ. II такъ мало 
ло малу вся страна оиѣмечена, такъ что Леты на своей родинѣ очу-
тились въ чужбинѣ. 

Лзыкъ сихъ Прусаковъ столько уклонился , что лельзя его на-
звать икі чистымъ Лптовсккімъ , нн чпстымъ Латышскпмь; въ мѣ-
стахъ ІІруссін , іірплсжлщіі\ъ К Ь Л І І Т В І І , онъ подходптъ къ Лп-
товскому, а около ирсдѣловъ Курлапдікі <>нъ ссть болііе Латыиикимъ. 
Можетъ быть , что въ древнія врсмепа сей лзыьъ , простиралі ь къ 
Вислѣ , еіце болѣе уклонллся отъ обоихъ ііервыхъ. 

Между тѣмъ, уже давно пѣкоторые учепые, какъ Γѵшісбергеръ^ Γαρηι-
кпохъ и ІІрепюріи писали ο древнемъ ІІрусскомъ лзыкѣ. 

И такъ , отношеніе Летскаго племеші , въ ІІруссні , назывлемаго 
Прусаками, къ Литовцамъ и Латышамъ, есть тѣснѣйшес, по тожегтву 
языка и пмени собственнаго. Впрочемъ , можно даже прсдположіггь, 
чтоПрусаки не составлялн особеинаго Летскаго плсмсіш, ІІ только бы-
ЛІІ, въ южной части Ируссіп, продолженіемъ Лптвпновъ, а въ сѣвср-
ной—Латышсй Курландскихъ \ да и иынѣ сіце Нолякіі эти огтатки 
ІІрусаковъ именуютъ .7иптипими. ІІо впдимому , только особсішость 
политическаго ихъ назваиія подала поводъ къ заключеиію , прспму-
щественно людямъ, незнавшіімъ Летскаго языка, и обт> огобенности ихъ 
нарѣчіл. Но сему, думать надобно, что, какъ Литовскос и Латьшігкос 
подразді.лялось еіце на свои поднарѣчія, то языкъ Ирусаковъ соілав-
лялъ особыл лодиарѣчія сихъ обѣпхъ. 

Какъ бы то ші бьтло, всѣ сіи племена составляютъ одииъ народъ, 
который мы пмснуемъ Лепмми, Какъ сіи племеііа , раздѣлсііныл ме-
жду собою поліітическп, имѣютъ вслкое свою особсннуіо псторію, то 
и всякое изъ нпхъ , въ глазахъ псторкіка и землсипсца, пмѣетъ свое 
особенное , видовое нлзваыіе : Лптыши , Корсаки * , Литовим , Нру-
* Я возобновдяю сіе старшшое Русское иа.іг.аніс .Іатыіпсіі обнтатсмсіі К о р т н.ш 

Курдандін, ибо ньшѣм.-нсе Курлаіідцы ссть ішостраииое и ішдо]»іос : озііачастѵ 
н Ііѣмца и всякаго нс-Латышскаго урожшца ссіі сграны. 

2 
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саки$ новъглазахъ народописца, всѣ сіиплемена должны имѣть общее 
родовое имя, коего до сихъ поръ и не было въ народописи, ибо безъ 
общаго нельзя обойтись. 

Шлецеръ, вмѣсто общаго, приыялъ видовое Leiten , коимъ Нѣмцы 
называютъ Латышей. Карамзинъ послѣдовалъ сему примѣру, и въ 
Русскомъ употребилъ названіе: Латыіискіе народы, т. ©., Латыши. Петръ 
Кеппенъ, въ своей статьѣ ο Литовскихъ народахъ, принялъ за обіцее 
видовое Литовцевь^ и, въ подтвержденіе сего, приводить три, довольно 
маловажныя, причиыы. Но какія бы ни были причины сихъ новов-
вводителей, примѣръ останется навсегда непозволительньщъ, именемъ 
вида называтъ весь родъ. Это всегда можетъ лроизводигь лутаницу 
въ понятіи, ο чемъ говоритъ писатель, ο видѣ ли или цѣломъ, и для 
иредотвраіцеііія чего , въ обоихъ случаяхъ , писатель , былъ бы при-
нуждеыъ вѣчно повторять, говоря о^видахъ : собспівенпо такь назы-
васмые Литоещл , или собствеіию такь ішзываемые Латыиіи. Эта одна 
уже невыгодность заставитъ всякаго отвергнуть, какъ Шлецеровское , 
такъ м Кеппсново , лредложеніе. 

По неимѣнію общаго названія, мы можемъ, ыа чужомъ для Летовъ 
лзыкѣ, образовать и свое изъ ихъ собственнаго названія. Правильнѣе 
и лучше всего будетъ, если возмемъ корень собственнаго имени Лет-
скихъ племенъ; это суть буквы Л и Т\ лосредм ихъ поставитъ можно 
α изъ Латписъ Латышскаго, или е и и лзъ Лешпись , Лишва, Летув-
пииасъ Литовскаго, все равно, такъ что можно бы ихъ назвать или Ла-
тами, или Летамщ исъ въ Литовскомъ и Латышскомъ ѳсть окончаніе 
именит. ладежа , въ прочихъ отбрасываемое: слѣдствеыне, Латисами 
или Летисами называть не нужно , нбо въ Русскомъ подобное окон-
чаніе отбрасывается и отъ Латинскихъ словъ. 

Впрочемъ, лучше всего принять слово Леты, котораго важность 
мьт лучше увидимъ въ послѣдствіи. Но, можетъ , кому-либо захот&-
лось бы въ семъ словѣ повторить букву т, въ лодражаніе ІІѢмецкому 
Let сп. ІІельзя ! Иѣмцы повторили оную лзъ грубости своего языка ; 
е въ послѣдиемъ слогѣ они лрогоняютъ сквозь носъ, для сего нужно 
было поударить на букву т , слѣдственно, повторить. Русскій, коего 
лзыкъ гораздо нѣжыѣе, въ этомъ не ивіѣетъ мужды. Сверхъ сего, соб-
ственное лмя Латышей и Литовцевъ имѣетъ одно т. II такъ, Леты 
означаетъ вмѣстЬ всѣ племена сего народй. 

ІІаконецъ, замѣтимъ, что всякое племя подраздѣлялось еіце на 
особыя областцы, отъ коихъ получнли названіе (мѣстнос) и ихъ жи-
тсли. Такъ Латышская страна раздѣлялась на 1) Видъ-Земме , τ. е. , 
среднюю землю, собственно , занимаемую Латышами въ Ли«х>ландіи , 
иначе называлось Лет-Гола, т. е., страна Летовъ; 2) Зим-Гола или 
Зам-Голау 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) Натаюскую\ 3 ) 
Шелі ньскую (Schalauen, Zalavonia); 4) Надравскую\ ь) Судавскую (Sithini, 
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Sudini, Sudavia; 6) Галиндскую, 7) Бартонскую$ 8) Вармійскуюу 9)./7be-
замскую, Помезанскую, и Кумискую. 

Сіе подраздѣленіе Летскихъ странъ иногда измѣнялось, сообра-
зно переворотамъ политическимъ и видамъ ііравительствъ. Впрочемъ, 
лодробное иэыскательное описаніе сихъ странъ болѣе лринадлеЖитъ 
къ ихъ мѣстописи (Τοπογραφία) и , собственно, не входитъ въ нить 
нашихъ изслѣдованій. 

Б ) НАРОДНОПИСЬНОЕ ОТНОШБНІБ ЛБТОВЪ К Ъ ПРОЧИАІЪ НАРОДАМЪ 

Е В Р 0 П Ы . 

Подъ симъ отношеніемъ разумѣть должно ту связь и сродство, 
которое Леты имѣютъ съ другими народами Европы, и которая намъ 
локазать должна, на которой степени сей народъ долженъ стоять во все-
обіцей родословной ыародовъ ? Величайшее качество лародности есть 
языкъ. Заставьте Италіанца забыть свой лзыкъ и знатъ одинъ Русскій, 
онъ будеть Русскимъ,· отнимите у всей Ііольской націи ея природ-
ный лзыкъ, и дайте ей одинъ Нѣмецкій, она будетъ, при всѣхъ сва-
ихъ Польскихъ обычаяхъ и предразсудкахъ, Нѣмецкимъ ллеменемъ. 
Сродство въ языкѣ показываетъ на сродство происхожденія и нароф-
ности. 

Этимъ-то сродствомъ и рѣшился я опредѣлить вѣрнѣе народное 
отношеніе Летовъ къ прочлмъ Европейцамъ л нѣрнѣе рѣшлть вопросъ, 
до сихъ поръ предлагаемый. но не рѣшеныый еіце обстолтелыю и 
ясно. Для сего я намѣренъ сдѣлать здѣсь краткое лараллельное сра-
вненіе Летскаго лзьтка съ прочими въ его грамматическихъ измѣне-
ніяхъ. Въ семъ надлежало бы взять всѣ Летскія нарѣчія; но ато было 
бы слишкомъ затрудыительно; межъ тѣмъ, довольно, кажется, сравнить 
η одно варѣчіе онаго. Посему, я взялъвъ сравненіѳ Латышское нарѣчіе, 
составляющее средину Летскаго общаго лзыка , а нзъ Славянскихъ 
Русскоѳ. 

С К Л О Н Е Н І Е С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ . 

1) КОНЧАЮІЦІЯСЯ НА Я 
Латышск. 
И. Κ as a 
P. Rasas ι) 
Д. Kasai 2) 
B. Rasu 
TB. Rasd 

'И. Rasas 
P. Rasa 
Д. Kasam 
B. Rasas 
TB. Kasais 

Руское. 
Коза 
Козы 
Козѣ 
Козу 
Козой 

Латиыскос. 
Сарга 
Саргае 
Саріае 
Capram 
Сарга 

Ziege 
Нѣмецкое. 

die 
der Ziege 
der Zicgc 
die Ziege 
von der Ziege 

м н о ж в с т в : 
Козы 
Козъ 
Козамъ 
Козъ 
Козами 

Саргае 
Caprarum 
Capris 
Capras 
Capris 

Ziegen 
Ziegen 

die 
der 
den Ziegen 
die Ziegen 
von den Ziegen 

Греческое. 
δωρεάг 
δορεάς 
δωρεά 
δορεάν 
δωρεά. 

δωρεαΐ 
δωρεών 
δωρεαις 
δωρεάς 
δωρεαί 
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ί . 2. II Латинскій языкъ, при первомъ образованіп, имѣлъ Род, 
на αν; гакже Род. и Дат. , вообіце, вмѣсто ае ставнліі аі.—Вобще, пер-
вые трм язмка заключають въ себѣ чрезвычайное количество нменъ, 
коичаіцихся иа α , коихъ нѣтъ въ ІІѢмецкомъ. Равнымъ обрагомъ и 
склоненія ихъ сходны мѳжду собою , такъ , однако , что Латышскій 
И І І Ы С падежи пмѣетъ Русскіе, иные же Латинскіе. Сіе сходство окон-
чаній пока^еі і еі?»- размельнѣе , если сравнить оныя съ склонені-
емъ другихъ ііеевроііейскихъ языковъ. 

ЗдЪсь нѣкоторое разногласіѳ въ окончаніи. Замѣтимъ : второй , ве-
лмчайшій классъ именъ Латинсгіихъ кончитсл на as, es, is, os, «с, и 
послі; согласной s. Слапянскій языкъ отбросплъ ѳти окончанія ; Ла-
тыіткіГі удержалъ, Греческій тоже , но кроліѣ us и послѣ согласной; 
ІІѢмецкін тоже не удсржалъ. 

Вообще, всѣ прочія существительнныя Латышскія имѣютъ втлшеоз-
наченныя окончанія, и , въ семъ отношеніи, чрезвычайно сходны съ 
Латннскимъ и іъ Греческимъ. 

ІІмена Латышскія сего разряда уже болѣе отступаютъ отъ Сла-
вянскпхъ <х>ормъ , и склоненіе ихъ есть почтн Латинское. Въ Сла-
вянскомъ, въ которомъ отброшены окомчанія os, es , is , us, и t, ихъ 
мѣсто заступилъ который есть огромнѣйшій , т. е. , всеобщій раз-
рядъ его именъ существительиыхъ. 

Сей разрядъ именъ въ Латышскомъ и Латинскомъ распредѣляет-
ся на разныя склоненія; такъ, въ семъ послѣднемъ, онѣ раздѣлились 
на II t III, IV, и V склоыеніе: подобнымъ образомъ и въ Латышскоыъ. 
Замѣтимъ здѣсь, что Славянскій языкъ отъ Латнно Латышскаго от-
ступилъ тѣмъ , что , отбросивъ разныя окончанія на s и , такъ ска-
зать, присѣкъ концы именъ, сдѣлалъ изъ нихъ общій классъ на ъ и 
общее, одинаковое ихъ склонеиіе. Облегченіе немаловажное. 

Между тѣмъ, Латыши и Латины, ІІ самые Греки, въ раздѣленіи 
сего разряда на склопенія не согласны между собою , какъ а) въ от-
иошеніи общихъ «іюрмъ , такъ и б) въ отношеніи различія въ окон-
чанііі тожественныхъ словъ, и образоваіііи сшіошімическихъ , т, е , , 
тож сзиачуищхъ. 

2) кончлидася нл s. 

Латі>іщск. Русскій. Латинск. 
Laukas Лугъ Lu ν us 
lTguniV Огонь ign/j 
Wilkj Волкъ lup^ 
Sapn/j Сонъ soiling 
Aws (awij) Овца ovis 
Dcna* День di es 
Menesw Мѣсяцъ mc nsis 
и проч, ц проч. 

ІІѢмецк. Греческій, 
der Наіп Τέμενος 
das Feuer Πυρ 
der Wolf Уlvнoς 
der Traum Υ*ηνοζ 
das Sehaaf Jίρόβατον 
der Tag IIμέρα 
der Monath Μην 
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US (no ЛАТИНСК. IV склон.). 

Славянск. Латыщское. 
Одно обіцее II. Tirgus 

склоненіѳ нд 8, P. Tirgus 
очень отклонсів- Д. Tirgtim 
шееся. В. Tirgu 

Τ. Tirgii 

Латинск. Греческое. ІІѢмецкое. 
Sensus Окончаній на ІІпчего подоб-
Sensus ns нѣть, вмѣ- наго ни въ 
Sensui сто этого уію- склоненіи, ни 
Scnsura требл. os , но въ окончаніи. 
Senstl склоненіе вто-

го очень от-
клоняется. 

Μ Η ο ж Β С Τ Β Β 

II. Tirgus Sens as 
Р. Tirgu •Sensuiim 
д. Тігцеіш Scnsibus 
в. Tirgus Sens» is 
т . Tirgos Sensihus. 

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

Латпнскія же и no I I и I I I ; въ семъ случаѣ измѣненія сихъ именъ 
совершенно отлнчны отъ прнведеннаго. Впрочемъ, и въ Латышскомъ, 
по виднмому, должны быть пмсна на ит, склоняемыя еіце другимъ об-
разомъ; ѳто очевидно изъ того , что Латмши s послѣ гласной произ-
носятъ такъ, что, кажется , слышится между ними и , которое они и 
проглатывають, такъ, на примѣръ: vilks (волкъ) или vilkus; да и древ-
ніѳ Латнны могли проглатыйать оную, ыаблюдая, одыако, правописа-
ніе. По сему будетъ: 

Славянское. Латышское. Латинское. 
И. Волкъ Vilcs (Vilcus). Lupus 
P. Волка Vilca Lupi 
Д. Волку Vilcam Lupo 
B. Волка Vilcu Lupum 
T. Волкомъ. Vilco Lupo 

М Н О Ж В С Т В В Н В О В . 

И. Волки vilci Lupi 
P. Волковъ Vilcu Luporum 
Д. Волкамъ Vilkoem Lupis 
B. Волковъ Vilcos Lupos 
T. Волками Vilco (i) s Lnpis. 

Здѣсь замѣтимъ однажды навсегда , что самая маловажмая раз-
ница въ произношеніи производить разницу , иногда значительную , 
въ Формахъ. Такъ, ыа примѣръ , если , произнеся сдово, тотчасъ за-
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лрешь роть, послышится на концѣ онаго м; если же не запрешь тот-
часъ рта , то на концѣ останетсл одна гласная; такъ Славяне, въ тво-
рительномъ, тотчасъ запираютъ , отсюда -то Волкомъ; Латыши и Ла-
тины ые запирають, отсюда ΛΎ/co, Lupo. Такъ ивъВинит. Латыши не 
запираютъ (Vilcu), Латины запираютъ (Lupum). Π ο этой самой ввало-
важной причинѣ малеыькал разница и въ склоненіи приведеыныхъ вы-
ше Tirgus л Sens us. 

is (no ЛАТИНСК. ш склон.) 

Славянск. Латышск. Латинск. 
Сонъ Sapnis Somnus 
Огонь Uguns ил^Г 

И. Огонь Ugunis Igni.« 
P. Огня Ugunis Ignis 
Д. Огню Ugunim * Igni 
Β. Огоыь Uguni Jgnem 
Τ. Огыемъ Ugune Igne 

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

ИЛИ S ПОСЛѢ ГЛАСЫОЙ : 

Латышское. Латинское. 
И. Pirts (баня) Pars 
P. Pirlis Partis 
Д. Pirti Parti 
B. Pirti Partem 
T. Pirti Parte 

К Ю Ж І С Т 1 1 І І О І 

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

Латинск· 
Partes 
Partium 
Partibus 
Partes 
Partibus 

* 
Βъ датедьномъ Латышъ заперъ рогь. 

** Мы говоридн ο происхожденіи буквьі jh на концѣ сдовъ. Теперь скажемъ ο ея 
превращеніц въ б въ средннѣ сдовъ. Между б и м то тодько различіе, что при 
проивношеніи первои пресѣкается сообщеніе воздуха додости рта съ подостью 
носа, а прн послѣдней, напротивъ, при открытомъ отверстін въ подость носа, огь 
дѣиствія губъ между собою, воздухъ содрогаетсд въ подостн носа; нди л есть буква 
б проианосимая въ восъ. Сдѣдственно м въ огнялеъ HUgioim есть тоже, что б въ 
ignibus. Сверхъ сего, замѣчательно, что и Славяне, и Латышн отбросидн въ семъ 
падежѣ окончаніе us, хоторое ояи отбрасываютъ н въ другвхъ вѣ&оторыхъ слу-
чаяхъ, ка&ъ увнднмъ въ гдагодахъ. 
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es Ѵ-ГО ЛАТЫШСК. и ДАТЫНСК. СКЛОНѴНІЯ. 

Латышск. Латинск. Греческ. 
И· Меіе (языкъ) dies τιμη 
P. Mcleis diei т</"7? 
Д. Melei diei τζμ$ 
Β. Melc i) diem τημήν 
Τ. Меіё άίέ 

Латышск. 
И. Meles 
P. Melju 
Д. Melem 
B. Meles 
T. Mel£s 

Латинск. 
dies 
dierum 
diebus 
dies 
diebas 

Греческое. 
τιμαϊ 
τιμών 
νιμαϊς 
τιμάς 

Вообще, Латышскія суіцествительныя всегда кончатся яа as, es, 
if, os, us, вли , просто , на s . Латинскія отъ втого правида нѣсколь-
ко отступають и , такъ сказать, отбросивъ эти окомчанія , имѣютъ 
классъ именъ, похожій на Славлнскій ; такія Латинскія бываютъ на 
1, т, п, о, г, t, Греческія же только на ѵ, и 

Симъ и окбнчиваемъ краткое сравненіе Латышскихъ «хюрмъ, ко-
торыя болѣе Латинскія , чѣмъ Славянскіл. Изъ сего видно , что Нѣ-
мецкія «хюрмы удалились совершенно отъ упомянутыхъ, Греческія , 
однако, меньше отклонились; ближе подходятъ къ Латышскимъ Сла-
вянскія ; а Латинскія, наконецъ, входятъ лочти въ ихъ существо. И 
такъ, сіи три болѣе всѣхъ сродны между собою, такъ , одыако , что 
Славяыскія 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 

Semina 
Seminum 
Se minibus 
Semina 
Seminibus 

die Same 
der Saa ιnes 
den Saamen 
die Saame 
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II л и 

11. Теля 
Р. Телятн 
Д. Телятп 
В. Теля 
Т. Телятемъ 

Stcmina " 
Stemmatis 
Stemmati 
Stemma 
Stem mate 

6 ω μ. a 
6(ίματο$ 
Οινματι 
θάμα 

der Korper 
des Korper.? 
dein Korper 
den Korper 
τοη dem Korper 

В І В О Ж К С Т В В І 1 Н О Е . 

die Korper 
der Korper 
den Korpern 
die Korper 
von den Korpern· 

И. Телята Stemmata 6(7 ματ a 
P. Телятъ Stemmatnm όαημάτω 
Д. Телятамъ Stemmati bus ΰώματι 
Β. Телята Stemmata οώματιr 
Τ. Телятами Stemmatibus 

Подобно сему и много другихъ примѣровъ. 
Замгъч. Всѣ упомянутые лзыки склонлютъ свои іірилагатель-

ныя по «іюрмамъ существительыыхъ; одиыъ только Славянекій имѣетъ 
полныя, особенныя «і>ормы для своихъ прилагательныхъ ; изъ Э Т І І Х Ъ -

то Формъ Латышскій удержалъ для себя дат. единствен. 
И такъ, изъ <і»ормъ склоненін , составляющпхъ половпну Формъ 

всего лзмка, видно, что ближе всего къ Латинскому Латышскій п 
Славянскій , а тамъ и Греческій; но совершенио удалился ІІѢмецкій. 

Π Р И Л Α Γ Α Τ Ε Λ Ь Η Ы II. 

Славянскія прилагательыыя не допустили къ себѣ частицм us, 
слѣдсгвенно, кончатсл на ъ (въ муж. род), на примѣръ: дологъ,—лга, 
лго, longus, a , uin Оба сін слова одного происхождеыія , ибо корень 
ихъ О Д І І Н Ъ , лг ,· Славяне въ началѣ прпбавилп частицу do , а Латины 
передъ г поставили п , коей Славяне передъ согласною шікогда не 
употребляютъ, да еще окончаніс us. 

Въ этомъ отношеніи , Латыши согласуются съ Лагинами , пбо, 
хотя отчасти и проглатываютъ и передъ s, еднако сію послѣдню впол-
нѣ удержаліі; ыа прим·, ІаІЛ (вмѣсто laLus), Jaba, добрый) salain's, saJaina, 
зеленьій, и τ. д. 

Вгірочемъ , и Славянскій лзыкъ іімѣетъ окончанія для прнлага-
тельныхъ своихъ; ѳто есть ый , вполнѣ соотвѣтствующее Латинско-
му us. 

Вообще, Славянскій, Латішскій и Греческій шіѣютъ «іюрму , для 
озиаченія родовъ ирилагателыіыхъ , совершенио аналогичеекую меж-
ду собою. 

Славянск. Латинск. Греческ. Иѣмецк. 
Ъ , a , ο , или us, a, um. ος, a, ov. er, e. es. 
ый, ая, oe. 
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Замѣч. Латышп весьма мало , пли почти вовсе не имѣютъ сред-
няго роду. Почему такъ? Мы замѣтилн выше , что Латинскій и Гре-
ческій, свѳрхъ класса именъ, коичаіцихся на s, имѣютъ особый классъ 
другихъ окончаній, и коего Латыши не нмѣютъ; въ семъ-то послѣд-
немъ Латннцы и Грекіі полагаютъ большую 'часть СВОІІХЪ суіцест-
вительныхъ средняго роду, π ІІЪ ЭТОМЪ-ТО классѣ (δ и ь Славянскій соот-
вѣтствуетъ Латино-Латышскому классу .ѵ) исклгочителыю п Славянс 
запасаются средипмъ родоліъ. 

СІІІ среднія окончанія псрековсрканы мсжду тремя языкамп : 

Латннское ит, іит, 
Греческо© ок, юѵ 
Славянское \°f іс, 

Латпн. еп, с, 
Славлн. с, 
Русскос я, 

Smco, 
Сѣмс, 
Сѣмя, 

Въ ІІѢмец-
комъ шічего 
похожаго. 

Латинское еіцс имѣстъ н al, at\ иг, сред. роду. По неимѣнію этого 
класса , Латышіі обошлпгь бсзь срсдняго роду, u ие пмѣлп нуждм 
образовать для него прилагательное. Однако же, Латышскія прилага-
тельныя ближе всего подходятъ къ Латинскимъ. 

Впрочемъ, Латинцы и Греки отступають отъ общей аналогичс-
ской «і»ормулы слѣдующиміі : 

Латпнск. 
<ч\ a. 1111), 
сг, is, e? * 

is, is, C, 
S, ' s, s. 

Греческое см. въ Гречѳской Грамматшсѣ. 

С Ρ Α Β II ΕII1 Ε Π Ρ IIΛ Λ Γ Λ Τ Ε Λ Ь Η Ы Χ Ъ. 

Латыши въ сравнсніи болѣе прпдсржпваютсл Славянъ. 

Лагыш. 
Латннск. 
Славянск. 
Греческ. 
Нѣмецк. 

полоэк. 
lab's 
albus 
бѣлъ 
λευκός 
weiss 

сриап. 
labaj's, 
a lb· or, 
бѣлѣй, 
λενκοτερος 
weisser 

110Л0Ж. 
laba 
alba 
бѣла 

сравп. 
labaja, 
albior, 
бѣлѣе (я) 

tipeeocx. 

albissimus, 
бѣлѣншій, 

будто belejs-
siinus. 
λενποτατος 
weisste 

Изъ втого ВІІДІГО, что здѣсь Греки τι И+лнул болѣе сходны, и что 
все еще большое срод< тво между Латышамп, Латынами н Слаплнами. 
Очевидно, что й короткос іілн j пліі іо Латышо-Латинскос есть глав-
ная черта сравнителыіои степснп, or Латышн выбросилп, пбо во всемъ 
ихъ языкѣ нѣтъ подобнаго окончаніл въ имешітельномъ, a у Славянъ 
весьма рѣдко. 



Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Я . 

А ) К О Р Е Н Н Ы Я : 

Славянск. Латыгаскія, Латинск. 
(е)0динъ,дна,дн0, ween's, па, 

два 
три 
четыре 
пять 
шесть 
семь 
восемь 
девять 
деслть 
сто 

diwi 
Iris 
tscbetri 
peczi 
sexi 
septini 
astoni 
dcwini 
desmit 
simti 

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

Греческ. ІІѢмецкія. 
εις, μία, εν ein, eine , ein, 
δυο zwey 
τρεις drey 
τέαβαρες vier 
πέντε iiinf 
εΒ, sechs 
in τ a sieben 
οκτω aclit 
εννέα neun 
δέκα zehn 
ікагоѵ hundert 

в ) П О Р Я Д О Ч Н Ы Я : 

первый,ая,ос 
второй, ая, ое 
третій , я , е, 
четвертый 
ллтый 
щестой 
седмой 
и проч. 

iPirm's, pirma, primus, a, um, 
prim's, prima 
otr's, otra alter a, um, 
tresch, trecba tertiut 
zeltort's, ta quartus 
peekt's, kta, quint us 
scst's, sta, seitus 
sept it's, la septimus 
п проч. и проч. 

προυτος, α, ον, erste, e, es, 

δέντερος 
τρίτος 
τέταρτος 
πέμπτος 
%κτος 
%βδομϋς 
и проч. 

zweite 
dritte 
vierte 
fdnfte 
sechste 
siebente 
И проч. 

M H O π Η ο Ε : 

Славянск. 
И. два, двѣ, 
Р. двухъ 
Д. двумъ 
В. два 
И. оба, обѣ, 

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

P. обоихъ, обѣихъ abbu 
Д. обоимъ, обѣимъ abbeem, abbam, 
Β. обоихъ, обѣихъ abbus, abbas 
И. три tris 
P. трехъ triju 
Д. тремъ trim 
Β. трехъ tris 

Латинск. 
duo, duae, 
duorum, arum, 
duobus , abus 
duos, as. 
ambo, ambae, 
amborum, arum 
ambobus, abus 
ambos, ambas. 
tres, tria, 
trium 
tribus 
tres 

Греческ. 
διΌ, δύω 
δνοιν, διειν 
δυο ι ν, δυόι 
δύο 
αμφω 
αμφοϊν 
αμφοϊν 
αμφω 
τρεις, τρία 
τριών 
τριόΐ (ν) 
τρεις, τρία 

ІІѢмецк. 
zwey 
zweyer 
zweyen 
zwey 
beide 
beider 
be i den 
beide 
drey 
dreyer 
dreyen 
drey 
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М Ъ С Т О И М Е Н І Я . 

ΛΙ 

a ) л іі ч н ы я : 

Славянскія Латышскія Латинскія Греческія ІІѢмецкія 
И. Я(Болг. Азъ)Е$ Ego έγώ Ich 
Ρ. меня, mannis mei έμον, μοϋ meiner 
Д. мнѣ, ми man, mannim mibi έμοί, μοί mir 
Β. меня, мя, ме man, muni me έμέ, μέ mich 

м ы Ο Ж Ε С Τ Β Β Η Η Ο Β. 

И. Мы (Болг. ііы) INIos Nos, ημειζ, дв. νώ Wir 
Р. насъ П )US u nostrum ημών, νωίν, νφν unser 
Д. намъ muins nobis ι} μ ι ν uns 
В. насъ mus поч ημάς, νώ Ulifi 
Т. нами nobis 

И Ты Tu Tu 6ύ Du 
Р. тебя tcwis tui Οού deiner 
Д. тебѣ, ти, ІІИ, tewiin tibi 0οί dir 

чит. и теби 
В. тебя , тя. , те tew te 6έ dick 

тебе, це 
Μ Η Ο Ж Β C Τ Β Ε u н ο κ. 

П. Вы Jus Vos νμεϊς, дв. 6φά, Ibr 
Р. васъ jusu vestrum νμών, όφφν euer 
Д. вамъ jums vobis ύμϊν cuch 
В. васъ jus vos υμάς, 6φώ, euch 
Т. ваміі 

jus 
vobis 

И. Оиъ, 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 

B) У К А З А Т Е Л Ь Η Ο Ε Γ 

Имен. Родительн. Дательн. Виыит. Творит. 
Славяы. 
тотъ, а, о, этотъ, а, о; того, той, того*, тому, той, му; тотъ, а, о; тѣмъ, того 
Латышск. 
las, ta; ta, tas; tam, tai; to, to; · tanni fai 
Латинск. 
iste, ista, istud; istius; isti istum,am,udjisto, a , ο 
Греческ. 
ο, ή τ τ ο ν , ιής τον; τφ, ττ}9 τω; τον,την, το 
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Иѣмецк. 
der, die, das; des, der, dcs; dem, der, dem; den, die, das; von dern der, dero. 

Славянск. 
Tfc, та; 
Лаіышск. 
tee, tas; 
Латииск. 
isti, ac, a; 
Греческ. 
oz, aiy τα: 
Нѣмец. 
die; 

М 1 І О Ж Е С Т В Е Н Н О В . 

тѣхъ; тѣмъ; тѣ, тѣхъ; тѣми. 

to; teem, tarn; tos, tas; tannis. 

istorum, arum; istis; istos, istas; istis. 

TG3V; τοις, ταϊζ^ τονς, τάς\ τα. 

der; den; die; von den. 

в ) Π Ρ II Τ Я Ж A ' Τ Ε Л Ь Η Ы Я. 

Славяііск. мой, моя, мое; ТВ0Й , твоя, твое; свой. , своя, свое. 
Латышск. man's manna; taws, tawa; saws, sawa. 
Латинск. me us, а, ипц tllUS, a, um; suus, a, um. 
Гречсск. ίμός> έμη, έμον) 6ος, βή, боѵ\ * * ευς, <· * c εη, εν. 
Нѣмецк. mcin, e, mcin; dciu, e, dcin sein, e, sein. 
Славлнск. ііашъ, a e3 1 вашъ, a, e, 
Латышск. mui's a; jus's, a 
Латішск. noster, a, um; vester, a, um. 
Греческ. Ινωΐτερος, 

|ημέτερος, 
a, ov\ 
a, or; 

όφωίτερος, α, ον. 
ν μ έτερος, α, ον. 

ІІѢдіецк. unser, e, er. euer, eure, cuer. 

Славянск. кто; 
Латышск. kus ; 
Латинск. quis; 
Грсческ. τίς, τί; 

Нѣмецк. wer, 

Г) ОТІІОСИТЕЛЬІІЫЯ, ВОІІРОСИТЕЛЬНЫЯ. 

кой, я, ое; которой, ая, ое. 
kad's, kada; kur's, kurra. 
qui; quae, quod. 

с/ η ct 
ι*, ο 

Swelcher, wclclie, 
der, die, 

г λ α г o л ы : 

was, welches 
das. 

ІІпкакая часть рѣчи н© прсдставляетъ толикаго разнообразія 
РЪ «іюрмулахъ, какъ глаголы; слѣдствешю , въ глаголахъ пренмуіце-
стні-нііо іі можно выказать лучше разліічіе грамматіічсское ц срод-
ство мсжду І Г І І С К О Л Ь К І І М І І лзыклміі. 

Сравнеиіе глаголовъ и пхъ спряженій вюжно начать съ двухъ 
ι лавііыхъ точекъ: а) сь перваго лица едіпкпв. чіісла, настояицаго изъя-
іштсльнаго, м б) сь нсоирсдЬлеішнаго наклопенія. 

а) Глаголы всѣхъ четыреѵь ьорепнглхъ языковъ (Слав., Латмшсіе., 
Лат., Греч. и Иѣліен,.) воибіце, сходны тѣмъ, что въ озііачеішой пср-
Boil точиѣ кончатсл иссьма аііалогичсскп иа гласную : 
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Славянск. Латышск. Латинск. Греческ. ІІѢмец. 
ю, у, мъ ю, у, іо, ο, ω,μι(μαι страд.), β. 

б) Во второй точкѣ, τ. β., настолщемъ неопредѣленнаго, глаголы 
сихъ лзыковъ нѣсколько несходны между собою : 
Славянскіе оканчиваются 

на і) ать ати, 2) еть, ети, 3) ить, ити, 4) оть, оти, 5) упіъ, ути. 
Латышскіс оканчиваются 

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

на 1) eϊν , 2) αν, 3) ναι, 4) Эаі (me, мягіс.) 
ІІѢмецкіе вѣчно на еп. 

Латинскіе имѣютъ два рода неопредѣленыаго настояіцаго : 
Первый кончится на are, ere, ire; другой на l) alum, atu, 2) ctum, 

ctu, 3 ) itum, itu, 4) otuin, otu, 5) utum , utu, 6 ) ctum, sum , XUIII , ssuin , u. 
Латииы употребляли cin неопредѣленыс порознь , ua up., volo laudare; 
хочу хвалпть; тіойду хЬалить ibu laudatum \ лришелъ хвалнть, venit 
laudatum; dig η us laudatu, можно его похвалить ; ncias dictu , нельзл ска-
зать; facile facta, легко сдѣлать, и проч. Замѣчательно, что первые 
составители Л^тинской грамматики сей второй родъ иеопредѣленнаго 
ііазвали, довольно глупымъ прозвищемъ , Supinum , τ. е., словами па-
взпичь лежшцими! Впрочемъ, новѣіпшя Латпнскія племсна не удержали 
за собою вполііѣ оба сіи піідьу неоііредѣленнаго пастояіцаго: Пталіашул 
no сію пору удержалн только первып , да и то не съ точиосгью ; 
1Існаііи,м изъ свогго выбросилн окоичательное с. Волохп н Французы 
лс удсржали НІІ перваго , НИ втораго вида; первые совсѣмъ отбро-
ОІІЛІІ отъ глаголовъ свонхъ re или turn', равііо какъ и Французы, на пр., 
іѵь эмд (аііцег); г здѣсь прмбавлено только изъ правошісанія. Правда, 
у ішхъ есть и глаголы (II, I I I и IV снряженій), кончаіціеся иа г и 
re, но ихъ количество, въ ОТИОШСНІІ І къ глаголамъ перваго спрлженія, 
столь маловажію , что неішачс можно ихъ почесть, какъ только за 
исключеиія. 

Замѣчательно , впрочемъ , что не только Латинскія племена , но 
іі два Русскія поукоротмлп свое неопредѣлснное: ато 1) Велнко-Россы 
т и на 2) Болгаро-Россы (ныпѣшніс Болгарс Задуиайскіе, Румель-
скіѳ, Македонскіе) nut совсѣмъ отбросилн. Между твмъ Словене и 
Поллки ти превратили въ тс, что соотвѣтству^гъ Латинсковіу t's 
ыли tus. 

Впрочемъ , разсуждая вообще ο настоящемъ неопрсдѣлсниаго, 
вгідно, что оііо разнтелыіымъ образомъ сходно , или, лучшс сказать, 
лочти тожествеино въ Славяискомъ , Латышскомъ н Латппскомъ. И 
дѣГіствительно , неопредѣлсынос Славяііскііхъ глаголовъ , окончивае-
мое на t/niu, ппш, ити (ытиоти, упт, есгь не иноо что, какъ тѣ жо 
окончанія втораго Латинскаго неопредѣлешіаго (неиравнльно ііазван-
иаго Супшюмь) ц ОІЧЛІІЧІІ» иоіцагося на atum , ctum, itum, otum , utum, 
(am atum, victura, pctitnin, promotum, argutum , II проч). Ушіый лзыковѣдъ 
здѣсь догадается, почему въ Латинскомъ, въ сихъ окоичаыілхъ, стоитъ 
ит, а не і. При скдонеиіяхъ мы вндѣди, почему въ концѣ Латинскііхъ 
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словъ произошло м; впрочемъ они имѣютъ и atu, etu, itu, otu, utu\ гла-
сныя же могліі измѣнитьсл не только между Латиискимъ и Славян-
скимъ , но II между нарѣчіями сего послѣдняго. Латышскій же даже 
отбросіыъ, иліі, можетъ быть , никогда нѳ имѣлъ ит , которое одни 
только Латііны вмдумали. 

Вотъ точка , вь которой языки Славянскій , Латышскій и Ла-
типскій имѣютъ своѳ однородство ; отъ нихъ очень отступилъ Грече-
скій іі Нѣмецкій. 

Наблюдая общность упомянутыхъ окончаній въ первыхъ трехъ 
языкахъ, можно приыять оныя за общее правило. Сему - то общему 
правилу Славянскіе глаголы послушыы болѣе всѣхъ, и почти всегда; 
Латышскіе отчасти отступаютъ отъ онаго, и вмѣсто at , et, it, ot, ut, 
не рѣдко употребляютъ it, pt , mt , ct, gt, st; подобнымъ образомъ и 
Латины, отступая, употребляютъ ^tum, mtum, cium , rfum, jam, .rum. И 
дѣйствительно: подобныя окончанія неопредѣленнаго Латинскіе грам-
матііки ио дѣломъ называлн supina verborum, irregularia, τ. ©., непослу-
шныя родовому правнлу, неправильныя. И такъ, Славянскі© глаголы 
придерживаются первобытыаго правила, отъ коего въ послѣдствіи ста-
ли отступать Латышскіе и Латинскіе; т. ©., Славлнскоѳ правнло естъ 
лервобытный ; аконъ большей частп Европейскаго слрва ; слѣдствен-
но , и окончам е и измѣнено Латннамн на ит только въ послѣдствіи, 
тѣмъ болѣе, что іі Латышп онаго нс имѣютъ. Такъ, на пртіѣръ : 

Сидети нли Sedeo, надлежа- sedetum, или seditum, Hosestum. 
сидгьти ло бы онн 

Бидепіи или — video, vide turn — vidituin visum· 
віідѣти, 

Мишати иліі — miscco, miscetum, — mistum. 
мѣшати, 

Вертити или — ѵсі to, vertitum, — versum. 
вертѣтн, 

Плакатп, — PIa"go, plancatum, — planctum. 
Болетіі или 4— doleo, doletuin, — нѣтъ. 
болѣтн, 

Посему и Латыши подобною своею неправильностью придержи-
ваются болѣе Латиновъ . Вообгце, неправильныхъ глаголовъ въ Ла-
тышскомъ столь же много, какъ и въ Латинскомъ. Впрочемъ, и Сла-
вяне не безъ маленькихъ исключеній, которыя они имѣютъ иліі вмѣстѣ 
съ Латинцами, или независимо, на примѣръ: 
Яду, илн ѣду (ямъ, ѣмъ) надлежало бы ѣдити однако говорятъ ѣсти. 
Едо (ѣмъ) editum, estura. 
Сѣку или секу сѣкати, : сѣчь. 
Seco — seen turn, sectura. 
Плету плетати, плесть. 
Pled ο plectitum, — plexum. 

Для прнмѣра приведемъ по нѣскольку Латышскихъ гдаголовъ 
разныхъ окоичаиій. 



ЛЕТЫ· ΛΙ 

at et it ot 
Jat ѣхать, eet идти, bit бояться, dot дать. 
Klat крыть, leet лить, mit мѣняться, 
Krat собрать, smeet сыѣяться, 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. 

CPABI1EI1IE СПРЯЖЕІІІИ. 

Славянское, Латышск. Латинск. Греческ. Пѣмецкое 
Азъ есмь, я семъ, £s esmu, Ego sum, Είμϊ Icb bin, 
самъ, сомъ, емъ iU 
ты еси, си, есь lu essi, tu es ібті du bist, 
онъ, есть, с winsch irraid, ille est, er ist, 
мы есмы, сме mes essam, nos sumus, έ<1μ\ν wir sind, 
вы есте jus esset, •os estis, ібті ibr seid, 
они суть. winni irraid. illi sunt. ііб\. sie sind, 

П Р Б Х О Д Я Щ Е Е . 

Преходящеѳ , cram , ην ich war 
(ir, irraid) eras , ,}в du warst 
соотвѣтствующее erat, Τ wr er war 
Лат. erat, crant ; eramus , ημεν wir waren 
слѣдственно, изъ двухъ er&tis, WTS ihr waret 
составлено одно время. erant. W6av. sie waren. 

Π Р 0 Ш Ε Д Ш Ε Ε : 

Славянск. Латышск. Латинск. ІІѢмецк. 
я бывъ, былъ, бѣхъ, es biju fui bin gewesen 
ты — бѣше tu biji fuisti bist — 
онъ бѣ ninschs bija fuit ist — 
МЫ были, бѣхомъ mes bijam fuimus * sind — 
ны — 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 fucram WW ν 
ты essi bijis fucras η60 
онъ ігг bijis fuerat ητο 
мы бывали essam bijuscbi fueramus ημε$α 
вы esseet bijuschi fueratis т}бЭе 
они—-— irr bijuchi fuerant ?}ντο 
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Г.У Д У І Ц Е Е : 

У̂АУ> е< buschu, butu 
будепіь, tu busi, bntu 
будетъ, winsclie bus, butu 
будемъ, incs busim , butum 
будете, jus buscct, butut 
будуть, winni bus, butu. 
if проч. 

ens 
erit 
crimus 

cro $6ομαΙ 
Ϊ6η 

wcrdc 
wirst 
win! Ібтаі 

έόομε^α wcrdc η 
werdct 
wcrden. crunt. 

critis і'б£бЭе 
ίΰονται, 

Вообще, въ спряженіяхъ можно замѣтпть нѣкоторыя буквы, ко-
торыя играютъ главную роль въ «іюрмахъ глаголовъ грамматическихъ; 
такъ, на примѣръ, въ Латинскомъ первомъ спрлжснііі глаппыГг харак-
теръ есть aj во второмъ въ третьемъ и четвсртомъ і. Лосему сто-
итъ только узнать второе лііце какого-либо глагола , тотчасъ узиа-
емъ, къ которому спряженію пршіадлежитъ; на прпмѣръ, если кончит-
ся ыа as, къ Ι; υ a es, ко II ; на is, къ I I I или I V спряженію. Этѣ-то 
гласныя буквы отчаети царствуютъ и въ прочихъ Формахъ спряже-
нія: amaj, at, amus , atis, am $ daces, et, emus, etis, ent ; leg/y, it, imus, His, 
unt $ audi, it, imus, it is, iunt, н проч. 

Въ этомъ-то отношенін (болѣе всѣхъ важномъ) Славянскій н Ла-
тышскій лзыкп разптелыюс сродство π подобіе пмѣютъ съ Латпн-
скимъ , ибо пмѣютъ подобныя же характсрпстпческія буквы. Грече-
скій и Нѣмецкій отступили отъ обіцаго пути упомянутыхъ трехъ; оба 
сіи послѣдніе имѣютъодну только общую Формулу. Чтобы лучше увп-
дѣть это, приведемъ примѣры. 

Замѣтнмъ, однако, что каждое племя общую массу своихъ глаго-
ловъ раздѣлпло ненатѣжо классы, т. е., что, на примѣръ, Славянскос 
л/об.і/о подходить подъ другую категорію ( is) , чѣмъ Латинское ахпо 
(as); Славянское ?рлду шіачс, а иначе Латинское gradior (гряду, иду); 
Слав. спюю, шаь, Лат. sto, as. Вообще, иемного обіцііхъ обопмъ язы-
камъ глаголовъ, которые бы въ обоихъ іімѣли тѣ же характеристиче-
скіл черты. Слѣдственно , мы здѣсь сравнимъ обіція «іюрмулы, а не 
слова. 

Славенск. Эушшъ, думаіиь, Ъума, думаме, думапіе, Ъумаютъ 
Латышск. domaju, domaji, dam a, doma/am, domajat, domaja. 
Латинск. amo, amas, amat, am amus, amatis, amant. 
Греческое τιμάω, τιμάιις, τιμάει, τιμάομεν, τιμάετε, τιμάουόι 
ІІѢмецкое denke, denkst, de/ikt, denken, denket, denken. 

Въ Русскомъ нѣтъ глаголовъ, оканчивающихся на амъ, какъ въ 
нѣкоторыхъ Славянскпхъ нарѣчіяхъ; наши добрые собратья тамъ προ-
износятъ амв, гдѣ мы аю, Слов. посы.ммъ , посьілаю ; Польск. позва-
лямъ , Русск. позволяю. Для примѣра я привелъ не Русскій глаголъ, 

Н А С Т О Я Щ Е Е : 



л е т ы . 

ибо въ Славянскомъ только кончаіціеся на амь въ настоящемъ имѣють 
характорическую букву ау сообразно съ ЛатышскилГь и Латинскимъ. 

П Р Е Х О Д Я Щ Е Е : 

Славян« я думав» лъ, ты думавг, лъ, онъ думавъ> лъ, мы дума.ш, вы 
думали, оыи думаліі. 

Латыш. doinaytt, do ma/7, dom ay α, domaya/я, domajat, domafa. 
Латннск. do mabam, dom abas, dom abat, dom abamus, doma bat is, dom abant* 
Греческ. έχίμαον , έτίμαες , έχίμαε , ίχιμάομεν , έτιμάετε 9 έχίμαον 

ПЛИ έχίμεν, ας, α , ωμ^ν, ατ£ , ων. 

Замѣч. Ііныя Славяискія племсна здѣсь произиосятъ на концѣ 
ο , а иныя л; вто послѣдііее есть нѣкотороѳ отступленіс. При одно-
образности ѳтого окончанія во всѣхъ трехъ лицахъ, Славяне принуж-
дены были, для отличія лицъ, прибавлять или самое лицо, или су-
іцествительный глаголъ есмь, т. е., сказать или ты думалъ . или Э? -
лдела см,' думалъ еса, думавъ есь , Эг^ялесб. Преыебреженіе окончаній 
было причиною введенія вспомогателыіаго глагола. 

Впрочемъ, мы можемъ повестн Славянскій глаголъ по настоящимъ 
Латинскимъ <г>ормуламъ, а именно: нзвѣстно, что Славяне І І З Ъ своего 
иреходяіцаго (думавъ) дѣлаютъ еіце особое время, лрибавивъ окончаыіе, 
Русскіе аю (думавдю, τ. е., думываю), а другіе Славяне амъ (думавамъ) 
Это-то время означаетъ многократнюсть или продолоюишелшоспіь дѣй-* 
ствія и выражаетъ именно преходяіцее Латннское; по сему будетъ : 

Слав. думамъ, думавамв, думава,. думаваіие , думавате , думавамъ или 
Ъумавто. 

Лат. domabam, domabas, dom ah at, domabamus, domabatis, domabant. 

Тѣже Формулы , тоже значеніе ! ІІебольшая разннца голько въ 
томъ, что Славяне эту о>ормулу, по причинѣ окончанія перваго лица, 
болѣе сгносятъ къ настоящему, а Латинцы , у копхъ Ни одинъ про-
стой глаголъ не кончится на м9 къ преходлщему, которое есть полу-
настояіцее. По сему, эту Формулу надобно постарить выше на віѣсто 
думавъ, которое будетъ болѣе согласоваться и въ «хюрмѣ, α въ значенііі 
съ Латинскимъ прошедшимъ; и дѣйствительыо, всѣ правильныя Латин-
скія прошедшія коычатся на ѵі: 

* Г.іавную роіь въ Семъ временн шраетъ въ Датннскомъ db, А вь С.ІПВЛІІСКОМЪ aft % 
сдѣдственыо, велнчаишее сродство иаходитсн тодько между иміі ; однако α Латышскік 
все еще бдиже въ нимъ, чѣмь Греческііі и Нѣмецкій. —Раздичіе в ъ характернстпкѣ 
Сдавянскаги я .Латынскаго языка состоитъ тодько въ окончанін, которое Латиыьі 
удержади, а Сіавяяе отвергди: ату as, at u проч. Разннца же между ν и b иечувствн-
тедьная; варачемъ, потомкн сихъ Дптыиовь (Итадіаыцы) очень ραίιο измѣшідіі свив 
b на вмѣсто habebam говордтъ аѵеѵа, иироч. 
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ТГРОПІЕДтКБ РѢШПТЕЛЬНОЕ : 

Слав. Я дум /̂65, ты думав», онъ думавз, думали, думали. 
Латыш. cs mil , ігг tlomajis, domajusi, domajuschi, domajuschas. 
Лат. doniflv/, doinavisti, domavit, domaviinus, domavistis, domaverunt. 
Греческ. τετίμηκα, τετίμηκας, τετιμηκε, τετιμηκαμεν, ατε, абі. 
Нѣмец. dachte, dachtcst, dachte, dachten, dachtet, dachten. 

Впрочемъ, есть и особенное Славянокое прошедшее: думахъ, ду-
маше, думаше, думахомъ, думасте, думаше. 

ДАВНОПРОШЕДШЕЕ : 

Слав. думывавъ, думывалъ. 
Латышск. прич. domajis съ прошедшимъ вспомагат. biju. 
Лятинск. domavcram. 
Греческ. ετετιμηκεαμεν. 
Нѣмец. ich ballc gedacht. 

в у д у щ ε е?: 

Слав. Подумаю, ешь, етъ, емъ, ете, ютъ. 
Латыш. domaschu, asi, as, sim, seet, as. 
Латнн. doinabo, abis, abit, abimus, abitis, abunt. 
Греч. τ ιμη6οο4 6εις, 6ει, 6 ο μεν, 6ετε9 боѵби' 
ІІѢмец. wcrde denken, wirst, wird, werden, werdet, werden denken. 

Д Р У Г О Е В У Д У Щ Е Е . 

Слав. буду, ешь, етъ, емъ, ете, утъ думать. 
Латышск. domatu, tu, tu, turn, tut, tu. 
Латинск. domaturus, us, us, i, i, i, sum, es, est, sumus, и проч. 
Греческ. τιμώ, εις, ει, ονμεν, ει τε, оѵбі. 
ІІѢмецк. ich werde gedacht liaben, du wirst gedacht haben, и проч. 

Вообще, въ двухъ послѣднихъ временахъ <х>ормы всѣхъ лзмковъ 
однѣ отъ другихъ отстали; однако видна еице между ними аналогія, 
если исключпть одно Нѣмецкое , нн на что не похожее. Въ первомъ 
будущемъ, Латышское ударявтъ на Греческое; правда, что Латин. do-
mabo іі Слав подумаю довольно отличны между собою; но это разли-
чіе будуіцаго изчезаетъ въ I I и IV Лат. спряженіи ; тамъ Латпн-
скіе глаголы ударяютъ на настоящее ; равнымъ образомъ и Славлне 
вполнѣ повторяютъ настоящее ; для отличіл же отъ настоящаго при-
нуждены всегда ирибѳвитъ къ нему каку-либо частицу, /го, сь и проч. 

Во второмъ будуіцемъ Латыши удержали domaturus, но усѣченное. 

* 
* * 
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Здѣсь кончится обіцая харакгеристика глаголовъ Греческихъ и 
Нѣмецкихъ у одыѣ только исключенія или отступленія и неправііль-
ность производятъ нѣкоторое разнообразіе въ ихъ спрлженілхъ. Меж-
ду тѣмъ, Славяыскіе , Латышскіе и Латмнскіе глаголы наблюдають 
общее имъ характеристическое раздѣлеіііе. Здѣсь прилагаемъ краткій 
ѳчеркъ ссй характеристики. 

Н А С Т О Я І Ц Е Е . 

I II I l l 
Слав. Латы. Лат. Слав. Лат. Латин. Слав. Лат. Латпн. 
амъ aju • аю, ею eju ео ю, y iju ο, is 
ашь a as ешь е es ишь is 
a a at ©тъ е et итъ it 
амъ a jam am us емъ, eweejam emus имъ, имо ijem imus 
атѳ ajat atis ете ejet etis итѳ jet itis 
аютъ a ant, ють е ent ятъ, ютъ і unt, cunt. 

IV У 
Латыпк Латыш. 
OJU 

U 

U 

ojam 
ojat 
ο 

UJU 

u 
u 
ujum 
ujet 
u 

Впрочемъ, замѣтимъ , что какъ Латышскія существительныя , 
прилагательыыя и, вообіце, все склоняемое входитъ въ категорію Ла-
тиынзма, такъ все спрлгаемое входитъ болѣе въ Славянизмъ \ такъ 
на примѣръ: 

Es veleju 
tu vele 
winsch теіе 
mes yelejem 
jus vele jet 
vinni vele 

я велю 
ты велишь 
онъ велнтъ 
мы велимъ 
вы велнте 
онн велятъ. 

es zcniju, 
tu zeni 
winsch zeni 
mes zenijam 
jus zcnijet 
тіппі zeni 

цѣню 
іуѣнпшь 
цѣни (тъ) 
цѣнимъ 
цѣните 
цѣнятъ, и тіроч 

Замѣчательно , что Латыши выбрасываютъ характеристическія 
буквы лицъ s (иі) , г (ш), а въ иныхъ даже вмѣстѣ съ гласною сиіь , 
еть , на примѣръ ; 

Es trakoju, шумлю. 
tu trako 
winsch trako 

Es dabuju 
tu dabbu 
winsch dabbu. 

По ceft-το причмнѣ и проіізошла y Латышей 4 и 5 характе-
ристическая гласная. 
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Впрочемъ , хотя Латышское спрлженіе до спхъ поръ бодѣе no-
ходило на Славянское, однако оно съ Латинскимъ еіце тѣмъ сходно, 
что имѣетъ своѳ особенное сослагателыюе наклоненіе, коего у Сла-
вянъ нѣтъ, или, или, no нрайней мѣрѣ, мѣсто коего они употребляютъ 
части съ іізъявіітельнымъ. 

Вообіце же спряженія смхъ трехъ язмковъ составляютъ нѣчтооб-
щее, цѣлое; возьмнте и поспрягайте любой глаголъ : сидпть , sedeo , 
видѣть, viderc, вертѣть vt-rtere, и сравните ихъ съ спряженіемъ Гре-
ческимъ іі ІІѢмецкіімъ, то увидьте ту близкую степень сродства, ко-
торую имѣетъ Славянскій съ Латышскимъ п Латинскимъ, и коего оыъ 
не имѣетъ нп съ Греческимъ , ни съ ІІѢмецкимъ. Здѣсь не достаетъ 
мѣста, чтобы пускаться за дальнѣЙшимъ параллельньшъ сравненіемъ 
грамматическихъ «х>ормъ всѣхъ упомяііутыхъ языковъ; ѳто предостав-
ЛЯІО всякому ФИЛОЛОГу-ФИЛОСОФу. 

π ρ; ιΐ ч Λ с τ ι я. 

Образованіе прнчастій происходитъ аналогически вътрехъ срод-
ственныхъ языкахъ, Слав., Латыш. н Латинск. ; Греческій же и Нѣ-
мецкій, какъ увіідішъ, отступаютъ во свояси. 

Воооще , В7» первыхъ трсхъ, причастія образ^ются изъ неопре-
дѣлсшіаго наклоненіл, измѣняя окончаніе онаго, въ Славянскомъ иили 
ь9 на ый , an , ае , (», а9 ο) , въ Латынскомъ ит или и на us, a , um , 
вЪ Латышокомъ прибавляется s> или os, ИЛІІ us, a , на прнмѣръ : 

Славянск. Латинск. Латышское. 
бпть—битый, ая, оѳ, amatu, amatus, a, um. sargat, sargat's, a, 
шпть—шнтый, ая, oe auditu , auditus , a, urn. 
вііть—шітыГі, ая, oe motu, rootus. a, um, pirkt, pirktous, ta> 
лроклять—проклагый, ая, oe, argutu, argutus, a, um, dutam, dumats, ta, 
колоть—колотый, Jectu, lectus. a, um, darrit, darrii's, ata. 
молоть—молотый, prcssu, pressus, a, um. 
двинуть—двинутый, 

Это суть, вообще, причастія страдателышя прошедшіл , лроиз-
водимыя, во всѣхъ трехъ лзыкахъ, отъ одного источншса н одинакимъ 
образомъ , въ Латинскомъ и Латышскомъ постолнно , а въ Славяы-
скомъ съ однимъ отступленіемъ, составллюіцимъ огромный классъ ис-
ключителаный , въ коемъ Славяне букву т замѣнпли буквою н или 
ήη ; посему не говорлтъ оть видіьть , видѣтый. класть , кяастпый и 
проч. Это казалось бы какпмъ - то Латиннзмъ , но видппный ? кладе-
пый, и т. п. 

Греческій ц ІІѢмецкій отступаютъ отъ упомянутаго правила, ибо 
образуютъ свои причастія страдательными отъ изявительнаго накло-
неніл: 
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Греческ. 
Прошедшѳе Причастіе ІІѢмецк. 
Πεφιλημαι, amatus sum , πεφίλημενος, η, ν, Въ Нѣмецкомъ нѣтъ поч-
или aorist I, amatus, a, um, ти общаго*закона, no ко-
έφι\η%ην φιλήσεις, εϊύα, 5εν, ему бы образова дисыіри-

частія , и , вообще , не« 
образуются нкі отъ че-
го , а иногда отъ чего 
либо, 
a)отъ прош, ich liebte, ge-

Jiebt, ich schrieb 
gescbriebcn , ich 
brachte, gebracht. 

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

Вообіце, ІІѢмцы столь бѣдны на прачастія, что ѳто единствеіі-
ное у нихъ и, по смыслу страдателыюе , употребляютъ для спряже-
нія не только страдателыіаго, но и дгъйсшвительнаго, такъ что geliebt 
любезный, съ bin значитъ есть любленъ, а съ ich habe geliebt (я имѣю 
любленъ) значитъ я любилъ ! Бѣдыые ! 

Латыши не имѣютъ страдат. настоящаго причастія: Славяые и 
Греки имѣютъ и образуютъ одинакимъ образомъ; а именно, отъ пер-
ваго лица множ. числа, настоящаго ызъявительыаго, прибавляя къ не-
му ый, ая, ое$ o f , α, όν.* любимъ, любимый, an, ое; φιλεομεν, φ ιλ ε ο μέ-
νος, (α, ον. 

Будущес страдательн. имѣютъ Латыши , Латины и Греки. Сіи 
послѣдніе имѣютъ столькоже будущихъ тіричастій, сколько и буду-
І Ц И Х Ъ временъ , отъ коихъ они лроисходять и образуются по пока-
занному выше правилу, ИЛИ же, отъ перваго лица страдательнаго: φι 
λη^ηοομαι — ενος, φιληΰομαι — ενος и проч. Въ Славяыскомъстра-
дательнаго будуіцаго нѣуъ; ибо глаголы ихъ въ будущемъ также кон-
чатся, какъ и въ настоліцемъ, прибавивъ однако частицу: люблю, no-
люблю\ рублю , срублюу чту^ почту, прочту; слѣдственно, и образу-
емое отъ И И Х Ъ будущее прйчастіе походило бы на настояіцее; посе-
му, кажется, оба смѣшаны въ одно. И дѣйствительно, чтимый зиачмтъ 
нѳ только того, кого почитаютъ, но и то, что можно читать или по-
читатъ; впрочемъ, хотя ѳто не изображаетъ будущаго буквально, одна-
ко моэісеть дѣйствительно входитъ въ категорію будущности. И въ са-
момъ Дѣлѣ, accessi ad sylvain е\с indeiidam , Славянинъ можетъ перевесть, 
не вопреки генію своего лзыка , я приблизился къ рубимому ? или кь 
срубимому лгъсу. 
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Д Ъ І І С Т І І Т Е Л Ы І Ы Н П Р І І Ч А С Т І Я . 

И дѣйотвительныя причастія трехъ лаыковъ имѣютъ между со-
бою нѣкоторую аналогію: 

Н А С Т О Я Щ Е Е . 

Слап. КОНЧІІТСЯ на щій, ая, ее; думающій. 
Латыш. 
Латинск. 

dams, a; domadams 
dom.ins 

П Р О Ш Е Д Ш Е Е . 

Славянск. 
Латышск. 

Латинск, 

шій 
is 
ot's, otus, 
us 
нѣтъ 

думавшій 
doiuais 
doinalus 
domus 

Б У Д У Щ Β Β 

Сланянск. ί ѣ т ъ 
Латышск. ( 
Латинск. rus, a, um, domaturus, a, um. 

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

Нѣмцы имѣютъ одно только бѣдное настоящее, которое они имѣ-
ютъ искуство упот|)вблять въ разныхъ причастныхъ и дѣепричастныхъ 
нуждахъ, и проч. 

* Φ • 

Изъ краткого параллѳльнаго сравненіл главныхъ Европейскихъ 
языковъ можно усмотрѣть, какое отношеніе нмѣютъ Латыши къ προ-
чимъ Европейцамъ, то есть, что Латыши составляютъ непрерывный 
переходъ Славянъ къ Латинамъ , и что сіи три народьт столь силь-
ііое сродство, по языку, имѣютъ между собою, и сголь ощутительна 
ихъ раамица α разстояніе отъ Грековъ и Нѣмцевъ, что, при общемъ 
или родовомъ раздѣленіи Европейскаго рода и слова, въ 1-й классъ 
входитъ родъ Славяно-Латышо-Латинскій, во 2-й Греческій, въ 5-й Нѣ-
мецкій. 

Замѣтимъ, однако , ντο здѣсь сравненіе между Славянскимъ, Лет-
скимъ и Латинскимъ не есть еще самое близкое ; ибо; і) Славянсній 
взятъ, въ сравыеніе , нынѣшній ; онъ раздѣлился на много нарѣчій , 
между которыми можно бы отыскать такоѳ, которое еще ближе под-
ходптъ къ Латышскому, чего, однако, на сей разъ я не могъ испол-
шіть; 2) изъ Летскаго взлто одно только Латыіиское нарѣчіе. Одинъ 
знатокъ Летскихъ нарѣчій утверждаетъ , что Латышское заключаеть 
въ себѣ ноловину Славянскихъ словъ, Литовское двѣ трети, а Прус-
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ское одну треть ; Слѣдственно , одно изъ нпхъ еще болѣе сродно съ 
Славянсісимъ, а другое болѣе удаляется, чѣмъ Латышское; 3) Латин-
ское ваято въ сравненіе не нынѣшніе , a το , которымъ говорили въ 
Италіи слишкомъ 2,000 лѣтъ тому назадъ; слѣдственно, раэница, ко-
торую видимъ между сими тремя язмками , увеличена неудобностью 
II неточностыо сравненія. Впрочемъ , для самаго вѣрнаго сравненія, 
нужнм бы иамъ Славянскій іі Латышскій времеыи Тереыція нли Ци-
і^ерона. 

ІІо заыѣтимъ еіце, что Латинскій языкъ, въ своихъ пямятникахъ, 
не можетъ быть вѣрнымъ представителемъ народнаго слова всѣхъ жи-
телей Италііі, ибо Латины', въ узкой Италіи, также подраздѣлились 
на мелкія племена или нарѣчія, какъ и нынѣшніе Леты. Пзъ ѳтихъ-
то нарѣчій одно только, лринятое для письменности, сдѣлалось какъ 
бы классическимъ и образцовымъ: ѳто было нарѣчіе жителей Камиа-
ніи, или окрестностсй Рмма. 

ІІо Η это самое Кампанское нарѣчіе , при образованіи И , такъ 
сказать, классическомъ усовершенствованіп своемъ , много поте])пѣло 
въ своѳй народности отъ Греческаго , по образцамъ кі лравиламъ ко-
его оыо было обработываемо, такъ что начала возраждаться и посте-
пенно увеличиваться чувствительыал разница между книжнымъ язы-
комъ и народнымъ ; и, уже во время Цесяря Кампаыскій или Римскій 
простолюдинъ столь же мало могъ любоваться велелѣпнымн <і>разами 
анамеыитаго ст])япчаго (Цицероыа), сколь мало лонимаетъ іі нынѣ ка-
кой-ліібо Вѣнскій илп Веймарскій мужичокъ своего Шлегеля , Клоп-
штока іі проч,, или какой либо Нормандецъ, Гасконецъ, Лимузинецъ 
своего Боало, Вольтера. Ііричина и здѣсь совершенно та же: при-
няли для обработанія одно Дѣмецкое, Французское, нарѣчіе, иатлыу-
ли оное на выдуманныя правилыюсти; очень естественно, что сіи но-
вые языки не могутъ быть вразумительнымн для народа. Зиайте Нѣ-
мецкій литературный лзыкъ , какъ Шиллеръ или Гёте, ІІ поѣзжайте 
въ Германію: васъ не иойметъ ни Австріецъ, ни Бавареіуь, ыи Швабъ. 
Во всей Германіи, такъ называемый въ Россіи, ІІѢмецкій лзыкъ улот-
ребляется только въ высшихъ обществахъ, т. е., пріобрѣтается толь-
ко ученіемъ \ и мнѣ очеііь слраведлмво замѣтнлъ одпнъ почтелный 
ІІѢмецъ, что , для изученія ІІѢмецкаго языка , надобно ѣздшь не въ 
Германію, а . . . въ библіотеку. Тоже самое и во Франціи, гдѣ не толь-
ко города пмѣютъ особеныые свои языки отъ дерѳвенскихъ, ыо даже 
и въ одномъ домѣ порогъ составляетъ предѣлъ между нарѣчіемъ ие-
редней II внутреннихъ «комнатъ ·, посему не удивительно , что изъ 30 
милліоновъ жителеЙ Франціи едва ли 4 милліопа говорятъ такъ назы-
ваемымъ чистьшъ Французскимъ, а въ самомъ дѣлѣ, болѣе искуствен-
нымъ, чѣмъ прмроднымъ , а no происхожденію иолоніальпымь, Ита-
ліапскимъ языкомъ. (Всей атой бѣды нѣтъ на Русн , гдѣ грамматику 
набирали изъ устъ народа.) 

И такъ, настояіцее поііятіе ο Латинскомъ языкѣ позволитъ намъ 
еще болѣѳ сблизить его къ Летскому. Зная , что онъ есть только 
одно изъ нарѣчій Италіи , болѣе обработанное , можемъ долустпть, 
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что другія Латпнскія нарѣчія , взятыя въ своей народной чистотЬ, 
еіце болѣе сблизились бы къ Летскимъ , чѣмъ мы видѣли въ нашемъ 
сравненіи. II, напротивъ, Прусское нарѣчіе , болѣе ЛатышскаГо уда-
ліівшееся отъ Славянскаго языка , болѣе же Латышскаго склонялось 
къ Латинизму. 

Наконѳцъ, прибавимъ: подводя Летовъ и Латиновъ подъ одну 
народность , можно замѣтнть между ими нѣкоторую небольшую раз-
сеЛину , которая мѣшаетъ имъ обоимъ составлять одно твердое , цѣ-
лов, нераздѣлимое тѣло; кажетсл что, имеино, недостаетъ между ними 
народика, какъ бы отпавшаго отъ нмхъ п остявнвшаро за собою , въ 
Лето - Латинскомъ тѣлѣ, упомянутую разсѣлину , или промежутокъ 
мѳжду Италіей и землею Летовъ. По крайней мѣрѣ походитъ на исти* 
иу τό, что изъ Летскихъ племенъ растяяло и , какъ бы, уничтожено 
не только, такъ называемое, llpyccuoe, но и другое какое-либо. Какъ 
бы то ни было, но это заключеніе, выведенное изъ одной только здра-
вой языкописи , подтверждаетъ , кажется , и Исторія. Извѣстно изъ 
Notitia Imperii, Что въ IV вѣкѣ жителей Сармаціи (Руси) Римляне при-
глашали въ военную службу; образованные изъ нихъ полки они ра-
сполагали по Паннонікі и Италійской Украинѣ подобныхъ жв семь 
(?) лолковъ , составленныхъ изъ Савроматовъ (Сарматовъ, т. ©., яіцс* 
рог.тзыхьу по выраженію Грековъ и Римлянъ , a no настоящему зна-
ченію , ?олубо?лазыхъ жителей Руси) , ОНІІ расположили военнымп по-
ссленіями во Францііі , вдоль рѣки Рейна. Въ то же время Римскоѳ 
правительство, вызывая охотннковъ ' зъ Руси на службу и жалованье, 
обратилось іі ыа Литву и Прусь ; цѣлый корпусъ Литовцевъ съ се-
мействами (кажется 7 или 8 полковъ или почти племя цѣлое) посе-
леыъ былъ въ Сѣверной Франціи ; сія-то часть оной въ лѣтописяхъ 
долго, т. ѳ., до тѣхъ лоръ, лока ее не переименовали (съ IX вѣка) въ 
Нормандію , пменуема была Letovia , Litovia, Letavia , τ. ѳ., собственно 
Литвою; а ихъ называли LeU% Lethi. Имъ даны были особыя права и 
преимущества, коихъ, въ послѣдствіи, лишены былн Франкскимъ прави-
тельствомъ, н Леты ыаши унижены до того, что имя І І Х Ъ стало означать 
человѣка, прилисаннаго къ землѣ, І ІЛІ І земледѣльца. Латннцы Ο сихъ Ле-
тахъ говорятъ только то, что онм туда переселилпсь изъ Сп.вера, отъ пре-
дѣловъ Сармаціи И такъАитва воФранціи! Ио ѳта самал Литва бросаетъ 
довольно сильный лучь и на го.іувоглазыхъ ея соотечественшіковъ, тожѳ 
переселенныхъ во Францію. Кажѳтся, что ло этому надобно бы искать 
во Франціи и малой Рѵси, ибо нѣть ннчего остественнѣе, что, если ны-
нѣшніе бѣдные Латыши , или Литовцы , имѣліі предковъ, столь дав-
нихъ и могшихъ сдѣлатъ подобную штуку, то и Русскіе, въ 20 разъ 
многочнслемнѣе напіихъ Литво - Латышей, еіце болѣѳ могли имѣтъ 
и представигъ изъ своихъ предковъ лодобныхъ штукарей. Впрочемъ, 
если сказать спроста* сгола, что Русскіе полки были въ службѣ Ита-
ліанцевъ IV вѣка , локазалось бы, можетъ быть, смѣшно какнмъ-либо 

4 Такъ я называю Задунаіікую Венгрію, Штиріго , Карнытію, Карніолію, Краину. 
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лендантическнмъ головамъ , лривыкшимъ вѣрить машпиально въ осо-
беипость народовъ древняго міра. Впрочемъ, довольно лсно доказанъ 
мною Россизмъ древнѣйшихъ Скиѳовъ, Саріиатовъ, Гунновъ, въсочине-
ніи: „Болгаре> въ отношеніи къ РоссіянамъІІо всн эга штука сдѣластся 
самою серіозною впослѣдствіи, а именно, ногда мы, при другихъ об-
стоятельствахъ, повстрѣчаемся съ Русакаміі во Франціи. Все ли живы, 
всѳ ли здоровы и нынѣ П О Т О М К І І сей Французской Лптвы , узнаето 
тогда, когда взгллнѳте умно на разные лзыки Франціи, коихъ нс ио-
нимаетъ ни одішъ Французъ. 

11 такъ, мы видимъ на опытѣ дѣйствительно оторвавшуюся частв 
отъ Летской массы; можетъ быть еіце были подобныя Летскія лере-
селснія и въ другія стороны; можетъ быть Леты потерпѣли не толь-
ко отъ ІІѢмцевъ въ 1200 году, но и отъ Римлянъ и Славлііъ въ 400, 
или 600 году, и т. д. Зто, кажетсл, подтверждастъ и το, что сей на-
родъ и по сію пору не могъ значителыю умножиться , между тѣмъ 
какъ другіе Европейскіс народы развились во всѣ стороны. 

И такъ, еслп взять въ соображеніе Латинскія нарѣчія , парал-
лельныя Кампанскому, и истребленныя Летскія, то, навѣрно , можно 
было бы открыть между ими ыебравненыо большее сродство и почти 
тожество , чѣмъ между пынѣшнимъ Латышскимъ и образцовымъ Ла-
тино-Кампанскимъ временъ Цицерона. Слѣдственно, въ свое время мо-
жно было ощутпть ПОСТСІІСІ ІНЫЙ іі едва замѣгныЙ переходъ или иа-
клопеніе Литовскаго нарѣчія чрезъ Латышское, Прусское, другія, от-
торгнутыя , въ СЬверо-Италійскія , а изъ спхъ въ Камиазское, илм , 
такъ называемый, Латинскій языкъ , т. е., мачшіая съ Литовцевъ пе-
реходите чрезъ разныя частн одного итогоже народа, 

Замѣтимъ еіце , что и въ Славянскомъ лзыкѣ ееть подобный же 
постепенный переходъ отъ одного нарѣчіл до послѣднягок Чго же язы-
кописцы? He знаютъ, куда отнести Лптовскій лзыкъ. ІІные, no чріз-
Ьычайной его связи и родству съ Славлнскнмъ, присоединлютъ его къ 
его нарѣчіямъ, другіе отдѣляютъ его отъ сны^ъ; третіе, между кои-
ми іі самъ Шлецеръ, не зиаютъ, что съ нимъ дѣлать, п говорятъ: е о 
ліі хочешь , можешь отнести его къ Славлнскіімъ , а сслп нѣтъ, то 
сдѣлай для него особое отдѣленіе ; да воооще, утверждаютъ , что онъ 
еоть въ самомъ дѣлѣ іюлу - Славянсній, или Славянскій самый испор-
чсшшй (испорчемный! Будто есть языкъ пспорченный и правилыіый!! 
Usus, usiis est regula). Въ самомъ же дѣлѣ, Славянскій не оканчивается въ 
Польскомъ, на примѣръ; но въ лолной мѣрѣ все сул^ество его лродол* 
Жается въ Лптовскій, а лзъ сего , подвергшись нѣкоторому изгибу, 
Въ Латышскій, а изъ сего далѣе до самаго Латинскаго лзмка. 

Но еще обратіімъ внмманіе на то, что слово Славяисній есгь хи-
мерпческое , плп почти что выдуманное ; ибо оно взято съ собствен-
наго имени одноГо Славянскаго илемени , а пменно , Слосснъ , u рас-
пространено и иа прочія имеиа , колмъ оио никогда не прішадлежа* 
ло, для означенія общаго нмъ пмени , коего оиѣ , можстъ быть, иВ 
нмѣлн, коего tie знаемъ , н безъ косго ндродопіицы не моглп обой-
тись. Посену, если слово Славя.іе, какъ обіцее, распростраиепо и нА 

іі 
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Россіянъ, Сербовъ, Кроатовъ, Чеховъ, Сербовъ, Поляковъ, то, по всей 
спряведливости, можно оное натлнуть , въ чемъ не отказывается и 
Шлецеръ, и другіе, и на Литовцевъ, посему и на Латышей, ІІруса-
ковъ и самыхъ Латиновъ. Въ семъ случаѣ, одинъ цѣлый кусокъ, на-
чпнаюіційся съ одного Славянскаго іілемеии и кончающійся Римля-
намн, и со всѣхъ сторонъ отдѣлыіый отъ Грековъ и ІІѢмецкпхъ пле-
меіп» , могъ бы правпльно пменокаться однимъ общимъ родовммъ име-
немъ , коего В І І Д Ы равнымъ образомъ суть : Россіяііѳ , Сербы , Сло-
вене, Кроаты, Чехи, Поллки, Леты и Латины. 

ІІо, какъ ѳто имя было бы слпшкомъ общее и , нѣкоторымъ об-
разомъ, противурѣчило бы тому значенію, въ которомъ употребляемо 
было до спхъ поръ , то удержпмся отъ нововведенія ІІ назначимъ , 
въ семъ огромномъ цѣломъ, только мысяешюс риздгьлгпіе (limite imagi-
паігс, ибо нЬтъ суіцественнаго) на двое, и мысленный прежній предѣлъ 
или точкѵ иріі входѣ къ Лнтовцамъ, коихъ прпчислимъ не къ Славя-
намъ, а къ другой половшіѣ, Латинамъ. II такъ, Слпвяне пусть оста-
«ется въ прежнѳмъ своемъ зиаченіи; а объ обіцемъ имени Летовъ 
и Латиновъ поговоримъ ниже ; общее же родовое имя обѣихъ сихъ 
тюловинъ можно назвать Гетичеспи.ш, въ означеніе различія его отъ 
Греческаго и ІІЬмецкаго, или Тевтонскаго. 

11 такъ, разнпца между Славянскимъ, Латышскимъ и Латпн-
скимъ въ вышепрпведеішой параллел» оіцутителыіа только отъ того, 
что для сравненія взяты точки сего Гетпческаго въ доволыюмъ раз-
стояніи одна отъ другой. 

ОТНОШБНІЕ ЛЕТОВЪ К Ъ П Р О Ч І Ш Ъ БВРОПБІЩЛМЪ В Ъ РБЛИГІОЗНОМЪ, 

НРАВСТВЕННОМЪ II ГРАЖДАНСКОМЪ ОТНОШЕНШ. 

Различіе віежду народами, въ релпгіпзномъ, а посему и въ нрав-
ственномъ отношеніи, уничтожилось , илп, по крайней мѣрѣ, умень-
І Ш І Л О С Ь со времсни пріінятія имп Христіанства. ІІо, если жѳлательно 
кому знать характеръ народа въ гамостоятельномъ и чуждомъ вся-
каго иностраннаго влілнія его состолніп , то необхЪдимо нужно по-
знакомить съ его собственною лзычсгкою реліігісй, произшедшей изъ 
собственнаго его характера , понятій и , такъ сказать , изъ самобыт-
наго духа народа. 

Η такъ, намъ нужііо, хотя вкратцѣ, взглянуть на Летовъ въ ихъ 
•лзычествѣ. 
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Позже всѣхъ Европейцевъ прііняли Христіанство Летскія пле-
меыа. Въ X столѣтіи Адалбергъ покушался лроповѣдывать Пруса-
камъ , но , какъ извѣстно , убитъ ими. Въ XI I столѣтіи Саксоысків 
Ііѣмцы стали пробиваться силою сухимъ нутемъ въ Пруссію , а мо-
ремъ въ Курландію и Ливонію , u въ сіи послѣднія болѣе купечест-
йЬ; но въ XI I I только успѣли завоевать болыиую часть сихъ странъ. 
Обращеніе и ІІрусаковъ, и Латышей проіізкодимо было насильствен-
нымъ образомъ, въ XI I I и XIV столѣтіяхъ. Язычество С І І Х Ъ странъ 
имѣло подпору въ Литовцахъ, которые были снльнѣе и Латышей, и 
Ирусаковъ , и составляли незавпсимое Княжесгво. ІІо и здѣсъ язьь 
чество , будучи кругомъ , такъ сказать, подкопано Христіанствомъ, 
наконецъ, рухнуло само собою въ исходѣ XIV и въ первой полови-
нѣ X V столѣтія, іі тѣнъ успѣшнѣе произошло совершенное обраще-
ніе Прусаковъ и Латышей. Впрочемъ , не ІІѢмцы и не Иоляки по-
дорвали язычество въ Литвѣ , а Русскіе ,· пбо ОДІІІІ Русскіе Ж І І Л І І въ 
Литвѣ (въ восточной частн Внленской губсршп, во всей Гродненской, 
Бѣлостоцкой , Августовскомъ и ІІлон.комъ воеіюдствахъ до самой Ви-
слы , въ Полыйѣ); и когда крестилась Русь, то Христіанство , рас-
пространяясь по всѣмъ частлмъ Русскаго тѣла, занеслось и посреди 
Литовскаго племени. Очень естествеііно , что и Литва должна была 
загорѣться отъ сосѣда, который былъ у нее дво^» съ дворомъ, заборъ 
сплетенъ съ заборомъ. Вотъ почему Литовскіс Князья и Литовскій 
народъ, безъ кровопролптія, бсзъ наспльства, доброволыю отказались 
отъ суевѣрія отцовъ своихъ. Сверхъ сего, милосердіе π кроткій духъ 
Славянской (Русской) Церквн не могъ не прпвлечь къ себѣ сердца на-
рода, блуждающаго во тьмѣ ыдолопоклонства; u между тѣмъ какъ,по 
сію сторону Двииы и по ту ІІЬмена, со стороны Римскаго Двора , въ 
Фанатическомъ изступленіи , съ окровавленнымъ кшіжаломъ пъ рукѣ, 
и съ буллою (въ.коей Папы пмѣли честь дарить имъ сіи незавпсммыя 
страны) въ другой, гонялись за міірньши жителями, принлвшнміі ихъ 
какъ гостей, кричали имъ: віьръ эшо.иу, наппсаіпюму на непонятномъ 
для тебя нарѣчіи, говорили по ІІѢмецки, между тѣмъ какъѳтн апостолы 
съ еще большимъ остервененіемъ, чѣмъ Багдлдскіе чалмоносцм, оба-
гряли нровью Прусь II Лпвшіііо, Литовцы бросались въ объятія Рос-* 
сіянъ-согражданъ и добровольно цѣловали Крестъ, на груди ихъ ви 
сящій. Словомъ, Литва приняла Греческое исповѣданіе и Русскія 
шісьмена. 

Это обстоятельство было торжествомъ Русскаго языка въ Лит-
вѣ. Между тѣмъ какъ вѣропсповѣданіе ввело Славяискій языкъ во всѣ, 
Литовскія церкви, Русскій завладѣлъ Дворомъ Белико - Княжескимъ, 
дворянствомъ и присудственными мѣстамн. Этому способствовали и 
другія обстоятельства. Русскіе, въ Ліггвѣ , имѣли свое дворянство > 
пмѣвшее самое сильное вліяніс на дворянство Летское, болѣе бѣдное 
и болѣе грубое. Лѣснстая п песчаная Лптва кормила своихъ Летовъ 
самымъ чѳрнымъ, бсзвкуснымъ хлѣбомъ, да горькою бѣдностыо съ ук-
сусомъ; Леты нѳ моглп не нмѣть высокаго понятія ο Руссішхъ , за-» 
ішмавшихъ страны, болѣе плодородиыя , посему болѣе богатыхъ и 
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болѣѳ просвѣіцѳнныхъ· При своемъ невѣжествѣ, при незнаніи чужихъ 
земель, Леты, въ великомъ городѣ на Днѣпрѣ , Кіевѣ, съ конмъ они 
ло сей рѣкѣ ммѣліі единствеиную торговлю плотиною , видѣли свой 
Цареградъ, ііли Іерусалимъ, а въ Руси— ѵвою классическую землю. 
II такъ высокое мнѣніе ο Русскнхъ н стыдъ ο своихъ рубищахъ за-
ставлялн не одного Литовскаго Лета лрилѣпляться къ Русскимъ и 
лерепимать ихъ лзыкъ , тЬмъ болѣе и легче, что самый Литовскій 
имѣетъ въ себѣ болѣе половины Славлнскихъ словъ. 

ІІо тѣмъ болѣе еще Росслзмъ сдѣлался исключительнымъ вла-
сгелпномъ Летовъ, когда къ Литвѣ присоединены были и другія Рус-
скія Княжества , или страны : Минская, Псковская , Витебская , Мо-
гилевская, Черниговская, Волынская, ІІодольская, Кіевская. Въ ѳтоЙ-
то всликой поліітической массѣ Леты Литовскіе , кои и теперь епіе 
немногочислены, такъ сказать, пали на дно. 11 такъ, если изъ всѣхъ 
упомшіугыхъ областей, л самой Вмлеііской, набраііная армія въ 60,000 
І І Л І І 7 0,000 человЬкъ подступала, во время оно, къ Смоленску І ІЛІІ да-
^ке Москвъ лодъ именемъ Литвы, какъ это водится у Лѣтописцевъ-
монаховъ Московскаго Княжества , то подъ сею jlumeoto вооэразитъ 
себѣ нашествіе будто иноплеменниковъ, нападеніе особаго рода иа-
хальетвуклцей Тагадоцины, только тотъ , кто не віідитъ далѣе конца 
своего носа. ч 

Дѣло въ томъ, что пресловутая Историческая Литовская ІІмпе-
рія была одна лзъ могущественнѣйлшхъ Русскихъ Кыяжествъ, кото-
рос одпо почти могло противостать Татарскимъ наѣздникамъ; и еслн 
бы ІІовогородскіе Доги , или Дожи , столько же смыслили u въ поли-
тпкѣ , сколько и на биржѣ , то въ соединеніи съ Виленскимъ Потеіі-
татомъ, радн собственіюй пользы, выгнали бы изъ Руси гораздо преж-
де Заволожскихъ ллосконосыхъ искателей счастья. Словомъ, подъ име-
ремъ Литовскаго Царства такіімъ же образомъ подразумѣвается Рус-
скос , какъ подъ нменемъ нынѣшняго Прусскаго Нгьмецкое, а имсныо 
Саисопское, 

Нѣкогда Лптва могла съ гордостыо смотрѣть въ свою будущ-
ігость; но иначе опредЬлплп судьбы. П О Л Я К І І , до XIV столѣтія, со-
ставляли довольно жалкое Ічняжество по ту сторону Внслы. До тѣхъ 
лоръ, Россіяне въ Черной ІІЛП Красной Россіи (нынѣ Галіщіи) отли-
чались раздорами какъ между собою , такъ и съ Кіевллнами ; тамъ 
былн Русскія Княжества : Подольское , Галицкоѳ, Перемышльское и 
Владимірское на Бугѣ, нынѣ разорваыное между Волыныо, Галиціею 
и Польскимъ Царствомъ; наконецъ , соединены въ одно Царство, му-
жественно управляемое Короллші Романомъ, Даніиломъ и Львомъ, 
основателемъ города УІьвова , краспвой столицы Галиціи. Два моло-
дые сына, наслѣдники Королевства , палп , около 1300 году, на По-
дольѣ въ сраженііі съ Татарами, оставлвъ единственною наслѣдницею 
свою сестру , которую свербовалъ за себя Польскій Князь ; такимъ 
рбразомъ, вся Красно-Россія досталась въ приданое Полякамъ. 
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Вскорѣ, однако, и Поллки имѣли удовольствіе остаться ( около 
1380 г.) при одной наслѣдницѣдѣвицѣ. Теперь ожидаете, какому мо-
лодцу достанется въ приданое и Красная Россія, и Поллкн? Какъ бы 
не такъ. ІІапротнвъ, влюбчивый Ягайло принесъ Полякамъ въ приданое 
(первый изъ мущинъ) все Лиговское Царство. Въ 1386 году совер-
шено торжественное соединеніе обширнѣйшей Литвм съ Польшею. 
Въ послѣдствіи, Ііольское правительство назначало въ Литву своихъ 
губернаторовъ, и, мало ло малу , всѣ Русскія Княжества и страны, 
вмѣстѣ съ Литвою, сдѣлались Польскими областлми. Польскіе иска-
тели счастья цѣлыми полками нахлынули въ пріобрѣтенныя, или даромъ, 
случайно , доставшіяся , области ; Дольское Езуитское правительство 
не замедлило растянуть и посягнуть длапь свою иа права в преиму-
щества соедпненныхъ съ нимъ доброволыю народовъ. Литовскіе про-
стодушные Леты н не замѣтмли , какъ Славянскую ліітургію , кото-
рой онн не вполнѣ понпмали , Езуііты имъ подмѣнмліі еще болѣе ке 
понятмою Латинскою. Между тѣмъ, иріінлты былп гамыя дѣятельныя 
мѣры для истребленіл въ Русскихъ областяхъ Ру< скаго дворянства 
II распространенія Уыін. Гоненіяшъ и угнетенію, поддерживаемому 
лравительствомъ и Католическимъ <і>анатмзмомъ, и© стало болѣе кон-
ца. Поляки заняли мѣсто Русскихъ дворяпъ, а бѣдные жители , при 
ѵведеміи Европейскаго 'Феодализма, прннужденм были бѣжать, въ зна-
чительномъ количествѣ , по сію сторону Днѣировскихъ порогонь , и 
даліі начало знаменитьшъ Запорожцамъ и всему прочему Козачеству. 
Ирочее пзвѣстно. 

Очепидно, счастье само полѣзло Полякамъ въ роть (что жѳ они ? 
Разннулсі огрошіую пасть на влетающія добровольио жареныя индѣй-
кп!). lie влюбись Русапетка въ Поллка, не влюбись Русакъ Лгайло * 
въ черноокую дѣвчонку , и мы бы іімѣли совсѣмъ другую исторію, 
а небольшое ІІольское племя осталось бы , можетъ быть , въ своей 
безвѣстности. Сколько было бы предотвращено слёзъ! Ο жены ! Ο 
любовь ! 

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

ІІо обратимъ, здѣсь, на ыихъ вниманіе въ самобытномъ состояніи, 
которое есть отъ нашествія иноплеменннковъ, обратно въ древность, 
какъ, на примѣръ, въ половинѣ XII I столѣтія кончится самобытностъ 
Латышей , а Литовцевъ немного спустл. Иноплеменнпкіі сообіцили 
Летамъ новыя мысли въ релнгіи, новыя понятія ο гражданскомъ об-
щежитіи; словомъ , Леты нѣсколько очеловѣчились съ нашествія ино-
племенниковъ. Тогда толысо н стали появляться у нихъ города. 

II такъ, мы взглянемъ на нихъ, вкратцѣ, въ Несторо - Рюриков-
скомъ періодѣ (1110—860), въ которомъ народьт были еще по своимъ 

* Mooslraudum cur Русакъ· 
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віѣстамъ, τ. е., ІІѢмцы въ 150 , 200 верстъ за Эльбою и т. д., т. е., 
взгляыемъ на Летовъ, предоставленныхъ самимъ себѣ. 

Λ ) Ρ Ε Λ И Γ І Я . 

Летскій народъ, въ самостоятельномъ своемъ бытіи, одинъ мзъ сус-
вѣрнпйшихъі множествомъ боговъ онъ сроденъ съ одііпмп только Ла-
тинами и, отчасти, Греками; и даже и многобожіе Славянъ не было 
столь плодовито , какъ Летское. Какъ Леты прнняли Христіанство 
лозже всѣхъ Европейцевъ, т. е., въ (федніѳ вѣки, ІІ зашедшіе нъ нимъ 
народы были уже на нѣкоторой степени об])азоваиности, то Летская 
Миѳологія еще въ полусвѣжей памлти , и болѣе вѣрно схвачена лю-
бопытными иноплеменниками. Систсматичсское сочиненіе <> Летской 
Миѳологіи сюда не принадлежптъ. Мы здѣсь взглянемъ на нее вкратцѣ 
такъ, какъ собралъ ее Селбургскій пасторъ , Штендеръ. 

Бога, вообще, Леты шіеновали Деусъ, Девсъ (Dcu*, Devs)j во мно-
жественномъ (Devi, Devini) Деш , Деаини (no Латынп Пеі, Dii, Divi, Di-
ѵіпі). Слово это, какъ въ Латышскомъ, такъ и въ Латинскомъ, проис-
ходитъ отъ глагола do, das, dare, дию, dot, devu; отсюда devejs, въ Ла-
тышскомъ датель. II такъ , Deus, у Латнновъ, и Латышей , по прои-
схожденію слова, значитъ Податель, разумѣстся, всѣхъ благъ желае-
мыхъ. Вообіце же, это имя, прп разпобразііі и многочысленности бож-
ковъ, сдѣлалось ихъ нарицательнымъ. 

ИМЕННЫЕ ЖЕ БОГИ БЫЛИ У ЛЕТОВЪ I 

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

2) Тримпусь (Trimpus) , Летскій Вакхъ , богъ льяницъ. Въ честь 
ему Леты прнносііли половину своего угодья , для воздвііженія ему 
храма. Ему подчинены быліі: Аитримпъ (Antrimpus) , богъ морей , u 
Потримпусъ (Potrimpus), богъ рѣкъ и источииковъ. Очень естественно, 
что почтенный Тримпусъ, въ качествѣ старшаго, имѣлъ полное лраво 
предоставить для себя сивушку , а подчененныхъ заставііть пить во-
дицу. 

5. Кума или Кома, богъ лиршества , соотвѣтствуетъ Латинско-
му божку Comas. Штендеру не нравытсл производство сего Летскаго 
божка отъ Латинскаго; онъ думаетъ, что лучше лроизводить его отъ 
Латышскаго слова Каимсь (сосѣдъ) , и будто , посему, сосгьдничсство 
значитъ пиршество, предполагая непремѣнно, что сосѣдъ, то н гость. 
Впрочемъ, это натянутое объясненіѳ онъ дѣлаетъ какъ грамматикъ; въ 
семъ отношеніи, можно, дѣйствительно, допустить, что Кома Летскій 
не есть, какъ будто нарочитое произведеніе отъ Лат. Comus. Однако , 
здѣсь достоинство имѣетъ не Грамматика, а Миѳодогід; посему очевидно 
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только το, что и Латины, и Латыши, имѣли одного и же того божка, 
Кѵма, откуда бы онъ ни былъ названъ. 

Впрочемъ, мнѣ кажется, что нашъ Кома былъ и богомъ Россіянъ, 
которые не моглм не имѣть Славянскаго качества, т. е. , чести быть 
отличными ѣдокамн. Карпато-Россы, у коихъ и по сію пору здрав-
ствуетъ грозный Перунъ , важнѣйпіій свой пиръ и теперь еще име-
нуютъ Комаіиней , который, большею частью , случается послѣ по-
гребенія. II такъ вѣрно то, что Кома былъ богъ пиршествъ, но пре-
іімуіцественно печальныхъ; посему , смерть происходила не безъ его 
вѣдома. Это подтверждаетъ το , что у Латиновъ Cotnus η Coma , и у 
Грековъ Κομος, Κομα удержано въ языкѣ и значитъ непробудноѳ 
усыпленіе. ' 

Древніе же Россіяне дѣйствительно нѳ вѣрпли въ смерпщ они въ 
смерти видѣли только усыпленіе, посредствомъ коего Русакъ перехо-
дилъ въ рай. Въ слѣдствіе сего догмата , они , сожигая его бренные 
остаткіг, отправллли съ нимъ наснльно подругу, и прнготовляли имъ 
на дорогу мясное и хлѣбыое кушанье, и даже горячительные напит-
ки. Такъ ыасъ ыаучаетъ очевидецъ, Арабъ Фоцланъ. Карпато-Россы , 
вѣрыыѳ послѣдователи и приверженцы нравовъ своихъ предковъ, те-
лерь еще, лри отпѣваніи тѣла, непремѣыно прилагаютъ нѣсколько на-
рочито спеченныхъ хлѣбовъ, сложенныхъ одннъ на другой^ въ самой 
жв верхній втыкаютъ горящую свѣчу ; въ Мармарошскомъ жупанст-
вгъ9 или гра*і>ствѣ , прпсовокупляютъ К Ъ НІІМЪ II ШТО<І>Ъ ВОДКІІ , хотя 
бы отпѣваніе случилось и въ церквн. Въ празднпкъ всгьхъ усопіиихъ, 
всякій житель вноситъ въ церковъ нѣсколько хлѣбовъ, яицъ и водки, 
такъ что нерѣдко весь иконостасъ занесенъ бываетъ лодобыыми жерт-
воприношеніями. Этн жертвоприношенія хлѣбныя, какъ во время от-
лѣваніл , такъ и въ упомянутый праздникъ, именуютъ они паленица-
ми9 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 Троицинъ денъ , a no 
пхнему, въ день Русилья (т. е., праздникъ Русскихъ Н И М Ф Ъ , Русалокъ); 
no ѳти жертвы печены съ .сыромъ въ срединѣ, мазаыы лйцомъ, и на-
зываются кныимми; паленицы же постны и мазаны медомъ. 

ІІаконецъ, слово усопшій, т. е., крѣпко заснувшій, довольно от-
тѣняетъ религіозпое понятіе древнихъ Россіянъ , согласующееся съ 
вышепрнведеинымъ; и успеніе дѣйствительно есть буквальный пере-
водъ слова Кома, Comos. 

И такъ, Кома у древнихъ Россіянъ былъ усыпитель или богъ 
смерти 5 ему препоручали Р.усаки своихъ родныхъ., просили довести 
благополучно въ обѣтованную землю , проснли принять въ рай , ко-
его онъ былъ царемъ, і^аремъ царства мѳртвыхъ. Для нзбѣжанія его 
гнѣва, пспрошенія его милости и благосклонности, даваемы были ему 
въ честь великія пмршества, названныя комашиями по его пменіі. ІІо 
какъ пиршество есть знакъ счастливаго событія, то комашни сами 
собою показываютъ увѣреныооть пирующихъ въ испрошенной благо-
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склонности цяря рая къ заснупшему. τ. е. , увѣренность въ счастли-
вомъ событіи. Такъ, на примѣръ , нъ 454 году, Шалонскіе побѣдителіі 
и Аквнлейскіе героп вмѣстѣ съ народомъ и всѣми вельмож&міі Руси, 
какъ Днѣирской, Волжгкой , такъ и Дуняйской, три ДНІІ сряду пилп 
и ѣліі торжсстнепно въ честь богу Комѣ за всѣ проказы Тѣлап ι или 
Аттилы. 

Впрочемъ, можстъ быть, кто не захочетъ рукоплескать моему Ко-
мѣ, потому что его нѣтъ у Нестора; но мало ЛІІ чсго нѣтъ ѵ сѳго Лѣ* 
тописца ? Впрочемъ , я говорю головамъ , которыя не имѣютъ честіі 
быть педантическими. Русскіе, запасшісся богами на всѣ случаи зем-
іюй жизни и вполнѣ вѣровшіе въ жизнь будуіцую, не моглн не имѣть 
II тамошняго бога , т. е. , своего Ллутона. Это само собою слѣдуетъ; 
и когда самая древнял, песчаная роіца, или болото, пмѣло своего бо-
жественнаго предсѣдателя , то невозможно , чтибы и рай, веіць самая 
важная въ воображенііі нашихъ лзыческнхъ предковъ, не нмѣлъ сво-
вго губернатора 

Самое слово рай есть древнѣе Христіанства , τ. β., есть лзыче*» 
ское, іі если гдѣ оно употреблено , no введеніи Хрыстіанства , для 
перевода слова царствіе Небесное , то это самое существовяніе слова 
Русскаго, могуіцяго замѣнить иностранное, показываетъ, что Русскіе 
дѣйствнтельно нмѣли понятіе ο предметЬ , аналогическомъ значенію 
слова Греческаго Паридібоя. Этого Лптовцы немогли замѣнпть своимъ 
u пршіялн Paradisus въ свой лзык ь. Впрочемъ , кажетсл , понятіе ο 
раѣ они переняли отъ Грековъ вмѣстѣ съ болыиею частію Миѳологін; 
даже и Сатрі JEijrsii рберуть свое начало изъ Греціи. Впрочемъ, Пара-
διβος перовести ые могли и другіс народы, не имѣвъ прилпчнаго для 
сего слова, посему іі пршілли въ свой языкъ Paradis, Φρ. , Parodies, 
ІІѢм. , Paraditsom% Венгры. 

И такъ, хотя не станемъ открыто отказывать въ лравѣ на рай-
скую жизнь упомлнутымъ народамъ, однако, все ведетъ къ тому, что 
Россіяне преимущественно объ оной заботплись. 

4. Лиго, богъ веселья и земііыхъ, житейскихъ празднествъ. Ка-
жется , что, посему , онъ и былъ богомъ пиршествъ. Еіце и нынѣ у 
Латышей лиготь значнтъ праздновашь , jubilare. Существованіе ѳтого 
божка показываетъ , что предшествуюіцій не могъ мѣшаться въ его 
дѣло мірское, какъ ато полагалъ Штендеръ (ликовать?). 

б. Люлкъ или Люлкисъ (Lnlkis) , богъ младенцевъ н возжигатель 
дюбовныхъ затѣй. Ύ Русскихъ онъ именовался Леля, Лелг. У Карпато-
Россовъ колыбель называютъ или колыской , плн люлькой ; а всякаго 
младенца красиваго , Лялешѵ> , какъ бы, въ срявнительномъ отношенііі 
къ мйловидному божку. Впрочемъ, Русскіе, Диѣпрскіе ли, или Карпат-
скіе, все равно > моглп его назмвать не только Лялемъ , Лелемъ , но 
іі Люлемъ, какъ Латыши. Лелё или Лель есть именитый Русскій Ку-
пидонъ, или Амуръ, сынъ Яады, богини красоты и любвн. 

ЯаЪа происходитъ отъ УІадпія, т. е., хорошая собою, пригожая. 
Карпато-Россы, коимъ слово хорошій неизвѣстно, подъ именемъ лад~ 
на лодразумѣваютъ хорошая, миловидная, стройыая, добрал, прелест-» 
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ная. Такъ и въ Латпнскомъ Fenus происходигь оть venttstus, vcnusta , 
мнловидыый, ая; Купидонъ отъ сиріо, желаю, страстью пламенгью, си-
pido, желаніе. 

Должносгь Аеля была подстрекать любовный огонь и покро* 
вительствовать оному \ мать же его набожныхъ дарила красавцами, и 
сохранлла счастье супружеское илп любовническое. Впрочемъ, дѣ-
вицы призывали на ломоіць не только Ладу, но и Лелл. Сдѣлавшись 
матерьми и, такъ сказать, нѣсколько охладившись, заставляли , ИЛІІ 
просили сего послѣдняго, забавлять ихъ младенцевъ. Карпато-Росски 
іі нынѣ очень знакомы съ симъ божкомъ, коего имя, одыако, онѣ при-
нуждены духовенствомъ оставить и злмѣнили отчасти ангеломъ. Б С Л І І 
младенецъ заболѣетъ или ллачетъ ноутѣшно, то это лриписываютъ 
проказамъ Леля; еслп младенсцъ во cut улыбается, это значитъ, чго 
Лель его весслитъ, забавляетъ , играетъ съ нимъ; если , отвлекаемая 
мать занятілми, должна удалиться отъ своего младепца, то обыкно-
венно, лризывала Леля пѣсныо, такъ что стро<і>у окаычнвала возва-
ніемъ къ божку : Эйѣ Аелю, Аелю ! Эй, Аюлю, Аюлю ! ( въ зват. па~ 
дежѣ), для надзора за младенцемъ. Варочѳмъ , нельзя . допустать * 
чтобы эта пѣснь была единственно для усыпленія дитятя, ибо не 
естествеыно , чробы дремлющій младеыецъ скорѣе могъ заснуть при 
крикѣ матери, чѣмъ при совершенной тишинѣ. ІІыпѣ, конечно , лри 
особой религім , ші одна Русская мать не знаетъ, почему поетъ пря 
колыбели, и почему повторяеть пмя божка. ІІо обыкновеніе часто бы-
ваетъ невредимѣе мрамора н металла. 

Впрочемъ, въ Россіи сохранился Лоль и въ народныхъ пѣсняхъ, 
но только для другой надобности. Пѣснн сіи , обыкыовенно , заклю-
чаютъ въ себѣ тоску Русскаго молодца по какой-либо дѣвѣ; послѣ 
всякой строФЫ сліЬдуетъ въ нихъ воззваніе къ патрону ο помощи : 
Эй люли> люли! и т. д. 

И такъ, Лель надобился и незамужнимъ , π замужнимъ , т. е. % 
и любви, и плодамъ оиой. Очевидно, это подтверждаетъ двоякое зна-
чеыіе глагола, именно отсюда произшедшаго , лелею , или лелѣю, т. 
е. , обнимаю , глажу , нѣжусь , цѣлую , иля , просто , дюбовничаю, и 
вскармливаю , воспитываю ( взлелеиваю). Ііо что Лель , сей Русскій 
Купидонъ, былъ даже болѣѳ божкомъ новорожденныхъ α младеыцевъ, 
локазываетъ , во 1 -хъ , младенчество, какъ важнѣйшій предметъ въ 
жизыи человѣческой, не могло обойтпсь безъ своего бога тогда, ког-
да и другіе предметы , болѣе маловажные , имѣли своихъ $ во 2-хъ , 
іізвѣстно, что сему богу миѳологн не позволили вырости , оставивъ 
его въ вѣчномъ младенчествѣ; эго погому , что младенцамъ надлежало 
дать божественнаго соигрока-свертстника; въ противномъ случаѣ, взро-
слый божнще, въ воображенія человѣческомъ, нн какъ не клеился съ 
м ладеп чествомъ. 

Что именно Русскаго Леля имѣли не только Латыши, но и самыѳ 
Римляне, видно : а; млогія Римскія «і>амііліи заи.мствовали имвиасюіі 
отъ божествъ, на пр. Jovius знач. Гн. Юпитеровъ, Martius> Martial·*, Γιι 
Ліарсовъ , и проч. Между тѣмъ, были «і>ампліи Laehus , Леліевыхъ 

0 
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Вообще, происхожденіе Латинскмхъ «і>амильныхъ пменъ удобообъя-
снимо этимологически; но Laelius не откуда произвесть, кромѣ Леля. 
б) У самыхъ Римлянъ былп подобныя же восклнцанія къ Лелю въ зват. 
иадежѣ: Laclt , jo, Lade! Былъ ЛІІ Laelus самостоятельный Латіінскій 
божокъ, неіізвѣстно; а если былъ, то это бросаеть лучь на тожество 
происхожденія Латиновъ съ Славанаміі п Латышами; если нѣтъ, то 
перенали его отъ Руссішхъ, тѣмъ болѣе, что Римляне, вообще, пере-
шімали боговъ иноземііыхъ. 

Но спросите : почему Си/лдо, илп Amor у Римлянъ только въ 
одномъ значеніи? Потому, что ο Купидонѣ, какъ вообіце, ο всѣхъ бо-
гахъ , разгласили поэты. Этнмъ - то милодііамъ Лель ни чуть не rfa-
добился для колыски , а длл дѣвъ; а если Венера дарпла ихъ колы-
белью, то воззывать къ ней Леля было не ихъ дѣло, а матсрей, кор-
міілицъ. Вотъ почему ІІ ирослылъ Аіьог божкомъ одной любви. 

Еіцс словцо ο его матерн и ея прислугѣ. Ладу язычество вооб-
ражало себѣ сверхъестествеиною красотою ; вообще, рѣдкій хвастунъ 
могъ сказать рѣшительно, что ее видѣлъ; воображеніе и природа долж-
ііы бы лопнуть, покушаясь изобразить плѣыительныя прелести ея бо-
жества. ІІи Литовцы, ни Славяне не могли придумагь ея происхож· 
дснія; одыо только Греческое воображеніе простерлось далѣе: оно оты-
скало ей мать и колыбель; это есть самый нѣжный предметъ въ веще-
ственной природѣ, это бѣлая, накъ снѣгъ, тыиі у морскпхъ или рѣч-
ныхъ береговъ. Въ ней-то, когда, послѣ Фсвральской и ЗГартовской 
суровости, при наступленш благотворной и усладіітелыюй теплоты , 
цвѣтетъ , улыбаетсл и нѣжится вся природа, заключалось, нѣжплось 
іі взлелелыо то волшебно-прелестное существо, коего изобразнть ші 
одинъ язычникъ не имѣлъ достаточной силы. Посему - то Греки и 
называютъ еѳ просто Αφροδίτη, το есть, пѣнорооюденною, пѣнопѣжною, 
отъ αφροζ , пѣна. 

ІІо, въ вознагражденіе за неприступность къ Ладѣ, ея поклонни-
ки повольнѣе обращались съ ея Фрейлинамн, или прислужннцами— 
Русалкаміі. Онѣ-то не такъ убѣгалп взоровъ, и почаще представлялись 
нескромному воображенію лзычника. Оно нхъ одѣвало очень скудно... 
во что? Тогда не было тѣхъ прозрачныхъ модныхъ тряпокъ , коимн 
нынѣшнія полубогыни изъ скромности совершенно скрываютъ отъ лю-
бопытства свою грудь Во что же? Въ прозрачную воду, чрезъ ко-
торую могъ бы проыикнуть необуздаиный взоръ на всякую точку во-
ображаемаго предмета. Вотъ единственная прнчпна, по коей Н И М Ф М 
Грековъ u Латнновъ, и Русалки Россілнъ вѣчыо водплись въ рѣкахъ 
и у морскііхъ береговъ. 

Еіце и геперь кое гдѣ въ Русскомъ народѣ слышно ο проказахъ 
сихъ волшебнііцъ j онѣ играли важную роль въ народныхъ волшеб-
ныхъ сказкахъ, замѣнявшихъ нынѣшніе Романы. ІІерѣдко дѣвушка 
тосковала по Усладу или Руслану, коего прельстила къ себѣ Русал-
ка, іі т. д. 

6. Пекколсъ ( P e c c o l ' s ) , богъ ада, тьмы и вѣчныхъ мученій, и иро-
тивоположный Комѣ. Этотъ богъ виѣстЬ есть и Русскій , не смотрл 
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на то, что ІІесторъ не хотѣлъ быть Русскимъ мнѳологомъ. Это под-
тверждаегся: 1) Если былъ у Русскрхъ богъ рая и будущей жиани, 
то необходимо ОІІИ вѣрили и въ вѣчное наказаніе, т. е , адъ, и бога, 
предсѣдателяствуюіцаго оному. 2) Карпато-Россы и Мало-Россы, какъ 
въ Галиціи, такъ и въ Россіи, адъ именуетъ пеклоИмя Русскаго бо-
га нынѣ замѣііено иностранными: Сатана, Ауіщферъ ; онъ именовался 
Пеколъ или Пекало. 3} Леты не даромъ имѣютъ и своего ІІекола или 
съ ихъ окончаніемъ латинованнымъ, Peco/us, или Ptcolos , Pecoi's, иныѳ 
даже писали, какъ Гарткнохъ, Picollos, ошибаясь даже въ значеніи его 
должности. Наже, при разсматриваніи обіцаго отношемія Латышской 
Миѳологіи къ Русской , мы убѣдимся въ несомнѣнномъ существова-
иіи бога Пекола у древнихъ Россіянъ. 

Происхожденіе сего имени—самое естественное и удобообъяснпмое. 
Несчастье будущей жизнп, или наказаніе за житейскія прегрѣшеііія, 
язычникъ не могъ себѣ представпть иначе, развѣ аналогіічески, съ не-
мощами нашого тѣла; еслп жѳ рай превопходилъ всѣ блага земныя , 
то и адъ, въ воображеніи лзмчника, долженъ былъ првдставлять вы-
сочайшую степень мученій. Весь радъ нашихъ тѣлесныхъ недуговъ , 
вообще, можно раздѣлить ыа двое: а) на медленные или, какъ медики 
называютъ заморскимъ словцомъ, хронпческіе , въ коихъ и страданіе 
бываетъ, большею частью, медленно, глухо и нѣсколько сносно, и б) 
на скорыву острые9 въ коихъ часть нашего тѣла разрушается скоро и 
какъ бы насильственно , посему И боль І І Л І І страданіе бываетъ силі -
ное. Начнная отъ самой медленпой болі.знп до самой острой , пере-
ходя постепенно , мы замѣтпмъ нѣкоторую лѣстницу недуговъ чсло-
вѣческнхъ, изъ коихъ самый острый есть величайшее страданіе. Онъ 
лроизводится мгновенно лочти или воспаленіемъ изъ внутри, иліі 
толкущими или рѣжущимп орудіями, кислотами (ядамл), разрушаю-
щими насильственно какую-лнбо часть тѣла и производящлми вели-
чайшее страданіе. Сіи то орудія, однако, не столь часто примѣняемы 
къ тѣлу человѣческому; къихь классу прлнадлежитъ другое, еіце бо= 
лѣѳ дѣятельное и ежедневно ощущаемое человѣкомъ: эго о?оіи>. Языч-
никъ, въ своемъ поиятін ο чрезвычайномъ адскомъ мученіи, естествеп-
І І Ы М Ъ образомъ попалъ на сіе орудіе слльнѣйшаго страданія въ его 
веществеііномъ суіцествѣ: отсюда-то понятіе, что въ аду мекутъ, жа-
рятъ на адскомъ огнѣ, отсюда пекло—адъ, иекало, или Пеколъ, или вер-
ховпый повелитель огнеиныхъ мученій — богъ адп. 

7. Дпжп, богиня плодовъ и хорошаго проиарастенія, отъ дижѵ, 
хорошо выросло. 

8. Дребкулъ (JDrebculis) , богъ з^млстрясенія, отъ Ъребѵттрястп-
и култъ, бнть. 

9. Лаіша, богпня счастья, лли рѣшптельница судьбы; она опре-
дѣллла судъбу новорожденныхъ. 

Она была призываема родпльнпцами. Еще ті теперь Латьплгт, какъ 
говоритъ Штендеръ, въ пѣсняхъ своихъ, велпчаюгъ сію богпню судь 
бы Лайма Мимипя. 
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10. Лавна, богиня земли; въ праздникъ ѳя, наканунѣ дня гпекстъ 
аапарсъ , дѣвушкіі не смѣлп прясть. ІІыиѣ она означаетъ вѣдъму. 

11. Межа Девсъ , богъ лѣсовъ; его изображали въ видѣ волка. 
1 2. ПергруСшсъ , богъ весны , цвѣтовъ. 
15. Оккупершісъ , богъ вьюги , бури и вѣтровъ. 
14. Цулисъ, богъ воровъ и барышей, въ видѣ пѣтуха обожаемый. 
15- Лвскуп?сь% богъ здоровья и недуговъ, коему дѣлаліі жертво-

пршюшенія ири господствуюіцей заразѣ между людьми, и иадежѣ въ 
скотіші». ІІмя его производятъ отъ avs, овца, и scust, стричь, скубсти; 
т. е. , сму приписывали, если иногда овца, по утру, появилась съ по-
лпнявшсю спиною, то суевѣрыое Латыши прннимали за предвѣстни-
ка чумы іі падежа. 

16. Юмалсъ (Jumals) , богъ небесъ ; тІухонцы въ Естландіи еще 
іі теперь бога именуютъ симъ назвапіемъ. 

17. Маркополсъ (ЗІаркополт>), богъ богатства, имуществъ; отъ таг-
ка, топлсный ленъ, и polns9 полный. 

. 18. Меннесъ, мѣсяцъ, супругъ солнца, которое ему родило первыя 
звѣзды. Онъ, однако, сдѣлался ыевѣрыымъ своей супругѣ, ибо увелъ 
яевѣсту утренней планеты; за это солнце разрубило его на куски, 
κ ο іі 5і іі онъ іі поныыѣ ноявляется , богльше или меныие обрубленный. 

19. Савле, солнце, супруга віѣсяца; звѣзды, въ древнихъ Латыш-
скихъ иѣсняхъ , величаются пхъ дочерьми , коііми прелыцаліісь бо-
жескіе сьшы. 

20. Земпиксъ , богъ земли, нивъ. 
21. Земмесь девини, богя земные, боги страны, родины. 
22. Вацаисъ Тевсъ, старый отецъ (боговъ), живувцій на небѣ, ино-

гда появляющійся въ облакахъ, чтобы взглянуть на людей; и теперь 
еіце, если гремитъ, какъ говоритъ Шгендеръ, Латыши поговариваютъ: 
Лробудилсп стсіракъ, старикъ όμα/штсл. * 

25. Велсъ, духъ изъ царства мертвыхъ; ньшѣ онъ означаетъ чорта. 
24. Мате, мать, имсновалась всякая богпнл: а) Дарза-мате, мать 

илп богішя судовъ ; б) Юрись- мате, богпня моря; в) Лавка—мс/тс, 
богшія луговъ ; г) іМежа-мате , богішя лѣса ; д) Пуку-мате, богиня 
цвѣтовъ; ©) Угупсь-мате, богиня огня; ж) Уденсь-мате, богиня воды; 
э) Вгья-мате , богиня вѣтровъ. 

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

іі добрыхъ духовъ , домовыхъ, засѣдавшихъ въ особыхъ мѣстахъ, на 
чсрдакѣ, ногребЬ, за печкой, въ дуплѣ огромнаго какого-лпбо дерева, 
ііа перекрссткѣ дорогъ, въ псіцерахъ, въ извѣстномъ мѣстѣ, въ лѣсу и т, д. 

Б ) П Р Л З Д І І Е С Т В А . 

Леты имѣли много празднествъ , по причинѣ множества бож-
ковъ,· время празднованія завнсѣло отъ свойствъ и занятій лзыческихъ 
божсствъ ; посему все иремя года усѣяію было имп. Подробное оіш-
саіііс сихъ прадзнествъ, требуішцее далыіѣйшихъ изыскаиій, собствен-
цо сюда не прішадлежіітъ. 
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В ) Д У Х О В Е Н С Т В О . 

Летскій Папа, или верховный Первосвященникъ, имѣлъ свое пре-
бмваніе въ Ромовп,, въ Пруссіи, подъ знаменитымъ, въ Прусскихъ лѣ-
тописяхъ, дубомъ. Онъ пменовался Криве, или ІСривсь. 

В(шдсльі ііли Вийделопш, жрецы, подчиненные Кривѣ. 
Къ духовеству языческому принадлежаліі и другіе люди , кото-

рые отлнчались ворожбою , разыыми гадаыіями , толковаиілми сыовъ , 
шетеоркіческихъ лвленій, которые умѣли увѣрить чернь, что ымѣютъ 
сообщеніе съ духами, домовыаш, чертями, что могутъ повелѣвать змѣя-
ми, волками; искусные <і>окусникн, и всѣ чудодѣи ; т а к і е были: 

Бурвисы или волшебыики. 
Си.шеки, предсказыватели ο счастіи пли несчастіи по полету или 

крику птицъ; Augures у Латмновъ. 
Бре/ш/ш, старыя вѣіцуныі. 
Сигспсты, высшіс жрсцы Летовъ. ІІзъ среды ихъ избнраемъ былъ 

верховііый Криве. Оші, ирн нзвѣстныхъ каішіцахъ, сохраылли свліцеи-
ііый и неугасаеліыи огонь, иреимуіцеетвеыно чтимый Лѳтскими племе-
нами. Повцдимому, они были сочанителлми древшіхъ бардскихъ пѣ-
сенъ у Летовъ. 

Леты чтиди своихъ божковъ подъ разными Формами, а именно: 
змѣи, черной К О Ш К І І , волка , птицы Π другііхъ звѣрей. Здѣсь замѣ-
тшіъ нѣкоторую черту между идоламн Россіянъ и Летовъ. Русскі© 
пе почнтали звѣрсп, а І Ш І І Л И разные пстукаиы І І Л И статуи изъ ка-
кого-либо матеріала ; это показываетъ, что Русскіе, будучи опытны 
въ рукодѣльномъ мастерствѣ, были на высшей степени хозяйствен-
пой и художествениой образованіюсти; а Леты, такъ сказать, питалсь 
жолудями н живя шалашами , а we городами и селеніями, т. е., не 
умѣл работать орудіемъ, а, между прочимъ, и дѣдать истуканы, лри-
иуждены были обратиться къ образу Ж І І В О Т І І Ы Х Ъ . Впрочемъ, въ ло-
сдѣдствіи, хотя бы іі ловыучііліісь мастерству , то утверждеиыыхъ вѣ-
рою животныхъ искусгво іізгнать не возмогло. 

9 

г ) Б О Г О С Л О В І Е . 

Единственыое занятіе ума, или наука, въ первобытномъ или са-
момъ иизкомъ лоложеніп народа , у Летовъ заключалась въ разныхъ 
интригахъ между богами , разныхъ явлеыіяхъ духовъ, ихъ будто 
сооблцепій съ людьми п въ лроисходягцихъ отсюда волшебныхъ на-
родныхъ сказкахъ. Межъ тѣмъ , очеыь было бы любопытыо схватить 
въ одно всѣ оставшіеся догматы языческой вѣры какъ древнихъ Ρυο-
сіянъ, такъ іі Летовъ. Эго богословіе сохраііалось и умножалось 
иреданіемъ; оно имѣло свопхъ выдумщиковъ. 

Леты имѣліі свою свяіценную землю въ Руси , которую они на-
зывали Ausiruma zctnmc, τ. e., страною, изъ коей выходитъ солнце, од-
нимъ словомъ, свпщеинымъ Востопомъ , къ коему всѣ Летскія племена 
нмѣли великое уваженіе ; посему п неудивительно, что Летскіе вер-
ховные Первосвященішки именовались Россіянами, ибо именемъ Кри-



4 6 ЛЕТЫ· 

ее или Кривсь Леты дѣйствительно означаютъ Русскихъ. Это есть, 
ло видимому, шія нашихъ Кривичей. 

Почему Леты своихъ Первосвліценнпковъ именовалп РусскишіРИли 
потому, что первые Первосвлщенннкіі были у нихъ изъ Русскпхъ, или 
потому, что, изъ великаго уваженіе къ Руси, родинѣ солнца, ими обсжае-
маго, и въ честь коего сохранлемъ былъ у нохъ неугясающій огонь, 
выбпрали Русскихъ жителей сьпиьепной страпы и соотчичей упомя-
нутаго бога , въ Первосвященники. Посему-то и перенялн Леты отъ 
Русскихъ не только многія суевѣрія, но дяже и нѣкоторыхъ боговъ. 
Посему, Леты въ томъ же были религіозномъ отношеиіи къ Россі-
янамъ, какъ Латины къ Грекамъ. 

Въ прибавленіе къ Летской Мпѳолотіи выпишемъ свидѣтельст-
во ο Литвѣ Енея Сильвія, бывшаго, послѣ, Папою подъ пменемъ Пія I I 
(cm. Corp. Hist. Polon. Tom. I. pag. 2) и писавшаго въ XV столѣтіи. 

,,Литва, сграна обшнрная" (τ. е., вмѣстѣ съ Русскими областя-
ми) , съ востока граппчптъ съ Польшею; вся почти болотиста и лѣ-
систа. Рѣдко попадешь между Литовцамн на селеніе, ил» на мѣстеч-
ка. Главнѣйшія ихъ богатства состоятъ въ звѣриныхъ ыѣхахъ: 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 любовннковъ (concubi-
nos , quos matrimoniis adjufores vocant. Viris turpc est ad legilimam conjugcm 
pelliccm adjicere). Супружества, однако, Y Н І І Х Ъ легко разрѣшяются no 
обоюдному согласію, и разлученные опять вступаютъ въ новыя суп-
ружества. Много у нихъ меду и воску. Вина у шіхъ почти ие упот-
ребляютъ, а хлѣбъ самый черный. Глрвное пропитаніе жителн полу-
чаютъ изъскотоводства (молоко, сыръ и проч.). Народыый ихъ лзыкъ 
Славянскій. Многіе слѣдуютъ Греческому вѣроисповѣданію." 

Писатель, говоря ο Литвѣ и ο Славянскомъ лзыкѣ,, говорить, no 
впдпмому ο Литовскихъ Руссахъ или Литво - Россахъ, хотя, впро-
чемъ, онъ ыогъ назвать и Литовскій лзыкъ Славлнскпмъ. Говоря, что 
многіе изъ нихъ Греческаго исповѣданія , вто относитъ онъ, по види-
вюму, къ самымъ Лнтовцамъ , І ІЗЪ коихъ осталыіые иридержііваЬись 
еще свосго язычества. 

Между прочимъ ,—разсказываетъ Сильвій,—что познакомнлся бьтло 
съ Іеронимомъ Пражскимъ, который отъ гоненія Гуситовъ въ Богсміи 
бѣжалъ къ Польскому Королю, Владиславу Ягайлѣ, ІІ, лолучивъ отъ 
него рекомендательное письмо къ Литовскому Кнлзю, Алексадру (Ви-
товту), его брату, отправился въ Литву. Тамъ преиоручеио было се-
му Чеху проповѣдываніе Литовцамъ Евангелія и и \ъ обращ^ніе. Воз-
вратившпсь оттуда, по требованію, на Базельскій соборъ, тамъ многоо 
разсказывалъ Ο Литовцахъ; Э Т О С І І Л В І Й слышалъ отъ другихъ. Любопыт-
ство заставпло его посѣтить сего мужа, находившагося тогдавъ Кар-
тгаузенѣ, прн Рейнѣ, а здѣсь прпводитъ собственныя слова Ісроипма: 

„Первые пзъ Литовцевъ, къ копмъ я прибылъ, обожалп, змѣп } 
всякій отецъ семейства имѣлъ по одной въ уголкѣ дома на сѣнѣ; вся-
кій его кормилъ и дѣлалъ ей жертвоприношеніл. Далѣе нашслъ я иле-
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мя (Летское), которое обоготворяло огонь (ugunis), вгъчнымь называемый. 
Жрецы кагіиіца вѣчно подкладывали его, чтобы ему ые погаснуть. Эти 
жрецм (солнца), въ случаѣ, если больной находился въ опасности , 
предсказывалн его роднымъ, умретъ ли больной, или нѣтъ; ночью яв-
лялись κъ огню , a no утру давалкі отвѣтъ просмтелямъ, утверди-
тельыый или отрицательный; ѳто доказывали тѣмъ, что, на ихъ вы-
зовъ , лвлялась , ночью , къ огню, тѣнь большая, и если лицомъ къ 
огню, это знакъ выздоровленія , а если спиною — знакъ предстоящей 
смертн; посему и велѣли родны^ъ справиться съ завѣіцаиіемъ и дѣ-
ламн больнаго. Далѣе нашелъ такихъ, которые обожали солыце, и же-
лѣзный молотокъ чрезвычайной величины. На мой вопросъ : Что ато 
значитъ? жрецы ѵгвѣчали, что нѣкогда могущественнѣйшій царь взялъ 
солнце въ плѣнъ и заключилъ въ неприступномъ замкѣ , что, узнавъ 
это зодіакальные звѣри , поспѣшпли солнцу на помощь , и атимъ мо-
лоткомъ проло.ѵшвъ замокъ, освободили освѣтптеля земли , послѣ нѣ-
сколько мѣсячнаго заключеиія. Сверхъ сего , пные почитали свяіген-
ныя урочища, изъ коихъ одно было главніійшее," и проч. 

Іерониму вздумалось было велѣть вырубнть всѣ свлщенныл ро-
щи; ыо, возбудивъ противъ себя жителей, принуждеыъ былъ удалвться 
изъ Литвы. г 
й ) ОТНОШЕНІБ Р У С С К О Й іі Л Е Т С К О Й миѳологш ΚЪ Л А Т П Н С К О Й 

II Г Р Е Ч Е С К О Й . 

Пргі бѣгломъ и поверхностііомъ взглядѣ на ъ т Мпѳологіи порознь, 
ие замѣтите вдругъ между ними такой обіцности и связи , какая на-
ходптся іі между ихъ лзыками. Но замѣтимъ, что Славянская Миѳоло-
гія вообіце, и Русскал въ частяости, до сихъ поръ ии чуть ые объяс-
пена обстоятельно и ые вырыта , такъ сказать, нзъ забвенія ; почтн 
тоже было бы и съ Летской, если бы ихъ обрахценіе не было нѣ-
сколько позднѣе. 

Впрочемъ , если что либо достойно уваженія и вниманія изъиска-
телей, это, безъ сомнѣнія, Миѳологія, ііліі такъ сказать, народная душа 
(умъ, нравы , обычан) народа. Обработать Русскую Миѳологію столь 
же нужно и полезно для Русской Исторіи , какъ и το , что дѣлалн 
ііаши предки; и, вообіце пріятнѣе знать, что ОНІІ думали, вѣрііли, дѣ-
лали и какъ жили, нежелн какъ дралнсь и между собою, и съ пностран-
цамн; ибо драки похожи одна на другую во всѣхт. странахъ и наро-
родахъ. Обогатить, однако, Русской Миѳологіи открытіями вдругъ 
нельзя , а только по частямъ и постепенно. ІІесторъ ο нѣкоторыхъ 
Русскихъ божкахъ упомлнулъ только мпмоходомъ; кажется, что онъ, 
какъ особа духовпая , почелъ неприлпчнымъ приводить на память, 
въ своей лѣтописи , все пдолопоклоиническое , долженствовавшее быть 
преданнымъ забвенію; да, сверхъ сего , онъ не могъ и вообразить се-
бѣ. сколь любопытны для насъ будутъ, въ 183 0 году, всѣ эти божки^ 
а, въ нрот.івномъ случаѣ, если бы онъ былъ напіітаиъ любопытнымъ , 
нзыскательнымъ духомъ X I X вѣка, то, безь сомнѣиія, онъ оставплъ 
бы намъ поллую Русску ю Миѳологію не меиііе, 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 Латьіш-
ская была столь же полна, какъ и Латинская и Греческая, собствен-
но, народная. Только сіи послѣднія болѣе великолѣпны и богаты. 

Разсмотримъ прмчину сего великолѣпія u богатства. 
Собствено Латинская Миѳологія столь же проста и, такъ сказать, 

недостаточна, какъ н Латышская. Латины большую часть своей обшир-
ной Миѳологіи лереняли отъ Грековъ , т. е., большая часть боговъ 
родилась въ Грецін , на Греческихъ островахъ. Греція, посему, для 
Латиновъ была свяіценнал Восточная страна; да и, сверхъ сего, боль-
піая часть Италіи , т. е. , южная половина , была , собственно, такъ 
пменуемая, Великая Греція. 

Собствеиные боги Латиновъ были тѣ же, что и у Латышей. Об-
щее названіе боговъ было Deus, Dii, Dioi 

Пменные же богн суть : 1 ) Jupiter, Jovis ; старшій изъ всѣхъ бо-
говъ, ѵромовсржецъ ; 2) Juno, ІОиона, покровителышца супружества и 
юношества, что даже означаетъ н самое ея названіе; 3) Vesta, Веста , 
или солнце, богиня огня, mater ignis; у Латышей не знаемъ особенна-
го ея названія, кромѣ Ugunis mate, или Saule (солнце). Бй содержали 
ея жрецы вѣчный огонь. 

4) Venus, АаЪа , богиня красоты. 
5) Mcrcurius, богъ торговцевъ, воровъ, отъ тегсог , торгую. 
6) Jauus, богъ тіішшіы п временъ года. 
1) Sol (солнце). 
8) Luna (луна), у Латинцевъ не супруга, а сестра солнца. 
9) Genius, божокъ-покровитель, коего имѣлъ всякій со времени сво-

его рожденія, прн коемъ онъ π получалъ его, какъ хранителя въ и,ѣ-
лой жизнн ; посему и назывался gen us, отъ genitum, родить. Объ та-
комъ частномъ пркіставѣ человѣка нерѣдко и нынѣ говорЛтъ: bonus ge-
nius внушилъ мнѣ, mains genius свелъ меня съ ума , нскусилъ меня. 
Впрочемъ, genius сдѣлалось обіцимъ тогда , когда Латины надѣляли 
ихъ себѣ поболъше, для разныхъ надобностей. Мнѣ кажется, однако, 
что genius было нарпцательнос божка, получаемаго въ колыбелн ІІЛИ 

при рожденіи. т. е., прозвнще Ле іп. 
Можетъ быть, впрочемъ, что Латины ѳтого божка (Laelus genius) 

занлтіе, въ послѣдствіи , распространнли съ младенчества и на всю 
жизнь; тогда, сохраняя взлелеяннаго имъ человѣка въ домашней, хо-
зяйственной жизнм , измѣнялъ назвапіе genius , τ. е., первороднаго на 
домпиш/іго, хозяйственнпго Pen as , Penates, отъ penus , жизненныѳ п р и -
пасы, хозяйство, или penetralia, внутрсниость дома. Это же самое и въ 
Русскомъ, гдѣ Лель , въ послѣдствіи, превраіцался въ Полеля, т. е. , 
домоваго, что цменно, есть dii penates. 

У Римлянъ, между тѣмъ, былм боги , оберегавшіе не только од-
но лицо, или домъ, но и цѣлую <і»амилію : это Lares. Wanes, у Латы-
шей Маиіу были дущн , или тѣни усопшихъ, бродили вокругъ гро-
бовъ, прііходили къ своимъ жилиіцамъ , пли же являлись будто лгу-
намъ, то опять возвраіцались ad inferos. 
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Эти духи дали пондтіе и ο злыхъ духахъ, произшедшихъ изъ 
дупгь будто злодѣевъ, чародѣевъ, волшебниковъ, которые бродидв меж-
ду людьми и пакостили имъ. Русскія слова чорть и бѣсь суть оста-
тки сихъ языческихъ здыхъ духовъ или божковъ* Французы свопхъ 
діабловъ, Нѣмцы своихъ Дайфеловь или Теілфеловъ заыялн у Грековъ, 
оть ихъ διάβολος. 

Ещѳ имѣли Латины, для своей услуги, и другихъ божковъ, 
какъ: 

10) fauniis или Sylvanus, отъ sylva лѣсъ (отсюда лѣсшіѳ, или лѣ-
шіе у Руссквхъ), богъ лѣсовъ, луговъ и стадъ. Ихъ было много. 

11) Fertumuusy отъ ѵег, весна, и autumnus, осень, богъ вѣтровъ, го-
сподствующихъ преимущественно весною и осенью. 

12) Pomona, отъ poinum, яблоко, богиня овоіцей. 
13) Flor, отъ flores, цвѣты, богиыя цвѣтовъ. 
14) Terminus, стражъ предѣловъ. 
15) Lavema, богиня вѣФровъ. 
16) Ѵасипа, оть ѵасо, ничего нѳ дѣлаю, богиня спокойствія. 
17) Stmones (Земоыы), вообіце, именовались боги, покровитель-

ствующіе разнымъ частямъ земли, т. ©., боги земскіе, какъ лѣсовъ, 
луговъ, озеръ, рѣкъ, горъ, скалъ, пещеръ; къ нимъ принадлежали и 
боги внутренности земли (inferorum). Русскіе этихъ божковъ имено-
вали Зембогами', Латыши Земниками (Semneek's). 

Вотъ простая Латинская Миѳологія ; она та же, что и у Русскихъ 
(или, вообіце, Славянъ), и у Летовъ; оттѣнки между ими, τ. е., оттѣн-
ки между нравственнымъ состояніемъ сихъ народовъ, столь же малы, 
какъ и въ ихъ языкѣ; различіе только почти въ однихъ именахъ бо-
говъ, коимъ всякое племя придумывало прозвиіце изъ своего языка. 

Впрочемъ, Латышей Миѳологія столь же болѣе Славянской срод-
на съ Лативской, сколько и дзыкъ ихъ ближе къ лзыку Латиновъ. 
Русскіе не почитали за божество, кажется, ни солнца, ни луны , ни 
звѣздъ , ни огня , и ни малѣйшихъ остатковъ суевѣрныхъ не нахо-
дится, между тѣмъ какъ они уважаемы были Латышами и Латннамгі. 
Оба сіи іюслѣдніе народы впутали въ свою Миѳологію и звѣрей; Рус-
скіе ограничивались болѣе, однако , изваяніями или рѣзными исту-
канами , въ чемъ они придерживались обыкновенія прочихъ Славян-
скихъ, преимущественно Помераискихъ и Мекленбургскихъ , народовъ, 
съ коими, въ древности, имѣли тѣснѣйшія связи, и*у которыхъ народныя 
скульптура и рѣзьба нѣкогда доствгли было высшей степени совер-
шеыства. 

Впрочемъ, когда дакіе Латины, въ послѣдствіи, облагородили свое 
гражданское состояніе, π когда переняли отъ Грековъ и искуства, ІІ 
науки, то и Миѳологія ихъ облагородилась; тогда они стали дѣлать 
истуканы въ вцдѣ человѣческомъ. He смотря на это, однако, звѣрей 
не могли оставить совершеыно и, по прежнему , стали прилагать къ 
нововведеннымъ истуканамъ; посему, всегда почти замѣтите при исту-
канѣ божка и какого-либо звѣрл; изъ иныхъ даже верхняя половина 

7 
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истукана человѣческая, а нижнля звѣрская, какъ, на примѣръ, Сиреоы, 
Панъ или Силванъ, и т. д. 

Въ послѣдствіи, Латины , перенимая Греческую литературу, 
прпсвонли себѣ и всѣхъ Греческихъ боговъ. Соединяя двѣ Миѳологіи, 
то аналогическія Греческія божества съ своими, приняли за Латин-
ское синоііимическоѳ, τ. β., за такое, которое Греки ыазывали толь-
ко по своему ; такъ, на примѣръ, Греческаго Зевеса принялп за свое-
го Юпнтера или Іовнса, Палладу за свою Минерву или Марса, Афро-
диту за свою Венеру, Аполлона илн Феба за свое солнце, Діапу за 
луну, Пана за Силвана. Эти божества не умножали еще Латинс жой 
Миѳологіи, но умножиліі прпнятіечъ тѣхъ, коихъ у себя не имѣли, и 
коихъ нѳ могли имѣть; такіе суть: Керера или Церера, ІІептунъ, Вул-
канъ, Плутусъ или Плутонъ, Ескулапій, Сатурнъ, ІІ]юзерпина, двухъ 
малыхъ сьшовей Венеры, Эросъ и Литеросъ (Лсль и Полсль); ея доче-
ри (Граціи) Аглая или Паспѳея, Ѳалія и Ев4>росина, разныя ІІим«і>ы , 
Оркады , ІІалды, Дріады, ІІереиды, Піериды, и т . д ; Гименей, Касторъ 
и Поллуксъ, Сатиры, Геркулесъ и пр. 

И такъ, соединенныя сіи двѣ Миѳологіи въ одну, лредставляютъ 
нѣчто многосложное, величественное. Посему, Славянская и Латышская 
лорознь, должны уступить сложной Рлмской Миѳологіи. 

ІІо гверхъ ссго, эта Греко-Рпмскал Миѳологія еще чѣмъ-то пре-
восходитъ уномлнутыл двѣ : это суть Ъѣяніа боговп, ихъ интриги, какъ 
между собою порознъ, токъ п съ людьми. Поводъ къ симъ дѣяніямъ, 
или лучше къ ихъ оппсанію, есть самый естественный. Л ві.іше упо-
млнулъ, что понятіе ο божествѣ или богахъ было занятіе человѣче-
скаго ума въ первобытномъ его состояніи, въ коемъ чѳловѣкъ вообра-
жалъ себѣ боговъ, или олицетворенную высшую силу, просто догмати-
ческп; но въ послѣдствіи, пра развитіи его общественныхъ заыатій , 
т. е , лрп развитіи понятій, онъ не могъ не вмѣшать и событій въ своц 
догматы. т. е., не могъ не представііть своей вѣры и исторически. От-
сюда-то іі началпсь сказкп ο богахъ. Еслн собрать всѣ дѣянія боговъ 
іі полубоговъ, то могліі бы выйтп 3, 4 огромные тома. 

Правда, что уже чернь склониа къ сказкамъ , но она сама со-
бою не могла пропзвсстм толпкаго чнсла запутанныхъ интригъ ; да 
и сверхъ сего разнородныя событія не моглн сохраниться въ преда-
нілхъ; жрецы, съ своей стороны, боялись бы выдумывать на счстъ своихъ 
божествъ обпдныя небылицы. 

И такъ, сочншітелей дѣяній мы должны лскать въ другомъ клас-
сѣ людей. Это суть поэты. По введеіііи писмепъ , при поетепенпомъ 
развитін лптсратуры , поэты не могли выйти изъ общей СФеры на-
роднаго впображснія; опн прнняліісь за боговъ еіце съ большимъ жа-
ромъ,° сіи могуіціл, чудодѣйнгля существа именно годились орудіемъ 
лылкому it волшебному лхъ воображенію; имъ надлежало имѣть пред-
ѣіетомъ своихъ п+»сней событія велпкія, силыіыя, сверхъ-естественныя, 
т. е., ими лрнведены всѣ боги въ двпженіе и дѣятельность , подобно 
какъ маріонетки повинуютсл пальцамъ искуснаго своего хозлина. 
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И такъ, всѣ дѣлнія боговъ, или историческая часть Греко-Рим-
ской Миѳологін, собственно, есть выдумка поэтовъ. Слово Μ ηθολογία 
(Миѳологія или Митологія) не означаетъ собственно то, чтб мы име-
ііуемъ Богословіе, но всѣ упомянутыя историко-поэтическія выдумки , 
какъ самое слово это показываетъ (ибо Мнтологія сложеію съ μη$ος9 
сказка, басня ( fabula ) , иебылица , т. е., поилтія ο небылпцахъ или 
сказкахъ). Сверхъ сего, и самое слово поэта значитъ тоже выдум* 
щика (отъ 7ζοεω, fiogo, facio , сдѣлаю, творю, выдумываю), разсиащика9 
а поэма—выдумаыную сказку, небылицу. 

Въ сихъ сказкахъ, какъ и во всѣхъ другихъ человѣческихъ, 
главную роль играла любовь; посему ие удіівительно, что, съ согласія 
поэтовъ, боги любезыичали съ богішлші, сваталмсь, женились, имѣли 
дѣтей; и такъ , обыкновенно дѣло ихъ кончалось комедіей , а пногда 
и трагедіей, если какая-лпбо ревмпвал богііня лревратила сноего из-
мѣнчііваго - полубожка любовнмка въ оленя или осла , а богъ , разъ-
лренный за наложенныѳ себѣ рога, свою голубпцу—въ лблонь плц въ 
корову. 

Правда , что они бы могли обойтнсь между собою подружелюб-
нѣе ; ыо поѳты вездѣ сѣяли между ними раздоръ любовный. Вслкому 
извѣстно, что богиыя красоты и всякихъ прелестей лмѣла лраво на 
самаго красиваго изъ боговъ; но поэты , вопреки ея волѣ , выдали еѳ 
за смуглаго, стараго, грубаго кузнеца, Вулкаыа, коего поэты, что-
бы увеличить несчастье красотки, еіце болѣе пзуродовали, заставлвъ 
его выпасть съ неба на островъ Лсмпосъ и сломить себѣ одну ногу, 
іі тѣмъ хромаго Вулкана сдѣлали посмѣшиицемъ предъ всѣми Олим-
лійскммн весельчаками. Это всѳ сдѣлаыо поэтаыи съ умысломъ; ибо , 
еслп бы выдали Венеру за Аполлона , на примѣръ , то добродѣтель 
богини осталасьбы неприкосновенною, и тогда лрощай всѣ любовныя 
интриги ; ыо поэты достигли своей цѣліі: богііна нѳ устояла лротивъ 
искушеній , и не могла не предмочесть важнаго вида Марса , прель-
стительнаго Аполлона и стройнаго Меркурія , отвратительному внду 
угрюмаго и кашливаго своего генералъ-кузнецмейстера. 

ГІосему не удивительно , что иа балу Оллмпійскомъ, пли ла бла-
городномъ собрапіи боговъ, у Юпптера, Венера пногда лерешелтыва-
лась, или переговарнвала глазками, съ ІОшітеровскимъ амбассядіромъ, 
Меркуріемъ, или даже, когда хромой ел мужъ запятъ былъ разговоромъ 
съ ІОпптеромъ ο добротѣ стали, ο лостлвкѣ ему стрѣлъ, ο трудолюбіи 
сго одиоглазыхъ кузнецовъ, удалллась съ нимъ въ особый Оллмпійскій 
аипартаментъ. Поэты, чтобы спастн честь богнни ы заслужпть ея 
благоволеыіе ( замѣтьте, что поэты были во всѣ времена величайшіе 
Лздыховы) , покрыли ее непроницателыюю темною занавѣсыо тайны, 
у которой, не смотря на мою исторлко судебную должность, и я оста-
навллваю свои далыіѣйшія изысканія, ІІ не скажу того, чего не знаю 
навѣрно; впрочемъ, припомню извѣсгное цѣлому свѣту, что ни Аглая 
ВулканпвіШу ыи другія двѣ ея прелестныя сестрицы, не были лохо-
жи на своего лаленьку, даже П маленькій Эросъ ІІЛИ Аиурчикъ , І І З -
балованыый шменысшгь сьшокъ, оруженосный свой ыравъ заимствовадъ 
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изъ другаго источника; играя лукомъ , онъ поражалъ всякаго гостя 
или гостью своей maman, которая нѳ рѣдко улыбалась на его дѣтскія 
проказы. 

lie менѣе же и другія 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-
вш <і>ан<і>аронами, между тѣмъ какъ первый предлагалъ дамамъ свои 
услуги, второй занималъ ихъ своею пріятною рѣчью и, иногда, ос-
троумиыми и веселыми выходками , а третій плѣнялъ своими прон-
зительными вгглядами. Но кто бы подумалъ, что иногда и старый во-
робей, Юпитеръ, привставалъ изъ своихъ волтеровскихъ креселъ, что-
бы подойти къ дамамъ, или къ какой-либо изъ ихъ <і>рейлинъ, и ска-
зать имъ хоть по одному галанптоиу, какъ говорятъ, словцу? Подоб-
ныя сцены, какъ на Олимпѣ, такъ и въ другихъ мѣстахъ, порожда-
ли, не рѣдко, самую убійственную ревность, преимуіцественно между 
богпилми. Старая кокетка, Юнона, бывало, дуется въ собраиіи, буду-
ЧІІ разряжеыная (за эту обыкновенную ей пышность поэты приложи-
лн павлина) , но никто почти tie обращалъ на нее вниманія ; кромѣ 
того, бывало позовутъ ев въ кумы, или въ бабушки. Это ее часто 
бѣсило до того, что , иногда , она вступала въ самыя горькія и кол-
кія обълсненія съ Олимпійскими красавицами. Да и кому неизвѣ-
стна ея ужасная бабья драка съ Венерою объ одномъ молодомъ no-
Blurb (Энеѣ), драка , отъ коей всколыхалось все Средиземное море и 
чуть не поглотило сего Троянскаго авантюриста ? 11ο , пока сіи по-
чтенныя дамы очень суріозно выговаривали одыа другой, нашъ Трол-
иецъ покамѣсть успѣлъ, на врвмя, влюбиться въ извѣстную А«і>рикан-
скую цыганку. 

Такъ9 часто и самъ Юпптерь тайкомъ (отъ своей Юионы, кото-
рая была очень строгаго поведенія κъ поведенію своего старика), или, 
какъ говорится, инкогнито снисходилъ съ вершины Олимпа среди 
смертныхъ; тайыымъ проказамъ его нѣтъ конца; выскубавъ бороду 
(пбо тогда бородобрѣйное искуство не было еще изобрѣтено) и пе-
реодѣвшись , заводнлъ любовныя затѣп съ первѣйшими красавицаміі 
своего времени; но когда подозрѣніе на него увеличилось , то под-
крался къ прелестной Ледѣ, въ видѣ лебедя; то превратился въ рѣку, 
чтобы окупать собою очаровательныхъ ним<і>ъ j у^езъ молодую Гру-
зннку, Европу, и чтобы его не догыали, бросился 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 Ведикобритан-
скія Ледп, оптравляясь на охоту, сидятъ на спинѣ какого-либо Лорда 
лучшей Аравійской породы. 

Вообще, знакомства Юпитеровы были очень многочисленыы, и 
no удивительно, что не только Александръ Великій , но и одиыъ даже 
Аѳннскій сапожвикъ утверждалъ, что онъ внукъ Юпитера по пря-
мой линіи. Впрочѳмъ, я не слишкомъ вѣрю подобнымъ хвастунамъ ; 
скажу, однако, что никто изъ медкопомѣстныхъ премногихъ Грече-
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скихъ царьковъ не могъ скрыть своей принцессы отъ Юпвтерова по-
сѣщенія; одинъ изъ нихъ, зная его нравъ, заперъ дочь свою въ вы-
сокую башню·, что же ? Юпитеръ проникъ сквозь скважиыы оной въ 
видѣ дождя! 

Подобнымъ образомъ и другіе бого имѣліт чрезвычаймое число 
любовныхъ связей; Аполлонъ имѣлъ сыновей слишкомъ 60 , Марсъ 
22, Меркурій 18, Нелтунъ 30, и т. д.; словомъ , божескій ыародъ до 
того было увеличился, что счвталось вънемъ, наконецъ, какъутверж-
даютъ трудолюбивые Олимпійскіе генеалогисты, до 35,000 душъ ! 
Это все произвѳдені© повтовъ. (Всѣ ѳтѣ штуки собраыы Французомъ 
Chompr^ и изданы Г. Millin въ двухъ толстыхъ мелкопечатныхъ томахъ 
Dictionnaire portatif de la fable etc. Paris, 1810). 

Правда , что одни боги не расплодплись бы такъ жестоко , еслн 
бы ихъ родъ не смѣшивался съ родомъ смертныхъ. Замѣтимъ, однако, 
что въ дѣйсгсуюіфя лица божеской комедіи входнли почти исклю-
чительно царевны да царевичи; рѣже какая-либо очаровательная па-
стушка или пастуілекъ. Впрочемъ, не стану отвергать вслкаго исклю-
ченія изъ лравила , ибо быдо бы дерзко ручатьсл за вкусъ Олим-
лійскихъ повѣсъ. 

ІІо, почему боги пршшгіалкі въ свою чреду только царей, кыл-
зей, легко угадать. Воображеніе человѣка или поата стремится всег-
да туда, гдѣ болѣе всего оно очаровывается, гдѣ болѣе всего оно мо-
жетъ найти наслажденіе. Въ втомъ отношенін главное мѣсто запи-
маетъ лышный образъ жпзни и пышные чертоги Князей земстихъ ; у 
нихъ-то, п(» воображенію простолюдина , лребываетъ земное счастье. 
Это всегда можно ощутить , если снійдетѳ въ понятія мужичка. Од-
нажды, въ подмосковной, въ великолѣлныхъ чертогахъ одного бояри-
на, случилось видѣть входящаго во внутренность оныхъ мужичка изъ 
отдаденной его деревни. Драгоцѣнность и веллколѣпіе чертожыыхъ 
предметовъ лоразили чувство человѣка, взросшаго въ бѣдности, про-
стотѣ и нечистотѣ; но очарованіе его довершено гармоническими , 
слегка слышимьіми издали , и въ полетѣ своемъ чрезъ 5 , 6 покоевъ 
пзнѣженными звуками отличнаго рояля. Когда вышелъ , сказалъ то-
варищу своему, кажется.Лукѣ: „Лхъ, бротъ, какъ тамъ хороіио! Словно 
какь ίіъ цпрстеѣ небесномъѴ' Подобнымъ образомъ , простой человѣкъ 
воображаетъ себѣ, что и самое тѣло не только владыкъ, ыо всякаго 
высшаго благороднаго ( какъ уже показываеть и самое ѳто слово ) , 
сложено совсѣмъ изъ другаго вещества , нѣжнаго , иніеватаго ( этотъ 
впрочемъ , взаимный лредразсудокъ нѳ рѣдко можно замѣтить u въ 
иніеватомъ родѣ, въ коемъ иногда думаютъ, что у человѣка или ла-
кея тѣло столь грубо и нечувствительно , что возбудить оное къ со-
жалѣнію ο разбитомъ любимомъ хрустальномъ стаканчикѣ можно нѳ 
тридцатью, a 300 , палокъ). Такой былъ ходъ человѣческаго вообра-
жеыіл. 

И такъ , естественно , что человѣкъ не могъ индѣ отвесть Олим-
лійскому гостю другой квартиры, кромѣ царскпхъ или княжескихъ 
чертоговъ , въ коихъ онъ тѣмъ дицамъ оказывадъ свое благоволеніе 
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которымъ именно^покровительствовало^воображеніе повтовъ, т. е., бо-
ги , если сами нѳ хотѣли пріінимать участія въ любовныхъ затѣахъ 
между смертными, то, по крайней мѣрѣ, покровительствовали онымъ. 
Такимъ образомъ и богиіія красоты не рѣдко играла между юноше-
ствомъ роль самаго презрительнаго стараго суіцества. 

II такъ, все то, что есть въ Греко-Римской Миѳологіи историче-
ское, выдумано поѳтами; все это, говорю, не принадлежитъ къ Миѳо-
логіи или Теологіи лзыческой j все вто есть то самое у Грековъ и 
Римлянъ, что мы ныыѣ называемъ литтературой ромаптичѵской , т. 
е., романы языческіе. Самое названіѳ Миѳологіп иоказываетъ намъ это, 
означая понятія ο лзыческихъ сказкахъ. Слово романъ то жѳ значитъ, 
что μυ3ος (fabula) , скизка , баспя. Первые романы между христіан-
скими народами берутъ свое начало изъ южной Франціп (XII и X I I I 
столѣтій), именуемой нѣкогда по именн Римскмхъ іюселенцевъ, Рома-
ніею; посему они и называемы были μν$ος или fabulae romanenses, Ро-
маиснія скгзки , небылицы. Въ нослѣдствіи , lomanensis , лрилагатель-
ное, сдѣлалось существительнымъ (роминъподъ которымъ, одыако, 
всѳгда подрвзумѣвается μν$ος. Посему ue ошибетесь , если назовете 
какого-либо ныыѣшняго Грека романтикомъ, и какого-либо нынѣшня-
го Вольтера Миѳологомъ, или Миѳикомъ; разница же только та, что 
нынѣшніе сказкописцы не имѣютъ боговъ въ собсткенномъ распоря-
женііі. 

Замѣтимъ, однако, что не только Грекіі п Латнны, но и Русскіе 
имѣютъ свои миѳическія небылііцы ; это суть народныя волшебныя 
сказки, почти всегда управляемыя высшей силадо, т. е., волшебшіца-
ми, чародѣями , колдунами , заступившими мѣсто боговъ, преданныхъ 
забвенію. Главную роль въ сихъ сказкахъ играютъ , почти всегда , 
царевичи, королевичи , или же богатыри , Русскіе Геркулесы, Улис-
сы, Энеіі и проч. Это суть собственно народныя Русскія сказки, меж-
ду тѣмъ какъ Романскія у насъ введены недэвно . іізъ заморья. 

II тайъ, мы соблюдемъ строгое различіе въ языческой Миѳологіи 
Грековъ и Римлянъ: только догматпческая часть оной была призна-
васма языческимъ духовенствомъ ; Рнмскіе Pontі/ices, илиг верховные 
жрецы , бывало , вѣчно бормогали иротивъ поэтовъ за ыеприліічныя 
ихъ выдумки на счетъ божествъ ; а пнмхъ даже наказывали. II дѣй-
ствителыіо, весьма соблазнителыю было видѣть, какъ они навлзывали 
на шею дряхлому старику, Юпитеру, такихъ сыновей , ο коихъ онъ 
отъ роду ничего нѳ слыхалъ. Впрочемъ жрецы никогда, не ыогли пре-
дупредить іюэтическихъ проказъ; человѣческое воображеніе клонилось 
въ ихъ пользу ; ихъ стихи читаемы были съ жаждою. Вообще, чув-
ственность человѣческая, всегда склоннал къ порокамъ, въ развратномт. 
поведенікі самихъ боговъ-судей находііла для себя сильный предлогъ, 
или щитъ, подь которымъ безотвѣтнѣѳ могла прсдаватьсл прихотямъ. 
Такимъ образомъ, развращеніе распространялось быстрыми шагами ; 
Римскій Сенатъ лринужденъ былъ учредить цензуру нравовъ; а Ци-
церонъ, съ своей стороны, чтобы образумить народъ и рѣшить его 
недоумѣнія , составидъ извѣстное сочинекіе свое Denatura Deorurn; no, 
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какъ объ невгь отзывались Римскіе Pontifices 9 не знаю. Впрочемъ, въ 
его время, первосвященниками были, тіреимущественно, солдаты, ыеж-
ду коимн и Юлій Цесарь. 

Однако замѣтимъ , что почти всѣ сказки на счеть боговъ выду-
маны Грекамп-поэтами, и вполыѣ переняты Римлянами. Когда сіи по-
слѣдніе начали учиться писать, тогда уже отцвѣтала Греческая Лит-
тература. Римляне отъ себя мало , прибавили къ бого - романической 
библіотекѣ Грековъ, отчасти потому , что басень готовыхъ было ужѳ 
слишкомъ много; посему и не удивительно, что насилу состряпали 
себѣ Энея Анхизовича, и Ромула Марсовича. Вотъ почему и у Рим-
скихъ поэтовъ баснословныя событія обыкыовенно совершаются на Гре-
ческой землѣ п подъ Греческими именами , которыя нынѣ для насъ 
часто столь же непонятны , какъ были бы непонятными , для иныхъ 
Русскпхъ читатслей , имена , выписанныя для сравненія изъ иност-
ранныхъ романовъ. 

Впрочемъ , нс только Греки и Римляне имѣли свои волшебныс 
романы ; ихъ нмѣютъ Русскіе еіце и теперь, сохраняемые въ просто-
народяомъ лреданіи. Оыи столь замысловаты, сколько можетъ быть 
оригинальыымъ простонародыое воображеніе. Чрезвычайно жаль , что 
до сихъ лоръ никому пе вздумалось собирать и издавать сіи памятии-
ки простонароднаго витійства ; они чрезвычайно могутъ быть полез-
ными для объясненія отечественной Миѳологіи , чертъ народнаго ума 
и языка, и наконецъ , могли бы подать поводъ какому-либо проница-
тельному уму къ такпмъ открытіямъ, какія иные нзыскателіі откры-
ваютъ въ сохрапенныхъ Скандинавскихъ Загахъ или сказкахъ. 

Этѣ-то народныя сказки , единственно, подали поводъ Греческимъ 
поэтамъ къ образованію Литтературы или божескаго романтизма. За-
мѣтпмъ, что, если бы и Русскіе выучплпсь писать еще до временъ 
Цесаря, тогда, когда Юпитеры и Венсры не избѣжали дальнѣйшихъ 
похожденій, Русскіе поэты, по ненмѣнію горы Олимпійской, застави-
ли бы боговъ собираться въ дремучемъ Кіевскомъ лѣсу , по непмѣ-
нію Темпейской долины, принудили бы Юпіітера прогуливаться по 
песчанымъ Кіевскимъ хол.микамъ, а Венеру въ лолдень нѣжиться на 
берегу Днѣпра; нной Русакъ попросмлъ бы ІІептуна подержать ему, 
на минутку, рыболовную сѣть, пока онъ подкотитъ рукава, или же пе-
реколоть трезубцемъ всѣхъ жабъ въ болотѣ подлѣ его хижины, и 
ночью производящихъ несносный крикъ иной попросилъ бы Марса 
обрить ему бороду и голову, исключая хохлнка; а Вулкана—подко-
вать его Скиѳскую лошадку} Бахуса—содержать корчму, лучшую Ев-
рейской. Можетъ быть такъ, или иначе, все равно. 

И такъ, отбросивъ отъ догматическаго богословія Грековъ П РІІМ-
лянъ все ромаптическос, т. е., выдуманное поэтами илп простымъ на-
родомъ, и отдѣлнвъ отъ нея все Греческое , и отыскавъ первобытыое 
суевѣріе Латиновъ, т. е., того времени, когда они, подобно Латышамъ, 
питалпсь жолудыо, то увидимъ, что первобытная религія Латиновъ 
и Латмшей взяла свое начало изъ одного источника , коего не чуж-
да и Славлнская Мпѳологія ; то есть: изъ всѣхъ Миѳологій Европей-
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скихъ народовъ самая тѣсная связь находится между Латинскою и 
Латышскою, т. ѳ., между духомъ Латышей и Латиновъ \ 

Г. ОТНОШЕНІВ ЛВТОВЪ К Ъ ЕВРОПЕЙЦАМЪ КАСАТЕЛЬНО И Х Ъ НаРОД-
НАГО СОБСТВЕННАГО ИМЕНИ. 

Изъ вышеприведеныыхъ понятій видыо, что Летскія племена мож-
ыо и должыо отнести подъ классъ Латинскаго народа. Это убѣдитель-
нымъ образомъ подтверждаетъ тожество собственнаго имени обонхъ 
народовъ. 

Имя Латаиы есть слово коренное , а посѳму , первобытное, на-
родное; оно есть прилагательное , произшедшее отъ слова Latium ( τ. 
е., страна Латиновъ), Latinus, a, um, a no Русскому лзыку, правильно, 
Аатійсній, ая, ое, или Латскій. Что жители Нталіи нменовали себя 
симъ именемъ прилагательнымъ , образованнымъ отъ имени страны, 
ничуть нѳ удивительыо, когда вспомнимъ , что и мы именуемъ себя , 
отчасти, тожѳ прилагатедьнымъ, произвѳденнымъ отъ слова (имени 
страны) Р у с ь — Р у с с к і й ч т о и Италіанцы и Французы и мынѣ име-
нуютъ себя одними прилагательнымя , Italiano , gli Italiani , отъ Italia 
(Италіанскій) , Fran9ais , отъ France (Французскій). France или Francia 
образовано съ первобытнаго и кореннаго собственнаго именн народа 
Franc , Franci; посему , нынѣ Francais , производное , заступило мѣсто 
кореннаго , а въ самомъ дѣлѣ оба однозначуіція. Italia есть назваыіе 
только страньт, и вьідуманное Греками, но принятое, въ послѣдствіп, 
Латинцами и другями народами; Latium же произведено самыми Ла-
тинаміт. Почему Греки сей Latium назвали Италіею, ыеизвѣстно. Вооб-
ще , страны получали свои названіл , преимущественно , отъ пмеыъ 
своихъ обитателей , были ли оыѣ собственныя , или нарицательныя : 
такъ Россія Сармаціей названа погому, что жители ея слыли у Гре-
ковъ подъ именемъ голубоглазыхъ , ящероглазыхъ ( Sauromates ); такъ 
Germania названа потому , что житедя ея въ Ріамѣ прозываемы были 
собратьями (germani); такъ и Швеція названа потому, что обитаема на-
родомъ, ииеыуюіцимся Шведами, Швеками 

* Ο Сдавяяскои Миѳодогін иы упонянемъ пространаѣе наже. 
° Ο семъ именя мы будемъ говорить ниже простравдѣе , въ урокъ нѣкоторымъ 

правопнсца.мъ, нди , дучше, кривоонсцамъ. 

*** Прододжевіе ве отънс&ано. И. Молнарь, 
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Есть двѣ Славоніи, говорить безъименный Анналистъ Славанъ*: 
одна меньшая, лежащая около Далмаціи, а другая болыпая, при Бал-
тійскомъ морѣ. 

Сія Балтійская Славонія будетъ предметомъ нашего вниманія» 
Изъ великаго числа лисателей, касающихся Сѣверной Гермаыги, а въ 
особенности Балтійской Славоыіи, можно бы извлечь точное ея опи-
саніе во всѣхъ отношеніахъ. Исторія ея разбросана между писателя-
ыл Швеціи, Даніи, Норвегіи, Саксоніи, Пруссіи, Полыпи, Голландіи, 
Фраацш, и проч. Нѣтъли ивъ Россійской? Отвѣтъ на втотъ вопросъ 
воспослѣдуетъ нйже. 

Но мы не будемъ предаваться имеыно 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 полыоѳ поыятіё , точное представленіе ея состоянія , такъ , 
какъ оно было въ самой природѣ, въ самомъ дѣлѣ. Что же ѳтому ви-
ною? He имѣемъ ыи одного тамошняго Славянскаго писателя того вре-
нени. Можетъ статься, что ихъ было довольно, но ихъ труды долж~ 
ны были быть преданы истребленію, вмѣстѣ съ лхъ языкомъ. Все , 
что узнаемъ ο сихъ Славянахъ , взято изъ свидѣтельствъ нхъ сосѣ-
дей, а преимущественно Саксонцевъ. Выпишемъ краткос описаніе сеЙ 
Славоніи изъ одного изъ нихъ, а именно Адаиа Бремеііскаго (Церков-
ыой Исторіи).** 

* Vid. Scriptores reum Gurmauicaruni , ЫпіІспЬіщіі. 
** Vid. Hislor. ecclesiast. lib. II. і>ар. 1. я. 
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ОПИС АНГБ БЛЛТІИСКОй СЛАВОНШ. 

,,Славопія есть обширнѣйшая страпа Германіи, обитасмая Вниу-
лами , которые прежде называлмсь Вандалами. Кажстся , что она въ 
десять разъ болыие нашей Саксонін , тѣмъ паче, если лріібавнть къ 
ней Боемію ІІ живущихъ за рѣкой Оддорой ( Одеромъ, т. е. , по сю 
сторону ) Лолякъ, не отличаюіцііхся ші нравами , ни языкомъ. Эта 
страна (Славонія) плодородиѣйшая и наполнена оруженоснымъ и воин-
ствешіымъ народомъ; вездѣ заключается большими рѣками et firmis 
salluum tPI minis. Ея широта съ юга къ сѣверу, т. е., отъ рѣки Албіи 
( по Славяііски Лабы ) до моря Скиѳскаго ; длина же , ыачинающался 
отъ нашего прихода ( Purochia, будто эпархіи), ііродолжается на во-
отокъ, чрсзъ безконечныя пространства , даже въ Болгарію , Венгрію 
іі Грсцію (τ. е., Россію). . . . И такъ народы Славянскіе, изъ коихъ са-
мые крайніе, съ запада, граничаіціе съ за-Албійцами (Залабами), суть 
Вашры (илп Вагры, ибо пишутся Waigri и Wagri, Wagrii), коихъ сто-
лицей Алденбургъ, приморской городъ.,, * 

Надобно замЪтить, что Адамъ писалъ, какъ видно изъ опвсавія, 
въ Гамбургѣ, а чтобы лучше понять мысль описателя, нужыо всегда 
1-е, воображать себя въ томъ мѣстѣ, гдѣ жилъ самъ Авторъ,· 2-е, что 
онъ , будучи Нѣмцемъ, почти всегда переводплъ названія городовъ и 
рѣкъ на слова Пѣмецкія , нлм Славянскія онѣмечилъ окончаніемъ на 
бургъ, НЛІІ , писавъ на Латишжомъ лзыкѣ , олатпнизовалъ Славлнскіл 
названія. II такъ, если встрѣтятся намъ города Славянскіе, кончаіціе. 
са ііа бургъ% ие мадобно думать, что они заключали въ себѣ что-ни_ 
будь Нѣмецкое; Нѣмцы ве могли безъ того обойтись, чтобы нс лри 
бавить къ разнымъ важыымъ мѣстамъ Славоніи понятіе бурговъ, т 
е., городовъ 

II такъ , н мы будемъ ихъ такъ называть, какъ йхъ называли 
ІІѢмцы ; шюгда, гдѣ будетъ возможность , обълснимъ Славанскія ихъ 
пазвапіл. 

* Л о сему, Вагры жпли въ Годштейнѣ , къ ю г у , до рѣкн Травъг , прн которон 
дежйтъ ЛюбекЪ. Городъ н х ъ главный былъ СпгарграЪь , которой Саксонцы 
персведи, сдово въ сдово, въ Aldenhurg. Названіс сго Нѣмецкое и ныііѣ еіце су -
щсствуетъ вь городкѣ Годштейнскояъ, ОлЪенбургть , дежащеліь не подаЛеку 
отъ моря, напротивъ острова Ферысриа, какъ самъ Лдамъ замѣчаетъ. Неизвѣст-
ііо, называди дн сами с .бя Васраліи Годштеішскіс Сдавяые, пди иначе; идн не 
потерпѣло ди сіе иазваиіс скодько-иіібудь подъ Датнискинъ нсромъ э что н съ 
прочимп ііазваіііямп сдучится, какъ увиди.чъ ннже; иди прочтено лн ово хороіпо, 
иди переписаио при персходѣ иаъ старыѵь рукопнсем въ посдѣдуюіція ? Вѣдъ 
знаемъ, какоіі учаетн іюдвсргалнсь имеыа собственныя ДІІЦЪ И мѣсгь въ раа-
н ы \ ь класснческнѵь, Грсчсскихъ и Латинскихъ, творсіііяхъ, надъ поправкамн κο-
κ ѵь учеііые проводііди цѣдую жнзнь свою. Это зеэіѣчаніе тѣлГъ нужыѣе дѣдаст-
сл, что сіе названіс ііа ѵожу fVaigri, а въ другнхъ мѣстахъ JVagri, }Ѵagrii, tPargi, 
Jf'agiri, tf'arigi. 

'* Quod solis lauliiiii Sluvi.is civitaiibus addcbalur Lurg, unde lioc? Demonstrabitur infra. 
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Голіитейнь (Ilolstein) есть Нѣмецкое названіе; оно происходитъ, 
повидвмому, отъ Латинскаго сей страны названія , HoLsatia (Голзація). 
Лдамь, между прочимъ, говоритъ , что ІІѢмцы называли эту страну , 
по лѣсвстому ея качеству, Голцаціей (Holzatia, оть Ηοίζ , дерево), т. е., 
Дреблянскѵй, а Славянъ, ея обитагелей, Holzati, Γолиртами, τ. ©., Древ-
ллнамя. Что Славяне то же, съ своей стороны называли свою стра-
ну именемъ Славянсхвмъ, это несомнѣнно , но какъ, не знаемъ. Видно, 
что ѳти Древляне или Вагры раздѣляеиы были отъ Датчанъ, а имен-
но отъ Сліасвика (ньінѣ Шлезвинга) рѣкою Ейдеромъ, которая, въ по~ 
слѣдствіи вревкени , была всегдашнею границею между Германіей и 
Даніей. Недьзя сказать, до какихъ поръ простирались онв къ югу, ибо 
Адамъ, опвсывал болѣе дѣла церковныя , не описалъ все въ подроб-
ности. Кажея-ся , однако, что они не переступали окрестностей Гам-
бурга и Любека, или, можетъ быть, что они продолжались чрезъ рѣ-
ісу Траву до самой рѣкіі Спіенепицы (Slekenitz ). Впрочемъ , сслм но 
опредѣлимъ точныя гранііцы между разньшн областями Балтіпской 
Славоніи , то не нанесетъ намъ довольно большаго удара ; довольно 
будеть намъ зиать то, что во всѣхъ сихъ областлхъ жилъ одинъ на-
родъ, который двляется подъ разыымв мѣстыыми влв обдастными на-
званіями, точно какъ Россіяне, у Нестора, подъ вменамв: Новгородцевъ, 
Кривичѳй, Полочанъ, Древлянъ, и проч. 

Еще и нынѣ нѣкоторыя мѣста Голштейна сохранили Славянскія 
свои иаимепованія ; такъ , на пр. , Геишшъ , Зсмстъ , Б/юдобъ, Сгполпъ, 
ПерЪоль или Подоль , Бозовъ (мѣстоиребываніе Славянскаго Аішалиста, 
Гѳлмолда), Евтинъ, Тритовъ; сюда еще Любекъ и Гамбургъ; прочія 
вли персимснованм, или основаны Нѣмцами (De Hamburgo alibi). 

„Далѣе," продолжаетъ Адамъ, „слѣдуютъ (т. ©., къ востоку) ОбоЭ-
риты , вначе называемые Ререгами. Столица ихъ городъ Магнополь 
(Magnapolis)." 

To есть , начиная отъ рѣкн Травы до рѣки Одры (Одера)^, все 
пространство заіиімали Ободриты. Ясно, что имя сіеобластнос, проис-
ходящее отъ назвапія рѣки Одры. Ободриты значитъ жптсли областв, 
прилежаіцей къ рѣкѣ Одрѣ; по сему ВІІДНО , что Ободрнты населялн 
Герцогство Мекленбургское и западную ІІомсранію. Казалось бы, что 
Ободриты передѣлано нзъ по-Одриты; ыельзя, однако, допустить, что 
сами Славяне называлн себл симъ имсиемъ; ибо Одрипга илн гю-Одри-
та или Ободрита пахнетъ Греческимъ окончаыісмъ на ита: Митро-
полита, Декаполита, СтуЪита„ что пе есть свойство Славянскаго язы-
ка. И такъ, они слылп подъ СІ ІМЪ имснсмъ у одішхъ только ішостран-
цевъ. Какъ же называли самисѳбя? Адамъ приводитъ сіцс другос пхъ 
наименоваиіе, Рерсгоеъ. По было ли сіе пмя собгтвеішое Ободритовъ, или 
назывались ли, слово въ слово, Ререгами, теперь сіцс исльзя сказать. 

Главный ихъ городь есть Magnopoli , говорпть поч. от. Адамъ. 
Но это поГреко-Латьш;і; послЬ , одиако , оііь нсредіілалгя въ Megalo-
polis, что В Ы Х О Д І І Г Ъ по Гречески. Пѣ.мцм, позавидуя с л а в у Грскамъ, 
отторгнули послѣднюю ноловину сего города н прибавіілн свой бур?гѣ

у 
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отсюда вышло, на ихъ ладъ, Греко-Нфмецкій Meckelenburg, Mdckelburg, 
ныыѣ, просто , онъ называется Mecklenburg. Ho вто все иностранныя 
имена, городъ же былъ чистый Славлнскій. По видимому, Славлые ыа-
аывали его Великимъ городомъ. Сей городъ, въ прежніл времема , имѣлъ 
въ длину 2 Нѣмецкія мили, а въ окружыости & *. Оиъ былъ долгое 
время столицѳй и м'ѣстопребываніемъ Славлнскихъ королей той страны, 
no упадку и раздѣленіи коей онъ достался въ удѣлъ, вмѣстѣ съ при-
лежащею вокруА» областью, одному изъ сыновей послѣднлго Корола 
Примисмва. Съ тѣхъ поръ, онъ, былъ столицей только, приыадлежав-
ліаго къ нему и получившаго отъ него свое названіе кнлжества, Вели-
лородскаго , или нынѣ уже, вообще , такъ называемаго, Мекленбург-
скаго. Нынѣ онъ уже небольшое мѣстечко не подалеку къ югу отъ 
Висмара. Μы увидимъ ниже , что всѣ линіи нынѣшнлго Мекленбург-
скаго Герцогскаго Дому происходятъ прямо по мужской линіи отъ 
Ободритскихъ Королей. 

Замѣтимъ, что Адамъ, въ своемъ описаніи, придаетъ обитателлмъ 
Балтійской Славоніи названіе отъ рѣкъ, при коихъ они жили. По сему 
встрѣчаются еще особыя названіа жителей иа пространствѣ , припи-
санномъ мною Ободритамъ, что, по видимому, протввурѣчитъ моему ут-
вержденію , что названіе Ободритовъ простираетсл ыа Западную По-
мераиь и Великогородскую область. Но это ни чѣмъ не мѣшаетъ, ибо 
если производить названіе народа и племени отъ рѣки , то оно ра-
спространиется сравнительно съ ея величнною. II такъ , само собою 
слѣдуетъ , что названіе , проіісшедшее отъ большихъ рѣкъ , гораздо 
^алыііе распространялосъ, нежели нааваніе отъ малыхъ рѣчекъ. 

Далѣе, что большая область опять подраздѣлегіа на меньшія ло 
именамъ своихъ ръчекъ, ото весьма естественно; ибо нельза получи гь 
опрсдѣленнаго познанія мѣстностей какой-нибудь страны, н© пріискавъ 
отличительныхъ лриэнаковъ, длл различеніл ихъ между собою. Долж-
ность этихъ знаковь удобнѣйше исполняютъ назваыія рѣкъ. И танъ, 
весьма естественно, что въ странѣ Ободритовъ есть и другія названія 
жигелей , которыл , однако , относятся къ Ободритамъ , какъ видъ къ 
роду , частъ къ цѣлому. Что Адамъ упомянулъ прежде D родовомъ 
названіи, а послѣ ο видовыхъ, ѳто служитъ доказательствомъ, что онъ 
не излагалъ систематически своего описанія , довольствуясь тѣмъ, 
что упомяііулъ употребляемыя въ свое время назваыія Славлнъ, не 
изслѣдовавъ, суть ли родовыя, или В И Д О Е Ы Л . He смотря на сіе замѣча-
ніе, я пе рѣшмлся, однако, отступить отъ его образа опнсаніл. Заста-
В І І В Ь его говорить, я рѣшился только объсыить слова сего почти со-
времепника иашего Нестора. 

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

* Vid. Buhners Real. Slants - Zeit. und Conversations Lexicon, pag 1 2 U , R Allg. Geschichte 
d. Hundlung. und Schiffirt etc. Τ. II. etc. , pag. 8 9 5 . 
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Блиоюе къ намъ, значитъ ближѳкъ Гамбургу. И такъ, Ободриты 
жили подалѣе отъ Гамбурга, къ востоку; ибо Полабы жиля поближе. 
Объяснимъ сіе. Полабы есть названіе части Славянъ , живущихъ по 
рѣкѣ Лабѣ. Такъ ее называли сами Балтійскіе Славяые; такъ ее назы-
вають еще и теперь въ Богеміи, гдѣ она происходитъ , самые Чехи. 
Лаба у Латинскихъ ппсателей превратилась въ АІЬіа, а лосдѣ A Ibis , 
a y Нѣмцевъ въ Елбе, Elbe. Полабы, τ. е., живущіе no рѣкѣ Лабѣ, у 
Адама сдѣлались Полабингами, Polabingi. Самъ Гамбургъ стоитъ при 
рѣкѣ Аабгь \ и такъ они могли уже начинаться отъ самаго сего го-
рода ; но до какихъ поръ простирались, не легко сказать; по край-
ей мѣрѣ, по значевію ихъ иазванія , · они могли за рѣкой проник-
нуть даже въ самую Богемію, Сіе пространство, однако, no своей ве-
личянѣ, не могло обойтись безъ того, чтобъ не было подраэдѣлеыо 
ыа другія назваиія, ибо, говоря только ο Полабахъ, нельзя бы имѣть 
опредѣленыаго понятія , объ какихъ, именно, говорится , ο живущихъ 
ли въ Герцогствѣ Лауенбургскомъ, или Линебургскомъ и Іэрауншвей-
гскомъ или около Магдебурга , или въ Пригницѣ, или въ Ангальт-
скомъ и т. д. И такъ, пельзя опредѣлить имеыыо распространеніе име-
нѵ Полабовъ. Кажвтся, что оно въ такомъ же отношвніи находится , 
какъ и названіе Ободритовβ. Адамъ говоритъ, что главнѣйшій городъ ихъ 
Рпцисбургъ, нынѣ Рацебургъ, въ Герц. Лауенбургскомъ. Однако, нель-
зя будетъ сказать , что Полабы жили въ одномъ только упомянутомъ 
Герцогств^ , ибо онъ упомянулъ только ο тѣхъ , кои жмли ближе къ 
нему; и, кажется, если бы оыъ писалъ въ Магдебургѣ, то сказалъ бы 
ο Полабахъ, вокругъ него живущихъ. Впрочемъ, извѣстно, что Славяне 
жили и по ту стороыу Лабы; по сему, сія рѣка есть чисто Славянская. 

Какъ городъ свой, Рацебургъ, называли Славяне , не легко уга-
датъ; нельзяу одыако , подумать, чтобы они называли оный на Нѣмец-
кій ладъ. 

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

За коими , подразумѣваетъ Ободритовъ и Полабовъ. Аингоны жи-
ли въ Гаыоверѣ, т. е. , въ Герцогствахъ Брауншвейгъ - Линебург-
скомъ и Целлскомъ. Сіи Славяне ыазывались такъ отъ рѣки Лины , 
ыынѣ die Leine , fl. Linius , протекающей чрезъ Брауншвейгъ и Гано-
веръ. Lingones, Lungones, Lini назывались no Латинскому словопроиз-
водству; a no Славлнскому ? еіце не знаемъ. Варнаги или , правильно 
сказать, Варн »вы или Варнавцы, около Ростока, Еичова и Γucmpoen, 
т. ©., въ окрестностлхъ рѣки Варнавы , въ страыѣ Ободритской (Мек-
ленбургской). Отсюда разныя: Warnahi Адама , Varini, Verli, Weruli etc. 

Дадѣе: ,,Подлѣ коихъ живутъ Хиззины (Chizzini) и Цирципзне 
(Сігсірапе) , коихъ отъ Толозантовъ (Tholosantes) и Ретаріевъ (Petharii) 
отдѣляетъ рѣка Панъ и городъ Деммиыъ." 

Вотъ опять четыре вмена. Мѣсто ихъ пребываыія довольно лсно оз-
вачено , ибо первыхъ двухъ отъ послѣднихъ раздѣляетъ рѣка Панъ 
(нынѣ Пене, Реепе), отъ коей сѣверныхъ береговъ, къморю, жили Хиз-
зиыы и Цирципаны, къ югу Тодоаавты и Рвтаріи. 
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Имя Цирцппановъ есть Латинскоѳ, отъ circa, сігсиіл, подлѣ, око-
ію , и Panisрѣки Панъ. По сему, Сігсірапі то же, что живущіе около 
рѣки Паиа, или, короче: Попаны. Cbizzini же, по видимому, имя Сла-
вянское: хиіи,ные\ отсюда явственно, что хищные и живущіе по рѣкѣ 
Пану , суть одиыъ и тотъ же ыародъ. 

Tholosantes, τ. е.» живуіціе по рѣкѣ, нынѣ Тоііеше, текущей съ юга 
къ сѣверу къ Пану. Jietharii : Ретарями названы отъ имеыи главнаго 
ихъ города РеЬгусы. Всѣ сіи четыре названія принадлежатъ одному 
народу, который подъ ними является въ отношеніи своего пребыва-
ыіл. Древній схоліастъ Адама прибавляетъ: „Hos quatuor pupulos a fortitu-
dine Wilzos vel Leuticos appelant.*' Сихъ четырехъ народовъ, no ихъ храб-
рости, называютъ Волками или Лютичами, т. е., лютыми. 

Волка называли Балтійскіе Славянѳ вилкомъ. Эта перемѣна ο вь 
и и въ другихъ словахъ односложныхъ замѣтыл и у Малороссовъ. 
Сербы называютъ его Вукомъ. Чехи въ сей перемѣаѣ сближаются съ 
Малороссами. Вилкъ же подаетъ поводъ догадыватъся , что и Балтій-
скіе Славянѳ подражали Малороссамъ и Чехамъ. Вилкъ, во множеств. 
Вилцы, отсюда у Латинцовъ; Wilzi, Vilsi, Vuilsi, Viulsi, Vulzi , Vulcini 
и τ. под. Яютичи есть ѳпитетъ Вилковъ; Латинцы: Leutici, Liutici, Lu-
tici, Lutitii etc. 

Вообще, сіи Волки или Лютичи , занимади эначительыую часть 
Мекленбурга и всю западную Померанію и острова Рюгенъ , Узедомъ 
и Воллинъ. 

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

рѣками Яабою и Оддорой, такъ: Γаеелляне (у Адама Heveldi), кои жи-
вутъ при рѣкѣ Γаеелть (iuxta Haliolam; его же схоліастъ, aliter Haylani 
Haolam, ыынѣ Havei), и Донсане (Doxani), Яебужане (Liubuzzi; схоліаста 
Leuburi; у другихъ Lebusii) Виляне (YVisini) и Стодеране (Stoderani) съ 
мыогими другими." 

Гавелляне или, какъ Адаму, или его переписчикамъ, угодно бы-
ло, Heveldi, суть Славяне , по обѣимъ сторонамъ рѣки Гавелля, вте-
кающей въ Лабу, т. е., въ части Магдебургскаго Герцогства , лежа-
щей по сію сторону Елбы , и Миттел-Маркѣ. — Дощане, на коихъ 
землѣ стоятъ Берлинь, суть восточыые сосѣди Гавеллнъ. Далѣе къ Во-
стоку отъ Дощаыъ суть Яебужане, по обѣимъ сторонамъ Одеръѵ} око-
ло Кистрина, отчасти на рѣкѣ Вартп, и Франк<х>урта. Названы такъ 
отъ главнаго ихъ города Лебужа\ онъ нынѣ не большой, стоить при 
Оддерѣ, между Кистриномъ и ФранкФ^ ртомъ. Стодеране лежатъ отъ 
Гавелянъ къ югу до самыхъ предѣловъ Лузаціи (Лужицъ.) 

„ Съ многнми другими ," наконецъ прибавляетъ Адамъ. Это до-
казываеті}, что онъ не исчислилъ всѣхъ племенъ Балтійской Славоніи. 
Самъ же онъ , прежде нежели начинаетъ ихъ исчислять , говорить: 
„поелику здѣсь мы упоминаемъ ο Славлыахъ, то не безполезно будетъ 
упомянуть ο нихъ вкратцѣ." Мы продолжкшъ далыпе. 

Отъ Лужиир (Лузаціи) къ западу , а отъ предѣловъ Босніи къ 
Сѣверу, распрострааалась обширнал страна Славянъ, именуемыхъ Co-
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рабамп, Сербами. Въ Chron. Lanrisham. ad an. 7822 : Sorabi Slavi, qui cam-
pos inter Albimet Salam interiacentes incolunt, in fines Thuringorum et Saxonum, 
qui ciscrant contermini, ingressi etc., т. e., СлавяНо Сорабы, живущіе въ стра 
ыѣ между Лабою (Элбою) и Салою рѣками , ворвавшись въ предѣлы 
своихъ сосѣдей, Турингцевъ и Саксонцевъ, и лроч. 

Они распростравллвсь къ сѣверу по ту сторону Элбы до Гал-
берштадта п Магдебурга, гдѣ прикасались, въ Алтъ-Маркѣ, съ 
Заэдбскпми Полабами* (seu Brezeni), кои отъ Сорабовъ далѣе къ сѣ-
веру простирались подъ именемъ Ливявъ, или Ливгововъ, до самаго 
Гамбурга. — Большал часть Сорабіи лежала по ту сторону Элбы\ 
изъ ueft сдѣлалась, въ послѣдствіи времени, послѣ нашествія Нѣмцевъ, 
нъшѣшняя Саксонія и Авгалтское Княжество. 

И такъ, Лаба , яли Элба , протекала посреди Славянъ. До ка-
кихъ же поръ простпрались къ западу Залабскіе Славяне , увидііте 
яснѣе ниже, когда опредѣлимъ границы древііей н ыастояіцей Нгьмсч-
чины. 11а сей разъ обратимся еще къ Славоніи. 

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

Замѣтить вадобво, что вся страва, подходящая подъ сіи три на-
звавія, лежащая между рѣками Лабою и Одерою, къ югу отъ Велико-
городской области, называлась Славянами вообще Украииою; съ тѣхъ 
же поръ, какъ попалась во власть ІІѢмцамъ, стали называть ее Map-
хіею Украинскою, Marchia Ucrana, Marchionatus Ukranensis ; Нѣмцы съ 
етого сдѣлали одно слово: Ucker-MarL Въ послѣдствіи времени она бы-
ла раздѣлена разнымъ образомъ между владѣтельными Кнлзьями , 
откуда произошли: Средняя, Mittelmark; Новая, Neumark; Старая, Altmark. 

Тѳперь слѣдуетъ вопросъ: какое было вародвое имя, или собст-
веввое названіе, сиХъ Славянъ ? 

Изъ всѣхъ, вышеприведенныхъ, названій почти всѣ суть частыыя 
и только мѣстныя, которыя служатъ только для геогра«і>ическаго под-
раздѣленія, и такъ, не возможно было бы взять часть какую-нибудь 
за цѣлое. Кромѣ сего, сіи пмена суть мѣстности; намъ же нужно имя 
вародности, какъ отличительный знакъ отъ иноплеменниковъ; имя, 
общее всѣмъ обитателямъ Балтійской Славоніи; имя, которымъ бы ови 
отличались отъ прочвхъ Славянскихъ племенъ, ва пр., отъ Россовъ, 
Чеховъ, Поляковъ , Кроатовъ , Болгаръ и лроч. 

Поморянами или Померанцами ови себя викогда ве вазывалв; сіе 
имя прежде всего лоявилось между Поляками, кои, смотря ва мѣсто-
положеаіе, кстати назвали ихъ такъ. Доказательствомъ тому служитъ, 
что вазваиіе сіе совсѣмъ не пзвѣстно было пнсателямъ Западнымъ. 

Слэрлвами ови такъ могли вазыватьсл , какъ и Чехи , Сорабы, 
Поляки t Россы и лроч. Сіе имя есть только обіцее, происшедшее 

* Vid. Krugcrs Oripg. Lusatiae, seu populos Slav. e. Schlzero execriptos. 
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случайно и гораздо моложе самыхъ тѣхъ народовъ, коимъ ояо при-
писывается. Оно въ природѣ нетакъ обширно, какъ въ головахъ Этно-
граФовъ. Сіѳ увидимъ лснѣе, гдѣ поговоримъ ο Славянахъ вообще, 

Адамъ называетъ ихъ Винулами , прибавляя , что прѳжд© назы-
валнсь Вандалами . Это точно такъ ; но сіи имена не были ихъ соб-
ствеыными, народными; ибо они имъ придаваемы были тогда, когда сей 
народъ былъ менѣе извѣстенъ писателямъ , жившвмъ въ Италіи, или 
Греціи; въ лротивномъ случаѣоно не должѳнствовало изчеэнуть, но еще 
болѣе утвердиться тогда, когда стали проникать въ ихъ средину. Кромѣ 
сего, сіе имя лолвляется въ разныхъ измѣненіяхъ: Venedae, Venedi, Ѵе-
nethi, Vinithi, Vinthi, Vendi, Vendae, Vindae, Vinuli, Vinduli, Vendeli, Vandali, 
Henethi, Henethae. Кто ue знаетъ, что ни одинъ народъ Славянскій по-
добыымъ именемъ себя ыикогда не называлъ ? По сему, сіе имл было 
только*нарицательное и служило долгое время обіцимъ, пока не за-
мѣнено ыазваніемъ Славпнъ. 

Далѣе: ue надобноісмѣшивать съ Славянами Балтійскшш Сора-
бовъ. Сей народъ, занимая довольвое пространство, отличенъ отъ нихъ; 
оии носили собственное свое имя Сорабое*, которое на Балтійцевъ ни-
когда не распространялось. 

Какъ же иазывали себя сіи Балтійцы ? Погодимъ еще немного 
съ отвѣтомъ; покамѣстъ станемъ ихъ называть: Волками, Лютыми, жи-
вуіцими по рѣкамъ Лабѣ, Оддорѣ и проч. Α какъ нужда потребуетъ, 
созвавши почт. отцовъ, ііестора и Адама, непремѣнно легче наречемъ, 
нежели теперь. 

И такъ, ва сей разъ постараемся только познакомится, предста-
вивъ нѣкоторыя главныя черты ихъ характера, какъ въ физическомъ, 
такъ въ нравственномъ и политическомъ отношеніи ; обратим1^ взор> 
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? Воэились ли ыа 
телѣгахъ съ мѣста на мѣсто, или жили въ бѣдныхъ шалашахъ ? Ска-
жемъ: прежде нежели стали появлятьоя города между прочими Запад-
ными народами, ихъ сосѣдами» между Славянами одни уже лежали въ 
развалиыахъ, другіе процвѣталм, а новые безпрестанно появлялись* 
„Прежде нежели Любекъ и Гаймбургъ,4 скаэано во всеобщей Исторіи 
торговли и мореправанія * ,,въ 1241 году заключилп сей знаменитый 
союзъ и приняты въ оный въ первый раэъ и другіе Славяыскіе при-
морскіе города , Визмаръ , Ростокъ, Stralsund, Гриисвалдъ, были уже , 
нѣсколькими столѣгіями лрежде , нѣкоторые Славяяскіе города, такъ 

* Yid. Allgem. Geschichtc der Handlang, Scbiffart etc. II. T. pag. 893. 
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виівмявтыѳ своею торговлеюи столь славившіеся свотт*к>гатстваміі 
Я МЯіІКолѣпіемъ, что можно ихъ сравнить съ Карѳагепомь і Лъинами 
и Кбринтомъ* Сіи города суть: Винепт, Юлинъ нли Волинь, Велѵькоівродь , 
(Magriopolis, Megalopblis, MAckelburg), Ретра , Висби на островѣ Готлан-
д і " ^АркоНа на островѣ Рюгенѣ, и проч." 

, ? Мы разсмотримъ, что говорятъ древніе писателп ο сихъ городахъ 
въ особенности; и прибавимъ еіце нѣкоторые другіе города, сЪ попол-
нительными замѣчанілми. 

і. Воллинъ. „Подлѣ Лютнчей, иначе называмыхъ Волками," π ρ ο 
должаетъ Адамъ, „протекаетъ мимо Оддора, рѣка богатѣйшая Славо-
ніи. Въ устьѣ ел, тамъ, гдѣ протекаетъ мимо Скиѳскаго озе^а (пони-
маетъ озеро,такъ называемое, kleine iind grosse Haff), стойтъ главнѣйшій 
городъ Воллинъ или Юлинъ (nobilissima Julimtm), подающіЙ выгодвѣй-
шее мѣстопребываніе окружаюіцпмъ его варварамъ ( т. е., Славлнамъ , 
лоср^ди копхъ онъ стоялъ ) и Россіяиамъ Ιϊο какъ говорятъ ο 
иемъ много дивнаго , великаго , и даже невѣролтнаго , н© пріятно бу-
деМ прцбавить ο немъ что нибудь болѣе иэвѣстнаго и досГовѣр-
нагоі Ойѣ болѣе всѣхъ городовъ' Брропы^ его иаселлюм б і і ^ м е съ 
прочими Россіянами и варварайй ; ибо позволяется въ гіеяіѣ учить 
п лріѣзжагощимъ Саксонцамъ , если только во время своего въ 
невгѣ пребыванія ве стрвутъ производить Христіанскаго богослуже-
нія. Самые же всѣ придерживаются еіцѳ своихъ лзыческихъ обрядовъ; 
впрочемъ, въ отношеніи къ нравамъ и гостепріимству, нѣтъ народа ихъ 
чеегнѣе и благосклоннѣе. Городъ налолненъ товарами всѣхъ Сѣверпыхъ 
ьародовъ; онъ заключаетъ въ себѣ все, что только можно прОДуДіать 
рѣдкаго и лріятнаго. Тамъ есть горіиокь Вулкана , который Вштели 
назьіваютъ. Греческвмъ огыемъ, ο которомъ упоминаетъ Солинъ. Тамъ 
ж$м^^а.аддѣтЬ и Нептуна треобразнаго ( triplicis naturae); пбо сей 
овтрда* тремя ааливами ( fret is) омывается, изъ коихъ одииъ* какъ го-
ворятъ, ееть самаго зеленаго цвѣту, другой б£лов*та{ч>, третійше въ 
бѳзпрерывномъ волненіи." 

Вотъ описаніе Воллина , краткое, во довольно понятное. Видно , 
что Адамъ въ немъ никогда не бывалъ, и что онъ начерталъ эти по-
нятіл только, ло слухаадъ; слѣдствешю, онъ не могъ оставить иамъ по« 
дробнаго опнсаыія. 

Достойно здѣсь замѣчанія, что сіи Моряки (Воллинцы) преиму-
щественно обожали божество водъ и морей, имеыуемое Воданомъ. lie 

* Надобно замѣтить , что онъ здѣсь йзъяіпімбя сдѣдугсмцймй ОдовамИ : celeberri-
mam barbaris er Graecis, qui in circuitu praestat stationem. С . ю в о celeberrimqm о э д а ч а с т ъ 
бодьиіую анаменитость сого города , которою онъ нодьзовадся у сосѣдствениыхъ 
народовъ; это весьма естествгоно^ ибо взоры бываюгь нристальнѣе обраи^епы иа 
бодыпіс города; впрочсмъ, оно озііачаетъ и выгодность и важносгь мѣстоподоже-
нія вь коммерческомъ отношопіи. Варвараміі вэдуиадось сму ua3Batb атнхъ Сда-
влнъ^ иадъ коихъ городом ь онъ удив.іяется, едннствонно иотому , что унотребігд ь 
и яазваніе ГрековЪ, конмн оиъ пазывадъ Россіянъ; но иочгму, увидниъ инжг. 

Ч) 
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новцуаю, почему Карамзинъ сего Славянскаго Водана проваводвть 
отъ какого - то Одина Скандинавіп ? Напротивъ , всѣ обстоятѳльства 
служатъ тому доказателъствомъ, что Скандинавы принлли Славлнска-
го Водана, преобразивъ *его, однано, въ Одина. 

Кртщій , въ своей Вандаліи, не можетъ Воллинъ сравнить яи съ 
какимъ другимъ городомъ, какъ только съ Константинополемъ. Его 
гавань была всегда наполнена купеческими кораблямй всѣхъ націй; 
корабли его отправлялись во всѣ стороны. Иностраввымъ купцамъ 
(гостямъ) опредѣлены были, для жительства , особыя улвцы, изъ ко-
ихъ главныя занимаемы были Россіянами *. 

Развалины столь знаменптаго нѣкогда города весьма* часто по-
сѣщаемы былп въ XIV, XV и XVI столѣтіяхъ. Думаю, не будеть из-
лишне прибавить здѣсь любопытное изыскавіе одного учеыаго XVI 
столѣтія, помѣщенное въ Ori^g. Pomer. 

„Сколь процвѣтало наше отечество во время самыхъ Славянъ , 
тому служатъ доказатѳльствомъ тѣ величбственныѳ города , нѣкргда 
зваиеи9тЪйщІ0 f no нынѣ совсѣ·** разрулдеввые. Іоаывъ Люббекій, Ков-
сулъ города Трептова ыа Регѣ, мужъ ученѣйшій, 120 лѣть тому на-
задъ, отлравившійся для кізслѣдованія еіце суіцествующихъ разваливъ 
Юлина, Винеты и Арконы , изъ собствецныхъ ваблюдевій составилъ 
описаніе, которое овъ лрислалъ Давиду ХитреюЛ< 

Изъ сего изслѣдованія Люббекія прибавимъ здѣсь замѣчатель-
вое. Сколь былъ обширенъ Волливъ, ,,видно взъ существуюіцихъ его 
развалиыъ." 

„Ибо цѳрковь Go. Михаила, бывіпая посреди сего города , вьтяѣ 
стоить ввѣ вынѣшняго городка Воллина, ва ѵозвышбнвомъ нѣсколько 
холмикѣ. Кромѣ сего , въ городѣ были три крѣпостя, для отраженія 
непріятеля, расположенвыя ва рнзныхъ возвышенныхъ его мѣсгтехи, 
въ довольяомъ разстояніи одва. отъ другой, что доказываетъ еще ос-
татокъ ихъ развалинъ; имена ихъ еще и теперь остаются; пмевво 1): 
Какертлъ; 2) Модоловъ ; 3) Крѣпость (Schlossberg; 4) болѣе къ сѣверу, 
Серебряная гора, всѣхъ прочихъ возвышеннѣе, на коей построева была 
крѣпость съ мвогвмн домами, гдѣ часто и теперь между развалвваемы-
ми основвыми камнлми н кнрпнчами ваходятъ серебряныя деньги и 
весьма великія кости и ребра людей, подобвыхъ гигавтамъ. Была еще 
и 4-я гора въ южной частя (australem) .города, которыя нынѣ отъ во-
ротъ воваго Воллина такъ далеко, что пѣшеходецъ, вышедшій кгь веІІ 
изъ города, совсѣмъ устанетъ. У лодошвы сей горы оканчивался, къ 
востоку , древній Воллинъ. Α какъ церковь Св. Михаила стояла по-
среди города , ло всѣмъ четыремъ сторовамъ коего возвышались вы-
шеупомянутыя укрѣпленія, какъ видно взъ развалинъ, то весьма лвст-

* Vid Allg. Gesch. d. Bandl. u. Schiflart, pag. 894. 
*· Vid. Origg. Pomer. Mait.^Rangonis, pag. 202 et seqq. Colbergae, 1684. 
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вуетъ , что пространство города внутри стѣнъ его превышало гораз-
до Нѣлецкую милю. Ныыѣшыій Воллиыъ въ 30-тую долю меиѣше, по-
рядочный однако городокъ." 

„Дрлвній Воллинь былъ, лослѣ Константинополя, знаменитѣйшій 
городъ Европы, и толикаго могущества, что сильнаго Датскаго Королл 
Свенона, въ тройной войнѣ побѣжденыаго, наконецъ взялъ въ плѣнъ и, 
получивъ отъ него выкупныл деньги, ннчего не опасаясв, возвратилъ 
ему свободу. Миоголюдыость города доказываетъ το , что въ одномъ 
1124 году окреіцеііо въ немъ Бамбергскіімъ Епископомъ , Оттономъ, 
22,000 гражданъ." 

,ДІо не одни толъко тавюшыіе природныѳ жители населлли сей 
городъ, а и разные иыостранцы разныхъ вѣръ и языковъжили въ 
немъ и торговлю производили. Кромѣ Балтійскихъ Сіаавян% (коихъ 
авторъ исчисляетъ слѣдуюгцими одыозначущнми. именами: ,,Vfinitbi\ 
Winni , Heneti, Suenones, Sclavi, Vandali, Circipani-c) , находились т*амъ и 
Датчане, Шведы, Евреи, Лзычникп (Gentiles, Pagani), Россіяне, послѣ-
дуюіціе Греческому вѣроисповѣданію, и иные другіе , коимъ ( ино-
странцамъ ) предоставлены были равныл лрава производйть торговлю, 
исключая однихъ Христіанъ подъ сме|)тною казніто. І і̂іЖДому народу 
опредЬлены были для жительства особ&ія улпцы , кои лолучили оть 
нихъ свое ыазваыіе. Но важыѣйшуко и главную часть города занамали 
природные Волинцы , пришельцы изъ прочяхъ городовъ и областей 
Славоиіи, и Россіяне, большею частію ыыогожепцы, служащіе каждыЙ 
своимъ 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 вшѣкію, ftpa-
влтеля иебссъ, другая земли , третья же водъ и морей. Думаю, что 
они отъ ^обратіЙ свонхъ Ругіянъ ( Геруловъ) и Вандаловъ, воевав-
шйХъ въ Италіи и А<і>рикѣ, узиаліг что нибудь ο Бресв. Троицѣ 
истиннаго Бога, и отсюда выдумалн своего Триглава, ковму прибави-
ли егце другихъ меныішхъ боговъ - помощниковъ: Яровида и Баро-
вида (Harvilcm ct Barovit) , управллющихъ войною и торговдею, какъ 
бы Марса и Меркурія ; сверхъ сего Б/ьлобога и Чсрпобога^ 

Судьба процвѣтаюіцаго Воллшіа подвержена была общему ходу 
дѣлъ человѣческихъ. Богатства и пзліішество всего и „йдолопоклон-
ство отворпли путь къ нѣгѣ, роскоши и разврату, коего неминуемыя 
слѣдствія были несогласія и разные раздоры, иачали наыосить благо^ 
состоянію города чувствительные удары, кои повторяемы были ча-
стыми пожарамн. При сихъ бѣдствіяхъ, Волинцы стали выгоыять ин<ѵ-
странцевъ, а преимущественно сліішкомъ усилившихся Россіянъ, коц 
съ женами и дѣтьми возвратились въ Россію, гдѣ основалк Княже-
ство, еіце нынѣ такъ ыазываемое , Волынское," ( т. е. , поселились въ 
странѣ, ыазванной, по новымъ ея обитателямъ , Вольиѣю, Волынскою 
страною: Wolhinia , Ducatus Wollinensis). „Послѣдующіо еще раздоры 
причинили разсѣяніе и прочпхъ иностранныхъ купцовъ. ІІаконецъ, 
Датскій Король Валдемаръ, увпдѣвъ увядаюіція силы сего страшнаго 
соперника своего, со всѣміх свошіи силами иаиалъ иа иего, ивъ1170 
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году, взявъ приступомъ, разрушилъ до досыованія." Доселѣ Люббадій. 
Такъ коичилась сія столица Сѣвера * разрушеніѳ ея было го-

раздо ужаснѣѳ гибелп , наиесенной Сагунту Аннибаломъ , а Карѳа-
ге/ijr Сципіономъ. 

Осгровъ, на коемъ былъ сей городъ, и коего мѣсто и имя сохра-
няютсл еіце ыьшѣ въ городкѣ Воллинѣ, такъ ыэзываемый wollimche Wer-
der, имѣетъ видъ треугольный. Съ востока отдѣляетъ его отъ тверди 
рѣка Дивеновъ, вытекаюіцая изъ озера dem grossen Hqff, и спѣшащая 
въ морѳ; съ юга упомянутое озеро; съ запада рѣка Свенб (fl. Svenus) , 
цыыѣ Suine , оть озера до моря·; съ сѣвера самое море. Земля его 
плодороднад, богата разнаго рода птицами, воды же знамевиты рыбо-
довствомъ. Онъ длиною съ четыре Нѣмецкія мили. 

Рѣка Свенъ раздѣляегь его отъ другаго сосѣдняго острова, Узе-
домая или, какъ называетъ его Сакс. Граматикъ, Острожна, который, 
подобно Воллину , окруженъ съ сѣвера моремъ , съ юга озеромъ, съ 
аапада рѣкою Паномъ (Pecne), а съ востока Свеномъ. На семъ островѣ 
была Бинета. * 

Зам$тіщ;ьг,что Славяне, жившіе на сихъ двухъ остроца^^ удрё»· 
выцхъ *іисателвй ^ называлйсь Свеняыаии , Suenonex , отъ рѣки Свена 
fl. Suenus , нынѣ die Swine, протекающей посреди ихъ. ^ 

2, Винета. „Отъ сего города, т. е., Воллпна," продолжаеть Адамъ, 
„въ короткое время можно приплыть къ городу Вииетѣ , лежащей 
при устьѣ рѣки Пана, гдѣ и Руны живутъ V' 

„Виыета была изъ величайшихъ городовъ Европы **, но между 
Славянскими и© было ни одного ей равнаго. Онъ построенъ былъ на 
островѣ , ^аедокѣ, гіри истокѣ въ море рѣки Паыа (Реепе), разстояні-
емъ около двухъ ыиль отъ Волгаста По сему, ея положеніе было 
весьма выгодцо , имѣя сообщеніе ие только съ моремі, ио и совсею 
Славоніею. Правда , его жители были, большею частъю, Венеды щ ц 
Славянѳ, которыѳ, однако, приішмали къ себѣ и иностранцевъ, а прѳ-
имуществеыно Россіянъ, комхъ тогдашніе писатели обыкиовеныо назы-
вали Греками. Сіе стѳчеіііе разныхъ народовъ , прнвлекаемыхъ туда 
торговлею , прпносило городу несмѣтныя богатства.'* 

Сей городъ, посреди самаго цвѣтуіцаго своего состоянія, посреди 
своего блеска и величія, постиженъ несчастіемъ, коего викогда нельзя 
довольно опдакать, — несчастьемъ, нанесеннымъ ему самою при-
родою. „Цри свдыюй и необыкновѳнноЙ бурѣ, море оторвало доволь-
но большую часть острова, при чемъ потонулъ и цѣлый городъ. Ми-
крелііі *** говорить, что еще въ вго время (въ XVII столѣт.) , „при 

* ,,Ab ilia aotem civitate Ьгеѵі remigio ad urbem trahantur Demi mm , qaae sita est in ostio 
Pea η is fluvii, ubi et Rhuni habitant." Здѣсь гоііечатка текста Адамова · ибо городъ 
Демцнъ бьідь u теііерь есть еще виутрн Славоіііи, іірн рѣкѣ Паііѣ j хак.ъ мы 8ТО 
видѣдп вышс между Попамами и, ио ссму, огъ устья ен вссьма да.іско. 
См. Allg. Gesch. der Handluii^j uud Scliifl'art 'Γ. II . pag. 8 0 3 . 

Pictionnairc hist, et cril. do Pierre Bayle, Τ. X. Paris. 1 8 2 0 , pag. 4 3 0 . 
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Tuxoft и ясной погодѣ, напротивъ сгленія Дамерош, въ лолмили отъ 
берега, можно видѣть, въ морѣ улпцы въ прекрасноиъ расположеніи, 
и мто одни сіи остатки Винеты шире и простраыиѣе всей окружно-
сти Любека 

Приведемъ еіце слогіа, осматрававшаго сіи остатки, Г. Люббекія** 
^Желая осмотрѣть и развалины Винетьі, я, отправившіісь изъ Волли-
ыа, въ четырехъ мидлхъ отъ него , переправилса въ лодкѣ чреэъ р . 
Свенъ на островъ Узедомъ , гдѣ взялъ съ собою одного девяносто-
лѣтыяго рыбака, знатока сихъ мѣстъ, въ лутеводители \ сѣвъ съ нимъ 
въ повоаку, проѣхалъ около трехъ милей no приморью до того мѣста, 
гдѣ былъ нѣкогда городъ. Онъ мцѣ разсказывалъ много любопытнаго 
• вѣроятнаго ο Вииетѣ и Волланѣ), чт0 тодько оиъ помнилъ изъ ста-
рыхъ пѣсеиъ и изъ разсказовъ, которые оыъ сдышАлъ въ овоевсъ дѣт-
ствѣ отъ стариковъ. По прибытіи въ дбревню Дамеровъ , состояіцую 
изъ Х И Ж И І І Ъ рыбаковъ, ыа берегу моря расположеыныхъ, мы сѣли въ 
лодку и отправились къ тому мѣсту, гдѣ віідѣліісь большіѳ камни и 
0 иороги,—олѣды потонувшаго города. 

у̂ Вйнепіа noctpoeHa была въ длину съ запада къ востоку , какъ 
видно изъ ея остатковъ, иаъ коихъ можно открЬіть и ея широту. 
Улыцы, вымощенныя малыми кремнистыми камнлми, находятсд отлич-
ыо и въ ддиниомъ положеыіи , no коимъ , какъ я замѣтилъ, бродить 
можно, и даже, no моей прозбѣ , рыбакъ руками вырвалъ мнѣ , изъ 
пробитыхъ мѣстъ мостовой , нѣсколько камней. Большіе же камни , 
бывшіе основою велпкихъ здащй , или угольными концаміі улицъ , 
расположепы почти слѣдующимъ образомъ (sequitur forma civitatis).4 

„Сія-то обширыость еще суіцествующихъ нынѣ остатковъ горо-
да, миѣ йажется болыпею , пежели пространство цѣлаго Стралзунда, 
или Ростоіка, откуда можно лѳгко заключить ο нѣкогдашнеиъ вели-
чіи й пространствѣ онаго, Онъ процвѣталъ уже, когда Гензерикъ изъ 
Вандаліи (Балтійской Славоніи ) и , спустя послѣ , Одоакръ изъ 
Ругіи (острова Рюгена), вывели своиівойска въ А«*»ряку и Италію, оби-
таемый"* народомъ одной религіи и нравовъ ^съ Волинами." 

мГотландскіѳ Свеи, послѣ разрушенія Винеты, прибыли къ разва-
линамъея на корабляхъ, и все, что толькоможно было вынуть изъводы 
драгоцѣнныхъ, мраморныхъ, бронзовыхъ, цинковыхъ пздѣлій, золота и 
серебра , собравъ, отправили въ Готландію. Кромѣ сего, упомивается 
въ одномъ старинномъ стихотвореніи (али пѣсни), что тамъ же вай-
дены огромныя мѣдныя ворота города и въ Висби перенесениыя." 

„Нельзя .опредѣлить, въ которомъ году случилось сіе несчастіѳ. 
Нѣкоторыѳ^хотя полагаютъ^сіе въ 830 , во время Лудовика Импер., 

* Тамъже. Micrael. Coram. lib. 2. pag. 143. Helmold. lib. I. cap. 2. 
** Origg. Pomer. pag. 395 seqq. 
*** Alg , Gesch. d. Handl. und Scliiff. Τ. II. p. «89 et 895. 
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одырко извѣстно, что та необыкновенная буря и величайшее наводненіе, 
кои Ругію (Рюгенъ) разорвали на части, и островаРудемъ и Гринвалд-
скій, ооставлявшіе часть ея, оторваыы отъ нея, случялиоь гораздо позже." 

По крайней мѣрѣ городъ еще суіцествовалъ во время Адама , т. 
е., около Ю76, какъ видноизъ его словъ. Казалосьбы, что сія участь 
толикаго города, должыа была надѣлать шуму между пцсателями. Κα-
нечно такъ, во только нынѣ , когда имѣемъ столь великов иножество 
вѣдомостей, журналовъ , писателей до излишества и проч. Нотогда 
шумъ втотъ могъ быть произведенъ только въ безписменномь народѣ, 
котррый еще во время Люббекія сохравлЛся въ предавіи и пѣсвяхъ. 
Кромѣ сего, весьма мало было тогда піісателей, и то, большею частію> 
въ отдаленныхъ отъ Винеты странахъ. Худое положеніе тогдашняго 
просвѣщенія весьма замѳдляло распространеніе молвы, которая, и 
безъ того, нс всегда проникала до уединенпыхъ келій монаховъ-писа-
телѳй, которые и безь сего могли пройти участь Винеты только потому, 
что она ве входила въсоотавъ ихъ заыятій. Впрочемъ, Люббекій го-
воритъ , что ыайдены въ моыастыряхъ какія-то ^ревнія рукописи, въ 
коихъ говорится ο потоплеиіи Винеты. Знаемъ, чтб Готландцы, боясь 
быть погопленными моремъ, перегородились отъ него огроашыми ва-
лами. Adjicienda quaedam de Itugis, Runis et Ranis. 

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

отъ нынѣшняго городка Мекленб. Малхшіа жители ея и окресгностеЙ 
обыкновеано назывались Ретаріями (Ретарями). 

Послушаемъ дадѣе Адама : ,,Между коими (т. е., жителями Ук-
раины, жившими въ срединѣ Славоніи, между Элбоіо и Одеромъ, иаъ 
коихъ онъ выше изчислилъ нѣкоторыхъ) , средніе и могущественѣе 
всѣхъ , суть Ретари , конхъ знаменитѣйшій городъ Ретра , столвца 
ндолопоклонства. Тамъ сооруженъ идоламъ великій храмъ, изъ коихъ 
главнѣйшій есть РаЪегастъ ( н е Радогость ли?), коего сганъ сдѣланъ 
изъ золота , пьедесталъ же пурпуровсіго н,вѣта. Самъ городъ имѣетъ 
девять воротъ и окруженъ кругомъ глубокимъ шанцомъ (рвомъ), на-
лолненыымъ водою, черезъ когорый только одмнъ длинный деревянішй 
мостъ служитъ переходомъ." ІІаконецъ, прибавляетъ: ,,говорятъ , что 
сей городъ отстоитъ отъ Гамбурга въ четыре дня ѣзды ( Vid. НеІ-
mold. lib. I. cap. И . η. 7., de AVestphalen. Tom. I I I . pag. 716 et 1913. Tom. 
IV. pag. 84 ct 49 7). 

Стойтъ лм послѣ что нибудь на мѣстѣ древней Ретры , неизвѣ-
стно. Можно получить лсное понятіе ο могуіцествѣ сего древняго го-
рода: надлежцтъ тольто прочестъ со вниманіемъ лѣтоішси той стрэны. 

5. Аркона была столицей Ругіи (нынѣ острова Рюгева). „Оыа 
была самый укрѣпленный какъ бы акрополись Pyrin ; построена на 
высочайшемъ мысѣ , въ сѣверной сторонѣ полуострова Pyrin , Витто-
ва. Мѣстоположеніе ея весьма укрѣплено природою и искуствоыъ ; съ 

* Allg. Gescli. der Ilandl. etc. 'Γ. II p. 88ί) et 8 9 5 . 
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сѣвера α востока окружена моремъ, a со стороны зеыди ограждена, 
no првчввѣ возвышенности мѣста, высочайшвми стЬвавга, еще и нынѣ 
ввдвмыми, кои столь были высоки, что вельзя было викакимъ свль-
вымъ лукомъ доствчь ихъ вершввы (Vid. Gerard. Mercaton in At]ante. 
Tit. Rugiao, pag. 271.—PJura, qui desiderat, yid. ap. Sax. Gramm. Hist. Dan. Lib. 
14, qui liaec copiose descripsil. Adder Hermann. Bonnum lib. I. Chron. Lubec., 
pag. 2.—Joan. Micrael. Hist. Pom. Lib. 2. cap. 15. Cran*ii Hist. Vandaliae etc). 

Въ послѣдстви времевв, ceft городъ, въ 1168, ваятъ првступоыъ 
Датчанами и разрушевъ. Мѣсто ©го, послѣ, долгое время вааывалось 
Оркунде. 

β. Деминя, важвыіі городъ при рѣкѣ Панѣ, былъ столицей Хищ-
ныхь или Полановъ. 

7. Шерелица, одввъ изъ важнѣйшихъ и древвѣйшвхъ южиыхъ 
городовъ Балтійской Славовів. Овъ построенъ іірп рѣкѣ Гавелѣ. Овъ 
былъ древнею столицею Славянъ , вазываемыхъ у Адама ГавеллянЪш 
927 году Императоръ Фридрихь I, внезапно напавъ ва него, отнялъ его 
првступомъ у Славявъ съ прилежащею вокругъ небольшою областью. 
Въ слѣдующсмъ году (Ѳ28). опредѣлеыъ въ губерваторы или правители 
города СигФридь, старшина Рввгелгеймекій (G«ra или Graf von Ringel-
Ьеів), который первый былъ въ Шерелвцѣ изъ Нѣмецкихъ правителей. 

На сѣверной сторовѣ города стояла гора, въ послѣдствіи времевп 
Нѣмцами вазваввая Harlungsberg. Ha ней стоялъ величествѳнный храмъ, 
въ коемъ ваходился знамевитый кумпръ Триглавъ , столь обожаемый, 
вообще, всѣми Балтійскимв Славявами (Vid. Angel, lib. III . pag. 309). 

Это было первое нападевіе Нѣгіиевъ ва страву, лежащую по сю 
сторону Элбьі. Заэлбскіе же Славяве, хотя еще дѳржались, но, однако, 
ве безъ полвтвческаго вліявія Нѣмцевъ. 

В*ѣ МБКЛЕНБУРГСКОМЪ КНЯЖЕСТВЪ. 

8. Висмаръ ( Wismar ), городъ у береговъ Балтійскаго пролива; 
время его сооружепія, ва вѣрное, неизвѣство; слѣдственво, оно отно-
сится къ древности ,· вообіце утверждаютъ многіе писатели , что онъ 
основанъ въ 340 г. послѣ P. X . Венденскимъ или Вавдальсквмъ Ко-
ролемъ, Визимаромъ (a Rege Wisimaro). Называли ли вмевно такъ своего 
Короля Славяне, сомгіительно; тогда какъ Славяне должвы были име-
новать его Везимиромъ, Вяжимиромъ, Вячемиромъ. Слово мирь ко вся-
кому было прилагаемо, какъ и къ слаъъ; впрочемъ, Везимировъ можно 
отыскать и у поздиѣйшихъ другихъ Славянскихъ племенъ. Но вачало 
всѣхъ великихъ городовъ, по древности ихъ, мало взвѣство. Vid. The 
History of Vtttidalia. By Thomas Nugent. London, 1766. pag. 17. ч 

Ceft городъ , кажется , въ древвости былъ довольно великимъ π 
процвѣтающимъ, попричинѣ удобности егогавави; однако , нынѣшній 
Ввзмаръ, ыожетъ быть, удержалъ только мѣсто древвяго. Въ послѣд-
ствіи, овъ былъ одвнъ изъглавныхъ городовъ Ганзеатическаго Союза. 

9. Г&дебушъ , городъ при рѣчкѣ и озерѣ Радогостьѣ (Radegast). 
Ояъ освовавъ еще въ язычествѣ. Послѣ пожара, овъ былъ возобяов-
ленъ, около 1210 года, Славлвскимъ Княземъ, Генрихомь Буревинымь. 
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ІІеиавЬегйо, Славянское ли это названіе города, или Нѣмецкій переводъ 
онагoj въпослѣднемъ случаѣ, оно было бы Gadebusch на простомъ нарѣ-
чій, или Gottes - btisch , τ. e. , Божескій лугъ; и дѣйствительно, на сем-ь 
мѣстѣ былъ храмъ и драгоцѣнный пстуканъ Славянскаго бога Радо-
госта, отъ коего даже названа и рѣчка, при коей стоигь с©й городъ, 
Утверждаютъ , что и твперь въ одной Гадебушской древней церкви 
находятся остатки сего идола, а именно, на западвой стѣнѣ церкви , 
ыадъ окошкомъ, вдѣлана одна часть сего мѳталлическаго истукана и 
другія части его короны; все ато вдѣлано въ стѣну въ видѣ розы и 
сообразно съ Готической архитектурой. Vid. Nugent the history of Van-
dalia , pag. 19. 

Впрочемъ, очень вѣроятно, что названіе города ©сть Славяновое, 
а пменно Радебужъ или Радебожъ, τ. е. , Радѳбожій, и только нашед-
шими Нѣмцами измѣыено въ Gadebusch, тоже соотвѣтствующее понятію 
ο ыазваніи мѣстностн. Аналогпческое сему названію пмя есть и въ 
Россіи, Дорогобуж/,, или Драгобужь, или, какъ пишутъ по болѣе лег-
кому выговору, Дорогобуіиъ . Сверхъ сего всногіе замѣтпл» справед-
ливо , что Ваядалы своего Радогостья именовалйг иоровдіг 'РлЪші* 
цшш Радэемв. Завѣтить «щѳ, ѵго въБ· лтійской Славоніи есть π дру-
гія многія мѣстности , носящія имя и памятъ сего бога : городъ Ра-
дегастЪу Радевинб, и знаменитый въ исторіи Радаеградъ, или РаЪзьгрсідъ, 
Нѣмцами переименованъ въ Ratzeburg ; что - то похоже на ѳто и Раэ~ 
градъ, въ Болгаріи. 

10. Новый Буковъ (Neu-Buchow); таки названъ, для различія оть 
стараго или древняго Букоеа, наХодлп^агося въ его окрестиости и 
ыынѣ упадшгіго на степень оедонія· 

Въ окрестностяхъ сихъ городовѣ ѳоть и другія древиія Славян-' 
скія мѣстечка , удержавшія свое названіе: Дамовь, Ключь , Носооъ 9 
БорзоеСтарый Поісрентъ, Дузоаъ> Демпсинб, РеЪентинъ, Аѣскоеь, Da-
ршіъ, Роганъ. 

ВЪ ВЕНДЕНСКОМЪ КНЯЖЕСГВЪ. 

11. Густровъ, столица прежде бывшаго Венденскаго Княжества, 
окружеііъ прелестными холмикаміі и стоитъ на берегу рѣчки Небел.ц 
распространеыъ Княземъ Генрикомъ Буревиыымъ I, около 1220 г. t 
и болѣе обогащен* его наслѣдникомъ, Буревинымъ II, который зало-
жилъ огромвую церковь св. Цециліи , въ 1226 году. При ней на-
ходятся крипты или гробницы съ мраморными статуямп многихъ 
Великогородскихъ ( Мекленбургскихъ) Квязей. Тамъ же находится и 
родословная всѣ^ъ Кнлзей Всликогородскпхъ, вырѣзанная на мраморѣ, 
по повелѣнію Елисаветы , супругн Кнлзл Ульриха IV· Между древ-
ними строеніямц города удивляетъ кяяжескій дворецъ своимъ Готи-
ческимѵ» великолѣпіемъ. Жытелік тамошніе всегда отличались приго-
товленіемъ отличнаго, крѣпкаго и вкуснаго пнва, которое они име-
нуютъ Кнезснякъ , по имени его изобрѣтателя, или , лучше, толька 
усовершенствователя п охотника до онаго Мекленбургскаго Князя Янл 
(ІІвава), прозваинаго Богословоиъ, и умершаго въ 1264. 
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Замѣчательно, что Балтійскіе Славяне уже въ X I I I столѣтіа умѣ-
ли приготовлять искуственный крѣпкій напитокъ. Эту черту при-
помнимъ себѣ для другаго разу. 

Ив далеко отсюда, при деревнѣ Викъ% стоялъ знаменитый въ древ-
ности городъ Верле (Werle) , давно уже разоренный; изъ его разва-
линъ возродился, въ сосѣдствѣ, на рѣкѣ Варлгь или Варновгь, нынѣиі-
ній городъ Шванв. 

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

озсра Мурыцы. Новый Робель стоитъ сь X I I I столѣтія. 
He подалеку отъ сего городъ стоялъ знаменитый въ древностк 

городъ Ретра. 
14. Rftpunb нч берегу озерл Kopmm t. ІІѢкоторые думаютъ, что 

жптели сего города именовались Warini. Сей городъ часто опусто-
шаемъ былъ пожаромъ. 

15. Плава, появляется каісъ городъ съ 1228 г . ; лежитъ на бере-· 
гу озера того же имени, изъ коего вытекаетъ рѣчка Аедешща (Eldc). 
Ceft городъ нѣкогда былъ укрѣпленъ, нынѣ укрѣпленія въ разва-
лПнахъ. 

16. Прпкооъ , при соименномъ озерѣ, нынѣ иебольшой городокъ; 
ио говорятъ, что онъ изъ древнѣйшихъ городовъ Мекленбургскаго 
Княжества. 

17 Златогорскь (Goldberg) построенъ около 1250 г. Княземъ Прп-
биславомъ III. Окрестности какъ его, такъ и Кракова, прелестны. 

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

19. Малхинб, на границѣ Помераніи , при втечсніи рѣки Пгыіы 
(Рапі·, Реепе) въозера Кумирово (Romerow). Здѣсь находилась крѣпость, 
много потерпѣвшая въ 30-лѣтнюю войну, 

20. Грабоеъ, или Гробово (Grobov). До 1250 г. онъ былъ селомъ; пе-
решедши во владѣніе Князей Великогородскихъ, сдѣлался городомъ. 
Въ немъ они выстроили дворецъ, удивительный no прекрасной своей 
постройкѣ и прелестному мѣстоположенію. Здѣсь жила Княжеская Фа-
милія, въ послѣдствіи именовавшаяся Шверинскою 

21. Пархимъ, Паркимъ (Parchiin), обширнѣйшій и лучшій городъ 
послѣ Густрова, имѣя три Англійскія мили въ окружности. Это одинъ 
изъ древнѣйшкіхъ городовъ Вандаліи или Балтійской Славоніи. Мно-
гіе думаютъ, что это есть Alistum Птоле*іея; иные думаютъ, что Be-
неды въ немъ имѣли и обожали золотаго идола, Парчума. Очень вѣ-
роятно, что вто былъ то, что Перкуносъ у Летовъ и Перунъ у Роо 
сіянъ. Городъ сей послѣ пожара возобновленъ въ 1218 г.; въ древ-
ности имѣлъ отличную цитадель, которая давно ужѳ въ развалинахт. 
Оыъ стоитъ на берегу рѣки Аеденицы (Ledc, Elde). Въ семъ городѣ 
имѣла мѣстопребываніе одна вѣтвь Великогородскаго Княжескаго Дома. 

22. Аевеница (Lefenitz, илп Neustadt) появляется городкомъ съ X I I I 
стол., будучи раснрострадеыъ Княземъ Гузелпномъ II . 

10 
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23· Доміща, (Domitz), при втеченіи рѣчки Элды въ Элбу. Въ 1556 
г. выстроены въ ней укрѣпленіл. 

24. Ставни (Stavvenhagen), на границѣ Помераніи, къ коей преж-
де и принадлежалъ, ио, послѣ, уступленъ Мекленбургскому Дому Бо-
гуславомъ, Кыяземъ Вомеранскиыъ. Онъ назваыъ такъ отъ многихъ 
рыбныхъ прудовъ въ его окрестности, которые , какъ замѣчаетъ Nu-
gent , ва Венедскомъ языкѣ именовались Сташями (ставень , множ. 
ставни , no Латыви Stagnum , ctang)$ ІІѢмцы прибавили свое оконча-
віе hageu. 

25. Ивенакъ, или лучше, Ивнякь (Iwenack), мѣстечко, ве ііодалеку 
отъ прешедствующаго. Онъ , съ принадлежаіцими къ нему окружно-
стяыи, уступленъ былъ «х>амиліи Плгьишных5 (Plessen). 

26. Пе/іцелипь, или Пенецлинъ (уменьш. имя рѣки Паиъ пли Птьнъ), 
мѣстечко у лредѣловъ Княжества Старградскаго. ІІачало его леизвѣ-
стно ; въ 1501 подарено Кнлземъ съ Баронскимъ достоинствомъ се-
мейству Молчанъ (Molzan). 

27. Малховъ , или Малковь , очеыь древвій городъ Поиеравіи , 
ввежду оэерами Калпиыымъ я Плавою; омъ окруженъ ue стѣною , но 
водою. На восточной сторонѣ онаго ваходилось древнее Веведское укрѣ~ 
пленіс, которое давво уже въ развалинахъ. 

2Β Добертинъ, древнее Славянское мѣстечко; по обращеыіи сей 
страны, въ 1222 г. основанъ былъ въ немъ Бенеднктинскій моыастырь. 

Еще есть. и другія мѣстности , проистекающія из ъ Венедсной 
эпохи: Витапекъ , Триоековъ, Бокупъ, Додовъ , Креминъ , Баловъ, Мгъ-
wuhb, Марниіф, ІІанковь, Репеншинь, Речовъ, Суковь, Карговъ, Тарноеъ, 
Гримовь, Бсгзедовъ, Дуковь, Рамбоеъt Гагеповь, Вангелиііь, Марковь, Бо-
бинъ и проч. 

ВЪ ШВЕРПНСКОМЪ КНЛЖЕГГВЪ. 

1. Звгърипъ, или лучше, Зеѣрен* (Schwerin, Шверинъ), нынѣ столи-
ца владѣній Мекленбург-Шверивскаго Дома. Сей городъ была значн-
тельнымъ уже во время ІІестора и отлнчался своей ГотическоЙ ар-
хитектурой. Има его лроизошло отъ окружныхъ лѣсовъ , ыаполнеіі-
ныхь звѣрями. Schwerint in the Vencdic language signifying a place slocked 
with wild beasts,—говорить Nugent, т. e. , Шверинъ (Звѣрмнъ) на Ван-
дальскомь языкѣ значить мѣсто, изобилующее дикпмм звѣрлми. (pag. 31), 

2. Кривіща (Kriwitz) , ыынѣ незначителъный городокъ , но замѣ* 
чателенъ своею древностью. Мнѣ кажется , что п въ Россііі былъ го-
родъ подобнаго имени, отъ коего и мазваны былы его жцтели и окре-
стностей Кривичами , въ послѣдствіи переішенованные въ Смолппь , 
по имени города Смоленска. 

3. Боища (Boiizenburg) , при втеченіи рѣчкн Боицы въ Элбу. 
4. Бичовъ или Бойцевъ (Butsow), довольно древвій городокъ , ііе-

далеко отъ рѣки Варнм. 
5. Ренииъ, прн*.рѣкѣ Радогостьѣ. 
1. Радзовь (llatzcburg), древній α пзвѣстный городъ, славилсл уже 
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во время Адама Бременскаго. Имя его происходить отъ находввшаго-
ся въ вемъ храма Радогостева. 

Сверхъ сего замѣтимъ: Сгьдлища, Γнгьвень , Каринъ , Зареншинъ 
Банцковъ, ш пр. 

1. Ростокл, обширный городъ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъмо-
ря, на рѣкѣ Варновѣ или Варнщ нынѣ раздѣдлется на Старый, Сред-
мій и Новый. Во время Нестора , Ростокъ былъ небольшое мѣстечко; 
но городъ , одввъ изъ древыѣйшихъ городовъ Вандаліи , стоялъ 
блвав оваго и имя его было Киіиинъ влв Квсввъ ( Кіэвіп ) ; Ростокъ 
ему служвлъ гававью и коммерческвмъ депо, яли выгрузкою. Ваа-
дальскіе Короли обратяли ва это мѣсто особеввое вввмавіе. Годе-
скалкъ (такъ его называютъ Нѣмецкіе Аввалвсты , во праввльно лв, 
не знаю), около 1050 году , укрѣпвлъ Ростокъ крѣпостью и болѣе 
распростраввлъ. Съ тѣхъ поръ возрастаніе Ростока стало опустошать 
самый Квсввъ, пока ceft послѣдвіА ве раэоревѣ пожаромъ. Около 
1160 году, no повелѣвію Короля, Првбвслава II, Ростокъ вдвое рас-
пространевъ; развалвяы древввхъ строеній Квсвва служили матері-
аломъ для ноэыхъ Ростоцквхъ лостроекъ; словомъ, древвііі городъ пе-
редвивулся за версту илв двѣ къ Лвмаву, веремѣвввъ н вазвавіе no мѣ-
ствоств. Ростокъ получилъ отъ своихъ моварховъ, преимуществевво 
оть Првбислава II, разныя права, между прочвмъ и чекаввть собствев-
ную мовету. 

Назвавіе сего города Nugen, no справедливости, производитъ изъ 
Веведскаго яаыка (Vetiedic original), и означаеть разливъ, разтокъ воды 
яля ргйки (a division of waters) ; и дѣйстввтельно , въ самомъ Ростокѣ 
рѣка Варва растекается ва нѣсколько^ рукавовъ и расплывается въ 
обшврвый Лвманъ, точно какъ Бугъ при Нвколаевѣ. У Карпато-Рос-
совъ есть два большія селенія въ разны*ъ округахъ, имевуемыя Ро-
стокамв; одва Ростока дѣйстввтельно стовтъ ва разтокѣ одной яе-
большой ])ѢКИ. 

Однако, Nugent п{$опзводптъ имя Ростока и отъ Веведскаго сло-
ва (from the Venedic word) rostamact (разставить), что озвачаетъ воскре-
сеніе (стало быть лучше: возставвть, возстать), ибо Ростокъ возсталъ 
взъ развалинъ Кисина. Но ато пустая догадка. 

Исторія сего города довольво любопытва; онъ былъ въ послѣд-
ствів одввъ изъ, такъ называемыхъ, Венедсквхъ Гавзеатическвхъ го-
родовъ; прочіе былв: Любекъ, Гамбургъ, Стралзундъ, Визмаръ и Ляъ 
небургъ. Отъ имени Квсвва жители города и его округа вмену-
емы, въ лѣтоввсяхъ, Rissini, Rizinii, Chizzini и τ. д. 

2. Доберанв, или Добранъ (Dobberan), къ западу отъ Ростока; въ 
1170 году освовавъ въ немъ монастырь (Cistercitarum) Цвстерцвтовъ, въ 
коемъ хоронились вѣкоторые изъ Венедсквхъ Квязей. Доберавы есть в 
вь другвхъ Славявсквхъ странахъ, напр., въМоравіи, Богеміи ипроч. 
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3. Живан» (Sehman), на берегу Варны , на половинѣ дороги взъ 
Ростока въ Густровъ. Здѣсь находился храмъ богини Живы, Венед-
ской Цереры , π ο имени коей было назваыо и мѣстечко это, обитае-
мое, болыпею частью, Живинымъ духовенствомъ. Жители сей око-
лацьі варили отличнѣйшее пиво — ллодъ ихъ изобильнаго хлѣбопа-
шества. По сему видно, и Жнва здѣсь-то была на своемъ мѣстѣ. 

He подалеку отъ Живана стоялъ знаменитый въ древности Ве-
иедскій городъ Верле, (Werle) бывшій столицею довольно обширной 
стороны , мѣстопребываніемъ иныхъ Королей и Князей. По имени 
сего города жители его и окрестностей именуемы были Верлянами, 
Вереллнами, Veruli, Werli, Heruli ; a no сему ошибочному лѣтописному 
правошісанію въ нашихъ Историческихъ компиляціяхъ или изыска-
ніяхъ Гкрулы.—ВъХІІІ стол. ceft древній городъ пришелъ въ упадокъ 
no разнымъ причинамъ; изъ развалинъ его, съ 1235 году, поповелѣнію 
Князя НиклотаУ, обстроеваемъ былъ Живанъ, или, какъ выговари-
ваютъ Саксонцы, Шваыъ. 

4. Драгунвъ пріятномъ мѣстоположеніи, при оаерѣ КумироаІЦ 
пря введемги Хрйстіанстйа о с н о м ю лъ немъ монастарь, въ 1149 году. 

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

β. Марловь, мѣстечко на рѣкѣ Рѣиеницѣ (Reckenitz). 
7. Рыбница (Ribenitz), нынѣ порядочный городъ; стоить приозерѣ, 

образуемомъ рѣкою Рѣкеницею \ былъ уже пзвѣстенъ въ 1271 году. 
8) Тіыиен» (Tesein, Tessen), городокъ на Рѣкеницѣ. Nugent произво-

дить его названіе отъ Tees, Веыедскаго слова, будто означаюшаго су-
допроизводство, и будто ааиѵмо тоже, чт<5 рѣшеніе, утѣшеніе. Какъ 
бы то ни было, но Тѣшенъ слово Славлнскаго праяохѳжденіл; Тѣшенъ, 
городъ, находилсл и въ Моравіи , no имени коего в извѣотоо было 
Тѣшенское Княжество ( Ducatus Tescheniensis). Сюда же принадлежатъ: 
Колыфвъ (Kohzow), Дружееииа, и προ. 

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

качествѣ небольшаго помѣстнаго мѣстечка, подарено благородной фя-
мидіи Дгъвичей ( Dewitz ) , вмѣстѣ съ другимъ мѣстечкомъ, Furstenberg\ 
отъ сего послѣдняго Дѣвичи именовались Гра«х>аіш Фюрстеыбергскими 
(Grafen vou Furstenberg). Въ послѣдствіи сіе вмѣыіе опять досталось 
Дому господствующему (Мѳкленбургскому). 

Въ 1733 году , въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Стрѣлицы, въ де-
|>евиѣ, выстроенъ Княжескій замокъ, отъ чего возродился ыовый го-
редокъ, ыазванный Новою Стрѣлицею. Сей городъ нынѣ замѣчателенъ 
«о мѣстопребыванію одной линіи Меклеыбургскаго Дома. 

2. СпшрграЪъ (Stargard). По его имени назывался цѣлый округъ. 
Въ немъ проживали иногда Князья. 

3. Ношй Бранденбургъ, Weseberg, Furstenberg, Friedland: названія nc-
средственыыхъ городовъ, суть переводныя Славянскихъ. 

4. Миров5 и Немирооъ (Mirow und Nemerow) мѣстечка. 
5. Сюда причисдить можно: Ганновъ, Подваль, Задѣлкоек , Броды, 

Зеріщу, Γрашірвъ. 
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