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вида; отличительная ихъ черты.

Глава Ш. Ведьмы (в^штицы): наружность; ночныя прогулки; ихъ духъ— 
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ность; средства отъ нихъ избавиться. Души усопшихъ (собла- 
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они отъ блуждашя по этому м!ру; добрыя ихъ качества. Мо
ровая язва (куга): ея происхождеше; олицетвореше; деятель
ность и средства избавиться отъ нея. Баба—руга: значеше 
ея въ народк Кукушка (кукавица): ея происхождеше; народ
ныя приматы. Кудесники (маджкшики): магическая сила ихъ 
аттрибуговъ; народное поверье. О поклонеши змФю и дереву: 
о значении змйя въ славянской миеолопи; о происхождеши 
зикшаго культа и о внешней форм!» его проявлешя; о значе-
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ши дерева въ славянской миеолопи, а въ частности—о де- 
ревФ «обновить». Особенности праздновашя южными славя
нами возрождешя природы, какъ во времена язычества, такъ 
и въ эпоху христаанства.

В. Домашняя ЖИЗНЬ............................ ............................ 427-525
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невесты; свадебная процветая; вбнчаше; свадебныя пиршества; 
уходъ новобрачной въ домъ мужа; «побожична часть».

Глава V. Родины: народныя прим'Ьты относительно беременности жен
щины; замФтка объ услов1яхъ, отъ которыхъ зависитъ будущ
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Кварнеро, по случаю принятая священнаго сана; релипоз-© ГП
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ные способы лечешя; различные виды обйтовъ; о паломни- 
чествГ.
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ГЕ0ГРАФИЧЕСК0-СТАТИСТИЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ ДАЛМАЩИ.

Въ составъ Далмащи входить во-первыхъ узкая полоса земли, 
расположенная вдоль восточныхъ частей Адргатическаго моря, отъ 
острова Премуда до соединешя трехъ границъ (triplex confinium) 
турецкой, австршской и черногорской: этотъ triplex confinium» 
находится не вдалеке отъ города Кастель-Ластвы. Изъ юж
ной части территории Далмащи необходимо исключить дв4 уз- 
к!я полосы земли, изъ которыхъ одна идетъ изъ Герцеговины 
въ которскш заливъ и раздйляетъ дубровницшй (рагузскш) ок- 
ругъ отъ которскаго (каттарскаго); другая тянется изъ Герце
говины прямо къ Адр1атическому морю и обходить съ северной 
стороны дубровницкш (рагузскш) округъ; первая носить назваше: 
«Суторино», а вторая—«Клекъ». Эти дв^ узтая полосы земли 
принадлежать Турщи. Во-вторыхъ въ составъ Далмащи входятъ 
острова, лежапце вдоль далматинскаго берега.

Далмащя, занимая собою пространство въ 3717,4 кв. итальян- 
скихъ мили,’(3043,2 материкъ и 674,2—острова) или 222,30 
австр. геогр. кв. миль, лежитъ между 44°45’21”—42°10’12” с$в. 
широты и 12°25’29”—16°38’30” в. долготы по парижскому 
меридиану. Материкъ Далмащи весьма различной ширины: въ н$- 
которыхъ мйстахъ ширина его доходить до 37 итальянскихъ 
географ, миль; въ другихъ напримЪръ около города Котора 
(Cattaro), ширина той-же части Далмащи, которая отделяем 
море отъ Черногорш, равняется мили.
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Границами Далмащи являются следующая местности: съ се- 
вера хорватская Военная Граница и Адриатическое море, съ востока 
Босшя, Герцеговина и Черногория; съ юга турецкая Албашя, и съ 
запада Адр1атическое море. Пограничная лишя Далмащи, отделяю
щая эту страну отъ соседнихъ владешй—весьма значительной ве
личины, именно со стороны суши простирается до 207 итальян- 
скихъ географ, миль; другая лишя, идущая вдоль моря, прости
рается на 300 итальянскихъ географ, миль. Изъ этихъ цифровыхъ 
данныхъ мы можемъ получить ясное поняпе о техъ громадныхъ 
зигзагахъ, которые делаетъ пограничная лишя Далмащи, какъ со 
стороны турецкихъ и черногорскихъ владешй, такъ и со стороны 
моря.

Две узюя полосы земли—«Клекъ» и «Суторино», о которыхъ 
мы выше говорили, подразделяютъ материкъ Далмащи на три части: 
1) северный наиболышй участокъ земли составляетъ такъ называе

мую «Старую Далмащю»; 2) средшй известенъ подъ именемъ «Дер
жавина» и 3) южный наименышй, составлявппй прежде часть Алба- 
ши, носитъ по этой причине и до сихъ поръ назваше « Австрийской 
Албаши».

Въ нижеелйдующемъ изложены мы раземотримъ тонографическая 
особенности ДЩмащи и климатическая ея у слою'я, а въ заключеше 
сообщить нйкоторыя цифровые данныя о численности местнаго на- 
«елешя.

А. Топографическтя особенности Далмащи.

Горы и орографическая ихъ особенности.—Равнины.—Долины,—Заливы.—Бухты.— 
Каналы.—РЬки.—Минеральные источники.—Озера. —Болота.

Юлихсше альпы проходятъ по Далмащи двумя ветвями, изъ 
которыхъ одна тянется вдоль далматинскаго побережья, другая— 
вдоль восточныхъ границъ Далмащи. Цепь прибрежныхъ далматин- 
скихъ альпъ опоясываетъ сначала долину реки Зерманьи, за темъ 

ироходитъ вдоль побережья до реки Ерки, и наконецъ подъ различ
ными назвашями снова тянется вдоль побережья. Цепь горъ,, кото
рая проходить между городами Шебеникомъ (Sebenico) и Трогиромъ 
(Iran) известна подъ, именемъ «Тартаро»: наиболее возвышенные 
ея пункты Ор1енъ (6,004 ф.) и BioKOBO (5,587 ф.); между го
родами Сплетомъ (Spalato) и Омишомъ (Almissa)—«Моссоръ» съ 
возвышенностью того же имени (4,235 ф.). Вблизи города Трогира 
(Trau) одна ветвь прибрежныхъ далматинскихъ альпъ углубляется 
въ море и образует» собою острова. Все острова, начиная съ Буа 
и оканчивая—Шипаномъ (Giupana), Лопудомъ (Isola di Mezzo) 
и Колочепомъ (Kalamota) служатъ иродолжешемъ приморской 
ветви юлихскихъ альпъ. Цепь горъ, которая тянется вдоль во
сточныхъ границъ Далмащи, известна подъ назвашемъ «Динар- 
скихъ альпъ»: она получила свое назваше отъ горной возвышенности 
«Динара» (5,729 ф.). Дипарсше альпы служатъ, такъ сказать, 
иродолжешемъ горнаго хребта «Плешевица», о которомъ мы выше 
говорили. На цепи динарскихъ альпъ есть несколько возвышенныхъ 
пунктовъ: «Гнятъ» (5,728 ф.), «Тморъ» (4,000 ф.) и «Снеж
ница» (3,926 ф.). Между двумя главными ветвями идутъ по- 
перечныя горныя ветви: «Свилая» съ возвышенностью того же 
имени (4.797 ф.)—тянется отъ Енина до Врлики съ одной стороны 
и отъ Врлики до Дерниша съ другой и заканчивается горой 
«Промина» съ возвышенностью того-же имени (3,653 ф.) и горой 
«Мосечъ» съ возвышенностью того-же имени (2,248 ф.).

Изъ этого краткаго очерка орографш Далмащи явствутъ, что 
въ стране находится много равнинъ и долинъ. Все оне чрезвычайно 
живописны и отличаются разнообраз!емъ покрывающей ихъ расти
тельности. Главнейшая изъ равнинъ суть следующая: Дернишъ, 
Петрово-поле, Енинь, Верба, Врлика, Синь, Триль, Дицмо, Имоски, 
Неретва (Narenta) *), Еонавлье (Kanali) и Драгань;—долины:

*) Неретвенская равяива получила свое назваше отъ протекающей по ней 
рЬки Неретвы (КагеЩа). Эта равнина занимаеть довольно большое пространство 
и опоясана различными горными вЬтвями динарскихъ альпъ, какъ-то: Визницею, 
Догнагорой, Ергнякомъ и другими, который тянутся до самаго моря.© ГП
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Нинъ (Sona), Смильтичъ, Бенковацъ, Остролица, Врана, Котари, 
Скрадинъ (Scardona), Дугополе, Главице, Долацъ, Блато, Будюпръ 
и Суторина.

Далматинскш берегъ почти на всемъ своемъ протяжеши, а имен
но начиная отъ пролива «Привлака» (Stretto di Brevilaqua) до 
горы Дубовицы (вблизи Котора)^ чрезвычайно каменистъ и высокъ. 
Начиная отъ пролива «Привлака» и до мыса «Плоча» (Punta 
della Planea), на протяжеши 60 миль, далматинскй берегъ тя
нется по направленно съ сквера къ югу; отъ мыса «Плоча» и до 
устья рйки Жерновницы т. е. на протяжении 50 миль—по направ- 
ленш къ востоку; между устьями рккъ—Жерновница и Цетина съ 
одной стороны и долиной Вруля (Valle della Vrullia) съ другой 
т. е. на протяжеши 17 миль, по направленно къ юго-востоку, за т4мъ 
вплоть до перешейка, соединяющаго материкъ съ лолуостровомъ 
Пельешацъ (Sabioncello) т. е. на разстояши 50 миль—по направ- 
лешю отъ севера къ югу; отъ помянутаго перешейка и до мыса 
«Оштра» (Punta d’Ostro) т. е. на протяжеши 102 миль—по на- 
правлешю къ юго-востоку, а отъ мыса Оштра и вплоть (до горы Ду
бовицы—по направленно къ востоку.

Адр1атическое море вообще довольно глубоко. Къ западу 
отъ острововъ «Инкороната» и «Зуръ» (Zuri), въ десяти 
миляхъ разстояшя отъ нихъ и далке къ югу—по направле
нию къ каменистому островку «Ябука» (Pomo), глубина моря 
достигаетъ отъ 500 до 600 футовъ; затЪмъ, подвигаясь далке 
къ югу, Адр1атическое море въ нккоторыхъ мкстахъ, а именно 
на разстояши 30 миль отъ острововъ Ластово (Lagosía) и Млкта 
(Meleda) имкетъ иногда до 3,000 футовъ въ глубину. Напро- 
тивъ того глубина Aдpiaтичecкaгo моря постепенно уменьшается 
по мкрк того, какъ оно приближается къ далматинскому побе
режью. Впрочемъ и въ восточныхъ его частяхъ глубина зна
чительно изменяется. Вообще замечено, что чкмъ возвышеннее 
морской берегъ, ткмъ глубже омывающ!я его воды. Приливы и 
отливы происходятъ перюдически, чрезвычайно правильно: наи- 
болышй приливъ бываетъ въ феврале, а наименыши отливъ—въ 
сентябре. Впрочемъ, морсюе приливы и отливы вообще весьма 

слабы, такъ какъ воды Адр1атическаго моря содержать въ себе 
большее количество соли, чемъ воды океана. Кроме другихъ при- 
чинъ, на повышеше и понижете воды много влшотъ, между про- 
чимъ, ветры, а именно: южный (Ostro), юго-восточный (Scirocco), 
северный (tramontano), юго-западный (libeccio или garbino) и се
веро-восточный (bora).

Адриатическое море, омывая берега Далмацш, образуетъ собою 
весьма много заливовъ и бухтъ, которые иногда далеко углубляются 
въ материкъ. Изъ всехъ заливовъ которскй (Boceo di Cattaro или 
Canale di Cattaro), по своему объему, наибольший: онъ имеетъ въ 
длину 17 миль. Мы не считаемъ нужнымъ перечислять все неболь- 
inie заливы и бухты, такъ какъ число ихъ крайне значительно.

Весьма много здесь и каналовъ. Укажемъ на некоторые изъ 
нихъ. Canale del Quarneruolo: (длина его 30 итальянскихъ миль 
а средняя ширина—8 итальянскихъ миль) между островами—Кер- 
сомъ, Рабомъ и Пагомъ. Горный каналъ (Canale della Mon
tagna) между островомъ Рабомъ и материкомъ. Забрскш ка
налъ (Canale di Zara), (длина 18 ит. миль, а средняя ширина. 
2 ит. мили), между островомъ Улянъ (ügliano) и материкомъ. 
Пашманстй каналъ (Canale di Pasman), длина 7 ит. миль, 
а средняя ширина—одна ит. миля, между островомъ Пашманомъ 
и материкомъ. Средней каналъ (Canale di Mezzo), длина его 
27 ит. миль, а средняя ширина 472 ит. мили, между островами 
Улянъ (Ugliano) и Пашманъ (Pasman) съ одной стороны, и Длин
ный (Jsola lunga) и Инкороната (Jnkoronata), съ другой стороны. 
Маслиництй каналъ (Canale di Solía), длина его 3 ит. 
мили, а средняя ширина—2 ит. мили—между островомъ Масли- 
ница (Solía) и материкомъ. Гастелъстй каналъ (Canale della 
Casíella), длина 10 ит. миль, а средняя ширина— 17з ит. 
мили — тянется отъ Солинской бухты до Трогирскои и зани- 
маетъ пространство между островомъ Буа и материкомъ. Брачскгй 
каналъ (Canale della Brazza), длина 22 ит. мили, а средняя 
ширина—377 ит. мили, между островомъ Брачомъ ' (Brazza) и 
материкомъ. Иварскгй каналъ (Canale di Lesina)—длинна 
24 ит. мили, а средняя ширина 5 ит. миль, между островами© ГП
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Брачъ (Brazza), Хваръ (Lesina) и Вись (Lissa). Repameeu- 
ckîu каналъ (Canale della Narenta)—длина 21 ит. миля, a 
средняя ширина—6 ит. миль между полуостровомъ «Пельешацъ» 
(Sabioncello) съ одной стороны и островомъ Хваръ (Lesina) и 
иатерикомъ съ другой. —Кончулъскгй каналъ (Canale di Cur- 
zola)—длина 27 ит. миль, а средняя ширина 8’/2 ит. миль— 
между островомъ Корчуля (Cnrzola) 'и полуостровомъ Пельешацъ 
(Sabioncello).—Ластовстй каналъ (Canale di Lagosta)—дли
на его 20 ит. миль, а ширина 8 ит. миль, между островами Корчу ля 
(Cnrzola) и Ластово (Lagosta) Млптскш каналъ (Canale d 
Meleda) длина его 21 ит. мили, а средняя ширина 4 ит. мили ■— 
между полуостровомъ Пельешацъ (Sabioncello) и островомъ Мл^тъ 
(Meleda).

По различнымъ направлешямъ Далмащи протекаете множество 
р4къ и р4чекъ, изъ которыхъ главный суть следующая:

Зврмангя (древнее назваше Tedanium) вытекаетъ изъ го
ры Попины, лежащей въ Военной Границ!; въ личкомъ округ^; на 
протяжети Г/2 итальянской мили она протекаетъ сначала ио тер- 
pnTopin этого округа; въ восточной части задарскага округа, 
вблизи айстечка Привези входите въ Далмащю и держится сначала 
сбверо-восточнаго направлешя, зат^мъ поворачиваете на западъ и 
изливается въ заливъ «Нови-градъ». который соединенъ съ горнымъ 
каналомъ (Canale della Montagna), посредствомъ узкаго пролива, 
называема™ Монценитскимъ. При своемъ впадеши, эта р4ка обра
зуете болота, которым находятся на одномъ уровне съ моремъ. 
ч4мъ и объясняется солоноватый вкусъ этихъ водъ. Она имеете въ 
длину 30 итальянскихъ миль, а средняя ея ширина доходить при
близительно до 20 саженей. Въ нижнихъ частяхъ река Зер- 
манья судоходна, такъ какъ на протяжеши почти 8,' итальянскихъ 
миль, а именно отъ ея впадешя до города Оброваца, глубина ея до
ходите до 20 футовъ. Начиная отъ своего истока до города Обро
ваца, она течете весьма быстро, далее быстрота ея значительно 
уменьшается. На ней, вблизи местечка Привезы, есть мосте «Кра- 
винбродъ». Главный ея приток,ъ река Крупа.

Крка (древнее назваше Titins) беретъ начало въ горе Динаре 

вблизи местечка Тополья въ 2-хъ миляхъ разстояшя отъ города Ени
на. Сначала она течете съ севера на востокъ и, обогнувъ крепость 
Книнъ, держится западнаго направлешя; нисколько далЬе она кру
то поворачиваете, течете на юго-заиадъ и впадаете въ море волизи 
города Шебеника. Река эта имеете въ длину 32 итальянскихъ 
мили, а средняя ея ширина 30 сажень. Крка принимаете въ 
себя значительное количество рЬчекъ, именно: Бутишница, Ра- 
дильевацъ, Орсаница, Косовица, Керчичъ, Чикола и Верба. Эти 
речки съ одной стороны увеличивает ея воды, а съ другой образу- 
ютъ вместе съ нею целую цепь озеръ; изъ нихъ последнее «Прок- 
льянъ» лежите при устье реки. Это озеро есть нечто иное, какъ 
морской заливъ, въ который впадаетъ рйка Крка. Поэтому-то въ 
немъ и замечаются морсше приливы и отливы и вода въ немъ со
лоновата. Для моряковъ плаваше по этому озеру сопряжено съ боль
шими опасностями, въ особенности когда дуете «бора» (северо-во
сточный ветеръ): почти ежегодно гибнете въ немгь не мало людей. 
Можете статься, народъ потому и назвалъ это озрро «проклья- 
нымъ» (проклятымъ). Оно обнимаете собою пространство въ 
2,68 кв. геогр. мили. Все озера, который встречаются на прогяже- 
ши реки Крки, соединены между собою более или менее живописны
ми каскадами, которыхъ числомъ пять, а именно: Тополье, Радоболь, 
Брачичъ, Малованацъ-букъ и Рончислапъ. Изъ всехъ этихъ водо- 
падовъ наиболее замечательны два: Малованацъ-букъ и Рончислапъ, 
которые известны нодъ именемъ «скрадинскихъ слаповъд (водопа- 
довъ), такъ какъ они лежатъ вблизи города Скудина (Scaidona). 
Водопады эти одно изъ самыхъ живописныхъ зрЬлищъ природы. Отъ 
своего устья до города Скрадина (Scardona), река Крка судоходна, 
черезъ нее перекинуты мосты въ трехъ мЬстяхъ: въ Тополье, КнинК 
и Рончислапе.

Цетина (древшя назвашя Tilurus, Nastus) вытекаетъ изъ 
ущелтй, расположенныхъ между горами Динарой и Гнятомъ, до ме
стечка Хана течете медленно, держась направлешя на юго-востокъ и 
орошая поляны Рибаричъ, Каракатица, Ханъ и Синь, Отъ местечка 
Хана дуг местечка Дуаре, она течете уже съ севера на югъ ипритомъ 
весьма быстро, при местечке Триле значительно съуживается, отъ © ГП
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Дуаре она принимаете направление на западъ и впадаете въ море 
вблизи города Омша (Almissa). Река Цетина имеете въ длину 53 
итальянскихъ мили, а средняя ея ширина въ 20 саженей. На своемъ 
течеши, она образуетъ нисколько островковъ,изъ которыхъ наиболыше 
суть Лукавацъ и Плана и два живописныхъ водопада: «Велика-Гу- 
бавица» вблизи села Задворья и «Мала-Губавица» вблизи села Дуаре. 
Въ некоторыхъ местахъ река эта судоходна, впрочемъ лишь для 
небольшихъ судовъ, именно отъ города Синя до местечка Триля, за
темъ отъ своего устья на протяжеши 3 итальянскихъ миль. Глав
ные ея притоки суть следующее: Каракатица, Руда, Перуча, Да- 
боръ и Драговичъ. На этой реке, вблизи православнаго монастыря 
Драговича, находится мостъ, построенный еще при венещанцахъ.

Наратва (Narenta)—въ древности носила назвате «Naro» 
и «Narbo». Река эта берете начало въ горГ Сугльяве, которая 
служить пограничною чертой между Босшей и Герцеговиной. При 
городе Метковичи она входитъ въ Далмацпо и течетъ по ея терри- 
Topia, держась направленья- юго-западнаго. При местечке Опузине 
(Fort-Opus) она разделяется на 2 главныхъ рукава и вливается 
въ море 12 рукавами. Река эта протекаетъ по Далмащи на про
тяжеши 12 итальянскихъ миль, а средняя широта 90 саженей. Глав
ные ея притоки суть: Норинъ, Вратарь, Врюстица, Церновика, Би- 
ливирь, Миелина и Пруньянъ. Мореше приливы и отливы замеча
ются на всеми протяжеши реки Неретвы вплоть до города Метко
вичи. Даже вблизи этого города вода въ Неретве бываетъ иногда 
солоновата. Впрочемъ больппй ея притокъ—река «Норинъ», кото
рая вытекаетъ изъ динарскихъ альпъ, имеетъ въ длину около 9 
итальянскихъ миль и содержитъ въ себе пресную воду. Отъ своего 
устья т. е. отъ порта «Долеро» и до местечка Опузине (Fort-Opus), 
Неретва судоходна и для большихъ судовъ, а начиная отъ местечка 
Опузине и до города Метковичи лишь для плоскодонныхъ судовъ.

Кроме перечисленныхъ рекъ, по Далмащи протекаетъ еще не
сколько небольшихъ речекъ, именно:

Омбла (древшя назвашя—Orion, Humla) на обыденномъ язы
ке носить назваше Река. Она служить продолжешемъ реки Тре- 
бинчицы, которая течетъ по Герцеговине; но вблизи города Требинья 

исчезаете подъ землей, а затемъ вторично появляется вблизи Ду
бровника въ долине Омблы, отъ которой и получила свое назвате; 
при местечке Груже (Gravosa), она вливается въ море. Она про
текаетъ по Далмащи на протяжеши 2 ит. миль, а средняя ея ши
рина—80 саженей. На всемъ своемъ протяжеши по Далмащи, она 
судоходна.

Люта—вытекаетъ изъ горы Снежницы въ равнине Конавлье 
(Kanali), на востоке отъ города Цавтата (Ragusa vecchia), напра
вляется къ западу, принимаете въ себя несколько небольшихъ ре
чекъ и вскоре затемъ пзчезаетъ подъ землею. Она имеете въ длину 
2 ит. мили, а средняя ея ширина 10 саженей.

Фъумера—беретъ начало въ горе Плачиште, которая служите 
границей между городомъ Которомъ (Cattaro) и Черногорией и бы
стро течетъ въ море: она имеете въ длину 1 ит. милю, а средняя 
ея ширина—12 саженъ.

Жерновница—течетъ по долине Стобречъ и вливается въ море 
вблизи города Сплета (Spalato).

Ядаръ (Giadro)—известная подъ именемъ «Солинъ», вы
текаетъ изъ горы Моссоръ, орошаетъ местность, где некогда стоялъ 
городъ Солинъ (Salona) и впадаете въ море; она имеете въ длину 
3 ит. мили, а средняя ея ширина—10 саженъ; судоходна отъ 
своего устья до солинскаго моста.

Въ Далмащи есть несколько минеральныхъ источниковъ, именно:
а) Въ одномъ изъ предместий города Сплета—въ «Великомъ 

Вароше» (Borgo-grande), вблизи францисканскаго монастыря, на
ходится серно-солёный источникъ; его температура—19°В.— 
По своимъ составишь частямъ, эти минеральныя воды—всемъ схожи 
съ карлсбадсними водами, а по своей температуре—съ баденскими. 
Тамъ есть помещеше для больныхъ, которое, впрочемъ, весьма 
плохо содержится, б) «Врлика» — въ равнине Петрово-поле. 
в) «Бобилька»—между селешями Нинъ (Nona) и Новиградъ. г.) 
«Ступарусса—вблизи города Синя, д) «Зелено-врило»—въ Неретвен- 
ской долине. Озеръ на материке Далмащи, собственно говоря, одно, 
именно: «Врана», лежащее на юго-востокъ отъ Задра. Оно обни
маете собою пространство въ 8.72 кв. геогр. мили, а средняя его © ГП
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глубина доходить до 20 футовъ. Это озеро, ооразуемое источниками 
Ричина, Печина, Смоковичъ и Биба, находится въ прямомъ сообще- 
1пи съ моремъ. Можетъ статься—вследствие землетрясешя, между 
слоями мрамора, которые отд4ляютъ воды озера отъ ближайшим, 
водъ Адриатики, образовались узюе проходы числомъ 33, посред- 
ствомъ которыхъ и происходить прямое сообщеше водъ озера съ водами 
Адриатики. Въ озере замечаются приливы и отливы моря, вода со
лоновата, въ немъ ловятся угри и нисколько сортовъ небольшихъ 
морскихъ рыбъ. Все остальныя озера въ Далмащи не могутъ быть 
названы, въ полномъ смысле слова, озерами. Собственно говоря, это 
суть временный вместилища водъ, которыя накопляются тамъ осенью, 
сильно возрастаютъ зимою и высыхаютъ летомъ. Однако мы скажемъ 
несколько словъ объ этихъ озерахъ; оне суть следуюпця:

Надинъ—въ задрскомъ округе, къ северу отъ озера Враны. 
Оно обнимаетъ пространство въ 1.35 кв. геогр. милю. Озеро На- 
динъ весьма мелководно; дно его каменисто, такъ что, въ случае 
осушки озера, местные жители не могли-бы его обратить подъ поля. 
Боканаяцъ (Boccagnazzo)— къ северу отъ города Задра — въ 
1.84 кв. геогр. мили; оно ежегодно летомъ высыхаетъ. По мере 
того, какъ воды въ немъ убываютъ, окрестные жители обработыва- 
ютъ возвышенная въ немъ места.

Проложацъ—къ западу отъ города Плоски, вблизи местечка 
Локвичича, въ 0.52 кв. геогр. мили; во время своего полноводья, 
оно разливается и превращать окрестную местность въ болото.

Растокъ—въ макарскомъ округе вблизи города Вергораца, 
въ 1.95 кв. геогр. мили, оно служить вместилищемъ водъ, кото
рыя туда приносить речка Млада и ручьи, вытекаюпце съ турецкой 
территорш.

кзерацъ—вблизи озера Растока—въ 0.57 кв. геогр. мили. 
На восточномъ берегу озера Тезераца лежитъ небольшое селеше 
Струге. Озеро это мелководно. Въ летнее время, когда оно высы
хаетъ, окрестные жители его вспахиваютъ и получаютъ хороппй 
урожай.

1езеро лежитъ къ западу ото. озера Хезераца и обнимаетъ про
странство въ 8.35 кв. геогр. миль.

Бачина или Бачинско Блато—лежитъ при устье реки Не- 
ретвы (Хагеп (а) къ югу отъ селенья Градаца, и обнимаетъ про
странство въ 0.75 кв. миль. Небольшая горная возвышенность отде- 
ляетъ озеро «Бачина» отъ озера Хезера. Необходимо заметить, что 
все четыре цоследнихъ озера: Растокъ, Хезерацъ, Хезеро и Бачина 
имеютъ между собою подземное соединенье.

Въ Далмащи чувствуется большой недостатокъ въ пресной во
де. Въ летнее время во многихъ городахъ и селахъ, въ особенно
сти внутри страны, не только не достаетъ воды для орошешя почвы, 
но ея не хватаетъ даже для потребленья людей и скота. Хотя сплет- 
скгй округъ, въ сравнеши съ другими округами, богатъ пресною во
дой, все-таки и его жители, въ летнее время, чувствуютъ въ ней 
большую потребность. Такому безводно въ Далмащи нельзя искать 
причинъ въ формащи почвы, такъ какъ на всеми пространстве тер- 
риторш Далмащи можно встретить хотя слабо быоьще, но неизся- 
каюьще источники. Такъ напримеръ, въ одномъ селе Морине (въко- 
торскомъ уезде) находится до 30 источниковъ, которые славятся 
здоровою особенно пр)ятною на вкусъ водою и даже въ самое жар
кое лйтнее время не высыхаютъ. По нашему мнещю, сами местные 
жители виноваты въ томъ, что постоянно чувствуется ими недостатокъ 
въ пресной воде; недостатокъ этотъ объясняется лишь ихъ нерад4шемъ 
или скорее невежествомъ; заделывая отверстия, черезъ которыя вода 
могла бы просачиваться на поверхность земли, они заставляютъ темь 
самымъ воду принимать подъ землею уже иное направленье и источ
ники, вместо того, чтобы орошать почву, во многихъ местахъ 
изливаются совершенно безполезно для страны въ море, какъ 
напримеръ, въ портахъ Враппа, Бистрина и другихъ. Можетъ 
быть со временемъ, когда населеше Далмащи лучше оценить произ
водительный силы своей страны, оно поиметь важное значенье, какое 
имеетъ для нея промышленность, обратить особое внимаше на 
свои водные источники и воспользуется ими на пользу края.

Въ Далмащи есть много болотистыхъ местностей, а именно:
Неретвенскгя болота—занимаютъприблизительно простран

ство въ 33,42 кв. геогр. мили и лежать въ равнине того же имени. 
Мы не считаемъ лишнимъ при этомъ заметить, что неретвенская рав© ГП
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нина лежитъ ниже морскаго уровня. Поэтому даже и въ тихое время 
года, морстя воды затопляютъ значительную часть этой равнины, 
сливаясь при этомъ съ водами орошающихъ ее рекъ. Вследств1е бо- 
лотъ, который, какъ мы выше заметили, тянутся на значительномъ 
пространстве въ этой равнине, климатъ тамъ крайне нездоровъ и са- 
мый грунтъ земли недоброкачественъ для возделывашя. Поэтому мы 
видимъ, что, во время владычества венещанцевъ въ Далмащи, былъ 
уже поднять вопросъ о томъ, какъ бы осушить одну часть неретвен- 
ской равнины съ целью сделать ее годною для землед^я, а другую 
ея часть, прилегающую къ морскому берегу, имелось въ виду отдать 
подъ рыбный промыселъ. Впрочемъ этотъ проектъ и по настоящее 
время не осуществленъ. Принявъ во внимаше во-первыхъ то, что 
неретвенская равнина лежитъ въ центре Далмащи и служить важнымъ 
путемъ для торговли Далмащи съ Восшей и Герцеговиной, и, во-вто- 
рыхъ то, что находящейся здесь порть «Долеро» почитается однимъ 
изъ наилучшихъ торговыхъ портовъ на всемъ далматинскомъ прибре- 
жьи, можно надеяться, что австрийское правительство въ конце кон- 
цовъ ооратитъ серьезное внимаше на осушку этой непроизводитель
ной части Далмащи,

Нинскгя болота. Речка Ричина, которая впадаетъ въ море, 
образуем вблизи селеюя Нина (Nona) болота, который занимаютъ 
собою пространство въ 0,70 кв. геогр. миль. Впрочемъ осенью мор- 
сшя воды, сливаясь съ водами Ричины, затопляютъ всю долину 
отъ Нина до Груя.

Сердованъ въ окрестностяхъ города Задра, вблизи местечка 
того-же имени. Это болото образуется отъ скоплешя дождевой воды. 
Впрочемъ, по временамъ оно высыхаетъ.

Врана—къ северу отъ озера того же имени. Это болото обни- 
маетъ собою пространство въ 5,85 кв. геогр. миль.

Морполака и Островица, въ Скрадинскомъ уезде, занима
ютъ пространство 3 кв. геогр. мили.

Книнъ вблизи Енина—въ 0,52 кв. геогр. мили.
Сина—это болото образуется водами реки Цетины и занимаем, 

пространство въ 4,52 кв. геогр. мили.
Есть еще несколько болотъ, впрочемъ уже менынихъ размеровъ.

Б. Климатическ1я услов!я Далмащи

Biianie вДтра на состояние температуры. Климатъ и его отличительный особен- 
пости.

Переходъ отъ зимы къ лету совершается въ Далмащи столь 
быстро, что тамъ, собственно говоря, два времени года: зима и лето. 
Зимою по преимуществу дуютъ два ветра: юго-западный (Sciroccoy 
и северо-восточный (Бога). Юго-западный ветеръ—теплый и 
обыкновенно съ дождемъ: этотъ ветеръ является, можно сказать, на- 
стоящимъ благодешемъ для бедныхъ жителей страны. Впрочемъ 
дождливая погода иногда стоить въ течете продолжительнаго вре
мени и тогда бедный людъ много страдаетъ. Бора—весьма холод
ный ветеръ; онъ дуетъ въ некоторыхъ местахъ съ такою силой, 
что опрокидываетъ не только людей, но и лошадей. Впрочемъ даже 
зимой климатъ въ Далмащи весьма умеренный. Такъ мы видимъ, что 
въ декабре тамъ цвететъ миндаль, собираютъ бобы и горошекъ, въ 
феврале созреваютъ артишоки. Снегъ выпадаетъ лишь на горахъ. 
Лето весьма жарко. Впрочемъ обыкновенно дуетъ отъ полдня до но
чи ветерокъ «maestro», который несколько умеряетъ жару. Ночи 
светлы и тихи. Летомъ дождь весьма редко падаетъ. Апельсины, 
кедры, финики и друпе фрукты ростутъ тамъ на открытомъ возду
хе. Климатъ въ Далмащи вообще весьма здоровый, за исключещемъ 
болотистыхъ местностей, о которыхъ мы выше говорили.

В. Статистический очеркъ Далмащи.

Оощая численность мйстнаго населетя. Численность населетя ио народностям^

По последней народной переписи, произведенной въ Далмащи 
въ 1869 году, численность местнаго населетя достигаетъ до 
454,616 душъ; изъ нихъ 227,274 мужчинъ и 227,342 женщинъ. 
Перевесь женскаго населетя надъ мужскимъ преимущественно за© ГП
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меняется въ огромиомъ превышенш числа вдовъ надъ чиеломъ вдов- 
цовъ. Это обстоятельство можетъ быть объяснено т4мъ, что далма
тинцы, не находя работы на родине обыкновенно отправляются 
искать себе счастья за моремъ, умираютъ отъ перемены клима
та или отъ той внешней обстановки, при которой приходится зара- 
ботывать насущный хлебъ въ чужой для нихъ стране. Такъ напри- 
м$ръ, много далматинцевъ умерло во время работъ при ирорыпи Суец- 
каго канала. Если молодому далматинцу приходить чередъ по
ступить въ военную службу, обыкновенно его назначаютъ въ те нол- 
ки, которые расположены въ северныхъ частяхъ имперш: климатъ и 
новый родъ службы убийственно действуютъ на его здоровье.

По отношешю къ народностямъ, населеше Далмащи предста- 
вляетъ следующая цифровыя данным: славянъ 414,804; итальян- 
цевъ 25,431, албанцевъ 1,000, евреевъ 318 и около 13,060 душъ, 
принадлежащихъ различными народностямъ,—это въ большинстве слу- 
чаевъ иностранные подданные. Итакъ преобладающимъ элементомъ 
въ Далмащиявляется славянсюй—римско-католическаго вероиснове- 
дашя. Мы не считаемъ лишнимъ приэтомъ заметить, что статистиче- 
сюя данныя о численности населешя Далмащи, опубликованный, съ 
одной стороны, по расворяжешю задрскаго наместничества, а съ дру
гой—местныхъ духовныхъ властей, весьма разнятся между собою. 
Однако, мы сочли нужнымъ поместить въ отделе «церковь» стати- 
стичесыя св4д4шя о численности населешя Далмащи, по в4роиспо- 
ведашямъ: эти сведетя были нами извлечены изъ шематизмовъ 
(церковныхъ календарей).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДАЛМАЩИ.

Если проследить исторш и гражданский быть славянъ вообще, 
то мы зам4тимъ, что славяне были склонны группироваться въ та- 
юя государства, где они могли бы обсуждать и вести какъ об- 
щественныя, такъ и политическая свои дела сообща: «радой» ли, 
«вечемъ», «кругомъ», «соборомъ». «сеймомъ», «вичемъ» и т. д. 
и только уже впоследствш, власть, принадлежащая прямо непо
средственно общинамъ или народу вообще, переходить у нихъ въ 
руки народныхъ представителей — царей и князей. Въ лстори 
южныхъ и западныхъ славянъ мы находилъ много примеровъ, 
подтверждающихъ эту мысль. Съ такимъ фактомъ мы встречаемся 
и въ истории Далмащи. Весьма естественно, что, съ течешемъ вре
мени, въ силу обстоятельстве, политико - административный строй 
Далмащи сталь заметно видоизменяться. Венещанское правительство, 
мало по малу расширивъ свои поземельный владешя въ Далмащи, 
не преминуло дать ей такое административное устройство, которое 
вполне отвечало государственнымъ интересамъ республики. После 
падения венещанской республики, Далмащя, какъ известно, пере
ходила отъ одной власти къ другой и, наконецъ, по решеюю вен- 
скаго конгресса, вторично вошла въ тоста въ австршской имперк.
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Очеркъ низшаго и высшаго административнаго упра- 
влешя Далмащ1и.

Настоящее административное устройство Далмацш. Задарскш сеймъ: настоящее 
его устройство и сфера его деятельности. Административное устройство город- 

скаго населешя.

Австршское правительство, прюбрЬвъ Далмацш, разделило 
ее въ административною отношеши на четыре округа (circolo): За- 
дарскш, СплЬтскш, Дуброницкш и Которскш. Каждый округъ 
былъ подраздЬленъ на уЬзды (distretto) именно: 1) Задарскш округъ 
былъ подраздЬленъ на 8 уЬздовъ: Рабъ (Albe), Пагъ (Pago), За- 
даръ (Zara), Обровацъ (Obbrovazzo), Скрадинъ (Scardona), Дер- 
нишъ, Книнь и Шебеникъ (Sebenico); 2) СплЬтскш округъ былъ 
подразд'Ьленъ на 10 уЬздовъ: Вись (Lissa), Хваръ (Lesina), 
Брачь (Brazza), Трогиръ (Trau), СплЬтъ (Spalato), Синь, Омишь 
(Almissa), Имоски, Макарска и Опуженъ (Fortopus); 3) Ду- 
бровницкШ округъ былъ подразд'Ьленъ на 5 уЬздовъ: Корчуля 
(Kurzola), Пельешацъ (Sabioncello), Слано, Дубровникъ (Ragusa) 
и Цавтатъ (Ragusa - Vecchia); 4) Которскш округъ былъ под
раздЬленъ на 3 уЬзда: Нови (Kastelnuovo), Которъ (Kattaro) и 
Будва (Budua).

Въ силу императорскаго рескрипта отъ 11-го августа 1850 г., 
TeppHTopia Далмацш была разделена, въ административномъ от
ношеши, на семь префектуръ (по славянски-покраински придстава, 
по итальянски—pretura), именно: Задарская, Шебеникская, СплЬт- 
ская, Синьская, Макарская, Дубровницкая и Которская. Префек
туры эти получили свое назваше отъ городовъ, гдЬ находится ’ 
префектское правлеше. Во главЬ управлешя префектуры стоять 
префекты (по славянски-котарски судцы, по итальянски—pretore). 
Въ особь «претора» совмещены двЬ вполнЬ разнородный власти— 
политическо - административная и судебная, вcлЬдcтвie чего они 
являются въ полномъ смыслЬ пашами въ Далмацш. КромЬ «пре
тора», должностныя лица въ префектурЬ суть его помощники 
(пристава) и секретари. Каждая префектура состоитъ, въ свою оче
редь, изъ «политическихъ общинъ» (по итальянски comune poli- 

tico), который находятся въ завЬдыванш «общинскихъ судцовъ» 
(по итальянски sindaco), а эти послЬдше состоять въ непосред- 
ственномъ подчинении «преторамь». Такимъ образомъ всЬ бо- 
щинныя власти—общинные судьи, писаря и старейшины (ста
росты)—являются ревностными исполнителями приказаны своихъ не- 
посредственныхъ начальниковъ и даже получаютъ отъ нихъ ин- 
струкцш, по отношенш къ управлешю обширными имуществами. Мы 
считаемъ долгомъ при семь заметить, что въ префектурЬ Задар- 
ской — 150 политическихъ общинъ, въ Шебеникской—143, въ 
Синьской —78, въ СплЬтской—117, въ Макарской—69, въ Ду- 
бровницкой—142 и въ Которской —102. Во главЬ центральнаго 
управлешя въ Далмацш стоить намЬстникъ (генералъ-губернаторъ), 
окруженный длинною фалангой должностныхъ лицъ всЬхъ возмож- 
ныхъ названш.

Изъ выше сказапнаго видно, что административный персоналъ 
въ Далмацш крайне значителенъ, можно даже сказать, что онъ 
далеко не отвЬчаетъ численности мЬстнаго населешя. Увеличеше 
бюрократическаго элемента въ .Далмацш, которое было сдЬлано 
правительствомъ съ целью упрочить свое влiянie среди мЬстнаго 
населешя, только содействовало матер!альному оскудешю самого 
бюрократическаго сословия, притомъ и усиленно бедности въ населе- 
нш. Эта длинная фаланга чиновниковъ, которые, по ограниченности 
положенныхъ имъ окладовъ, были лишены, можно сказать, всякихъ 
средствъ къ сущест|Йвашю, была тЬмъ самымъ вынуждаема действо
вать съ большимъ пристраснемъ при отправленш своихъ обязанно
стей. ВслЬдсше этого взяточничество среди бюрократическаго со- 
cлoвiя приняло самые широше размеры. Уменыпивъ административ
ный персоналъ въ Далмацш и увеличивъ его оклады, правитель
ство могло бы явиться болЬе требовательнымъ по отношенш къ тамош
нему бюрократическому сословШ.

Законодательною властно въ Далмацш является народное пред1 
ставительство—задарскй сеймъ. Согласно инструкщямъ, изданнымъ 
въ слйдъ за появлешемъ императорскаго диплома-отъ 20-го октября 
1860 года, сеймъ долженъ быть ежегодно созываемъ въ городе 
ЗадрЬ—столице Далмацш. Сеймъ состоитъ изъ «постоянныхъ» и 
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«временных! членов!». Къ первому разряду членов! относятся за- 
дарсюй римско-католически арх!епископ! и все римско - католиче- 
сюе и православные епископы Далмащи, которые de jure имеютъ 
право голосовашя на сейме. Ко второму разряду относятся народ
ные депутаты: депутатом! может! быть всяки уроженец! Дал
мащи, австршскш подданный, не моложе 24 лета отъ роду; нри- 
этомъ требуется отъ него следующее: онъ долженъ обыкновенно пре
бывать у себя на родине; быть свободным! от! суда и платить извест
ную сумму прямых! податей, размерь которых! строго определен! 
для различных! местностей Далмащи: въ округах! Задарскомъ,
Спл^тскомъ и Дубровницком!—не менее 50 гульденов!, въ Котор
ском!—не менее 25 гульденов!. Впрочем! и все члены бюрокра- 
тическаго сослов1я прибрели не только право подачи голоса на депу- 
татскихъ выборах!, но и право быть выбранными въ депутаты. 
Также было сделано изъяне и для зажиточных! далматовъ, кото
рые, если-бы и жили въ других! городах!, находящихся ввй тер- 
риторш Далмащи, все-таки не утрачивали права на депутатство. 
Депутаты выбираются на тесть летъ. Впрочем!, сейму предоставлено 
право дозволить подвергнуть суду депутата за совершенный имь 
какой-либо проступокъ, даже въ течете перюда времени, на который 
онъ получилъ свое уполномоч!е; притом! сеймъ полновластен!, въ 
случае нужды, лишить депутата его уполномочия.

Сеймъ состоит! изъ 41 депутата, которые распределяются 
по местностям! въ следующем! порядке: округъ Задарскш имеет! 
на сейме четырех! депутатов!, Сплетскй — трех!, Дубровниц- 
юй двухъ и Которшй — одного; все же остальные города 
Далмащи имеютъ въ совокупности—семь депутатов!, а все при
вилегированный общины — 20, городъ Задаръ—одного, зат4мъ 
каждое спещальное учреждете имеет! своего представителя на 
сейме; такъ коммерческая камеры, находящаяся въ городахъ 
Задре, Смете и Дубровнике—имеютъ по одному депутату. Ав- 
стршское правительство удержало за собою право, во-первыхъ. на
значать президента сейма, котораго оно обыкновенно выбирало 
изъ среды депутатов! и, во-вторыхъ иметь тамъ своего комми- 
сара. По этой причине оно можетъ контролировать действче сейма, 

при посредстве спещально для этого назначеннаго коммисара. При 
этихъ услов1яхъ народному представительству предназначено играть 
роль музыкан-товъ, которые должны прислушиваться къ тону камер
тона, даваемаго ему капельмейстеромъ-коммисаромъ.

Познакомимся теперь съ составными частями сейма. Въ первыя 
заседатя сейма бывает! устраиваема «джюнта», которая состоит! 
изъ четырехъ асессоровъ, выбираемыхъ изъ среды депутатов!, и 
изъ президента сейма, который, впрочем!, de jure есть ея членъ. 
Кроме того, въ среде сейма бывают! выбираемы четверо канди
датов'! на места асессоровъ. Джюнта, которая составляет! собою 
отделеше сейма, является совещательным! учрёждешемъ, имеющим! 
и исполнительную власть. Сфера ея деятельности следующая: 
1) составлеше проэтовь законов!, которые должны быть предло
жены на обсуждеше сейма. Впрочем!, эти проэкты не имеютъ обя
зательной силы для сейма; 2) приведете въ исполнеше делъ, на
копленных! на сейме, и 3) надзоръ за госпиталями и элементар
ными училищами. Джюнта уполномочена полагать решетя по во
просам!, которые, будучи подняты в! промежутке времени между 
закрытием! последняго сейма и созвашем! новаго, не могли быть, 
по этой причине, представлены на обсуждеше сейма, тогда как! 
решете ихъ не терпело отлагательства. Посредствующую ступень 
между джюнтой и сеймомъ составляет! «комитет!», который обы
кновенно состоит! из! нескольких! депутатов!. Означенный коми
тет! предварительно разсматриваетъ все проекты, составленные 
джюнтой, а затемъ уже, сь своими замечашями, подносить их! 
на обсуждеше сейма. Так! как! Далмащя входить въ составь 
Цислейташи, то задарешй сеймъ отправляет! своих! депутатов!, 
числом! 5, въ венсюй рейхсрат!.

Въ заключеше настоящаго очерка, мы считаем! долгом! сооб
щить некоторым сведешя об! административном! устройстве город- 
скаго населенья Далмащи. Городские статуты въ Далмащи были со
ставлены сначала по образцу итальянских!. Известно, что въ ХШ 
ст. сплетсый правитель Гарганъ, который, по приглашетю жителей 
города Сплета, прибыль туда въ 1239 году изъ Анконы и, ставь во 
главе городскаго управлешя, поспешилъ сделать распоряжение, чтобы © ГП
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«все црежше добрые обычаи, которые съискони легли въ основу го
родского управлешя, были собраны, что и составило кодексъ, кото
рый сталъ известенъ подъ именемъ « capitula rium». Въ этотъ ко
дексъ Гарганъ внесъ еще некоторый постановлешя, заимствованная 
имъ изъ статутовъ итальянскихъ городовъ, съ целью придать более 
правильную организация городскому управлешю. Изъ вышеизложен- 
наго явствуетъ, что въ сплетены городской статута были включены 
постановлешя, въ основу которыхъ легло обычное право, а также му
ниципальный постановленья итальянскихъ городовъ, вполне чуждыя 
духу славянскаго городскаго населешя Далмащи. Итакъ сплетскш 
городской уставъ явился, такъ сказать, звеномъ, соединившимъ два 
даметрально-противуположныя начала—славянское и римское. По 
словамъ ©омы архид!акона, все далматинсше города, за небольшими 
исключешями, составили для городскаго управлешя статуты по образ
цу сшйтскаго «capitularium».

Итакъ, далматинопе города были управляемы по своимъ за- 
конникамъ, имели свои судебная инстанщи, причемъ были изъяты 
отъ платежа податей и т. д. Правда, что городсйе законники время 
отъ времени изменялись, подъ »яшемъ юридическихъ понятШ 
учреждешй Италш и Гермаши; но все-таки главный основы муници- 
пальнаго статута свято хранились, и каждый городъ сохранюсь свое 
судопроизводство.

Въ XV ст. венещанское правительство стало утрачивать свои ле- 
вантсшя владешя. Тогда оно обратило серьезное внимаше на упро- 
чеше своего владычества по берегамъ Адр!атическаго моря. Весьма 
естественно, что венещанцы стали теперь подумывать о средствахъ 
упрочить тамъ свое могущество. Они хорошо понимали, что недо
статочно для этого покорить народъ, а необходимо поставить его въ 
ташя услошя, чтобы во всехъ отрасляхъ государственной и до
машней деятельности чувствовалась бы народомъ зависимость его 
отъ верховнаго правительства. Венгерское правительство поже
лало ограничить самостоятельность городскаго управлешя, которое 
было основано на римскомъ муниципальномъ статуте. Вцрочемъ 
покушетя венещаискаго правительства на радикальныя измЪнешя 
муниципальнаго статута пробудили сильное неудовольс'ше въ среде 

городскаго населешя: города начали подымать знамя возсташя, 
турки продолжали вторгаться въ прибрежную часть Далмащи и ра
зорять ее; все это побудило правительство исполнить требования горо- 
жанъ. Городамъ былъ данъ прежшй уставъ, но при новой редакщи 
муниципалитета былъ такъ сильно измВейъ, что, можно сказать, 
былъ скроенъ вполне по образцу итальянскихъ статутовъ. Такъ какъ 
истые владетели жили преимущественно въ городахъ и составляли 
часть городскаго населешя, то этотъ новый законникъ определим, 
между прочишь, и отношения ленныхъ владетелей къ селянаиъ.

Итакъ, все города далматинскаго пребрежья, за исключешемъ го
рода Котора (Cattaro), получили новый статута, сохранили только 
назваше стараго. Съ течешемъ времени взглядъ венещаискаго прави
тельства, по отношен!» къ городскому населен!» Дммащи, заметно 
изменился. Мы должны заметить, что все богатые землевладельцы, 
находя для себя унизительнымъ жить въ деревняхъ начина- 
ютъ, мало по налу, переселяться въ города, куда и перепост 
свои капиталы. Такимъ образомъ, городское населеше по ма- 
тер!альнымъ своимъ средствам и по образован!» начинаетъ за
метно выделяться изъ остальной части местнаго населешя. По
этому венещанское правительство, желая привлечь на свою сторону 
городское населеше, стало жаловать городам дипломы, въ силу 
которыхъ они прюбретали особыя права и преимущества. Но, при 
этой раздаче дипломовъ, Венещя не изменяла своему принципу— 
покровительствовать аристократа въ ущербъ демократа. Такъ, оно 
выказываетъ себя особенно щедрым. но отношен!» къ темъ городамъ, 
где преобладающимъ элементомъ является аристократический, какъ 
бы забывая демократические города. Такимъ образомъ много дипло
мовъ выпало на долю городовъ Задарь (Zara), Трогиръ (Trau) и 
другихъ. Оказывая явное покровительство аристократическому эле
менту, венещанское правительство и ввело въ далматинскихъ горо
дахъ муниципальное устройство, построенное на представительстве 
аристократического начала.

Императоръ Наполеонъ I, нокоривъ венещавскую Далмащ^, за- 
менилъ муниципальное устройство далматинскихъ городовъ муници- 
пальнымъ советомъ, состоящимъ изъ депутатовъ отъ всего городскаго © ГП
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населешя. Но правлеше Наполеона I было весьма кратковременно: 
великая французская импещя также быстро распалась, какъ быстро 
создалась. Далмащя вошла въ составь австрШской империи. Новое 
правительство не могло не отнестись сочувственно къ итальянской, 
тенденщямъ, которыя глубоко вкоренились въ аристократическомъ 
класса м^стнаго населенья. Въ 1827 году далматинсме города по
лучили муниципальный статута (Lo statut» Municipale) императри
цы Mapin-Терезы. Статута этотъ, изданный впервые покойною импе
ратрицей для Ломбарда, много сод^йствоваль благосостоянью этой 
страны, предоставивши городскому ея населенно слйдуюпця права: 
избирать муниципальный власти, составлять свой бюджета. содержать 
внутреннюю стражу и, наконецъ, право устроивать народный школы. 
Но новая его редакция во многомъ изменила этотъ благодетельный 
уставъ; правда, онъ расширить права горожаяъ, но, въ то же время, 
весьма пагубно повл!ялъ на положеше сельскаго населешя. Въ своей 
новой редакции вышеприведенный уставъ былъ построенъ на прин- 
ципахъ мен^е благодфтельныхъ, ч^мъ Лжше: правительство опаса
лось, что съ развипемъ благосостоянья своихъ не-н4мецкихъ поддан- 
ныхъ, съ развиНемъ въ нихъ нащональнаго элемента, чуждый Австрвг 
народъ поднимете знамя возсташя, и тогда придется ей вестись нимъ 
войну. Поэтому, не желая имйть такого врага въ лицЪ далматинскаго 
народа, правительство постаралось, по возможности, уменьшить благо- 
состояте народныхъ массъ, давая имъ уставъ, стйснявппй развитие 
торговли, промышленности и мореходства. Политичесгая собышИта- 
лш 1849 и 1850 годовъ всполошили австрийское правительство, 
которое поспйщило изменить муниципальныя постановленья: оно издало 
7-го сентября 1850 года новый уставъ по образцу того, какой былъ 
дань городамъ въ Хорвата и Славоши, о чемъ мы уже выше гово
рили.

СУДЕБНЫМ УЧРЕЖДЕН1Я ВЪ ДАЛМАЩИ.

Очеркъ современнаго состоянья судебной части въ 
Далмацги.

Общая заметка о судебной деятельности „преторовь“. „ЛпШ/ЬаЬо“. Судебный уч
режденья первой, второй и третьем инстанций.

Судопроизводство въ Далмащи сильно хромаете. Впрочем, и 
не можетъ быть правильнаго хода судебныхъ д^лъ въ странй, гдЪ 
въ одномъ лиц4, въ особЪ претора *),  соединены административный 
и судебный обязанности. Часто случалось, что преторъ руководи
мый одними личными соображеньями, считалъ нужнымъ придать 
д!лу гражданскому характеръ политически!, а такимъ образомъ 
открывалъ свободный доступъ въ судопроизводство всякаго рода 
злоупотреблешямъ. Если при разсмотрйши гражданскаго процесса 
преторъ пожелалъ найти показаше подсудимаго ложнымъ и обви
нить его въ преступлена политическаго характера, то препровож- 
даетъ его въ уголовный судъ и тамъ, съ помощью палочныхъ уда- 
ровъ, побуждаютъ подсудимаго обвинить самого себя въ тйхъ поли- 
тическихъ проступкахъ, въ которыхъ «преторъ» пожелаетъ его за
подозрить. Мы должны приэтомъ сказать нисколько словъ объ 

*) ДалмацЬя, въ административном'!, отношенш, разделена, какъ мы выше за- 
»Ьтили, на семь префектуру во глав-Ь которыхъ стоять „преторы“.© ГП
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«indiziato» *). Если какая-либо особа хоть разъ въ жизни по
селить въ себ4 недов^е правительства, то она остается, подъ 
надзоромъ полищи иногда въ течете 10. 15 и даже 20 л^тъ. 
Когда же австрйское правительство, въ силу какихъ-либо сообра- 
жешй, найдетъ момента благопр1ятнымъ. чтобы уничтожить нрав
ственное существбваше такого лица, то оно не замедлить его об
винить въ высшей изм'Ьн’Ь и предать суду за какой-нибудь мало
важный проступокъ, совершенный за нисколько лАта передъ тймъ. 
Итакъ личный произвблъ въ судебною д4лй играетъ тамъ весьма 
видную роль.

Приступая къ описанью современной судебной организации Дал- 
мащи, мы не считаемъ лишнймъ приэтомъ заметить, что при открыта 
тамъ судебныхъ учреждешй, австрШское правительство обратило вни-' 
Manie на географичешя и климатическья услов!я материка и приле- 
жащихъ къ нему острововъ. Далмащя перерезана высокими горами, 
а сообщения черезъ эти горы, въ особенности въ зимнее время, со
пряжены съ большими затруднениями. Притомъ некоторые изъ 
далматинскихъ острововъ весьма отдалены отъ материка, а плава- 
Hie по морю въ зимнее время крайне опасно. Итакъ, при выбор!, 
м4стъ для судебныхъ учреждешй, надлежало было отстранить все 
то, что могло бы явиться помехой правильному ходу судебныхъ 
д4лъ.

Въ силу императорскаго рескрипта отъ 17-го поля 1850 года, 
судебный учреждения къ ДалмагД получили следующую организащю

1) Судебный учрежденья первой инстанщи: уФздные суды (по 
слав, судови срезки или покраински; по итальянски Giudizii dis- 
trettuali) — ихъ 32; б. коллепальные суда (по слав, срезки сборни 
судови, по итальянски tribunal! correzionali)—ихъ 32, и она под
разделены на три разряда; в) земств суды (по слав, судови зе- 
мальски, по итальянски Corti di giustizia)—ихъ 4, а именно: въ 
Задр4, Спл^тй, Дубровник^ и Koropt. Суды въ Задрй и Сплйтй 
отнесены къ первому разряду, а въ Дубровник^ и КоторФ—ко вто

рому разряду. Вся разница между т4ми и другими заключается един
ственно въ сферВ ихъ деятельности.

2) Судебнымъ учреждеюемъ второй инстанщи является «вы- 
cniiñ земскй судъ» (по слав, врховный судъ земальшй, по итальян
ски Corte superiore di giustizia), онъ находится въ Задр4 (Zara). 
Это судебное учреждеше носитъ также назваше: «Commissione su
periore del’praetura»—ея члены назначаются по выбору прави
тельства.

Tperieñ инстанщей судебныхъ учреждешй является высппй судъ 
Oberster-Gerichts-Hof) въ В4н4.

Мы не считаемъ лишнимъ при этомъ заметить, что въ уголовныхъ 
процессахъ законъ дозволяетъ подсудимому им4ть двухъ «уголов
ныхъ асессоровъ», выбираемыхъ изъ среды народа, чтобы следить 
за правильнымъ ходомъ судебнаго процесса.

) Подъ такимъ назвашемъ обыкновенно известно лицо, которое хоть разъ въ 
жизни заподозрено правительствомъ въ противозакоаномъ проступке.© ГП
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ ВЪ ДАЛМАЩИ.

А) Состоите промышленности въ Далмащи.

Далмащя обладаете климатическими услов1ями, чрезвычайно' 
благоприятными для развития продуктивныхъ ея силъ, тогда какъ ме
стная промышленность находится въ весьма жалкомъ состояши. Мы 
полагаемъ не лишнимъ указать на, некоторый обстоятельства, кото- 
рыя неблагопр!ятно отзываются на состояши местной промышлен
ности. Австрйское правительство строго держится, по отношешю 
къ Далмащи, покровительственной системы. Далмащя образуете со
бою отдельный таможенный округъ, имйетъ свой таможенный тарифъ, 
который былъ изданъ 1-го мая 1857 года. Главная суть этого та
рифа, который и но настоящее время находится въ сой въ Далма
щи, заключается въ томъ, чтобы, съ одной стороны, открыть туда 
свободный ввозъ изд^ямъ австршско-нймецкихъ фабрикъ и заво- 
довъ, а съ другой—противодействовать сбыту въ странй изд-Ий 
заграничныхъ фабрикъ. Со многихъ предметовъ австршско-н-Ьмец- 
кой промышленности при ввоз!; ихъ въ Далмащю, вовсе не 
взимается пошлины; съ другихъ предметовъ если и взимается 
пошлина, то крайне незначительная, тогда какъ изд Аш за
граничныхъ фабрикъ обложены значительными пошлинами. Притомъ 
пошлина съ товаровъ, ввозимыхъ въ Далмащю, взимается звонкою 
монетой, такъ что при дурномъ курс!» австршскихъ кредитныхъ би- 
летовъ торгующему сослов!ю приходится затрачивать болышя денеж
ный суммы при обм^нЬ государственныхъ кредитныхъ билетовъ на 

звонкую монету. Впрочемъ въ потере не торговое сословте, а покупа
тели. Весьма естественно, что жители Далмацш вынуждены такимъ 
образомъ покупать издйл1я австршско-шЬмецкой промышленности, ко- 
торыя хотя и славятся своею дешевизною, но за то не отличаются 
своею доброкачественностью.

Изд1шя австршско-нЬмецкой промышленности загромоздили Дал
мащю и нанесли, можно сказать, окончательный ударъ туземной про
мышленности. Какимъ образомъ могла процветать въ Далмац1я про
мышленность, когда она встречала всевозможный ст’йснешя со сто
роны австршскаго правительства. Такъ наприм’Ьръ предметы дал
матинской промышленности, отправляемые изъ Далмацш черезъ Тр1естъ 
въ н^мецшя провинцш Австрии, должны быть оплачиваемы большими 
пошлинами, ч^мъ заграничные товары при ввоз^ ихъ въ Далмащю. 
Правда, что, начиная съ 1868 года, предметы далматинской про
мышленности, по отношешю къ количеству взимаемой съ нихъ пош
лины, были подведены подъ категорию заграничныхъ товаровъ; но 
это обстоятельство не могло повл1ять на улучшеше туземной промыш
ленности въ Далмащи. Населеше стало постепенно б'ЬднАгь, а за не- 
достаткомъ капиталовъ, нельзя было устраивать въ страна фабрики и 
заводы. Поэтому мы и видимъ, что мнопе сырые продукты Далмащи, 
какъ, наприм’Ьръ, кожи, шерсть и т. д. отправляются на австрйско- 
нФмецюя фабрики, гдЪ изъ нихъ выдйлываютъ различный вещи, 
который за тФмъ отсылаются въ Далмащю. Итакъ, вшйшшя услов!я 
при какихъ находится туземная промышленность въ Далмащи, прямо 
противод’Ьйствуютъ успешному ея развита въ стран-Ь.

I.
Горный промыселъ: желГзныя руды; каменноугольный копи; асфальтъ и каме- 

ноломни.

Плинш повествуете, что, при император^ НеронЬ, ежедневно 
чеканилось въ Римй до 5,500 цекиновъ (золотыхъ монете) изъ 
золота, иривозимаго изъ Далмацш. По словамъ другихъ римскихъ © ГП
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писателей, золотые ириски находились въ окрестностяхъ города 
Солизна: все это заставляет^ предполагать, что золотые притеки, 
о которыхъ такъ настойчиво говорить римеше писатели, были въ 
ropis Moccopt, которая была известна, въ римевдя времена, подъ 
иенемъ «Mons aureus». Можетъ статься, что отъ этого назва- 
шя произошло и настоящее ея назваше. Впрочемъ, раскопки, 
произведенный въ 50-хъ годахъ въ означенной ropi, не привели 
ни къ какимъ результатам; если и существовали золотые ириски 
въ ropi Moccopt, то, во всякоиъ случай, отъ нихъ въ настоящее 
время не сохранилось никакихъ елйдовъ.

Мы находить въ Далмащи жёлйзныя руды, каменноугольный 
копи, асфальтъ и каменоломни.

Желпаныл руды встречаются во многихъ мйстахъ Далма
щи; онй занимаютъ большое пространство въ особенности въ рав- 
нинй Дернишъ. Въ последнее время, были открыты желйзныя 
руды въ окрестностяхъ города Макарски.

Каменноугольным копи. Въ тридцатыхъ годахъ нын^ш- 
няго столетня были открыты каменноугольный копи вблизи города 
Дерниша въ горй Проминй. Впрочемъ, блестящая надежды мйст- 
ныхъ жителей извлечь изъ этого открытия громадный для себя 
выгоды далеко не осуществились. Правда, что въ 1835 году 
образовалось общество съ цйлью заняться раскопкою каменнаго 
угля въ Далмащи и въ Истры. Общество это даже устроило по- 
мйщешя для рабочихъ въ мйстечкй СиверинЪ (вблизи Дерниша), 
вообще энергично принялось за раскопку проминскаго каменнаго 
угля. Когда же оно уже сделало громадный затраты на этотъ 
предмета, тогда только убедилось въ недоброкачественности та- 
мошняго каменнаго угля. Такъ, при малййшемъ соприкосновеши 
съ водою, онъ измйльчивается въ порошокъ; сила жара несравненно 
слабее даже угля средняго качества, какъ напримйръ угля 
Истрш. Поэтому, когда, въ 1856 году, произошелъ взрывъ въ 
каменноугольной копи, то означенное общество на всегда npi- 
остановило свои работы и передало право на раскопку каменнаго 
угля одному негощанту изъ Шебеника. Впрочемъ каменноуголь- 
яыя копи находятся и въ другихъ ЙЙтахъ Далмащи, какъ-то: 

вблизи города Синя, въ окрестностяхъ города Макарски, въ юж
ной части Далмащи между Теодо и Пастровичи и на островЪ 
Hari. Во всей Далмащи ежегодно добывается приблизительно до 
65,000 центнеровъ каменнаго угля (центнеръ 100 вйнскихъ фун- 
товъ), на сумму 14,190 гульд., средняя цйна центнеру каменнаго 
угля на м’Ьст'Ь 22 крейцера.

Асфальтъ. Вблизи крепости Клиса въ горй «Моссоръ» 
были открыты въ 1847 году залежи асфальта, который оказался 
стольже доброкачественнымъ, какъ и французскги асфальтъ. Весьма 
естественно, что это открыПе породило въ мйстномъ населеши 
блестящая надежды, которыя далеко не осуществились. Было сде
лано нисколько опытовъ мостить асфальтомъ улицы, выстилать 
имъ соловарни и т. п., но вей эти опыты не принесли желае- 
ыыхъ результатовъ. Такимъ образомъ, эта новая отрасль местной 
промышленности стала заметно падать. Асфальтъ находится также 
и въ елйдующихъ мйстахъ: въ окрестностяхъ города Макарски, 
вблизи Вергораца и Трогира (Trau), а именно въ гавани Ман- 
долеръ, и на островахъ Брачъ (Brazza), гдй онъ открыта въ 
1839 году, и Буа. Асфальта ежегодно добывается въ Далмащи 
приблизительно до 1,200 центнеровъ. Каждый центнеръ асфальта 
стоить около lï1/^ гульденовъ.

Каменоломни. Древшй римскш городъ «Tragurium», о 
которомъ Плйшй говорить: «Tragurium oppidum Romanorum 
marmore natum», отстоялъ въ нйкоторомъ разстояши отъ города 
Трогира. Въ настоящее время не имеется въ той местности и 
елйдовъ того мрамора, о которомъ говорить Плитй. Вдоль рйкъ, 
протекающихъ по Далмащи, а также и на далматинскихъ остро
вахъ попадается иногда, и то въ неболыпомъ количеств^, извест
ковый камень, который и по внешнему своему виду и по вну- 
треннимъ своимъ качествамъ, имйетъ некоторое сходство съ мра- 
моромъ. Такъ напримйръ на островй Брачй (Brazza), вблизи мй- 
стечекъ Мильна и Пучишче, находятся богатыя залежи бйлаго 
камня съ жилками краснаго и голубаго цвйтовъ, извйстнаго подъ 
именемъ «brezzâ». Онъ полируется также хорошо, какъ мраморъ, 
и притомъ весьма проченъ. Не мйшаетъ заметить, что поль въ © ГП
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церкви св. Влашя въ Дубровнике, выстланный назадъ тому 
100 л4тъ этимъ камнйъ, нисколько не испортился и по настоя
щее время. На остров^ КорчулФ (Кигго1а) находятся камено
ломни, гдф добывается камень, известный подъ назвашемъ «Па- 
хегйпо» или «р!е1га (П 8са1ре11о»: это мягюй и.звестнякъ. Этотъ 
камень вывозится даже въ Константинополь, гдЪ употребляется для 
украшешя комнате. На корчульсхомъ камне жилки расположены 
въ некоторой симметрш и обыкновенно бываютъ зеленаго и жел- 
таго цвФтовъ; но вблизи несколько бледноваты и не отличаются 
прочностью своего цвета. Теперь вопросъ, какими образомъ поя
вились цвФта на камне, который добывается на вышеупомяну- 
тыхъ двухъ островахъ? Существуете предположеше, что аксидъ, 
который содержите въ себ-Ь земля, переносится посредствомъ дождя 
на камень и насаждается на немъ съ такою силой, что становится 
какъ бы собственностью самаго камня. Плишй, говоря о камено- 
ломняхъ мрамора въ окрестностяхъ города «Тга§апшп», по всей 
вероятности разумелъ подъ нимъ известковый камень, о которомъ 
мы выше говорили.

II.
Главныя отрасли местной промышленности: кораблестроение; золотил и серебря
ный издЗшя; кожевенная промышленность; пчеловодство; шелководство; солеварни; 
оливковое масло; ликеры. Промышленно - торговля камеры и маловажность ихъ 

значешя въ д4л4 промышленности.

Фабричная и заводская промышленность въ стране находится 
въ полномъ застое. Опишемъ, однако, вкратце главныя отрасли 
местной промышленности.

Кораблестроение. Прибрежные жители Далмащи и остро
витяне занимаются, въ большинстве случаевъ, кораблестроешемъ: 
кораблестроение является, можно сказать, главною отраслью про
мышленности, какъ на далматинскомъ побережье, такъ и на остро
вахъ. Почти въ каждомъ приморскомъ городе находятся кора- 

бельныя верфи для постройки судовъ. Мы не считаемъ лишнимъ 
приэтомъ заметить, что въ 1867 году на- полуострове Пельешапф 
(Sabioncello), въ местечке ОребичФ, устроено акщонерное общество 
для постройки судовъ дальнаго плавашя. Это общество получило 
назваше «Associazione Maritime di Sabioncello»; основной его 
капиталъ былъ въ 500,000 гульденовъ, составивппйся отъ про
дажи акщй въ 250 гульденовъ каждая. Въ настоящее время, это 
общество владФетъ 30 судами. Вообще дФла этого общества идутъ 
блистательно, такъ что дивидендъ иногда доходите до 17®/о, а 
4°/о относится въ запасный капиталъ. Мы не можемъ приэтомъ 
не заметить, что въ Далмащи находятся три мореходныхъ учи
лища, а именно: въ СплФте, Дубровнике и Которе.

Золотым и серебрянным издплгя^ который выделываются 
въ ДубровникФ, обращаю™ на себя внимаше. Дубровнищпе золо- 
тыхъ делъ мастера въ особенности славятся приготовлешемъ тон- 
кихъ филиграновыхъ издфлщ крайне оригинальной формы.

Кожевенная промышленность. Въ Далмащи есть не
сколько кожевенныхъ заводовъ, которые производите въ неболыпихъ 
размФрахъ весьма недоброкачественную кожу для употреблешя мест- 
наго сельскаго населенья. Впрочемъ, въ городе Сплете есть боль
шой кожевенный заводъ, въ которомъ выделываются кожи всехъ 
сортовъ.

Пчеловдоство. Эта отрасль местной промышленности нахо
дится на материке Далмащи въ полномъ застое. Исключеше, въ 
этомъ отношеши, представляете островъ Маслиница (Solta). Такъ, 
некоторая местности, лежапця на этомъ острове, какъ-то: Оли- 
ветъ, Кароберъ и Сордо — славятся мёдомъ, и по своей доброка
чественности и по своей белизне и по своему аромату, онъ npio- 
брФлъ громкую известность. Пчелы питаются розма-риномъ (ros- 
marinus officinalis) и ладанникомъ (cistus ladanifer): можно пред
полагать, что ароматичесюе цветки этихъ растеши доставляютъ 
и самому мёду ароматъ и белизну очищеннаго сахара. Мёдъ этотъ 
считается также хорошимъ средствомъ отъ грудныхъ болезней.

Шелководство. Болезнь, истребившая шелковичный червь 
въ Италии, много способствовала развитию шелковичной промышлен© ГП
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ности въ Далмащи. ИтальянскШ спекулянты стали массами прибы
вать въ Далмащю и, благодаря имъ, местное насел еше обратило 
серьезное внимаше на разсадку тутовыхъ деревьевъ, хорошо по- 
нявъ теперь, какую выгоду оно можете извлечь отъ продажи шел- 
ковичныхъ с4мянъ. Выяшя далматинская власти оказали свое со- 
дйсшр местными жителямъ къ покупке тутовыхъ деревьевъ въ 
Венещи, которым были на счетъ казны перевезены въ Далмащю. 
Были устроены фабрики въ Задр'Ь, СкрадинЬ, СплЬте, Дубро
внике и КоторЬ. Мы не считаемъ лишними при этомъ заметить, 
что далматинскй шелкъ отличается своею доброкачественностью.

Соловарни. Солончаки, въ былое время, служили хорошими 
подспорьемъ местными жителямъ. Но, начиная съ 1848 года, 
когда австрийское правительство, въ сл4дсте своихъ финансовыхъ 
затруднений, присвоило себе монополю на соль, источники дохо- 
довъ, нолучаемыхъ местными жителями съ солончаковъ, сталъ за
метно оскудевать. Лица, занимающаяся соляными промысломи, вы
нуждены теперь продавать соль правительству по тЬмъ ценамъ, 
катя бываютъ заранее назначены правительственными чиновниками. 
Солончаки встречаются во многихъ мЬстахъ вдоль далматинскаго 
побережья, а также и на островахъ. Впрочемъ, солончаки, которые 
лежатъ на полуострове Пельешаце (Sabioncello) въ окрестностяхъ 
города Стона (Stagno), славятся доброкачественностью добываемой 
въ нихъ соли и она считается наилучшею, какая только добывается 
въ Далмащи. Мы считаемъ долгомъ приэтомъ заметить, что 
вдоль всего далматинскаго побережья ежегодно вываривается до 
48,400 центнеровъ соли, за которую казна платитъ местными жи
телямъ сумму въ 20,400 гульденовъ.

Оливковое масло. Далматы весьма охотно разсаживаютъ ма- 
сличныя деревья, во-первыхъ потому, что добываемое изъ нихъ масло 
доброкачественно и, во-вторыхъ, эта отрасль сельской промышлен
ности почти всегда приноситъ имъ значительный матер!альныя вы
годы. Оливковое масло, добываемое въ окрестностяхъ Дубровника 
и известное подъ имемемъ «olio vergine», ни чуть не уступаете 
по своей доброкачественности маслу Ниццы и Лукки.

Ликеры. Изъ мЬстныхъ ликеровъ въ особенности, славится 

«мараскинъ», который приготовляется изъ ягоды «мараска», въ 
изобилш растущей въ окрестностяхъ Задра. Ликеръ этотъ на
ходится въ продаже въ узенькихъ, четыреугольныхъ бутылкахъ, 
которыя вставлены въ футляръ, сделанный изъ соломы. Этотъ 
ликеръ вывозится изъ Задра не только во вей страны Европы, но 
даже въ Америку и Индпо.

Говоря о состояши промышленности въ Далмащи, мы не счи
таемъ лишними заметить, что въ городахъ — Задр'Ь, СплЬтЬ 
и ДубровникЬ были устроены въ 1851 году промышленно- 
торговыя камеры. Оне должны бы были служить важными под
спорьемъ въ деле развитая туземной промышленности и торговли. 
Въ действительности, мы видимъ совершенно противное. Эти ка
меры нередко бываютъ вынуждены играть роль д!аметрально-про- 
тивоположную промышленно-торговымъ интересамъ страны. Такъ, на- 
примЬръ, если австрйское правительство, въ силу какихъ либо 
соображенш, найдете нужнымъ прибегнуть къ тому или другому 
промышленному меропр!ятаю, то оно поспешаете привести его въ дйй- 
ств1е, а если и извещаете о томъ промышленно-торговыя камеры, то 
лишь съ теми, чтобы дать своему меропр!ятпо законную силу. Въ 
этомъ случае камеры являются на деле лишь исполнительными орга
нами австршскаго правительства и имъ приходится иногда играть 
чисто пассивную роль.

Въ заключен je настоящей нашей заметки о состоянии промыш
ленности въ Далмащи, мы считаемъ долгомъ присовокупить, что 
государственный доходъ, получаемый съ этой провинщи, ежегодно 
простирается приблизительно до суммы въ 2,500,000 гульденовъ, 
а изъ этой суммы ежегодно расходуется около 2,000,000 гуль
деновъ на содержа nie местной администращи. Итаки, Далмащя 
не служить бременемъ для государства и еслибы австршское пра
вительство оказало свое содействге далматинцамъ въ разработке 
внутреннихъ богатствъ страны, то, можете статься, со временами, 
туземная промышленность достигла бы такого состоянья, что могла 
бы конкурировать съ издельями заграничной промышленности. Мы 
не можемъ приэтомъ не обратить внимашя на некоторые предметы 
сельской промышленности въ Далмащи. Местные селяне вы- 

ВЕРЕЗИНЪ Т. II. 3© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



34 35

д4лываютъ изъ козлиной кожи раздувальные м4хи, а изъ коз
линой шерсти — м4шки, называемые «джокъ» и попоны для ло
шадей.

Б. Состояние торговли въ Далмапди.

Мы уже выше разсмотр^ли причины застоя промышленности въ 
Далмащи, который дурно вл)яютъ и на состоянье торговли въ 
страна. Покровительственная система, о которой мы выше говорили, 
нанесла сильный подрывъ и каботажному судоходству. Съ незапа
мятных!, временъ оно находилось почти исключительно въ рукахъ 
далматинскихъ поморцевъ. Австрийское правительство, наградив!, 
большими льготами пароходное общество Ллойдъ, пожелало въ 
то же время предоставить ему и всю перевозку товаровъ вдоль 
далматинскаго побережья. Съ этою ц^лью оно обложило пере- 
возныя суда «Трабакуло» и «Браццера», на которыхъ далматинсше 
поморцы перевозили товары вдоль всего австршскаго побережья, 
громадными пошлинами, который были съ нихъ взимаемы и при 
нагрузка товаровъ и при ихъ выгрузив. Весьма естественно, что 
фрахтъ перевозныхъ судовъ сильно повысился, такъ что далматин- 
ск!е коммерсанты стали т!шъ охотнее отправлять свои товары на 
пароходахъ общества Ллойдъ, чтб они и по отношешю къ скорости 
доставки груза, представляли своего рода существенный выгоды. 
Впрочемъ, далматинсше поморцы, въ д’Ьлй каботажнаго судоходства, 
встретили сильную конкурренщю и со стороны итальянцевъ. Итакъ, 
съ падешемъ каботажнаго судоходства, далматинсше поморцы утра
тили возможность получать хорошй заработокъ, что много способ
ствовало ихъ об4днгйшю и не могло отчасти не повл!ять на 
состояше тамъ торговли. Теперь посмотримъ, въ какомъ состояли 
находится въ настоящее время торговля- въ Далмащи.

1.

Сухопутныя торговый сообщешя. Главные торговые пункты. Главные предметы 
ввозной, вывозной и транзитной торговли.

Торговыми путями въ Далмащи служатъ почти исключительно 
сухопутныя сообщенья, такъ какъ далматинскья р4ки или вовсе не 
судоходны, или же судоходны только въ нижнихъ своихъ частяхъ 
а потому и не им’йютъ значенья въ торговомъ отношеши.

Сухопутные пути сообщенья. Въ то время, когда фран
цузы владели Далмащей, они устроили хорошую дорогу вдоль 
прибрежья, которая идетъ изъ Трогира (Trau) въ Макар- 
ску; зат4мъ, нисколько углубляясь во внутрь страны, эта до
рога проходитъ черезъ се летя Вргорацъ, Норинъ и доходитъ до 
пограничнаго австрйскаго города Метковича, который лежитъ на 
границ^ Герцеговины и Далмащи при pint Неретв). (Narenta). 
Въ позднейшее время австрйцы продолжили эту дорогу изъ Тро
гира черезъ Шебеникъ, Скрадинъ и Бенковацъ въ Задаръ.

Изъ Герцеговины, а именно изъ города Мостара идетъ почто
вый трактъ до далматинскаго города Метковича, а отсюда дорога 
эта идетъ сначала по Далмащи, зат^мъ по турецкой территорш— 
Клекъ, потомъ снова вдоль далматинскаго побережья черезъ Ду- 
бровникъ и Которъ до города Будвы. Впрочемъ вблизи се
ленья Доли отъ этой главной дороги идетъ дорога на полуостровъ 
Пёльешацъ до города Стона (Stagno).

Изъ Имоски идетъ дорога въ Мака реку. Книнъ слу
жить пунктомъ соединешя дорогъ, идущихъ изъ Задра, Шебеника 
и Сплита. Есть много и другихъ дорогъ въ Далмащи, который впро
чемъ, не имйютъ никакого значетя въ торговомъ отношеши. Говоря 
о сухопутныхъ путяхъ сообщешй въ Далмащи, мы не считаемъ лиш- 
нимъ упомянуть о жел'йзныхъ дорогахъ, открьте которыхъ происхо
дило 4-го октября: 187 7 года. Въ это время была открыта железная 
дорога изъ Шебеника по юго-восточному направлешю Далмащи че
резъ Врполье до Перковича, гд4 она соединяется съ другой дорогой, 
которая идетъ туда, изъ Сплита черезъ местность Кастелли и черезъ
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местечки Дольца и Лабина. 064 дороги, соединившись въ Перкови
че и Сливне, идутъ далее по северному направлен™ въ Дернишъ 
а отъ сего последняго пункта до угольныхъ копей въ Сивериче. Отъ 
Сиверича до Перковича—272 часа езды, отъ Перковича до Ши- 
беника Г/г часа 4зды и отъ Перковича до Сплита 3 часа езды.

Главными торговыми пунктами въ Далмащи являются следуюпце 
города: Которъ, Имоски, Дубровникъ, Смета и Задаръ. Которъ 
замечателенъ по своей торговле съ Черногор)ей, Имоски—съ 
Турщей, Дубровникъ, Сплетъ и Задаръ—съ заграничными пор
тами. Впрочемъ, съ того времени, какъ австршское правительство 
провело хорошую дорогу изъ Оплата черезъ Клиссу, Синь, Ханъ 
до босшйской границы, Сплетъ сделался первымъ торговымъ 
пунктомъ во всей Далмащи, а также пршбрелъ большое зна- 
чеше, какъ транзитный пункта торговли Турщи съ западными 
государствами. Въ 1845 году австршское правительство открыло 
тамъ карантинное здаше, построенное еще венещанцами: оно служитъ 
теперь постоялымъ дворомъ.

Главными предметами ввозной торговли въ Далмащи служатъ 
или изд4л1я aвcтpiйcкo - н4мецкихъ фабрикъ и заводовъ, ко- 
лошальные товары, бумажный, шерстяная и шелковыя матери, пред
меты моды, галантерейный вещи, стеклянный, фарфоровая, серебрян- 
ныя и золотыя изд^я, писчая бумага, кожевенный и химическш 
произведешя; или же произведена Герцеговины и Босши, рогатый 
скотъ, свиньи, лошади, разныхъ сортовъ кожа, железо, су
шеные фрукты, табакъ, кораблестроительный л4съ и катранъ. Глав
ными предметами вывозной торговли служатъ разнаго рода напитки, 
какъ-то: вино, наливки и настойки, домашнш скотъ и рыбы, не вы- 
деланныя кожи и другге предметы. Ежегодно ввозятъ въ Далмащю 
товаровъ среднимъ числомъ на сумму въ 7,000,000 гульд., а вы- 
возятъ оттуда на сумму въ 3,500,000 гульденовъ.

Благодаря своему географическому положен™, Далмащи, пови- 
димому, предназначено играть важную роль въ д4ле транзитной 
торговли. Австршско-немецше фабрики и заводы отправляютъ 
свои изд^вя черезъ Далмащю въ Турщю и, въ свою 
очередь, получаютъ оттуда местный произведена. Впрочемъ, 

транзитная торговля не представляетъ особыхъ матер!альныхъ вы- 
годъ далматинскому населен™; на всей территорш Далмащи не 
имеется складочныхъ м4стъ, такъ что товары, можно сказать, безо
становочно идутъ изъ места отправлена въ место назначеня. Мало 
того: въ последнее время, и транзитная торговля въ Далмащи стала 
заметно клониться къ упадку; Франщя и Англ1я запрудили своими 
изделиями турецше рынки, всл4дств1е чего и спросъ въ Турцш на 
австршско-н4мецшя изд4л!я значительно уменьшился.

П.

Состоите рыболовства вдоль далматинскаго побережья: важное значеше рыболов
ства для поморца; обстоятельства, благоир!ятствующ1я изобшпю и разнообраз!ю 
рыбы; главкЬиппе сорты рыбъ; разные способы ихъ ловли; небрежности по
морца въ дЬл4 рыболовства.—Ловля коралловъ: спосооъ ихъ ловли; причины за

стоя этого промысла.

Далматинское побережье, а также и расположенные вдоль него 
острова не славятся доброкачественностью своей почвы: занимаясь 
исключительно землед4л1емъ, местные жители не были бы въ состоя- 
ни себя прокормить. Поэтому-то рыболовство и является важнымъ 
подспорьемъ въ д'Ьл'Ь прщбрЪтеня ими средствъ къ своему суще- 
ствовапю. Действительно, для поморца-далмата рыба составляетъ и 
пищу и главный предмета торговли. Посмотримъ, въ какомъ 
состоянш находится рыболовство вдоль далматинскаго побережья.

Богатству и разнообраз™ морской растительности въ восточныхъ 
частяхъ Адр1атическаго моря много сод4йствуютъ слфдующш обстоя
тельства: 1) разнообразная почва морскаго дна; 2) географическая 
особенности далматинскаго побережья и архипелага; 3) морсшя тече- 
шя; 4) в4тры то дующ’ю въ течете продолжительнаго времени, то 
совершенно перестаюпце дуть; 5) различная глубина моря; 6) смесь 
соленой воды съ пресной; 7) паланце лучи солнца, въ особенности въ 
летнее время и т. д. Мы не считаемъ лишнимъ приэтомъ заметить,© ГП
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что вдоль далматинскаго побережья и острововъ тянется длинный 
рядъ заливовъ и бухте, которые содержатъ въ себе некоторое коли
чество пресной воды, всл4дств!е того, что въ техъ местахъ изливает
ся въ море много речекъ и источниковъ: въ этихъ-то заливахъ и бух- 
тахъ морсюя рыбы охотно мечутъ икру.

Вышеизложенный обстоятельства много благопрщтствуютъ тому, 
что восточный части Адр1атическаго моря изобилуютъ всйми возмож
ными сортами рыбъ, которыя отличаются и доброкачественностью и 
лр1ятностью вкуса. Ихтюлопя Далмащи представляетъ очень обшир
ное поле для научныхъ изследованш. Мы укажемъ на некоторые изъ 
сортовъ рыбъ, которыя ловятся вдоль береговъ Далмащи. 1) Осетръ 
(accipenser sturio). Рыба эта отличается пргятностью вкуса; она 
ловится но преимуществу въ реке Неретве (Narenta) и бываетъ 
различной величины, такъ что весъ ея иногда доходитъ до 200 
фунтовъ. 2) Скумбра (Scomber Thynnus). Этотъ сортъ рыбъ 
весьма редокъ. Хотя она попадается вдоль всего далматин
скаго побережья, но ловля ея производится по преимуществу 
вблизи острововъ, прилегающихъ къ городу Задру. Она водится на 
значительной глубине вблизи скалъ и иногда бываетъ весомъ въ 
250 фунтовъ. 3) Лицца (Lichia Amia). Ловится какъ въ рйкахъ, 
такъ и въ море; иногда бываетъ весомъ въ 40 фунтовъ. 4) 
Палтусъ (Pleuronectus Bombas). 5) Дентале (Sparus Dentex)— бы
ваетъ двухъ сортовъ: обыкновенный (Dentale comune или dentex 
vulgaris) и съ короной (Dentale di corona или dentex gibbosus). 
Первый сортъ ловится вдоль всего далматинскаго побережья, а 
также и въ реке Крке, а второй вблизи Шебеника. По- 
слйдшй сортъ получилъ свое назваше отъ зоба, который 
виситъ вблизи головы. Натуралисты пока еще не выяснили при- 
чинъ происхождешя этого зоба. 6) Тонина (Thynnus vulgaris). 
7) Бранцино (Labrax lupus) ловится повсеместно: весъ ея иногда 
доходите до 20 фунтовъ. 8) Голавль (Mugil cephalus) бываетъ 
величиною до 2 футовъ, а весомъ отъ 8 до 10 фунтовъ. 9) Мор
ской Угорь (Muraena Conger)—величиною до 6 футовъ, а весомъ 
до 30 фунтовъ. 10) Угорь (Muraena Anguilla) ловится и въ ре- 
кахъ и въ море, но по преимуществу въ техъ местахъ, где много 

тины; величиною бываетъ до 4 футовъ, а весомъ до 8 фунтовъ. 
11) Макрель (Scomber Scombrus), — бываетъ различной вели
чины. 12) Ангузицоле (Esox Bellone); она бываетъ различныхъ ве- 
личинъ; впрочемъ, и по весу различна—отъ 4 до 15 фунтовъ. 13) 
Барвена (Mullus barbatus)—величиною бываетъ до 10 дюймовъ, а 
весомъ до 9 фунтовъ; она водится между подводными скалами. 
14) Орада (Sparus auratus) ловится повсеместно; весомъ иногда бы
ваетъ до 5 фунтовъ. Í5) Скатъ (Raja clavata) весьма разнообраз
на и по величине и по вкусу.

Кроме того, вдоль далматинскаго побережья ловятся въ боль- 
шомъ количестве молюски, раковидныя животныя и т. д. Между 
прочимъ, устрицы, которыя ловятся въ устьяхъ реки Зерманьи, сла
вятся своею доброкачественностью. Мы не можемъ приэтомъ не за
метить. что ловля cap делен доставляетъ большой доходъ далма- 
тинскимъ поморцамъ.

Крайне трудно разсортировать рыбы сообразно тому, въ какое 
время года бываетъ лучшая ихъ ловля. Рыбная ловля въ каждомъ 
месте происходите при крайне разнообразныхъ условгяхъ, следова
тельно, чтобы определить время года, когда въ известномъ месте бы
ваетъ лучшая ловля известнаго сорта рыбы, надлежитъ для этого 
изучить услов!я, при какихъ она происходите. Вообще заметно, что 
«дентале» ловятся въ болыпомъ количестве въ августе месяце,, 
а «макрели» весною и осенью.

Далматинсюе поморцы прибегаютъ къ различнымъ прхемамъ 
при производстве рыбной ловли. Такъ напримеръ для ловли 
«макрели», они въ сумерки отправляются въ море на лодкахъ, 
где ночью разводятъ костры. «Макрель» въ болыпомъ количестве 
собирается на поверхности воды, освещенной костромъ. Рыболо- 
вамъ не остается ничего другаго, какъ сетками собирать рыбу и 
класть въ лодку. Для ловли «голавля» обыкновенно делается 
верша изъ бука. Къ верхней части верши привязываютъ желез
ное кольцо и, укрепивши ее съ помощью палки ко дну, остав- 
ляютъ ее на ночь. По утру вытаскиваютъ изъ воды вершу, где 
иногда находятъ по несколько «голавлей».

Тонина, по преимуществу, ловится въ техъ бухтахъ, въ которыхъ © ГП
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вовсе не имеется пресной воды. Какой-нибудь рыболовъ за извест
ную плату пр!обретаетъ право заниматься въ бухте ловлею 
«тонины». Обыкновенно, аренду снимаюгь на несколько летъ. 
На берегу, на довольно большой высоте, строится неболь
шое помещеше для сторожа, въ рукахъ' котораго находятся 
концы отъ веревки, идущей отъ невода, прикрепленнаго къ 
двумъ противоположнымъ пунктамъ на берегу бухты. Когда сто- 
рожъ заметить, что несколько «тонинъ» вошли въ то место, где 
лежитъ неводъ, то поспешно его затягиваетъ со всехъ сторонъ и 
такимъ образомъ «тонина» остается въ неводе, который затемъ 
вытаскивается на берегъ. Для ловли остальныхъ сортовъ рыбъ, 
рыболовы отправляются на лодкахъ въ море, куда бросаютъ не- 
болыте неводы съ деревянными поплавками и такимъ-то способомъ 
и производится ими рыбная ловля. Иногда вытаскиваютъ въ не
воде большое количество всехъ возможныхъ сортовъ рыбъ.

Рыбная ловля вдоль далматинскаго побережья могла бы послу
жить важнымъ подспорьемъ къ упрочетю благосостояшя въ стране 
и такимъ образомъ вознаградить далматинскаго поморца за пе- 
чальныя услов!я, въ который поставила его сама природа. Къ со- 
жалешю рыоная ловля еще не вполне организована: нетъ закона, 
который бы опред4лялъ, въ какое время года надлежитъ ею зани
маться. Изъ желан1я побольше заработать, далматински поморцы, 
въ течете почти всего года, занимаются рыбною ловлей, и черезъ то 
самое подрываютъ у себя рыбный промыселъ. Такимъ образомъ и 
этотъ источникъ благосостояшя прибрежнаго населешя мало- 
по-малу истощается, исключительно по собственной вине по
морца.

Главнымъ заняПемъ жителей острова Зларина, расположеннаго 
не вдалеке отъ Шебеника, служитъ ловля коралловъ. Под- 
водныя скалы въ Далмащи изобилуютъ кораллами, кото
рые отличаются большою плотностью и живымъ пурпуровымъ цве- 
томъ. Ловля коралловъ, обыкновенно, происходить въ течете четы
рехъ месацевъ, съ мая по сентябрь. Обыкновенно, около 16-ти ба- 
рокъ, называемыхъ «coralline* имея каждая по 5-ти человекъ ра- 
бочихъ, отправляются на ловлю коралловъ, которая, по преимуще

ству, происходить вдоль береговъ Далмащи, начиная отъ острова 
«Инкораната» и вплоть до Которскаго залива, т. е. между 42° и 
44° широты. Въ каждой барке находится для ловли коралловъ 
снарядъ, известный подъ именемъ «исигнъ». Снарядъ этотъ состоитъ 
изъ следующихъ частей: изъ двухъ скамеекъ, положенныхъ одна на 
другую такимъ образомъ, что оне образуютъ форму креста; каждая 
имеетъ въ длину до З1! 2 аршинъ. Къ этимъ скамейкамъ и прикре
пляется сеть, сделанная изъ толстыхъ веревокъ. Къ тому месту, 
где перекрещиваются скамейки, привязывается камень, весомъ отъ 
10 до 15-ти фунтовъ; къ камню прикрепляется веревка, дли
ною въ 9 футовъ, другой конецъ которой укрепляется въ 
центре железнаго обруча, а отъ него идетъ толстая веревка отъ 
30 до 60 футовъ, которая носить назваше «ланцано». Ловля корал
ловъ, обыкновенно, происходить днемъ и въ тихую погоду. Остро
витяне, занимающееся ловлею коралловъ, не редко удаляются отъ 
далматинскаго побережья въ открытое море на разстояше 6—8 и 
более миль. По какой-нибудь возвышенности, мыску, растущему 
где-либо старому дубу, они въ состояши, съ математическою точ
ностью, определить место, где находятся подводныя скалы.

Прибывъ къ тому месту, где должна происходить ловля корал
ловъ, они бросаютъ въ море свой снарядъ, держа при этомъ въ ру
кахъ веревку «ланцано». Едва только снарядъ нижнею частью 
коснется морскаго дна, кораллоловы, съ помощью веревки «ланцано», 
начинаютъ вертеть снарядъ то въ одну, то въ другую сто
рону и въ тоже время то поднимаютъ его, то опускаютъ: корал- 
ловыя растешя отстаютъ, такимъ образомъ, отъ скалъ и падаютъ 
въ снарядъ. По прошествии некотораго времени, кораллоловы выта
скиваютъ изъ моря снарядъ: иногда ловятъ до восьми фунтовъ корал
ловъ, а иногда и вовсе ничего. Вдоль далматинскаго побережья 
ежегодно ловится коралловъ, приблизительно, до 2,000 венещ- 
анскихъ фунтовъ. Если принять въ соображеше, во-первыхъ, рас
ходы, съ какими сопряжена ловля коралловъ и перевозка ихъ на 
заграничные рынкит во-вторыхъ, пошлину, взимаемую австршскимъ 
правительствомъ за право ловли коралловъ, то нельзя считать 
этотъ промыселъ особенно выгоднымъ для месгныхъ жителей.© ГП
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Далматински кораллъ въ необработанномъ виде продается на 
заграничныхъ рынкахъ по весьма низкимъ ценамъ, а именно отъ 
семи до восьми гульденовъ за фунтъ. Можетъ статься, местные жи
тели могли бы извлечь изъ этого промысла и больно я для себя вы
годы, если бы была устроена на острове фабрика для выделки 
коралловъ.

Оканчивая нашу заметку о состоянш торговли въ Далмацш, 
мы не считаемъ лишнимъ присовокупить, что уже съ 5 (17) декабря 
1862 года тамъ находится въ силе немецкш торговый уставъ, 
хотя страна лишь съ 1867 года вошла въ составь Цислейташи, 
т. е. западной половины Австрш, где преобладающимъ элементомъ 
является немецкш.

СОСТОЯН1Е СЕЛЬСКАГО НАСЕЛЕНЬЯ ВЪ ДАЛМАЦШ.

Истор1я какъ административной, такъ и экономической жизни сель- 
скаго населешя Далмацш слишкомъ мало разработана. Причина этого 
заключается въ сложности предмета и въ трудностяхъ собирашя от
носящихся къ нему матер!аловъ. Въ прошедшемъ Далмащя пере
жила не одну трудную эпоху; по своему географическому положешю, 
она была открыта для вторжешй разныхъ народовъ, которые, завое
вывая страну, вносили въ нее свои начала административной и эко
номической жизни, прививали ихъ къ ея почве. Въ силу этого, древ
няя славянская родовая организащя должна была измениться въ са- 
момъ корнф, получить другую форму подъ натискомъ иноземныхъ эле- 
ментовъ; вместо славянской организащи остался только ея призракъ, 
слабо наноминающш то, чемъ гордились и гордятся славяне. Побе
дитель обыкновенно создавалъ более или менее тяжелыя условия для 
жизни селянъ-далматовъ; эти услов!я, разумеется, шли въ разрйзъ съ 
нащональною организацией административнаго и экономическаго быта. 
Не успеютъ далматы немного свыкнуться съ новою администращей, 
какъ является новый завоеватель и опять перемена. Кроме этихъ 
общихъ трудностей, представляющихся историку сельскаго населешя 
Далмацш въ першдъ 10-ти столетий (съ VII по ХУП столейе), т. е. 
до времени венещанскаго владычества, являются и частныя, т. е. 
местный. Такъ, мы видимъ, что въ различный времена въ различ- 
ныхъ местностяхъ, отношешя землевладельца къ селянамъ были 
Далеко не одинаковы: все зависело отъ личности землевладельца.© ГП
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Итакъ, вопросъ о положенш сельскаго населен!я Далмащи, до вре
мени окончительнаго утвержденья въ ней владычества Венещи, 
является вопросомъ крайне запутаннымъ и темнымъ. Материалы по 
этому вопросу еще далеко не собраны. Поэтому, въ настоящемъ случай, 
мы постараемся проследить только въ общихъ чертахъ те перемены 
въ административно - экономической жизни сельскаго населения Дал- 
мащи, который происходили въ различный эпохи ея исторш; затемъ 
обратимъ особое внимаше на цоложеше сельскаго населенья Далмат и, 
начиная со времени окончательнаго утвержденья въ ней владычества 
Венещи до настоящаго времени. Мы не можемъ приэтомъ не заме
тить, что, кроме государственныхъ актовъ, закреплявшихъ за из- 
вестнымъ лицемъ поземельные участки, для исторш разсматриваемаго 
нами вопроса имеютъ большое значеше и памятники литературные, 
писанные глаголицею, а иногда кириллицею. Въ нихъ мы находимъ 
свйдйшя о дарованш или продаже земель, виноградниковъ, ыастбищъ 
и мельницъ, какъ церквамъ и монастырямъ, такъ и частнымъ лицамъ. 
Отчасти дошли до нашего времени процессы и судебный решенья по 
деламъ между общинами и отдельными лицами. Эти грамоты отно
сятся къ XI и XII столенямъ. Какъ въ этихъ грамотахъ, такъивъ 
законникахъ и статутахъ, ймйвшихъ некогда силу въ каждой 
общине, мы находимъ сведйшя о прежнемъ состояли сельскихъ 
общинъ.

А. Очеркъ прошлой истор1и сельскаго населетя въ 
Далмацш.

I.
Причины появления и развипя крЬпостнаго состояшя въ Далмащи; отношение крЪ- 
постныхъ къ своимъ ломйщикамъ. Утвержденье венещанекаго владычества въ Дал- 
иащи: «vecchio acquisto», «nuovo acquisto» и «nuovissimo acquisto»; славянская 
эмигращя; военная система; мЬропр1япя венещанекаго правительства по отноше

нию къ сельскому населенью Далмащи.

Въ историческихъ памятникахъ IX столйття мы встречаемъ 
указанья на то, что сельское население въ этомъ столе™ находилось 
въ крепостной зависимости. На мйстномъ славянскомъ нарйчш не со
хранилось особаго названья для обозначения слова «крепостничество», 
а поэтому и можно предполагать, что крепостное право въ Далмащи— 
явлеше заносное, появилось извне. Въ какое время и при какомъ 
правительстве началось крепостничество въ Далмащи? HcTopia сви- 
дйтельствуетъ, что большая перемена въ положеши сельскаго населе- 
ия Далмащи была произведена франками, покорившими въ исходе 
VIII столетня эту страну. Франки были хорошо знакомы съ феодаль
ною системой, а поэтому и можно предполагать, что они стали при
вивать ее и къ далматинской почве. Хотя въ половине IX столе™ 
владычество франковъ въ Далмащи было низвергнуто и власть пе
решла къ народнымъ правителямъ, но занесенная ими феодальная 
система осталась въ силе, о чемъ свидетельствуютъ мной» историче- 
сшя данныя. Такъ, въ грамоте отъ 4-го марта 852 года, велйкаго 
жупана Далмащи TepnnMipa, пожалованной имъ Сплетской церкви, 
говорится о «рабахъ» и «рабыняхъ» (servi et ancillae). Когда воз- 
никъ споръ между епископами нинскимъ и сплйтскимъ относительно 
церкви во имя св. Георпя съ принадлежащимъ ему поземельнымъ 
участкомъ, то великш жупанъ Мутим1ръ решидъ 28-го сентября 
892 года этотъ споръ въ пользу последняго; въ своемъ решеши, 
онъ, между прочимъ, говорить, что «вся поземельная собственность 
вместе съ рабами и рабынями уступается сплетскому епископу». Что 
же разумеется въ этихъ двухъ актахъ сплетской епискоши подъ сло
вами «рабъ» и «рабыня»? Разумеется ли самый тяжелый видь 
рабства или только другой какой-либо видъ зависимости сельскаго© ГП
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населешя отъ владельцевъ техъ земель, на которыхъ оно живетъ? 
Въ последующихъ грамотахъ хорватскихъ королей мы находимъ 
некоторыя указашя по этому вопросу. Такъ, въ грамоте, данной 9-го 
октября 1076 года хорватскимъ королемъ Звониюромъ сплитскому 
епископу, говорилось, что король Звоштръ подтверждаете все права 
и преимущества, дарованныя означенному епископству великими жу
панами Терпим1ромъ и Мутим1ромъ, а въ заключеше сказано: 
«cum servís et ancillis in eodem territorio positis atque commo- 
rantibus, praesentibus et futuris sea in eodem territorio in poste- 
rum residere volentibus». Какъ видно, рабамъ и рабынямъ предо
ставлялось широкое право переселешя изъ церковныхъ имешй въ 
частныя и обратно. Итакъ, понято «рабъ» и «рабыня» не должно 
принимать въ строгомъ смысла римско-германскаго права— «homines 
glebae adstricti». Въ поняпе полнаго рабства входитъ также и 
право распоряжешя рабами, т. е. торговля ими, какъ живымъ това- 
ромъ, тогда какъ въ разсматриваемое время мы встречаемся съ этимъ 
фактомъ на далматинской почве, какъ съ исключешемъ; лишь нерет- 
венмые корсары, еще не твердые въ христианстве и следуя примеру 
сарацынъ, вели съ венещанцами торговлю рабами.

Теперь посмотримъ почему, въ силу какихъ обстоятельствъ 
занесенное иноземцами, т. е. франками, учреждеше рабства—вполне 
несогласное съ духомъ славянства,—привилось на далматинской почве? 
Развит® крепостнаго состояшя въ Далмащи много содействовало 
то обстоятельство, что обыватели городовъ, которые составляли изъ 
себя римсш колоши, владели, въ большинстве случаевъ, поземель
ными участками. Славянское землепашцы—«кметы», въ составъ ко
торыхъ входили и военнопленные *), призывались городскими обы
вателями для обработки ихъ земель, для ухода за скотомъ и для 
домашнихъ работъ. Крайне нуждаясь въ рабочихъ силахъ, городсше 
обыватели - землевладельцы стали стараться прикрепить кметовъ къ 
своимъ землямъ и съ этою целью начали ссужать имъ денежный 
суммы и оказывать всевозможную помощь. Такимъ образомъ, бед

ный кметъ самъ себя закабалялъ: кметы мало по малу стали делаться 
крепостными.

Съ увеличешемъ численности дворянскаго сослов!я въ Далмащи 
и съ расширешемъ его правь, положеше местнаго сельскаго населешя 
стало ухудшаться, а вместе съ темъ и крепостное cocтoянie въ Дал
мащи начало все более и более распространяться. Вследъ за обна- 
родовашемъ въ 1222 году «золотой буллы», въ силу которой дво
рянство получило особыя права и преимущества, стали составляться 
законоположешя, которыя юридическимъ образомъ подтвердили раб
ство, притомъ въ самой тяжелой форме: въ общинныхъ приморскихъ 
статутахъ мы находимъ на то ясныя доказательства. На острове 
Корчуле была дозволена торговля рабами; въ трогирскомъ статуте 
говорится: «кто хочетъ купить на всегда раба или рабыню, то надле- 
житъ сделать у нотар!уса письменное свидетельство; иначе могъ бы 
произойти процессъ и рабъ быль бы признанъ свободнымъ». Въ ко- 
торскомъ статуте содержится много положешй о рабстве, изъ чего 
можно заключить, что какъ рабство, такъ и торговля рабами была 
тамъ сильно распространена. Изъ разсмотрешя всехъ этихъ уставовъ, 
можно вывести то заключеше, что какъ землевладелецъ, такъ и его 
жена, по взаимному соглашешю, могли продать раба или заложить 
его или уступить его другому въ уплату долга; нередко землевладе
лецъ давалъ своимъ дочерямъ въ приданое рабынь.

Рабство было наследственное; если свободный человекъ женился 
на рабыне, то дитя, прижитое отъ этого брака, переходило въ рабство. 
Впрочемъ, оно могло быть выкуплено за 10 перперъ *); благодаря 
закону, дозволявшему делать такого рода выкупъ, нередко случа
лось, что отецъ и ребенокъ свободны, а мать—рабыня. Равнымъ обра
зомъ, если рабъ женился на свободной, то дети отъ этого брака де
лались рабами. Землевладелецъ могъ вытребовать раба-беглеца че- 
резъ посредство начальника общины. Впрочемъ, за бегство рабъ въ 
различныхъ местностяхъ подвергался разнаго рода наказашямъ: въ 
Корчуле выжигали клеймо на лбу бежавшаго раба; если же рабъ бе-

) Въ город* Котор* военнопленные были известны подъ общимъ именемъ 
<властаци>, т. е. т*, надъ которыми другой им*етъ власть.

*) Древняя дубровницкая монета, ценность которой равнялась приблизительно 
нашему рублю. © ГП
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жалъ что-либо укравши, то которсгай землевладйлецъ могъ съ нимъ 
поступить, какъ хотйлъ. Въ Шебеникй существовалъ обычай, по ко
торому въ случай, если рабъ причинилъ кому-либо ущербъ, хозяинъ 
его обязанъ былъ пострадавшему или заплатить следующую сумму 
или выдать головою раба. Въ трогирскомъ устава находится статья, 
въ силу которой землевладйлецъ могъ предать смертной казни раба, 
совершившаго какое-либо важное преступлеше.

Теперь скажемъ нисколько словъ о томъ, какого рода наказан® 
подвергались тй лица, который находились въ сообщничествй съ ра- 
бомъ, при совершены имъ какого либо преступлешя, а затймъ ука- 
жемъ на услов!я, при которыхъ рабъ могъ получить свободу. Въ Ко- 
тор'Ь существовалъ законъ, по которому, если кто либо укрылъ у себя 
бйжавшаго раба, то, въ случай его поимки, обязанъ былъ заплатить 
хозяину раба 10 перперовъ, т. е. стоимость раба. Въ Задрй и Тро- 
гирй было положен! е, что если кто укрылъ вещь, украденую ра- 
бомъ, то долженъ возвратить ее тотчасъ-же землевладйльцу, въ про- 
тивномъ случай онъ подвергался денежной пенй вдвое большей, чймъ 
стоимость самой вещи. Въ далматинскомъ обычномъ правй мы встрй- 
чаемся съ крайне оригинальною статьей. Въ Трогирй существовало 
правило, что если кто иобьетъ чужаго раба, тотъ долженъ заплатить 
его хозяину 3 лиры штрафа, а если рабъ отъ побоевъ заболйетъ, то 
побивши его долженъ заплатить землевладйльцу и за весь ущербъ, 
какой онъ понесетъ во время болйзни.

Относительно условш, при которыхъ рабъ получалъ свободу, мы, 
къ сожалйшю, можемъ сказать немногое; извйстно только, что въ этомъ 
случай все зависйло отъ землевладйльца. Существовало, впрочемъ, осо
бое положеше, при которомъ законъ обязывалъ землевладйльца даро
вать свободу рабынй. Такъ, по шебеникскому статуту, рабыня, въ 
случай изнасиловашя ея хозяиномъ, получала свободу, также и при
житый съ нимъ ребенокъ. Итакъ, рабство въ Далмащи, занесенное 
туда франками, сперва сохраняюсь въ силу обычая, а потомъ пе
решло въ сферу мйстнаго законодательства.

Угнетенное положеше сельскаго населенья Далмащи много содйй- 
ствовало водворешю въ этой странй венещанскаго владычества. Такъ 
мы видимъ, что когда стремленья хорватско-венгерскаго короля Кар

ла I Роберта (1300—1342)—уменьшить права дворянства встрй- 
тили со стороны послйдняго сильную оппозищю и когда король не 
былъ въ состояши положить конецъ произволу дворянства, то вене- 
щанцы не преминули воспользоваться анархнею въ Далмащи: они 
стали дйлать туда вторжешя, и мйстное населеше оказывало содйй- 
ств!е врагамъ своего правительства. Венещанцы мало по малу npio6- 
рйли себй нйкоторые далматинсше города. Можно предполагать, 
что венецианское правительство, желая расположить къ себй мйстное 
населеше, гуманно относилось къ сельскому населен®. Такъ мы ви
димъ, что начиная съ XIV ст. издаются законы относительно ра- 
бовъ болйе гуманные, чймъ прежде. Въ Корчулй была строго во
спрещена торговля рабами подъ страхомъ штрафа въ 50 дукатовъ, 
а если и дозволялось покупать рабовъ и рабынь, то въ видй исклю- 
чешя только для домашней потребности; впрочемъ, для этой сдйлки 
требовался особый актъ.

Начиная съ XV ст., Далмащя переходить то въ руки вене- 
щанскихъ дожей, то—хорватско-венгерскихъ королей. Ташя частыя 
перемйны въ правительственномъ режимй пагубно вл!яли на положеше 
мйстнаго сельскаго паселешя. Къ большому его несчаст®, венещанцы 
начинаютъ переселять въ Далмац® изъ Леванта своихъ подданныхъ 
грековъ. Являясь въ Далмащю, греческие колонисты стали домогаться 
подчинен® своей власти кметовъ. Начиная съ исхода XV ст. тур
ки начинаютъ дйлать набйги на Далмащю. Понятно, что сельское 
населеше находилось постоянно на стражй готовое отразить внйш- 
нихъ враговъ, въ слйдсттае чего сельское хозяйство въ странй тер- 
пйло большой ущербъ.

Въ продолжено XVII ст. и въ началй XVIII ст. происходили 
между венещанскою республикой и Турщей постоянныя войны, кото
рый заканчивались пршбрйтешемъ Венец!ею извйстныхъ участковъ 
турёцкихъ владйшй. Эти территор!альныя прюбрйтешя получали 
различный назвашя, смотря по времени ихъ совершения. Такимъ об- 
разомъ, явились три главныхъ области, которымъ соотвйтствуютъ 
три мира, заключенныхъ между турками и венещанцами, разумеется 
въ ущербъ первымъ:

1) «Vecchio acquisto» (древнее прюбрйтеше). Эта область
ВЕРЕЗИНЪ. 4© ГП
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была ранее прочихъ прюбретена венещанцами отъ турокъ: имен
но въ 1669 по кандшскому миру. Въ составъ ея вошла примор
ская часть Далмащи съ прилегающими къ ней островами. 2) Nuovo 
aeguisto» (новое прюбрйтеше)—этимъ именемъ называлась та часть 
Далмацш, которая находилась восточнее отъ «Vecchio acquisto»: 
границами ея были: Книнъ, Врлика, Синь, Дуаре, Вргорацъ и 
Габела. Эта территор!я была прюбретена Венещей по карлов ицкому 
миру 1699 Рода. 3) «Nuovissimo acquisto» (новейшее npio6pi- 
теше). Для обозначешя пространства этой территорш следуетъ 
провести пограничную лишю отъ города Книна черезъ Врло, Врлика, 
Кадина-Ябука, Билибригъ, Аржано, Постранье, Имоски и Клобукъ. 
Это последнее прюбретеше венещанской республики совершилось 
по поссаровицкому миру 1718 года.

По мере того, какъ венещансюя владешя все более и более 
подвигались на востокъ, опасность вторжешя со стороны турокъ 
въ эти владешя все более и более возрастала. Венещанское пра
вительство невольно стало придумывать средства, какъ-бы сохра
нить за собою свои восточный владешя. Наследственная вражда и 
ненависть между славянами и турками, служившая непреодолимою 
преградой къ примирешю между этими двумя нащями, доставили 
венещанскому правительству могущественное средство обезпечить 
восточныя границы своихъ владйтй. Венещанское правительство 
стало сильно содействовать развиию эмигращи сербовъ Босши и 
Герцеговины въ восточныя части Далмащи, давая этимъ переселен- 
цамъ различныя права и привилеии. Приливъ славянскаго эле
мента на территорш Далмащи значительно увеличился, въ особен
ности начиная съ исхода XVII ст., т. е. съ того времени, когда 
ипекск1й naTpiapxb Арсенш Черноевичъ былъ вынужденъ пересе
литься въ Австрпо. Когда на восточныхъ границахъ венещанской 
республики сосредоточилась такимъ образомъ масса славянскаго на
рода, питавшаго глубокую ненависть къ своимъ соседямъ туркамъ, 
то венещанское правительство порешило приступить къ устройству 
изъ пограничнаго славянскаго населешя народнаго ополчешя, кото
рое должно было служить местнымъ военнымъ кордономъ. Венещан
ское правительство, сделавши в? исходе X' Л ст. первыя попытки 

къ организацш пограничнаго славянскаго войска, окончило ее только 
къ началу ХУШ ст. Вся территощя области «Nuovissimo acqшsto» 
и восточная часть территорш «Хиоуо асди1з1о» были разделены 
на 22 военныхъ округа (reggimenti), которые находились подъ 
управлешемъ полковниковъ (со!опеШ). Полковникъ получалъ всего въ 
месяцъ 7 гульд. 50 крейцеровъ. Несмотря на такое ничтожное 
содержите. места начальниковъ военныхъ округовъ считались весь
ма выгодными. Для объяснешя этой несообразности нужно припом
нить то обстоятельство, что походы на турокъ въ те времена бы
вали очень часты и каждый походъ доставлялъ отличную добычу 
полковникамъ, начальникамъ войска, расположеннаго въ известномъ 
округе. Весьма часто полковникъ, отличившшся въ сражеши, по
лучалъ въ награду за свою доблесть болыше участки земли, о чемъ 
мы скажемъ впоследствш. Такимъ образомъ, незначительность жа
лованья выкупалась теми побочными доходами, которые иной разъ 
являлись въ виде очень крупной суммы. Полковники, въ боль
шинстве случаевъ, были уроженцами Венещи и управляли ок
ругами при содейcтвiи помощниковъ, какими были сердары, 
вице-сердары и арамъ-баши. Все пограничное славянское населеше 
должно было нести военную службу: оно должно было обмунди
ровываться и вооружаться на свой счетъ и, во всякое время 
по данному сигналу, должно было быть готовымъ отразить не- 
пр!ятеля.

Хотя племенная вражда двухъ нащй—славянъ и турокъ и могла 
служить вернымъ ручательствомъ того, что славянское пограничное 
войско, по первому сигналу, пойдетъ противъ общаго ненр!ятеля и 
храбро отразитъ его натискъ, все-таки венещанская республика не 
была еще въ этомъ вполне уверена. Она постаралась къ своему 
чисто правительственному делу крепко привязать дело чисто-народ
ное, славянское, въ той надежде, что при этой внешней обстановке 
военная система пуститъ глубокие корни въ восточныхъ частяхъ Дал
мащи. Оно стало искуственно развивать вражду славянъ — 
своихъ подданныхъ къ туркамъ; завлекало сельское населеше прини
мать горячее учасне въ деле отражешя турокъ, щедро награждая 
каждаго селянина, отличившагося на поле битвы; такъ оно ему да- 
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вало или пожизненную пению или зваше «сердара» *)или, наконецъ, 
«право гражданства» (бпчМо (11 сШа^пга); въ случай голода въ 
тйхъ мйстностяхъ, венещанское правительство приказывало раздавать 
сельскому населешю изъ казенныхъ запасовъ жизненные продукты и 
вообще, при каждомъ удобномъ случай, старалось выразить свою за
ботливость о народй, о его нуждахъ и потребностяхъ. Учреждая воен
ную систему въ своихъ восточныхъ владйшяхъ, венещанское прави
тельство руководилось при этомъ двумя цйлями: во-первыхъ обезпе- 
чить край отъ вторжешя туда внйшняго непр!ятеля и во-вторыхъ 
сдйлать невозможными возсташя и смуты на вновь прюбрйтенной имъ 
территорш.

Окончательно покоривъ Далмащю, венещанцы стали заботиться 
о томъ, чтобы болйе упрочить свою власть надъ всемъ сельскимъ на- 
селешемъ этой страны. Съ этою цйлью венещанское правительство 
прибйгало къ слйдующимъ средствамъ: во-первыхъ оно стремилось къ 
тому, чтобы сельское населеше оставалось въ полномъ невйжествй и 
съ этою цйлью строго воспрещалось устройство въ селахъ школъ; 
во-вторыхъ оно всйми силами домогалось, чтобы изолировать сельское 
населеше отдйльныхъ частей Далмащи другъ отъ друга: съ этою 
цйлью было строго воспрещено исправлять пути сообщешя и т. д. 
Притомъ венещанцы подчинили все населеше Далмащи либо сво- 
имъ собственнымъ узаконешямъ, либо оставили ему обычное его право.

Постараемся изложить обпця начала правительственной дйятель- 
ности венещанской республики, по отнцшешю къ сельскому населешю 
вновь прюбрйтенныхъ владйшй. Мы должны при этомъ замйтить, 
что въ венещанскихъ хроникахъ, все сельское населеше Далмащи 
обозначается общимъ именемъ «moгlacchi», назвашемъ, которое и по 
настоящее время придается сельскимъ жителямъ нйкоторыхъ мйстно- 
стеи Далмащи: такъ оно сохранилось въ районй отъ рйки Зерманьи 
до рйки Неретвы (Naгellta). Откуда произошло это назваше—неиз- 
вйстно. Но мы можемъ представить по этому поводу соображешя нй-

шени!^ венец1анской Республики встречается имя православная 

ладо сердаром^' К°Т°РаГ<> вене^анское правительство за военную доблесть 
свя- 
сдй'

которыхъ ученыхъ. По мнйшю Катталинича, населен!е Далмащи, под
чинившееся владычеству Венещи, было прозвано сосйднйми народами 
за свой смуглый цвйтъ лица «mauro-vlassi», т. е. черными итальян
цами, изъ слова «mauro-vlassi» и образовалось назваше «тог- 
lacchi». Историкъ Лучю полагаетъ, что назваше «morlacchi» про
исходить отъ словъ: «moro-sla vi» или «moro-vlacchi», т. е. при- 
MopcKie славяне и это имя, по его мнйшю, могло быть даваемо дал- 
матинцамъ жителями Босши и Герцеговины, какъ народу, жившему 
на прибрежьй Адр1атическаго моря. Все сельское населеше Далмащи 
было обложено слйдующими податями и повинностями: 1) «кутяри- 
на» (casatico) — подать, взимавшаяся за право владйшя домомъ; 
2) «траварина» (dazio per i pascoli)—за выгонъ стада на пастбище; 
3) «главарина» (testatico)—поголовная подать; 4) «десятина» (de
cima)—плата наличными деньгами части доходовъ, получаемыхъ 
отъ земледйльческой производительности. Впрочемъ, населеше области 
«vecchio acquisto» было свободно отъ подати десятины; 5) рекрут
ская повинность: селяне областей «vecchio acquisto» и «nuovo 
acquisto» брались, по жреб1ю, въ солдаты для гарнизонной службы, 
какъ во внутренней, такъ и въ приморской части Далмащи: они-то 
и составляли регулярное войско, которое состояло изъ 6,000 человйкъ 
пйхоты и 2,000 человйкъ кавалерш, и это-то войско содержалось на 
счетъ республики. Изъ этого перечислешя видно, что венещанское 
правительство обложило податями всякш трудъ, всю производитель
ность страны. Кромй того, живппй на кордонй селянинъ должен ъ 
былъ каждую минуту трепетать за свои родныя нивы, которыя могли 
остаться невоздйланныни, благодаря иной разъ произволу полковника, 
которому вдругъ приходила фантазия поохотиться за чужою добычей, 
или выступить въ походъ противъ постоянпаго своего неприятеля— 
тУРка. Этотъ дййствительный характеръ политики венещанскаго пра
вительства по отношешю къ сельскому населешю Далмащи крайне 
губительно дййствовалъ на матер!альное положеше страны; хотя оно 
и старалось прикрыть свои дййств!я внйшнею благощлятною формою.

Кромй эксплоатащи сельскаго населешя правительствомъ, оно 
отдавало еще своихъ подданныхъ на разживу личностямъ, которыя, 
по мйрй возможности также запускали свои руки въ этотъ неизсякае- © ГП
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мый родникъ народнаго труда. Венецианское правительство поручало 
управлеше Далмащей обедневшимъ венещанскимъ фамшмямъ, кото
рый, понятно, употребляли все усил!я, чтобы побольше и поскорее 
высосать сокъ изъ народа; въ течеши непродолжительного времени 
улучшивъ свои финансы, эти администраторы слагали за темъ съ 
себя административным обязанности, спешили купить имеше въ Дал- 
мащи; но вместо того, чтобы заняться устройствомъ сельскаго хозяй
ства въ прюбрйтенныхъ ими позенельныхъ участкахъ, дворяне-поме- 
щики почти безвыездно жили въ городахъ, где вполне отдавались 
удовольс'шямъ городской жизни: для удовлетворешя своихъ прихотей, 
они, всйми незаконными мерами, побуждали своихъ крепостныхъ вы
сылать имъ сколь возможно больше денегъ. Такимъ образомъ земля 
истощалась, какъ дворяне-помещики, такъ и народъ постепенно бед
нели, а все финансовыя средства страны переходили въ руки горо- 
жанъ-иностранцевъ, которые выказывали болышя способности въ деле 
эксплуатацш далматинскихъ помещиковъ. Пагубное дейшяе на 
страну произвели начальники иррегулярнаго войска какъ-то: «серда
ры», «арамъ-баши» и т. д. Имея въ своемъ распоряжеши отдельные 
отряды иррегулярнаго войска, они распространяли страхъ и ужасъ 
въ народе. Въ деле грабежа и опустошешя страны, они были истин
ными соперниками турокъ. «Десетинари» (правительственные сбор
щики податей) являлись настоящимъ бичемъ для страны: съ помощью 
всехъ возможныхъ притеснешй и насилй, они самопроизвольно на
лагали количество подати, которое народъ долженъ былъ имъ упла
тить; а излишекъ податей шелъ въ ихъ собственный карманъ; эти 
ежегодные поборы, обыкновенно сопровождавппеся вооруженнымъ со- 
дейитаемъ войска, крайне пагубно отражались на сельскомъ хозяй
стве въ стране. И когда народъ, потерявъ почти все состояше на 
материке, съ неболыпимъ достаткомъ отправлялся въ плаваше, въ 
надежде прюбрести себе хоть что-нибудь путемъ торговли, то и тутъ 
его поджидали турецкие, греческие и албансюе пираты, отнимавппе у 
него те не мнопя средства, которыя онъ успевалъ заработать въ чу- 
жихъ земляхъ.

Чтобы поддержать въ стране военный деспотизмъ, подъ вл)яшемъ 
итальянскаго начальства, венещанское правительство раздавало по

земельные участки въ Далмащи своимъ «полковникамъ», какъ мы 
выше заметили, уроженцамъ Венещи, сохранивши за собою право 
отнимать у нихъ означенные участки во всякое время. Эти участки 
отдавались имъ или на правахъ собственности, въ этомъ случае они 
носили назваше—«свободная земля» (terra libera), либо же давалось 
имъ право только взимать десятинную подать съ пожалованныхъ имъ 
участковъ земли. Изъ этой разности правъ на дарованную полковнику 
венещанскимъ правительствомъ землю, возникали и различным отноше- 
шя ея владельца къ сельскому населенно владеемаго имъ участка. Раз- 
смотримъ теперь поможете сельскаго населешя въ томъ и другомъ 
случае.

Положение сельскаго населенья на свободныхъ участ- 
кахъ земли. Какъ только полковникъ получалъ себе въ награду 
более или менее пространный участокъ земли на правахъ полнаго 
владешя, онъ сеичасъ-же заключалъ съ тамошними поселянами дого- 
воръ. Этотъ договоръ бывалъ иостроенъ на основашяхъ, выработан- 
ныхъ венещанскимъ феодальнымъ правомъ—на узаконешяхъ крайне 
благопр!ятныхъ интересамъ землевладельцевъ и вместе съ темъ 
крайне стеснительныхъ для сельскаго населешя. Но несмотря на то, 
что эти договоры бывали заключаемы въ интересахъ землевладельца, 
а не селянина, все-таки этотъ последшй могъ бы быть доволенъ своей 
судьбой, если бы статьи договора исполнялись точно, если бы все 
отношешя его къ владельцу определялись на основаши договора. Но 
этого въ действительности не было. Заключенный договоръ являлся 
пустою формальностью; правительство не следило за его точнымъ 
выполнешемъ. И вотъ являлся полнейшй произволъ въ дейстжяхъ 
землевладельца; онъ становился неограниченнымъ, безответнымъ госпо- 
диномъ на земле, ему пожалованной. Такимъ образомъ договоръ, 
заключенный вполне свободно съ обеихъ сторонъ, скрывалъ за собою 
всевозможнаго рода притеснешя, делалъ то, что одна сторона угне
тала другую. Такъ напримеръ на основаши договора, получивши! 
участокъ земли на правахъ полнаго владешя долженъ былъ наделить 
землею каждаго селянина, жившаго въ этой местности. Наделъ, го
ворилось въ договорахъ, долженъ былъ быть на столько великъ, чтобы 
могъ вполне удовлетворить насущнымъ потребностямъ сельскаго жи-© ГП
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теля. Въ действительности же эта статья договора получила такое 
примемте: землевладелецъ, облеченный полною властью распоря
жаться въ своихъ владешяхъ, какъ онъ хочетъ, отмежовывалъ по- 
селянамъ столь малые участки, что они едва были достаточны для 
ихъ собственнаго пропитаю я. Правда, что сельскй житель такого 
участка земли былъ избавленъ отъ податей правительству; но за то 
теперь онъ долженъ былъ платить те же подати въ три или четыре 
раза уже оолышя владельцу-полковнику. Такъ мы видимъ, что селя- 
нинъ, смотря по урожаю, долженъ былъ отдавать землевладельцу 
I*, |з и даже иногда 1|2 части всей своей жатвы, а эта контрибущя 

тймъ тяжелее оыла для селянина, что землевладелецъ определялъ 
количество ея на несколько летъ впередъ, не соображаясь съ еже
годною жатвой. Эти усиленные налоги землевладельцы-полковники 
оправдывали темъ, что на нихъ лежала обязанность выплачивать отъ 
себя правительству все то, что прежде получало оно прямо отъ селянина. 
Еъ этой тяжелой внешней обстановке селянъ присоединилось еще то, 
что они не были освобождены отъ воинской повинности, отправлеше 
которой вынуждало ихъ нередко оставлять поля невозделанными; они 
не могли обращаться за денежною ссудой къ своему ленному владель
цу. Въ результате оказалось, что землевладельцы-полковники все бо
лее и более обогащались, тогда какъ недоимки селянъ ежегодно вос- 
ростали, для взноса своихъ податей, они бывали вынуждены прода
вать своему ленному владетелю даже свой скотъ и свою поземельную 
собственность и въ конце концовъ, селяне свободныхъ участковъ сде
лались пар}ями.

Положение сельскаю населены на поземельныхъ уча- 
сткахъ, обложенныхъ десятиннымъ сбором^ въ пользу во- 
енныхъ начальниковъ. На техъ участкахъ земли, съ которыхъ 
дано было венещанскимъ правительствомъ полковникамъ право взи
мать десятинную подать, сельское населеше находилось въ иныхъ усло- 
В1яхъ, чемъ то, которое жило на свободныхъ участкахъ. Водвори вппе- 
ся на поземельныхъ участкахъ, обложенныхъ десятиннымъ сборомъ 
въ пользу полковниковъ, селяне платили отъ себя правительству все 
подати, за исключешемъ десятинной, шедшей въ пользу вышеупомя- 
нутыхъ лицъ. Количество десятины, т. е. десятой части доходовъ се

лянина не было точно определено, въ силу этого въ карманъ хозяина 
этой подати очень часто перепадала бблыпая сумма, чемъ какая ему 
следовала. Кроме того, безпечность венещанскаго правительства о сво
ихъ подданныхъ-селянахъ делала иногда то, что одинъ и тотъ же 
участокъ земли отдавался двумъ военнымъ начальникамъ, такъ что се
ляне обязаны были платить имъ двойную подать. Тогда селяне по
няли, что земледел!е является слишкомъ невыгодною отраслью труда, 
что необходимо заняться чемъ-либо другимъ, иначе они подцадутъ 
подъ кабалу десятиннаго своего сборщика. Эти невыгодным услов!я, 
въ которыхъ находился земледельческш трудъ на помянутыхъ уча
сткахъ, побудили тамошнихъ селянъ бросить земледелие и заняться 
скотоводствомъ, такъ какъ «траварина»—налогъ за выгонъ скота на 
пастбище былъ значительно меньше «десятины». Всякш селянинъ, 
имевппй кой-кашя деньги, торопился купить несколько штукъ скота 
и эта отрасль труда вывела селянъ изъ той бедности, въ которую на
чали они впадать, занимаясь земледел!емъ. Теперь будетъ понятенъ 
тотъ крайне знаменательный фактъ, который мы встречаемъ въ опи- 
сашяхъ некоторыхъ эпизодовъ, относящихся къ пребывашю фран- 
цузскаго войска въ Далмащи: французы находили въ жилищахъ сель- 
скихъ жителей этихъ местъ много серебра и золота, но вместе съ темъ 
полнейшее отсутств!е земледельческихъ орудй. Это обстоятельство 
служитъ нагляднымъ доказательствомъ того, что матер!альное улуч- 
шеше местнаго сельскаго населетя тамошнихъ местностей обязано 
исключительно развита» тамъ скотоводства. Вообще все сельское на
селение венещанской Далмащи страдало подъ игомъ своихъ поме- 
щиковъ, которые, находя опору въ местной администращи, не сте
снялись нарушать законы и вообще делали все, что хотели съ бйд- 
вымъ селяниномъ.
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II.

Водвореше французскаго владычества въ Далмащи.—Историческая заметка о поло- 
жеши сельскаго населенм на территорш древней дубровницкой республики. Бла
готворная деятельность французскаго правительства въ Далмацш. ПршбрФтеше 
Далмащи Ascrpiefi: мФропргяпя австршскаго правительства въ отношеши къ сель

скому население страны.

По кампоформшскому трактату 1797 года, Австр1я прюбрела 
венещанскую Далмащю т. е. узкую полосу земли вдоль Аддлатиче- 
скаго моря, имевшую границами съ севера—реку Зерманью, а съ 
юга—реку Неретву (Narenta): Австр1я владела этою страной до 
1805 года Въ этотъ промежутокъ времени, сельское населеше этой 
местности оставалось въ statu quo. По пресбургскому миру 22-го 

декабря 1805 года, Далмащя перешла въ руки французовъ, которые 
въ 1806 году покорили и дубровницкую республику. Такъ какъ на
чиная съ этого года все сельское населеше нынешней Далмащи ста
ло уже находиться при одинаковыхъ условмхъ, то мы и не считаемъ 
лишнимъ описать теперь положеше сельскаго населешя на территорш 
дубровницкой республики въ перюдъ, предшествовавшей французскому 
тамъ владычеству, темъ более, что мы уже представили кратшй 
очеркъ положешя сельскаго населешя на территорш венещанской Дал
мащи въ течете вышеозначеннаго перюда времени.

Въ перюдъ господства демократическаго начала на территорш 
дубровницкой республики, все местное сельское населеше имело устрой
ство, въ основу котораго легла древняя славянская конститущя. Впро- 
чемъ, и на территорш дубровницкой республики также пустило корни 
крепостничество, но когда именно, это неизвестно. Известно лишь 
то, что въ первой половине XIV ст. было отменено на территорш 
дубровницкой республики личное рабство, т. е. воспрещено было да
рить другому лицу своихъ рабовъ. Между прочимъ въ книге, написан
ной въ начале XV ст. и имеющей назваше «Matica», помещено 
описаше округа Конавле (Konali): поименновано въ ней, между про
чимъ, много фамилш свободныхъ хлебопашцевъ. Такимъ образомъ, 

можно предполагать, что въ древшя времена существовашя дубровниц
кой республики, на ея территорш были и «кметы» и «слободняки»: 
по всей вероятности какъ те, такъ и друие находились тамъ уже 
при лучшихъ внешнихъ услов!яхъ, чемъ въ Хорватш и Славонш.

Съ появлешемъ аристократы! во главе дубровницкой республики, 
все земли, входивппя въ составъ ея территорш, распались на два раз
ряда: одне изъ нихъ известны подъ общимъ именемъ «Царина», 
друпя же получили назваше «астареа». Первые участки земли т. е. 
«царина» исключительно отдавались правительствомъ направахъ соб
ственности благородному сословие,—а вторые, т. е. «астареа», нахо- 
дивппеся только на древней территорш республики, предназначались 
для продажи, и всякш даже еврей, заплатившш известную сумму, 
могъ владеть ими. Эти последшя земли высоко ценились, такъ какъ 
хбзяинъ ихъ, если онъ, въ продолжеши 10-ти летъ, не занимался 
никакимъ ремесломъ, а жилъ доходами со своего капитала, полу- 
чалъ право гражданства, которое давало ему доступъ къ различнымъ 
более или менее почетнымъ должностямъ. Аристократы, получивъ по
земельные участки, разделяли ихъ между собою но жребго. Земле- 
владелецъ аристократъ обыкновенно заключалъ съ населешемъ до- 
ставшагося ему участка договоръ, по которому сельскш житель полу- 
чалъ те или друпя права, за это долженъ былъ нести известныя 
повинности. Мы встречаемъ троякаго рода договоры:

1) «Поклоны»; этотъ договоръ состоялъ въ томъ, что земле- 
владелецъ обязывался построить селянину хижину известнаго, стро
го определеннаго въ договоре, объема (въ большинстве случаевъ 
длиною въ 60 футъ, а шириною въ 42 фута) съ выбеленными сте
нами и съ черепичной крышей. Кроме того землевладелецъ обязы
вался дать селянину около одной «златицы» пахатной земли 1). За 
это селянинъ долженъ былъ работать отъ 50 до 90 дней въ продол- 
жеше года безвозмездно на господской земле, находясь, впрочемъ, 
все это время на харчахъ землевладельца, вследств!е чего этого рода 
договоръ также носилъ назваше «годишница». Этотъ договоръ, за-

') „Златица“ (по ит. „Soldo“)—пространство земли, совмещавшее въ себе 120 
квадратныхъ саженей. © ГП
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ключаемый въ большинстве елучаевъ, былъ крайне благопр1ятенъ 
для обейхъ сторонъ: съ одной стороны домашний быть селянина быль 
хорошо обставленъ, съ другой — землевладелецъ пользовался въ- 
определенные сроки, безвозмездно, трудомъ рабочихъ.'Назваше этого 
договора произошло отъ условй, въ немъ заключавшихся, а именно: 
въ определенные дни, селяне должны были «поклониться» землевла
дельцу, т. е. принести ему пару куръ или ягнятъ или же известное 
количество яицъ.

2) «Уветъ» (условие); этотъ договоръ состоялъ въ томъ, что 
селянинъ получалъ въ полную собственность известную полосу земли 
съ правомъ сеять на ней все то, что можетъ хорошо приняться. 
Съ своей стороны селянинъ обязывался платить землевладельцу не
значительным нодати, состоявппя обыкновенно изъ сырыхъ сель- 
скихъ произведенй и изъ положеннаго количества пшеницы.

3 «Половница»; эта форма договора сравнительно съ выше
упомянутыми употреблялась реже для установлешя взаимныхъ отно- 
шешй между двумя заинтересованными въ сельской производитель
ности сторонами. По этому договору селянинъ обязывался давать 
землевладельцу половину всехъ техъ произведешй, которыя ра- 
стутъ на его земле, вследств)е чего эти землевладельцы носили 
назваше «половники». Но строгость этого договора смягчалась 
темъ обстоятельствомъ, что селянинъ никогда точно не исполнялъ 
у с лов) я: обыкновенно въ карманъ господина переходила не полови
на, а только третья часть доходовъ сельскаго жителя.

Впрочемъ, весьма часто случалось, что селянинъ, получивъ не
сколько участковъ земли, которые находились въ различныхъ 
местностяхъ, заключалъ съ владельцами данныхъ участковъ раз
личные договоры, обращая при этомъ внимаше на то, какова 
земля и где она находится. Такъ напримеръ: если земля добро
качественна и находилась вблизи его жилища, то селянинъ обыкно
венно заключалъ «уветъ»; напротивъ того, если земля была не
доброкачественна и отстояла далеко отъ его хижины, то сельскй 
житель заключалъ съ ея владельцомъ договоръ—«половницу».

Изложенныя нами услов)я, въ которыя было поставлено сель
ское населеше дубровницкой республики, могутъ показаться мно- 

гимъ читателямъ крайне обременительными для землевладельца. 
Даже можетъ родиться вопросъ: почему заключались тайе договоры, 
когда господину гораздо было бы выгоднее нанимать отъ себя 
работниковъ; землевладелецъ не несъ бы техъ убытковъ, которые 
онъ получалъ при вышеописанной системе договоровъ. Но на 
этотъ вопросъ, если онъ возродится въ голове читателя, можемъ 
только ответить, что дубровницкое правительство старалось устра
нять малейппе поводы, могушде вызвать неудовольствие въ народе. 
Поземельные законы дубровницкой республики, определявппе отно- 
шешя между поселянами, не давали доступа произволу аристо- 
кратовъ-землевладельцевъ; условтя, заключенныя между ними и 
селянами, были священны; дубровницкй сенатъ наблюдалъ за 
точнымъ исполнешемъ ихъ. Эта внимательность дубровницкаго пра
вительства къ сельскому населешю, главнымъ образомъ, вызыва
лась темъ обстоятельствомъ, что населеше республики было крайне 
значительно, оно не соответствовало самой ея территорй, такъ 
что, въ случае волнейя, местныя власти не могли бы сдержать 
народныхъ массъ. Итакъ, въ то время, какъ селянинъ на тер- 
риторй венещанской Далмацй низко сгибалъ шею подъ ярмомъ 
рабства, дубровницкй селянинъ, найдя себе опору и въ законода
тельстве и въ высшей администрацй, гордо шелъ впередъ, созна
вая свою свободу. Такимъ образомъ дубровницкое правительство, 
въ отношешяхъ своихъ къ сельскимъ жителямъ, строго руководилось 
заранее выработанными принципами, которые, къ чести его нужно 
сознаться, были крайне хорошими, упрочившими благосостояше края. 
Впрочемъ, въ законодательство дубровницкой республики ворвались 
некоторым ошибки по отношению къ сельской производительности. 
Такъ мы видимъ, что правительство запрещало сельскимъ жите
лямъ некоторыхъ частей республики, какъ, напримеръ, общины 
Конавле (КопаК), заниматься разведешемъ винограда, желая темъ 
развить земледел)е, которое, по поняпю правительства, могло 
принести более пользы селянину, чемъ винодел)е, а если иногда 
и дозволялось жителю помянутой общины садить виноградъ, то за 
это онъ былъ обязанъ заниматься разработкою у себя шелковичнаго 
червя.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



62 63

Въ першдъ французскаго владычества на территоряи Далмащи, 
положение местнаго сельскаго населешя, въ особенности бывшихъ 
венещанскихъ владешй, начало заметно улучшаться. Графъ Дан- 
доло, назначенный губернаторомъ Далмащи, сталъ много заботиться 
объ улучшеши быта сельскаго населешя. Желая нравственно поднять 
сельское населеше, онъ положилъ въ местные законы начало равен
ства, обратилъ серьезное внимаше на пршскаше средствъ, которым 
могли бы содействовать развит!» земледел!я и скотоводства въ 
стране; такъ, между прочимъ, онъ улучшилъ пути сообщена, оказы- 
валъ особое покровительство местной торговле, сталъ издавать 
въ городе Задре политико-экономическую газету «Dalmata Regio» 
на языкахъ славянскомъ и итальянскомъ.

Описанныя мною крайне гуманныя меры французскихъ властей 
въ Далмащи отчасти улучшили бытъ местнаго сельскаго жителя, 
но не успели еще упрочить его благосостояшя, когда страна эта, по 
венскому миру отъ 9-го гоня 1815 года, снова перешла подъ власть 
Австрш. Сельское населеше, которое было представителемъ славян- 
скаго элемента въ Далмащи, не могло пользоваться особымъ дове- 
р!емъ правительства, стоявшаго во главе немецкаго элемента. Ав
стршское правительство даже находило крайне опаснымъ для благо- 
денствгя монарх1и, что сельское населеше въ Далмащи принадле
жало къ славянской расе, такъ какъ, по мнешю правительства, 
оно будетъ постоянно находиться въ враждебномъ ему лагере. 
Поэтому мы видимъ, что австршское правительство стало зани
маться более политическимъ, чемъ экономическимъ положешемъ 
населешя прюбретеннаго края; оно направило всю свою деятель
ность исключительно къ итальянизованго местнаго сельскаго на- 
селешя. Задавшись мыслью ослабить значение славянскаго элемента 
въ Далмащи, оно могло только враждебно отнестись къ вопросу 
объ улучшеши быта сельскаго населешя, въ экономическомъ отно- 
шеши. Действительно, мы видимъ, что въ перюдъ времени отъ 
1815 года до 1821 года, былъ изданъ целый рядъ законовъ, ко
торые были составлены съ целью затормозить развипе земледел!я, 
скотоводства, промышленности, торговли и т. д. Все эти узаконешя 
пагубно повл!яли на едва только начавппя развиваться внутренняя 

силы страны: сельское населеше стало все более и более беднеть. 
Правда, что начиная съ 1816 года, стали наряжаться въ Далмащи 
особыя коммисш съ целью обсудить вопросъ о введены тамъ позе- 
мельныхъ книгъ. Но такъ какъ правительство мало заботилось о томъ, 
чтобы означенный коммисш достигли какихъ-либо результатовъ, то 
и разрешеше этого вопроса не могло подвинуться впередъ: коммисш 
собирались, разсуждали, спорили и въ результате ничего не оказы
валось; составлялись новыя коммисш и т. д.

Въ 1848 году на представительномь собранш, созванномъ въ 
Кремсе (вблизи Вены) было положено уничтожить феодальную систему 
въ имперш. Эта мера была вполне согласна съ духомъ времени, 
съ стремлешемъ человека къ личной свободе, а вcлeдcтвie этого она 
могла бы принести благотворные результаты. Впрочемъ эта крестьян
ская реформа утратила свое благотворное действ!е въ Далмащи, 
благодаря темъ мерамъ, которыми обставило ее австршское прави
тельство, притомъ она была произведена въ Далмащи при внешней 
обстановке, крайне знаменательной. Мы должны заметить, что въ 
небольшой промежутокъ времени отъ 1848 до 1850 года, когда въ 
Италш проявилось револющонное движете, жизнь сельскаго населешя 
текла крайне мирно, такъ какъ оно находилось въ полномъ неве- 
деши относительно того, что происходило вне границъ Далмащи. 
Поэтому-то австршское правительство стало сочувственно относиться 
къ сельскому населешю. Благодаря такому настроенно австршскаго 
правительства, и крестьянская реформа была произведена въ смысле 
благопр5ятномъ лишь одному сельскому населешю.

Впрочемъ, эмансипащя крестьянъ мало содействовала улуч- 
шешю матер!альнаго положешя сельскаго населешя. Правда, что 
селяне получили теперь и свободу и поземельную собственность; но 
на поземельныхъ участкахъ, которые были имъ даны, сельское хо
зяйство находилось тамъ въ полномъ упадке, а селяне, не имея де- 
нежныхъ средствъ, не могли по этой причине, улучшить оное. 
Правда, поселянинъ сделался теперь вполне хозяиномъ своихъ 
действш, но за то онъ долженъ былъ вступитъ въ борьбу съ 
еще более страшнымъ непр!ятелемъ—съ голодомъ. Прежде селянинъ 
могъ разсчитытывать на денежную ссуду со стороны своего леннаго © ГП
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владельца: теперь же, по причине его бедности, сельское населен!е 
было предоставлено своимъ собственнымъ силамъ. Для уплаты го- 
сударственныхъ налоговъ, которые, подъ разными назвашями, бы
вали ежегодно увеличиваемы, селяне нередко бывали вынуждаемы 
отдавать свои поземельные участки въ руки ростовщиковъ, а по 
утрате своей поземельной собственности, некоторые изъ нихъ торо
пились переселяться въ Турщю, а друпе, вооружаясь ружьями и 
ножами, стали составлять изъ себя четы (шайки) хайдуковъ и раз
бойничать по всему протяженно своей родины.

Въ силу обстоятельствъ, австршское правительство было вынуж
дено обратить серьезное внимаше на то, какъ бы поднять позе
мельный кредитъ въ Далмащи. 31-го мая 1860 года былъ 
созванъ въ Вене «усиленный рейхсратъ» (verstärkte Reichsrath), 
на которомъ былъ поднять, между прочимъ, и вопросъ о введеюи 
поземельныхъ книгъ въ Далмащи, не иашедппй себе тамъ 
разрешен!я. На задарскомъ сейме 1863 года былъ впрочемъ снова 
поднять вопросъ о поземельныхъ книгахъ. Этотъ сеймъ народ- 
ныхъ представителей горячо принялся за осуществлеше вышеназван- 
наго проекта: австршское правительство, занятое внешними полити
ческими собыпями, не пожелало давать хода этому проекту. Лишь 
въ 1864 году этотъ вопросъ былъ разрешенъ въ смысле заявленш 
сейма. Въ этомъ году была наряжена постоянная кадастровая комми- 
шя, которая и не замедлила приступить къ своей деятельности. При 
выполнеши возложеннаго на кадастровую коммис!ю порученья, она 
действовала въ Далмащи почти точно также, какъ кадастровая ком- 
мимя въ Хорват!и и Славоши, о чемъ мы выше говорили. По изсле- 
дованпо почвы Далмащи, произведенному кадастровою коммис!ей, 
видно, что производительный груптъ по преимуществу лежитъ въ се
верной и средней части Далмащи и занимаетъ пространство до 
1,446,372 десятинъ; въ этихъ частяхъ Далмащи встречаются 
весьма плодоносные участки земли, какъ напримеръ: синьское поле, 
коссово поле, петрово поле и т. д., также местности, прилегающ!я къ 
городамъ—Сплетъ, Имоски, Макарска и Омишъ. Вследств!е крайне 
каменистой почвы Далмащи, непроизводительный ея грунтъ зани
маетъ значительно ббльшее пространство, чемъ производительный.

Кадастровая коммис!я определила поземельную подать въ Далмащи 
на сумму въ 326,458 гульденовъ.

Б. Современное состояше сельскаго хозяйства въ 
Далмащи.

Главпыя отрасли сельскаго хозяйства въ Далмащи: земледШе, лесоводство, ви- 
нодДипе и скотоводство.

Производительный грунтъ Далмащи, какъ мы выше заметили, 
не занимаетъ большаго пространства ея территор!и. Поэтому трудно 
и предполагать, чтобы сельское хозяйство въ стране находилось въ 
хорошемъ состояли. Разсмотримъ вкратце главный отрасли сель
скаго хозяйства.

Земледплге. Пахатиой земли въ Далмащи крайне мало— 
всего 71,212 десятинъ. Вообще землед!л!е находится тамъ на низ
кой степени развитая: исключен!е въ этомъ отношен!и составляетъ 
территор!я древней дубровницкой республики. Въ урожайный годъ 
въ Далмащи родится приблизительно: пшеницы — 165,000 ось
минъ, ячменя—500,000 осьминъ, овса —74,000 осьминъ, полбы— 
100,000 осьминъ, проса—118,000 осьминъ, кукурузы—294,000 

осьминъ, ржи—57,000 осьминъ и овощей—40,000 цент.
Кроме недоброкачественности почвы существуютъ и друпя при

чины, который содействуютъ упадку земледел!я на древней терри- 
тор!и венецианской республики. Онй суть следующ!я: 1) поземель
ный узаконен!я венещанскаго, а затемъ и австр!йскаго правительства; 
2) вырубка леса много содействуете осушке земли, а следовательно 
и ослаблен!ю ея производительной силы; 3) недостатокъ капиталовъ; 
4) недостатокъ рабочихъ рукъ; 5) вообще нерадеше и безпечность 
мкстнаго населетя.

Такимъ образомъ даже въ урожайный годъ страна не произво
дить хлеба въ количестве, достаточномъ для ирокормлетя местнаго 
населен!я.
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Лтьсоводство. Леса занимают, въ Далмащи пространство при
близительно въ 500,000 кв. саженей. Тамъ растутъ дубъ, букв 
и вязъ.

Дубъ и въ особенности «красный дубъ» (Quercus гоЬиг) весьма 
хорошо растетъ въ Далмацш. Правда, что онъ не достигаетъ тамъ 
значительной высоты, но это происходить единственно отъ того, что 
местные жители совершенно незнакомы съ лесоводствомъ, а потому 
и относятся къ нему съ полнымъ пренебрежешемъ. Обыкновеше жечь 
молодые леса для временнаго удобрешя почвы не можетъ не произ
водить дурнаго тшяшя на состояние лесоводства въ стране. Мы не мо- 
жемъ при этомъ не заметить, что Далмащя была некогда покрыта 
густымъ лесомъ; теперь же она представляетъ местность обнаженную: 
это произошло отъ того, что венещанское правительство немилосердно 
вырубало строевой лесъ въ Далмащи для постройки изъ него своихъ 
судовъ, а теперь въ томъ же самомъ практикуется австршское пра
вительство, руководимое главнымъ образомъ целями стратегическими.

Винодгьлге. Виноградники въ Далмащи занимаютъ простран
ство около 120,078 десятинъ. Почва въ Далмащи весьма до
брокачественна для виноде.ыя, такъ что виноградъ, посредственно 
обработываемый, даетъ правильно известное количество вина. Вообще 
же винод е.йе въ Далмащи оставляетъ еще многаго желать, такъ 
какъ на эту отрасль сельскаго хозяйства не обращено особаго вни- 
машя: неуменье выделывать вина, дурной уходъ за нимъ и мнойя 
друг!я причины не мало вл!яютъ на то, что местныя вина нельзя 
долго сохранять. Впрочемъ возрастающая ежегодно бедность въ 
среде местнаго населен] я не даетъ ему возможности составить капи- 
талъ, необходимый для усовершенствован!я этой отрасли промышлен
ности. Селянинъ, какъ мы заметили, обложенъ податями, не соот
ветствующими получаемымъ имъ доходамъ съ земли. Едва будучи въ 
состоян1и оставить для содержашя своего семейства самую ничтожную 
часть доходовъ, получаемыхъ отъ разработки своего участка земли, 
онъ старается забыть свою бедность и свое грустное положеше, пре
даваясь пьянству. Такимъ образомъ то, что служить источникомъ 
благосостояния у народа просвещеннаго и руководимаго известною 

целью въ своемъ труде, въ Далмащи не ведетъ ни къ чему другому, 
какъ только къ увеличешю числа пороковъ и упрочешю всякаго 
рода cyesepiñ, катя только порождаютъ въ человеке бедность и нрав
ственное безсил!е. Кроме того болезнь винограда, которая, въ тече
те последнихъ летъ, свирепствовала въ Далмащи, не мало содей
ствовала застою этой отрасли сельскаго хозяйства.

Далматинстя вина вообще крепки и сладки. Ежегодно Далма
щя производить приблизительно до 1,200,000 ведеръ вина. Наи- 
лучппя изъ местныхъ винъ суть следуюшдя: Мальваз1я, выделываемая 
въ окрестностяхъ Дубровника; Тартаро—вино, по вкусу мало раз
нящее отъ мадеры: оно выделывается изъ винограда, растущаго вдоль 
подошвы «Тартарской горы» (monte di Tartarí); Мараскино — въ 
окрестностяхъ города Шебеника (Sebenico); Просел окъ — приго
товляется изъ винограднаго сока съ примесью мускатнаго ореха: 
оно выделывается вблизи села 1есенице, лежащаго между городами 
Сплетъ (Spalato) и Омишъ (Almissa); Марцамлино — въ окрест
ностяхъ города Котора (Cattaro); Рефоско и Вугава—въ местно- 
стяхъ Нерезшиче, Вышеполе и Буне, расположенныхъ на острове 
Браче (Brazza) и Печено—на полуострове Пельешаце (Sabion- 
cello).

Скотоводство. Мы уже выше указали одну изъ причинъ, по
чему селяне некоторыхъ местностей Далмащи стали мало по малу 
оставлять земледел!е и заниматься по преимуществу скотоводствомъ. 
Мнойя и друйя причины способствовали тому, что далматинцы стали 
заниматься скотоводствомъ предпочтительнее передъ земледел!емъ. 
Можно сказать, что страсть къ скотоводству развилась въ далма
тинце подъ вл1яшемъ политическихъ собыйй. Когда турки делали 
вторжешя на территорго Далмащи, то они опустошали поля, сожи- 
гали села, и селянину удавалось спасти единственно домашшй 
скотъ, который обыкновенно угоняли въ более безопасныя места. Въ 
виду спасти хоть что либо изъ своего имущества, въ случае вторже- 
шя турокъ въ страну, селянинъ и сталь мало по малу привыкать 
къ скотоводству. Далматинскш климатъ, а также скалистая и го
ристая почва страны, где по местамъ встречаются луга, покрытыя 
ароматическою травой—все это содействовало тому, что далматин- © ГП
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csie селяне стали охотно заниматься скотоводствомъ, пренебрегая, 
въ то-же время, земледЗшемъ. До сихъ норъ слово «благо» на 
язык4 сельскаго жителя Далмащи имйетъ двоякое значеше: оно озна- 
чаетъ «богатство» и «стадо» (латинское—pecus, peculium, pecunia). 
Такимъ образомъ народное богатство оказалось въ тесной зависимо
сти отъ скотоводства: кто им^етъ стадо, тотъ и богатъ.

Пастбища въ Далмащи занимаютъ довольно большое простран
ство, а именно до 836,347 десятинъ, притомъ скотоводство соста- 
вляетъ исключительное занятае весьма большой части сельскаго насе- 
лешя. Поэтому можно было бы ожидать, что эта отрасль сельскаго 
хозяйства стоить здфсь на бол4е высокой степени развитая, ч4мъ это 
есть на самомъ д4л4. Недостатокъ въ капиталахъ и совершенное не
знакомство сельскаго населетя Далмащи съ ращональными способами 
ведешя сельскаго хозяйства суть главныя причины застоя въ раз
витая скотоводства въ Далмащи. Оно ведется тамъ по способу но- 
мадовъ: скотъ угоняется въ т4 м4ста, гд4 лучше пастбища.

Рогатый скотъ въ Далмащи некрупенъ и не отличается достоин- 
ствомъ породы, количество его простирается приблизительно до 90,500 
головъ. На гористыхъ м^стахь, всл4дств1е сочнаго тамъ корма, 
весьма славятся овцы, им’Ьюпця длинную шерсть: вс4хъ овецъ 
приблизительно до 815,000 штукъ; отъ нихъ получается до 
16,000 центнеровъ шерсти. Хотя австршское правительство из
дало не мало распоряжешй съ ц4лью уменьшить разведете козъ, 
приносящихъ значительный вредъ лйсамъ, все таки селянинъ 
весьма охотно разводить козъ, такъ какъ извлекаетъ изъ нихъ 
болышя для себя выгоды. Козъ въ Далмащи приблизительно до 
420,000 штукъ.

Весьма мало разводится въ Далмащи свиней, главнымъ обра
зомъ всл4дств1е недостатка для нихъ корма. Для домашняго по- 
треблешя пригоняется, въ особенности зимой, значительное коли
чество свиней въ Далмащю изъ сос^днихъ турецкихъ провинщй: 
всего свиней въ Далмащи насчитывается приблизительно до 40,000 
штукъ.

Мйстныя лошади—-не высоки и не породисты: ихъ всйхъ при

Оканчивая нашъ очеркъ экономической стороны жизни сель
скаго населешя въ Далмащи, мы не можемъ не заметить, что 
последняя поездка императора Франца-1осифа по юго-запад
ной окраин^ импорт произвела уже благотворное вл!яше на 
положеше дДлъ въ этой страна. Съ улучшешемъ путей сооб- 
щешй въ страна и съ отстранешемъ разныхъ преградъ, па
губно дМствующихь на развитае сельскаго хозяйства, можно 
надеяться, что производительный ея силы примутъ болыше 
размеры, а это не можетъ не пов-пять благотворно и на улучшеше 
положешя м^стнаго сельскаго населешя.

близительно до 20,000.© ГП
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ДВОРЯНСТВО ВЪ ДАЛМАЩИ.

Прошлое и настоящее дворянства.

Доложеше дворянства въ Далмащи: политика Венецш по отношешю къ дал
матинскому дворянству; учреждеше новаго дворянства; политика Австрш по от
ношешю къ далматинскому дворянству; перечень далматинскихъ дворянскихъ 

родовъ.

Въ основу дворянскаго сословья въ Далмацщ легли теже са- 
мыя начала, какъ и въ Хорватш и Славоши. Оно было извест
но подъ общимъ назвашемъ «communita magnifica» или «по- 
bile» и резко отличалось отъ остальной массы населешя и 
по правамъ и по богатству и по образованно и даже по языку: 
языкомъ дворянскаго сослов1я былъ языкъ латинсшй. По
стоянно существовалъ между дворянствомъ и остальными сосло- 
в!ями полный разладъ, который много содействовали покоре
нью Далмащи венещанцами. Мы не можемъ при этомъ не за
метить, что венещанское правительство, съ целью упрочить свое 
владычество надъ Далмащей, много заботилось о томъ, что бы при
влечь народъ на свою сторону съ помощью различныхъ награди за 
военные подвиги: если кто отличался во время войны, республика 
давала ему или участоки земли, или медаль, или небольшую пожизнен
ную пению; а кто несколько рази прославили себя храбростью, 
того делали сердаремъ. Такими путемп мношя фамилии простаго про- 
исхождешя возвышены были до благороднаго кавалерскаго звашя.

Завоевавн этоти край, венещанцы поспешили применить здесь 
свой принципн: заботиться о возвышеши аристократш. Желая привлечь 

на свою сторону богачей аристократовн, венещанское правительство 
стало жаловать ими дипломы, которые значительно расширяли 
ихи права. Но местный аристократически элементи не моги вну
шать къ себе доверья и соответствовать целямъ правительства— 
объитальянизовать край; местное дворянство постоянно вспомина
ло о прошедшемъ своемъ величш, о времени своей самостоятель
ности. Тогда венещанское правительство пришло къ заключешю о 
необходимости создать новое дворянство изъ представителей более 
или менее проникнутыхъ итальянскими идеями. И вотъ начинается 
.эпоха эмигращй: съ одной стороны местное дворянство получаетъ ин- 
струкщи переселяться въ Венещю или въ какую-либо другую мест
ность Италш, съ другой — различные итальянсюе авантюристы 
получаютъ приглашеше поехать въ Далмащю, страну хотя ди
кую, мало обработанную, но где умный человекъ можетъ легко 
нажить себе состоянье. Мы видимъ, что толпа авантюристовъ раз- 
личныхъ парий и оттенковъ, соединенныхъ общимъ интересомъ 
поскорей обогатиться, является въ Далмащи.

Венещанское правительство стало оказывать особое покрови
тельство этимъ итальянскимъ выходцамъ: имъ жалуютъ поземель
ные участки въ Далмащи, ихъ назначаютъ на лучьшя админи
стративный места въ стране: эти-то реформаторы и положили на
чало новому дворянству. Весьма естественно, что представители 
этого новаго дворянства всеми силами старались объитальянизовать 
ново-покоренный народъ.

Прюбретши венещанскую Далмащю, австршское правительство 
стало стремиться къ итальянизованью ея, и съ этою целю стало ока
зывать особое покровительство дворянскому сословие: стараясь осла
бить славянам элементъ въ Далмащи, оно надеялось темъ самымъ 
упрочить свою власть въ стране. Оно поспешило признать дворянское 
достоинство за многими далматинскими фамил!ями, которыя, въ 
большинстве случаевъ, ведутъ свой дворянскАй родъ со времени вла
дычества въ Далмащи венещанской республики. Желая привлечь 
на свою сторону и дубровницкое дворянство, австршское правительство 
не преминуло и ему выдать грамоты на дворянское достоинство. 
Именно оно признало это достоинство за следующими фамшпя- © ГП
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ми: Альберти, Андреисъ, Бенья, Бенья-Посседар1а Бенедетти, Бен
венути В1анкини (Conte), Биццаро, Боккарео-Аквиля, Бона, Бона 
(márchese), Борелли, Бортолацци, Боедари, Бонда, Буровичъ-Змае- 
вичъ (Conte), Кабота, Калиффи, Камбъ, Капогроссо, Каррара, Кара- 
липео, Касотти, Челю-чега, Черинео, Чиппико, Чипр1анисъ, Черва, 
Корпонезе, Даль-Аква, Джюсти, Драгаццо, Драго, Дуданъ, Фан- 
фонья, Феррари, Фондра-Ферра, Гранчичъ, Гараньинъ, Жереша, 
Гетальди, Гетальди-Гондола, Дж1акса, Джорджи, Джорджи-Бона, 
Говде-Бассельи, Гоцце (Conte), Гради, Гращо, Грисогоно, Яконья, 
Исмаели, Ивеллю, Иванишевичъ, Крел1ановичъ, Лантана, Луко- 
вичъ (Conte), Личини, Менце, Мшйели-Виттури, Милеси, Мир- 
ковичъ, Насси, Натали Нутрищо, Паитони, Парма, Павловичь- 
Фонтана (Conte), Пеллегрини, Пеллегрини-Дашели, Петрищоли, 
Понте, Поцце (Conte di Zagorie), Раньина, Россиньоли, Conne- 
Папали, Смигл1ановичъ, Санфермо (Conte), Сарака, Слатаричъ. 
Смек1а (Conte), Сори, Тарталья, Томасео, Войновичъ, Вратенъ, 
Заманья и Цанки. Кром* того австрйское правительство пожаловало 
дубровницкимъ дворянскимъ родамъ: Кабога—графское достоинство, 
а Гетальди-Гондола—баронскй титулъ.

Предоставляя высппя административный м*ста дворянамъ, и 
вообще оказывая имъ всевозможное покровительство, и вътоже время 
поддерживая антагонизмъ между дворянствомъ и остальными сосло- 
В1'ями, австрйское правительство мало по налу прюбр*тало все боль
шее и большее вшяше въ кра*. До 1848 года было издано не ма
лое количество законовъ съ ц*лыо развить и укрепить въ стран* 
итальянское начало, иначе сказать-сослов1е дворянъ. Находя въ 
правительств* особую поддержку, дворянское сослов!е въ Далмацй 
продолжало играть роль проводника итальянской культуры у себя 
на родин*. Весьма естественно, что далматинское дворянство весь
ма сочувственно отнеслось къ револющонному движению, которое 
проявилось въ Италй въ 1849 и 1850 годахъ. Австрйское 
правительство тогда сильно переполошилось. Опасаясь, чтобы с*мя 
револющи не было брошено изъ Италй въ Далмащю, Австрйское 
правительство посп*шило приб*гнуть къ той политик*, какой сл*- 
довало въ 1845 году въ Галицй. Въ начал* 1850 года были 

разосланы изъ В4ны по вс*мъ далматинскимъ округамъ тайныя 
инструкцй, въ которыхъ правительство предписывало м*стнымъ 
властямъ покровительствовать сельскому населешю и содействовать 
къ возбуждению всевозможныхъ непр!язненныхъ отношенй между 
нимъ и землед*льцами-дворянами. Подъ влйшемъ такого рода по
литики и была произведена крестьянская реформа въ Далмащи. 
Австрйское правительство стало принуждать ленныхъ влад*льцовъ, 
подъ предлагаемыми имъ условьями, крайне для нихъ невыгодными, 
отказываться отъ поземельной собственности въ пользу селянъ, 
такъ что мноия древтя далматинсйя фамилй были приведены въ 
самое б*дственное положеше.

Такимъ образомъ крестьянская реформа много сод*йствовала 
об*днешю далматинскаго дворянства. Притомъ поел* 1850 года, 
далматинсюе дворяне были поставлены въ крайне ложное положе- 
ше; они не знали какъ должны д*йствовать по отношешю къ 
правительству, какой парни держаться и какой противод*йство- 
вать; т*мъ бол*е, что законы благопргятствовали ихъ интересамъ, 
а м*стныя власти во всемъ имъ противодействовали. Въ резуль
тат* оказалось, что далматинское дворянство, разъ подпавъ вл!янйо 
итальянскаго элемента, и до сихъ поръ является горячимъ побор- 
никомъ итальянскихъ тенденцй у себя на родин*.
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СОСТОЯШЕ НАРОДНАГО 0БРА30ВАШЯ ВЪ ДАЛМАЩИ.

Нельзя сравнить Далмащю со старой, отжившей кокеткой, 
потратившей время и силы на внйпшя прикрасы, усталой, ищущей 
себ’Ь покоя. Далмащя, хотя и бедная по своей природ!, страна, 
кр!пка своими молодыми, еще не вполне разработанными силами, 
которыя способны поднять ее на высокий уровень матер1альнаго и 
нравственнаго процв!ташя. Это видно между прочимъ и изъ того, 
что страна эта пользовалась каждымъ благопр!ятнымъ случаемъ, 
чтобы заявить о своихъ нуждахъ, о необходимости улучшетя сво
его умственнаго развиия, точно также, какъ и матертальнаго своего 

положешя.
Правда, народное образоваше въ стран! подвигается крайне 

медленно. Причинъ тому—много. За недостаткомъ въ стран! ма- 
тepiaльныxъ средствъ, местные жители лишены возможности прино
сить денежным пожертвовашя въ пользу развитья тамъ народнаго 
образования. Притомъ и само австрийское правительство крайне 
враждебно относится къ развитию въ стран! народной культуры.

Въ глав! о состояши народнаго образовашя въ Хорватии и 
и Славоши, мы слегка коснулись и вопроса о современной лите
ратур! въ Далмащи. Поэтому, въ настоящемъ случа!, мы раз- 
смотримъ остальные рессурсы народной культуры въ стран!.

А. Научныя пособтя и пресса.

1.

Учения общества. Типографш. Бибщотеки. Архивы. Музеи.

Въ Далмащи всего одно ученое общество—«Далматинская Ма
тица»: оно основано въ 1862 году въ Задр!, главномъ город! 
Далмащи. Въ устройств! этой Матицы приняли д!ятельное учаспе 
священники Петрановичъ и Данило, которымъ помогъ епископъ 
Штросмейеръ, пожертвовавппй на этотъ предметъ 1,000 гульденовъ. 
Задача этого общества—оказывать сод!йств!е развитию народной 
литературы. Оно влад!етъ въ настоящее время капиталомъ въ 
10,000 гульденовъ. Число членовъ доходитъ до 400. Далматин
ская Матица съ самаго своего основашя и по настоящее время, 
ежегодно издаетъ на свой счетъ «Хагобш Ка1ебаг».

Въ 30-хъ годахъ текущаго стол!пя была всего одна типо- 
граф!я въ Далмащи, въ Задр!; въ настоящее время ихъ шесть: 
три въ Задр!, дв! въ Спл!т! и одна въ Дубровник!.

Укажемъ на н!которыя изъ библютекъ, о которыхъ им!ются 
св!д!шя.

1. Городская библютека въ Задр!: въ ней находится до 
25,000 томовъ.

2. Библиотека Змаевичевской семинары въ Задр!: въ ней, 
между прочимъ, хранится служебникъ св. Хрисанфа, писанный въ 
1480 году, по приказанию аббата и задрскаго дворянина Божи
дара Beнepiя и украшенный весьма хорошими изображешями.

3. Библиотека графа Ивана Фанфонья, князя Бурелича въ 
Задр!.

4. Библютека фамилш Фанфонья Гараньина—въ Трогир!: въ 
ней хранится весьма много древнихъ памятниковъ славянской пись
менности.

5. Библютека во Францисканскомъмонастыр! въ Дубровник!, из- 
в!стная по хранящимся въ ней древнимъ памятникамъ славянской
письменности и по рукописямъ.© ГП
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Кроме того, имеются библштеки въ учебныхъ заведешяхъ, мона- 
стыряхъ и частныхъ домахъ.

Наиболее замечательные архивы суть еледуюнце:
1. Далматински архивъ—въ Задре.
2. Общинный архивъ—въ Трогире.
3. Общинный архивъ—въ Шебенике: онъ помещается въ зда- 

ши уезднаго правления. Въ этомъ архиве хранятся объемистые фо- 
л!анты, содержание въ себе старинные протоколы нотар1усовъ шебе- 
ницкой общины. Протоколы эти, доходяпце до 1379 года, 
представляютъ драгоценный матер!алъ при изучеши исторш Шебе- 
ника и всей территорш, некогда ему подчиненной въ административ- 
номъ отношеши.

4. Архивъ древней дубровницкой республики въ Дубровнике.
Говоря о музеяхъ, мы можемъ упомянуть лишь о музее древно

стей въ городе Сплете, въ которомъ собрана крайне интересная кол- 
лекщя различныхъ предметовъ, выкопанныхъ, въ последнее время, 
въ местности, где некогда стоялъ городъ Солинъ (8а1опа). Впро- 
чемъ находятся музеи и въ различныхъ учебныхъ заведешяхъ. 
Не можемъ не упомянуть о музее, который въ последнее время ус- 
троенъ въ Дубровнике по инищативе доктора Дробаца.

II.

Состояше далматинской прессы въ сороковыхъ годам; направлеше прессы въ 
промежутокъ времени отъ 1850 по 1860 тодъ. Состояше прессы со времени об

народования «октябрьскаго диплома» по настоящее время.

Подъ в.пяшемъ «теорш иллиризма», которая, какъ мы выше за
метили, содействовала возрожден!» хорватско-далматинской литера
туры, далматинсюе просвещенные деятели порешили вступить на 
поприще публицистики. Уже въ сороковыхъ годахъ появилось въ 
Далмащи много газетъ, изъ которыхъ две стали выходить въ Задре, 

а именно: «Gazetta di Zara» съ прибавлешями: «Magazzino Servia- 
по» и «Zora Daim atinska» и газета «La Dalmatia». «Gazetta 
di Zara» съ прибавлешями выходила въ 1844 году, подъ ре
дакцией Антона Кузманича, затемъ съ января 1845 года до октя
бря 1846 года, редакторомъ ея былъ Иванъ Казначичъ, который 
вторично передалъ редакщю Кузманичу, а этотъ редактировали до 
января 1848 года. Означенныя газеты явились поборниками народ- 
ныхъ стремлешй страны.

Въ небольшой промежутокъ времени отъ 1848 по 1850 годъ, 
подъ вл!яшемъ политическихъ событш, австрийское правительство не 
преминуло обратить внимаше на то, чтобы съузить сферу деятель
ности местной прессы. Вскоре затемъ была обнародована прави
тельственная система «централизма», которая произвела на нее еще 
болйе погубное вл!яше. Местная пресса могла разсматривать лишь 
поверхностно даже и те вопросы, которые непосредственно касались 
нуждъ и потребностей народа. Если редакторъ пожелалъ бы поместить 
въ своей газете статью, обсуждавшую вопросъ не политическаго содер- 
жашя, статью замечательную и по обстоятельному обсуждению вопроса 
и по умеренному направлен!», то могъ сделать это неиначе, какъ 
включивъ въ нее сочувственный отзывъ о правительственной системе; 
въ противномъ случае онъ рисковалъ навлечь на себя кару со стороны 
местныхъ властей. Местная пресса могла свободно отдаваться только 
личной полемике и эта полемика действительно появилась очень рано 
и притомъ въ самой грубой форме, такъ что читая иногда въ местной 
газете статью полемическаго характера, нельзя было не удивляться 
тому, какъ авторъ ея решился на столько унизить свое достоинство въ 
глазахъ общественнаго мнешя. Такое направлеше местной прессы на- 
гляднымъ образомъ доказывало, что народъ переживалъ въ то время 
ту грустную эпоху, когда индивидуальные интересы заглушили въ немъ 
всякое стремлеше принесть посильную помощь родине. При такой внеш
ней обстановке пресса въ Далмащи заметно падала. Местный газе
ты: «Gazetta di Zara» съ прибавлешями, «La Dalmatia» и мнопя 
Друпя перестали выходить. Тогда Кузманичъ сталъ издавать въ 
Задре газету «Glasnik Dalmatinski», которою и редактировалъ съ 
1849 года по 1855 годъ: она выходила два раза въ неделю. Но, © ГП
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въ силу обстоятельствъ, онъ былъ вынужден ъ отказаться отъ редакти- 
ровашя ея, и она перешла въ руки австршскаго правительства; 
редакторомъ ея былъ сделанъ Казали, остававшшся въ этой долж
ности до 1859 года.

Вследств1е долгаго и тяжкаго внешняго гнёта, народъ обыкно
венно начинаетъ утрачивать свою энерйю и, невидимому, даже свы
каться съ своимъ состояшемъ; но это ненормальное положеше делъ 
въ страна продолжается обыкновенно въ течете относительно недол- 
гаго времени. Наконецъ въ жизни народа происходитъ нравственный 
переворотъ. На подобный фактъ мы наталкиваемся и въ Далма
щи. Съ течешемъ времени мало по малу тамъ образуется неболь
шой кружокъ изъ представителей местной интеллигенции: кружокъ 
этотъ, взявъ своею задачей—подготовить почву для народной дея
тельности, постараться улучшить экономичесшя и интеллектуальный 
услов!я страны, является какъ бы протестомъ противъ централи- 
стическихъ тенденцш австршскаго правительства. На сколько было 
ему трудно выполнить эту гуманную задачу, можно судить по той 
внешней, неблагопр!ятной обстановке, при которой приходилось ра
ботать этой горсти просвещенныхъ деятелей. Впрочемъ, кружокъ 
далматинскихъ просвещенныхъ патрютовъ начинаетъ съ большею 
энерпею действовать лишь по обнародованш диплома отъ 20-го 
октября 1860 года. Въ это время, по подписке, была собрана 
денежная сумма, съ целью иметь свой политический органъ. Та- 
кимъ органомъ и явилась газета <11 Nazionale», которая стала 
выходить въ Задре въ 1863 году, два раза въ неделю съ при- 
бавлешемъ «Narodni List» (одинъ разъ въ неделю): ея редакто- 
ромъ былъ Нодило. Строго держась своей программы, эта газета 
явилась горячимъ поборникомъ народныхъ интересовъ Далмацш. 
Не было вопроса политическаго, экономическаго, который бы 
не былъ ею раземотренъ обстоятельно, съ полнымъ понимашемъ 
дела. Начиная съ 1870 года стала выходить въ Задре два раза 
въ неделю газета «Narodni List», тогда какъ «II Nazionale» слу
жить ея прибавлешемъ и выходить одинъ разъ въ неделю.

Въ настоящее время въ Далмащи издаются следуюпця газеты:
а) Политическихъ четыре: 1) «Narodni List» («II Nazionale»), 

выходить въ Задре два раза въ неделю на славянскомъ и 
итальянскомъ языкахъ и служить органомъ народной парии; 2) 
«Glasnik Dalmatinski», ежедневная полуофищальная газета, из
дается въ Задре; 3) «Osservatore Dalmato», ежедневная офи- 
щальная газета, выходящая въ Задре; 4) «И Dalmato», два 
раза въ неделю въ Задре, политический органъ итальянской пар- 
тш; 5) «Zemljak», ежедневная газета.

б) Юридичесюя: 1) «Pravo», еженедельная газета; 2) «Pravo 
Pravnicko», ежемесячный журналъ. Кроме того издаются, две га
зеты: 1) «Gospodarski List Dalmatinski», еженедельная сельско
хозяйственная газета; 2) «La Dalmazia católica», еженедельная 
газета, органъ местнаго римско-католическаго духовенства.

Въ настоящее время печать въ Далмацш не держится уже одно- 
сторонняго направлетя, обсуждаетъ не одни только;1 местные во
просы: сфера ея деятельности обнимаетъ весь славянскш м!ръ. Нельзя 
не пожелать лишь того, чтобы представители публицистики въ Дал
мацш продолжали и впредь следовать этому избранному ими пути.

В. Состоите учебныхъ заведенш въ Далмащи.

Краткй очеркъ учебнаго д^ла въ Далмацш со времени владычества тамъ Венецш 
и по настоящее время. Статистичесмя данныя о низшихъ и среднихъ учебныхъ 

заведешяхъ въ Далмацш.

Историческая жизнь Далмащи сложилась подъ вл!яшемъ раз- 
нородныхъ государственныхъ началъ, которыя не могли не произ
вести своего рода действйя и на учебное дело въ стране. Вене- 
щанское правительство, которое во всехъ своихъ действ!яхъ ру
ководилось аристократическимъ началомъ, заявляло себя, понятно, 
горячимъ сторонникомъ того же принципа и въ деле образовашя 
далматинскаго населев1я. Такъ, мы видимъ, что, покоривъ Дал- 
мащю, венещанское правительство не преминуло устроить въ ней 
двоякаго рода средтя учебныя заведешя: въ однехъ воспитыва© ГП
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лись дети дворянъ, въ другихъ—дети далматинскихъ гражданъ 
не дворянскаго происхождешя. Такъ какъ въ то время образцо- 
вымъ воспитателемъ почитался лишь тотъ, кто получалъ образова- 
ше въ какомъ либо ¡езуитскомъ учреждеши, то означенная учеб
ная заведешя находились подъ непосредственнамъ зав4дывашемъ или 
¡езуитовъ или ихъ адептовъ, а язакомъ преподавашя въ нихъ 
былъ язакъ итальянскш, т. е. язакъ меньшинства населешя. Весьма 
естественно, что дворянсюе института пользовались особами льго
тами. Между прочимъ молодае воспитанники-дворяне, по окончаши 
полнаго курса наукъ въ институте, бели отправляема на счетъ 
венещанскаго правительства, въ падуанскш университета, где и 
получали высшее образоваше. Венещанское правительство назначало 
именно ихъ на административные посты въ Далмащи. Неудиви
тельно, что дети далматинскихъ дворянъ, проживши нисколько лета 
въ Италш, являлись у себя на родине ярыми поборниками итальян
ской культуры, а равно и политическихъ тенденщй венещан- 
скаго правительства. Правда существовали въ Далмацш и народ
ный училища, но на нихъ не обращалось никакого внимашя со 
стороны правительства, вслйдств!е чего оне находились въ крайне 
дурномъ состояши.

Французское правительство, овладевъ Далмащею, обратило 
серьезное внимаше на то, чтобы сделать образоваше достояшемъ 
всего населешя страны. Въ городе Задре были устроены—акадеапя 
юридическихъ наукъ и гимназия. Равиымъ образомъ была открыта 
гимназ!я и въ городе Сплете. Во всехъ этихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ языкомъ преподавашя сталъ языкъ хорватскш. Здесь-то 
получили образоваше мнопе изъ далматинцевъ, которые въ послед
нее время составили себе большую известность на поприще народ
ной деятельности.

Австршское правительство, подчинивъ своей власти Далмащю, 
стало усердно трудиться на пользу развит!я въ стране итальянской 
культуры. Такъ, мы видимъ, что оно сочло необходимымъ закрыть задр- 
скую юридическую академ» и гимназш въ Задре и Сплете и на место 
ихъ открыть лицей въ Задре и два шестиклассныхъ философскихъ 
училища: одно—въ Задре, другое въ Сплете. Эти учебныя заведешя, 

въ которыхъ языкомъ преподавашя сталъ языкъ итальянскш, были 
устроены по образцу техъ, катая существовали при императрице 
Марш-Терезш, а следовательно, далеко не отвечали ни духу 
времени, ни потребностямъ страны. Притомъ, вследствие закрытая 
задрской юридической академш, которая была единственнымъ юри- 
дическимъ училищемъ во всей Далмацш, молодые далматы были 
вынуждены получать юридическое образоваше въ германскихъ 
или въ итальянскихъ университетахъ.

Въ 50-хъ годахъ графъ Тунъ явился съ свою учебною 
реформой, о которой мы выше говорили *). Между прочимъ, Задр- 
скш лицей и философом училища въ Задре и въ Сплете были 
преобразованы въ восьмиклассным классичесшя гимназш.

Начиная съ 60-хъ годовъ, иначе сказать—со времени издашя 
ок сябрьскаго диплома, народное образоваше въ Далмащи стало за
метно подвигаться впередъ. Между прочимъ, языкомъ преподавашя 
въ среднихъ учебныхъ за веден! яхъ сталъ языкъ хорватский. Въ 
учебно-административномъ отношеши, Далмащя была разделена на 
12 учебныхъ округовъ и въ каждомъ изъ нихъ былъ устроенъ 
школьный совета, а въ 1869 году было устроено въ Задре главное 
учебное управлеше, которому были подчинены все школьные советы. 
Это учебное управлеше состоять изъ 5-ти членовъ, назначаемыхъ 
по выбору правительства, а обязанности президента его обыкновенно 
возлагаются на генералъ-губернатора Далмащи. Задрское учебное 
управлеше, въ свою очередь, зависитъ отъ министерства народнаго 
просвещешя въ Вене.

Вотъ некоторый статистическая данныя объ учебныхъ заведе- 
ишхъ въ описываемой нами местности,

а) Низпня учебныя заведешя. Въ настоящее время въ Далма
цш до 234 низшихъ учебныхъ заведений, именно: 220 приходскихъ 
училищъ (193—для мальчиковъ, 24—для девочекъ и два учи
лища для детей обоего пола), 14 уездныхъ училищъ (а для 
мальчиковъ и 9 для девочекъ) и 34 воскресныхъ школъ. Впрочемъ,

*) См. О состояши учебныхъ заведешй въ Хорватш и Славоши.
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съ каждыми годомъ число народныхъ училшцъ заметно возрастаете. 
Въ низшихъ учебныхъ заведешяхъ обучается до 23,770 мальчи- 
ковъ и 27,267 девочекъ. Еслибы учебный власти настойчивее 
требовали отъ родителей, чтобы ихъ дети посещали школу, то, по 
всей вероятности, число учащихся значительно бы возросло.

Говоря о народныхъ училищахъ, мы не можемъ не упомянуть 
объ образцовой школе, находящейся въ Задре: въ ней въ настоя
щее время 170 воспитанниковъ и 6 преподавателей. По окончаши 
курса въ этой школе, воспитанники обыкновенно поступаютъ въ 
учительскую семинар®, которая устроена въ Задре въ 1871 году. 
Въ ней три класса, воспитанниковъ около 40; значительная часть 
ихъ содержится на счетъ правительства. Въ семинарш преподаютъ: 
законъ Божш, сельское хозяйство, естественный науки, также обу- 
чаютъ гимнастике и иен]ю. Языками преподаванья служатъ языки 
хорватскш и итальянский.

б) Средщя учебныя заведен!я. Въ Далмащи четыре восьми- 
классныхъ классическихъ гимназш, именно вт> Задре, Сплете, 
Дубровнике (дубровницкая гимназия была основана въ XVI ст. 
¡езуитами и по cié время еще находится подъ ихъ пепосредствен- 
нымъ завфдыващемъ) и Сини (учебно-административная часть синь- 
ской гимназш находится въ рукахъ францисканцевъ) и две шести- 
классныя гимназш—въ Шебенике и Которе: во всехъэтихъ ги- 
мназ1яхъ до 1,200 учащихся. Кроме того въ Далмащи есть еще 
несколько реальныхъ училшцъ: одно шестиклассное въ Сплете и 
три четыреклассныхъ—въ Задре, Дубровнике и Которе: число 
воспитанниковъ въ реальныхъ училищахъ доходить до 300. Мы счи- 
таемъ лишнимъ говорить объ учебно-административномъ устройстве 
далматинскихъ среднихъ учебныхъ заведешй, а равно и объ учеб
ныхъ въ нихъ программахъ, такъ какъ они въ этомъ отношеши 
не отличаются отъ хорватскихъ, о которыхъ мы уже выше гово
рили. Замечательно то, что на содержаще преподавателей далма
тинскихъ среднихъ учебныхъ заведедьй, австршское правительство 
ежегодно ассигнуете. известный проценте съ капитала, который имъ 
полученъ отъ продажи конфискованныхъ имешй, некогда принад- 
лежавшихъ православнымъ монастырямъ въ Буковине.

РЕЛИГЮЗНОЕ СОСТОЯНИЙ ДАЛМАЩИ.

А. Православ1е въ Далмащи.

Православное населеше Далмащи, въ различный эпохи своей 
исторической жизни, часто находилось подъ скипетромъ католиче- 
скихъ правительствъ, который, разумеется не вполне благосклонно 
относились къ своимъ православнымъ подданными и всеми силами 
стесняли православ1е. Впрочемъ, народъ, даже и невежественный, 
трудно отстаете отъ своихъ воззрешй, разъ усвоенныхъ: релипя, 
завещанная стариной, хотя бы была для него и вполне непонятна, 
хотя сущность ея является ему такою-же terra incognita, какъ 
и сущность всякой другой релипи, но онъ привыкъ къ известными 
обрядамъ, къ языку, на которомъ происходить богогослужеше; при
выкъ, наконецъ, относиться не вполне дружелюбно къ лицамъ дру- 
гихъ вероиспов4дашй. Поэтому, будучи и на самой низшей степени 
умственнаго развит, народъ даетъ отпоръ всемъ агитащямъ, на- 
правленнымъ противъ его веры.

Съ такимъ фактомъ мы встречаемся и въ исторш Далмащи. 
Местное населеше православнаго вероиспов4дашя долго боролось 
съ католическими мисшонерами, чиновниками и т. п. Проти
вники были многочисленны, были вооружены большими запасомъ 
знатй, кроме того были правителями страны. Въ перюдъ 
владычества Венещи въ Далмащи, православ!е въ стране на
ходилось при самыхъ неблагопр!ятныхъ услов!яхъ: католическая 
агитащи, полнейшая анарх!я, безначал!е среди православнаго духо© ГП
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венства, отсутствие образован1Я, а главное—спещальной подготовки 
къ своему звашю в! священниках!, полное невежество среди самого 
православного населешя, вот! отличительный черты состоянья право- 
слав!я въ Далмащи въ описываемый нами перюд! времени.

По кампоформшскому трактату 1797 года, Авсфя прюбрела 
венещанскую Далмащю. Австршское правительство, по примеру вене- 
щанскаго, избрало церковь оруддем! своей политики; естественно, 
что релийозныя страсти были сильно возбуждены въ это время въ 
местном! населенш. Понятно, что при этомъ релийозный гнётъ па- 
далъ всею тяжестью на православное населеше. Имея въ виду 
ослабить православ!е, какъ нечто опасное для своего господства 
въ Далмащи, австршское правительство обратило серьезное внима- 
ше на введете там! уши. Къ счаичю, Австр1я скоро утратила Дал
мащю, чрезъ что приостановилась и пропаганда тамъ въ пользу унш.

По решенпо венскаго конгресса 1814 года, Австр1я вторич
но прюбрела Далмащю. Православная сербская церковь въ Дал
мащи ничего отъ этого не выиграла. Сербское населеюе въ Далма
щи въ настоящее время крайне бедно; образоваше дало въ немъ 
очень слабые ростки; отъ своихъ соотечественниковъ-единоверцевъ 
оно политически оторвано. Пре достав ля емъ после этого читателю 
судить, может! ли православная церковь въ Далмащи своими сред
ствами достигнуть удовлетворительна™ положенья.

Очеркъ исторш сербской православной церкви въ 
Далмащи.

I.

Первыя времена хриспанства въ Далмацш. Водвореше тамъ сербовъ. Сплитская 
епархЬя. Деятельность греческихъ миссЬонеровъ въ Далмащи въ исход! IX ст. 
Славянине проповедники. Папа 1оаннъ Д III. Велики! жупанъ МунтимЬръ. НинсЮй 

епископъ Григории Спл4тсюй соборъ 925 года.

Еще во времена апостоловъ, семя хрисйанскаго ученья было 
брошено на далматинскую почву. Домнш, ученикъ апостола Петра, 

какъ свидетельствует! истор!я, учредилъ первую епископскую ка- 
еедру въ городе Солине (8а1опа) и отсюда христианине проповедники 
старались проникать во внутренность страны. Такимъ образомъ, цер
ковь, насажденная въ Далмащи, относится къ наидревнейшимъ.

Хотя хрисйанское ученге въ первые три столейя и значительно 
расширилось вдоль восточныхъ береговъ Адр1атическаго моря, но 
не могло пустить въ стране глубоких! корней, вследств1е продол
жительных! гоненш, каким! подвергались христиане. Начи
ная же с! V ст., местные жители, находясь под! постоянным! 
действ!ем! меча, понятно, стали забывать об! ученш мира и 
любви. Начиная съ V ст., Далмащя и соседшя ей земли, расположен- 
ныя на берегах! Адр1атическаго моря, были опустошаемы постоян
ными вторжешями полчищъ варваров!: города захватывались и сжи
гались, жители брались въ пленъ или покрывали своими трупами 
далматинсюя поля, а те, которым! удавалось остаться вь живыхъ 
были раз!единены, лишены тех! центров!, где сосредоточивалась 
ихь умственная и релийозная жизнь. В! 408 году готы опустоша
ют! Далмащю, в! 444 году в! ея пределы вторгаются полчища 
гуннов!. В! 630 году авары, под! предводительством! грознаго 
своего хана Бояна, вторгаются в! Далмащю, стремительно напада
ют! на город! Солинъ и, разрушив! его до основашя, съ огнем! 
и мечем! проходят! по всей Далмацш: местные жители въ 
страхе бегутъ, ища себе спасешя на прибрежных! островах!. На
шесте аваров! губительно повл!яло во всех! отношешях! на со- 
стояше в! стране хрисйанства.

Вь исходе VII ст. сербы водворяются к! Далмащи, заняв! 
юго-восточную окраину страны. В! северной части Далмащи серб- 
свдй элемент! был! крайне незначителен!; он! не был! тамъ сгруп- 
пированъ и вообще не пользовался никаким! значешем! въ стране. 
Впрочемъ, между сербами и ихъ соседями—хорватами существовало 
полное единодуппе: какъ те, такъ и друйе принимали хрисйан- 
ство то отъ римскихъ, то отъ византийских! мисйонеровъ, а сле
довательно, и вопросъ релийозный утрачивал! всякое значенье, во 
взаимных! отношеньях! этих! двух! славянских! народностей. Мы 
можем! даже сказать, что сами хорваты не чувствовали большой © ГП
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потребности вступать въ близкая сношешя съ Римомъ. А если они 
и обращались къ пап! съ просьбой о присылкй къ нимъ миссюне- 
ровъ, то, въ этомъ случай, руководились не столько религиозными, 
сколько совершенно иного рода побуждешями. Такъ мы видимъ, что 
великш жупанъ далматинской Хорватш Порила или Поринъ въ 
830 году подымаете оруж1е противъ франковъ и въ то же время 
просите папу Григория IV о присылкй въ Далмащю хрисианскихъ 
миссюнеровъ для проповйдывашя въ странй слова Божтя, въ надеж- 
дй черезъ то самое побудить папу оказать ему вооруженное содйй- 
cTBie. Едва только хорватамъ удалось свергнуть съ себя иго фран
ковъ, какъ они прекратили всяйя сношешя съ Римомъ.

Хотя въ средй славянскаго населения Далмащи и не существо
вало релипознаго разлада, однако между высшими духовными властя
ми—епископами не рйдко возникали недоразумйшя вслйдсше не- 
опредйленности взаимныхъ отношешй. Великш жупанъ далматинской 
Хорватш Терпим1ръ, желая положить конецъ подобнаго рода недо- 
разумйшямъ, издалъ въ 857 году указъ, въ которомъ, между про- 
чимъ, было сказано: «metropolis Spalatiensis usque ripam Danu- 
bii et репе totum regnum Croatia.» Такимъ образомъ въ районъ 
духовной юрисдикцш сплйтскаго митрополита вошло все пространство 
отъ Tapcin (Fiumara) до Дубровника. Мы не считаемъ лиш- 
нимъ при этомъ заметить, что сплитская enapxin была устроена 
во второй половинй VII ст. Дйло устройства сплйтской епархш на'мйсто 
солинской, разоренной аварами, принадлежите 1оанну, священнику 
экзархата Равенскаго *),  который былъ отправленъ папою Витал1а- 
номъ въ Далмащю для проповйдывашя тамъ евангельскаго учешя. 
По устройств^ сплйтской епархш папа поставилъ 1оанна сплйтскимъ 
арх!епископомъ и сей послйдшй не преминулъ признать надъ со
бою власть экзарха Равенскаго.

*) Равенскш экзархатъ пролегалъ по северо-западному берегу Итапи отъ г. Ан
коны до Венецш. Въ настоящее время въ г. Равенне находится одна римско-като
лическая церковь, въ ’которой алтарь построенъ на востокъ; а мозаичныя пра- 
вославиня иконы ясно свидетельствуютъ, что церковь была некогда православной.

Мы выше заметили, что далматинсюе славяне принимали хри- 
стнство и отъ римскихъ миссюнеровъ. Но, въ описываемый нами 

перюдъ времени это обстоятельство не имйло никакого значешя, 
такъ какъ въ то время существовала тйсная связь между западною 
и восточною церковью: догматы хрисйанскаго учешя, преподаваемые 
далматинскимъ славянамъ римскими миссюнерами, ничуть не различа
лись отъ догматовъ восточной православной церкви. Даже раздйлеше 
церкви на восточную и западную не произвело, въ это отдаленное 
время, болыпаго вл1яшя на религюзныя убйждешя славянскаго насе- 
лешя Далмащи: далматинстйе славяне, по прежнему признавали надъ 
собою духовную власть, то константинопольскаго naTpiapxa, то рим- 
скаго папы, смотря потому, откуда прйзжали хрисйансше миссюнеры, 
отъ которыхъ принимали они святое крещеше. Такъ напримйръ въ 867 
году т. е. по отдйленш уже западной церкви отъ восточной, славян- 
CKie правители—великш жупанъ далматинской Хорватш Домагой и 
сербскШ князь Мунпппръ обратились къ византшскому императору 
Васил1ю I Македонянину съ просьбой оказать имъ вооруженное содйй- 
ств1е къ отражешю сарацынъ (арабовъ), опустошавшихъ, въ то время, 
далматинское побережье. Императоръ Василий, оказавъ имъ это со- 
дййств1е, помогъ имъ прекратить внутренше раздоры, возник- 
inie въ странй; по смерти Домагоя, онъ поставилъ въ 878 году 
Седеслава великимъ жупаномъ далматинской Хорватии. Далматин- 
CKie славяне, которые при слабыхъ предшественникахъ Вашшя 
отложились отъ Византш и прюбрйли, можно сказать, полную 
независимость, теперь снова признали надъ собою власть византшскихъ 
императоровъ, Желая возстановить болйе прочную связь съ Визан- 
т!ей, далматинсше славяне пожелали и въ церковномъ отношен]и 
вступить въ болйе тйсное общеше съ нею. Такъ мы видимъ. 
что они въ 878 году отправляютъ въ Константинополь по
сольство, съ просьбой къ императору о присылкй къ нимъ пра- 
вославныхъ миссюнеровъ. Изъ Константинополя было отправлено въ 
далматинскую Хорватш нисколько греческихъ священниковъ и два 
епископа, для епархЙ сплйтской и пинской *).

*) Нинскш епископъ называется, въ историческихъ актахъ, также и 
скардонскимъ, такъ какъ онъ пребывалъ поочередно то въ НинЮ то въ 
СкардонК© ГП
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Гречесюе священники, прибывши въ Далмащю, ревностно взялись 
за дело распространения въ страна хрисианскаго ученья. Имъ пред
стояло обширное поле деятельности: было много славянъ, которые оста
вались еще въ язычестве, а также было много отступившихъ отъ 
христианства подъ вл!яшемъ внешнихъ, политическихъ событий. Не
смотря на энерию, съ какою греческие проповедники стали пропове- 
дывать слово Бож!е въ стране, ихъ проповедь не принесла тамъ 
желанныхъ результатовъ. Впрочемъ, они были въ томъ сами вино
ваты: они злоупотребили темъ значешемъ, какимъ пользовался импе- 
раторъ Василй I среди славянскаго населешя Далмацш. стали от
носиться къ далматинскимъ славянамъ, какъ къ варварамъ, и не 
сочли нужнымъ выучиться славянскому языку для проповедывашя 
слова Божья на родномъ славянскому населен! ю языке страны. Они 
проповедывали на языке греческомъ, непонятномъ местному сла
вянскому населетю страны: гречесгае мисс!онеры следовали здесь 
въ деле проповеди тому же пути, какого держались и римсте мис- 
сюнеры. Понятно, что православ!е не могло прочно утвердиться 
въ Далмацш.

Во второй половине IX ст., проповедниками слова Бож!я насла- 
вянскомъ языке являются Кириллъ и Меоодй. Можно предполагать, 
что и въ Далмацш христнское учете стало успешно прививаться, 
лишь благодаря славянскимъ проповедникамъ. Мы не считаемъ лиш- 
нимъ при этомъ заметить, что местное населеше Далмащи состояло 
изъ двухъ элементовъ: населеше сельское, которое принадлежало 
къ славянской расе, и населеше городское, обитавшее въ при- 
морскихъ городахъ, происходившее отъ гордыхъ римлянъ, и гово
рившее на языке латинскомъ или итальянскомъ. Этотъ двойственный 
характеръ населешя отразился даже въ назвашяхъ самихъ местно
стей. До разделешя церквей этотъ дуализмъ не порождалъ борьбы: 
славянсшя народности, стояшшя въ умственномъ развитии на более 
низкой степени, чемъ латиняне, вполне подчинялись этимъ послед- 
иимъ и смотрели на нихъ, какъ на хранителей христианской религш. 
Представителемъ римской культуры въ Далмащи являлась такъ 
называемая далматинская община, где главнымъ городомъ былъ 
Сплетъ. Со времени устройства сплетской епархш, о чемъ мы выше 

говорили, въ г. Смете обыкновенно пребывалъ арх!епископъ и ми- 
трополитъ далматинсюй: каждый изъ нихъ отличался римскою обра
зованностью и особенною преданностью римскимъ папамъ. Въ исходе 
IX ст., какъ мы выше заметили, управлеше делами сплетской епар- 
xin было поручено греческому епископу, присланному изъ Константи
нополя. Можетъ статься, благодаря его деятельности, жители далма
тинской общины приняли православ!е и вступили въ близгая сношешя 
съ патр!архами константинонольскимъ Фотйемъ и аквидейскимъ Валь- 
пертомъ. Сей последнш рукоположилъ въ санъ арх!епископа сплет- 
скаго Марина. Сербская же церковь въ Далмацш отошла въ заведы- 
ваше Барскаго (Антиварскаго) арх!епископа.

Введете славянскаго языка въ церковное богослужете, въ осо
бенности принятие православия жителями далматинской общины, 
произвели, понятно, сильный переполохъ въ Риме. Папа 1о- 
аннъ VIII вознамерился съ одной стороны вывести славянскш 
языкъ изъ церковнаго богослужешя въ Далмащи, съ другой—побу
дить далматинскую общину вернуться въ лоно римско-католической 
церкви. Если усшпя папы относительно замены славянскаго языка 
латинскимъ наталкивались на болышя затруднешя, которыхъ 
нельзя было сразу преодолеть, то нельзя было того сказать по отно- 
шешю къ обращешю далматинской общины въ лоно римско-католи
ческой церкви. Жители далматинской общины и по языку и по 
лредашямъ, были теснее связаны съ итальянскимъ элементомъ, 
чемъ со славянскимъ. Поэтому и переходъ ихъ въ лоно римско-ка
толической церкви не представлялъ особыхъ затруднешй. Впрочемъ, 
было много и другихъ обстоятельствъ, который содействовали во- 
дворешю римско-католическаго учетя среди хорватовъ. На терри- 
торш далматинской Хорватии оставалось еще римско-католическое 
Духовенство, которое, понятно, не дружелюбно относилось къ пра- 
вослав!ю и теперь стало подстрекать народъ изменить великому жу
пану и «навязанной имъ вере» и явиться верными сынами римско- 
католической церкви. Благодаря кознямъ римско-католическаго духо
венства, былъ составленъ заговоръ на жизнь великаго жупана Се- 
деслава. Въ 879 году великш жупанъ далматинской Хорватии Се- 
деславъ былъ убитъ Брашшромъ. Желая закрепить за собою ве© ГП
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лико-жупанское достоинство, Браштрь, черезъ посредство нинскаго 
епископа беодоыя, просилъ папу 1оанна VIII принять какъ его, 
такъ и весь хорватсшй народъ въ лоно римско-католической цер
кви. Весьма естественно, что папа 1оаннъ VIII весьма сочувственно 
отнесся къ просьбе Бранилира. Въ письме, адресованномъ на 
имя Брантпра, онъ выразимъ ему свою радость по случаю 
вступленья его въ лоно римско-католической церкви, просилъ его 
быть послушнымъ сыномъ церкви и прислать въ Римъ до- 
веренныхъ лицъ, для окончательнаго присоединенья хорватскаго на
рода къ римско-католической церкви. Касательно этого времени, 
сохранились четыре папскихъ буллы: две—отъ 7-го шня 879 года; 
первая—-о приняли въ лоно римской церкви Бранимира, вторая— 
о томъ же по отношенью къ духовенству и народу; третья—отъ 
10-го ¡юня того же года, въ которой предлагалось сп.гЬтскому ду
ховенству признать надъ собою главенство папы, и четвертая отъ 
880 года, по силе которой было дозволено хорватамъ совершать 
богослужеше на славянскомъ язык!!.

Раждается вопросъ: просьба великаго жупана Брашшра служи
ла ли выражешемъ желашя всего хорватскаго народа или же она 
вытекала единственно изъ личныхъ побуждешй Браним1ра и епи
скопа нинскаго Беодойя1? По всей вероятности, хорваты оыли да
леки отъ мысли вступить въ лоно римско-католической церкви. Мы 
видимъ, что и после признания надъ собою духовной власти рим- 
скихъ папъ, хорваты сохранили у себя все обряды восточной цер
кви и, по прежнему, отправляли богослужеше на славянскомъ язы
ке, а именно по славянскимъ книгамъ, писаннымъ глаголицей. 
Впрочемъ это духовное подчинен!« далматинскихъ хорватовъ Риму 
продолжалось не долго. Велишй жупанъ далматинской Хорваты 
Мунтим1ръ или Мутшпръ—преемникъ Вранимтра, и нинсшй епи- 
скопъ Григорш, преемникъ Оеодошя, являются горячими поборни
ками православья.

Скажемъ теперь несколько словъ объ этихъ двухъ личностяхъ, 
который заявили себя особенною ревностью къ православно. Мунти- 
м!ръ или Мутим1ръ, получивъ велико-жупанское достоинство, сталъ 
стремиться къ полнейшей самостоятельности страны въ релипоз- 

иомъ отношеши: онъ не хотелъ признавать духовной власти ни 
константинопольскаго narpiapxa, ни папы, и желалъ быть свобод- 
нымъ отъ всехъ в.ияшй княземъ въ своемъ независимомъ государ
стве. Не ища покровительства ни Византш, ни Рима, онъ принялъ 
титулъ: «Dei gratia dux Croatorum»; этимъ титуломъ онъ хотелъ 
указать на самостоятельность и независимость хорватскаго государ
ства въ политическомъ отношеши. Нагляднымъ доказательствомъ са
мостоятельности образа его действНг, служить положенное имъ реше- 
nie по возникшему въ то время спору между епископомъ нинскимъ 
и арх1епископомъ сплетскимъ о томъ, кому должна принадлежать 
церковь св. Теория (въ Путалш). Велишй жупанъ далматинской 
Хорватия Терпизпръ, желая выразить особое благоволеше къ сплет- 
скому арх1епископу, предоставилъ его власти въ 852 году означен
ную церковь, хотя она принадлежала къ епархш нинскаго епи
скопа. Муиипръ самъ лично решилъ, что означенная церковь 
должна впредь принадлежать тому, кому до техъ порт, принад
лежала.

Нинсшй епископъ ГригорШ, родомъ хорватъ, явился поборни- 
комъ правое лав! я и славянскаго богослуженья. При великомъ жу
пане Томиславе—преемнике Мутшира, римско-католическая про
паганда начала прилагать все ужпя къ проложению римской куль
туры вдоль восточныхъ береговъ Адр!атическаго моря и къ введе- 
шю латинскаго языка въ богослужеше. Это и понятно. Церковное 
богослужеше, совершаемое у славянъ на родномъ имъ языке, слу
жило естественною связью церкви съ народомъ, а потому и являлось 
всегда нрепятстш'емъ къ подчинешю славянской церкви Риму. По- 
этому-то папа строго предписалъ вновь поставленному сплетскимъ 
арх1епископомъ 1оанну — вывести изъ употребления въ сплетской 
enapxin славянская богослужебный книги и заменить ихъ латин
скими. Такимъ образомъ, со времени назначешя Тоанна арх!еписко- 
помъ сплетскимъ, православная сплетская арх!епискошя сделалась 
римско-католической и богослужеше стало тамъ совершаться на ла- 
тинскомъ языке. Большинство хорватовъ стало латинизироваться, 
латинскй языкъ сталъ языкомъ общимъ для всехъ образованныхъ 
людей, языкомъ общественнымъ, изъ-за котораго, какъ-будто изъ © ГП
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глубины темницы слышалась народная речь. Только простой необ
разованный народъ сохранить въ себе остатки своей народности. 
Весьма естественно, что нинскй епископъ Григощй, какъ горячей 
славянскш патрютъ и хорошей православный, быль крайне взволно- 
ванъ столь быстрымъ успехомъ действШ римско-католической про
паганды. Поэтому-то онъ решился освободить хорватовъ изъ 
подъ духовной власти римско-католической церкви. Руководимый 
национальными побуждениями, Григорй порешилъ провозгласить 
себя самостоятельнымъ епископомъ, вполне независимымъ отъ ду
ховной власти сплЬтскаго арх1епископа. Онъ сталъ вводить въ 
своей епархш славянскую литурпю св. Кирилла и Меоод1я и 
темъ привлекалъ къ себе народный массы. Это обстоятель
ство послужило причиной жестокой распри между сплетскнмъ 
арх1епископомъ и нипскимъ епископомъ, изъ которыхъ первый 
боролся подъ защитою латинскаго знамени, а второй — славян- 
скаго.

Распря, возникшая между нинскимъ епископомъ и сплЬтскимъ 
арх!епископомъ, только усилила разладъ въ среде населешя Дал- 
мащи. Славянское населеше страны приняло сторону епископа нин- 
скаго, а приморсше епископы, равно какъ и итальянизованная 
часть населешя приморскихъ городовъ — сторону арх!епископа 
сплетскаго. Эта распря не переставала все более и болЬе 
разжигать народный страсти, нарушая какъ церковное, такъ 
и государственное спокойств!е страны. Сплетсшй арх! епископъ То- 
аннъ явился горячимъ поборникомъ богослужешя латинскаго. На- 
противъ того, далматинше славяне, имея во главе епископа 
Григощя, не желали оставлять драгоценнаго наследья св. Кирилла 
и Мееод1я, а потому геройски отстаивали у себя славянское бого- 
служеше. Разладъ этотъ былъ незаметно перенесенъ на почву 
чисто нащональную. Во всей своей силе онъ проявлялся при на- 
значеши енископовъ на вакантный каоедры: сторонники латинскаго 
богослужешя поддерживали кандидатуру на епископское достоинство 
того лица, которое являлось поборникомъ римской культуры, сла
вяне держались личности, близкой имъ по происхождешю и по 
нацюнальнымъ стремлешямъ.

Поборники латинскаго богослужешя, во главе которыхъ стоя
ли великш жупанъ далматинской Хорватт Томиславъ и сцл4т- 
скш apxien иском) Тоаннъ, решились положить конецъ этой между
народной борьба. Они обратились за посредничествомъ къ папе 
1оанну X. Папа крайне обрадовался благопр!ятному случаю вме
шаться въ церковный дела хорватовъ. Изъ Рима были отправлены 
въ Сплетъ nancnie легаты — Тоаннъ и Левъ; въ 925 году въ 
Сплете былъ созванъ церковный соборъ, на; которомъ приняли 
участие Томиславъ, два nancnie легата, местные епископы, жупа
ны и магнаты. Большинство присутствовавшихъ враждебно от
носилось къ славянскому языку. Поэтому перевесъ на этомъ 
собор! былъ одержанъ спл’Ьтскимъ митрополитомъ и римскими 
легатами. На сплетскомъ соборе было постановлено следую
щее: 1) Сплетской apxienHCKOnin усвоено главенство надъ всеми 
местными церквами, въ томъ числе и надъ нинскои (ut episcopus 
Croatorum sicut nos omnes, nostrae ecclesiae metropolitanae subesse 
se sciat); 2) сплетская архтепмскошя делалась первенствующей и 
нрюбретала название митрополш (primatis habeat et metrópolis 
nomen); 3) священники и монахи, которые уже рукоположены и 
но незнашю латинскаго языка принуждены совершать богослужеше 
на, славянскомъ языке, могутъ оставаться на своихъ местахъ; на 
будущее же время епископамъ, подведомственнымъ сплетской митро- 
шши, воспрещается рукополагать славянскихъ священниковъ (Ut 
nullus episcopus nostrae provinciae audeat in quolibet grada sla- 
vinica lingua promoveré; tomen in clericato et monachatu (pro 
motas) Deo deserviré (poterit). Nec in sua Ecclesia sinat eum 
missas lacere; praeter si neccessitatem sacerdotum haberet, per 
supplicationem a Romano Pontífice licentiam ei sacerdotalis mi- 
nisterii tribuat).

Цель этихъ постановлены! состояла, очевидно, въ томъ, чтобы 
латинизировать славянское племя, тесно связать развитие католи
чества съ расширешемъ латинскаго языка и латинской науки. Мы 
полагаемъ, что если папа возставалъ противъ совершен!я богослу
жешя по славянскимъ книгамъ, то единственно потому, что на 
этомъ языке преподавалось учете противное римской церкви. Какъ © ГП
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изв*стно, Рим® не признавалъ Меоод1я за. священнаго писателя. 
Объ этомъ мы находимъ следующее м*сто въ письм* папы Ioanna X 
отъ 925 года, адресованномъ на имя спл*тскаго арх1епископа: 
«Fama revelante cognovimus per conñnia rostraeparochiae aliam 
doctrinara pullulare, quae in sacris voluminibus non reperitur. 
Sed asbtit hoc a fidelibus, qui Christum colunt, ut dotrinam Evan- 
gelii atque canonum volumina Apostolicaque etiam praecepta prae- 
termittentes, ad Methodii doctrinara confugiant, quera in millo 
volumine inter sacros auctores comperimus».

Сербы не приняли постановлешй спл*тскаго собора 925 года 
и начиная съ этого времени прекратили всяшя сношешя съ Римом®. 
Такимъ образомъ прямымъ посл*дств1емъ постановлешй спл*тскато 
собора 925 года было отд*леше, въ церковномъ отношеши, сер- 
бовъ отъ хорватовъ. Впрочемъ, православная сербская церковь на
ходилась, въ то время, въ состояши полнаго упадка. Сами пра
вославные епископы, руководимые честолюбивыми целями, равно
душно относились къ сохранешю въ неприкосновенности вверенной 
ихъ попечешямъ церкви. Римсме мисс!онеры, не находя опасных® 
для себя соперниковъ въ представителяхъ православья въ Далмацш, 
стали употреблять всевозможныя усшпя къ распространенно римско- 
католическаго учешя среди хорватовъ. Итакъ, поел* спл*тскаго 
собора 925 года, православ!е сохраняется лишь среди сербскаго и 
греческаго населешя Далмащи.

II.

Состояше православной сербской церкви въ Далмащи посл'Ь падешя сербскаго 
царства. Состояше греческой православной церкви въ приморской Далмащи. Под
винете православной далматинской церкви духовной власти филаделъфшскихъ 
архгепископовъ. Кратки свфцфшл о деятельности филадельфшскихъ арх1еписко- 
новъ въ Далмащи. Ослаблеше тамъ греческаго элемента и усилеше сербскаго. 
Состоите православ!я въ Далмащи въ исходе XVII и въ начал® XVIIIстолЬяя-

Посл'Ь падешя сербскаго царства, босшйсше и герцеговинские 
сербы, желая избежать турецкаго ига, начали массами искать себ^ 

уб*жища на территорш Далмащи. Обыкновенно они оставляли свою 
родину въ сопровождена своихъ священников®, которые ненереста- 
вали признавать надъ собою духовную власть своего народнаго 
патрьарха, которому и платили по прежнему «харачь» (подать). 
Такимъ образомъ, съ расширешемъ сербскихъ поселешй на терри
тории Далмащи, далматинское сербское населеше начало мало по 
малу уходить изъ подъ зависимости отъ константинопольскаго па- 
тр1’арха. Сербсше ипексюе патр!архи, прщбр*тя духовную власть, 
какъ въ которской окраин*, такъ и надъ всей Далмащей, за изъ- 
я'пемъ приморскихъ городовъ, не замедлили принять титул®: «пра
вославии арх!епископи Пекски и вс*мъ Серблемъ и Блъгаромъ, 
Поморш, Далматш, Босни, Обоньполъ Дунага и ц*лаго Быирша 
патр!арси» и обыкновенно рукополагали туда своего епископа, а 
венещанское правительство также признавало его въ этомъ достоин
ств* и ассигновывало известную сумму на его содержаше. Епи
скопы эти проживали, по большей части, или въ монастыряхъ или 
въ селахъ, лежащихъ во внутренних® частях® Далмащи; такъ какъ 
греческое православное населеше, жившее въ городахъ, не призна
вало славянскаго православнаго епископа своею высшею духовною 
властью, а поэтому и противилось тому, чтобы сербскй епископъ 
проживалъ въ какомъ-либо приморскомъ города. Если же когда- 
либо сербсшй епископъ и проживалъ въ городахъ, наприм*ръ: 
Нови, Котор*, то единственно по той причин*, что въ этих® 
городахъ не было грековъ. Впрочемъ, начиная съ 1420 года, 
т. е. со времени прюбр*тешя которской окраины Венещей, и 
въ юго-восточной части Далмащи сталъ усиливаться католи- 
чесюй элемент®. Такъ мы видим®, что въ 1446 году, жи
тели Котора ходатайствуют® пред® венещанскимъ правительством® 
объ оказаши имъ сод*йств1я къ обращение м*стныхъ православ
ных® въ римско-католическую в*ру. Однако, венещанское прави
тельство, въ силу обстоятельств®, было вынуждено выполнить просьбу 
православнаго сербскаго населешя Которскаго округа, дозволив® 
черногорским® митрополитам® отправлять въ означенной м*стности 
свою духовную юрисдикщю.

Въ первыя времена существования дубровницкой республики, © ГП
НТ
Б С
О РА

Н



96 97

большинство ея населешя испов^дывало православную Bipy, а по 
siipi расширения ея территорш и православный элемента въ пей 
значительно увеличился. Достаточно заметить лишь то, что городи 
Стонъ (Stagno) на полуостров^ Пельешац'Ь (Sabioncello) служили 
мФстопребывашеми сербскихъ епископовъ; ва остров^ Млйтй (Ме- 
leda) находился православный монастырь съ церковью во имя Пр, 
Богородицы, и этому монастырю принадлежало много сель и церк
вей, именно села: Отокъ, Бабино-поле, Янина, Попова Лука и 
церкви—во имя св. Вита, св. Стефана, св. Георпя и св. Нико
лая. По паденш сербскаго царства въ XIV ст., герцеговинские и 
босшйсше сербы весьма часто искали ce6i убежища на территорш 
дубровницкой республики. Впрочемъ, усилеше сербскаго элемента на 
территорш дубровницкой республики ничуть не повл1яло на состояше 
тамъ православ!я. Мы должны заметить, что политико-администра
тивная власть въ дубровницкой республик^ находилась въ то время 
въ рукахъ итальянизованной аристократии, которая была поборни- 
комъ римско-католическаго учешя въ страна.

Благодаря враждебному настроению политико-административ- 
ныхъ властей къ православвымъ сербамъ, правослаш'е на террито- 
pin дубровницкой республики стало клониться къ упадку. Право
славные сербы не могли им4ть тамъ пи своей церкви, ни своего 
священника, поэтому одни изъ нихъ бывали вынуждены переходить 
въ католицизмъ, друпе, желавппе остаться верными православш, 
удалялись либо въ Черногорию, либо въ Далмащю. Ti же изъ пра- 
вославныхъ, которые, не оставляя предГловъ дубровницкой респуб
лики, т^мъ не меийе сохраняли верность православно, должны были 
ходить, для слушания божественной литургш, въ близь лежаиця 
православныя церкви въ Турцш. Иногда, впрочемъ, прйзжалъ изъ 
Требиньи въ Дубровникъ какой-либо православный ¡еромо- 
нахъ, который, исполнивши тайно какую-либо требу, спешили за 
тймъ выехать изъ Дубровника. Если богатый сербъ умиралъ во 
влад'йшяхъ республики, то покойника везли въ Требинью, гдй его 
отпивали и хоронили; для погребен1я же б^дныхи дубровни- 
цкое правительство отвело у себя на территорш особое клад
бище. При появленш какой-либо заразительной болезни, когда 

проводили карантинную лишю между территор!ями Турцш и Дубро
вницкой республики, требиньскш священникъ не могъ уже им4ть со- 
общешя съ православными жителями республики. Поэтому, если бы 
въ какомъ-либо православномъ семейств^ потребовалось въ это 
время совершить, напримфри, таинство крещен:я надъ новорожден- 
нымъ, то приносили младенца на карантинную лишю и требиньскш 
¡еромонахъ, держа его поперегъ этой лиши, по обряду тамошней 
православной церкви, троекратно обливалъ его водою и такимъ 
образомъ совершалъ надъ нимъ таинство крещешя, самъ оставаясь 
на территорш Турцш. Вышеприведенные факты ясно свидйтель- 
ствуютъ, что православ1е на территорш дубровницкой республики не 
могло утвердиться прочно.

КромЪ сербовъ, охранителями православ!я въ Далмащи являются 
греки. Это были, въ большинства случаевъ, выходцы съ остро- 
вовъ Архипелага: переселяясь въ приморсше города северной Дал
мащи въ Задаръ, Трогиръ, Шебеникъ, Сплита и т. д. они при
возили съ собою и греческихъ священниковъ. Эти гречесме пере
селенцы обыкновенно нанимались у венещанъ на службу, для со- 
держашя городскихъ гарнизоновъ, почему ихъ и называли «стра- 
тистами», а самые гарнизоны назывались: «la stratia di Zara» 
или «di Sebenico» и т. д. Главными начальникомъ военнаго упра- 
влешя былъ проведиторъ; въ духовномъ отношенш эти «стратисты» 
были подчинены арх1епископу острововъ Занте и Кефалонш.

Греческая православная церковь въ приморскихъ городахъ Дал
мащи находилась, можно сказать, въ тГхъ же условдяхъ, въ ка- 
кихъ и сербская. Греческимъ переселенцами было строго воспре
щено строить православныя церкви, но имъ было дозволено поку
пать римско-католичесшя церкви, или нанимать ихн для соверше- 
nia богослужения, по обрядами своего испов’Ьдашя. Приспособляя 
къ своему богослужешю внутренность римско-католической церкви, 
они должны были обыкновенно оставлять для рпмско-католиковъ 
одинъ престолъ, на которомъ католи ческш священникъ могъ бы 
каждый праздникъ совершать литурпю. Таки, наприм^ръ, въ церкви 
города Шебеника было два престола православный—Пресвятой Бо
городицы и римско-католическш—св. lyaiana, и хотя эта церковь
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принадлежала грекамъ, тймъ не менее, такъ какъ въ ней былъ 
и римско-католическш престолъ, она носила католическое назваше 
«chiesa della Madonna di S. Giuliano». Нахождеше католиче- 
скаго престола въ православной церкви давало поводъ местному 
римско-католическому архтерею вмешиваться во внутреншя дйла 
греческой общины.

Весьма естественно, что греческое населеше приморскихъ горо- 
довъ Далмащи было крайне недовольно теми стеснешями, кашя 
оно встречало при отправлеши своего богослужешя. Въ свою оче
редь венещанское правительство вполне оценивало ту важную 
услугу, какую ему оказываютъ гречесше стратисты въ деле обо
роны его владенш въ Далмащи. Однако, венещанское правительство 
не соглашалось, въ делахъ церковныхъ, выказать уступчивость 
грекамъ. Далматинсюе греки, видя, что, по причине отдаленности 
местожительства арх1епископа Занте и Кефалоши отъ Далмащи, 
онъ не можетъ быть хорошимъ ходатаемъ за нихъ въ делахъ цер
ковныхъ передъ венещанскимъ правительствомъ, вступили въ пе
реговоры съ проживавшими въ Венещи греками объ устройстве въ 
этомъ городе apxienncKonin. Хотя греческая колония въ Венещи 
и была довольно многочисленна, однако ей трудно было разсчитывать 
получить, въ этомъ отношеши, согласие со стороны венещапскаго 
правительства.

Въ 1573 году, греческая колотя въ Венещи выбрала себе 
въ приходсюе священники церкви Св. Георпя некоего Гавр1ила 
Севера. Въ 1577 году Гавршлъ отправился въ Константинополь, 
где патр!архъ 1ерем1я посвятилъ его въ санъ архиепископа фила- 
дельфШскаго. После рукоположешя, вновь посвященный арх!епископъ 
отправился въ Венещю, где былъ принятъ съ большими почестями. 
Когда патр1архъ Терем ¡я приглашалъ Гавр!ила Севера отправиться 
во вверенную ему епархш, то онъ, подъ предлогомъ крайней не
обходимости для блага восточной церкви, испросилъ у патр!арха 
дозволете продлить въ Венещи croe пребываше. Между т4мъ и вене
щанское правительство, желая выразить свою особую милость гре
ческому населешю за услуги, неоднократно имъ оказанный въ войне 
Венещи съ турками, ходатайствовало у константинопольскаго пат- 

piapxa о перенесыпи местопребывашя филадельфшскаго apxienn- 
скопа изъ города Филадельфш въ Венещю, на что и получило 
соглаие изъ Константинополя. Такимъ образомъ, въ конце XVI ст. 
греческш арх!епископъ Занте и Кефалоши утратилъ надъ грече- 
скимъ населешемъ Далмащи духовную свою власть и она была пе
редана филадельфшскому apxienncKony, который былъ непосред
ственно подчиненъ константинопольскому патриарху, вследств!е чего 
филадельфшсюе архиепископы бывали всегда рукоположены кон
стантинопольскими патриархами.

Арх1епископъ Гавр1илъ Оеверъ, водворившись въ Венещи, при- 
нялъ титулъ «арх1епископа филадельфшскаго, экзарха всей Un- 
Ain, примаса далматинскаго, и духовнаго наместника константи
нопольскаго naTpiapxa въ греческой церкви Св. Георпя». Вене- 
щанская республика ассигновала на содержаще означенна го apxie- 
пископа 180 дукатовъ въ годъ или же доходы съ известнаго 
числа монастырей съ прилегавшими къ нимъ приходами. Apxie- 
пископъ Гавршлъ Северъ прюбрелъ право заседать въ венещан- 
скомъ сенате, именно—когда возникалъ какой-либо вопросъ о пра
вославной церкви. Благодаря его старашямъ, 10-го мая 1582 г. 
состоялся декрета, которымъ была объявлена свобода въ отправ
леши греческаго богослужешя. Но свобода эта была особаго рода: 
въ самой церкви можно было свободно отправлять богослужеше; 
но если бы нужно было совершить какое-нибудь богослужеше вне 
церкви, какъ, напримеръ, прюбщить больнаго и т. п., то требо
валось уже на то дозволеше местного римско-католическаго епи
скопа. Католически священникъ сопровождалъ православнаго по
койника до православной церкви, и уже здесь отпеваше совершалъ 
гречесшй священникъ. Половина доходовъ отъ свечей шла въ 
пользу православнаго священника, а другая въ пользу католиче- 
скаго. Въ 1616 году скончался арх!епископъ Гавршлъ Северъ.

Преемникомъ его былъ веофанъ Ксенахи. Несмотря на то, 
что онъ, въ течете 24-хъ лйтъ, управлялъ православною церковью 
въ приморской Далмащи, о его пастырской деятельности не сох
ранилось, однако, никакихъ свйдйшй. По смерти ©еофана Ксенахи 
Филадельфйскимъ арх!епископомъ былъ иоставленъ арх1епископъ © ГП
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Занта и Кефалоши Никодимъ Метакса. Мы должны заметить, что 
венещанское правительство, постоянно противодействуя правильному 
устройству православной епархш въ Далмащи, старалось подчинить 
православное сербское населеше въ Далмащи греческому арх!епи- 
скопу, пребывавшему въ Венещи и такимъ образомъ устранить 
сербскаго патр!арха отъ управлешя духовными делами далматин- 
скихъ сербовъ. Поэтому преемникъ Никодима Метаксы-Аоанайй Ва- 
л epia.no, поставленный въ 1635 году арх!епископомъ филадель- 
фшскимъ, получилъ, по особому повелешю венещанскаго сената, 
духовную власть надъ всеми православными церквами въ Далма- 
щи и Истрш. Такое расширеше духовной власти филадельфШскаго 
епископа можетъ быть объяснено лишь стремлешемъ венещанскаго 
правительства—сосредоточить въ Венещи всю духовную юрисдикщю 
надъ всеми его православными подданными, жившими вдоль а дрта- 
тическаго побережья. По смерти Аоанашя Валер1ано, каоедру фила- 
дельфшскаго арх!епископа, по очередно, занимали следующая лица: 
Мелейй Кортачю (1657 —1677 г.), Меоодш Морони (1677 — 
1679 г.), Герасимъ Влакъ (1679 — 1685 г.) и Мелейй Типальди 
(1685—1713 г.)—последшй въ XVII ст. филадельфйскй епи- 
скопъ.

Въ XVII ст. греческий элементъ сталъ уменьшаться въ примор- 
скихъ городахъ Далмащи. Причинъ тому было много; укажемъ на 
некоторый: 1) принята греками католицизма, вследств!е чего и про
изошло сл!яше ихъ съ окружавшимъ ихъ населешемъ; 2) мнойя гре- 
чесйя семейства стали въ то время возврагцаться къ себе на родину, 
3) распределеше грековъ, находящихся въ военной службе по раз- 
нымъ местностямъ, входившимъ въ составъ владешй венещанской 
республики и т. д. По мере ослаблешя греческаго элемента на терри- 
торш Далмащи, сталъ въ то же время усиливаться тамъ славянскй 
элементъ. Такъ мы видимъ, что по миру кандйскому 1669 года 0 
по миру карловицкому 1699 года, владешя венещанской республики 
въ Далмащи значительно расширились: внутреншя части страны, на
селенный почти исключительно православнымъ сербскимъ элементомъ, 
были присоединены къ Венецш. После переселешяпатр!арха Арсешя III 
Черноевича въ Венгрш, стали водворяться и въ Далмащи сербсгае 

выходцы изъ Боснш и Герцеговины. Этотъ сербский элементъ сталъ 
мало по малу селиться и вдоль адр^атическаго побережья.

Венещанское правительство сильно опасалось, чтобы сербский пра
вославный элементъ не сделался господствующимъ вдоль адр!атическаго 
побережья и вообще православие мало внушало довер!я къ себе пра
вительству республики. Весьма естественно, что оно сочло нужнымъ при
нять всевозможныя меры къ ослаблетю православья среди сербскаго 
населенья Далмащи. Такъ мы видимъ, что венещанское правительство 
не отводило прибывавшимъ въ Далмащю изъ Турщи сербскимъ се- 
мействамъ отдельныхъ участковъ, но селило ихъ небольшими пар- 
йями между католиками: близкое соседство православныхъ пересе- 
ленцевъ съ католиками и явное покровительство католицизму произ
водило пагубное вл!яше на православныхъ.

Сербские переселенцы, а равно и сербы, живппе на территорш, 
прюбретенной Венещей по миру кандшскому и карловицкому, про
должали признавать надъ собою духовную власть то ипекскаго па- 
тpiapxa, то митрополита герцеговинскаго или босшйскаго, то наконецъ 
черногорскаго владыки (какъ напримеръ въ Которскомъ округе). 
Весьма естественно, что вмешательство во внутрешя дела Далмащи 
сербскихъ духовныхъ ¡ерарховъ, жившихъ вне территорш венещан
ской республики, сильно тормозило деятельность римско-католиче
ской пропаганды среди сербскаго населешя страны. Такъ мы ви
димъ, что ипексше патр!архи стали посылать въ Которской округъ 
своихъ наместниковъ съ епископскимъ титуломъ, единственно пото
му, что католицизмъ въ XVII ст. сталъ делать тамъ болыше ус
пехи.

Не желая вооружить противъ себя сербское населеше Далма
щи, чрезъ безусловное его подчиненье духовной власти филад^ль- 
фйскаго арх!епископа, венещанское правительство стало, въ то же 
время, подумывать о томъ, какъ бы ослабить въ стране значеше 
духовныхъ ¡ерарховъ, не подлежащихъ его власти. Такъ мы ви
димъ, что, съ согласья венещанскаго правительства, филадельфгй- 
сюй арх!епископъ Мелейй Типальди рукоположилъ въ санъ епи
скопа одного серба, уроженца города Шебеника, по имени Нико
дима Бусовича, и поставивъ его затемъ своимъ экзархомъ въ Дал- © ГП
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мацш, — назначить ему местожительствомъ г. Шебеникъ. Впро- 
чемъ, по просьба греческой колоши г. Шебеника, не желав
шей иметь въ своей среде епископа — серба, Бусовичъ, по прика
занью арх1епископа Мелеия Типальди, перенесъ свое местопре
быванье изъ Шебеника въ монастырь Драговичъ и въ тече
те 13 летъ, а именно съ 1693 по 1707 годъ заведывалъ ду- 
ховнымъ управлешемъ сербскаго населешя внутреннихъ частей 
Далмащи. Притомъ въ северной Далмащи, а именно въ книн- 
скомъ уезде, былъ еще другой сербсшй православный епископъ 
по имени Василш, который, въ 1692 году, съ разрешешя вене- 
щанскаго правительства, водворился въ означенной местности. Ве- 
нещанское правительство разрешило и сербамъ Которскаго округа 
иметь своего епископа: такъ, въ 1695 году былъ тамъ еписко- 
помъ Оеодосьй, а за нимъ Иса!я. Между прочимъ, въ 1693 году 
прибылъ изъ Требинья въ Которсюй округъ епископъ Савватш 
Любибратичъ со всею своею монашествующею братаей и съ 700 
сербскими православными семействами и поселился въ окрестностяхъ 
города Нови.

Венецьанское правительство мало было расположено къ право- 
славнымъ епископамъ въ Далмащи, во-первыхъ потому, что они 
были по большой части иностранцы—выходцы изъ Босши и Гер
цеговины, а во-вторыхъ, по той причине, что, по мнешю прави
тельства, они посевали только несоглаше между православными и 
католиками, наконецъ—были рукополагаемы въ санъ епископскШ 
внй территории республики и притомъ—духовною властью, респу
блике не подлежавшею. Но, въ силу политическихъ соображенья, 
оно не только дозволяло имъ пребывать въ Далмащи, но даже ас
сигновывало на ихъ содержите определенный суммы. Правосланые серб- 
сше епископы, хотя и получили въ свое ведете духовную власть 
въ местности, вверенной ихъ управлешю, однако были лишены 
права рукоположешя. Этотъ фактъ отчасти знакомитъ насъ съ по
литическими стремлешями венещанскаго правительства, которыми оно 
руководилось по отношешю къ православнымъ сербамъ Далмащи. 
Съ целью уменьшить, съ одной стороны, значеше иностранныхъ 
митрополитовъ въ Далмащи, съ другой ослабить православный 

сербский элементъ въ стране, правительство республики, какъ мы 
выше заметили, стало заявлять свое соглаше относительно водворе- 
шя въ Далмащи православныхъ сербскихъ епископовъ, но лишило 
ихъ права рукоположешя. Поэтому, если кто желалъ вступить въ 
духовное зваше, то долженъ былъ для своего посвящешя от
правляться или въ Ипекъ или въ Сараево или-же наконецъ въ 
Черногор1ю. По бедности сербскаго населешя, по отдаленности 
местопребывашя православныхъ митрополитовъ и по трудности пу
тей сообщен!я, понятно, сербы бывали нередко вынуждены отка
зываться отъ поступленья въ духовное зваше, а поэтому мнопя 
православный села оставались безъ священниковъ. Православ
ный сербъ, бывши посвященъ въ санъ священника, въ слу
чае, если бывалъ назначенъ въ ту православную церковь, где 
находился католически приделъ, обязанъ былъ прочесть символъ 
веры предъ католическимъ епископомъ, съ римскимъ прибавлешемъ 
«и отъ Сына» и только тогда получалъ дозволеше священнодей
ствовать.

Вообще православ!е, въ особенности въ северной Далмащи, на
ходилось, въ описываемый нами нершдъ времени, въ самыхъ не- 
благопр!ятныхъ условьяхъ. Число православныхъ церквей въ Дал
мащи въ то время было крайне незначительно; оно едва достигало 
54. Въ Задре на 28 церквей приходилось 27 римско-като- 
лическихъ и только одна православная во имя пророка Ими, 
но и эта единственая въ городе церковь имела католически 
приделъ. Вообще во всей приморской части Далмащи не было 
ни одной православной церкви, где бы не находилось римско- 
католическаго придела. Отправлеше двухъ различныхъ богослу- 
женш въ одной и той же церкви, разумеется, влекло за собою 
целый рядъ безпорядковъ, пререкашй между священниками, а все 
это иногда оканчивалось кровопролипемъ.

Въ духовной администрацш православнаго духовенства въ Далма
щи существовала полная анарх!я. Мы должны заметить, что право
славные приходы, находивьшеся на монастырской земле, подлежали 
юрисдикщи мйстныхъ православныхъ монастырей.' Такимъ образомъ, 
каждый монастырь имелъ въ своемъ ведеши несколько приходовъ и © ГП
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настоятель монастыря пользовался правомъ назначать въ подведом
ственные ему приходы священниковъ изъ монашествующаго со- 
слов!я или изъ белаго духовенства; но обыкновенно на три года. 
Обыкновенно два раза въ годъ (въ день Покрова или въ день 
Рождества пресвятой Богородицы) происходило собраше монастыр
ской братш, на которомъ обсуждались вопросы: кого изъ 1еромо- 
наховъ следовало бы оставить во вверенномъ ему приходе или 
кого изъ нихъ надлежало вызвать въ монастырь; въ случае же 
вакансш въ приходе, кого изъ братш надлежало туда послать. 
Но границы приходовъ не были ясно определены. Поэтому не
редко случалось, что приходскш священникъ и по истечеши трехъ 
летъ, несмотря на стропя предписанья настоятеля монастыря — 
оставить вверенный ему приходъ, продолжалъ отправлять въ немъ 
свои обязанности, мотивируя свой отказъ темъ, что онъ не нахо
дится подъ его духовною юрисдикцией. Эта анархия еще более 
усиливалась, благодаря отсутствью какихъ-либо началъ, связываю- 
щихъ низшее духовенство съ высшимъ. Православные сербсше епи
скопы въ Далмащи составляли, такъ сказать, пришлый элементъ: 
они могли быть лишь послушными исполнителями приказаний вене- 
щанскаго сената; притомъ, какъ мы выше заметили, они не 
пользовались правомъ рукоположешя. Весьма естественно, что низ
шее православное сербское духовенство не смотрело на своихъ епи- 
скоповъ, какъ на представителей духовной власти и защитниковъ 
интересовъ православной сербской церкви въ Далмащи.

Неравное распределеше священниковъ по приходамъ произво
дило то, что мнопе изъ духовныхъ имели въ своемъ ведеши две— 
три церкви, тогда какъ въ другихъ церквахъ было отъ трехъ до 
четырехъ священниковъ на одну церковь. Разумеется, это многолюд!е 
священниковъ въ одномъ месте и отсутствье ихъ въ другомъ дурно 
отзывались по отношешю къ отправлешю прихожанами релипоз- 
ныхъ обязанностей и кроме того порождало спутанность отно- 
шешй духовныхъ къ м!рянамъ и м!рянъ къ духовнымъ.

Имели ли какую нибудь богословскую подготовку лица, же- 
лавш1я вступить въ духовное зваше? Можно сказать—никакой. Ве- 
нещанское правительство строго воспрещало устраивать какъ въ 

Далмащи, такъ и въ которскомъ округе не только православныя 
духовный училища, но и вообще первоначальныя сербсшя школы, 
где было бы возможно прюбретать хоть поверхностныя знамя. Та- 
кимъ образомъ ни въ Далмащи, ни въ которскомъ округе не было 
ни одной православной семинарии, ни одного православнаго училища. 
Притомъ чувствовался повсеместно крайнш недостатокъ въ бого- 
служебныхъ и священныхъ книгахъ. Только въ трехъ православ- 
ныхъ монастыряхъ Крупа, Крка и Драговичъ имелись сравнительно 
хороппя библютеки, но доступъ въ нихъ былъ сопряженъ съ боль
шими затруднешями. Каталоги же богослужебныхъ книгъ другихъ 
церквей ограничивался евангел!емъ, деяшями Апостоловъ, четь- 
минеею, псалтирью и часословомъ. Выучившись, съ помощью липо- 
выхъ дощечекъ, букварю, сербъ начиналъ изучать часословъ и 
псалтирь. Другой сербъ, желая постигнуть въ совершенстве бого
словскую мудрость, внимательно прочитывали требникъ и после этого 
считали себя гешемъ учености, не нуждающимся въ усовершенство- 
ванш. Отсутств1е школн и сильный недостатокъ въ священныхъ кни
гахъ имели пагубное вл1яше на образоваше духовенства. Местные 
священники не имели почти никакого понятия о церкви, какъ месте 
ихъ священнодействия; не знали, что такое алтарь, какое значеше 
имеетъ церковная утварь, престолъ, церковные предметы, самыя 
части богослужешя, какъ напримеръ: проскомидия, являлись для 
нихъ вполне непонятной службой.

При такомъ невежестве въ делахъ церкви служителей алтаря, 
понятно, они не могли серьезно относиться къ своимъ духовнымъ обя- 
занностямъ. Въ приходахъ не велось никакихъ метрическихъ книгъ, 
въ которыхъ бы записывались рождешя, крещешя, бракосочетанья и 
погребенья. Отсутствье такихъ протоколовъ влекло за собою громад
ную путаницу въ отношешяхъ прихожанъ между собою. Въ далматин- 
скихъ церквахъ не соблюдалось такихъ обыденныхъ, общеупотреби- 
тельныхъ обрядовъ, какъ напримеръ оглашешеизъ алтаря именъ лицъ, 
вступающихъ въ бракъ, до совершения самаго таинства. При полней- 
шемъ отсутствья метрическихъ книгъ и обряда оглашетя, священ
нику, совершающему таинство брака, невозможно было судить о 
техъ степеняхъ родства, въ какихъ находятся венчаюпцеся. Поэтому © ГП
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зачастую совершались браки, незаконность которыхъ оказывалась уже 
после венчашя.

Выше мы заметили, что сербъ, пожелавший быть посвященнымъ 
въ духовное зваше, обыкновенно отправлялся либо въ Ипекъ, либо въ 
Черпогорпо, либо въ Плашку (въ Хорватию) либо, въ Сараево (въ 
Босны). При рукоположены было обращаемо вниман!е преиму
щественно на протекщю настоятелей трехъ болыпихъ монастырей— 
Крупа, Драговичъ и Крка. Разумеется, протекщя болыпаго мона
стыря производила свое вл!яше: на церковныя знагпя рекомендуемаго 
смотрели сквозь пальцы и рукополагали молодаго человека въ санъ свя
щенника более по ходатайству настоятеля, чемъ за личныя способности, 
знашя посвящаемаго. Обрядъ рукоположешя и самыя поездки, со- 
вершаемыя, съ этою целью, въ отдаленный местности, бывали со
пряжены съ большими издержками для новопосвящаемаго, который, 
по получеши прихода, старался, въ свою очередь, возвратить себе сумму, 
имъ потраченную для получешя своего священническаго места. Весьма 
естественно, что среди православнаго духовенства невольно вкорени
лось и корыстолюб!е. Такъ мы видимъ, что православное духовенство, 
хотя иногда и знало о близкомъ родстве вступающихъ въ бракъ, но, 
руководясь корыстолюбивыми целями, не отказывалось ихъ венчать. 
Мы считаемъ излишнимъ указать на все причины, которыя содейство
вали распущенности нравовъ православнаго сербскаго духовенства. 
Распущенность духовенства влекла за собою распущенность нравовъ 
народа: «произволъ святыхъ», сказалъ одинъ ученый, «имeeтъвлiя- 
ше на произволъ грешниковъ». Итакъ, новопосвящаемый въ санъ свя
щенника ни по своему образованию, ни по своей нравственности ничуть 
не отличался отъ техъ народныхъ массъ, среди которыхъ приходи
лось ему быть провозвестникомъ великихъ евангельскихъ истинъ.

Процентъ православныхъ въ северной Далмащи былъ весьма нез- 
начителенъ сравнительно съ католическимъ; исключешемъ являлся 
округъ которсый, где 2|3 населешя православные и только като
лики. Этотъ факта объясняется во 1-хъ, положетемъ края вблизи 
Черногоры, митрополита которой, по декрету венещанскаго пра
вительства, о которомъ мы будемъ говорить ниже, получилъ власть 
освящать которсшя церкви, рукополагать духовныхъ, навещать жи

вущую тамъ паству и т. д.; во 2-хъ, присутств!е тамъ болыпаго коли
чества православныхъ въ означенный перюдъ времени объясняется 
развиПемъ местныхъ жителей, которые были храбры, славились какъ 
xoponiie мореходцы и, благодаря своимъ путешесшямъ, были более 
просвещены, чемъ жители остальной части Далмащи. Наконецъ въ 
3-хъ это объясняется отдаленностью Которскаго округа отъ Ве- 
нещи—горячей поборницы католическаго элемента. По этимъ причи- 
намъ которское православное духовенство находилось относительно въ 
лучшемъ положены, чемъ далматинское. Которское православное ду
ховенство отличалось отъ остальной части далматинскаго духовен
ства и по своей наружности и по своему костюму. Большинство бе- 
лаго духовенства въ Которскомъ крае брило бороду, усы и голову и 
только на макушке оставляло чубъ волосъ. Оно носило белое оде- 
ян!е, дохо дившее до коленъ и подпоясывалось краснымъ изъ шерсти 
поясомъ; затемъ белые панталоны, сделаные изъ той-же шерстяной 
матеры, какъ и одеяше; на ногахъ же носили они кожанные «опанки» 
(родъ башмаковъ), а на голове такую же шапку, въ какой ходить 
обыкновенно простой народъ. Ни одинъ священникъ не выходилъ 
изъ своего дома даже въ церковь безъ длиннаго ружья, безъ двухъ 
пистолетовъ и кинжаловъ, воткнутыхъ за поясъ.

Православные далматы, не находя себе нравственной поддержки 
со стороны своего духовенства, чувствовали гнета надъ собою 
католическаго элемента: они не знали, что делать. Нужно было найти 
защитника такого же могущественнаго и сильнаго, какимъ являлось 
правительство венещанскои республики и взоръ угнетеннаго народа 
обратился къ далекому северу, где живетъ народъ родственный ему 
по религы и где въ то время царствовалъ могущественный импе- 
раторъ. Православные далматы съ слезною просьбой обратились къ 
русскому императору Петру I: въ этой просьбе они говорили объ угне- 
тешяхъ, кагля они претерпеваютъ отъ католическаго правительства. 
Петръ Великы 7-го декабря 1710 года отправилъ къ венещан- 
скому дожу 1оанну Корнелио письмо, въ которомъ просилъ его даро
вать православнымъ подданнымъ венещанскои республики свободу 
вероисповедаюя и при этомъ указалъ венещанскому дожу на то об
стоятельство, что римско-католики, живупце въ пределахъ русскаго © ГП
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царства, пользуются полною свободой въ отправлена своего бого
служенья.

Между темъ, римско-католическая пропаганда продолжала на
стойчиво действовать на всей территории Далмащи, входившей 
въ составъ влад^шй Венещи. Въ интересахъ католицизма въ Дал- 
мащи следовало окончательно отстранить вмешательство Ипекскихъ 
патр(арховъ въ дела православной далматинской церкви. Но и 
по переселеши пaтpiapxa Арсешя III Черноевича изъ Ипека въ Вен- 
грш, венецианскому правительству не удалось осуществить это свое 
задушевное желаше. Въ 1700 году патрьархъ Арсенш III Черноевичъ 
въ венгерскомъ городе Сечуе посвятилъ въ санъ черногорскаго вла
дыки Данила Петровича Негоша, унросивъ его принять подъ свое 
покровительство сербское населеше Которскаго округа. Тогда чер- 
ногорскй владыка Дашилъ Петровичъ обратился съ просьбой къ 
венещанскому правительству о разрешены ему исполнять свои 
арх1епископсыя обязанности въ Которскомъ округе, где царствовала 
полнейшая анарх!я въ церковной его администрацьи *).  Венещан- 
ское правительство, придавая важное значеше дружественнымъ сво- 
имъ сношешямъ съ Черногор1ей, издало 13-го марта 1717 года 
декретъ, въ силу котораго предоставило черногорскому владыке 
некоторую власть въ церковномъ управлении которскаго округа, а 
именно: ему было дозволено освящать церкви въ означенномъ край 
и рукополагать тамошнихъ обывателей въ священническй санъ, впро- 
чемъ, съ ведома венещанскаго правительства; спустя годъ после 
этого знаменательнаго факта, венещанское правительство декретомъ 
отъ 12-го мая 1718 года, подчинило духовной юрисдикцш черно
горскаго владыки и всехъ сербовъ, живущихъ въ пределахъ 
Далмащи. Съ той поры онъ имелъ своего наместника въ южной 
Далмащи. Черногорец й владыка Дашилъ Петровичъ принялъ ти- 
тулъ «Бож1ею милостью, православный митрополитъ Черногорией, 

*) Мы выше заметили, что еще съ начала XIV ст. черногорсюе владыки отпра
вляли въ Которскомъ округ!) свою духовную юрисдикцию. Впрочемъ, съ тече- 
шемъ времени, ветрЬтивъ, при отправлены своихъ обязанностей въ означенномъ 
край больппя затрудненья со стороны местной администращи, стали они мало 
по малу утрачивать тамъ свою духовную власть.

скендершскш и приморски и экзархъ святейшаго трона патр!архш 
славено-сербской».

По смерти епископовъ Никодима Бусовича и Вамшя, о кото- 
рыхъ мы выше говорили, православное сербское населеше северной 
Далмащи оставались некоторое время безъ духовнаго главы. 
Правда были кандидаты на епископскую каоедру Стефанъ 
Любибратичъ, Симеонъ Кончаревичъ и друпе, но венещанское пра
вительство, по кознямъ римско-католическаго духовенства, не за
хотело ни одного изъ нихъ признать въ достоинстве епископа 
северной Далмащи. Наконецъ, въ 1762 году было возстановлено 
въ Венещи зваше греческаго филадельфшекаго арх!епископа, ко- 
торымъ былъ поставленъ Теорий Фацеа (1762—1768 г.). Та- 
кимъ образомъ, начиная съ 1762 года духовное управлеше пра
вославной церкви въ северной Далмащи снова было передано 
греческому филадельфшекому архиепископу. Вторично принявши 
подъ свое духовное веденье сербско-далматинскую церковь, гречесше 
филадельфшеше арх!епископы стали назначать въ Далмащю своихъ 
наместниковъ. Такъ, въ 1783 году филадельфшейй арх!енископъ 
Софронш Бутовали назначилъ своимъ генералъ-викар(емъ въ Дал
мащи архимандрита монастыря Крки Никанора Богуновича (Ско- 
чича). Если венещанское правительство и согласилось на назначе- 
ше православнаго генералъ-викар(я въ Далмащю, все-таки и въ 
этомъ случае оно не отступало отъ принципа своей политики, кото
рый выражается въ стремлеши, по возможности, усилить тамъ рим- 
ско-католическш элементъ въ ущербъ православному: генералъ-ви- 
карш являлся только церковнымъ администраторомъ и наместникомъ 
въ Далмащи филадельфшекаго арх!епископа и былъ лишенъ пре- 
имуществъ, составляющихъ неотъемлемое право епископской власти, 
какъ, напримеръ право ру копол ожешя, церковной юрисдикцш (она 
принадлежала светской власти) и т. д.

Подобный перемены въ высшей духовной администрацш сербско- 
далматинской церкви имели пагубное вл(яше на состояше тамъ 
православ!я, о которомъ, впрочемъ мало заботилось и правительство 
и греческое высшее духовенство. Сербско-далматинское населеше 
неоднократно подавало прошешя на имя венещанскаго правительства © ГП
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о дарованья ему полной свободы вероисповеданья и объ устройстве 
въ Далмащи сербско-народной епархш, но все эти заявленья не 
принесли желанныхъ результатовъ. Такъ, хотя декретомъ 31-го де
кабря 1761 года и была провозглашена тамъ свобода вероиспове
данья, тймъ не менйе, по кознямъ высшихъ римско-католическихъ 
властей, православие по прежнему оставалось подъ опекою католи" 
цизма. Православные сербы, желая освободить себя изъ подъ 
гнета католиковъ, стали выселяться изъ северной Далмащи въ 
Австрш. Впрочемъ и на территорш дубровницкой республики 
православие находилость не въ болйе благопр!ятныхъ ycлoвiяxъ. 
Князья Орловъ и Долгорукш, начальники русскаго флота, от- 
правленнаго въ 1770 году въ Архипелагъ и Адрьатическое 
море, по случаю войны, возникшей между Росшей и Тур- 
щей, прослышавъ, что православные жители дубровницкой респуб
лики сильно притесняются мйстнымъ католическимъ населешемъ, 
сделали распоряженье захватывать торговыя суда дубровницкой 
республики. Тогда дубровнищай сенатъ отправилъ къ императрице 
Екатерине II депутацию, которая представила ей жалобу се
ната на действья русскаго военнаго флота. Императрица дала 
приказаше г. Джике отправиться въ Дубровникъ въ качестве ге- 
неральнаго консула, и требовать отъ дубровницкаго сената разреше
нья построить на счетъ русскаго правительства православную церковь 
въ Дубровнике. По прМздй въ Дубровникъ г. Джико и по вы- 
слушаши требований Императрицы, князь и сенатъ заявили ему, что 
уже съ давняго времени находится въ Дубровнике православная 
церковь, помещающаяся въ доме госпожи Владисавлевичей. 
Но это была не церковь, а только часовня. Требиньсшй ¡еро- 
монахъ, пр!4зжавшш въ Дубровникъ съ освященнымъ антимин- 
сомъ, совершали въ этой часовне богослужеше на «складиомъ» пре
столе, который, по окончаши литурпи, опять складывался, церков
ная завеса также по окончаши службы снималась и такимъ образомъ 
часовня или лучше сказать комната эта' по прежнему оставалась пустою. 
По неизвестными причинами г. Джико постарался замять это дйло 
и писали Императрице о существоваши въ Дубровнике православ
ной церкви. Его преемникъ Фонтонъ, не желая, безъ сомненья, ули

чить своего предшественника въ ложности его показами, не поды- 
малъ вообще вопроса о православной церкви въ Дубровнике.

Разсмотревъ вкратце внйшшя условья, при какихъ находилась 
православная церковь какъ въ венещанской Далмащи, такъ и на 
территорш дубровницкой республики, мы не считаемъ лишними къ 
этому прибавить, что православные далматы сохранили,' однако, въ 
себе столько жизненной силы, что, несмотря на окружавшую ихъ 
враждебную имъ сферу, смйло держали знамя православья и народ
ности.

III.

Никаноръ Богуновичъ, генераи-викарЬй Далмащи. Первыя действья его преемника 
Герасима Зелина. ПрЬобрЬтенЬе венещанской Далмацш АвстрЬей. Распоряженье 
австрЬйскаго правительства по церковнымъ дЬ>ламъ православнаго населенья Дал
мащи. Ходатайство Герасима Зелича о возведеши ого въ санъ епископа. ПрЬобрЬ- 
теше всей Далмащи Франщей. ИмператорскЬй декретъ 1810 года. Назначенье 

Венедикта Кральевича епископомъ Далмащи.

По кампоформьйскому трактату 17-го октября 1797 года, 
Австрья пршбрела венещанскую Далмащю. Въ это время генералъ- 
викар!емъ Далмащи были Герасимъ Зеличъ. Такъ какъ эта лич
ность играла видную роль въ исторш православ!я въ Далмащи въ 
начале текущаго столетня, то мы не считаемъ лишнимъ представить 
о ней некоторый сведенья.

Принявъ монашество въ 1774 году, Герасимъ Зеличъ прошелъ 
постепенно все низпьья ступени церковной ьерархьи; въ 1785 году, 
въ бытность свою въ Константинополе, былъ рукоположенъ ¡еру- 
салимскнмъ патрьархомъ Аврашемъ въ санъ архимандрита, причемъ 
былъ ему выданъ на это достоинство дипломъ. Пр1йхавъ изъ 
Константинополя въ Венещю, Зеличъ сталъ просить филадельфшекаго 
арх!епископа Софрошя Кутовали объ утвержденья его въ саий 
архимандрита. Несмотря на козни далматинскаго генералъ-викар!я 
Никанора Вогуновича, архзепископъ Кутовали утвердилъ Зелича въ 
сане архимандрита и въ должности настоятеля монастыря Круны.© ГП
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Предвидя съ одной стороны, что предстоящая пастырская его 
деятельность будетъ затрудняема кознями генералъ-викар!я, съ дру
гой желая хоть чемъ-нибудь быть полезными своей родине, 
Зеличъ решился отправиться въ Росшю для прюбрететя богослу- 
жебныхъ книгъ и церковной утвари, въ чемъ крайне нуждались 
местныя православный церкви. Посетивъ Петербурга, Москву и 
друпе города Росши и собравъ большое количество богослужебныхъ 
книгъ и церковной утвари, онъ въ ¡юле 1788 года оставилъ Россш. 
Привезенныхъ имъ богослужебныхъ книгъ и церковной утвари до
ставало на удовлетвореше только очень немногихъ церквей, что ясно 
показываетъ, какъ оне нуждались въ означенныхъ предметахъ.

По возвращеши своемъ въ монастырь Крупу, Зеличъ снова 
подвергся преследовашямъ генералъ-викар!я Никанора Богуновича. 
Не зная, чемъ оградить себя отъ нападокъ главы местнаго духо
венства, онъ съ грустью, съ сердцемъ полнымъ тоски, пришелъ къ 
решешю покинуть на всегда свое отечество. Находясь въ Тр1есте 
и думая поехать оттуда въ Вену, архимандритъ Зеличъ вдругъ по- 
лучаетъ письмо, что первый гeнepaлъ-викapiй Далмащи Никаноръ 
Богуновичъ скончался. 22-го октября 1796 года изданъ декретъ, 
которымъ Зеличъ былъ назначенъ генералъ-викар!емъ Далмащи.

Первыми деломъ новаго генералъ-викар!я была ревиз1я епархш. 
Какъ бы последств!емъ найденныхъ Зеличемъ безпорядковъ, о ко- 
торыхъ онъ сообщилъ въ своемъ донесеши на имя генералъ-прове- 
дитора Далмащи, появился въ 1797 году декретъ, которымъ воспре
щалось венчаше, если не будутъ соблюдены следуюпця услов!я: 
1) троекратное оглашен!е изъ алтаря имени лицъ, вступающихъ въ 
браки; 2) получеше дозволешя со стороны местнаго приход- 
скаго священника въ томъ случае, если живущее въ одяомъ 
приходе венчаются въ церкви другаго прихода и 3) таин
ство брака между православной и католикомъ или католичкой 
и православнымъ должно быть совершаемо въ римско-католи
ческой церкви. Съ своей стороны Зеличъ не преминули разо
слать по вверенному ему генералъ-викащату циркулярный пред- 
писашя: первое содержало нечто въ роде увещашй монашествую
щему сословю и белому духовенству, чтобы они не пьянствовали и 

вели себя прилично своему высокому положению служителей церкви 
Господней; во второмъ предписывалось каждому приходскому священ
нику вести три церковный книги: въ одну—вносить протоколы о 
крещеши, въ другую—о бракахъ, а въ третью—о погребеши; въ 
третьемъ строго воспрещалось приходскими священниками исполнять 
требы въ чужомъ приходе; впрочемъ, была сделана одна оговорка, 
а именно, въ случаяхъ крайней нужды, какъ напримеръ, болезни 
новорожденнаго, который можетъ умереть некрещеннымъ, позволялось 
всякому священнику даже и въ чужомъ приходе совершать эту 
требу. Благодаря своей энерпи и такту, генералъ-викарш Зеличъ 
съумелъ подчинить своей власти необузданную до сихъ поръ массу 
священниковъ и монаховъ.

Уже въ первый годи своего генералъ-викар]атства Зеличу приш
лось испытать много непр!ятностей: ему приходилось сражаться съ вра- 
гомъ внутреннимъ — невежествомъ местнаго духовенства, а въ то же 
время отражать нападки, разбивать козни внешнихъ враговъ. Высо
кое положеше, занимаемое Герасимомъ Зеличемъ, внушало многими за
висть и вотъ появляются личности, которыхъ не общественная польза, 
а разсчетъ заставляетъ подкапываться поди генералъ-викар1я и ин
триговать противъ него предн венещанскимъ правительствомн. Более 
заметными врагомъ Зелича является г. Ивковичи. Прибывъ изъ Рос
сии въ Венещю для получения наследства, состоявшаго изъ движи
мо имущества и оставшагося по смерти его родственника князя Марка 
Стратимировича, г. Ивковичи стали выдавать себя тамн за архиман
дрита, хотя и не имели диплома, который бы удостоверяли ви действи
тельной принадлежности ему означеннаго сана. Въ бытность свою въ 
Венещи у него явилось желаше искать себе место епископа всей Дал- 
мащи. Г. Ивковичи съумелъ заручиться письменнымъ заявлешемъ отъ 
лица всего православнаго населешя Далмащи, а затемъ наме
ревался хлопотать о своемъ назяачеши въ епископа Далмащи: все это 
происходило въ 1797 году, когда пала венещанская республика, а 
вместе съ ея падеюемъ разлетелись въ пухъ и прахъ и все надежды 
Ивковича.

Съ падеюемъ венещанскаго владычества въ Далмащи, настало 
время, когда анархически элементъ охватили собою все проявленья
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местной администращи: все перепуталось, смешалось. Въ эту смутную 
эпоху само населенте Далмащи разделилось на несколько партш: одн^ 
стремились подчиниться венгерско-хорватской короне и венгерскимъ 
законамъ; друпя являлись ревностными поборниками австршскаго пра
вительства: третьи надеялись иметь собственнаго, выбраннаго изъ 
ихъ среды, государя и четвертые желали подчиниться турецкому вла
дычеству.

Желая водворить на своей родине порядокъ, Зеличъ сталь хло
потать о подчиненш ея какой-либо более или менее сильной короне. 
Разнообраз1е народныхъ стремленш и желаний делало крайне трудною 
деятельность того лица, которое взяло на себя благую обязанность 
успокоивать народныя страсти. Темь не менее онъ не хотелъ укло
няться отъ начатой имъ деятельности. Поэтому онъ счелъ своимъ дол- 
гомъ объехать Далмащю, съ целью усмирить взволновавшийся народъ, 
который не хотелъ подчиниться австршскому правительству. Когда 
это последнее утвердило свою власть въ Далмащи, оно не преминуло 
признать Герасима Зелича въ зваши генералъ-викарья.

Воспользовавшись смутнымъ временемъ, Зеличъ захватилъ въ свои 
руки церковную юрисдикщю, которая до того времени вполне прина
длежала светской власти. Генералъ-викарш уже своею собственною 
властью сталъ подвергать заточен] ю духовныхъ лицъ, на которыхъ 
была подаваема жалоба; напримеръ, если, благодаря нерадешю свя
щенника, новорожденный умиралъ некрещеннымъ, или взрослые, по той 
же самой причине, не могли, въ течете продолжительна го времени, 
ни испог.едываться, ни причащаться или, въ томъ случае, если въ 
праздникъ не была совершена литурпя и т. п. Местомъ заключения про
винившихся духовныхъ служилъ монастырь Крупа.

Въ 1797 году графъ Раймондъ-де-Турнъ былъ назначенъ ком- 
мисаромъ по гражданскому управлешю Далмащи. Зеличъ не преми- 
нулъ подать на его имя докладную записку, въ которой изложила 
все безпорядки, встречаемые при отправленш приходскими священни
ками своихъ духовныхъ обязанностей. Чрезъ:несколько времени, при
быль отъ правите льственнагокоммисара следующш ответь: „Вменяется 
въ обязанность генералъ-викартю циркулярно уведомить подведом
ственное ему духовенство: 1) о введеши въ каждомъ приходе трехъ 

церковныхъ книгъ, въ который бы вносились протоколы о крещети, 
бракосочетанш и погребеши; 2) строго воспрещается совершать бракъ 
безъ троекратнаго оглашения съ алтаря и безъ дозволительнаго на то 
свидетельства местной полищи; 3) венчаше не можетъ происходить, 
ни въ какомъ случае, ни ночью, ни во время поста; 4) увещевать 
своихъ прихожанъ, чтобы они силой не уводили девушекъ изъ дома 
ихъ родителей, такъ какъ бракъ можетъ быть совершаемъ только по 
обоюдному соглашешю жениха и невесты и притомъ съ согласья ихъ 
родителей; 5) местное духовенство, черезъ каждые 6 месяцевъ, имеетъ 
сообщать о текущихъ делахъ канцелярш генералъ-викар!я, которая, 
въ свою очередь, должна препровождать все эти донесещя въ 
г. Задаръ, въ канцелярш местной администращи. Въ случае неиспол- 
нешя котораго либо изъ этихъ предписашй, духовенство подвер
гается строгому наказашю».

Зная горячее желайте православнаго населешя Далмащи иметь 
своего епископа, Зеличъ сталъ серьезно подумывать объ учреждеши 
епископской каоедры въ Далмащи. Это учреждеше было крайне не
обходимо: съ падешемъ венещанскаго владычества въ Далмащи, ге- 
нералъ-викарш утратилъ значеше наместника филадельфшскаго apxi- 
епископа, и вместе съ темъ лишился правь, принадлежащихъ 
исключительно епископскому достоинству. Поэтому соединеше въ 
одномъ лице власти церковно-административной и священной, при
надлежащей исключительно епископскому сану, сделалось насущною 
потребностью.

Все эти соображетя побудили Зелича отправиться въ 1799 году 
въ Вену,- чтобы ходатайствовать тамъ о возведенш его въ санъ епи- 
скопскш, чрезъ что онъ надеялся, между прочимъ, положить конецъ 
всемъ кознямъ претендентовъ на. епископское достоинство. Впрочемъ, 
просьба Герасима Зелича о возведенш его въ епископскш санъ не 
увенчалась успехомъ, такъ какъ въ это время все государственные 
люди Австрш, по причине войны этой державы съ Франщей, были 
поглощены внешними политическими событиями. 25-го февраля 
1805 года появился декретъ, который формально утвердилъ Герасима 
Зелича въ высокой должности генералъ-викар!я Далмащи. Впрочемъ, 
австрШское правительство, по примеру венещанскаго, продолжало ока© ГП
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зывать свое особое покровительство римско-католической церкви. Такъ 
въ 1800 году, по случаю восшестя на папскш престолъ Шя VII, 
было предписано, въ течеше всего дня этого римско-католическаго 
празднества, православнымъ церквамъ звонить въ колокола.

По пресбургскому миру 14 (26-го) декабря 1805 года, австрий
ская Далмащя, какъ известно, перешла во власть французовъ. Всл4дъ 
за заключешемъ помянутаго мира, французская войска, подъ предво- 
дительствомъ генерала Мармона, вступили 17-го февраля 1806 года 
на территорш Далмации и, нигде не встретивъ сопротивлешя со сто
роны местнаго населетя, заняли всю эту провинщю. Въ 1806 году 
пала дубровницкая республика, а по тильзитскому миру 1807 года и 
кото реши округъ перешелъ во власть французовъ.

Въ описанный нами достопамятный перюдъ исторш Далмащи, 
когда одна власть сменялась другою, и когда совершались всевоз- 
можныя безчинства, какъ прямое послФдств!е перемены правитель
ства, генералъ-викарш Герасимъ Зеличъ, этотъ строгий ревнитель 
тишины и порядка, много думалъ о томъ, какъ бы положить ко- 
нецъ такому безначалию. Поэтому онъ, будучи защитникомъ австрш- 
цевъ, темъ не менее начинаете действовать въ пользу французовъ, 
льстя себя надеждой, что авось ему удастся водворить порядокъ 
въ его родине. Враги Герасима Зелича не преминули оклеветать его 
нередъ французскими властями. Но генералъ-викарш съумелъ оправ
даться.

Теперь скажемъ несколько словъ о состоянии православ!я на 
территорш дубровницкой республики и которскаго края, когда эти 
местности перешли во власть французовъ. Мы уже выше говорили,' 
что въ Дубровнике въ частномъ доме, принадлежавшемъ госпож* 
Саломш Владисавлевичей, находилась часовня. Въ 1800 году при- 
былъ изъ Мостара въ Дубровникъ православный apxiepeft, который 
освятилъ эту часовню и въ ней св. престолъ и съ того времени 
богослужеше стало тамъ отправляться открыто. Дуоровницкая пра 
вославная церковь подпала, такимъ образомъ, непосредственному в* 
дешю мостарскаго епископа. Православные жители города Котор» 
(Cattaro) обратились къ вице-адмиралу Сенявину въ 1806 году 
(когда pyccKifi флоте крейсировалъ вдоль береговъ Которскаго края), 

прося его содейств!я къ устройству тамъ православныхъ церквей. 
Оенявинъ, выслушавъ жалобу местныхъ обывателей, дозволилъ имъ 
но собственному усмотрен™ выбрать для себя одну изъ римско- 
католическихъ церквей. Надо заметить, что все наиболее краси- 
выя по архитектуре римско-католичесюя церкви были некогда пра
вославными и только во времена гоненш перешли къ католикамъ. 
Католики, узнавши объ этомъ, поспешили обратиться къ Сенявину съ 
просьбой сохранить за ними церковь св. Троицы, которая также была 
некогда православною церковью. Оенявинъ исполнилъ ихъ желаше 
и выключилъ означенную церковь изъ списк а церквей, на которыхъ 
можете пасть выборъ. Православные избрали римско-католическую 
церковь св. Николая Чудотворца, находившуюся въ женскомъ мо
настыре. По присоединены! которскаго округа къ Францш, право
славные жители города Котора, чрезъ депутацию заявили фран
цузскому генералу Мариону, что на 500 католиковъ въ городе 
Которе имеется 20 церквей, а на 1000 православныхъ—всего 
одна церковь во имя св. евангелиста Луки *), и что даже въ ней 
находится римско-католичесшй приделъ. Генералъ Мармонъ обе- 
щалъ позаботиться объ устройстве православныхъ церквей въ ко- 
торскомъ округе и строго воспретилъ католикамъ совершать бого- 
служеше въ православныхъ церквахъ.

Въ начале 1807 года прибыль въ городъ Задаръ генералъ 
графъ Викентш Дандоло, назначенный губернаторомъ Далмащи. 
Зеличъ поспешилъ представить ему меморандумъ о состоя ши пра
вославныхъ церквей и -монастырей и о положены православнаго на- 
селешя въ Далмащи. Рисуя грустную картину положешя своей па
ствы, Зеличъ при этомъ зам4чаетъ, что въ Далмащи не имеется 
епископа и въ силу этого тамъ происходить, между прочимъ, 
много безпорядковъ при рукоположены духовныхъ. Губернаторъ 
Дандоло, прочитавъ меморандумъ, заявили Зеличу желаше— 
содействовать процветашю далматинской православной церкви, обе-

ч Церковь во имя св. Николая Чудотворца, о которой мы выше говорили, 
по причин^ внйшнихъ политических! событШ, перешла въ собственность право- 
славныхъ только спустя четыре года. © ГП
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щалъ даровать православнымъ приходскимъ священникамъ те права, 
который были отъ нихъ отняты еще венещанскимъ правительством. 
Между прочимъ, въ силу декрета отъ 4-го апреля 1807 года, было 
дозволено православнымъ священникамъ сопровождать покойниковъ 
православнаго в4роиспов4дашя изъ ихъ дома въ приходскую цер
ковь, безъ всякаго вмешательства со стороны римско-католическаго 
духовенства.

Между темь генералъ-проведиторъ Далмащи Дандоло, по при- 
казашю французскаго правительства, вступилъ въ тайные перего
воры съ черногорскимъ митрополитомъ Петромъ I—не пожелаетъ ли 
онъ принять подъ свое начальство духовную администращю въ Дал
мащи съ титуломъ «naTpiapxa всего сербскаго народа или всего 
Иллирика» и съ годичнымъ содержашемъ въ 200,000 франковъ, 
взаменъ чего Черногорией митрополитъ долженъ бы былъ пре
рвать вс4 сношены съ Росшею и съ остальными союзными держа
вами и признать надъ собою исключительное покровительство Фран- 
щи. Черноцррскй владыка не принялъ помянутаго предложенья Дан
доло, объяснивъ его намерешемъ французскаго правительства под
чинить со временемъ черногорскую церковь духовной зависимости 
отъ римскаго двора.

Донося императору Наполеону I о неудачномъ исходе своихъ 
переговоровъ съ черногорскимъ владыкой, Дандоло 15-го августа 
1807 года, между прочимъ, писалъ следующее: «невежество дал- 
матинскаго православнаго духовенства можетъ привести къ опас- 
нымъ посл4дствммъ; почему крайне было бы необходимо устроить 
въ Далмащи, на иждивение правительства, православную епархпо, 
консисторно и семинарию».

Зеличъ пользовался большимъ сочувсшемъ среди православнаго 
населешя и по этой причине являлся въ глазахъ местнаго прави
тельства опаснымъ ему врагомъ. Местные французиОя власти стали 
давать Зеличу разнаго рода поручены, имея въ виду достигнуть тймъ 
двухъ целей: во-первыхъ, воспользоваться влышемъ на народъ ге- 
нералъ-викар!я и во-вторыхъ—сделать его непопулярнымъ среди 
православнаго населешя и темь самымъ подготовить его падете. 
Если первой цели правительство не вполне достигло, то все-таки 

оно достигло блестящих?. результатовъ въ томъ смысле, что 
авторитетъ, которымъ пользовался Герасимъ Зеличъ, сталъ за
метно падать. Хорошо сознавая всю шаткость и трудность своего 
положешя, чувствуя надъ собою тяжесть внешней силы, не 
дающей ему свободно дохнуть, видя, что вместо пользы, прихо
дится ему приносить только вредъ, генералъ-викарй порйшилъ 
лучше занимать скромное место настоятеля монастыря Крупы и на
ходиться вполне спокойнымъ, чемъ оставаться представителемъ пра- 
вослав!я въ Далмащи и постоянно волноваться, переламывать свою 
натуру, изменять своимъ священнымъ убеждешямъ. Подъ вл!яшемъ 
такого рода мыслей, генералъ-викарй подалъ генералъ-проведитору 
Дандоло прошенье объ отставке. Просьба генералъ-викар!я не была 
принята.

Видя, что, въ силу обстоятельствъ, ему приходится стоять во 
главе духовнаго управлешя православнаго сербскаго населешя Дал- 
мащи, Зеличъ пор4шилъ лично представить императору Наполеону I 
меморандумъ, въ которомъ указывая на необходимость назначенья 
епископа и на крайнюю потребность устройства семинары и право- 
славныхъ училищъ, въ которыхъ бы молодое православное поколйше 
могло получать образоваше. Взявъ съ собой такого содержашя мемо
рандумъ, онъ отправился въ 1808 году въ Миланъ, где испра- 
шивалъ у вице-короля Евгешя дозволения продолжать свой путь 
въ Парижъ. Вице-кородь отсов4товалъ ему столь далекое путешеогае, 
обещая отправить меморандумъ къ императору и ходатайство
вать съ своей стороны объ удовлетворены, на сколько возможно, же- 
ланй генералъ-викарья.

19-го сентября 1808 года былъ изданъ въ Сенъ-Клу импера- 
торскй декретъ следующаго содержашя: «Желая принести духов
ную помощь нашимъ подданнымъ православнаго в4роиспов4датя, мы 
повелели и повелеваемъ следующее: 1) чтобы въ Далмащи былъ 
одинъ епископъ православнаго закона; 2) чтобы были одинъ капитулъ 
и одна семинар1я для обучения того же православнаго духовенства; 3) 
назначаемъ епископу ежегодное содержите въ 15,000 лиръ, которыя 
будутъ выдаваться изъ нашего королевскаго казначейства; 4) изъ 
нашего же казначейства имеетъ выдаваться такая же сумма на со- © ГП
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держаше капитула и семинары; 5) въ будущемъ ноябре, подъ 
предсЬдательствомъ нашего генералъ-проведитора, имеетъ быть 
еозванъ въ ЗадрЬ синодъ, который долженъ быть составленъ изъ 40 
нашихъ подданныхъ православная вйроисповЪдантя: въ члены си
нода будутъ назначены лица, по усмотрЬшю генералъ-проведитора, 
который ихъ выберетъ въ списка кандидатовъ, ему представленныхъ 
архимандритомъ; 6) этотъ синодъ долженъ имЬть своей задачей пред
ставить свои соображешя: какъ слЬдуетъ хорошо устроить отпра- 
влеше дЬлъ, касающихся православной церкви; 7) синодъ долженъ 
также составить проектъ лучшаяраздЬлешя приходовъ и смету расхо- 
довъ, потребныхъ для отправлетя церковной службы; 8) одна половина 
этихъ расходовъ должна падать на православное населеше, въ той 
мере, какъ будете это постановлено, а другая половина ихъ будетъ 
выдана изъ нашего казначейства; 9) нашимъ министрамъ финансовъ 
и духовныхъ д'Ьлъ, въ нашемъ итальянскомъ королевстве, предпи
сано сделать надлежащая распоряженья по смыслу означеннаго декре
та, который обнародованъ и внесенъ въ сводъ законовъ».

Обнародоваше этого императорская декрета крайне обрадо
вало православное населеше Далмащи. Назначеше епископа сделало 
бы далматинскую епархш вполне самостоятельной; устройство семи- 
нарш являлось насущною потребностью въ Далмащи, где пастыри 
церкви, можно сказать, были вовсе лишены образовашя. Нисколько 
непонятна была причина устройства капитула, который является 
учреждешемъ вполне взятымъ съ римско-католической почвы, не- 
соотвЬтствующимъ духу и потребностямъ православной церкви. Въ 
члены капитула выбирается духовный, по личному усмотрЬшю епи
скопа, а утверждается въ своемъ зваши высшей, местной фран
цузской властью; плата за декретъ на зваше члена капитула была 
положена въ 6 гульденовъ звонкою монетой. Созваше синода, хотя и 
подъ предсЬдательствомъ римско-католика генералъ-проведитора 
Дандоло, могло бы все-таки принести своего рода пользу: члены си
нода, хорошо зная положеше православныхъ далматовъ, обратятъ, 
безъ сомненья, вниманье на раны, которыми такъ богата была далма
тинская паства. Этотъ декретъ, которымъ, кромЬ правъ, обещалось 
еще и много денегъ, является свЬтлымъ лучемъ въ исторш правосла-

Bia въ Далмащи: онъ примирилъ православныхъ всЬхъ партй и 
всЬхъ оттЬнковъ съ имнераторомъ Наполеономъ I.

Когда слухъ объ избраны епископа распространился по Далма
щи, то явились двЬ парии: одна хотЬла предложить зваше епископа 
архимандриту Зеличу, другая прочила на это высокое мЬсто епископа 
Венедикта Кральевича, бывшая викар!я арх!епискоиа босшйскаго, 
въ маЬ 1808 года поселившаяся съдозволешя генерала Мармонавъ 
ШебеникЬ. Строго сообразуясь съ императорскимъ декретомъ, по ко
торому въ ноябрь 1808 года долженъ быть еозванъ синодъ въ 
ЗадрЬ, Герасимъ Зеличъ спЬшитъ составить списокъ изъ 80 лицъ, 
духовныхъ и свЬтскихъ, и представить этотъ списокъ на усмо- 
трЬше г. Дандоло. Генералъ—проведиторъ выбралъ изъ списка 
40 лицъ, а затЬмъ, Зеличъ разослалъ циркулярный предписашя по 
всЬмъ приходамъ, чтобы приходеше священники оповестили своихъ 
прихожанъ, назначенныхъ въ члены синода, о прйздЬ ихъ въ городъ 
Задаръ, для участия въ предстоящемъ синоде.

ЗасЬдашя синода происходили въ приходской церкви св. 
пророка Илы въ ЗадрЬ: начались въ половине ноября 1808 
года и кончились въ конце декабря того же года. На этомъ 
синоде между прочимъ было постановлено: послать въ Парижъ отъ 
имени православная населешя Далмащи депутащю, съ целью во- 
первыхъ заявить Наполеону благодарность отъ лицъ православ
ная населешя за оказанную ему милость, во - вторыхъ про
сить императора, чтобы онъ соизволилъ даровать православному 
далматинскому народу женскдй римско-католичесюй монастырь «S. 
Salvadore» въ г. ШебеникЬ, для устройства въ немъ помЬщешя 
для будущая православная епископа далматинской епархш и для 
семинары. Въ число депутатовъ былъ выбранъ и Зеличъ.

Весна 1809 года известна въ исторш войною Австрш съ Фран
чей. Разумеется, посылать депутащю въ это время, не было ника
кой возможности. Генералъ Мармонъ спешить собрать свои войска, 
расположенный въ Далмащи и въ которскомъ округе; въ мае 
1809 года онъ выступаетъ съ войскомъ изъ Далмащи по направ- 
лешю къ Вене, все сожигая на пути. Въ ионе 1809 года, вступили 
въ Далмащю австрыскш войска, подъ начальствомъ генерала Пе- © ГП
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рицы Княжевича. Обвиненный въ прямомъ противодействии упроче- 
нпо владычества Австрш въ Далмащи, епископъ Венедикта Кралье- 
вичъ, по приказашю генерала Княжевича, былъ отнравленъ на зато- 
чете въ крепость Петервардейнъ.

Между т4мъ Дандоло неожиданно далъ приказаше депутацш не
медленно отправиться въ Парижъ. 16-го поня 1809 года депута
щя, состоявшая только изъ двухъ лицъ—Зелина иГеорпя Джурича, 
отправилась въ путь, порешивъ предварительно заехать въ Миланъ, 
где находился председатель депутащи Иванъ Батиста Стратико. 
Узнавши въ Милане, что вице-король Евгеши находится въ Ав- 
стрш, въ войске Наполеона, онъ решилъ письменно спросить вице-ко
роля Евгешя—приметъ ли императоръ Наполеонъ депутащю? Депу
таты прожили три месяца въ Милане, ожидая ответа. Наконецъ, 
онъ прибыль. Вице-король извещалъ, что въ Вене 14-го октября 
1809 года заключенъ миръ, по силе котораго, Далмащя вторично 
сделалась французскою провинщей и что изъ Далмащи, приморской 
Хорватии, части Истрш и Крайпы составлено было Наполеономъ 
«Иллиршское королевство», столицею котораго былъ городу Любля
на (Laibach), а въ заключеше было сказано, что императоръ На
полеонъ приметъ депутатовъ, когда вернется въ Парижъ.

4-го ноября депутащя отправилась изъ Милана въ Парижъ, куда 
и прибыла 19-го ноября. На следующей день она представилась 
министру Италш Маришкалке и государственному секретарю Альди- 
ни, а 21-го ноября была представлена вышеозначеннымъ министромъ 
императору Наполеону, который выразилъ ей свое неудовольств1е, что 
далматинцы неохотно подчиняются французскому правительству. 3-го 
мая 1810 года,депутащя выехала изъ Парижа, отправляясьвъ Люб
ляну (Laibach), чтобы представиться генералу Мармону, назначенному 
наместникомъ Иллиршскаго королевства.

26-го марта 1810 года появился въ Компьене императорскй 
декретъ, въ силу котораго епископъ Венедиктъ Кральевичъ назна
чался епископомъ православной enapxin въ Далмащи, а Зеличъ— 
викар!емъ которскаго края. Приведемъ целикомъ означенный декретъ: 
«По предложешю нашего министра финансовъ, мы повелели и пове- 
леваемъ следующее: 1) епископъ Венедиктъ Кральевичъ назначается 

православнымъ епископомъ въ провинщи далматинской; 2) которсюй 
округъ составляетъ часть далматинской епархш; 3) архимандрита 
Зеличъ назначается великимъ викар!емъ епископа далматинскаго въ 
которскомъ округе съ ежегодными содержашемъ въ 6,000 франковъ; 
4) нашему министру финансовъ предписывается привести въ исполне- 
nie настоящий декретъ». Местопребывашемъ православнаго епископа 
былъ назначенъ Шебеникъ; въ тоже время и дубровницкая пра
вославная церковь отпала отъ власти мостарскаго епископа и вошла 
въ составь далматинской enapxin.

Чтобы пояснить причину, почему епископъ Венедикта Кралье
вичъ, вопреки ожидашямъ значительной части православнаго населе- 
тя Далмащи, былъ возведешь на это высокое место въ духовной 
iepapxin Далмащи, надлежитъ заметить, что, по заключеши в4н- 
скаго мира 14-го октября 1809 года, получивши свободу, онъ не 
преминули отправиться къ генералу Мармону и заявить ему о техъ 
гонешяхъ, какими подвергался за свою преданность француз
скому правительству. Генералъ Мармонъ писали императору Напо
леону о заслугахъ для Франщи епископа Кральевича, вследствие чего 
и вышелъ означенный рескрипта о его назначены далматинскими 
епископомъ. Въ силу декрета отъ 23-го ¡толя 1810 года, Вене
дикту Кральевичу былъ отданъ для жительства женский римско-ка- 
толичестй монастырь «S. Salvadore» въ Шебенике *).

*) Монастырская католическая церковь была перед-Ьлана. въ православную во 
имя Успешя Пресвятый Богородицы; римско-католичесмя же монахини были пе
реведены въ здаше, принадлежащее церкви 8. Lucia (въ ШебеннкИ); въ настоя
щее время церковь во имя Успетя Пресвятый Богородицы служить соборной цер
ковью въ ШебеиикИ,

Получивъ декретъ о своемъ назначены въ которскш округъ, 
Зеличъ былъ вынужденъ отправиться въ конце 1810 года во вве
ренный его духовному управление край. Первымъ деломъ его, по 
пщездф на место своего служешя, было циркулярно оповестить все 
подведомственное ему духовенство о своемъ назначены и пригласить 
его явиться къ нему за получейемъ надлежащихъ инструкщй. За
тени онъ сталь объезжать приходы, повсюду поучая священниковъ 
непреклонно следовать каноническими законами. Таки каки въ го
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роде Которе была всего только одна православная церковь во имя 
св. евангелиста Луки, которая притомъ была такъ мала и тесна, что 
едва 7ю часть всехъ православных! могла въ ней поместиться, то 
Зелич!, по просьбе местных! православных!, освятил! 19-го де
кабря 1810 года новую и большую церковь во имя св. Николая чу
дотворца, которую им! далъ герцогъ Марион!. Эта церковь сдела
лась въ городе Которе приходскою церковью, какою является и по 
настоящее время, а церковь во имя св. евангелиста Дуки была обра
щена въ филиальную.

Епископь Кральевичъ был! крайне недоволен! освящешемъ 
церкви въ г. Которе безъ его разрешена. Получивъ по этому пред
мету замечаше со стороны епископа, Зеличъ подалъ прошеше объ 
отставке. Отставка его была принята и викар!емъ въ которскомъ 
крае былъ назначенъ архимандрит! Никаноръ Бочетич!. В! это 
время началась война между Франщей и Австрией. По решешю вен- 
скаго конгресса 1814 года, Австр1я вторично прюбрела всю Дал
мащю.

IV.

Вторичное прюбр4теше Далмацш Австрией. Предосудительный образъ дМ- 
ствш Венедикта Кральевича. но зватю далматинскаго епископа. Его преемники: 
1осифъ Раячичъ, Пантелей Живковичъ, 1ерооей Мутибаричъ, Стефанъ Кнеже- 

вичъ; кратмя свйдйшя о ихъ пастырской деятельности.

Приобретши Далмащю, австршское правительство было вынуж
дено обстоятельствами показать свою щедрость православному насе’ 
шю вновь прюбретенной территории. Оно продолжало ассигновывать, 
хотя уже и меньшую сумму, на содержите православной епархш въ 
Далмащи. Означенная сумма составлялась изъ процентов! с! капи
тала, полученнаго от! продажи имйшй православных! монастырей и 
церквей въ Буковине. Проект! же объ устройстве въ Далмащи пра
вославной семинары и консисторы остался еще некоторое время соб
ственностью архива.

Во главе православной епархш въ Далмащи стоялъ, въ то время, 
какъ мы выше заметили, епископъ Венедикт! Кральевичъ, человек! 
не безъ дарованы. Късожал4шю, жизнь его, сложившаяся подъ вл!я- 
шемъ враждебных! православ!ю началъ, не могла упрочить въ немъ 
православных! убеждешй и вообще имела пагубное действ на на- 
строеше его ума. Произвол! турецкаго паши и независимое отъ 
светской власти поможете римскаго епископа, такъ нравились его 
честолюбш, что онъ готов! былъ пожертвовать всемъ, чтобы только 
сделаться независимым! и вполне самостоятельным! главою далма
тинской церкви. Неутомимо преследуя эту цель. онъ низкопоклон
ничал! предт. католическим! духовенством!, думая угодить прави
тельству и не замечая, можетъ статься, того, что самым! этим! ро
нял! свое личное достоинство. Опутанный католиками, онъ зате- 
ялъ ввести ушю въ своей епархш и въ 1819 году, счелъ нуж
ным! для успеха своей затеи очернить пред! правительством! ар
химандрита Бочетича, викаргя которскаго округа. Таким! обра
зом! неудачный выбор! епископа много содействовал! тому, что 
устройство православной епархш въ Далмащи не могло принесть 
желаемых! результатов!.

Высшее управлеже духовными делами православная населешя 
Далмащи было вверено, и по настоящее время находится въ ведй- 
ши министерства духовных! д4лъ инароднаго просвещешя въ Вене, 
которое, разумеется, заботилось и заботится, главным! образомъ, 
объ интересах! католичества. Пошйно, что бывали принимаемы 
меры, которым живо напоминали сербу-далматинцу времена, вене- 
щанской республики. Такъ например! было строго воспрещено 
сербу быть судьей или нести какая-либо высппя административный 
обязанности. Вообще, православные сербы были преследуемы при 
всяком! случае съ целью побудить ихь отказаться отъ своей 
веры.

Въ очерке исторш уши въ Далмащи мы разсмотримъ причины, 
который побудили Кральевича оставить Далмащю. После бегства 
его изъ Далмащи; eпapxiaльнaя администращя была вверена ¡еро- 
монаху Спиридону Алексеевичу, отправлявшему обязанности священ
ника задарскато прихода.. Затем!, по ходатайству сербскаго митропо-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



126 127

лита Стефана Стратимировича о назначены архимандрита монастыря 
Гомирш Тосифа Раячича епископомъ далматинскимъ, 24-го шня 
1829 года, последовало на то императорское соизволейе. Хотя 
чрезъ назначейе 1осифа Раячича епископомъ далматинскимъ и была, 
такъ сказать, de jure признана каноническая зависимость далматин
ской православной enapxin отъ сербской митрополш, темъ не менее, 
австрйское правительство, по политическимъ соображейямъ, не при
знало de facto такой зависимости. Такъ напримеръ далмадинсюе 
сербы не имели права принимать участая въ засЪдайяхъ карло- 
вицкаго собора, еслибы онъ и былъ созываемъ по деламъ право- 
славныхъ enapxin въ Австрш. Правда, что сербсйе депутаты Дал
мащи принимали учасНе въ заседайяхъ карловицкаго собора 1852 г., 
по не имели на немъ права подачи голоса.

Принявъ въ свою власть духовное управлейе всею Далмащей, 
епископъ Тосифъ Раячичъ былъ поставленъ въ крайне затруднитель
ное положейе. Напомнимъ, что сербская народность въ Далмащи, 
по мнейю австршскаго правительства, представляетъ задатки, про- 
тиводействующге развитию благосостояшя монархй. Поэтому было 
строго воспрещено устройство въ Далмащи сербскихъ училищъ; въ 
сербскихъ учебникахъ было вычеркнуто слово «народность»; метри- 
чесйя книги православныхъ приходовъ должны были писаться ла- 
тинскимъ алфавитомъ (латиницей). Притомъ въ далматинской епар- 
хш существовала полная anapxifl. 1осифъ Раячичъ, не успевши еще, 
можно сказать, ознакомиться съ новыми своими обязанностями, былъ 
принужденъ бороться съ новымъ поборникомъ уши, какимъ явился 
одинъ сельсйй православный священникъ, лишенный сана за дурное 
поведейе. Несмотря на кратковременное свое управлеше далматин
скою enapxiero, 1осифъ Раячичъ успелъ устроить въ 1834 году 
православную семинарш въ городе Шебенике.

На место Тосифа Раячича, переведен наго въ вершацкую епар- 
хпо, епископомъ далматинскимъ былъ назначенъ Пантелей Живко- 
вичъ. Преследовайе сербской народности австрШскимъ правитель- 
ствомъ, о чемъ мы говорили, имело, впрочемъ, своего рода и 
благощлятныя стороны для сорбскаго населейя. Ясно усматривая 
опасность, грозящую ихъ народности, сербы могли уже осмотритель

нее действовать противъ козней римско-католической пропаганды и 
легче сохранить у себя православ!е во всей его чистоте. Пантелей 
Живковичъ былъ горячимъ поборникомъ православ!я. Поэтому и на- 
значейе его на высокое место епископа Далмащи доставило нрав
ственную поддержку местному православному населенно. Къ сожале- 
нно онъ вскоре умеръ (въ 1836 г.). После его смерти далматин
ская enapxia, въ течете несколькихъ летъ, оставалась безъ apxie- 
рея. Въ этотъ промежутокъ времени, именно въ 1841 году, право
славная семинар!я была перенесена изъ г. Шебеника въ Задаръ 
и австрйскимъ правительствомъ было решено, что г. Задаръ имеетъ 
быть впредь местопребывайемъ епископа православной далматинской 
епархш.

Въ 1843 году былъ посвященъ въ санъ епископа далматин- 
скаго архимандритъ 1ерооей Мутибаричъ, который былъ первымъ 
епископомъ, пребывавшимъ въ г. Задре. 4-го марта .1849 года, былъ 
изданъ патентъ, въ силу котораго была провозглашена свобода ве
роисповеданья въ Австрй. Такимъ образомъ было признано за каж
дою церковью право свободнаго отправления своей службы и управ- 
лейя по своимъ собственнымъ верозаконнымъ постановлейямъ. Па
тентъ 31-го декабря 1851 года, подтвердилъ патентъ 1849 года 
и притомъ провозгласилъ торжественно свободу всймъ вероиспове • 
дайямъ въ применены своихъ церковныхъ каноиовъ. Въ силу 
означенныхъ патентовъ православнымъ сербамъ былъ открыть 
доступъ къ заняйю судебно-адмииистративныхъ местъ въ Дал
мащи. Въ 50-хъ годахъ, въ бывшемъ арх!ерейскомъ помещены 
въ г. Шебенике было устроено, на денежное пожертвовайе негощ- 
анта Вована, элементарное сербское училище. Хотя по император
скому рескрипту 16-го тля 1853 года и было дозволено устроить 
въ Задре православную консисторш, но открыие ея воспоследовало 
только 18-го 1юня 1860 года при преемнике Мутибарича—Сте
фане Кнежевиче, нынешнемъ епископе задарской православной 
епархш.

Принимая во внимайе территоргальную обширность задарской 
епархш, трудность сообщены по Далмащи, въ особенности въ зим
нее время, сопряженныхъ съ значительными путевыми издержками. © ГП
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а наконец! и положительную невозможность одному арх!ерею лично 
наблюдать за всею вверенною ему паствой, православные далма
тинцы нередко заявляли свое желаше о необходимости устроить у 
себя другую епарх!ю, такъ, чтобы округи задарскш и сплетший 
составили задарскую епархпо, а округи—которский и дубровницкй 
еъ приходомъ Неретвой—которскую епархпо. 6-го ноября 1870 г. 
последовало императорское разрешен! е относительно устройства этой 
второй енархш, а 25-го февраля 1871 года архимандрита Гера- 
симъ Петрановичъ былъ назначенъ заведывающимъ делами вновь 
учрежденной епархш; въ шне же 1874 года онъ былъ утвержден! 
императоромъ въ сане епископа которскаго. Оканчивая нашъ очеркъ 
православной церкви въ Далмащи, мы не считаемъ лишнимъ при 
этомъ заметить, что, въ силу императорскаго рескрипта отъ 23-го 
января 1873 года, далматинсшя православный епархш подпали 
духовной юрисдикщи румунской митрополит.

Современное состояние православия въ Далмащи.

Релпгюзно-нащональиое лросвйщеше сербскаго населешя Далмацш. Церковно
административное устройство Далмащи. Доходы приходскаго духовенства. Де
нежная субсидия правительства на содержаще православной Задарской enapxia.

Политическое и административное положение Далмащи, соста
вляющей часть Цислейташи, разрываетъ всякое соотношеше тамош- 
няго православнаго сербскаго населешя съ своими единоверцами 
въ Хорват! и и Славоши. Православные сербы въ Далмащи, по 
политическимъ соображешямъ австршскаго правительства, вполне 
изолированы. Кроме того, австрийское правительство весьма равно
душно относится къ устройству въ Далмащи сербскихъ училищ!, 
которыя, какъ рассадники сербскаго народнаго образован! я, по
нятно, мало отвечаютъ политическимъ его видамъ. Въ Далмащи 
есть несколько сербскихъ училищъ, къ сожалешю пока только пер- 
воначальныхъ; но и оне были открыты на пожертвования частных! 
лицъ. До 1869 года, первоначальный сербская училища въ Далма- 

вш находились подъ непосредственнымъ надзоромъ местнаго право
славнаго духовенства, а въ означенномъ году былъ устроенъ въ 
Задре учебный совета, большинство членовъ -котораго представляете 
римско-католичесшй элементъ. По настоящее время помянутый со
вет! мало содействовал! улучшен!ю состояшя сербскихъ училищъ. 
Впрочем! трудно и предполагать, чтобы передача училищъ въ ве- 
деше особаго совета могла принести имъ помощь. Для улучшешя 
сербскихъ училищъ потребны денежныя вспоможешя со стороны 
сербскаго населешя, но трудно на это расчитывать по причине скудо
сти его матер!альныхъ средствъ. Надлежало бы устранить изъ 
учебнаго совета членовъ римско-католическаго вероисповедан! я, 
такъ какъ они не могутъ охотно содействовать развит!ю въ стране 
образовашя въ духе православнаго учешя.

Разсадникомъ духовнаго образовашя въ Далмащи служите 
православная семинар!я, открытая въ 1860 году въ Задре. 
Въ семинар!ю принимаются воспитанники, имеющ!е гимназиче. 
ск!й дипломъ или, по меньшей мере, окончивш!е курсъ пер
вых! шести классовъ гимназш, хотя весьма часто делаются изъ
ятая изъ этого правила. За неимешемъ въ Далмащи сербской гим- 
назш, сербы, предназначающ!е себя къ духовному звашю, получа
ют! подготовительное образован^ по необходимости, въ местныхъ 
гимназ!яхъ, где науки преподаются на итальянскомъ языке и где 
воспиташе и образоваше вообще ведется подъ вл!яшемъ римско- 
католическимъ. Понятно, что, во время продолжительнаго пребы- 
вашя въ гимназ!яхъ, они привыкают! не считать предосудитель
ным! отступления отъ постановдешй православной церкви. Таким! 
образомъ, они поступают! въ семинартю, будучи иногда еще не 
тверды въ догматах! православной веры. Надо иметь значитель
ную силу характера, чтобы успеть, во время четырехлетняго се- 
минарскаго курса, вполне переработать себя. Притом!, программа 
ваукъ, преподаваемых! В! семинарш, мало способствует! упроче- 
н!ю богословскаго образовашя. Вообще семинарское образоваше въ 
Далмащи представляет! весьма слабую подготовку для будущих! 
деятелей православной церкви.

Далмащя, въ церковно-административном! отношеши, разде-
КЕГЕЗИНЪ Т. II. 9 © ГП
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лена, какъ мы выше заметили, на 2 епархш: задарскую и котор
скую.

Задарская епарх!я обяимаетъ собою округи: задарскш и сплет- 
скш и подразделена на пять протопошй, а именно: 1) Задар
ская, въ ней приходовъ—17, церквей—20 (приходскихъ—17 и 
фтшальныхъ—3), монастырь—1 (Крупа), селъ—60 и прихо
жанъ—16,349. 2) Скрадинская; въ ней приходовъ —6, церквей— 
8 (приходскихъ — 6 и филiaльныxъ— 2); монастырь—1 (Крка), 
селъ—36 и прихожанъ—6,974. 3) Шебеникская; въ ней прихо
довъ—6,церквей—8 (приходскихъ—6 ифил!альныхъ—2), селъ— 
31 и прихожанъ—5,599. 4) Книнская; въ ней приходовъ—15, 
приходскихъ церквей—15, селъ—41 и прихожанъ—20,816. 5) 
Имосская; въ ней приходовъ—5, церквей—8 (приходскихъ—5 и 
фил!альныхъ—3), монастырь—1 (ДраговиФь), селъ—45 и прихо
жанъ— 7,211.

Такимъ образомъ въ Задарской епархш, разделенной на пять 
протопошй, находится: 49 приходовъ, 49 приходскихъ и 10 
фшпальныхъ церквей, 3 монастыря, 213 селъ и 53,949 прихо
жанъ.

Духовному управлешю задарскаго епископа подлежитъ также 
селеше Перой, лежащее въ двухъ часахъ разстояшя отъ города 
Полы: это единственная сербская колошя на всей территории 
Истрш.

Которская епарх!я обнимаетъ собою округи дубровницкш и котор- 
сшй и подразделена на три протопошй: 1) Нови; въ ней 
приходовъ—19, церквей—38 (приходскихъ—19 и фшпальныхъ—- 
19), монастырь — 1 (Саввина), селъ—61 и прихожанъ — 7,866. 
2) Которская; въ ней приходовъ—34, церквей—103 (приход
скихъ—37 и фшпальныхъ—66), монастырей—2 (Паства и Баня), 
селъ 105 и прихожанъ—-14,471. 3) Будвинская; въ ней прихо
довъ—13, церквей—35 (приходскихъ—13 и фшпальныхъ—22), 
монастырей—5 (Градиште, Режевичъ, Прасквица, Дул4во и 
Майне), селъ—51 и прихожанъ—5,484.

Такимъ образомъ въ которской епархш, разделенной на три 

протопошй, находится 66 приходовъ, 69 приходскихъ и 107 
фшпальныхъ церквей, 8 монастырей, 217 селъ и 27,821 при
хожанъ.

Не считаемъ лишнимъ при этомъ сделать три замечашя: 1) 
границы православныхъ приходовъ въ Далмащи и по настоящее 
время точно не определены. Такъ наприм4ръ, одна часть города 
Нови и села Сербины принадлежитъ приходу Топлы, а дру
гая ихъ часть — приходу Саввине; село Мельина принад
лежитъ къ приходамъ Саввине и Поди, тогда какъ село Сербина 
лежитъ ближе къ селу Топле и село Мельина ближе къ селу Поди, 
ч4мъ къ- монастырю Саввине. Понятно, что отсутствие правиль- 
наго разграничена далматинскихъ епархш на приходы съ од
ной стороны затрудняетъ исполнеше приходскими священниками 
ихъ обязанностей, съ другой вредно и самому населешю: для 
священниковъ являются болышя неудобства при исполненш требъ 
въ зимнее время, а прихожане подлежать тройному сбору: 
въ день Богоявлещя, между црочимъ священники изъ селъ Топлы 
и Поди и ¡еромонахъ изъ монастыря Саввины обходятъ все дома 
въ помянутыхъ селахъ и въ городе Нови.

2) Сохранился стародавнщ обычай, въ силу которато поселяне 
считаютъ себя прихожанами той церкви (хотя она и не изъ при
хода), вблизи которой живутъ ихъ родственники или близые 
знакомые. Если сербское семейство бываетъ вынуждено, по до- 
машнимъ обстоятельствами, переселиться изъ одного села въ дру
гое, возле него лежащее, то оно не перестаетъ посещать церковь 
того села, где некогда жило, по привязанности къ ней или потому, 
что эта церковь была построена на пожертвоваше кого-нибудь изъ 
его предковъ и что возле нея находятся могилы его родныхъ. Та
кимъ образомъ поселянинъ весьма часто не считаетъ себя прихожа- 
ниномъ того прихода, где онъ живетъ.

3) Во главе духовнаго управлешя протопошей стоить прото- 
иопъ или благочинный. Между темь и монастыри сохранили право 
назначать въ принадлежащее имъ приходы своихъ ¡еромонаховъ, ко
торые обязаны вносить около 100 гульденовъ ежегодно въ братскую 
кассу изъ суммы получаемыхъ ими съ прихода доходовъ. Такимъ © ГП
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образомъ въ протопоти являются дв*  церковно-административныхъ 
власти: съ одной стороны—протопоцъ, съ другой настоятель 
монастыря.

*) См. очеркъ исторш сербской православной церкви въ Хорватш и Славоши.
**) Въ настоящее время въ ДалмаЩи уже двД епархщ. Намъ неизвестно, ка 

рабд^лена эта сумма или сколько вновь ассигновано правительствомъ на содер 

каше которской епархш.

Доходы приходскаго духовенства въ Далмащи почти т*  же са
мые, каме получало духовенство въ Хорватш и Славоши, по регла
менту 1779 года, о чемъ мы выше говорили *).  Мы не считаемъ 
лишнимъ при этомъ заметить, что австргёское правительство, начи
ная съ 1860 года, положило ежегодно ассигновывать 74,057 гуль- 
деновъ на содержите православной далматинской епархш а 
именно: а) на годовые оклады: епископа—6,300гульденовъ; котор- 
скаго лровикар!я—1,260 гульд., учителя священной исторш въ за- 
дарской гимназш 945 гульд. и учителя священной исторш въ глав- 
номъ училищ*  въ г. Котор* — 315 гульд., а всего 8,820 гульд., 
б) на годовые оклады личнаго состава консисторш: архимандрита- 
1050 гульд., игумена—600 гульд., протопопа —800 гульд., свя
щенника—700 гульд., писца—367 гульд.,служителя 158гульд., 
и на остальные расходы по консисторш 10,000 гульд., а всего- 
13,675 гульд,- в) на годовые оклады личнаго состава задарской се- 
минарш: ректора семинарш—315 гульд., учителя п*щя —210 
гульд., на ежегодное содержаше воспитанниковъ семинарш въ числ*  
37 челов*къ,  считая по 157 гульд. и 50 крейцеровъ на каждаго 
воспитанника и по 63 гульд. на его одежду 8,158 гульд., и на 
разные расходы по семинарш—1,000 гульд., а всего —9,683 гульд., 
г) на наемъ домовъ: епископа въ г. Задар* —1,890 гульд., провика- 
р!я въ г. Котор* —564 гульд., добавочный деньги на наемъ квар- 
тиръ для священниковъ т*хъ  приходовъ, въ которыхъ н*тъ  церков
ныхъ домовъ—1,046 гульд., а всего—3,500 гульд.; д)на награды 
и вспоможетя: душеприкащикамъ—1,300 гульд., протопопамъ— 
500 гульд., на награды за преподаваше церковныхъ предметовъ въ 
нормальной главной школ*  въ город*  Задр* —150 гульд., на на
грады за преподовате церковныхъ предметовъ въ школ*  мореплава- 

шя въ г. Котор* —53 гульд. и на ремонтъ здашй—1,000 гульд., 
а всего 3,003 гульд.; е) на чрезвычайная издержки: "учителю свя
щенной исторш въ реальной школ*  въ г. Котор*  — 525 гульд., учи
телю священной исторш въ реальной школ*  въ г. Шебеник* —525 
гульд.; вспоможете на постройку новыхъ церквей, а также и пом*-  
щенш для приходскихъ священниковъ — 10,000 гульд., всего 11,050 
гульд. Итого вс*хъ  исчисленныхъ по штату расходовъ—49,731 
гульд., остальная сумма въ 25,726 гульд. была ассигнована прави
тельствомъ на непредвид*нные  расходы по епархш.

Б. Католичество въ Далмащи.

I.

Кратки очеркъ исторш римско-католической церкви въ Дамацш.

Занявъ въ VII ст. с*веро-западную  часть нын*шней  Далмащи, 
хорваты приняли христианство отъ римскихъ мисионеровъ. Вдоль 
адр!атическаго побережья жилъ, въ то время, романский элемента, ко
торый елужилъ, можно сказать, ст*ною,  преграждавшею хорватамъ 
прямыя сношешя съ западными народами. Этотъ элементъ, стоя 
въ культурномъ отношеши несравненно выше славянскаго, началъ 
стремиться къ тому, чтобы подчинить сей посл*дтй  элементъ 
своему непосредственному влйпшо, а потому и старался, на сколько 
было возможно, противод*йствовать  введешю славянской литурпи 
въ хорватскихъ церквахъ. Въ XIII и XIV в*кахъ,  какъ можно 
полагать, процессъ ассимилящи славянскаго элемента съ романскимъ 
въ далматинскихъ городахъ, уже былъ поконченъ, что открыло 
свободный путь католицизму во внутрь страны. Далматинсте пре
латы, въ угоду папамъ, становятся врагами народнаго языка, 
нащональныхъ стремлений народа. Весьма естественно, что такое 
настроеше умовъ проникло и въ среду низшаго духовенства. Та- 
кимъ образомъ, римско-католическая церковь мало по малу стано© ГП
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вится орудоемъ венещанскаго правительства прйпжоренеши въ ci- 
верной части Далмацш и славянской народности и православия.

Въ южной части Далмацш т. е. на территорш дубровницкой 
республики и въ которскомъ округе католицизмъ также начинаете 
одерживать верхъ надъ православ!емъ. Въ дубровницкой республике 
католицизмъ является религией аристократ, которая начинаетъ 
принуждать народъ сербский вступать въ лоно римско-католической 
церкви. Со времени покорешя которскаго округа венещанскимъ 
правительствомъ, католицизмъ начинаетъ пускать въ стране глу- 
боше корни. Такъ мы видимъ, что, въ продолженш XV и XVI 
вековъ, значительная часть православнаго населешя которскаго 
округа была уже обращена въ католичество.

Вместе съ тймъ православные монастыри и церкви начинаютъ мало 
по малу переходить въ руки католиковъ. Мнопя развалины на- 
поминаютъ теперь путешественнику о томъ времени, когда господ- 
ствующимъ вероисповедан!емъ было здесь православ!е: въ Потравне, 
къ северо-западу отъ Синя, находятся развалины маленькой церкви, по 
наружному виду греко-восточной; въ близъ лежащихъ местностяхъ, 
существуете въ народе предаше, что здесь жили греки. Весь полуост- 
ровъ Пельешацъ (Sabioncello) до второй половины XIV ст. былъ 
населенъ православными: развалины православныхъ храмовъ, по 
словами народа, покрываютъ полуостровъ: въ этомъ крае более, 
чемъ въ другихъ местностяхъ, народъ свято сохраняете въ своей 
памяти имена техъ святыхъ, въ честь которыхъ были построены 
храмы. Всемъ известно, что когда умирали св. Савва, который былъ 
епископомъ ви Стоне (Stagno), главномн месте на полуострове 
Пельешаце (Sabioncello), то вн этомъ городе находился православ
ный монастырь и церковь св. Николая. Когда дубравчане при
обрели въ свою собственность Ростъ и Стонъ (Stagno) за годичную 
плату въ 1,000 перпера, то католики, отнявъ у православныхъ мо- 
наховъ эти монастыри, передали въ 1347 году францисканцами, 
которые вскоре весь живущш здесь православный народъ обратили 
въ римско-католическую веру. Вообще, во время владычества Вене- 
цш въ Далмацш местная римско-католическая церковь составляла 
предмете особыхъ попечешй правительства.

АвстрШское правительство, по отношение къ римско-католи
ческой церкви, следуете политике Венещи. Действительно, оно 
постоянно оказывало и оказываете римско-католической церкви 
покровительство, которое, иной разъ, выражается въ крайне стран
ной форме. Такъ, напримеръ, летъ тридцать тому назадъ въ 
местечке Рисано (вблизи Котора), населенномъ, по преимуществу, 
православными, была построена, на сумму собранную по подписке, 
православная церковь во имя св. апостоловъ Петра и Павла; несмотря 
на то, что тамъ жило всего два римско-католическихъ семейства, 
местная австрийская администрация принудила православныхъ устроить 
въ вышеозначенной церкви римско-католическш приделъ. Такихъ 
примеровъ было не мало. Итакъ римско-католическая церковь на
ходилась и находится при самыхъ благопр1ятныхъ внешнихъ усло- 
в!яхъ: церковь, находя себе и матер!альную и нравственную под
держку со стороны правительства, могла уже свободно действовать 
въ деле прозелитизма.

4 " - ’ ‘ ‘ ‘ » , * • • »НН * .

II.
Церковно-административное устройство католнческихъ церквей въ Далмацш. Ду- 
ховио-учебныя заведешя. Материальный средства духовенства. Причины, почему 
далматы неохотно избираютъ для себя духовную карьеру. Релипозное настроеше 

римско-католическаго населешя Далмацш.

Въ церковно-административномъ отношеши Далмащя разделена 
ва одну арх!епискошю—задарскую и пять епискошй—шебеникскую, 
сиетскую, хварскую, дубровницкую и которскую. Епискошя задар- 
«кая была устроена въ XI ст., въ архиепископию была преобразо
вана въ 1154 году; въ 1830 году въ составь ея вошла древняя 
епискошя нинская, которая, по вторичномъ своемъ возобновлены въ 
1072 году, существовала почти до 2-й половины нынеш- 
няго столе™. Шебеникская епарх1Я была устроена.въ 1279 году, 
а въ 1830 году были къ ней присоединены скрадинская епискошя 
в часть трогирской епископы, которая была устроена еще въ © ГП
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1066 году. Спл!тская епискошя была устроена во второй половин! 
VII ст., сь течешемъ времени, была преобразована въ apxie- 
пискошю. Буллою папы Каликста II, отъ 1121 года дубровшщ- 
кая enapxin, до т!хъ поръ самостоятельная, была подчинена, въ цер- 
ковно-административномъ отношеши, сплитской apxienncKonin. Въ 
1198 году, загребская епискошя была подчинена власти спл!т- 
скаго арх1епископа, который тогда принялъ титулъ: «арх1епископа 
всей Далмащи и Хорвата». Tepprropia спл!тской арх!епискоши 
начинаете мало по малу увеличиваться, a вм!ст! съ т!мъ усили
вается вл!яше apxienncKona. Арх1епископъ спл!тсшй Кресцентш 
съум!лъ въ 1210 году подчинить своей духовной власти Вильгельма, 
епископа Оссерскаго и т!мъ поставить въ зависимость отъ себя вс! 
Кварнерсше острова. Въ начал! текущаго стол!ия сплитская еписко
шя была преобразована въ арх!епискошю, а въ 1830 году къ ней 
была присоединена макарская епискошя. Дубровницкая арх(еписко- 
шя въ начал! текущаго стол!та была преобразована въ епискошю, 
а въ 1830 году къ ней были присоединены enapxin—корчульская 
и стонская: шя последняя была устроена еще въ начал! X ст. ве- 
ликимъ жупаномъ захумскимъ Михаиломъ Вишевичемъ. Вышепоимо- 
нованныя enapxin подразделены на 301 приходъ и 120 м!стныхъ 
капелланствъ; въ Далмащи 60 мужскихъ и 8 женскихъ монасты
рей; местное римско-католическое^населеше простирается до 338,374 
душ!.

Теперь скажемъ нисколько словъ объ образовали и матер!аль- 
ныхъ средствахъ м!стнаго римско-католическаго духовенства.

Населенье Далмащи, въ разныя эпохи исторической своей жизни, 
подпадало власти разнородныхъ правительству, который вообще по
кровительствовали въ стран! развита) образования, впрочемъ въ 
дух! римско-католическаго учешя. Такъ мы видимъ, что венещан- 
ская республика устраиваетъ по всей Далмащи частныя училища, 
которыя являются подготовительными классами для поступления въ 
лоретскую семинарго *).  Изучеше молодыми далматами богословскихъ 
наукъ въ означенной семинарш требовало отъ нихъ значительныхъ 

*) Она находится въ Италии въ г. Лоретто (вблизи г. Анконы).

издержекъ, представляло много и другаго рода неудобствъ. По
этому и были устроены, въ прошломъ стол!та, въ Далмащи сл!- 
дуюпця семинары: задарская (въ Задр!), старашями задарскаго 
арх1епископа Смаевича; шебеникская (въ город! Шебеник!), 
въ находящемся тамъ францисканском! монастыр!; спл!тская 
(въ г. Спл!т!) и дубровницкая (въ г. Дубровник!). Въ се- 
минар!яхъ дубровницкой, спл!тской и шебеникской курсъ наукъ 
продолжается четыре года; а въ задарской — шесть л!тъ. Мы 
не будемъ разсматривать зд!сь учебную программу, принятую въ 
помянутыхъ семинар!яхъ, такъ какъ она мало отличается отъ 
учебной программы въ хорватско-славонскихъ семинар!яхъ, о ко- 
торыхъ мы уже выше говорили. Считаем! долгомъ лишь зам!- 
тить, что учебнымъ языкомъ въ Далматинских! римско-католиче- 
скихъ семинарьяхъ былъ сначала языкъ славянскш, а въ настоящее 
время латинскш.

По б!дности насел ешя Далмащи и по крайней ограниченности и 
скудости степендш, выдаваемыхъ молодому учащемуся тамъ покол!- 
шю, молодые далматы весьма часто бываютъ лишены всякой возмож
ности пройти полный курсъ наукъ въ гимназ!яхъ. Если же, при по- 
соб!и какого-либо благотворителя, далмат! и усп!ваетъ получить гим
назическое образоваше, то все-таки не бываете въ состояши !хать въ 
Гратцъ, В!ну или Пеште, даже въ Затребъ, для окончашя своего об- 
разовашя въ тамошнихъ университетахъ. Но, такъ какъ безъ универ- 
ситетскаго диплома, онъ не можете разсчитывать на хорошую 
карьеру въ гражданской служб!, гд! могъ бы—обезпечить себя 
въ матер!альномъ отношеши, то онъ поневол! поступаете въ 
семинарью, гд! довершаете безвозмездно свое образоваше, и зат!мъ 
уже получаетъ м!сто въ какомъ-либо приход!. Правда, чтобы 
им!ть постоянно въ запас! изв!стное число кандидатовъ для 
зам!щешя ими вакантныхъ м!стъ въ церковной ¡ерархш, м!стное 
римско-католическое духовенство придумало устроить въ каждой 
епархш,. по «приватной семинары». Подъ этимъ именемъ разу- 
м!ются готовый пом!щешя для мальчиковъ-стипенддатовъ духовнаго 
в!домства. Эти стипенд!аты обыкновенно начинаютъ свое образоваше 
съ нормальной школы, откуда переходят! въ гимназпо, а по оконча- © ГП
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ши гимназическаго курса они обязаны поступить въ епарх!альную се
минар®. Эти молодые далматы, въ течеши всего времени, пока по- 
сЬщаютъ классы нормальной школы, а затемъ—гимн аз®, пользуются 
даровымъ помещешемъ, пищей и одеждой въ «приватныхъ семина- 
р!яхъ». Надзоръ надъ ними вв4ренъ лицамъ духовнаго звашя. Та- 
кимъ образомъ, молодой далматъ еще съ малолетства начинаетъ мало 
по малу свыкаться съ предстоящимъ ему поприщемъ церковнаго слу- 
жешя.

Австршское правительство обращало и обращаетъ особое внима- 
ше и на улучшеше матергальныхъ средствъ местнаго римско-католи- 
ческаго духовенства. Императоръ 1осифъ II, увеличивъ число прихо- 
довъ въ Далмащи, не преминулъ обратить свои заботы и на возвы- 
шеше годоваго оклада священниковъ во вновь устроенныхъ прихо- 
дахъ. Такъ приходскимъ священникамъ было положено 400 гуль- 
деновъ годоваго оклада, а капелянамъ 200 гульденовъ, штат
ные священники старыхъ приходовъ сохранили свои 300 гуль
деновъ. Впрочемъ, доходы, получаемые штатными священниками во- 
первыхъ съ недвижимыхъ имуществъ, состав ляющихъ собственность 
вверенныхъ имъ приходовъ; во-вторыхъ отъ платы за требы и т. д. 
значительно превосходили назначенный имъокладъ жалованья. Кроме 
того, при каждой приходской церкви полагается для ея настоятеля 
даровое помещеше и отоплеше. Хотя императоръ 1осифъ П, какъ 
мы выше видели, и назначилъ римско-католическому духовенству 
известный окладъ содержашя; но, съ того времени, услов!я переме
нились: деньги упали въ цене, тогда какъ цены на жизненные про
дукты возвысились, такъ что оно стало чувствовать крайнюю по
требность въ улучшеши матергальнаго своего положен}я. Министръ 
народнаго просвещешя и духовныхъ делъ Барлъ Штремайеръ сде- 
лалъ въ 1870 году несколько предложена касательно улучшешя 
финансоваго положения духовенства. Но для того, чтобы оказанная 
помощь была вполне ращональна, онъ обратился 2-го декабря 1870 
года къ задарскому генералъ-губернатору, приглашая его собрать и 
доставить ему следующая необходимым сведешя:

1) На какую сумму долженъ быть увеличенъ годичный окладъ 
содержашя римско-католическаго духовенства въ Далмащи и какая 

часть изъ его содержания должна быть отчислена въ «йеИаопз- 
1оп4»?

2) Возможно ли увеличить плату за отправлеше требъ и если это 
возможно, то на какую сумму увеличится чрезъ это доходъ духовенства?

3) Какимъ путемъ возможно бы было определить доходы белаго 
и чернаго духовенства на болйе прочныхъ основашяхъ, ч4мъ теперь?

4) Какимъ образомъ возможно бы было увеличить доходы «Де- 
ligions-fond’a»?

Намъ не известно, какого рода, соображения были представлены 
задарскимъ генералъ-губернаторомъ министру Штремайеру на выше
приведенные вопросы. Въ марте 1871 года, членъ рейхсрата кано- 
никъ Гинцель поднялъ въ имперскомъ совете вопросъ объ улучЩеши 
матер1альнаго положешя вообще всего римско-католическаго духо
венства въ Цисъ-Дейтанщ. Между прочимъ онъ предложить увели
чить суммы, предназначенный для годичныхъ окладовъ духовенства, 
заметивъ при этомъ, что следовало бы распределить эти добавочный 
суммы между духовными соответственно занимаемому ими месту и 
вообще ихъ положен®. Горяч ¡я прешя по этому вопросу продолжа
лись въ рейхсрате вплоть до 7 ¡юля 1871 года; сессия его закончи
лась, не пришедши, по этому предмету, ни къ какому результату. 
Итакъ означенный вопросъ, разрешеше котораго принадлежитъ соб
ственно рейхсрату, остался открытыми. Въ тронной речи, которою 
императоръ открылъ седьмую сессию рейхсрата 28 декабря 1871 г., 
онъ между прочимъ заметить, что правительство позаботится объ 
улучшеши положешя низшаго римско-католическаго духовенства, на 
сколько это зависитъ отъ государственной власти. Спустя два месяца, 
после этого обещашя, выраженнаго императоромъ, министръ народ
наго просв4щешя и духовныхъ делъ Штреймайеръ объявилъ палате 
депутатовъ о новомъ законе, въ силу котораго правительство откры- 
ваетъ низшему римско-католическому духовенству въ Цисъ-Лейташи 
кредита въ 500,000 гульденовъ, для раздачи изъ этой суммы по- 
собй, въ течеши 1872 года. Эта сумма пособш была утверждена 
императоромъ 3 апреля 1872 года и выдача ея повторялась и въ тече- 
нш следую щихъ год овъ — 18 73 и 18 74 годовъ. Такимъ образомъ, часть 
означенной суммы была роздана между низшими римско-католическимъ © ГП
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духовенствомъ въ Далмащи, а именно правительство ассигновало на 
все низшее римско-католическое духовенство въ Далмащи— 70,643 
гульдена и изъ этой суммы решило выдавать приходскимъ священ- 
никамъ 500 гульденовъ годоваго содержайя, а капеляну или свя
щеннику въ одной изъ приписныхъ церквей 300 гульденовъ.

Финансовое положейе низшаго римско - католическаго духовен
ства является, по нашему мнейю, не главною причиной, почему мо
лодые далматы не охотно вступаютъ въ ряды служителей церкви. Пои- 
щемъ причины этого явлейя въ отношейяхъ низшаго духовенства 
къ высшему и къ местной светской администращи.

Церковь велитъ низшему духовенству повиноваться приказайямъ 
свыше, точно исполнять распоряжения прелатовъ; но часто эти распоряже- 
йя не согласуются ни съ деятельностью местной светской администращи, 
ни съ теми стремлейями, которыя выражаетъ народъ. По этому низшему 
духовенству, по воле своихъ прелатовъ, нередко приходится играть 
двусмысленную роль и, въ глазахъ местнаго правительства и въ гла- 
захъ народа—своей паствы, идти на перекоръ своимъ убйждейямъ. 
Если местные епарх1альные арх!ереи желаютъ провести известныя 
тенденйи, несогласный съ духомъ правительства, то прибегаютъ за 
содейстйемъ къ низшему духовенству, зная, что оно стоите ближе 
всего къ народу. Въ случае, если оно не станетъ сообразоваться въ 
своей деятельности съ циркуляромъ, присланнымъ къ нему, чрезъ по
средство консисторй, епархшльнымъ арх!ереемъ, то подвергается цер
ковному наказайю, а если не исполняете его въ томъ духе, въ ка- 
комъ ему предписано, то получаете со стороны местной власти стро- 
пй выговоръ. Между темъ, eпapxiaльнoe духовенство, получивши цир- 
куляръ, не знаетъ: маскируетъ ли епарх!альный арх!ерей свои заяв- 
лейя или же чистосердечно въ немъ ихъ излагаете? Такъ напри- 
меръ, когда въ мае 1868 года была произведена реформа по учеб
ному ведомству, крайне нещиятная для прелатовъ, то они стали тайно 
подстрекать низшее духовенство, чтобы оно возбуждало народъ про- 
тивъ этой реформы. Разумеется, местная администращя отнеслась 
очень строго къ образу действий духовенства и обратилась къ прела- 
тамъ съ вопросомъ: по чьему наущению оно предприняло агитащю, 
несогласную съ духомъ церкви? Тогда прелаты поспешили сложить 

съ себя всю вину на подчиненныхъ, будто бы действовавшихъ во
преки ихъ воле и не замедлили сделать симъ последними выговоръ 
за безтактный образъ дейстйй. Въ 1874 году были поднять во- 
просъ объ издай и новаго конфессюнальнаго закона. Прелаты сна
чала подстрекали низшее духовенство перейти на сторону оппозищи; 
но вскоре затемъ, лично убедившись въ невозможности противодей
ствовать въ означенномъ вопросе стремлейямъ правительства, поре
шили выступить изъ оппозийоннаго лагеря, придумывая для этого 
те или друпя причины: такимъ образомъ, низшее духовенство оста
лось лицомъ къ лицу съ правительствомъ.

Итакъ низшее римско-католическое духовенство въ Далмащи 
по многимъ вопросамъ не знаетъ, держаться ли стороны правитель
ства или исполнять велейя своихъ архипастырей, въ большинстве 
случаевъ весьма тонкихъ дипломатовъ. А между темъ римско-като
лическому духовенству нередко приходится иметь соприкосновейе съ 
местною администрацией; такъ напримеръ: если священнику нужны 
средства для совершейя какой-либо поездки, то онъ принужденъ бы- 
ваетъ обратиться къ администращи, такъ какъ местные епарх1аль- 
ные арх!ереи въ эти дела не вмешиваются. Это положейе между 
двухъ огней делаете жизнь римско-католическаго духовнаго крайне 
тяжелой; онъ знаетъ, что, въ минуту опасности, духовная власть, пр 
наущейю которой онъ предпринялъ тотъ или другой образъ действй, 
не только не протянете ему руки помощи, но еще и выцастъ ого вра
гами, которые и накажутъ его за преступление, совершенное на- 
чальствомъ.

Укажемъ теперь на некоторый причины, вследствие которыхъ 
местное римско-католическое духовенство не пользуется, въ настоя
щее время, большими влййепъ среди народа. Местное римско-като
лическое духовенство, въ большинстве случаевъ, не является предста- 
вителемъ народнаго славянскаго элемента. Если и встречаются, въ 
настоящее время, въ среде духовенства личности, которыя проник
нуты народными чувствами, то он4, въ большинстве случаевъ, при
надлежать къ молодому поколейю. Но ч4мъ кто выше зани
маете место въ церковной ¡ерархш, чемъ кто старше по возрасту, 
темъ сильнее старается отстраниться отъ народа. Мы не счи- © ГП
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таемъ лишнимъ при этомъ заметить, что на территорш бывшей 
нольичкой республики местное римско-католическое духовенство со- 
вершаетъ ботослужеше по славянский книгамъ, писаннымъ глаголи
цей *),  обыкновенно носить местные нащональные костюмы и вообще 
является горячимъ поборникомъ славянской народности. Двусмыслен
ная роль, какую играетъ местное духовенство, о чемъ мы уже выше 
говорили, не жожетъ поселить къ нему доверия со стороны местнаго 
славянскаго населешя. Притомъ приходсюй священникъ мало забо
тится о томъ, чтобы научать своихъ прихожанъ христианскому уче- 
нго, знакомить ихъ съ догматической стороной релипи. Народъ такъ 
свыкся съ внешнею, обрядовою стороной релипи, что не чувствуетъ 
и потребности въ духовно-поучительныхъ бесйдахъ своего пастыря.

*) Въ сплитской римско-enapxÍH насчитывается до 69 приходскихъ церквей, в’ь 
которыхъ ботослужеше отправляется по славянским! книгамъ, написанньшь гла
голицей. По означеннымъ книгамъ совершается ботослужеше и въ местности, тя
нущейся отъ города Задра (Zara) вплоть до селешя Тураня (Torrette).

Далматы-католики—весьма набожны: они молятся четыре раза 
въ день, а именно: по утру когда встаютъ, въ полдень передъ обК- 
домъ, вечеромъ передъ ужиномъ и наконецъ когда ложатся спать. 
Въ праздничные дни все сельское населеше отправляется въ церковь: 
мужчины обыкновенно становятся тамъ слева, а женщины справа. 
Далматы въ особенности чествуютъ: Пресвятую Дйву Марго и св. 
угодниковъ: Тоанна, Георпя, Николая и АнтошЯ изъ Падуи.

В. Утатская церковь въ Далмащи.

Истор1я введешя уши въ этой провинцш и современное ея здЬсь состояше.

Далматинская ушя является светлою страницею въ исторш пра- 
вослав!я въ Далмащи. Сербскш народъ крепко держался за свою 
веру: несмотря на все ухищрешя и громадный затраты мйстныхъ 
властей для введешя уши въ Далмащи, несмотря на заманчивыя кар

тины, которыя рисовала ловкая рука главнаго агитатора въ этомъ 
дШ, православнаго епископа Далмащи Венедикта Кральевича, едва 
шесть сотъ православныхъ сербовъ признали главенство папы.

При составлены нами историческаго очерка уши въ Далмащи, 
матер!аломъ служила брошюра появившаяся въ 1863 году въ Бел- 
град*,  подъ назвашемъ: ^Преписка о Унги далматинском 
епископа Венедикта Вралпвича са аустртскимъ прави- 
телствомъ». Эта брошюра, изданная при содействие Алексея 
Симича, почотнаго члена общества сербской словестности въ Белград!;, 
и содержащая между прочимъ тайную переписку означеннаго епископа 
съ австршскимъ правительствомъ, была составлена далматинцемъ Дн- 
дреемъ Личиничемъ, бывшимъ протод!акономъ и секретаремъ далма- 
тинскаго епископа Венедикта Кральевича. По звашю арх!ерейскаго 
секретаря Андрей Личиничъ, разумеется, былъ посвященъ во все 
тайный д4йств1я своего епископа—главнаго, какъ мы уже сказали, 
агитатора въ пользу уши. За напечатано одного своего труда, въ ко- 
торомъ преданы гласности некоторые поступки епископа Кральевича, 
г. Личиничъ впалъ у него въ немилость и долженъ былъ бежать въ 
Черногорго, а оттуда отправился пешкомъ чрезъ Герцеговину и Бос- 
шю въ Серб®, где покойный сербски князь Милошъ сделалъ его 
своимъ придворнымъ д!акономъ. По протест Bin десколькихъ лйтъ, г. 
Личиничъ отправился въ Бессарабго, где, принявъ фамилпо Стояно
вича, сталъ выдавать себя за м!рянина. Но онъ не могъ долго ужить
ся въ новой местности. И вотъ, не прошло несколько месяцевъ, какъ 
г. Личиничъ опять переменяетъ место своего жительства: nepefe- 
жаетъ въ Валахго, где онъ и умеръ. Въ последнее время, а имен
но въ бытность свою въ Валахш, онъ приготовилъ къ изданго въ 
светъ тайную переписку епископа Кральевича съ австрнскимъ дво- 
ромъ; этотъ трудъ долго оставался не напечатаннымъ и наконецъ по
явился въ светъ единственно, какъ мы выше видели; благодаря со- 
действго г. Симича. Считаемъ не лишнимъ при этомъ заметить, что 
одинъ итальянецъ переписалъ изъ тайнаго apxiepeficKaro архива оз
наченную переписку и присовокупивъ къ ней небольшое предислов!е, 
издалъ ее въ форме брошюры. Въ своемъ предисловш, авторъ, испо- 
ведующШ римско-католическую религию, говорить между прочимъ, © ГП
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что «въ проведени уши въ Далмащи высказалась и большая неспра
ведливость и незаконный нападешя на православную веру»; онъ за- 
канчиваетъ свое предисловие такимъ образомъ: «я напечаталъ эту бро
шюру съ тою целью, чтобы общество могло произнести свой справед
ливый приговоръ надъ теми частными лицами и властями, который 
решились до такой степени унижать свое достоинство».

Въ первый перюдъ своего владычества въ Далмащи (а именно 
съ 1797 г. по 1805 г.), австриское правительство уже делало не
который попытки ввести ушю въ этой провинщи; но его старашя, въ 
этомъ отнощени, не принесли желанныхъ последствий. По пресбург- 
скому миру, 26 декабри 1805 г., австрйская Далмащи перешла во 
власть французовъ, которые провозгласили свободу в'Ьроиспов’Ьдашй. 
По рескрипту императора Наполеона I, изданному въ Сенъ-Клу 
19-го сентибря 1808 г., было разрешено устроить въ Далмащи пра
вославную enapxiro и основать въ одномъ изъ городовъ Далмащи се- 
минарш, какъ разсадникъ будущихъ представителей тамъ православ- 
наго духовенства. Сербски народъ, хорошо сознавал всю необходи
мость иметь дли себя образованное духовенство, былъ крайне обрадо- 
ванъ этою императорскою милостью. Но эта прекрасная мысль импе
ратора Наполеона I—устроить въ Далмащи православную семинар!» 
осталась только мыслю: собьтя въ это время шли быстро, скоро сме
нялись одно другимъ и деятели того замечательна™ времени, не ус- 
левъ покончить съ одними деломъ, уже хватались за другое, стояв
шее на очереди и требовавшее исполнешя,—и эта фактическая неу
рядица, одушевленная великими идеями, закончила свое историческое 
бите 1814-мъ годомъ, когда Далмащя, по венскому миру, была 
вторично приобретена австрйскимъ правительствомъ.

Мысль объ унй была любимой мыслю австршскаго импера
тора Франца I, который съ особенными рвешемъ старался объ 
осуществлены: ея въ самыхъ обширныхъ размерахъ: онъ хот4лъ, 
.между прочими, объущатить все православное населеше Далмащи 
и теми приготовить почву для обращенья несколькихъ десятковъ 
тысячъ народа въ католичество. Наидеятельнейшимъ сотрудникомъ 
генералъ-губернатора Далмащи, барона Томашича., и австрйскаго 
министра, внутреннихъ д4лъ графа Саврау, въ деле введешя уш® 

въ Далмащи, явился православный далматинскй епископъ Вене- 
диктъ Кральевичъ. Мы остановимся на этой личности, такъ какъ 
она характеризуем те начала, которыя легли въ основу этого 
дела.

Б!ограф!я Кральевича крайне интересна: изъ простаго и не
образованна™ послушника онъ съумйлъ достигнуть араерей- 
скаго сана и, въ продолжеши несколькихъ летъ, сосредоточивалъ 
на себе интересъ представителей австр!йскаго правительства. Вене- 
диктъ Кральевичъ (собственная его фамил!я «Патьявура», въ Турщи 
онъ имели прозвище «пачаурица», т. е. тряпка) родился 15-го января 
1767 г. въ местечке Бальдж!а, вблизи г. Салоникъ (въ Македоши). 
Въ молодости онъ былъ принять послушникомъ въ хилендарсшй 
монастырь на Аоонской горе. Въ юне месяце 1805 г., въ первый 
разъ г. Кральевичъ появился въ Далмащи. Свою встречу съ 
1. Кральевичемъ архимандритъ Зеличъ описываетъ следующими 
образомъ: «въ бытность мою въ г. Задре, какъ-то разъ въ петровъ 
постъ, вошелъ ко мне въ комнату слуга и доложили, что какой-то 
монахи хочетъ со мной говорить; думая, что онъ пришелъ по ка
кому-либо важному делу, я дозволилъ ему войти. Вошелъ человйкъ 
мне совершенно незнакомый; съ первыхъ его слови, по его выговору, я 
узнали, что онъ не уроженецъ Далмащи, а чужестранецъ, поэтому я его 
спросили; откуда онъ? Протосинкелъ съ Синайской горы, ответили 
онъ. Затемъ я узнали, что онъ прошелъ всю Босню, собирая ми
лостыню и съ тою же целью пришелъ въ Далмащю. Онъ просили 
меня отрекомендовать его приходскими священниками и торговцами. Я 
очень плохо понимали его по-сербски и, полагая, что онъ греки, стали 
съ ними разговаривать по-гречески». Надо заметить, что, по случаю 
появившейся въ Турщи холеры, въ то время было строгое предни- 
саше отъ полищи, чтобы всяки, приходивши изъ турецкихъ про- 
нинщй въ Далмащю, выдерживалъ пограничный карантинъ. Узнавши, 
что прибывши изъ Турщи монахи не исполнили этого полицейскаго 
предписашя, архимандритъ Зеличъ посов4товалъ ему вернуться 
въ Босню и, выдержавши карантинъ, снова придти въ Далмащю и 
заняться здесь сборомъ милостыни. На слйдующп день, рано по

неизвестный монахъ отправился обратно въ Турцю. «Прошло
ВВРЕЗИНЪ Т. П 10 © ГП
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несколько месяцевъ и я узналъ», разсказываетъ архимандрита Зе
личъ, «что неизвестный монахъ, прихоДйвппй просить моей протек- 
цш, сделался исправляющимъ должность епископа кратовскаго въ 
Босши, - купивъ это достоинство у высокопреосвященнаго Калинина, 
арх1епископа сараевскаго». Не поладивши съ кратовскимъ пашей, 
Кральевичъ вскоре бежалъ изъ г. Кратова въ Сербш, и въ 1807 г. 
появляется въ Ореме. Кральевичъ искалъ всевозможныхъ лазеекъ, 
чтобы выдвинуться и занять прочное положеше. Его не смущали 
средства, онъ не стеснялся никакимъ орудоемъ, только бы вер
нее достигнуть желанной цели. Въ этотъ перюдъ его жизни 
онъ занимается погоней за отличиями; но еще не устраиваете 
тайныхъ подкоповъ подъ православную веру и сербскую народ
ность. Впрочемъ, ему не долго пришлось находиться безъ опре
деленной цели: въ скоромъ времени онъ обратили на себя внимаше 
некоторыхъ своихъ соотечественниковъ въ Далмацги, любившихъ, 
также какъ и онъ, ловить рыбу въ мутной воде политическихъ не- 
урядицъ. Такъ Зеличъ разсказываетъ: «въ 1807 г., при генерале 
Мармоне, главнокомандующемъ французскими войсками, расположен
ными въ Далмащи, находился грекъ, но имени Николето Миляреши. 
Этотъ последшй пришолъ какъ-торазъ ко мне и сталъ просить меня 
переслать принесенное имъ съ собой письмо къ кратовскому епископу, 
пребывающему въ Ореме. Я положилъ это письмо въ свой конверте, 
и отправилъ его въ Карловацъ къ епископу Моисею Млаковичу, 
прося его послать письмо въ Сремъ на имя его высокопреосвя
щенства г. митрополита сербскаго, для передачи въ руки кратов
скаго епископа».

Епископъ, къ которому было послано письмо, былъ никто иной, 
какъ Венедикта Кральевичъ. Это маловажное невидимому обстоя
тельство имеетъ большое значеше: письмо, адресованное на имя 
г. Кральевича, содержало въ себе приглашенье епископу Венедик
ту приехать въ Далмацш, Въ то же время Николето Миляреши и 
друйе два грека убедили генерала Мармона въ необходимости про
сить архимандрита Зелича отправиться по Дадмащи и своимъ 
словомъ побуждать православныхъ сербовъ поступать въ гре- 
чешай лепонъ. Идея греческаго лешова, защитника французскихъ 

интересовъ въ Далмащи, не пользовалась сочувств!емъ далматовъ, а 
поэтому и самая поездка архимандрита Зелича съ такою целью рав
нялась, понятно, потери той популярности, какою онъ до сихъ поръ 
пользовался. Такимъ образомъ, вся интрига была устроена на томъ 
разечете, что съ одной стороны достоуважаемый архимандрита утра- 
тилъ бы свою популярность, а съ другой-выдвинулась бы новая 
личность, облекшаяся въ епископск1й санъ и стремящаяся получить 
популярность. Разумеется, народный взоръ обращается на это вновь 
восходящее светило и место честнаго и правдиваго Зелича, 
заступаетъ ловкьй интриганъ Кральевичъ. Описывая этотъ эпи- 
зодъ своей жизни, Зеличъ прибавляете «кто-бы могъ въ то время 
предвидеть лукавство и хитрость этихъ трехъ грековъ, стремящихся 
подъ личиной кротости и смирешя скрыть мою погибель».

Въ то время все делалось тайно: добродушный архимандрита 
Зеличъ и не думалъ ни о какихъ козняхъ, или интригахъ. Находя 
вполне естественнымъ желаше генерала Мармона образовать грече- 
ек1й лепонъ, зная любовь къ себе своей паствы, онъ хорошо пони- 
малъ, что лучшаго ходатая за интересы правительства трудно было 
выбрать, и вотъ онъ отправляется увещевать вступить въ ряды 
греческаго леЙона. Въ мае 1808 г., въ бытность свою въ г. Задре, 
архимандрита Зеличъ узналъ, что чрезъ города Кпинъ и Синъ про- 
ехалъ изъ Австрш съ большою свитою какой-то православный епи
скопъ въ г. Сплетъ, чтобы ожидать тамъ Мармона, герцога рагуз- 
скаго. По наведеннымъ справкамъ оказалось, что означенный епи
скопъ не кто иной, какъ бедный монахъ, три года тому назадъ, 
приходившш къ архимандриту Зеличу съ просьбой о лротек- 
щи и къ которому недавно, чрезъ его руки, было переслано письмо 
отъ Николето Миляреши. По деламъ службы пришлось архиман
дриту Зеличу ехать въ г. Сплетъ: случайно онъ былъ принята гене- 
раломъ Мармономъ въ одно время съ епископомъ Кральевичемъ и 
грекомъ Николето Миляреши. Мармонъ распрашивалъ епископа 
Кральевича о войне сербовъ съ турками, о томъ, какому государю 
сербы желаютъ подчиняться? Что думаютъ босняяи? и т. п. Такимъ 
ооразомъ, разговоръ былъ вполне политическаго содержашя. Не
смотря па свою епископскую манию, Кральевичъ съумелъ выставить
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себя тонкимъ политикомъ, умевшимъ понять сущность вопросовъ 
генерала Марлона. Въ закличете разговора новоприбывппй епи
скопъ заявилъ свое желате содействовать, по мере возможности, 
видамъ французскаго правительства. На это заявлете генералъ Мар- 
монъ ничего не ответили». Произошла небольшая пауза. Где вы • 
желаете поселиться въ Далмащи? спросилъ генералъ Кральевича. 
Въ г. Шебенике, отвечалъ епископъ, заранее переговоривъ объ 
этомъ съ г. Миляреши. Генералъ Мармонъ, разумеется, согласился 
съ этимъ выборомъ и велелъ дать ему, въ означенной местности да
ровую квартиру. Такимъ образомъ епископъ Кральевичъ съ пер- 
ваго своего свидашя съ генераломъ Мармономъ съумелъ снискать 
его довер!е. Это было смутное время, время всякихъ неурядицъ, и 
вотъ .епископъ Кральевичъ, желая выказать свое рвете къ францу- 
замъ, начинаетъ вмешиваться въ дела, совершенно до него не ка
сающаяся, въ дела местной духовной администращи, имевшей 
своего законнаго генералъ-викар!я. Вместе съ темъ, хорошо пони
мая, что владычество французовъ не прочно, что оно построено на 
шаткихъ основашяхъ, что не сегодня, такъ завтра, Далмащя можетъ 
перейти подъ скипетръ австршскаго императора, онъ тайно сталь 
советовать православнымъ оставаться спокойными. Действительно, 
когда генералъ Мармонъ объехалъ Далмащю, то нашелъ въ тамош- 
немъ сербскомъ населети вполне мирное настроете умовъ.

Въ 1809 г. Далмащя была занята австршскими войсками, при
шедшими туда, подъ предводительствомъ генерала Перицы Княже- 
вича. Мнопе священники и торговцы обратились къ новоприбывшему 
генералу съ жалобой на епископа Кральевича, будто-бы онъ требо- 
валъ отъ народа содействия французамъ и открыто заявилъ свою не
нависть къ австрШскому правительству. Видно простодушный народъ 
не понялъ хитрой политики епископа Кральевича, или этотъ послед- 
тй слишкомъ увлекся своимъ планомъ и не съумелъ сгладить неко- 
торыя неровности, которыя его и выдали. Генералъ Княжевичъ отпра- 
вилъ епископа подъ конвоемъ въ г. Вараждинъ: посаженный въ та
мошнюю крепость, онъпробылъ въ заточенш до 14-го октября 1809 
года, когда былъ заключенъ в4нскш миръ, по которому Далмащя пе
решла снова подъ власть французовъ.

Выпущенный изъ тюрьмы, епископъ Кральевичъ явился въ Лей- 
бахъ (Любляна), резиденщю генерала Мармона, назначенпаго гене- 
ралъ-губернаторомъ иллирйскихъ провинщй. Тамъ епископъ трога
тельно разсказалъ о страдатяхъ, перенесенныхъ имъ отъ австрй- 
цевъ за свою приверженность къ правому делу, делу францу
зовъ. Онъ ловко съумелъ сплести для своей головы в4нецъ муче
ника и выказать все, что онъ сделалъ для французовъ. Послед- 
ств!емъ этого разговора былъ декретъ отъ 26-гомарта 1810 г., кото- 
рымъ Кральевичъ назначался епископомъ Далмащи и Бокко-ди-Кат- 
таро. Такимъ образомъ, два года тому назадъ составленный имъ планъ 
удался.

По решетю венскаго конгресса 1814 г. Далмащя перешла подъ 
скипетръ австрйскаго императора. Идея ассимилировашя народовъ, 
входящихъ въ составь одного государства, имела въ то время мно- 
гихъ приверженцевъ. Въ силу этого положетя, австрйское прави
тельство приложило все свои старашя къ объединение своихъ 
подданныхъ подъ эгидою католичества; но какъ веяюе рез- 
к!е переходы не достигаютъ желанной цели, то правительство 
пришло къ мысли устроить сначала ушю и темъ подготовить 
почву для окончательнаго обращешя своихъ православныхъ поддан
ныхъ въ католичество. Но какъ перемена веры—вопросъ весьма 
важный въ жизни народа, вопросъ, разрешеше котораго возбуж- 
даетъ страсти, пораждаетъ антагонизмъ, междоусобную войну, и 
приверженцы новаго учетя часто бываютъ должны поплатиться 
жизшю за свою пропаганду, то правительству нужно было много 
хитрости и ловкости, чтобы, не возбудивъ народныхъ страстей, 
достигнуть желаннаго результата. Австрйскому министру внутрен- 
нихъ делъ графу Саврау пришла прекрасная мысль, съ целью от
вести, такъ сказать, глаза православныхъ сербовъ отъ главнаго 
дела, а именно исполнить обещате, данное сербскому народу им- 
ператоромъ Наполеономъ I, иначе сказать—устроить въ одномъ изъ 
городовъ Далмащи для образовашя местнаго православнаго духо
венства семинарго, открытие которой составляло любимую мечту 
православныхъ далматинцевъ. И такъ сербск!й народъ могъ бы съ 
пр1язтю смотреть на все д4йств!я местныхъ властей, думая, что © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



150 151

оне клонятся къ осуществлен® проекта объ учрежден® семинар® 
и никакъ не моги бы предполагать, что во всей этой деятельно
сти есть другая, обратная сторона—устройство уши.

Дальнейшая б1ограф]я епископа Венедикта Кральевича тесно 
связана съ деломъ уши и поэтому, описывая те средства, кото
рый предпринимало австршское правительство для приведешя въ 
исполнеше этой религюзной реформы, мы будемъ обращать внима- 
ше на. помянутаго епископа, какъ на центръ, изъ котораго исхо
дили все советы на пользу этого дела и около котораго груп
пировались все поклонники и защитники далматинской унш. 
Австршское правительство не ошиблось, избравши его своимъ аги- 
таторомъ въ деле уши въ Далмащи. Епископъ Кральевичъ ру
ководился въ своей агитацш исключительно честолюб1емъ: онъ на
деялся, что, при содействш уши, съумеетъ сделаться самостоятель
ной главой далматинской православной церкви. И такъ не созна- 
ше совершенства католичества, не преобладаше его надъ право- 
слав!емъ—создало далматинскую ушю, а одинъ всепоглощающи! 
разсчетъ: онъ сгруппировалъ людей, онъ же вложилъ въ нихъ 
мысль о необходимости признать главенство папы.

Генералъ-губернаторъ Далмащи, баронъ Томашичъ, и помощ
ники его баронъ Круфтуцшй — явились главными соработниками 
графа Саврау въ деле проведешя уши въ Далмащи: они переда
вали решешя министра внутреннихъ делъ епископу Кральевичу, 
который начинали уже действовать отн лица своей паствы въ 
предписанномъ ему направлен®. Таки епискошь Кральевичн полу
чили отн графа Саврау следующее письмо, помеченное отъ 26-го 
августа 1818 г. № 1, Вена.

«Ваше преосвященство! Желая вполне обсудить удобоисполни
мость техн проектовъ, на которые вы уже имели честь обратить 
внимаше ймператора, я нахожу нужными просить васи npiexaTb 
ви Вену, таки каки ви настоящее время ваше ирисуттпе здесь 
необходимо си одной стороны для того, чтобы ускорить предвари
тельные переговоры по интересующему наси делу, а съ другой сто
роны—по возможности уменьшить обыкновенно въ этихъ случаяхъ 
длинную переписку, которая очень часто бросаетъ не вполне при-

влекательную тень на личности, которыя ее ведутъ. Я доложили его 
величеству о необходимости просить васи пр!ехать ви Вену и его 
величество всемилостивейше одобрили это предложеше. Разумеется, 
эта поездка будетъ совершена на счетъ правительства. Его величе
ство уже изволили отдать приказаше, чтобы вами была выдана на 
путевыя издержки сумма въ 1000 гульденовъ: за получешемъ озна
ченной суммы вами надлежитъ обратиться къ его превосходительству 
генералъ-губернатору барону Томашичу, авъ случае его отсутая— 
къ его помощнику барону Круфтуцкому. Впрочемъ, ваше преосвящен
ство должны соблюдать полную тайну, какъ по отношешю къ цели 
поездки, такъ и относительно того, что она предпринимается по на
шему желашю; поэтому вы должны постараться убедить всехъ, что 
у васъ самихъ явилась эта мысль; что вы сделали это по личному 
побуждение; въ противномъ случае ропотъ и подозрйше мбгли бы 
легко проявиться среди народа, а нами надлежитъ, по мере воз
можности, отдалять какъ то, такъ и другое. По нашему мнйшю бы
ло бы хорошо, если бы ваше преосвященство распространило слухи, 
что отправитесь въ Вену съ целью ходатайствовать передъ выс- 
шимъ правите льствомъ объ учрежден® въ одномъ изъ городовъ 
Далмац® семинар®. Эта мысль весьма популярна въ Далмащи: вы 
могли бы одними этими снискать себе еще большую любовь своей 
паствы. Не нахожу нужными ничего более прибавлять, будучи 
вполне уверенъ, что вы будете неусыпно сторожить и направлять 
общественное мнеше къ желанной нами цели, отстраняя всяшя по- 
дозрешя и разрушая козни противниковъ нашего дела.»

Это письмо было прислано къ барону Круфтуцкому и уже 
этимъ последними было переслано оно кн епископу Кральевичу, при 
следующей записке отн 25-го сентября того же года, Зара:

«На меня возложена его нревосходительствомъ г. министроми 
графомъ Саврау обязанность переслать вами прилагаемое при семи 
письмо, которыми вы приглашаетесь пр!ехать ви Вену.

«Таки каки высшей власти угодно, чтобы означенное пригла- 
пгеше оставалось поди глубокой тайной и чтобы вы предприняли 
настоящую поездку въ Вену съ целью ходатайствовать объ устрой
стве семинар®, то необходимо вамъ подать на имя императорско-
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королевская правительства прошеше, въ которомъ, не упоминая о 
томъ, о чомъ я имелъ честь вамъ писать, испрашивали бы только 
разрешешя отправиться въ Вйну и указали бы при этомъ на 
особу, которая могла бы заниматься делами вашей enapxin во вре
мя вашего отсутствья. Я же съ своей стороны постараюсь, чтобы 
вамъ, какъ можно скорее, былъ бы данъ отпускъ. Кроме того, я 
уполномоченъ выдать вашему преосвященству на путевыя издержки 
1000 гульденовъ; эту сумму вы получите въ г. Заре, такъ какъ 
я нахожу крайне неудобнымъ переслать къ вамъ такую большую 
сумму: она обратить на себя внимаше и можетъ испортить наше 
дело».

По получеши вышеприведеннаго письма графа Саврау и за
писки барона Круфтуцкаго,. епископъ Кральевичъ немедленно раз- 
сылаетъ по своей enapxin циркуляръ, которымъ извещаетъ свою 
паству, что, проникшись идеей о необходимости учреждешя право
славной семинарш и не желая отлагать приведешя въ исполнеше 
этого великато дела, онъ собирается отправиться въ Вену, гдй 
отъ лица своей паствы будетъ умолять его императорское величе
ство о подтверждены! декрета императора Наполеона I отъ 19-го 
сентября 1808 г., относительно устройства семинарм, въ которой 
бы православное населеще Далмащи могло получать духовное обра- 
зоваше, а чрезъ то все болйе и более утверждаться въ вере сво- 
ихъ праотцевъ. Этотъ циркуляръ, ловко составленный, произвелъ 
свое дййств1е: до техъ поръ не популярный епископъ, какимъ 
былъ Кральевичъ, делается теперь въ глазахъ народа борцемъ 
за великое, народное дело. Со всехъ сторонъ раздались выраже- 
шя сочувств!я и пожелашя, чтобы поездка епископа достигла же- 
ланнаго результата. Никто не думалъ, что вопросъ о семинарш 
только скрываетъ козни, направленныя противъ веры и народно
сти: все были увлечены циркуляромъ, и вотъ епископъ Кралье
вичъ, напутствуемый благопожелашями своей паствы, отправился 
изъ г. Шебеника въ Вену, въ начале октября 1818 г., разумеется, 
заехавъ по дороге въ г. Задаръ, чтобы получить следуемые ему 
1000 гульденовъ.

Въ это время въ Вене, какъ мы уже выше говорили, край

не интересовались тел» «п. обмдииии иодлинт aBCTpitaoj 
короны посредствомъ католичества: съ пргЬздомъ въ В^ну они- 
скопа Кральевича, работы по этому делу усилились. Означенный 
епископъ представилъ австщйскому правительству проектъ, разра
ботанный имъ во всехъ частностяхъ, относительно введе’шя уши 
въ Далмащи. Мы представимъ переводъ этого замечательная акта 
помеченная 29-мъ ноября 1818 года.

Проектъ епископа Венедикта Кральевича.
«Я, нижеподписавппйся епископъ, неутомимо стремясь къ улу

чшена вверенной мне enapxin и, направляя свои слабый силы къ 
процветай® релипи и государства, преисполненъ, въ настоящую 
минуту, мыслю осуществить планъ его императорская величества 
августейшая нашего монарха—соединить въ одно целое своихъ 
лравославныхъ подданныхъ—жителей Далмащи, Албаши и Петр® 
съ римско-католиками, объединйвъ ихъ и связавъ неразрывными 
узами одной релипи: католичество испоконъ века крепко держа
лось своихъ обрядовъ и я, уповая на промыслъ Божй, употреблю 
все свои усил1я, чтобы содействовать осуществлен® великихъ пред- 
начерташй его величества. Глубоко-вкоренившееся невежество въ 
нравославномъ духовенстве и въ сербскомъ народе, живущихъ въ 
пределахъ моей enapxin, наверно заставите ихъ несочувственно 
отнестись къ этому великому делу, клонящемуся къ ихъ пользе; по
этому я въ душе убйжденъ, что coeдинeнie двухъ церквей можетъ 
совершиться только мало по налу. Мысль объединешя церквей впол
не овладела моимъ сердцемъ и я буду крайне огорченъ, если обстоя
тельства удалять меня отъ этого дела, а это можетъ случиться толь
ко въ томъ случае, если мне придется столкнуться съ разъяренными 
страстями мало развитая народа. Невежество устроить преграды и 
выдвинетъ свою б езсмысленную оппозиц®.

Весь успехъ объединешя въ релшчозномъ отношеши подданныхъ 
его величества зависитъ отъ образовашя самая духовенства, кото
рое, заручившись силою знашя, энергично начнетъ проповедывать 
взлелеянную нами мысль и своимъ краснореч!емъ наверно увлечетъ 
малообразованную толпу народа. Поэтому необходимо устроить се- 
минар®, чтобы дать молодымъ далматамъ возможность получать© ГП
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высшее духовное образоваше. Но такъ какъ въ моей епархы не 
имеется достаточно сведущихъ личностей, которыя могли бы хорошо 
выполнить обязанности учителей, то и осмеливаюсь всенижайше про
сить его величество соблагоизволить послать въ это новоучреждаемое 
училище нйсколько лицъ, въ качестве учителей изъ высшаго греко- 
ушатскаго духовенства Галины; разумеется, эта отправка профессо- 
ровъ,—точно также, какъ и все необходимое для жизни воспитанни- 
ковъ въ семинары,—должна быть сделана на счетъ правительства; 
я надеюсь, что правительство не будетъ въ ущербе, если число вос- 
питанниковъ съ каждымъ годомъ все более и более будетъ увеличи
ваться. Крайне необходимо, чтобы новоприбывппе профессоры семи
нары хорошо знали по-сербски, такъ какъ этотъ языкъ являем 
общимъ въ Далмащи. Хорошо окончивппе курсъ воспитанники дол
жны будутъ получать места приходскихъ священниковъ; я нахожу не 
лишнимъ, если правительство увеличить ихъ годовой окладъ на 100 
гульденовъ, такъ что они будутъ получать вместо теперешнихъ 
ста—-двести гульденовъ. Также не худо бы было увеличить плату 
темъ священникамъ, которые будутъ по мере силъ содействовать къ 
осуществлен® моихъ плановъ.

Съ одной стороны будучи того мнешя, что подготовительный 
науки для изучешя богослов!я, преподаваемый въ гимназы и въ учи
лище философы, не могутъ по отношен® къ православному моло
дому поколен® быть изъяты изъ общей учебной программы, а съ 
другой стороны, желая доставить молодому православному населен® 
окрестностей г. Шебеника возможность изучать таыя науки, я пола
гаю, что надлежало бы открыть въ этомъ городе на правительствен
ное иждивеше классы грамматики и риторики, для образовашя моло- 
даго поколетя, какъ римско-католическаго, такъ и нравославнаго; 
притомъ надлежало бы учредить стипендш для бйдныхъ воспитав- 
никовъ гимназы и училища философы, выдавая ташя стипендш 
также и молодымъ сербамъ, которые, въ большинстве случаевъ, край
не бедны и безъ этого денежнаго вспоможения лишены возможности 
посещать казенйыя учебныя заведешя; хорошо было бы, если бы во
спитанники, прошедцпе курсъ наукъ въ училище философы и пожв' 
лавппе посвятить себя духовному зван®, поступали, по крайней мер^ 

на некоторое время въ семинар®, где профессорами должны бы быть 
греко-ушаты изъ Галицы, такъ какъ народъ сербскй не имйлъ бы 
довйщя къ своимъ пастырямъ, еслибы они окончили курсъ въ рим- 
ско-католическихъ семинар!яхъ; а это довер!е необходимо для пользы 
дела.

Вь ю же время можно было бы, если только его величеству со- 
благоугодно будетъ, отправлять лучшихъ воспитанниковъ семинары 
для окончательнаго образовашя въ венскую семинар® и эти моло
дые люди, получивши тамъ высшее богословское образоваше и сте
пень доктора богословскихъ наукъ, могли бы, вернувшись на родину, 
занять паиважнейшы должности въ далматинской епархы.

Если его величество не найдетъ нужнымъ дозволить преподава- 
ше какой-либо богословской науки въ шебеникской семинары, то я 
приму на себя заботу отправлять, если возможно на казенный счетъ, 
въ Вену молодыхъ людей, хорошо прошедшихъ курсъ подготови- 
тельныхъ наукъ, дабы они могли слушать лекцы богословскихъ на
укъ въ тамошнемъ университете. Во всемъ надеюсь на милость его 
величества.

Я нахожу вполне ращональнымъ то, что следуетъ рукополагать 
въ духовный санъ только техъ лицъ, которыя пройдутъ курсъ на
укъ по общей программе, изданной для всего духовно-учебнаго ве 
домства австрыскимъ правительствомъ; на сколько мне будетъ воз
можно, я постараюсь, въ данномъ случае, сообразовываться съ вы- 
сказаннымъ мною заявлешемъ. Пока я отказываюсь отъ мысли объ 
учреждены соборнаго капитула, такъ какъ настоящее духовенство 
вверенной мне епархы далеко не можетъ сочувственно относиться къ 
благимъ намерешямъ своего августейшаго монарха. Въ настоящее 
время, я нахожу нужнымъ просить правительство позволить мне со
ставить консистор)альный совета изъ шести соседнихъ приходскихъ 
священниковъ.

Кроме всего вышеизложеннаго, я прошу учредить одного про- 
викapiя для которской провинцы, которая очень далеко отстоитъ 
отъ г. Шебеника—места моего пребывашя. Въ настоящее время тамъ 
проживав® о. архимандритъ Никаноръ Богетичъ—личность безу- 
коризненнаго поведешя, но, къ сожалев®, не получившая никакого © ГП
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образовала и въ силу этого зараженная предразсудками. Поэтому 
мы не можемъ разсчитывать на его содейств!е при осуществлеши на- 
шихъ плановъ; необходимо склонить его къ добровольному отказу отъ 
своего места, давъ ему награду за его предшествующую деятельность. 
На это место не следуетъ назначать иностранца, такъ какъ местные 
жители, отличаясь горячимъ темпераментомъ, могутъ вознегодовать на 
своего епископа и обратиться съ просьбой къ черногорскому влады
ке, живущему неподалеку отъ нихъ. На этотъ важный постъ я счи
таю себя вправе рекомендовать нынешняго приходскаго священника 
г. Шебеника, арх1ерейскаго протосинкела Кирилла Цветковича, че
ловека молодаго, отличающагося хорошимъ поведешемъ, характе- 
ромъ и энерпей: онъ съ должнымъ рвешемъ исполняетъ возложенный 
на него обязанности; поэтому я и предлагаю его на утверждеше его 
величества, въ зваш'и викарья означенной провинщи.

По нашему мнешю, все эти меры необходимы для объединены 
подданныхъ его величества подъ покровомъ католичества; но эти меры 
не следуетъ проводить резко; напротивъ, оне должны носить на себе 
характеръ привлекательности, должны возбуждать къ себе народную 
симпатию и, будучи проведены постепенно, достигнуть желанной 
цели, не вызвавъ со стороны народа ни какой оппозищи. Можетъ 
быть и после проведешя всехъ этихъ меръ останется еще ни
сколько личностей, хотя наверно числомъ очень мало, которыя устро- 
ятъ оппозищю нашимъ предначерташямъ; но не имея какого-либо 
офищальнаго положенья, лишены будутъ темъ самымъ возможности 
оказать какое-либо влгяше на дело. Если даже эта небольшая 
группа фанатиковъ и окажетъ какое-либо незначительное вл!яше на 
текупця дела, то отъ правительства зависитъ принять меры, чтобы 
положить конецъ ихъ кознямъ».

Этотъ проектъ, какъ видитъ читатель, является развииемъ 
техъ мыслей, которыя были впервые изложены графомъ Саврау въ 
письме отъ 26-го августа 1818 г. Епископъ Кральевичъ, отдав

шись вполне своей задушевной мысли, понималъ слишкомъ одно- 
сторонно силу образовали; онъ думалъ, что путемъ школы, устроен- : 
ной согласно съ его целями, можно было достигнуть желаемаго 
перехода изъ православия въ католичество народныхъ массъ, кото* 

рыя, увлекшись краснореч!емъ своихъ подкупленныхъ приходскихъ 
священниковъ, отрешатся отъ всего своего прошлаго и позабудутъ 
о той борьбе, которую оне вели за основы православья. Будучи край
не корыстолюбивъ, епископъ Кральевичъ виделъ въ деньгахъ та
кую силу, которая можетъ заставить человека отказаться отъ сво
ихъ заповедныхъ убйждешй. Какъ видно, епископъ Кральевичъ не 
хорошо зналъ человеческую натуру, за то вскоре и пришлось ему 
сильно разочароваться: какъ мы увидимъ позже, протосинкелъ Ки- 
риллъ Цветковичъ отказался отъ предложеннаго ему высокаго по
ста, а прибытие ушатскихъ священниковъ въ Далмащю сразу рас
крыло глаза местному православному населешю на сущность дела. 
Соображешя, изложенный епископомъ Кральевичемъ въ вышеприве- 
денномъ его проекте, обратили на себя внимаше австршскаго прави
тельства. Не обдумавъ ихъ какъ следуетъ, оно положилось на 
агитаторски способности епископа. Мы видимъ, что въ письме отъ 
4-го февраля 1819 г., № 3, министръ внутреннихъ делъ графъ 
Саврау сообщилъ епископу Кральевичу императорское pemenie отно
сительно представленныхъ въ проекте меръ, для введешя ути въ 
Далмащи. Вотъ переводе этого письма:

«Соображешя, изложенный вашимъ преосвященствомъ. въ письме 
отъ 29-го ноября прошлаго года, относительно средствъ, при помощи 
которыхъ возможно бы было съ наибольшею легкостью осуществить 
соединеше православныхъ далматовъ съ римско-католиками, я имелъ 
честь представить его величеству на утверждеше и онъ нашелъ эти 
средства вполне пригодными, для вынолнешя нашего предприпя.

Его величество, разсмотревъ со внимашемъ представленный ва
шимъ преосвященствомъ соображешя относительно осуществлешя уши, 
соблаговолилъ положить следующее решете:

1 • Въ Далмащю будутъ присланы три греко-ушатскихъ свя
щенника изъГалищи, съ целью обучать въ г. Шебенике православ- 
ИЫЙ клиръ различными богословскимъ наукамъ; одинъ изъ этихъ свя
щенниковъ будетъ преподавать библейскую исторш и догматику; 
Другой церковную исторш и каноническое право и трети — прав- 
1 твенное и пастырское богослов!е.

2 - Какъ только эти лица прибудутъ на место своего пазна- © ГП
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чешя, ваше преосвященство обязано будетъ открыть въ г. Шебенике 
семинар™ и пригласить поступить въ нее техъ духовныхъ и свет- 
скихъ лицъ вашего вероисповедашя, которыхъ вы найдете способ
ными для получешя высшаго образовашя. Государственное казначей
ство будетъ платить изъ своихъ суммъ какъ жалованье профессорами, 
такъ и на содержаще воспитанниковъ семинарш. Все счеты за под
писью вашего преосвященства имГютъ быть представлены задарскому 
президенству.

3 . Его величество соглашается обращать внимаше на ваши хо
датайства объ увеличены! жалованья теми изъ приходскихъ священ- 
никовъ, которые вполне отдадутся щЬлямъ уши: этими священникамъ 
будутъ выдаваться изъ государственнаго казначейства кроме жало
ванья, ежегодный пособ|'я въ размере отъ ста до двухсотъ гульде- 
новъ, причемъ, разумеется, будетъ обращаться внимаше на ту поль
зу, которую они приносятъ нашему делу и на ихъ поведете.

Будутъ назначены денежный пособ!я темъ изъ воспитанни
ковъ гимназш и философскаго училища въ Далмацш (безъ различ1я 
вероисповедашя, будутъ ли они католики или православные), кото
рые, обладая талантами, нуждаются въ денежныхъ средствахъ. Кро
ме того, его величество соблаговолилъ уполномочить ваше преосвя
щенство отправлять въ венскую семинар™ (конвиктъ), на счетъ пра
вительства наиболее способныхъ и прилежныхъ учениковъ семинарш, 
по окончаши ими изучешя подготовительных!, наукъ.

5. Его величество обратило внимаше и на заявлеше вашего 
преосвященства, что устройство каоедральнаго капитула является въ 
настоящее время преждевременнымъ и осуществлеше этой мысли надо 
отложить до техъ поръ, пока образОваше не проникнетъ въ массу 
духовенства и въ среде его не появятся достаточно сведупце люди, 
чтобы занять места членовъ капитула. Его величество вполне одо- 
бряетъ мнеше вашего преосвященства в относительно того, чтобы въ 
случае, если архимандритъ Богетичъ откажется отъ провикар!ата 
которскаго, поставить на его место заслуженнаго свящейника Ки
рилла Цветковича съ годовымъ окладомъ въ 3,000 лиръ. Его ве
личество приказало обращаться во всехъ делахъ, касающихся уши, 
къ президентству далматинскаго правительства.

Кроме 1,000 гульденовъ звонкой монетой, ассигнованныхъ ва
шему преосвященству на*путешеств1е въ Вену и 5,000 гульденовъ 
на ваши расходы въ вышеупомянутомъ городе, его величество со
благоволилъ назначить вамъ еще 1,000 гульденовъ на обратное воз
вращенье въ вашу епарх®, что вы и получите, въ замйнъ квитан- 
щи, изъ главной кассы кабинета его величества.

Секретарю вашего преосвященства Марку Руджеру, его величе
ство соизволило назначить посоЙе въ 500 гульденовъ, обещая и 
впередъ выдавать ему пособья, если онъ своею деятельностью этого 
заслужитъ. Наконецъ, его величество соизволило прибавить къ ва
шему годичному содержав® въ 15,000 лиръ еще 5,000 лиръ, что 
вы и будете получать изъ государственнаго казначейства».

Это письмо распадается на две части: въ первой части министръ 
передаетъ Кральевичу соглаше его величества на меры, которыя были 
имъ представлены въ вышеупомянутомъ проекте,- во второй_рядъ 
наградъ, поощрешй исполнителямъ высшей воли по делу о введеши 
уши. Изъ этого письма видно, что австршское правительство щед- 

, рою рукою бросало деньги на право и на лево, не забывая при 
этомъ ни одной изъ техъ личностей, которыя могутъ оказать ему 
услугу, при выполнеши, подававшаго ему великая надежды, плана. 
Деньги выдаются съ крайнею поспешностью, темь более замеча
тельною, что дело происходить въ Австрщ, стране всегда богатой 
обещашями и бедной выполнешемъ обещанного.

Когда последовало императорское утвержденье проекта, представ- 
леннаго епископомъ Кральевичемъ, то этотъ последшй поспешилъ 
офищальпо уведомить свою паству, что австрйскш императоръ 
Францъ I уважили его ходатайство, а темъ самымъ выполнилъ 
желаше православныхъ далматовъ: его величество выразило свое 
соглаше относительно устройства въ одномъ изъ городовъ Дал- 
мацьи семинарш, согласно декрету императора Наполеона I. Сообщая 
это радостное для народа извес™, епщжопъ предписывали совершить 
во всехъ церквахъ вверенной ему епархш торжественное молеб- 
с™е за здравье и благоденствье австршскаго императора, который 
соблаговолилъ оказать такую милость своими православными поддан
ными.© ГП
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При полученш такого известья, радость православныхъ далма- 
товъ не имела границъ: они спешили идти въ храмы, чтобы горячо 
помолиться о благоденствш австрШскаго императора, защитника ин- 
тересовъ православной церкви, а также вознести теплую молитву Все
вышнему, да продлить Онъ дни епископа Кральевича, который съумелъ 
осуществить желашя всего православнаго населетпя Далмащи. Понятно, 
что ни одному далматинскому сербу не приходила въ голову мысль, 
что подъ личиною православ{я скрывается нечистая интрига—скло
нить православное населенье Далмацш къ переходу въ католичество. 
Съумевъ поселить къ cedi, повидимому, довЪр!е и сочувствье въ серб- 
скомъ населеши, епископъ Кральевичъ сталъ усиленно уверять ав- 
стршское правительство, что скоро настанетъ время уши. Действи
тельно, разсчитывая на невежество православныхъ сербовъ, оз
наченный епископъ предполагалъ, что греко-ушатсше священники, ко
торые имели прибыть въ Далмащю, не обратить на себя внимашя 
народа, по причине хорошаго ихъ знакомства съ языками сербскимъ 
и итальянскимъ; что самъ народъ, не питая никакого подозрешя къ 

пр1ехавшимъ издалека профессорамъ, будетъ охотно отдавать своихъ 
детей, свое молодое поколеше въ семынарж темъ более, что воспи- 
таше тамъ ничего не будетъ стоить родителями Но эти разсчеты, 
какъ мы увидимъ далее, оказались не вполне верными.

Въ исходе февраля 1819 г., напутствуемый добрыми пожелаш- 
ями — осуществить поскорее принятое на себя дело, епископъ Кралье
вичъ выехалъ изъ Вены, а въ исходе марта прибыль въ г. Шебе- 
никъ. Местные обыватели православнаго исповеданья приготовили 
ему чрезвычайно радушный npieMb не только какъ своему архипастырю, 
но и какъ благодетелю, содействовавшему осуществление мыслей, 
выраженныхъ въ знаменитомъ декрете 19-го сентября 1808 г. им
ператора Наполеона I.

Со времени возвращешя епископа Кральевича въ свою епархпо, 
начинается вторая эпоха исторш далматинской уши. Епископу Кралье- 
вичу предстоитъ теперь исполнить все обещанное; изъ сферы мысли пе
ренести свой проектъ на реальную, действительную почву. Матер1аломъ 
для изученья этой эпохи служить его переписка съ барономъ Тома- 
шичемъ, съ графомъ Саврау, съ придворнымъ советникомъ Инсте-

лемъ и съ другими высокопоставленными лицами, принимавшими 
деятельное учате въ деле уши. Такъ какъ непосредственное и 
ближайшее содейств!е могъ найти себе епископъ Кральевичъ въ 
задарскомъ наместничестве, то, понятно, по возвращении въ Далмащю 
первымъ его желашемъ было отправиться въ г. Задаръ къ генералъ-гу- 
бернатору для переговоровъ. «По милости Воллей», пишетъ Краль
евичъ отъ 5-го апреля 1819 г., № 5, барону Томашичу, «совер
ши въ счастливо свою поездку въ Вену, я возвратился въ свою рези- 
денщю. Еслибы не святые дни великаго поста, которые заставляютъ 
меня отправлять свои церковный обязанности, то я бы съ радостью по- 
ехалъ въ Задаръ, чтобы поздравить ваше превосходительство. После 
праздниковъ пасхи, я постараюсь выполнить мое желаше и тогда 
воспользуюсь случаемъ, чтобы поговорить съ вами объ известномъ 
вамъ предмете».

Этотъ «известный предмете», разумеется, понятенъ читателю, 
точно также, какъ и сильное желанье Кральевича поскорее уви
деть генераль-губернатора. Впрочемъ въ письме своемъ отъ 9-го 
апреля 1819, № 6, на имя одного ызъ приблыженныхъ къ ми
нистру графу Саврау лицъ, а именно на имя мридворнаго со
ветника Пистоля, онъ несколько яснее излагаетъ причины, которыя 
заставляютъ его отправиться въ г. Задаръ, для свидашя съ ба
рономъ Томашичемъ. «Назадъ тому несколько дней», пишетъ 
Кральевичъ, «я вернулся въ свою резиденцию и я опять среди 
своей паствы, после продолжавшагося около мйсяца путешесттая, ко
торое, благодареше Всемогущему, совершилось вполне благополучно, 
не разстроивъ ничуть моего здоровья. Предстоящее пасхальные празд
ники удерживаютъ меня здесь при моихъ церковныхъ обязанно
стях^ Но едва они пройдутъ, я отправлюсь въ г. Задаръ, где и 
буду иметь честь поздравить его превосходительство барона Тома
шича и переговорить съ нимъ объ известномъ деле; мне нужно 
убедить его выдать мне деньги на составленье плана семи- 
нарскаго зданья, на необходимый перестройки и на другие расходы, 
въ производстве которыхъ мы уже согласились. Объ всемъ этомъ я 
не премину сообщить изъ г.Шебеникаего превосходительству господину 
министру, которому прошу васъ передать выраженье чувствъ моей
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глубочайшей преданности. Я надеюсь, что все пойдетъ хорошо. Сча
стливое начало предвещаете великую будущность нашему предпрь 
ятчю. Ахъ! да поможете Богъ! да увенчаются съ Божией помощью 
наши стремлен!я желаннымъ исходомъ. Моя паства приняла меня 
съ великою радостью, съ великою благодарностью за исходатайство
ванную мною милость нашего императора. И я смею уверить васъ, 
что ея довольство и выраженный ею чувства меня сильно трогаютъ». 
Кральевичъ торжествуете: онъ уже заявляетъ въ каждомъ своемъ 
письме, адресуемомъ къ высокопоставленному лицу при австрйскомъ 
правительстве, о своей популярности среди православнаго далматин- 
скаго населешя, которая, по его мнешю, является вернымъ руча- 
тельствомъ успеха унш.

Православный далматинскш епископъ энергично работалъ въ 
пользу унш на месте; въ свою очередь, австршское правительство 
отличалось не меньшей энерпей. Въ письме отъ 25-го апреля 
1819 г. № 8, баронъ Томашичъ писалъ епископу Венедикту 
Кральевичу:

«Вследств1е письма, полученнаго мною отъ его превосходитель
ства господина великаго канцлера и министра внутреннихъ делъ 
графа Саврау отъ 16-го числа текущаго месяца, я считаю долгомъ 
сообщить вамъ те распоряжешя, которыя его величество, нашъ ав- 
густейшш монархъ, удостоилъ издать относительно священниковъ 
греко-ушатскаго вероисповедашя, назначенныхъ профессорами въ 
семинарж, о которой говорилось во вчерашнемъ письме за № 586. 
Его величество соблаговолило одобрить назначеше каноника Стуш- 
утскаго профессоромъ нрагственнаго и пастырскаго богослов!я, а 
также директоромъ основываемой въ г. Шебенике семинарш, такъ 
какъ онъ по своимъ нравственнымъ и умственными качествамъ. 
и по своему зваюю, вполне достоинъ этого высокого места 
и наверно съ честью будетъ заниматься своими делами. На долж
ность профессора церковной исторш и канонического право посы
лается Яковъ Чистинскш и, наконецъ, профессоромъ герменевтики 
и догматики Яковъ Жировскш; также будете назначенъ одинъ по- 
мощникъ этимъ тремъ профессоромъ, который можетъ замещать ка
кого-либо профессора, въ случае его болезни. По императорскому

решетю, назначено канонику Стушутскому 1,500 гульденовъ годо
вой платы, остальными же тремъ—по тысяче и все они получаютъ 
безплатно пищу и квартиру. Наконецъ, его величество желаетъ, 
чтобы все означенные профессора, за исключешемъ г. Жировскаго, 
который уже въ настоящее время находится въ Вене, получили бы 
приказаще чрезъ лембергскаго митрополита npiexan немедленно 
въ Задаръ, где и пожить некоторое время, пока не отростетъ у нихъ 
борода и пока они не научатся свободно говорить и писать по-серб
ски и по-итальянски, чтобы, отклонивъ всякое подозреше о тайной 
агитацш, достигнуть желаннаго успеха въ томъ деле, къ которому 
они призваны».

Эта переписка день ото-дня делается все интереснее. Кралье
вичъ предлагаете различные проекты, касающееся мельчайшихъ по
дробностей устройства семинарш, а также время отъ времени пред
лагаете меры для сл!яшя православпыхъ подданныхъ австршскаго 
императора съ римско-католиками, живущими въ пределахъ имперш. 
Планъ устройства семинарш былъ начертанъ Кральевичемъ въ пись
ме изъ Задара отъ 28-го апреля 1819 г., № 9 на имя министра 
графа Саврау.

«Къ великому моему сожаленью», писалъ онъ, «не имелъ 
я повода писать вамъ изъ г. Шебеника, такъ какъ все вы- 
жидалъ той минуты, когда бы могъ известить ваше превосходи
тельство о почине нашихъ делъ. Впрочемъ, я уже имелъ честь 
сообщить некоторыя сведешя изъ своей резиденции г. советнику 
Инстелю. Спустя несколько дней по моемъ пр1езде въ г. Шебе- 
никъ, я имелъ счаст1’е поздравить его превосходительство г. гу
бернатора и могъ начать работать согласно вашему приказашю, 
сообщенному на имя президента задарскаго наместничества. Я уже 
представилъ докладъ, содержащий въ себе подробности относительно 
личнаго состава семинарш; при этомъ я выразилъ мнеше, что все 
служапце въ ней могутъ быть помещены въ одномъ зданш. Персо- 
налъ семинарш будетъ вполне, по моему мнешю, достаточенъ, если 
будетъ состоять изъ 18 человекъ: такъ, между прочимъ, необходи
мо, эконома съ помощникомъ, на котораго будутъ возложены также 
обязанности смотрителя здашя, одного повара съ поваренкомъ, двухъ
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слугъ и т. д. Всехъ ихъ необходимо будетъ поместить вместе съ 
профессорами въ одномъ и томъ же здаши. Я полагаю, что ваше 
превосходительство согласитесь съ образомъ моихъ мыслей и одоб
рите мои действ!я. Я уже поручалъ одному архитектору осмотреть 
здаше, составить планъ построекъ, а также и смету расходовъ, тре- 
буемыхъ на этотъ предметъ. Я намеренъ войти въ сношешя съ на- 
местничествомъ по вопросу о составлен» особыхъ правилъ относи
тельно управлешя и внутренней эконом» устройваемаго заведещя. 
Все это, разумеется, будетъ представлено на ваше усмотрите въ 
особомъ рапорте. Я получилъ уведомлеше объ избран» еще одного 
священника, въ качестве помощника тремъ штатными преподава- 
телямъ семинар». Находя эту меру вполне разумною, прошу васъ 
дозволить сделать мне небольшое замечаше: если четвертый учи
тель будетъ иметь одинаковый права съ другими и если онъ будетъ 
найденъ способнымъ заниматься съ юношествомъ различными предме
тами, то хорошо бы, по моему мненпо, поручить этому четвертому 
учителю преподаваше въ семинар» немецкаго языка, хотя даже 
самое первоначальное, необходимое для каждаго. Я обращусь съ 
этими предлоЩщпемъ въ наше наместничество, а какъ ваше превосхо
дительство всегда расположены ко всему хорошему, то, наверно, 
найдете мое мн&ше уместными и будете содействовать осущест- 
влешю столь полезнаго и необходимаго предложешя. Доброе сердце 
вашего превосходительства, сочувственно относящееся ни учреждешю 
семинар» вн г. Шебенике, позволяетн мне предвидеть желанный 
успехи. Прибывши сюда, я си сожалешемъ узнали, что приказъ о 
повышен» год оваго оклада еще неполучении я полагаю, что въ 
томъ виновата экспедищя; впрочемъ, я вполне уверенъ, что онъ 
долго не залежится и скоро будетъ доставленъ сюда. Ваше превос
ходительство! мои надежды относительно ун» скоро осуществятся: 
православные, живупце въ пределахъ моей епарх», оказываютъ 
мне радостный пр!емъ. Во всехъ церквахъ съ большими энтузьаз- 
моми раздаются возгласы о великодушья нашего императора и бла" 
годареше Всевышнему Промыслу .за успехи великаго предприятия. 
Народи вполне проникнуть чувствомн благодарности и это мне 
даетъ право быть уверенными въ успехе нашего пред1фят!я. Ахъ! 
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возложимъ надежды на покровительство Вож!е, да содействуешь Онъ 
намерешямъ нашего обожаемаго монарха и да дастъ мне, ничтож
ному человеку, столько силъ, чтобы мои труды увенчались желан
ными успехомн. Я си своей стороны, согласно вашему приказаюю, 
буду каждые три месяца доносить вами о томъ, въ какомъ положе- 
н» находится наше дело. Если же иной разъ отклонюсь я отъ этого 
и буду вамъ чаще сообщать, то надеюсь, что вы снисходительно за 
это ко мне отнесетесь. Я слишкомъ горячо принимаю къ сердцу 
заботы о благосостоян» моей паствы и я бы вполне былъ доволенъ, 
если бы могъ вести ихъ только по одному правому пути; но въ на
стоящее время я .долженъ скрыть свое жеяйше въ глубине своего 
сердца, сообразоваться съ окольностями, возлагая громадны я надежды 
на прогрессъ времени и на будущее».

Въ этомъ письме, въ которому епископъ Кральевичъ, между 
прочимъ, заявляетъ о неполучении приказа относительно увеличешя 
годоваго оклада, онъ ратуетъ, главнымъ образомъ, о введен» въ чи
сло предметовъ семинарскаго курса немецкаго языка.’ Цель по
нятна: она вполне согласна съ темъ планомъ, который изложенъ въ 
представленномъ министерству проекте введенья уши. Мысль о 
введен» немецкаго языка въ число предметовъ семинарскаго курса 
вполне пришлась по духу австрийскому правительству, темъ более, 
что означенный епископъ польстилъ при этомъ народной гордости, 
весьма ловко прославляя литературу немецкаго народа, какъ 
видно изъ письма отъ 29-го апреля 1819 г., № 8, написан- 
наго Кральевичемъ въ бытность его въ Задре и адресованнаго 
на имя далматияскаго генералъ-губернатора. Между прочимъ онъ 
писалъ:

«Нельзя отрицать того, что каждому подданному нашей об- 
ширной импер» крайне необходимо знаше немецкаго языка , кото
рый весьма мало известенъ въ пределахъ Далмац», по причине 
недостатка учителей. Немецкая литература богата произведеньями 
по всемъ отраслямъ наукъ и искуствъ, разработка богословскихъ 
наукъ далеко подвинулась на немецкой почве. Кроме этого важ- 
наго преимущества, немецк» языкъ необходимъ еще и для лучшаго 
Знакомства съ австрийскими церковными законами, безъ знашя ко-© ГП
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торыхъ невозможно исполнеше обязанностей служителя церкви. Все 
это заставляетъ меня обратиться съ покорнейшей просьбой о пору- 
чеши четвертому профессору вновь учреждаемой семинарш препода- 
вашя немецкаго языка».

Какъ и следовало ожидать, мысль Кральевича вызвала сочув
ственный отзывъ со стороны графа Саврау. Въ письме своемъ отъ 
12-го мая 1819 г., № 14, онъ адресуете епископу следующая со- 
чувственныя строки *).

*) Въ пиеьмЬ. отъ 18 мая № 184, графъ Саврау писалъ барону Томашичу о 
сомас1и правительства относительно введены н'Ьмецкаго языка въ семинарскую 

- программу; въ свою очередь генералъ-губернаторъ сообщили епископу Кралье
вичу означенное рЬтеше правительства въ писыгЬ отъ 1 ¡юня 1819 г., № 15.

«Я принимаю живейшее учасйе въ той ревности къ труду, 
въ той энерпи, съ которой вы работаете, желая подвинуть впе- 
редъ и довести до желаемаго результата то благородное пред- 
пр1яйе, къ которому призваны. Не бойтесь никакихъ препят- 
ств1й, при выполнеши вашей прекрасной мысли; сделайте распо- 
ряжеше, чтобы одинъ изъ вновь назначенныхъ для вашей семина- 
р!и профессоровъ обучалъ бы молодежь немецкому языку, который 
будетъ для нея важенъ во многихъ отношешяхъ. Я ожидаю съ не- 
терпешемъ, чрезъ посредство губернатора вашей провинщи, проекта 
устройства семинарш и мне будетъ крайне пр!ятно получать отъ 
васъ время отъ времени ув4домлешя о ходе нашихъ делъ. Я вполне 
съум4ю оценить ваши предложешя и докажу на фактахъ то горячее 
участае, какое я принимаю въ нашемъ добромъ деле». Въ томъ же 

письме онъ сообщаете радостную для Кральевича весть, что сле
дуемый ему 5,000 лиръ, въ виде увеличешя годоваго оклада, 
^УДутъ въ скоромъ времени присланы въ Задаръ и выданы ему. 
Замечательно, что каждое письмо графа Саврау къ Кральевичу 
или начинается или кончается какимъ-либо заявлешемъ касательно 
денегъ.

Едва мера епископа къ ассимилирование местнаго населешя 
Далмацш, чрезъ введете въ употреблете немецкаго языка, была 
имъ предложена австршскому правительству и нашла себе, какъ мы 

уже видели, его одобреше, какъ Кральевичъ старается провести 
новую меру, клонящуюся, какъ видно, къ упрочешю уши въ Дал- 
мащи.

«Вслйдств1е вашего приказашя», пишете изъ г. Шебеника, 
отъ 7-го мая 1819 г., № 10, онъ барону Томашичу, «соста
вляется планъ кладбища вблизи города. Онъ состоите въ томъ, 
чтобы устроить въ окрестностяхъ города кладбище для право
славныхъ и католиковъ, но такъ, чтобы место, предназначенное 
для кладбища, было разделено на две части стеной: по одну 
сторону будутъ хоронить православныхъ, а по другую — римско- 
католиковъ. Я нахожу совершенно излишнимъ такое разделеше; 
я не вижу ясной причины, могущей оправдать эту мысль; на- 
противъ, согласно справедливой воле нашего монарха, выражен
ной по поводу известнаго предмета, я нахожу нужнымъ заявить, 
что было бы весьма хорошо погребать вместе и православ
ныхъ и римско-католиковъ; это можете иметь хорошая послед- 
стщя: какъ те, такъ и друг!е увидятъ, что между ними нетъ ни 
какой разницы, что въ ихъ релиияхъ нетъ никакого существеннаго 
различ1я, и это обстоятельство послужите началомъ желанной и 
потребной въ настоящее время уши, чтб вполне согласно съ принци
пами моей деятельности, и я надеюсь, что вы, ваше превосходи
тельство, будучи одинаковаго со мною мнешя, отмените свое прика- 
зан!е касательно разделенья кладбища».

Разумеется, эта мысль понравилась барону Томашичу и онъ 
спешить въ письме, отъ 9 мая 1819 г., № 12, выразить епископу 
свое полное соглаые по означенному предмету. «Отвечая на ваше 
уважаемое письмо, отъ 7 текущаго месяца за № 10, пишете гу- 
бернаторъ, мне весьма пр!ятно известить ваше преосвященство, 
что я уже сделалъ надлежащее распоряжеше, чтобы во вновь устраи- 
ваемомъ кладбище въ г. Шебенике, не была возводима стена, кото
рая разделила бы его на две части—для погребешя православныхъ 
и римско-католиковъ».

Несмотря на скрытность, съ какою велась переписка, слухъ 
о чемъ-то недобромъ, о какомъ-то покушеши на завещанную 
предками релиию распространился по Далмащи. Народу не могло © ГП
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не казаться странным, наприм*ръ, общее кладбище, устраиваемое, 
какъ для православныхъ, такъ и для католиковъ, учреждеше во 
вновь образовываемой семинарш каоедры немецкого языка и т. д. 
Все это било въ глаза и народъ смутно догадывался о т*хъ пружи- 
нахъ и тайныхъ подкопахъ подъ его в*ру и народность, ко- 
торыя ловко устраивались опытнымъ въ интригахъ блюстителемъ 
православ1я, верховнымъ пастыремъ православнаго далматин- 
скаго народа. Народъ не ошибся; ннстиктъ подсказалъ ему, 
что надо опасаться епископа Кральевича, что подъ его правосла
вною епископскою рясой бьется сердце человека, уже, давно разстав- 
шагося съ совестью, давно покончившаго счеты со вс*мъ чест- 
нымъ, прямымъ, и избравшимъ окольныя дороги для достижешя сво- 
ихъ ц*лей.

Такимъ образомъ, д*ло далматинской уши возбудило подозр*- 
ше; враги появились и еписконъ Кральевичъ начинаетъ принимать 
м*ры предосторожности, чтобы спасти свою популярность и свою ре- 
путащю въ глазахъ австршскаго правительства, репутащю ловкаго 
агитатора. 14 мая 1819 г. епископъ Кральевичъ обращается изъ 
г. Шебеника къ барону Томашичу съ сл*дующимъ письмомъ (за 
№ 11):

«Архимандритъ Зеличъ представилъ мн* прошение о до- 
зволеши ему *хать на минеральный воды въ Босшю съ ц*лыо 
поправлешя разстроеннаго здоровья, что подтверждается меди- 
цинскимъ свид*тельствомъ, которое онъ мн* представилъ. Я 
не буду распространяться о его не мирномъ характер*, хорошо 
изв*стномъ вашему превосходительству. Уже разъ случилось, что 
названный архимандритъ, испросивъ позволеше *хать на воды, 
вместо того, отправился въ В*ну. Кто зналъ: какхя мысли соз
дались въ его голов*! Во время своего пребывашя въ В*н*, онъ 
не преминулъ, какъ я уже вамъ словесно сообщили, въ бытность 
свою въ Задр*, стараться отклонить осуществлеше столь полез
ной идеи, какъ учреждеше въ нашемъ кра* семинарш. Хорошо 
зная его неукротимый нравъ, я прихожу къ мысли, что ц*ль его на
стоящей по*здки въ Босшю заключается въ желаши поселиться въ 
г. Сараев* и поставить себя подъ защиту тамошняго митрополита.

Поселясь въ Сараев*, онъ будетъ распространять по моей епархк 
возмутительный письма, направленныя постоянно противъ деликат- 
наго плана уши, тормозя т*мъ наше д*ло. Эта д*ятельность по 
истин* странная, но всего можно ждать отъ этой личности: смотря 
на его вн*шшй видъ, нельзя подумать, что ему нужно *здить въ 
чуждыя государства для поправлешя своего здоровья, и это мн*ше 
большинства знающихъ его. Весьма удивительно, что онъ, несмотря 
на свое продолжительное пребываше въ Задр* и несмотря на свои 
частыя по*здки въ Италпо, не могъ достигнуть желанной ц*ли— 
поправить свое здоровье. Считаю нужный* сообщить вашему прево
сходительству свои соображешя по поводу отъ*зда г. Зелича въ Бос
шю, я, съ своей стороны, ничего не им*ю, если онъ отправится на 
какгя-либо минеральная воды нашей имперш т*мъ бол*е, что она 
такъ богата минеральными источниками и вы, ваше превосходитель
ство, можете зам*тить ему, что не одна Босшя им*етъ ц*лебныя 
воды. Я почелъ долгомъ довести вышеизложенное до св*д*шя ва
шего превосходительства, предоставивъ вполн* на ваше благоусмо- 
трЬше р*шеше этого д*ла; я же, съ своей стороны, сд*лаю все, что 
вы найдете нужнымъ. Все, что сообщилъ вамъ, внушила мн* та энер- 
ия, съ которой я стремлюсь, какъ можно скор*е, увид*ть желанный 
усп*хъ изв*стнаго д*ла».

Архимандритъ Зеличъ былъ генералъ-викар!емъ Далмащи и 
только по кознямъ Кральевича не былъ рукоположенъ въ санъ 
епископа далматинской епархш. Не считаемъ лишнимъ при этомъ 
зам*тить, что, по декрету императора Наполеона I отъ 26-го 
марта 1810 года, Кральевичъ былъ назначенъ православнымъ 
епископомъ въ Далмащи, а архимандритъ Зеличъ—великимъ ви- 
кар!емъ в* провинщи которской: этотъ посл*дшй сохранял* 
означенное м*сто до 16-го ноября 1811 г., когда, согласно 
его желашю, онъ получилъ отставку. Понятно, что епископъ 
Кральевичъ вид*лъ въ немъ опаснаго себ* соперника, может* 
статься потому, что Зеличъ, хорошо зная прошлое и настоящее 
духовнаго своего начальника, несочувственно относился къ пастыр
ской его д*ятельности. Проведеше уши сд*лалось еще бол*е труд
ными: пришлось не только стремиться къ проведешю непр!ятной для © ГП
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народа реформы, но и бороться съ тайными и явными врагами. По
этому, не смотря на полное сод,Ьйств1е, оказываемое австршскимъ 
правительствомъ Кральевичу, дело уши подвигалось весьма мед
ленно. Въ письме отъ 23-го ¡юля 1819 г., № 16, на имя графа 
Саврау, епископъ Кральевичъ указалъ отчасти на затруднешя, 
встречаемыя имъ:

«Ваше многоуважаемое письмо отъ прошлаго 12-го мая, где вы 
оказываете мне особую милость, доставило мне величайшее удоволь- 
ств!е. По силе решешя, даннаго мне ваш имъ превосходительство» 
и полученнаго мною приглашена отъ нашего славнаго президенства 
представлять время отъ времени сведешя о ходе дела касательно 
устройства семинары, въ настоящее время я могу только сообщить, 
что одинъ граждански инженеръ снялъ планъ того здашя, въ 
которомъ я живу и одна часть котораго предназначена подъ 
семинарпо. Кроме этого не случилось ничего важнаго въ ходе нашего 
дела.

1) Это бездейств!е мне крайне прискорбно, такъ какъ вместо 
того, чтобы стараться отклонять препятствия, оно только ихъ уве- 
личиваетъ. При рукоположеши православныхъ сербовъ въ свя
щеннически санъ, я обращаю внимаше на то, чтобы рукополагаемый 
мною лица могли отвечать теми требованиями, который постановлены 
для особъ, посвящающихъ себя духовному звашю. Но ежедневно от
крываются места въ приходахъ. такъ что я бываю вынужденъ, въ 
видахъ соблюдешя экономи, вверять эти вакантные приходы вблизи 
отъ нихъ живущимъ приходскимъ священникамъ. Вообще въ вверен
ной мне епархи чувствуется такой сильный недостатокъ въ священ- 
никахъ, что если не поспешатъ открыть семинарш, я буду вынуж
денъ ходатайствовать о разрешены отступать отъ правила, поста- 
новленнаго для рукоположения лицъ въ духовный санъ и, такий 
образомъ, давать места приходскихъ священниковъ необразованный 
особамъ, которыя не будутъ въ состоянии оказывать мне содМидае 
для достижешя желанныхъ результатовъ. Я надеюсь, ваше прево
сходительство, что вы, будучи вполне уверены въ истинности пред- 
ставленныхъ мною фактовъ, обратите на этотъ предметъ ваше высо
кое внимаше.

2) Также я прилагаю все свое стараше, на сколько возможно 
при насюящихъ обстоятельствахъ, чтобы отыскать развитаго моло- 
даго человека, для отправлешя его въ венски конвиктъ, согласно 
благимъ распоряжешямъ нашего обожаемаго монарха. Разумеется, 
необходимость родителями на некоторое время разстаться съ сво
ими детьми, является очень важными затруднешемъ. Хорошо созна
вая, что излишняя откровенность только можетъ повредить нашему 
делу, я решили действовать втайне, будучи вполне уверенъ, что 
этими путемъ мы скорее можемъ осуществить право, дарованное 
нами по милости его императорскаго величества,—право которое 
наверно принесетъ нами громадную выгоду. Я не могу заняться 
никакими другими деломн, кроме того, которое таки близко сердцу 
нашего милоетиваго монарха, поэтому я решили предпринять по
ездку въ Которъ вн будущемъ октябре месяце, чтобы разгорячить 
сердца местныхъ учителей, возбудить ви нихъ энерпю кн 
уши и вместе съ теми постараюсь, не принимая на себя ни
какой ответственности, отрешить отъ должности тамошняго вика- 
щя, посоветовавъ ему лично отказаться отъ занимаемой имъ долж
ности, и если это мне удастся, то на вакантное место я постара
юсь поместить, согласно моему проекту, уважаемаго у насъ отца 
Кирилла Цветковича; я ручаюсь за него и вполне уверенъ, что они 
приметъ это высокое место. О времени моего отъезда я не премину 
известить наше славное президенство, а также буду иметь честь 
сообщить объ этомъ и вамъ, ваше превосходительство.

Ваше превосходительство! Я вполне отдайся делу унш и мо
гу васъ уверить, что и впереди буду служить этому делу съ такими 
же рвешемъ, съ какими занимался ими до сихн пори. Моя деятель
ность достаточно гарантируетъ успехи нашего предпр!ят1я. Да по- 
можетъ Боги нашими благимъ начинашямъ! Да поможетъ Они, чтобы 
наше дело не встречало бы никакихъ препятствы на пути къ осу- 
ществлешю! И я почту себя счастливыми, когда настанетн давно 
желанный моментъ осуществлешя великихи предначертаны нашего 
августейшаго монарха, когда я, призванный Богоми делать добро 
своей пастве, исполню свою священную обязанность. Божья милость и 
благоволение нашего обожаемаго монарха будутъ мне наградою за 
мои труды».© ГП
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Вотъ кат меры въ иоле 1819 г. предпринимаете епископа 
Кральевичъ; онъ положилъ всю свою душу, по его словамъ, въ из
бранное имъ д$ло, «дорогое сердцу обожаемаго пмъ монарха». Пе
реписка о дб^лЪ уши принимаете больные и болыше размеры. Съ 
своей стороны австршское правительство, не желая оставлять въ не- 
вед4нш местныя власти относительно деятельности Кральевича, 
предписало ему отправлять все свои донесешя, подъ открытою пе
чатью, чрезъ посредство задарскаго президентства, въ Вену. О та- 
комъ распоряжении венскаго министерства самъ епископъ упоми
наете въ письме отъ 24-го iюля 1819 г. № 16 на имя зарскаго 
президентства.

Въ виду подготовить почву для повсеместнаго введетя унш въ 
Далмащи, Кральевичъ порешилъ изъ г. Шебеника посетить южныя 
части своей епархш.

«Пока не наступить то время», пишете онъ отъ 17-го сен
тября того же года, за № 17, задарскому президентству, когда 
начнется ремонтировка здашя, предназначеннаго подъ семша- 
рш, я порешилъ отправиться въ Которъ и Дубровникъ подъ 
предлогомъ осмотра вверенной мне епархш: эту поездку я 
совершу въ конце будущаго октября. Въ действительности глав- 
нымъ побуждешемъ для предстоящей моей поездки служить же- 
лаше мое изучить до мельчайшихъ подробностей настроеше умовъ 
жителей Котора и Дубровника и сделать по возможности не
обходимый распоряжешя относительно церковной организации в'ь 
данныхъ местностяхъ, чтобы подготовить должнымъ образомъ 
почву для уши, столь интересующей великодушное сердце наше
го обожаемаго монарха. Первымъ моимъ деломъ, разумеется 
будутъ старашя склонить тамошняго викар!я къ отставке 0 ■ 
на его место определить Кирилла Цветковича, арх!ерейскаго 
протосинкела и здешняго приходскаго священника, согласно одоб
ренному его величествомъ проекту. Я сочту своимъ долгомъ изве
щать о своихъ действгяхъ, какъ его шятельство великаго канцлера! 
такъ и васъ, ваше превосходительство. Можете статься, какгя-либо 
обстоятельства заставить меня прибегнуть за содейств1емъ къ мест- 
нымъ властямъ; поэтому я и осмеливаюсь покорнейше просить ваше

превосходительство сделать въ этомъ отношеши надлежапря рас- 
поряжешя местнымъ политико-административнымъ властямъ. Да 
благословить Всевышнш Промыслъ мои намерения и да даете Ояъ 
мне счастливый успехъ во всехъ моихъ начинашяхъ. Я направлю 
все свои силы, всю свою энергш на неустанное исполнеше император- 
скихъ приказашй. И уповая на Бога, я совершу то великое дело, 
которое такъ близко великодушному сердцу его императорскаго ве-’ 
личества. Во время моего пребывашя въ Которе я буду вести 
переписку касательно д4лъ своей епархш съ остающимся въ 
г. Шебенике вышеупомянутымъ протосинкеломъ Цветковичемъ. Для 
своего местопребываюя я изберу Которъ или Кастельнуово, откуда 
буду переписываться съ.политическими властями обо всемъ важномъ 
касательно нашего дела».

Но эта поездка, подробности которой были начертаны въ выше- 
упомянутомъ письме, не была совершена въ конце октября. Причины 
такого замедлешя нами неизвестны. Мы знаемъ только то, что 
Кральевичъ продолжать съ большою усидчивостью заниматься офи- 
щальной перепиской и не мало старался о томъ, чтобы придать ей по
больше интереса. Но къ крайнему его сожалешю, приходится ему 
сообщать все одне и те же старыя новости. Вотъ напримеръ его 
письмо изъ г. Шебеника отъ 26-го октября 1819 г. на имя австрш- 
скаго императора.

«Императорско-королевское и апостольское величество! Съ той 
минуты, какъ я вернулся изъ Вены въ Далмащю, ни одно дело меня 
не воодушевляло такъ сильно, какъ желаше сколь можно скорее осу
ществить блапя намерения вашего величества. Я считалъ долгомъ, 
согласно вашему приказашю, время отъ времени, доносить о всехъ 
своихъ действ1яхъ вашему министру - великому канцлеру. Но До 
того времени, пока не начнется поправка здашя, назначеннаго подъ 
помещеше православной ксеминарш, проекте которой одобренъ вашимъ 
императорско-королевскимъ величествомъ, я самъ решился отпра
виться въ Которъ, подъ предлогомъ совершить пастырское обо- 
зреше этой отдаленной части моей епархш. Особенной моей забо
той будете назначеше, на место настоящаго -Викар1я помянутаго 
края, протосинкела Кирилла Цветковича, о которомъ я уже упоми- © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



174

налъ въ разсмотренномъ вашимъ величествомъ проекте. Я намере
ваюсь предпринять эту поездку въ начале будущаго ноября. Ваше 
величество! Провинщя которская—самая трудная для выполнешя 
нашего дела. Я еду въ среду народа более погружоннаго въ неве
жество, более предубежденна™ противъ всехъ разумныхъ меропр)я- 
ты, чемъ православный народъ остальной части Далмащи. Онъ хотя 
и не обученъ, однако отчасти умственно развить, чему много 
способствовали постоянный его сношешя съ иностранными народно
стями, поддерживаемый морской торговлей. Митрополитъ черногор- 
скы мне причиняетъ немало затруднены. Православное населеше 
провинцы которской твердо въ своей вере и более распо
ложено къ митрополиту, чемъ къ правительству, защищающему его 
интересы. Эта духовная особа, исполняя свои обязанности собственно 
духовнаго характера, не забываете также привлекать къ себе души 
православныхъ всевозможными способами. Будучи украшенъ титулами 
и связанными съ ними почестями, онъ, такимъ образомъ, по своей 
внешней обстановке привлекаете къ себе сердца народа глупаго и 
честолюбиваго. Я же съ своей стороны стану работать съ еще боль
шей энершей, чтобы добиться того вл!ян1я на народъ, какое имеетъ 
въ настоящее время названная особа и желаю всеми силами до
казать свое твердое постоянство въ томъ деле, къ которому я при- 
званъ. Впрочемъ, пусть высокая справедливость вашего величества, 
проникнута™ истинностью дела, предпримете относительно меня 
распоряженья, кайя найдетъ более сообразными съ обстоятель
ствами. л

Этимъ письмомъ заканчивается тайная переписка объ у®п 
Кральевича съ австрыскимъ правительствомъ. Эта крайне интересная 
переписка рельефно рисуетъ личность епископа Венедикта и указы
ваете на те пружины, при помощи которыхъ правительство думая» 
провести свою реформу.

Въ начале 1820 года прибыли въ г. Шебеникъ четыре ушат* 
скихъ священника изъ Галищи на должность преподавателей раз- 
личныхъ богословскихъ наукъ въ ново-открываемомъ тамъ духовно" 
учебномъ заведены для православной молодежи, а именно: Алек
сей Ступницкы — ректоромъ, профессорами — Яковъ Чистинсюи
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и Яковъ Геровскай, которымъ было поручено преподаваше бого
словскихъ наукъ и латинскаго языка, Васиды Терлецшй—препода
вай6 немецкаго языка. Вскоре после ихъ прибыш въ г. Шебеникъ, 
тамъ была открыта семинащя. Православные далматы были крайне 
поражены темъ, что вновь устроенная семинар!я была вверена непо
средственному надзору ушатскихъ священниковъ. Впрочемъ, сами 
ушатсше священники, познакомившись съ характеромъ местныхъ 
учителей, стали безпокоиться и сомневаться въ успехе предстоящей 
имъ деятельности; они скоро лично убедились, что дело унш нахо
дится не въ томъ положены, въ какомъ они думали его найти: почва 
не была подготовлена, семена не были брошены и даже те лично
сти, на которыхъ Кральевичъ указывалъ, какъ на людей вполне пре- 
данныхъ унш, на самомъ деле оказывались людьми честными и 
твердо-стоящими въ принципахъ православ!я.

Итакъ оекрыйе семинар] и происходить при внешней обстановке 
неблагопр!ятной делу уши: въ среде народа проявляется негодоваше 
и онъ начинаете съ презрешемъ относиться къ новоприбывшимъ про- 
фессорамъ-ушатамъ. Далматинсмй генералъ-губернаторъ баронъ То- 
машичъ употребляете все ycилiя, чтобы заглушить народный ро- 
потъ: онъ строго воспретилъ всякое открытое заявлеше противъ 
дарованной монаршей милости—у чреждешя давно желанной семина
ры для православнаго юношества. Но это подозреше не имело пря- 
мыхъ и ясныхъ доказательству всегда можно было отговориться, ука- 
завъ на недостатокъ сведущихъ и способныхъ учителей между пра
вославными далматами, которые могли бы достойно исполнять воз- 
ложенныя на нихъ священныя обязанности—дать молодымъ людямъ 
высшее богословское образоваше. Такой доводъ не лишонъ былъ 
логаческихъ действительныхъ основаны и поэтому народное волнеше 
стало мало по малу утихать. Ушатсше учители все более и более ’ 
привлекали къ себе слушателей и число учащихся въ семинары воз
растало. Въ семинары богословсшя науки преподавались на латин- 
скомъ языке, языкъ же немецкы сделался обязательнымъ.

Частыя поездки Кральевича по Далмащи, совершаемыя, ра
зумеется, подъ разными предлогами, невольно- поддерживали въ 
далматинскихъ сербахъ подозреше относительно неблагонамеренно© ГП
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сти дййствшихъ архипастыря. Но скоро настала минута, когда по- 
дозр*ше превратилось въ фактъ, грозно указывавший на преосвя- 
щеннаго Венедикта, какъ на изменника в*р* и народу. Арх1ерейскй 
протод!аконъ Андрей Личиничъ—авторъ брошюры «Преписка о 
уши далматинскогъ епископа Венедикта Кральевича съ аустршскимъ 
правителствомъ» былъ очевидцемъ деятельности своего арх!ерея. Не 
подозревая сначала, что въ деятельности его владыки кроется 
что-либо противозаконное, онъ сделался горячилъ помощникомъ дал- 
матинскаго епископа во всЬхъ его делахъ. Добившись его дов*р1я 
Личиничъ успелъ открыть тайную его переписку съ различным 
лицами, относительно проведешя уши въ Далмащи. Прочитавши 
эти важные документы, Личиничъ возъимелъ намереше сорвать 
эту таинственную завесу съ благонамеренной деятельности епи
скопа чрезъ разъяснеше пагубныхъ его дййствш по отношение 
ко всемъ православнымъ жителямъ Далмащи и которскаго края. 
Хорошо предвидя опасность, которая грозила ему, всл*дств!е по- 
добнаго отважнаго поступка, Личиничъ все-таки, при сод*йствш 
своего пр!ятеля г. Княжевича, посп*шилъ известить далматияскихъ 
патр!отовъ — своихъ хорошихъ знакомыхъ—о тайныхъ пружинахъ 
д’Ьйстщй Кральевича.

Посл*дств1емъ такого разоблаченья было то, что православ
ные далматы единодушно постановили и свое ностановлеше изложили 
письменно: не признавать на будущее, время Венедикта Кральевича 
своимъ архипастыремъ и офищальцо передали кошю съ своего реше- 
шя генералъ-губернатору барону Томашичу, прося. его объ этомъ 
сообщить самому императору; они выразили также письменно свое 
негодоваше ушатскимъ священникамъ и просили генералъ-гу
бернатора заявить его величеству не соблаговолить ли оно всеммо- 

'суицйше удалить ихъ изъ Далмащи, такъ какъ жители Далмацш 
не будутъ впередъ отдавать своихъ дфтей въ семцнарш: въ заключены 
этого письма они просили императора дозволить имъ свободно ис- 
пов*дывать свою в*ру, ссылаясь на указы императора Леополь
да I и прочихъ австршскихъ императоровъ, которые провозгласили 
терпимость по отношешю къ славянамъ православнаго в'Ьроиспов'б- 
дашя, населяющимъ австрийскую имперью. Но вей эти заявлен^
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ходатайства, просьбы не имАти желаннаго успеха: австршскш дворъ 
не ооратилъ на нихъ должнаго внимашя и дАго не подвинулось не 
на одинъ шагъ.

Между т*мъ Кральевичъ, съ свойственной ему энерпей, сталъ 
предпринимать новыя мАры, для щпяшя православныхъ съ ка
толиками. Такъ онъ началъ сближаться съ католическими духовны
ми лицами, посещать римско-католичесшя церкви для слушашя тамъ 
проповАдей, желая подать примйръ своей паств*. Не счи- 
таемъ лишнимъ при этомъ заметить, что при пос*щешй римско- 
католическихъ церквей, по обычаю римскому, онъ совершалъ колено- 
преклонешя и кропилъ себя водою при вход* въ церковь и при вы
ход* оттуда. Частная его жизнь далеко не была согласна съдостоин- 
ствомъ епископскаго сана: пиршества, днемъ и ночью имъ устраивае
мый, бывали охуждаемы даже самими католиками, которые, пови- 
димому, должны бы были торжествовать, видя такое нравственное 
падете главы православья въ Далмащи. Но все это касалось соб
ственно епископа и не задавало интересовъ его паствы. Внро- 
чемъ въ скоромъ времени зам*тя, что его католичесшя выхо
дки не вызываюсь протеста со стороны православныхъ, а въ тоже 
время все бол*е и бол*е располагаютъ къ нему представителей ав- 
стрШской администращи, онъ сталъ вторгаться въ область отноше
ний православныхъ къ католикамъ и, явно покровительствуя посл*- 
днимъ, зад*валъ самыя зав*тныя уб*ждешя своей паствы. Такъ онъ 
исходатайствовалъ у административной власти приказаше, чтобы 
въ случа* брака между православнымъ и католичкою или католи- 
комъ и православною, бракъ былъ совершаемъ по обрядамъ римско- 
католической церкви; онъ дозволялъ католическому священнику 
отп*вать умершихъ православныхъ.

Посл*дшя мФры, прямо направленный къ поколебашю ре- 
липозВыхъ уб*ждешй въ православномъ населеши Далмацш, выз
вали громогласный протестъ. Православные сербы взволновались. 
«Какъ!»,—говорили они, —«въ последнее время владычества вене- 
щанской республики въ Далмащи было дозволено нашимъ православ
нымъ священникамъ совершать смешанные браки, а теперь самъ пра
вославный епископъ возстаетъ противъ этихъ правъ, дарованныхъ
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намъ венещанскимъ правительствомъ». Въ это время съ быстротою 
молши пронесся по Далмацьи слухъ, что только те православные бу- 
дутъ получать места на государственной службе, которые дадутъ 
формальное обещаше сделаться впоследствш ушатами; неисполнеше 
этого обещашя влечетъ за собою лишеше места т. е. въ большинству 
случаевъ лишеше средствъ къ существованью. Открыта ушатской се- 
минарш въ г. Шебенике, и вообще вся деятельность Крали- 
вича въ духе католичества, снискавшая ему благоволеше самаго 
правительства, все это послужило народу подтверждешемъ правиль
ности распущеннаго слуха. И православные, видя, что на ихъ пись
мо, адресованное на имя барона Томашича, не было обращено ни
какого внимашя, и думая, что причина этого лежитъ въ хороших! 
отношешяхъ генералъ-губернатора Далмащи къ епископу, решились 
избрать другой путь для подачи просьбы, а именно обратились съ 
следующимъ письмомъ къ карловицкому митрополиту Стефану Стра- 
тимировичу.

«Высокопреосвященнейппй господинъ арх!елископъ и митропо- 
литъ!

Часть православнаго стада Христова, населяющая Далмащю, 
Бокко-ди-Каттаро, Рагузу и Истрью, въ числе 70,000 душъ, всл^Д- 
ств!е отсутствия у ней въ теченья многихъ летъ достойнаго архипа
стыря, претерпела, какъ хорошо известно вашему высокопреосвященству, 
всевозможный угнетения въ делахъ веры и была, даже вынуждена 
(чему другаго примера нельзя встретить во всем!рной исторш) со
хранять въ своихъ церквахъ римско-католичесюе алтари и видеть 
ежедневно отправляемым на нихъ мессы. Промыслу Божью было угодно 
чтобы мы, по примеру единоверной намъ братьи въ Турщи, получили 
своего епископа въ лице г. Венедикта Кральевича. Наша радость 
была безпредельна и вполне понятна въ нашемъ положена, такъ какъ 
наша память глубоко сохранила въ себе исторш перенесенныхъ нами 
горестей. Но увы! наша светлая радость, подобно ростку растеьпя, 
подъеденному червемъ и начавшему вянуть, превратилась скоро въ 
глубокую жалость. Съ уязвленнымъ сердцемъ, съ смущеннымъ духом^ 
и съ глазами полными слезъ, мы пишемъ эти строки къ вашему вы
сокопреосвященству и обращаемся къ вамъ съ теми же словами, съ 

какими обращались къ Богу: «Заступи, спаси, помилуй и сохрани 
Твоею благодатаю». Епископъ Кральевичъ и по настоящее время 
не устроилъ епархьи, какъ устроены римско-католическ1я enapxin; не 
основалъ предписанной указомъ консистор!и, не постарался устроить 
школъ, въ которыхъ чувствовалась громадная потребность въ нашей 
запустевшей enapxin; напротивъ онъ оказываетъ явное покровитель
ство римСко-католикамъ, давая денежный вспоможешя ихъ проповед- 
никамъ и органистамъ; самъ ходить ихъ слушать; совершаетъ ко- 
ленопреклонешя и, по обычаю римскому, кропитъ себя при входе 
водою. Онъ исходатайствовалъ то, что здешнш генералъ-губернаторъ 
издалъ приказаше, что, если православный женится на римско-като- 
личке или же православная выходить замужъ за римско-католика, 
обрядъ венчашя долженъ быть совершенъ не иначе, какъ римско-ка- 
толическимъ священникомъ. Противъ этого приказашя, появившаго- 
ся по инищативе нашего православнаго епископа, возстало какъ ду
ховенство, такъ и народъ, и основываясь на правахъ, дарованныхъ 
намъ еще венещанскимъ правительствомъ, мы заявили свое удивле- 
ше епископу, собравшись у него на совещаше. Православный епи
скопъ, сделавшш такой противозаконный поступокъ, можетъ ли еще 
после этого нами управлять? и кому следуетъ подать жалобу?—вотъ 
вопросы, которые мы задали епископу. Онъ строго ответилъ намъ, 
что никто не можетъ ослушаться императорскаго приказанья и никто 
не долженъ осмеливаться оказать сопротивлешя противъ этого вы- 
ражешя высшей воли; следовательно, мы должны спокойно возвра
титься къ темь временамъ венещанскаго владычества, когда римско- 
католичесше священники сопровождали нашихъ покойниковъ и со
вершали напутственную молитву по обрядамъ своей церкви; но это 
время минуло; въ 1797 г. австрийское правительство, упрочившись 
въ нашей стране, приняло подъ свою сень православныхъ далматовъ 
и вдругъ епископъ Кральевичъ, присвоивъ себе власть, сталъ про
тиводействовать этой свободе, дозволилъ недавно римско-католиче- 
скимъ-священникамъ г. Шебеника отпевать и участвовать при погре- 
беши Владимира, сына г. графа Марка Мирковича, принадлежащаго 
къ православному,анекъушатскомувероисповйдашю. Епископъ посов!- 
товаль закрыть монастыри, которые до того- времени являлись глав- © ГП
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181ними хранилищами благочестия въ нашихъ странахъ. Онъ навлекъ 
на себя по справедливости отвращеше всей своей паствы, всл'Ьдств1е 
дурнаго къ ней отношешя: онъ позволялъ себе многократно даже въ 
церкви съ архьерейскаго места называть своихъ прихожанъ псами и 
безсловесными скотами; причина отвращения, которое питали къ нему 
его прихожане, кроется въ техъ его пр!язненныхъ отношешяхъ къ 
лицамъ западной церкви, въ обществе которыхъ онъ проводилъ дни 
и ночи и большинство изъ нихъ, какъ известно, крайне враждебно 
относится къ нашей церкви. Въ своемъ арх1ерейскомъ доме онъ так
же являлся затейливыцъ соблазнителемъ, устроивая днемъ и ночью 
пиршества, балы и концерты, что, разумеется, бросалось въ глаза, 
какъ православнымъ, такъ и римско-католикамъ. В следствье такого 
поведетя, епископъ, съ одной стороны, усилился, нашедши друзей, 
дружба которыхъ минуетъ съ переменой его счастья, а съ другой 
причинилъ намъ или старался причинить много золъ и темъ во- 
оружилъ насъ противъ себя. Епископъ поехалъ въ Вену и по- 
средствомъ переговоровъ, веденныхъ имъ съ высшимъ правитель- 
ствомъ и съ самимъ императоромъ, навелъ страхъ на свою па
ству и поставилъ ее въ безпомощное положенье. Справедливый Боже! 
Неужели возможно, чтобы нашъ императоръ или кто-либо ему 
подвластный, въ то время, какъ во всйхъ частяхъ империи 
дарована нашимъ единовйрцамъ' терпимость и оказывается имъ 
покровительство, началъ насъ угнетать и притеснять въ дФ- 
лахъ веры, тогда какъ мы, съ своей стороны, не подали 
ни малййшаго повода къ нарекашямъ. Начинаютъ притеснять 
насъ, которые всегда были привязаны къ имперш, а въ 1809 г., 
во время французскаго владычества, мнойе изъ насъ поплатились 
за эту привязанность и жизшю и имуществомъ, что, конечно, хо
рошо известно императору. Между темъ, епископъ Еральевичъ по- 
лучилъ за свою поездку въ Вену прибавки къ жалованью 2000 
гульд. звонкой монетой, кроме того на путевыя издержки 5000 
гульд. кредитными ассигнащями и 2000 гульд. звонкой монетой. 
Въ действительности, онъ сковалъ гибельныя для себя, а не для 
насъ оковы съ целью обушатить свою паству. У насъ подъ рукой 
все доказательства, разоблачающгя предъ нами его коварное пред- 

прьяэте и самымъ очевиднымъ фактомъ является то обстоятельство, 
что уже пр^хали сюда изъ Галицш четыре ушатскихъ священ
ника, въ качестве профессоровъ богословскихъ наукъ въ семинарш, 
пршсканные имъ чрезъ посредство львовскаго митрополита. Озна
ченные профессора, по своемъ назначенш въ шебеникскую семина
рш, -оставались еще некоторое время въ городе Львове, выжидая 
пока у нихъ выростутъ бороды и желая ознакомиться хоть немного 
съ сербскимъ языкомъ, разумеется, съ целью более удобнымъ обра- 
зомъ иметь успехъ въ дйле совращенья насъ съ пути истины; 
ушаты, призванные къ такому делу, принесли съ собой, кроме церков- 
наго облачешя и церковной утвари, и порядочную сумму денегъ — 
до 12,000 талеровъ. Обученье въ семинарш происходить на язы- 
кахъ латинскомъ и немецкомъ, которыхъ народъ не хочетъ знать. 
Только въ этомъ духовно-учебномъ заведенш окончивши курсъ бу- 
дутъ приобретать права на посвященье ихъ въ санъ д!аконовъ и 
священниковъ; въ этомъ случае цйль его понятна, точно также, 
какъ понятно намереше епископа Кральевича устроить въ здеш- 
нихъ местностяхъ консисторью. Онъ забралъ въ свои руки боль
шой капиталь, пожертвованный бывшимъ французскимъ правитель- 
ствомъ не ему, а намъ 70,000 православнымъ душамъ. Вследств!е 
нашего ходатайства, нашъ августейшш монархъ утвердплъ епи
скопа Кральевича въ сане епископа далматинскаго и заявилъ свою 
волю на устройство семинарш, ассигповавъ суммы, на содержаьпе 
какъ епископа такъ и семинарш. Поэтому если бы означенный 
епископъ честно поступалъ, то дозволилъ бы иметь семинарш намъ, 
а не утатамъ, не имеющимъ покуда притона въ нашей епархьи, 
но могущимъ въ ней расплодиться. Мы не можемъ никакимъ обра- 
зомъ повйрить тому, что все эти козни и интриги известны импе
ратору. Онъ, Кральевичъ, съумелъ исходатайствовать, чтобы по про- 
шествш некотораго времени, когда достаточно обушатится край, 
всякш, ищущш коронной службы, могъ получить место только 
подъ условьемъ сделаться утатомъ и если бы кто, ыринявъ это 
обязательство, впоследствш бы раскаялся въ своей ошибке, то дол- 
женъ бу деть въ примерь прочимъ перенести законное наказаше со 
стороны местныхъ политическихъ властей. Хотя вся эта политика © ГП
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ведется, какъ говорить, при содействш великихъ особь, какъ ме
стной администращи, такъ и министерства графа Саврау, но к 
не вйримъ, чтобы эти, облеченные властью и довьемъ импера
тора, мужи могли достойно подвизаться въ той деятельности, ко
торая противна настоящему духу австршской монархш, где, бла
годаря Богу и нынешнему императору, мы видимъ нашихъ едино- 
верцевъ въ болыпомъ количестве на различныхъ ступеняхъ долж
ностной ¡ерархш. Нашъ епископъ въ состоянш сделать то, чего мн 
особенно боимся, а именно, когда настанетъ время, что мы не оу- 
демъ отдавать своихъ детей въ его семинарпо, то онъ въ состоя- 
ши употребить насил!е, къ которому привыкъ еще во время 
своего пребывания въ Тури,¡и (за что и долженъ былъ оттуда бе
жать) и найдетъ способъ наловить беззащитныхъ сиротъ столько, 
сколько нужно учениковъ для его семинарш и также для того, 
чтобы выполнить свое обещаше относительно венскаго конвикта. 
Действительно, надлежитъ опасаться этого человека, который въ 
настоящее время пользуется почетомъ въ стране, где недавно съ 
церковнаго престола предавалъ проклятию австршскаго императора 
Франца и где носилъ водруженный крестъ противъ австргйскаго 
войска, за что онъ былъ взятъ въ пленъ и отвезенъ въ г. Осекъ, 
И теперь онъ заигрываетъ съ теми, противъ которыхъ онъ некогда 
пелъ. О если бы когда-либо узналъ объ этомъ императоръ и, ради 
Бога, сколь возможно скорее! Мы, ваше высокопреосвященство, ско
рее готовы потерять все наше имущество и погубить свои головы, 
чемъ себя обушатить и изменить закону. До сихъ поръ, никогда 
не было между нами ушатовъ и теперь не хотимъ сносить 
не хотимъ, чтобы они укоренились. Мы должны терпеть оскорбле 
шя нашей веры для интересовъ и изъ-за честолюбтя одной особы, 
бежавшей къ намъ изъ чужаго царства и пожелавшей продать 
насъ, въ количестве 70,000 душъ, —насъ, которые спасли его отъ 
турецкаго насилия, возвели въ высокш санъ, поместили въ пр 
красныя палаты и окружили особами, близкими къ императору 
Облагодетельствованный нами, онъ пожелалъ опутать народъ ко 
варными и тайными сетями утатства. Ахъ! пусть императоръ к 
думаетъ, можетъ ли онъ въ угоду Венедикту Кральевичу заста 

влять страдать столь многочисленный народъ! Наивысшш архипа
стырь монархш и превеликш милостивый отецъ нашъ, утешьте 
насъ и вашимъ скорымъ посредничествомъ прекратите ту междо
усобную брань, которая ведется во имя закона. Нашъ далматинскш 
народъ находится въ такомъ положенш, какъ будто-бы испытываетъ 
на себе действие землетрясения; но прежде чемъ- ему поднять свой 
голосъ и начать метать огонь, народъ проситъ содейств!я милости- 
вейшаго архипастыря, чтобы снизошло на насъ тихое и радостное 
облако монаршей милости и роса свободы освежила бы наши уязвлен
ный страдашями за веру сердца, потушивъ въ насъ пламя нена
висти. ВерховнейшШ пастырь всей остальной единоверной нашей 
братш, живущей въ пределахъ монархш! Всенижайше просимъ 
умилосердиться надъ нами; вода потекла изъ душъ нашихъ и мы, 
какъ апостолъ Петръ ко Христу, вошемъ тебе: «спаси ны, да не 
погибнемъ!»— всенижайше и коленопреклоненно передъ святымъ 
евангел!емъ просимъ мы пастыря добраго: бывший нашъ пастырь те
перь волкъ. Ваше высокопреосвященство! на васъ мы возлагаемъ 
всю нашу надежду и разсчитываемъ на вашу милость».

Этотъ отчаянный вопль растерзаннаго сердца не принесъ ни
какой пользы делу и только повредилъ темъ лицамъ, которыя под
писались' подъ этимъ адресомъ; мноше изъ нихъ — представители 
«естнаго духовенства и купечества, сильно пострадали: такъ они 
были подвергнуты властями заточешю, а друпе высланы изъ своего 
отечества *), какъ бунтовщики и государственные преступники. Епи
скопъ Кральевичъ всюду виделъ заговоры, измены и т. д., ловко 
действуя, онъ съумелъ передать свой образъ мыслей представителямъ 
высшаго австршскаго правительства; самъ императоръ Францъ, увлек
шись теор)ею релипознаго объединешя своихъ подданныхъ, поза- 
былъ о томъ божественномъ изреченш, которое переполнено глу-

*) ВсЬми уважаемый, заслуженный старецъ архимандритъ Герасимъ Зеличъ, 
бывппй генералъ-викарш Далмащи, былъ вынуждепъ оставить свое отечество и 
прожить остатокъ своихъ дней въ В'Ьн'Ь, подъ надзоромъ полицш. Твердость его 
въ вЬр11 и та популярность, которою онъ пользовался, были главными причинами 
того, что онъ впалъ въ немилость какъ епископа, ’такъ и м'Ьстиыхъ свЬтскихъ 
властей.© ГП
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бокаго смысла: гласъ народа—гласъ Вржй! Онъ не прислушался 
къ народному говору, не обратилъ внимашя на ту ненависть, ко
торую питали православные къ ушатамъ и сталъ следовать поли
тик!; Дюкленана, по отношение къ хриспанамъ православнаго 
вероисповеданья- Итакъ православные далматы были вынуждены 
скрывать свои заповфдныя мысли въ глубине своего сердца, отъ 
этого оне сделались для нихъ вдвое дороже. Австршское прави
тельство, вступивши разъ на дорогу насшшя, сделало темъ самымъ 
сомнительнымъ успехъ уши.

Далматы православнаго вероисповедашя, не видя ни откуда 
помощи и находя, что причина ихъ страдашй кроется въ вероот
ступничестве Кральевича, решились освободиться отъ его козней. 
Въ 1822 г. былъ составленъ заговоръ на жизнь Кральевича. 
Ооыкновенно онъ ездилъ ежедневно кататься въ своемъ экипажй 
по окрестностямъ г. Шебеника. Это время заговорщики избрали, 
какъ самое удобное для исполненья своего намерения: они засели 
въ избранныхъ ими местахъ и выжидали экипажа епископа. Неизве
стно. зналъ ли Кральевичъ объ этомъ заговоре, известно толь
ко, что въ тотъ день, когда хотели покуситься на его жизнь, 
онъ не отправился на обычную свою прогулку, сказавъ: «мне не 
хорошо, я сегодня не могу ехать». Итакъ знание ли дела, ин
стинкт ъ ли, или действительно нездоровье, пришедшее какъ разъ 
во время, спасли епископа отъ верной погибели. Поехавшее вместо 
епископа на прогулку въ его экипаже—директоръ семинары, ка- 
ноникъ Ступни цкШ въ сопровождении своего помощника ушатскаго 
священника и плацъ-маюра г. Шебеника были убиты. Этотъ 
фактъ—смерть трехъ приближенныхъ къ епископу лицъ, навелъ 
панику на Кральевича: онъ сталъ бояться за свою жизнь 
и въ скоромъ времени счелъ за лучшее, ради своей безопа
сности, бежать въ г. Задаръ; но и тамъ онъ не могъ успокоить-, 
ся, страхъ убйцъ всюду преследовалъ его. Скажемъ теперь 
несколько словъ объ его последующей жизни. Бежайшй епи- 
скопъ не долго оставался въ г. Задре: чувство самохранешя заста
вило его оставить территорш Далмащи, и онъ тайно отправился 
въ г. Виченцу, а оттуда—въ Венецию. Здесь онъ жилъ вполне

incognito: изредка приходилъ онъ въ тамошнюю православную 
церковь читать «верую» и «отче нашъ», иногда по-гречески, 
иногда по-сербски. Такъ какъ онъ не вполне хорошо владелъ ни 
темъ, ни другими языкомъ, то греки принимали его за 'серба, а 
сербы за грека: но кто онъ былъ? откуда онъ пр1ехалъ? оставалось 

никому неизвестными. Правда, говорили, что онъ когда-то былъ 
другомъ австрийского министра внутреннихъ делъ, что онъ теснилъ 
сербовъ и возставалъ противъ православной веры; но это были одни 
слухи, не имйвппе прочныхъ основайй. Мучимый совестью, заго
ворившей въ немъ подъ старость, не имеющШ ни родины, ни друзей, 
онъ скромно прожилъ остальные дни своей жизни въ Венещи, по
лучая отъ австршскаго правительства пению въ 3,000 гульд. се- 
ребрянной монетой. Онъ умеръ въ Венещи 1-го февраля 1862 г.

Обратимся теперь къ ходу уши въ Далмащи, после бегства 
Кральевича. Деятели уши, лишившись главнаго вожака, поспешили 
убраться восвояси: ушатсше священники уехали изъ г. Шебеника 
обратно въ Галищю, семинащя была закрыта, а вместе съ 
темъ и униатская пропаганда, на которую было затрачено столько 
денегъ, на время прекратила свои действ!я. Съ своей стороны австрш- 
ское правительство, будучи не довольно темъ. что все его тайные 
планы были открыты, прибегло къ самымъ крутымъ мйрамъ: наи- 
вл!ятельнейппя и наипопулярвййнпя лица Далмащи были аресто
ваны и посажены въ тюрьмы. И вотъ начинаются стропе допросы 
съ целью открыть зачинщиковъ заговора противъ жизни преосвя- 
щеннаго Венедикта, хотя и было хорошо известно австршскому пра
вительству, что главные вожаки этого заговора уже успели бежать 
въ Турщю. Въ числе арестованныхъ было всеми уважаемое 
лицо—протосинкелъ православнаго монастыря Саввины (въ Дал- 
мащи) Кириллъ Цветковичъ, къ которому епископъ Кральевичъ 
питалъ некогда большое довер!е, что рекомендовалъ его императору 
какъ лицо вполне достойное занять место викар1я катор- 
скаго края и получилъ на свое ходатайство императорское 
comcie. Причина, вследствие которой означенный протосин
келъ впалъ въ немилость своего архиерея, а вместе сч> темъ посе- 
лилъ къ себе полное недовйр1е местныхъ властей, была та, что, © ГП
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будучи предупрежден одними изъ своихъ пр)ятелей, хорошо зна- 
вшимъ весь ходъ дела уши и цель его назначения на такой высо- 
кш постъ, онъ отказался отъ предложеннаго ему викар!атства, находя 
безчестнымъ сделаться сотрудникомъ такого позорнаго дела, ка- 
кимъ являлась далматинская утя. Поэтому, когда началось дело 
о заговоре, то въ числе первыхъ арестованныхъ лицъ находился 
Кириллъ Цветковичъ: его посадили въ задарскую тюрьму, где онъ 
пробылъ четыре года, затемъ, снявъ съ него духовное зваше, его 
приговорили въ каторжную работу на двадцать летъ. Но и по 
истечеши 20 летъ каторжной работы, этотъ честный мученикъ не 
получилъ желанной свободы: остальные 14 летъ своей жизни онъ 
провелъ въ бездинскомъ монастыре (вблизи г. Темешвара въ Ба- 
нате), сильно грустя о томъ, что приходится ему кончать дни 
своей жизни вдали отъ своей родины. Онъ умеръ въ 1860 г. 
Многие представители местной интеллигенщи погибли въ казема- 
тахъ; друпе же, лишившись своего имущества и пробывъ извест
ное число летъ въ каторге, возвращались на родину съ грустной 
думой о давно минувшемъ времени, времени борьбы за вйру. Не
которые, не надеясь избежать преследований за свою твердость въ 
православш, нашли нужными искать себе спасешя въ Турщи, ясно 
показывая темъ, что у магометанъ скорее могутъ найти себе 
защиту въ делахъ веры православные подданные австрийской 
имперш.

Первая неудача, испытанная австршскимъ правительствомъ въ 
деле уши, не заставила его однако отказаться отъ своей запо
ведной мысли обушатить православное населеше Далмащи. Спу
стя 13 летъ вторично началась ушатская пропаганда въ Дал- 
мащи. Въ 1835 г. сталъ проповедывать возсоединеше пра
вославныхъ съ католиками какой-то православный священ- 
никъ, лишенный сана за порочное свое поведете далматин- 
скимъ епископомъ 1осифомъ Раячичемъ. Уволенный отъ должности, 
онъ сталъ искать себе защиты у задарскаго римско-католическаго 
архгепископа, который и обещалъ ему оказать свое покровительство, 
въ случае если этотъ священникъ признаетъ главенство папы. Это 
предложете, разумеется, было принято съ болыпимъ удовольств!емъ.

И вотъ явился въ Далмащи новый проповедникъ уши. Австршское 
правительство, узнавъ о появлети въ Далмащи новаго апостола 
ути, начало всевозможными средствами его поддерживать: оно стало 
щедро раздавать денежный субсидш темъ изъ православныхъ, ко
торые изъявляли желаше принять ушю; кроме того, оно вскоре за 
темъ предписало далматинскому генералъ-губернатору Лил1енбергу 
построить по одной ушатской церкви въ следующихъ селахъ: Валь
ке, где на 420 православныхъ приходилось 87 ушатовъ; Кришке, 
где на 299 православныхъ — 72 ушата, и ВрликД где было 
всего три утатскихъ семейства; все эти села лежатъ въ задарскомъ 
округе, вблизи города Дерниша. Итакъ въ 30-хъ годахъ все 
у татское населеше Далмащи простиралось приблизительно до 
175 души.

Для того, чтобы составить себе правильное поняпе о техъ 
средствахъ, съ помощью которыхъ вводилась въ это время ушя и, 
чтобы показать отношеше къ ней православнаго населешя мы раз- 
скажемъ одинъ эпизодъ изъ ея исторш. Въ 1844 году православ
ный далматински епископъ 1ероеей Мутибаричъ возъимелъ намере- 
ше осмотреть вверенную ему епархш. Австршское правительство 
поспешило сделать распоряжеше, чтобы ушатской крижевскш епи
скопъ Гавршлъ Смичикласъ немедленно отправился въ Далмащю, 
для освящешя ушатской церкви въ с. Врлике. Это освяш,ен1е должно 
было отличаться особенной торжественностью. Самъ губернаторъ 
сопровождали ушатскаго епископа во время его поездки по Дал
мащи. Случайно, въ одно и то же время, въ село Врлику прНхали 
оба епископа: православный—1ерооей Мутибаричъ и ушатскш—Гав
ршлъ Смичикласъ. На следующий день после ихъ проезда, ушатская 
церковь, съ большими торжествомъ, была освящена епископомъ Гав- 
ршломъ Смичикласомн: при богослужеши присутствовали губернаторн 
и мноия лица изн местной администрацш; народу было вн церкви 
много; но каки только окончилось ея освящеше, то все гурьбой от
правились вн близь-лежащую православную церковь, таки что уш
атская—осталась праздной. Си такими же торжествомъ были освя
щены и остальныя ушатсюя церкви. Такими образомн, на скорую 
руку образовались вн Далмащи три ушатскихи прихода. Благодаря © ГП
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постройка ушатскихъ церквей и старашямъ правительства, число 
ушатовъ въ Далмащи въ 40-хъ годахъ достигло приблизительно 
до 1000 душъ.

Главным руководящимъ мотивомъ въ дШ принятья ун1и, 
какъ мы уже видели, служилъ далматамъ личный расчетъ. А тамъ. 
где въ деле веры вмешивается личный расчетъ, не можете быть 
крепости релипозныхъ убеждешй. Поэтому не прошло четырехъ 
лете, какъ ушаты-далматы уже хорошо поняли свою ошибку, го- 
лосъ совести заговорилъ въ нихъ, семейный раздоръ имъ сталъ про- 
тивенъ. Они подали прошеше отъ 1-го октября 1848 года за под
писью 256 лицъ на имя австршскаго министра графа Ста дьона, 
прося разр4шешя на свободный переходъ въ православную веру. 
17-го февраля 1849 г. последовало императорское решете, отно
сительно перехода далматовъ изъ одного вероисповеданья въ дру
гое, т. е. ушатовъ въ правослаьйе и православныхъ въ ушю. Но 
этотъ переходъ былъ обставленъ следующими условиями:

1) Ушате или православный, пожелавшей переменить свою 
веру, долженъ заявить о томъ священнику того вероисповедашя, 
къ которому онъ принадлежите, въ присутствии двухъ свидетелей 
имъ самимъ выбранныхъ. (Это условее было поставлено, можетъ 
статься, для того, чтобы не было возбуждаемо нареканш на правитель
ство за насильственное привлечетекъуши православныхъ далматовъ).

2) По прошествш четырехъ недель со времени этого заявле
ния, пожелавппй переменить свою веру долженъ вторично заявить 
свое желаше священнику, въ присутствш двухъ свидетелей. (Этотъ 
месячный срокъ на размышление правительство, безъ сомненья, 
назначило съ целью, чтобы переходъ изъ одной веры въ другую 
делался обдуманно).

3) Священникъ выдаете затемъ пожелавшему переменить свою 
веру письменное свидетельство, за подписью двухъ свидетелей и 
съ приложешемъ объявленья далмата о его желаши перейти въ та
кую-то веру.

4) Получивъ все эти документы, онъ несетъ ихъ священнику 
той веры, въ которую онъ желаете перейти и затемъ уже совер
шается самый акте перехода въ избранную веру.

Это императорское решеше было радостно принято населешемъ 
Далмащи. Мнойе ушаты поспешили применить къ себе все 
поименованные параграфы и возвратиться въ лоно православной 
церкви.

Северная часть Далмащи, где преимущественно живете ушат- 
ское населеше, разделена въ церковно-административномъ отноше
нии на три прихода, которые образуйте собою округъ, вверенный 
управлешю вице-архидьякона и подчиненный непосредственному ве
денью крижевскаго епископа. Эти приходы суть следующее:

1) Кришке\ приходская церковь во имя Покрова Преев. Бо
городицы; 320 прихожанъ и 13 селъ.

2) В ер лика-, приходская церковь во имя Св. Троицы; 86 
прихожанъ и 8 селъ.

3) Вальке; приходская церковь во имя Преображешя Гос
подня; 278 прихожанъ и 3 села.

Итого въ далматинскомъ ушатскомъ округе находится: 3 при
хода, 3 приходскихъ церкви, 5 священнослужителей, 584 прихо
жанина и 24 седа.

Изъ настошцаго очерка видно, что уя!я пустила въ Далмащи 
весьма слабые корни, изъ которыхъ никогда не выростетъ того 
великолепнаго дерева, о которомъ мечталъ епископъ Кральевичъ 
и прочее далматинсюе деятели 20-хъ годовъ нынещняго столейя.
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ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАН1Е ДАЛМАЩИ.

Населеше Далмащи, въ различима эпохи своей исторической 
жизни, подпадало власти Рима, Византш, Венещи, Франщи и 
наконецъ, Австрш. Bei эти государства, построенный на самыхъ раз- 
нообразныхъ принципахъ, понятно, видоизменяли и жизнь местнаго 
населешя, вносили въ нее присупце имъ элементы.

Местные историки, какъ напримеръ: Рести, Луч1усъ изъ Трау 
и друпе, обращая внимаше на фонетичесгая особенности въ назваш- 
яхъ городовъ, лежащихъ на прибрежье Адр1атическаго моря, ви- 
дятъ въ нихъ прежшя римск1я колою и. Такъ напримеръ, теперешнЙ 
городъ Задаръ (Zara) въ римсгая времена, назывался «Jadera», го- 
родъ Трогиръ (Тга), — «Tragurium» и т. д. Объ исторической 
жизни вообще, а въ частности о внутреннемъ устройстве римскихъ 
колошй на территории Далмащи далматинские историки сообщаютъ 
весьма отрывочныя сведешя. По всей вероятности избытокъ рим- 
скаго населешя удалялся въ эти местности, селился небольшими куч
ками и, выстроивъ несколько жилищъ, окапывалъ ихъ рвомъ или 
канавой или огораживалъ свои жилища невысокою изгородью. Кро
ме далматинскаго прибрежья, романски элементъ населялъ и внутрен- 
шя части Далмащи, что подтверждаютъ римсгая назвашя нынеш- 
нихъ городовъ. Такъ напримеръ «Ticinium»—римское назваше го
рода Книна, «Scradone»—города Скордоны, «Mandrotium»—го
рода Клиссы и т. д. Какъ эти города, такъ и те, о которыхъ мы 
выше говорили, составляли между собою родъ республиканскаго со

юза, центромъ котораго былъ городъ «Dalminium» (ныне Дувно 
или Думно-поле въ Герцеговине). Нередко случалось, что храбрые 
«дальминцы» одерживали верхъ надъ римлянами, эти последше и 

не преминули упрочить за союзомъ имя того центра, около котораго 
группировалось местное населеше, а затемъ и самую страну стали 
называть «Дальмишей»; отъ этого слова произошло, какъ можно 
предполагать, и настоящее ея назваше «Далмащя».

Римъ, какъ политически центръ, палъ; место его заняла Ви- 
зантая. Въ перюдъ владычества Визании въ Далмащи, обыватели 
тамошнихъ приморскихъ городовъ часто обращаются къ своему вер
ховному правительству съ просьбой о высылке имъ вооруженной по
мощи, и вотъ по Адр1атическому морю начинаетъ крейсировать ви- 
занпйскй флотъ. Начиная съ VII века начали вторгаться на тер- 
риторш Далмаци полчища аваровъ, сарациновъ и другихъ дикихъ 
народовъ, которые грабили жителей и жгли города. Къ этому вре
мени относится вытеснеше романскаго элемента славянскими эми
грантами Босши и Герцеговины, которые, запрудивъ страну, ото
двинули прежнихъ ея жителей къ морскому прибрежью и на остро
ва. Такъ романсгай элементъ сосредоточивается въ городахъ: За- 
дре (Zara), Трогире (Trau), Сплете (Spalato) и на островахъ— 
Керке (Veglia), Кресе (Cherso) и Рабе (Arbe). Такимъ образомъ, 
романсгай элементъ явился какъ бы «стеною», преградившею на 
некоторое время славянамъ всягая сношешя съ западными народа
ми. Въ исходе IX века, означенные города составили изъ себя 
союзъ, который назвался «республикою свободныхъ городовъ». Жи
тели городовъ, входившихъ въ составь этой республики, продол
жали платить подати визанийскому правительству; но въ политиче- 
скомъ отношеши они получили мнопя выгоды. Такъ они встали съ 
Византией въ те же самыя отношешя, который существовали между 
вольными городами и германскимъ союзомъ, т. е. они добыли пол
ную автоном® и право (за известную, вносимую ежегодно денеж
ную подать) получать отъ верховнаго правительства вооруженную 
помощь, въ случае нападешя непр!ятеля.

По своему географическому положен®, Далмащя была, такъ 
сказать, на виду у всехъ, поэтому являлась лакомымъ кускомъ для © ГП
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различныхъ завоевателей, которые смотрФли на эту страну либо какъ 
на оплотъ къ поддержат© своего владычества на Адр1атическомъ 
морф либо какъ на преграду отъ нападешй неприятеля на свою ме- 
трополш. Такъ мы видимъ, что венещанское правительство уже 
давно съ завистью смотрФло на Далмащю. И вотъ, дФйствительно, 
венещанцы, которые уже съ VIII вФка стали развивать свои мор- 
сшя силы и видФть въ торговлФ источникъ обогащешя страны, дол
жны были рано или поздно подчинить своей власти Адр1атическое 
море, какъ необходимый торговый путь, для сношенш съ западными 
и восточными народами. Впрочемъ, нанФкоторое время, венещанское 
правительство было вынуждено отказаться отъ приведешя въ испол
ненье своихъ завоевательныхъ плановъ.

Въ началФ XI вФка случился одинъ фактъ, имФвшш большое 
Значеше въ исторш адр!атическихъ славянъ. Въ это время сарацины 
напали на далматинсше города и овладФли всФмъ тФмъ, чФмъ толь
ко могли: они разорили города и перенесли свое побФдоносное знамя 
даже на острова, лежанце вдоль береговъ Далмащи. Хорваты, хо
рошо понимая, что за покорешемъ Далмащи можетъ послФдовать и 
порабощеше Хорватии и Славоши, пошли на помощь къ своимъ со- 
сФдямъ и, при coдфйcтвiи визанийскаго императора Никифора, 
разбили и прогнали сарациновъ. Этотъ фактъ положилъ начало къ 
сближение хорватовъ (т. е. жителей Хорваты и Славоши) съ дал
матами. И такъ съ одной стороны, венещанцы, а съ другой—хор
ваты употребляютъ всФ усилия какъ-бы упрочить свою власть на тер- 
риторш Далмащи. ДФйствительно, мы видимъ, что начиная съ XI 
вФка, Далмащя поочередно переходитъ изъ рукъ одного завоева
теля въ руки другаго. Во второй половинф XI вФка, хорватсшй ко
роль Крешим1ръ IV, завоевавъ венещанскую Далмащю, поспФшилъ 
(на мФсто устроенныхъ, въ былое время, изгородей), обнести далма- 
тинсше города болФе или менФе высокими стФнами, окопать ихъ 
рвами и канавами, одними 'словомъ принять мФры для обороны тер- 
риторш Далмащи отъ внФшнихъ неприятелей.

Венещанское правительство, въ свою очередь, не переставало 
стремиться къ тому, чтобы захватить далматинское пребрежье; 
оно должно было служить г. Венещи, такъ сказать, оборонительною 

стФной противъ нападений турокъ. Притомъ, владфя далматинскимъ 
побережьемъ, венещанцы прюбрФтали бы тогда въ свои руки монопо- 
лш ввоза и вывоза товаровъ въ тогдашшй боснйско-герцеговинсшй 
«Hinterland». ПослФ продолжительныхъ и усиленныхъ старашй, 
венещанскому правительству наконецъ удалось въ XV вФкФ окон
чательно завладФть всею территор!ей Далмащи. Венещанское прави
тельство хорошо поняло, что ничто не можетъ такъ закрФпить за 
извФстнымъ правительствомъ покоренный земли, какъ ослабление на 
этихъ земляхъ нащональнаго элемента. Правительство это было того 
мнФшя, что ассимилироваше учреждеюй и привилешй, раздаваемыхъ 
щедрою рукой, не приведешь къ желаемому результату; необходимо, 
чтобы связь между Венещей и покореннымъ ею государствомъ шла 
глубже, тФснФе связывая между собою подданныхъ республики.

Руководясь этого рода соображеньями, венещанское правительство 
пожелало достигнуть своей цФли, во 1-хъ путемъ образования моло- 
дыхъ поколФшй на идеяхъ, сходныхъ съ вепещанскилъ государствен- 
нымъ устройствомъ и во 2-хъ путемъ переселешя въ славянскую Дал 
мащю чуждыхъ краю народностей: въ случаФ возсташя, переселенцы, 
разумФется, будутъ держать сторону облагодФтельствовавшаго ихъ 
правительства, и такимъ образомъ въ самомъ населении, оно будетъ 
имФть защитниковъ своей власти. ДФйствительно, мы видимъ, что 
венещанское правительство не преминуло издать нФсколько эдиктовъ, 
въ силу которыхъ воспрещалось зажиточнымъ славянами, урожен - 
цамъ Далмащи, получать образоваше у себя на родинф. Отецъ, но- 
желавппй дать своему сыну образоваше, долженъ былъ его отправ
лять въ Италш, и здФсь молодой человФкъ путемъ постоянныхъ 
ознакомлены съ различными прояглешями жизни, проникался все бо- 
лФе и болФе итальянскими духомъ и тФми тенденщями, которыя были 
желательны Венещи. Возвратясь къ себФ на родину, разумФется, такой 
молодой человФкъ могъ скорФе быть названъ итальянцемъ, чФмъ дал- 
матомъ; онъ весь проникался итальянскими тенденщями и дФлался 
ярымъ ихъ поборникомъ. Такимъ образомъ учебныя заведешя Италы 
много способствовали нравственной ассимилящи далматовъ съ прочими 
подданными республики. Венещанское правительство обратило серьоз-
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ное внимав ie на усилеше иностраннаго элемента на территорш Далма
щи. Такъ мы видимъ, что оно не замедлило пригласить своихъ под- 
данныхъ—грековъ изъ Леванта—во вновь покоренный владешя и 
поспешило составить изъ нихъ прибрежный, военный кордонъ. Эти 
иностранные гарнизоны, расположенные въ прибрежныхъ городахъ, 
назывались «стратистами». Такими были «la stratia di Zara, di 
Sebenico» и т. д.

По падеши венещанской республики, Далмащя стала по очеред
но переходить изъ рукъ французовъ къ австршцамъ. Въ конце кон- 
цовъ ÁBCTpia окончательно упрочила за собою власть надъ этою 
страной. Въ первые годы своего владычества въ Далмащи, австрш- 
ское правительство вполне держалось политики Венещи, стремясь къ 
усилешю въ страна итальянскаго элемента. Съ тридцатыхъ го- 
довъ, заботы правительства обращаются на усилеше бюрокра- 
тическаго начала въ Далмащи. Причиной, почему австргёское 
правительство пожелало изменить свою политику въ описываемой нами 
местности, послужили политичемая события въ Италш. Такъ мы ви
димъ, что въ 1832 году, во время револющи въ Романье, когда не
которые изъ инсургентовъ стали по временамъ искать себе убежища 
въ Далмащи, страна эта была запружена легюнами чиновниковъ, 
которые надеялись тамъ найти, если не гнездо революцюннаго дви- 
жешя, то, по крайней мере, одну изъ его важныхъ ветвей. Эта ар- 
míh чиновниковъ, которая была составлена изъ лицъ немецкаго про- 
исхождешя, отправлялась въ страну съ единственною, впрочемъ, 
целью—обогатиться на счетъ местнаго населешя и, на скоро пожавъ 
плоды своей кратковременной деятельности, уступить свое место но- 
вымъ полчищамъ иноземцевъ. Все эти блюстители общественнаго по
рядка возвращались къ себе на родину съ глубокой, непримиримой 
ненавистью ко всему славянскому и съ туго-набитымъ карманомъ. 
Впрочемъ надо заметить, что, несмотря на всестороннюю и неутомимую 
ихъ бдительность, доходившую до узнавашя крайнихъ мелочей семей
ной жизни каждаго изъ местныхъ жителей, все подобнаго рода ихъ 
поиски къ открыйю революцюннаго элемента въ Далмащи не при
несли желаемыхъ результатовъ: леионы чиновниковъ гонялись за при
зрачною тенью револющи. Между темъ какъ ихъ наплывъ въ Дал- 

мащю много содействовалъ какъ нравственному, такъ и матер!аль- 
ному ухудшешю положены; местнаго населешя.

Въ 1848 году вспыхнула револющя въ Венгрш. АвстрШекое 
правительство стало возбуждать хорватовъ противъ Венгрш; оно 
обещало имъ создаше «Тр1единаго Королевства», иначе сказать воз- 
становлеше политико-государственной связи между Хорватией и Сла
вошей съ одной стороны и Далмащей съ другой стороны. После по- 
давлешя возсташя въ Венгрии, австршское правительство, понятно, 
не сдержало своего обйщашя. Мы видимъ, что въ 50-хъ годахъ по
явилась правительственная система — «централизмъ». созданная по 
плану Шварценберга и Баха, безъ сомнешя, съ целью образовать 
«великую Австрш». Означенная система произвела громадное вл5я- 
nie на положеше делъ въ Далмащи. Действительно, въ иромежуточ- 
номъ времени съ 1851 по 1860 годъ, деятельность австршскаго 
правительства въ Далмащи проявляется во-пер выхъ въ искоренеши 
всякаго проблеска народнаго тамъ начала и во-вторыхъ въ укрепле
нии и развитии тамъ начала централизащи. Надлежитъ заметить, что 
народное начало въ Далмащи не пустило еще глубокихъ корней; па- 
грютизмъ не есть безотчетное влечеше къ родине, а есть сознатель
ная уверенность въ развипи умственныхъ и нравственныхъ силъ, 
чего пока еще не было въ далматинскомъ народе. Поэтому и не требо
валось большаго труда поборникамъ «централизма»—уничтожить въ 
Далмащи народное начало въ самомъ его зародыше.

Съ целью упрочить свою правительственную систему «центра
лизмъ» въ Далмащи, австршское правительство стало внимательно 
следить за всеми сторонами частной жизни местнаго населешя. Такъ. 
покрой платья, стрижка волосъ, окладъ бороды и даже форма усовъ 
бывали перетолковываемы въ политическомъ смысле. Мы видимъ, что 
верхняя одежда не должна была соединять въ себе те цвета, кото
рые могли бы представить хотя бы оттенокъ известной народности, 
преследуемой правительствомъ; такъ напримеръ—строго воспреща
лось носить шляпы à la calabrais или à la Cavour; лица, которыя 
носили длинные усы, поселяли къ себе иедов4р1е местныхъ властей 
и т. д„ Все эти дейстыя австршскаго правительства не могли не 
отозваться и на настроеши умовъ местнаго населешя Далмащи. Зорко
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следя за настроещемъ умовъ местнаго населешя, австршское прави
тельство предписало даже приходскому духовенству—сообщать мест
ной полицш подробный сведенья о нравственности и образе жизни 
каждаго члена семейства.

Съ целью, безъ сомнешя, содержать въ страхе местное населе- 
ше и посиять духъ внутренняго несогласия въ его среде, было откры
то свободное поле всякаго рода наушничествамъ, который производи
лись подъ видомъ анонимныхъ писемъ, адресуемыхъ на имя дирек
тора задарской полицш. Эти письма, имевппя форму доноса, въ боль
шинства случаевъ, не заключали въ себе никакихъ правдивыхъ осно- 
ванш для обвинешя известнаго лица въ измене. Они составлялись 
изъ личной непр!язни, изъ желашя выдвинуться, и такимъ образомъ, 
благодаря этой системе доносовъ, мирный помещикъ, ничемъ болЪе 
въ жизни не интересовавшийся какъ своею усадьбой, количествомъ 
урожая и т. д. делался въ глазахъ австрШскаго правительства лов- 
кимъ агитаторомъ, набирающимъ агентовъ для своей революционной 
пропаганды, тогда какъ въ сущности онъ нанималъ рабочихъ для 
сняпя съ полей хлеба. Все эти анонимная письма вносились въ про- 
токолъ полицш и приобретали въ ея глазахъ офищальный характеръ.

Такая строгая, правительственная опека произвела въ Далмащи 
самыя грустная последствия: народный элементъ все замиралъ и за- 
миралъ; прежнее единодушие пропадало и те звенья, которая связы
вали народъ съ его национальными принципами, порвались и распа
лись—и вместо прежней любви, проникавшей все слои общества, по
явилась на сцену, холодная, немецкая формальность, которая стала 
обусловливать взаимная отношешя местныхъ жителей. При такой 
внешней обстановке, реакщонная партия весьма успешно действовала 
въ Далмащи: означенная партия находила себе не малую поддержку 
въ недоверчивыхъ, взаимныхъ отношешяхъ гражданъ этой провинции, 
отношешяхъ, принимавшихъ весьма часто враждебный характеръ.

Между темь, началась война Австрш съ Италией: неудачи, по- 
несенныя австрийскими войсками въ Италш, не могли не подейство
вать на народныя массы и не вызвать брожешя умовъ во всехъ кон- 
цахъ Австр)йской имперш. Австрийское правительство поспешило 
обнародовать 20-го октября 1860 года дипломъ, признавнпй пред

ставительное начало для каждой народности, входящей въ составь 
имперш. Впрочемъ, обнародоваше означеннаго диплома мало по
влияло на изменение положешя дель въ Далмащи. При распадении 
въ 1867 году Австршской империи на Цислейташю и Транслейта- 
шю, Далмация была причислена къ Цислейтанш; австршское прави
тельство стало тогда употреблять все усил!я, чтобы'привязать къ себе 
Далмацию матер!альными выгодами и отдалить отъ соседнихъ и род- 
ственныхъ ей странъ. Съ этою-то целью былъ назначенъ генералъ- 
губернаторомъ Далмащи, популярный между юго-славянами, сербъ 
баронъ Родичъ и была ему предоставлена широкая свобода дей
ствий.

Въ составь Далмащи, какъ мы выше заметили, входятъ, во- 
первыхъ, материкъ и, во-вторыхъ, острова, лежащие вдоль далматин- 
скаго берега. Поэтому-то мы представимъ сначала собранный нами 
данныя о материке Далмащи, а затемъ—о далматинскомъ архи
пелаге.

А. Материкъ Далмащи.

I.

Задаръ: о маловажности значения Задра, какъ столицы ДалмацИи; его исторИя; мест
ное население; достопримечательности города; состояние въ немъ православья; 
ярмарка.—ОписапИе пути изъ Задра въ Нинъ.—О прошломъ и современпомъ со
стоянии Нина; его достопримечательности.—ОписанИе пути изъ Нина въ Нови и 

изъ Задра въ БИоградъ.—ИсторИя БИограда.

Городъ Задаръ (Zara), столица Далмащи, является, такимъ 
образомъ, административно-церковнымъ центромъ страны. Такъ онъ 
служить местопребывашемъ генералъ-губернатора Далмащи, римско- 
католическаго apxienncKOua и православпаго епископа. Правда, что 
и по своему географическому положен™ и по пространству своей тер- 
риторш. и по Отношеипю къ развитие въ немъ торговли, промышлен
ности и культуры, городъ Задаръ, ни въ какомъ случае, не заслу- © ГП
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mb себе права быть столицей Далжащи. Города Дубровникъ 
(Ragusa) и Сплетъ (Spalato) играю™, въ этомъ отношеши, несрав
ненно более видную роль.

Городъ Задаръ былъ некогда столицей Либурши и, въ то время, 
носилъ назваше «Idassa». Во времена римскаго владычества на 
восточныхъ прибрежьяхъ Адр1атическаго моря, этотъ городъ былъ 
уже известенъ сначала подъ именемъ «Jadera», а позднее—«Dio- 
dora». Въ течеши продолжительнаго времени, онъ служилъ пунк- 
томъ, за влад4н1е которымъ постоянно боролись хорваты съ вене
цианцами. Такъ мы видимъ, что въ 1202 году венещанцы овладели 
городомъ Задромъ и разрушили его стены. По смерти хорватско- 
венгерскаго короля Людовика I въ 1382 году, жители города 
Задра, имея во главе своего епископа Петра Матафариса, охотно 
признали надъ собой власть хорватскаго бана. Этотъ фактъ служить 
очевиднымъ доказательство мъ того, что они, въ то время, были доб
рыми славянскими патрютами. Такъ какъ со смерти Людовика I, 
последняго представителя мужскагопоколйшя анжуйскаго дома по пря
мой нисходящей лиши, хорваты избрали своямъ королемъ родственника 
покойнаго короля Людовика I, а именно Карла Дураццо неаполитан- 
скаго, то и жители города Задра поспешили присягнуть ему въ вер
ности. Какъ известно, Карлъ Дураццо не долго царствовалъ: онъ 
былъ умерщвленъ и на хорватски престолъ вступилъ его сынъ—Ла- 
диславъ неаполитаншй. Въ 1403 году онъ прибыль въ городъ 
Задръ, где былъ принять съ болыпимъ торжествомъ. Въ задрской 
церкви во имя св. Хрисанфа, онъ былъ коронованъ хорватскою ко
роной. Впрочемъ, во время своего пребывания въ г. Задре, Лади- 
славъ неаполитанмый возбудйлъ къ себе всеобщее неудовольствие въ 
местныхъ жителяхъ. Притомъ, видя, что число сторонниковъ вен- 
герскаго короля Сигизмунда все более и более возрастаеть въ Хор
ват, а жители города Задра сочувственно относятся къ Венещи, 
хорватский король Ладиславъ неаполятанскш порешилъ продать го
родъ Задръ венецианскому правительству, что и случилось въ 
1409 году. Городъ Задръ былъ важнымъ пупктомъ для Венещи: 
здесь венещанское правительство формировало свою арм1ю для отра- 
жешя турокъ отъ своихъ влад^шй и черезъ то самое для поддержа- 

шя своей первенствующей роли въ Адр1атическомъ море. Позднее, 
когда венещанцы упрочили свою власть вдоль всего далматинскаго 
прибрежья, они не преминули перенести изъ Сплетя въ Задръ ка- 
оедру сплетскаго и солинскаго арх!епископа; начиная съ этого 
времени, венещанцы мало по малу сосредоточиваю™ въ г. Задре 
свою бюрократию и свое войско, такъ что этотъ городъ постепенно 
ирюбретаетъ право на владычество надъ всею Далмащей.

Городъ Задръ есть небольшой городъ съ населешемъ въ 8,000 
душъ; онъ расположенъ на мысе, выдающемся въ море. Городъ обне- 
сенъ весьма твердою стеной, толщина которой доходить въ некото- 
рыхъ местахъ до 20 футовъ. На этой стене устроенъ прекрасный 
бульваръ. На восточной части находится небольшая крепость, окру
женная толстою стеной и рвомъ. Такимъ образомъ, городъ Задръ даже 
и по наружному своему виду, скорее является укрепленнымъ, морскимъ 
пунктомъ, ч^мъ столицей Далмащи. Значительную часть маетна го 
населешя составляю™ чиновники и ремесленники, однимъ словомъ 
народъ пришлый. Уже давно прошло то время, когда местные обы
ватели города Задра были хорошими патрютами, усердно трудились 
надъ разработкой народнаго языка. Такъ это было во времена 
Бенье-Кожичича, Карнарутича, ЗОрамича и Бараковича. Но, подъ 
вл}яшемъ политических!. собынй, положеше дйлъ въ Задре заметно 
изменилось. Съ одной стороны—пришлый элементъ, а съ другой и 
сами правительства—венещанское и австршское явились горячими 
поборниками итальянской культуры; это не могло не повл!ять и на 
настроеше самого туземнаго, славянскаго населешя. Притеснительный 
меры, къ которымъ прибегали означенный правительства въ отноше
ши къ представителямъ славянской народности, имели въ резуль
тате то, что, въ настоящее время, въ Задре весьма мало древ- 
нихъ славянскихъ фамилий.

Улицы въ городе—крайне узки: не видно на нихъ ни экипа
жей, ни лошадей. Городсш здашя, по своей архитектуре, напоми
наю™ Веяещю. Въ архитектурномъ отношеши, крайне замеча
тельно здаше городской Думы (Loggia), построенное еще въ XVI 
веке архитекторомъ Иваномъ Микели. На городской площади на
ходятся пять цистернъ, постройки которыхъ относятся къ XV веку.© ГП
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Эти цистерны снабжаютъ Задръ пресною водой, которая туда прове
дена посредствомъ водопроводовъ изъ местности, отстоящей отъ него 
въ двухъ часахъ разстоянгя. Площадь примыкаетъ къ городскому 
саду. Вообще, городъ не красивъ ни самъ по себе, ни съ моря. 
Впрочемъ, городъ Задръ замечателенъ по сохранившимся въ немъ 
древнимъ памятникамъ, которые относятся ко времени владычества 
тамъ Рима и Венецш. Такъ, напримеръ, здаше городской Думы, о 
которомъ мы выше говорили, крйпостныя ворота со стороны мате
рика (Porta di terra ferma); неболытя крйпостныя ворота со сто
роны моря (Porta marina), надъ которыми находится латинская 
надпись; колонны на торговой площади и много надгробныхъ памят- 
никовъ.

Говоря о древнихъ памятникахъ, которые мы находимъ въ За- 
др^, нельзя при этомъ не сказать о тамошнихъ церквахъ. Дей
ствительно, онй крайне замечательны и по древности своей постройки 
и по своей архитектуре и по нредметамъ, которые въ нихъ находят
ся. Римско-католическш каоедральный соборъ во имя св. Анастасш, 
построенный по приказанию венещанскаго дожа Генриха Дандоло, 
былъ освященъ въ 1285 году; По наружному своему виду, онъ на- 
поминаетъ римскую базилику. Надъ главнымъ входомъ въ церковь 
находится изображенье следующая содержатя: Преев. Дева Mapia, 
имея на рукахъ предвечнаго младенца, возседаетъ на престоле, а 
съ наружной стороны отъ нея стоить святой. Около боковыхъ дверей 
находятся превосходный произведенья скульптуры, изображающая 
агнца Божья и двухъ ангеловъ. Въ церкви много иконъ, принадле- 
жащихъ кисти известныхъ художниковъ. Надъ иконами находятся 
надписи; между ними не редко встречаются гречесюя и древне-ки- 
риловскгя. По своей резьбе заслуживаюсь особаго вниманья скамьи 
—образцовое произведете Ивана Будиславича. Въ соборной ризни
це находится много предметовъ, крайне замечательныхъ въ художе- 
ственномъ отношеши. Такъ напримеръ, серебренная рака, на кото
рой находится следующая надпись. «Ego Bosna jussi fieri banc 
Capsam ad onorem St. Jacobi martiris ob remedium anime Oba- 
sei viri mei et anime mei». Рака эта украшена священными изо
браженьями, которня, по отношенью къ своей отделке, засдуживаютъ 

особаго внимашя. Въ соборной церкви еще находится серебрянная 
рака съ мощами св. Хрисанфа: она была сделана въ 1326 году, 
по заказу дворянъ Вида Кандулича, Вульчина, Мартинушевича и 
Павла-де-Галлеличъ; на раке находится эмалевое изображеше св. 
Хрисанфа. Весьма замечательна въ художественномъ отношеши и 
серебряннаярака, въ которой покоится голова св. Хранщя илиОран- 
пдя. Изъ другихъ предметовъ, хранящихся въ соборной церкви, весь
ма замечателенъ, по своей отделке, арх!ерейскш посохъ, сделанный 
въ 1460 году, по заказу задарскаго арх!епископа Мафеа Валареса: 
онъ украшенъ сделанными изъ серебра рельефными изображеньями— 
св. Доната, св. Анастасш, пр. Девы Марш и многихъ святыхъ.

Вблизи собора находится часовня, которая имеетъ шестиугольную 
форму. Въ ней покоятся мощи св. А Настасьи. Къ достопримечатель- 
ностямъ этой часовни следуетъ отнести: мраморный престолъ съ 
скульптурными изображешями св. Анастасш — произведете Антона 
Корадина, жившаго въ XVII веке, а на стенахъ виситъ до шести 
иконъ, писанныхъ на доскахъ работы Виктора Карпача, жившаго 
въ XV веке. По середине часовни стоить большая купель, сделан
ная изъ одного камня. Въ одной латинской надписи, которая сохра
нилась въ часовне, говорится, что въ 1177 году папа Александръ 
III на беломъ коне въйхалъ въ часовню, чтобы поклониться мощамъ 
св. Анастасш, при чемъ местное духовенство встретило его съ цер- 
ковнымъ пешемъ на хорватскомъ языке.

Къ числу наидревнейшихъ церквей, безъ сомненья, принадлежитъ 
церковь св. Доната, которая въ настоящее время служить военнымъ 
магазиномъ. О ней уже упоминаетъ Константинъ Багрянородный. 
Церковь эта сначала была посвящена св. Троице, а позднее—св. 
Донату, покровителю города Задра. Она имеетъ кругообразную фор
му и построена въ два этажа, которые соединены каменною лестни
цей. Въ Задре есть еще две церкви —во ими св. Вита и во имя 
Пресвятой Девы Марш, который теперь вполне запущены. Въ цер
кви св. Симеона Богопршмца находится серебрянно-вызолоченая рака 
известнато мастера золотыхъ делъ въ Задре Франца Миланеза, въ 
которой почиваютъ мощи св. Симеона; она была принесена въ даръ 
Церкви въ 1380 году хорватско-венгерскою королевой Елизаветой.© ГП
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Рака эта украшена историческимъ изображешемъ, сделаннымъ изъ 
серебра и представляющимъ королеву Елизавету, ея дочерей, хор- 
ватскаго бана Павла и многихъ другихъ лицъ, современниковъ 
Елизаветы. На т'Ьл'Ь св. Симеона въ раке находится вышитый бисе- 
ромъ поясъ, на которомъ—следующая подпись:

GT1 « ВОГОПРНДШ^Ж АКБ ПО ТОРГ« девпоть.
Въ этой же самой раке св. Симеона хранится драгоценная чаша, 

украшенная гербомъ дома анжуйскаго и изображешями 1исуса Хри
ста, св. Панна, пр. Девы Марш, св. Владислава и св. Елизаветы. 
Эта чаша была сделана по заказу королевы Елизаветы мастеромъ 
Францомъ Миланезомъ.

Городъ Задръ весьма богатъ римско-католическими монастырями. 
Такъ въ немъ находится францискаискш монастырь съ церковью во имя 
св. Михаила: въ немъ бого&лужеше совершается по хорватско-глаго- 
литскимъ книгамъ. Въ церкви сохранилось много хорошихъ образовъ 
и надгробныхъ памятниковъ отъ XVI века. При монастыре имеется 
богатая библютека, которую завелъ покойный фратеръ Константинъ 
Божичъ; она славится собрашемъ рукописей, начиная отъ ХШ-го 
вйка.

Въ монастыре менынихъ братьевъ св. Франциска, монастырская 
церковь во имя св. Франциска была освящена 13-го ноября 1282 
года, какъ свидетельствуетъ надпись, находящаяся въ алтаре на 
одной изъ колоннъ. Въ церкви—много надгробныхъ плитъ; обраща- 
ютъ на себя внимаше: во 1-хъ скамьи, весьма изящно сделанным 
изъ дерева, и во 2-хъ образа, а именно: въ алтаре всехъ святыхъ 
и въ алтаре св. 1еронима. У входа въ церковь находится следую
щая надпись готическими буквами «A. domini MCGCCII hic est se
pultura Valente et fratris sui de genere Raiecic et heredum suo- 
rum, quorum hic requiescunt in pace (ossa). Amen.» Монастыр
ское здаше—въ стиле венещанскомъ: оно было построено въ 1556 
году местными архитекторами Иваномъ Трифуничемъ и Иваномь 
Стиичемъ на средства бблыпею частью семейства Фанфонья. Въ мо
настыре хранятся знаменитый псалтырь и антифонарш, писанные въ 
XV веке.

Женскш бенедиктинскш монастырь съ церковью во имя пр. Девы 
Мар;и былъ построенъ во времена хорватскихъ правителей: онъ 
имелъ много yгoдiй, подаренныхъ ему королями Крешщпромъ и 
Звоним1ромъ. При короле Кол Омане въ 1105 году была построена 
колокольня, въ 1111 году была положена плита надъ могилой настоя
тельницы этого монастыря, по имени Беке или Бекенеге изъ рода 
хорватскихъ правителей. Въ церкви находится весьма рйдшй об- 
разъ, вырезанный на дереве; но средине изображенья представлена 
ир. Дева Mapia, окруженная ангелами, святыми и длинною фалан
гой фратеровъ и монахинь, а снизу изображены 12 апостоловъ; 
сбоку два герба, между которыми помещена следующая надпись 
отъ 1493 года: «Нос opus fecit presbiter Petrus Jordanus manu 
sua propria. De suis bonis, pecunia sua, ad laudem Dei et beate 
Mariae Virginis». Мы находимъ въ церкви знаменитый образъ «По- 
клонеше трехъ волхвовъ » кисти известнаго хорватскаго художника 
Андрея Медулича (Schiavone). Такъ какъ въ Задре и вообще во 
всехъ далматскихъ приморскихъ городахъ, ювелирное искуство въ 
сред nie века сильно процветало, то поэтому мы находимъ въ мо
настырской церкви много золотыхъ и серебряныхъ вещей, замеча- 
тельныхъ въ художественномъ отношеши. Укажемъ на некоторый 
изъ нихъ: 1) серебряная голова съ какими-то мощами; на голове 
находится надпись готическими буквами: «Me fecit МССССШ Chri- 
stoiorus de Rochis Venetus»; 2) хорошо вызолоченная серебрянная 
рака съ мощами св. Анастасы и св. Симеона — даръ жены воеводы 
Сандаля Хранича; 3) две серебряно-вызолоченныя доски — одна 
съ изображешемъ папы св. Григоры, патрона Босши, а другая— 
съ изображешемъ 1исуса Христа на кресте, а у ногъ Его стоить 
св. Mapia, и 4) серебрянная шота съ мощами св. Квирина, епис
копа сисачкаго: на ней рельефно сделаны изображена 4-хъ еванге- 
листовъ и некоторыхъ другихъ святыхъ, а также и изображеше 
1исуса, возседающаго на престоле. Въ этомъ монастыре хранится 
много старинныхъ письменныхъ памятниковъ; между ними есть та- 
Не, которые относятся ко времени царствовашя хорватскихъ пра
вителей.

Православное населеще г. Задра крайне незначительно: оно © ГП
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простирается до 354 душъ. Въ Зад ре есть православная церковь 
во имя св. пророка Илш съ неболыпимъ приделомъ во имя св. Спи
ридона. Въ города Задре ежегодно 26-го сентября (8-го октября) 
бываетъ большая ярмарка, на которую сходятся жители изъ ближай- 
шихъ местъ. Эта ярмарка не имеетъ важнаго значешя въ торговомъ 
отношеши, но служить сбытомъ, по преимуществу, сырыхъ продук- 
товъ: продукты местной промышленности играютъ на ней громадную 
роль. Мы не можемъ при этомъ не заметить, что въ городе есть 
сберегательная касса (cassa di risparmio).

Отправляясь изъ Задра, мы порушили прежде всего посетить 
древшй городъ Нинъ (Nona), замечательный въ историческомъ от
ношеши. Изъ Задра въ Нинъ идетъ узкая дорога, которая притомъ 
и худо содержится. Къ нашему большому удивленно, попадались намъ 
на пути хорошо возделанный поля, масличныя деревья и виноград
ники. Кой-где виднелись дачи или «казино», какъ ихъ называетъ 
народъ; н4которыя дачи весьма изящно построены. Вправо отъ 
насъ лежало селеше Боканяцъ, а-вблизи его небольшое озеро «Бо- 
каньско». Но чемъ дальше мы подвигались, темъ все более и бо
лее безжизненный, пустынный колоритъ принимала окружавшая ихъ 
местность; только на берегу моря виднелось несколько селешй, а возле 
нихъ масличныя деревья и виноградники. Какъ напримеръ, селешя 
Петерчане, Затонъ; возле сего последняго селешя находится не
большая крепостца, которая некогда защищала местность отъ набе- 
говъ морскихъ пиратовъ.

Начиная отъ селешя Затона, картина меняется: снова попада
ются обработанный поля, одяимъ словомъ растительность снова по
является. Мы не считаемъ лишнимъ при этомъ заметить, что тамошняя 
земля носитъ особое назваше «прахулье», которое, безъ сомнешя, прои
зошло отъ слова «прахъ» (пыль); такъ какъ она производить много 
пыли. На одномъ изъ вблизи лежащихъ холмовъ находится ста
ринная церковь во имя св. Николая, которая, по народному преда- 
шю, была построена на могиле одного хорватскаго магната. Она по
строена въ византйскомъ стиле; постройка ея относится къ тому вре
мени, когда хорваты совершали богослужеше по восточному обряду- 
Сводъ перкви имеетъ крестообразную форму и поддерживается 

четырьмя четвероугольными базисами. У входа въ церковь небольшая 
колокольня. Въ церкви—три придела.

Переправившись черезъ речку Ричину, которая впадаетъ въ море 
и вблизи селешя Нина образуетъ большая болота, мы прибыли въ 
древшй городъ, игравппй важную роль еще во времена владычества 
тамъ римлянъ. Селенге Нинъ расположено на островке, который сое- 
диненъ съ материкомъ двумя мостами, самое селеше окружено двой
ною стеной съ полуразрушенными башнями. Въ римсшя времена это 
быль городъ и носилъ назваше «Аепопе». Въ 640 году онъ былъ 
раззоренъ аварами. Хорватсше короли народной династш нередко из
бирали этотъ городъ своимъ местопребывашемъ и неутомимо заботи
лись. о его процветаши. Такимъ образомъ, мало по малу онъ сде
лался весьма населеннымъ иунктомъ Далмащи; въ немъ, въ былое 
время, насчитывалось до 16 церквей. ГородъНинъ служили местопре
бывашемъ храбрыхъ нинскихъ жупановъ, а также и резиденщею слав- 
ныхъ нинскихъ еписконовъ, которые, вопреки папскимъ приказашямъ, 
неутомимо отстаивали славянсшй языкъ въ церковномъ богослуже- 
нш. Постоянный войны хорватовъ то съ мадьярами, то съ венещан- 
цами, тяжело отзывались на этомъ городе. Венещанцы, прюбретши 
его подъ свою власть, а въ то-же время опасаясь, чтобы турки не 
завладели этимъ пунктомъ на далматскомъ побережье, предали го
родъ пламени, сначала въ 1571 году и вторично—въ 1646 году. 
Начиная съ этого времени, городъ этотъ окончательно утратилъ 
свое значеше. Правда, что, оставаясь местопребывашемъ римско-ка- 
толическаго епископа пинской enapxin, Нинъ продолжалъ все-таки 
пользоваться правами города. Но въ 20-хъ годахъ текущаго века, 
нинская enapxia была присоединена къ задарской, а вследъ затемъ 
и Нинъ былъ обращенъ изъ города въ селеше, чемъ остается, и по 
настоящее время. Въ немъ теперь не более 800 жителей, климатъ 
крайне нездоровый, вследств!е того, что онъ окруЖенъ болотами. 
Въ Нине видны теперь одни только следы разрушен!я, на всемъ пе
чать печали и пустынности: въ городскихъ стенахъ, на которыхъ, въ 
былое время, храбрые городские обыватели смело защищали свой го
родъ отъ вторжешя непр!ятелей, можно теперь натолкнуться только 
на черныхъ змей, которыя тамъ приютились.© ГП
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Между достопримечательностями Нина, безъ сомнйшя, первое 
место занимаете старинная церковь во имя св. Ансельма, перваго 
нинскаго епископа. Неизвестно, когда она была построена; но была 
возобновлена въ 1528 году епископомъ нинскимъ Григоршмъ Див- 
ничемъ, о чемъ свидетельствуете надпись, находящаяся на сЬ- 
верныхъ вратахъ, возле которыхъ стоить статуя св. Ансельма, 
украшенная гербомъ фамил!и Дивничъ: на статуе находится над
пись: G. D. MDXXVHI. Въ церкви есть несколько замечатель- 
ныхъ редкостей; такъ напримеръ, деревянный ящикъ съ сере- 
брянною на немъ доской, украшенною изображеньями 4-хъ еванге- 
листовъ и другихъ святыхъ; въ немъ находятся головы св. Ан
сельма и св. Маркелла. Заслуживайте внимашя, по своей древно
сти, еще две вещи: старинный перстень, украшенный гербомъ и 
символическими изображешями 4-хъ евангелистовъ, съ надписью: 
«Papa Pivs»; а также серебрянный сапогъ съ ногою св. Ансельма, 
принесенный въ даръ церкви въ 1309 году Радославомъ Утешеномъ, 
секретаремъ хорватекаго бана Павла Шубича; на сапоге находится 
следующая надпись:
HOS PEDES AD HONOREM DEI ET STL ANSELMI, PRO SALVTE SVA 
ET SVORVM, ANNO D.MCCCYIIII RADOSLAVS VTVSANVS DE SCARDONA 
CANCELLARIYS DNI. PAY LI BANI ET IYPANVS ECCLESIE NONENSIS,

FECIT FIERI.

Есть еще въ Нине церковь во имя Животворящаго Креста Го
сподня: она имеетъ форму греческаго креста. Изъ надписи, находя
щейся надъ церковными дверями, видно, что эта церковь была по
строена нинскимъ жупаномъ по имени Годеславомъ. Вблизи Нина на 
камне возвышается старинная церковь во имя св. Вита: она теперь 
крайне запущена. По народному предашю. на этомъ месте некогда 
было капище языческаго бога Световида. Разсматривая нинсюя руи
ны, иногда натолкнешься то на разрушенный монастырь, то на рим- 
сюя ванны, то на надгробные памятники, то на старинныя статуи. 
По настоящее время, никто не подумалъ заняться изучешемъ этихъ 
знаменитыхъ памятниковъ старины.

На пути изъ Нина въ селеше Привлака (Brevilacqna) попада- * 
лось много кургановъ, которые некогда служили кладбищами. Вся 

та местность крайне пустынна: ее местные жители называютъ «Грбб- 
иица» (гробница). Въ этой местности лежитъ большое селеше «Грбе», 
некогда принадлежавшее богатой местной фамилш князей Манфрино, 
а ныне составляющее собственность Даниловича. Сохранилось народ
ное предаше, что местный влад4лецъ князь 1еронимъ Манфрино. 
для сельскихъ работъ, пригласили къ себе въ им4ше значительное 
число итальянцевъ: они все безъ исключенья перемерли, такъ какъ 
въ той местности весьма нездоровый климатъ; а потому и этому им4- 
шю было дано назваше *грбе» (гробы). На северо-востокъ отъНина 
на берегу моря лежитъ несколько бедныхъ селешй, какъ-то: Польи- 
ца, Врси, Винерацъ (Castel-Venier) и Поседаре. А еще далее по 
направленно на юго-востокъ при заливе «Новомъ» лежитъ неболь
шой и, въ настоящее время, весьма бедный городокъ Новый (Nove- 
gradi) съ 500 жителями. Еще видны въ немъ развалины крепости, 
где находилась въ заточеши въ начале XV в4ка Елизавета, жена 
хорватскаго короля Людовика I съ своей старшей дочерью Mapieii. 
Какъ известно, въ этой крепости была отсечена голова Елисавете, 
а Мар!я только бегствомъ спасла свою жизнь.

Совершивъ поездку по северо-западной части Далмащи, мы 
вернулись тймъ-же путемъ въ Задаръ, откуда отправились далее по 
направленно на юго-востокъ, съ целью посетить славный въ древ
ности городъ Бюградъ (Zara-vecchia). Первое попавшееся на пути 
село было «Арбанаси» (Borgo Erizzo), такъ названное отъ албанской 
колоши, которая назадъ тому 100 лйтъ, какъ поселилось въ этой 
местности. Въ настоящее время, въ этомъ селе не более 1,100 жи
телей, которые, кроме славянскаго языка, говорятъ еще на албан- 
скомъ. Дорога идетъ вдоль морскаго берега: вправо отъ насъ на бе
регу моря виднйлись два селешя Бибине съ 400 жителей и Суко- 
шанъ (S. Cassiano) съ 1000 жителей, а влево немного поодаль 
озеро «Нодиньско». Подвигаясь далее на югъ, намъ пришлось ехать 
по каменистой местности кой-где покрытой кустарниками и аромати
ческою травой: мы нигде не встречали на пути жилаго строешя. Не
вдалеке отъ города Бюграда лежитъ селеше Турань (Torrette): въ 
тамошней римско-католической церкви, построенной во имя св. Фи
липпа и 1акова, находится много надгробныхъ плитъ съ глаголиче© ГП
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скими надписями, а также и большое количество глаголическихъ 
книгъ. Заметимъ, что начиная отъ Задра и вплоть до этого села 
богослужёше совершается по глаголическимъ книгамъ.

Бюградъ (7ага-УессЫа) носилъ въ древности два назвашя: онъ 
былъ известенъ подъ именемъ «В1ап4опа», а Птоломей упоминаетъ 
о немъ подъ именемъ «АГЬашапв». Бюградъ былъ разоренъ въ VII 
в’Ьк’Ь аварами. Позднее сделавшись столицей хорватскихъ народныхъ 
королей, онъ сталъ заметно процветать. Въ 1104 году венгерший 
король Коломанъ былъ въ этомъ городе торжественно коронованъ 
хорватско-далматскою короной. Въ 1124 году хорватско-венгерское 
войско понесло поражеше подъ стенами Бюграда со стороны венещан- 
скаго войска, предводимаго дожемъ Доминикомъ Мишели; городъ 
былъ разрушенъ до основашя. Начиная съ этого времени, Бюградъ, 
ни въ стратегическомъ, ни въ политическомъ отношении, уже не могъ 
возстановить своего значешя. Въ настоящее время, Бюградъ неболь
шое селеше, где около 500 жителей. Даже не сохранилось въ горо
де никакихъ памятниковъ, которые бы свидетельствовали о древнемъ 
его величш. Действительно, вражья рука истребила всякий следъ, 
который бы напоминалъ о хорватскомъ тамъ владычестве. На месте- 
же некогда роскоптныхъ королевскихъ и епископскихъ дворцовъ воз
вышаются теперь крайне б4дныя жилыя строешя. Вблизи города 
Бюграда лежитъ село Врана или Ловрина, знаменитое своими садами 
и дворцами, въ которыхъ некогда пребывали настоятели ордена 
тампл!еровъ, смененные потомъ турецкимъ властителемъ Али-бекомъ, 
находится теперь въ развалинахъ.

II.

Шебеникъ: местоположение города и его укрЁплешя; населеше; состояше тамъ 
католицизма и нравославй. Татарская гора. - Скрадинъ: прошлое и совре- 
менное состояше города. Дернишъ. Книнъ. Коссово-поле. Петрово-поле: истори
ческая о немъ заметка. Кистанье. Беиковацъ. Трогиръ: его nciopia и памят

ники древности. Костельское поле.

Городъ Шебеникъ (Sebenico) былъ построенъ хорватами и, въ 
течеши некоторая времени, служилъ местопребывашемъ хорватскихъ 
королей. По примеру другихъ далматинскихъ городовъ и этому го
роду приходилось нередко выдерживать сильныя нападешя со сто
роны турокъ. Между прочимъ въ местной хронике ХУП века го
ворится объ одномъ римско-католическомъ епископе, снискавщемъ 
себе громадную славу вследств!е храброй защиты города отъ турокъ.

Городъ Шеоеникъ расположенъ амфитеатромъ на склоне горы 
при заливе того-же имени, образуемомъ черезъ впадете реки Крки 
въ море. Со стороны материка городъ обведенъ стенами, а открыть 
лишь со стороны моря. Къ городскимъ стенамъ примыкаетъ неболь
шая крепость «Дегенфельдъ», которая была построена барономъ 
Дегенфельдомъ въ 1646 году; къ северу отъ нея находятся 
еще две крепостцы —«Св. Анна» и «Св. 1оаннъ», построенныя 
еще во времена римскаго владычества въ Далмащи. Со стороны 
моря городъ защищенъ крепостью «San Nicola», известною также 
подъ именемъ «Люльевацъ»: постройка ея относится къ 1546 году.

Улицы въ городе узк!я, покатыя; дома старинной архитектуры 
съ круглыми, узкими окнами; надъ домовыми воротами иногда встре
чаются гербы, надписи и т. и. Вообще городъ самъ по себе не 
имеетъ особо-привлекательнаго вида, а высота, голыя скалы, ко- 
торыя опоясываютъ городъ, придаютъ ему еще болйе мрачный 
видъ.

Въ городе до 5,000 жителей; жснскш полъ отличается кра
сотой. Интеллигентный классъ городскаго населешя является горя- 
чимъ сторонникомъ Италы. Само австр!йское правительство не

ВЕРЕЗИНЪ T. II. 
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мало способствовало развиию такого настроетя въ местной интелли- 
генцш. Действительно, благодаря устройству въ Далмацш италь- 
янскихъ училищъ и благодаря различнымъ правительственнымъ 
меропр1ят!ямъ, городское населеше начало все более и более дер
жать себя въ стороне отъ народа, стало все более и более усвои- 
вать обычаи и стремлешя своихъ соседей-итальянцевъ, такъ что 
мнопя древшя славяпсшя фамилш, предки которыхъ усердно ра
ботали въ деле развипя славянской народности, литературы въ 
Далмацш, совершенно поддались, въ настоящее время, вл!яшю 
итальянской культуры. Мы находимъ въ Шебенике много древ- 
нихъ славянскихъ фамилш: Шмигоричъ, Дивничъ и друпя, на- 
стояпце представители которыхъ являются ярыми поборниками 
итальянской культуры. Мы можемъ смело сказать, что интелли
гентный и зажиточный классъ населешя Шебеника приносить меньше 
пользы и народу и стране, чемъ какой-либо бедный, полуобразо
ванный священникъ: совершая мессу по глаголическимъ книгамъ, 
онъ старается воспитывать народъ въ нащональномъ духе.

Городъ Шебеникъ служить каеедрой римско-католическаго епи
скопа шебеникской епархш. Въ городе до 20 римско-католическихъ 
церквей, изъ нихъ каеедральный соборъ во имя Св. 1акова крайне 
замечателенъ въ художественномъ отношенш. Постройка этого собора, 
которая происходила подъ непосредственнымъ наблюдешемъ архитек
тора Юрья Матеевича, относится къ половине XVвека. Соборъ этотъ 
напоминаетъ римскую базилику, впрочемъ въ его архитектуре есть 
также элементы стиля визанийскаго, готическаго и арабскаго. Онъ по- 
строенъ изъ мрамора и изъ высеченнаго камня; на наружной его сто
роне находятся крайне замечательный изваяшя изъ камня: онъ также 
обращаетъ на себя внимаше оригинальнымъ расположешемъ внутри въ 
три уступа. Соборъ этотъ славится надгробными памятниками и ико
нами; надъ алтаремъ находится изображен]е св. трехъ волхвовъ-— 
одно изъ лучшихъ художественныхъ произведена Андрея Медулича, 
уроженца Шебеника.

Въ городе находится четыре римско-католическихъ монастыря, 
а именно два монастыря меныпихъ братьевъ, одинъ—доминикан- 
скй и одинъ женскШ, бенедиктинскш монастырь. При монастырях* 

меныпихъ братьевъ, изъ коихъ одинъ во имя Св. Лаврен™, а дру
гой во имя Св. Франциска, находится довольно замечательная би- 
блютека, въ которой хранится собрате старинныхъ рукописей. Кро
ме того, въ городе есть православная церковь во имя Успешя Преев. 
Богородицы, а въ предместье города — фил1альная церковь во имя 
Вознесешя Христова: православное населеше въ городе не превосхо
дить 415 душъ.

Лучшая кофейня въ городе, а также и клубъ (казино) помеща
ются въ весьма красивомъ зданш, находящемся противъ каеедральнаго 
собора. Говоря о Шебенике, мы не можемъ не упомянуть, что въ го
роде этомъ ежегодно бывает* большая трехдневная ярмарка, а имен
но: 13 (25), 14 (26) и 15 (27) ¡юля.

Пробыв* несколько дней въ Шебенике, мы порешили углубиться 
во внутрь Далмащи. Прежде всего мы отправились изъ Шебеника въ 
городъ Скрадинъ, куда ведетъ широкая дорога, которая притом* и 
весьма хорошо содержится. Влево мы заметили небольшое селеше 
Церница съ церковью во имя сошествия Св. Духа. Начиная отъ этого 
селенья, мы стали подыматься на гору, которая известна подъ име
нем* «Татарской горы» (Monti Tartari) и которая, по всей вероят
ности, получила свое назваше отъ тйх* татар*, которые, преследуя 
хорватско-венгерскаго короля Бела IV, дошли до самаго Шебеника 
и на вблизи лежащей отъ него горе расположились лагерем*. Под
нявшись на некоторую высоту по татарской горе, нам* представилось 
во всей своей красе озеро «Прокльянъ». Полюбовавшись некоторое 
время живописностью местоположенья этого озера, мы продолжали свой 
путь по горе. Вдоль дороги, которая пролегает* по Татарской горе 
мы не заметили ни одного села. Только кой-где виднелись виноград
ники, а между каменьями—кусты, шалфей и горныя травы, и здесь- 
то паслись топця овцы, козы и лошади. Мы не считаем* лишним* 
при этом* заметить, что местность, прилегающая съ запада къ Та
тарской горе, называется «Шебеникскимъ загорьем*», а съ юга— 
«трогирскимъ загорьемъ»; обе местности, по всем* направлешямъ, 
перерезаны горами, пригорками, между которыми разстилаются поля 
я Долины, покрытия богатою растительностью.

Спустившись съ горы, мы оставили въ селен!и Гулине почто© ГП
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вый трактъ, который идетъ дал^е въ Дернишъ; а зат”Ьмъ оттуда 
въ Книнъ; повернувъ въ означенномъ селеши вл'Ьво, мы отправи
лись по направленно къ городу Скрадину. Намъ пришлось еще пе
реехать гору Чулишиче прежде ч4мъ мы достигли до города.

Городъ Скрадинъ (Scardona) расположенъ при рЬкй Крке— 
въ весьма плодородной долина, опоясанной каменистыми горами. 
Во времена римлянъ этотъ городъ былъ знаменитымъ городомъ 
Либурши: въ то время онъ носилъ назваше «Scradone». Въ былое 
время въ этомъ городе былъ созываемъ сеймъ, въ которомъ при
нимали участье представители племенъ, жившихъ по соседству съ 
этимъ городомъ. На горЬ, примыкающей къ городу, сохранились 
еще развалины укреплешя, съ помощью котораго местные жители 
защищали городъ и отъ венещанцевъ и отъ венгровъ и, наконецъ, 
отъ турокъ. Впрочемъ турки успели покорить городъ. И по настоя
щее время уцелели у подошвы горы развалины турецкаго постоя- 
лаго двора, который напоминаютъ о владычестве тамъ турокъ.

Въ Скрадине всего одна широкая улица, которая проходить 
черезъ весь городъ; остальныя же улицы—узшя и кривыя. Въ са- 
момъ городе не сохранилось никакихъ памятниковъ старины. Въ 
города всего 2,500 жителей: 257 правоелавныхъ, а остальные ка
толики. Православная церковь во имя св. Спиридона. Римско-като
лическая приходская церковь довольно пространна: въ ней нахо
дится несколько иконъ, замЬчательныхъ въ художественномъ отно- 
шеши. Вблизи города лежатъ живописные водопады, о которыхъ 
мы уже выше говорили. Мы считаемъ долгомъ при этомъ заметить, 
что вблизи водопада «Малованацъ-букъ» лежатъ развалины: по 
Mniniro ученыхъ, на этомъ-то месте некогда находился городъ 
«Axepia».

Изъ города Скрадина, мы отправились черезъ селеше Гулина въ 
Дернишъ. Это небольшой городокъ, где всего около 1,000 жите
лей: 800 католиковъ и 200 православныхъ. ЗдЬсь есть православ
ная церковь во имя Успешя Пр. Богородицы. Впрочемъ, этотъ горо
докъ замЬчателенъ по стариннымъ памятниками которые относятся 
ко времени владычества тамъ турокъ.

Изъ Дервиша, какъ мы выше заметили, идетъ почтовый трактъ 

въ маленынй -городокъ Книнъ. Во времена римскаго владычества 
городъ этотъ былъ известенъ подъ именемъ «ТШпшт». Позднее 
при хорватскихъ короляхъ, онъ служилъ иногда административнымъ 
центромъ жупанства того же имени. Къ этому времени и относится 
постройка въ немъ крепости, съ целью защищать городъ отъ ту
рокъ. По настоящее время, сохранилось въ город’Ь много старин- 
ныхъ памятниковъ. Городъ Книнъ расположенъ у подошвы горы. 
Городское население едва достигаетъ до 1,000 душъ: большинство 
населешя исповЬдуетъ католическую веру. Впрочемъ, есть въ городе 
православная церковь во имя св. великомученика Теория. Несмотря 
на то,’ что этотъ городъ служить пунктомъ соединешя трехъ до- 
рогъ, все таки местное населеше крайне бедно. Ежегодно 1-го 
(13) поля бываетъ въ Книн'Ь ярмарка.

По направлешю на юго-востокъ отъ Книна тянется знаменитое 
«Петрово-поле», которое отделено небольшою горною возвышен
ностью отъ другаго поля, извЬстнаго подъ именемъ «Коссово поле». 
Впрочемъ, эти оба поля соединены посредствомъ одного узкаго про
хода. «Петрово-поле» получило свое назваше отъ крепости, разва* 
лины которой и по настоящее время сохранились на горе Промине, 
лежащей невдалеке отъ Дерниша. Въ былое время, эта крепость 
носила назваше «Петровацъ» или «Дворови бана Петра». Знаме
нитый хорватами банъ Петръ Сведичъ им^лъ свой замокъ на горЬ 
ПроминЬ. Впоследствш банъ Петръ Св’Ьдичъ былъ избранъ наро- 
домъ въ хорватсюе короли; но въ войне съ венграми онъ погибъ. 
Мы не считаемъ лишнимъ при этомъ заметить, что на «Петрово- 
поле» лежитъ, въ настоящее время, до 4-хъ селъ съ населешемъ въ 
1,877 душъ; тамъ находится и православная церковь во имя св. 
апостоловъ Петра и Павла. Самый же православный приходъ но
сить назваше «Петрова-Црква». Можетъ статься, было дано этому 
приходу такое вазваше въ память славянскаго юнака Петра Св4- 
дича. О «Петрово-нолЬ» сохранилось также предаше, что хорват- 
сшй король Звоним1ръ былъ тамъ убитъ разъяренною толпой. На 
«Косово-полЬ» лежитъ до 8 сербскихъ селеши съ населешемъ въ 
2,742. души и находится православная церковь ‘во имя св. про
рока Илш.© ГП
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Изъ Книна въ Задаръ четырнадцать часовъ пути преимуществен 
но по развалинамъ классическаго и средневйковаго Mipa. Мы видйли, 
хотя издали, остатки каменнаго моста черезъ рйку Крку и вообще 
повсюду остатки временъ Венещанской республики. Первый городъ, 
попавппйся намъ на пути, былъ Кистанье. Этотъ городокъ постро- 
енъ на томъ мйстй, гдй, въ римсюя времена, находился городъ 
«Promona». Впрочемъ въ Кистаньй попадаются плиты съ рим
скими надписями и статуи греческаго искуства. Въ этомъ города 
есть православная приходская церковь во имя св. Николая Чудо
творца и фатальная—во имя рождества св. 1оанна Крестителя. Изъ 
Кистанья дорога въ Задаръ идетъ черезъ Бенковацъ: онъ Иногда 
служилъ укрйпленнымъ местомъ, а теперь представляетъ однй раз
валины. Въ Венковой есть православная приходская церковь во 
имя рождества св. 1оанна Крестителя. Невдалеке отъ Бенковца въ 
долинй «Котари», которая идетъ отъ Задра по направлешю къ 
Скрадину, лежатъ развалины города Нерушима.

Городъ Трогиръ (Trau) весьма красивый, маленькй городокъ, 
расположенъ въ крайне живописной местности на полуостровй. Этотъ 
полуостровъ соединенъ съ островомъ Буа посредствомъ каменнаго мо
ста, который имйетъ въ длину до 400-хъ футовъ: онъ разводится 
для прохода судовъ.

Древшй римскй городъ «Tragurium» отстоялъ въ нйкоторомъ 
разстояши отъ города Трогира. Настоящш городъ Трогиръ былъ 
построенъ хорватами: они обнесли его твердыми стенами и возвели 
нисколько укрйплешй; нйкоторыя изъ нихъ сохранились, а осталь- 
ныя представляютъ однй только развалины. Городскому населенно 
нередко приходилось выдерживать пападешя со стороны сарацинъ, 
монголовъ, генуезцевъ, венещанцевъ, турокъ, мадьяръ и т. д. Въ 
1108 году хорватско-венгерсшй король Коломанъ далъ городу Тро- 
гиру слйдуюпця привилепи: 1) не платить никакихъ податей ни 
ему, ни его преемникамъ; 2) городское населеше прюбрйло право 
назначать какъ на низппя, такъ и высппя мйста церковной iepap- 
xin; 3) старо-давнш ихъ законъ относительно взимашя налоговъ съ 
иностранцевъ, прйзжающихъ въ городъ по морю, вошелъ въ силу: 
такъ часть доходовъ поступала въ пользу городскаго начальника;

4) иностранецъ не иначе могъ селиться въ городй, какъ съ разрй- 
шешя городскихъ властей; 5) въ случай прибытия короля въ го
родъ, его свита можетъ селиться лишь въ тйхъ здашяхъ города, 
который будутъ ей назначены. Сынъ Коломана Степанъ въ 1124 
году подтвердилъ эти привилепи. Городъ Трогиръ былъ родиной 
знаменитыхъ мужей Далмацш, а именно Петра Лучича, весьма да- 
ровитаго хорватскаго поэта, сына его Ивана Лучича, знаменитаго 
историка и Августина Кажотича, загребскаго епископа, (местные 
жители съ некоторою гордостью показываюсь домъ, гдй родился 
покойный епископъ), Коршана Цйпича или Чипко, знаменитаго 
историка, и многихъ другихъ.

Въ настоящее время считается въ городй до 500 здашй и око
ло 3,000 жителей. Жители города Трогира сильно поитальянились: 
въ средй образованнаго класса рйдко слышится народная рйчь. 
Главными заняпями мйстныхъ жителей служатъ судостроеше и тор
говля. Нисколько оживляетъ местную торговлю ярмарка, которая 
бываетъ въ городй ежегодно 2 (14) ноября.

Въ какую сторону ни посмотришь въ Трогирй, навйрно натол
кнешься на какой-либо памятники старины: полуразрушенный го- 
родсшя стйны, башни, церкви, здашя, статуи, высйченныя изъ кам
ня—все это невольно напоминаетъ о знаменитомъ прошломъ этого го
рода. Между памятниками старины въ Трогирй первое мйсто, безъ 
сомнйшя, занимаетъ римЙо-католическШ каоедральный соборъ во имя 
св. Лавренпя. Соборъ этотъ построенъ въ римскомъ стай въ нача- 
лй XIII вйка. Надъ церковною папертью возвышается колоколь
ня, весьма красиво построенная въ три этажа изъ четыреугольно- 
высйченнаго камня. Колокольня эта была построена въ 1422 году 
хорватскимъ архитекторомъ Майемъ Гойковичемъ, а затймъ въ 1599 
году была окончательно исправлена архитекторомъ Трифономъ Бо- 
каничемъ. Главный фасадъ собора украшенъ различными изваяш- 
ями изъ камня, которыя, можно сказать, принадлежать къ лучшимъ 
нроизведешямъ среднихъ вйков'ъ. Внутри собора обращаютъ на себя 
внимаюе слйдуюпце предметы: во 1-хъ главный престолъ, высйчен- 
вый изъ мрамора; надъ нимъ возвышается балдахинъ, поддерживае
мый четырьмя колоннами; украшемя, находящаяся какъ на балда© ГП
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хин4, такъ и на колоннахъ крайне замечательны въ художествен
ною отношеши; во 2-хъ, кресла, на которыхъ обыкновенно си- 
дятъ каноники во время богослужетя, представляютъ удивительный 
образецъ резьбы на дереве; въ 3-хъ шкафъ изъ ореховаго дерева 
въ сакристьи, сделанный въ 1458 году—художественное произве
дете Григория Видова; въ 4-хъ надгробные памятники. Въ каоед- 
ральномъ соборе находится замечательное собрате дипломовъ (чи- 
сломъ около 100), относящихся ко времени отъХШ до XVII ве
ка. Мы не можемъ при этомъ не упомянуть о трехъ часовняхъ: въ 
одной изъ нихъ (Baptisterium) обыкновенно совершается таинство 
крещетя надъ младенцами; это есть часовня во имя св. 1оанна Кре
стителя: она построена въ 1467 году въ стиле renaissance архи- 
текторомъ Андреемъ Алексеевичемъ, уроженцемъ города Драча (Du- 
razzo). Есть еще две часовни: одна во имя св. Тоанна Урсина, пер- 
ваго трогирскаго епископа, а другая во имя св. 1еронима; постройка 
этихъ обеихъ часовень относится къ половине XV века. Въ Тро- 
гире есть еще несколько старинныхъ церквей, какъ-то: церковь во 
имя св. Варвары (прежде была во имя св. Мартына), построенная 
въ 1184 году; церковь во имя св. Николая, построенная въ 1064 
году, въ женскомъ бенедиктинскомъ монастыре; церковь въ доми- 
никанскомъ монастыре построенная въ XIV веке.

Окрестности Трогира, если смотреть на нихъ со стороны моря, 
представляютъ крайне живописный ландшафтъ^ По возвышенному бе
регу тянутся леса масличныхъ и миндальныхъ деревьевъ, виноград
ники; тамъ и сямъ виднеются чистеньше, каменные домики, а при 
нихъ огороды, въ которыхъ растетъ все то, что необходимо для до- 
машняго потреблетя.

Изъ Трогира въ Спл4тъ приходится ехать черезъ «Кастельское 
поле», которое получило свое назвате отъ «кастеловъ» (замковъ). 
расположенныхъ въ этой местности вдоль побережья. Кастельское 
поле крайне узко: съ одной стороны омываетъ Адр1атическое море, 
а съ другой его опоясываетъ каменистая гора «Кабанъ». Это 
поле крайне живописно и плодородно: по обеимъ сторонамъ дороги 
тянутся виноградники, сады и вообще въ этой местности встре
чаются все южныя растетя. Въ этой местности находится, въ

настоящее время, семь «кастеловъ» (замковъ), а въ былое время 
ихъ было тринадцать, а именно: Сучурачъ, Гомилица (Castel Aba- 
dessa), Камбеловацъ (Castel Cambio), Лушичъ (Castel Vitturi), 
Кастель-Стари, Кастель-Нови и Стафиличъ. Возле каждаго замка 
лежитъ небольшое селете. Въ древтя времена все эти замки были 
окружены твердыми стенами, рвами и служили мЬстнымъ жителямъ 
сборнымъ пунктомъ, откуда они защищали свою родину отъ враговъ. 
Во всехъ этихъ замкахъ встречается много древнихъ памятниковъ. 
Местные жители—римско-католическаго вероисповеданья; впрочемъ 
хорошо говорятъ по-сербски, хотя въ ихъ языке и встречаются 
н4которыя слова, не употребляемый сербами, какъ напримеръ: по- 
сербски «латка» (утка), они же говорятъ «утакъ»; вместо языкъ, 
они употребляютъ «¡езикъ» и т. д.

III.

СшЬтъ: местоположенье и происхожденье города: его исторЬя; достопримеча
тельности города; характеристическая особенность его населенья. Польюди. Со- 
линъ: его исторЬя и памятники старины. Клиссъ: его значенЬе въ историческому 

отаошенЬи. Синь: его исторЬя.

Городъ Сплетъ (ЗраЫо) расположенъ на небольшомъ полу- 
остро ве, им4ющемъ въ длину пять миль, а въ ширину две мили, 
оканчивающемся возвышенностью «Мерлянъ», имеющею въ высоту 
до 564 венскихъ футовъ. О происхождети города Сплета разска- 
зываютъ следующее: въ 640 году, когда полчища аваровъ раз- 
зоряли Далмащю и напали на городъ Солинъ (8о1опа), находив
шийся невдалеке отъ дворца императора Дюклещана, некоторые 
изъ жителей м4стныхъ селъ, боясь попасть въ руки аваровъ, пере
правились съ своими семействами на близь лежапце острова, а дру- 
ие стали искать защиты въ стйнахъ некогда славнаго, но разва- 
лившагося дворца: на томъ месте они построили себе жилища и © ГП
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вотъ образовался небольшой городокъ, который сталъ называться 
«АзраШиш» или просто «РаЫшш», а впоследствии «8ра- 
Шшш» (8а1опае РаШшт); венещанцы же, согласно духу своего 
языка, стали его именовать «8ра1а1о», а это назваше сохранилось 
и но настоящее время.

Хорватсше правители, подчинивъ своей власти городъ «ВраШо», 
стали его называть «Сплетомъ». Они придавали большое значеше 
прюбретешю этого города, а потому позаботились прежде всего 
объ упрочеши въ немъ своей власти: въ городе Сплете была сосредо
точена духовно-политическая администращя всего побережья. Со 
смертью Степана П, преемника Звонимтра, прекратилась въ хорват- 
скомъ королевстве динасйя народныхъ королей. Тогда хорваты 
предложили корону Звоним] ра венгерскому королю Коломану. Такъ 
какъ далматы не соглашались признать его своимъ королемъ, то онъ 
подступилъ къ Сплету съ болыпимъ войскомъ, что случилось въ 1103 
году. Коломану удалось убедить обывателей г. Сплета вступить съ 
нимъвъ переговоры, для чего онъ и отправилъ къ нимъ своего уполно- 
моченнаго. Жители Сплета выбрали своимъ уполномоченнымъ своего 
арх!епископа Кресченщя. Въ сл4дств!е соглашешя между королемъ 
Коломаномъ и арх!епископомъ Кресченщемъ, Сплету было даровано 
со стороны короля много привилейй. Въ томъ же т. е. въ 1103 
году, Коломанъ совершилъ торжественный въездъ въ г. Сплетъ" 
Сынъ Коломана Степанъ въ 1124 году подтвердилъ привилейи, 
дарованный городу'Сплету его отцомъ.

Подъ властью хорватско-венгерскихъ правителей Сплетъ сталъ 
заметно процветать; если бы удалось ему одолеть внешнихъ вра- 
говъ, то, по всей вероятности, этотъ городъ сделался бы не только 
важнымъ пунктомъ на Адр1атическомъ море, но занялъ бы первое 
место и на самомъ материке Далмащи. Однимъ изъ наиболее опа- 
сныхъ внешнихъ враговъ его были венещанцы, которые постоянно 
заботились лишь о томъ, какъ-бы сохранить исключительно въ сво- 
ихъ рукахъ власть надъ всемъ Адр1атическомъ моремъ. Въ 1124 
году венещанскш дожъ Доминикъ Мишели покорилъ Сплетъ. Весьма 
естественно, что венещанцы, прюбревъ въ свою власть этотъ городъ, 
стали на него смотреть, какъ на средство усилить значеше Венещи, 

какъ морской державы. Поэтому Сплетъ, подъ властью венещан- 
цевъ, не могъ выполнить своей великой задачи, не могъ достичь 
того велич!я и силы, какими некогда гордился прежшй его соседъ 
Солинъ.

Переходя отъ однихъ правителей къ другимъ, Сплетъ неволь
но прюбреталъ и новые элементы, которые вносили въ него и но- 
выя политическая начала. Благодаря усилешю въ городе лришлаго 
элемента, городское населеше начинаетъ мало по малу увеличйваться. 
Такъ, мы видимъ, что въ XV ст. начинаютъ делаться пристройки 
вне стенъ дворца Дюклещана: эти новыя пристройки обносились сте
нами и имели видъ крепости. Впрочемъ, начиная съ XVI века, 
Сплетъ уже прюбретаетъ значеше въ торговомъ отношеши. Мы 
видимъ, что онъ ведетъ торговлю не только въ Европейской Турщщ 
но и въ Перйи, Армеши, Египте и Индш; а въ XVII в4ке 
онъ могъ выдержать опасную для него до того времени конкурренщю 
съ Дубровникомъ. Впрочемъ, и само венещанекое правительство, по- 
нявъ важное значеше Смета въ торговомъ отношеши, стало много 
способствовать развийю въ немъ торговли. Такъ мы видимъ, что въ 
договорахъ Карловачскомъ (1699 года), Пожаревачскомъ (1718 
года), и наконецъ, въ договоре 1733 года, были включены параграфы, 
благодаря которымъ торговля жителей Сплета была обставлена весьма 
благощиятными услов1ями, хотя, съ своей стороны, венещанекое 
правительство вовсе не заботилось о процветаши туземной промышлен
ности въ Далмащи, не считало нужнымъ улучшать пути сообще- 
ия, устроивать коммерчесшя училища и т. д. Французы, овладевъ 
Далмащей, много способствовали процветашю торговли въ Сплете. 
Напротивъ того, австршцы, въ первые годы своего владычества въ 
Далмащи, съ полнымъ невнимашемъ относились къ торговымъ инте- 
ресамъ Сплета.

Городъ Сплетъ имеетъ форму полукруга и состоитъ изъ трехъ 
частей: старый городъ, новый городъ и изъ четырехъ предмеейй 
(предграды). Старый городъ построенъ на томъ самомъ месте, где 
некогда находился дворецъ императора Дюклещана, а новый го
родъ началъ строиться, какъ мы выше заметили, только съ XV 
века. Предместья Сплета: Лугацъ, Манусъ, Поцобонъ и Вели- © ГП
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кй Варошъ (Borgogrande) населены потомками т4хъ селянъ, кото
рые, во время войны то съ турками, то съ другими народами, искали 
защиты въ стенахъ крепости. Въ Сплете считается, въ настоящее 
время, до 12,000 жителей: здатя въ городе не высоки, улицы узки; 
вдоль залива, на берегу котораго расположенъ городъ, идетъ новень
кая набережная. Со стороны материка городъ обнесенъ стеною, на кото
рой возвышаются башни и крепостцы. Впрочемъ старинныя укреплешя 
города сначала по приказашю венещанцевъ, а потомъ французовъ, 
были срыты. До настоящаго времени, сохранилась только крепостца 
«Грипъ». Ежегодно 25-го апреля (7-го мая) бываетъ въ Сплете 
ярмарка, которая доставляешь хороппй сбытъ предметамъ местной 
промышленности.

Вообще Сплетъ расположенъ въ живописной местности. Неда- 
ромъ Дщклещанъ построилъ въ этомъ уголке Далмащи свой гран- 
дюзный дворецъ, чтобы отдохнуть въ немъ хоть подъ старость, 
чтобы хоть съ плугомъ въ руке, вкусить тотъ благодатный миръ, 
котораго не могъ найти, имея въ рукахъ бразды правлешя. Со вре
мени постройки этого дворца уже прошло более 1500 лети, однако 
и до сихъ поръ сохранивппяся развалины этой грандюзной построй
ки представляютъ особый интересъ для любознательного путеше
ственника. Ст4ны дворца Дюклещана, которыя окружаютъ съ четы
рехъ сторонъ внутреннюю часть города, местами сохранились заме
чательно. Главнымъ входомъ во дворецъ были такъ называемый 
«Золотыя ворота» (Porta aurea), которыя, въ недавнее время, 
были возстановлены по инищативе окружнаго капитана Ивана Бу- 
рата и при содействии архитекторовъ Андрича и Ланце. Одна изъ 
башень дворца, которая, въ былое время, служила храмомъ, посвя- 
щеннымъ богине Дтане, назадъ тому 1200 летъ переустроена въ 
римско-католическШ каеедральный соборъ во имя св. Доймы, пер- 
ваго солинскаго епископа, ученика апостола Петра. Итакъ въ томъ 
месте, где некогда шумно приносились жертвы Д1ане, теперь рим- 
ско-католическй священникъ мирно отправляетъ свою обычную 
мессу. Особаго внимашя заслуживаешь церковная колокольня: она 
весьма высока; постройка ея относится къ XV веку. У пoднoжiя 
колокольни стоить сфинкси, по предашю, привезенный сюда по 

приказашю императора Дюклещана. Церковныя двери крайне за
мечательны по своей художественной отделке, на нихъ находится 
до двадцати-восьми изображена изъ жизни Тисуса Христа—образ
цовое произведете Андрея Гувине,' уроженца Сплета. Эта работа 
была выполнена въ 1214 году. Этотъ соборъ весьма тесенъ: въ 
немъ почиоти мощи св. Анастасы! и св. Доймы, который почи
тается патрономъ города Сплета. Въ соборе находится много за- 
мйчательныхъ произведешй живописи; между ними видное место 
занимаетъ образъ, который виситъ надъ главнымъ престоломъ: 
онъ принадлежитъ кисти местнаго уроженца Марка Каугросо- 
вича. Говоря о достопримечательиостяхъ каоедральнаго собора, 
мы не можемъ не упомянуть о надгробномъ памятнике, который по- 
ставленъ надъ могилой знаменитаго хорватскаго князя Жарко Дра- 
жоевича, павшаго въ 1508 году въ сражеши съ турками при 
местечке Свиняче. Городъ Сцлйтъ хранить въ себе исторпо мно- 
гихъ столетий. Действительно, въ Сплете нельзя не натолкнуться 
на памятники древнихъ временъ, которые переносятъ насъ въ отда
ленное прошлое, когда были иные люди и иные боги. Вотъ бышшй 
храмъ Эскулапа, который въ X ст. переустроенъ былъ въ часовню. 
Въ ней находится высеченная изъ камня въ форме креста купель: 
на ней изображеше одного хорватскаго короля въ плаще, держа- 
щаго въ рукахъ крестъ и носящаго на голове корону. Эта купель 
была перенесена сюда изъ одной солинской церкви.

Въ Сплете четыре римско-католическихъ монастыря: два изъ 
нихъ ордена меныпихъ братьевъ св. Франциска, одинъ доминикан- 
скш и одинъ женшй бенедиктинсюй. Въ былое время находи
лось въ Сплете большое число монастырей. Такъ напримеръ 
здаше, где теперь помещается военный госпиталь, служило не
когда женскимъ монастыремн ордена св. Бенедикта. Небольшая 
Церковь въ визанийскомъ стиле была построена въ 1069 году 
сплетскимъ арх!епископомъ Лавренпемъ, жившимъ при хорватскомъ 
короле Петре Крепшшре.

Въ одномъ изъ предместш Сплета въ Великомъ Вароше (Boгgo- 
gгande) находится римско-католичесшй монастырь св. Франциска: 
®ъ немъ хранится древшй христаанскш саркофаги V или VI ст.© ГП
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Онъ высеченъ изъ белаго мрамора, на которомъ находится заме
чательное, въ художественному отношеши, изображеше гибели Фа
раонова войска въ Красному море и счастливый переходу Изра- 
ильтяну череву море. Вообще на древниху христ!анскихъ саркофа- 
гаху редко встречаются изображешя, сюжету которыху взятъ изъ 
ветхаго завета.

Сплету имеету несомненное преимущество не только переду 
Задромъ, но и переду Дубровникомъ. Бюрократизму ву Задре до- 
ведену до апогея своего развитья, чего мы не находиму въ Спле- 
те; Дубровнику, хотя всегда и былу республиканскиму городому, 
все-таки постоянно находился поду в.шшему аристократическаго 
начала и средневековаго феодализма, тогда каку ву Сплете 
суискони вкоренился, ву настоящему смысле слова, гражданств 
духу, который не суумели превозмочь ни монархическо-аристокра
тическое венгерское правительство, ни деспотизму хорватскиху пра
вителей, ни феодализму герцога Хервоя. Такиму образому, не
смотря на то, что жители города Сплета проникнуты чуждымъ 
духомъ и владеюту матер!альными средствами крайне скудными, не
смотря на то, что замечательные предметы искуству и художеству 
запущены до крайности, что торговля и промышленность въ нему 
заметно пришли ву упадокъ, все-таки городу этоту столь славный 
своиму прошлыму, можету вполне расчитывать на блестящую будущ
ность.

Окрестности города Сплета—живописны по своему местоположе- 
шю и крайне замечательны по находящимся ву нему памятникамъ 
старины. Мы имели возможность посетить древшй францисканскш мо
настырь, который находится вблизи Сплета ву местности, извест
ной поду именемъ «Польюди» (оту итальянскаго слова РаМе-бо- 
лото). Монастырская церковь во имя Пресвятой Девы Марш была 
построена ву X веке на средства сплетскаго арх!епископа Павла; 
въ начале XI века она поступила ву собственность его брата Сир- 
ма, который ее завещалу монахаму ордена бенедиктинскаго, посе
лившимся ВУ Солине. Ву половине XV ст. зта церковь, со всеми 
принадлежавшими ей угодьями, перешла ву собственность монаховъ 
ордена францисканскаго, а ву 1450 году, жители города Сплета

построили для ниху на свои средства и самое монастырское здаше. 
Въ церкви находится плита съ надписью: «Marulorum progenie! 
ossium pulveres in hac tumba novissima teguntur», которая ле- 
житъ надъ могилой древняго хорватскаго поэта Марка Марулича; 
въ ризнице находится надгробный памятникъ надъ могилой Нигера, 
собственная фамилия котораго была Каменьянъ; онъ былъ дарови- 
тымъ поэтомъ, достойнымъ епископомъ и способнымъ государствен- 
нымъ человекомъ, скончавшимся въ 1527 году. Въ ризнпце хра
нится и его портретъ, писанный на полотне художникомъ Лаврен- 
пемъ Лота изъ Бергаме. Мы не можемъ при этомъ не упомянуть 
о двухъ болыпихъ кораллахъ, хранящихся въ ризнице: на нихъ 
съ большимъ искуствомъ вырезаны различныя изображешя. Въ 
монастырской библютеке много редкихъ рукописей.

Въ несколькихъ часахъ разстоянй отъ Сплета, лежитъ неболь
шое селеше Солинъ (Salona). На этомъ месте при Цезаре посели
лась римская колошя, которой Тиверш далъ назваше: «Colonia Mar- 
tia Julia Salona». Эти римсше переселенцы стали заниматься про
мышленностью, судостроешемъ и торговлею. Наплывъ туда пересе- 
ленцевъ заметно возрасталъ, такъ что и территор!я города Солина 
мало по малу расширялась. Жители города Солина приняли сторону 
Цезаря, когда онъ сталъ воевать съ Помпеемъ: имъ удалось геройски 
отразить сильное войско Помпея, которое, подъ предводительствомъ 
римскаго полководца Марка Октавия, окружило городъ. Географическое 
положеше самого города, достигшаго береговъ Адр1атическаго моря, 
отчасти способствовало его процветашю. Въ этомъ-то городе и импе
ратору Дюклещану имелу свидаше су своиму зятему Максимшпа- 
номъ Геркулому и здесь-то положено было начать гонеше на хри- 
сианъ. Въ V веке Герулы, подъ предводительствомъ Одоакра, 
а въ Vl-мъ веке Готы подъ предводительствомъ Тотилы и Вити- 
геса производя™ страшныя опустошен! я въ городе Солине. Въ 
VII веке городъ Солинъ былъ завоеванъ хорватами. Великш жу- 
Панъ хорватский Терпим1ръ построилъ въ 837 году въ Солине цер- 
к°вь во имя св. Доимы. Мать Терпизпра, Елена, построила въ Со
лине церковь во имя пресв. Девы Марш, а также и бенедиктинскш 
монастырь съ церковью во имя св. Стефана: въ этой церкви были © ГП
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погребены некоторые хорватсше короли, между прочимъ Петръ Кре- 
шишръ. Городъ Солинъ былъ окруженъ стеной: территорхя, входи
вшая въ составъ города, была столь обширна, что, по словамъ 
Константина Багрянороднаго, составляла половину всей территорш 
города Константинополя. Вблизи городскихъ стенъ вне города Во
лина находилась церковь во имя св. Петра; въ ней былъ коронованъ 
въ 1076 году Звошппръ, первый хорватсюй король, и въ ней же 
въ 1245 году, въ течеши несколькихъ дней, прожилъ хорватско- 
венгерсшй король Беля IV, когда отправлялся въ Сплетъ, съ 
цЪлью наказать тамошнихъ жителей. Вблизи Солина, въ местечке 
Буталу или Путалу, находилась знаменитая церковь во имя св. Геор
гия, которую подарилъ сплитскому арх!епископу велишй жупанъ Тер- 
пим!ръ, что было впоследствш подтверждено великимъ жупаномъ Му- 
тизпромъ и королемъ Звоним1ромъ. Мы должны при этомъ заметить, 
что хорватсше правители, начиная съ того времени, какъ приняли 
христианство^ много усердствовали въ пользу сплетской церкви. Го
родъ Солинъ былъ окончательно разрушенъ только въ позднейшее 
время, когда начали делать вторжеше въ Далмацно и мадьяры и ве- 
нещанцы и, наконецъ, турки. Итакъ знаменитая столица Далмащи— 
городъ Солинъ представляетъ собою, въ настоящее время, небольш ое 
бедное селеше.

Вблизи селешя Солина лежитъ «Солинское поле».Черезъ это поле 
протекаетъ небольшая речка «Ядаръ» или «Салона» (древнее ея 
назваше Сгабго). Въ древняя времена, посредствомъ водопровода, 
была проведена изъ этой речки вода во дворецъ Дюклещана. На 
этой реке находились мельницы, принадлежавппя хорватскимъ ко- 
ролямъ, а вдоль нея тянулись сады хорватскихъ правителей. Вообще 
на Солинскомъ поле много памятниковъ, напоминающихъ о прошлой 
славе этой местности. Съ начала настоящаго столепя стали произво
дить раскопки этихъ памятниковъ древности и вотъ изъ подъ ве
ковой пыли обнаружились развалины амфитеатра, следы Дюклеща- 
нова водопровода, ванна съ мозаическимъ поломъ; статуи, надгроб- 
ныя надписи и т. д. Лучппе экземпляры историческихъ остатковъ 
древности хранятся въ сплетскомъ музее — все, чемъ можно помя
нуть эту местность, некогда, богатую, оживленную, полную культуры, 

а теперь поражающую своею убогостью, которая решительно заме
чается во всемъ—въ одежде, пище, жилищахъ обитателей; но более 
всего, конечно, въ малоразвитости населешя забитаго, приниженнаго, 
угнетеннаго.

На высокой горе, у подошвы которой въ равнине лежалъ некогда 
городъ Солинъ, находится довольно сильная крепость—«Клисъ» или 
«Клисура» (Glissa), которая во времена римлянъ была известна 
подъ именемъ «Mandrotium». До изобретешя огнестрельнаго ору- 
айя эта крепость почиталась неприступной. Въ былое время она 
охраняла городъ Солинъ отъ вторжения непр!ятелей. Этотъ городъ 
служилъ местопребывашемъ некоторыхъ хорватскихъ нравителей, 
какъ напримеръ великаго жупана Мойслава. Въ X веке въ пред
местье этого города, по приказашю хорватскаго короля Держислава, 
были отведены жилища родственникамъ болгарскаго короля Самуила, 
вынужденнымъ искать себе защиты у хорватовъ.

Въ пяти часахъ разстояшя отъ Клиса и въ девяти часахъ раз- 
стояшя отъ города Книна, о которомъ мы уже выше говорили, < 
лежитъ небольшой городокъ Синь. На дороге между Книномъ и 
Синемъ лежитъ небольшое селеше Дицмо. Начиная отъ этого селешя 
до города Синя, тянется долина, которая носитъ назваше «Мой- 
анка». Сохранилось въ городе предаше о томъ, почему долина по
лучила такое назваше. Въ былое время въ этой долине былъ при- 
тонъ гайдуковъ (разбойниковъ), которые, какъ-то разъ, напали на 
кумовей, ехавшихъ на сватьбу и всехъ ихъ убили; осталась въ жи- 
выхъ лишь одна девушка, по имени «Анка». Ея мать, услытпавъ 
объ этомъ ужасномъ побоище и потерявъ всякую надежду снова 
увидеть любимую свою дочь, стала бегать по этой долине, горько 
плача и приговаривая: «Моя Анка». Поэтому и самая долина 
получила назваше «Мой-анка». Впрочемъ, одинъ проходъ, находя- 
щшея въ этой долине, носитъ, и по настоящее время, назваше 
«женски кланацъ» (женская теснина): по народному предашю, въ 
этомъ проходе и были перерезаны кумовья. Синь весьма кра
сивый городокъ съ населешемъ въ 1,800 душъ. Онъ расположенъ 
въ весьма живописной местности. Находясь волизи турецкой гра
ницы, городъ Синь, понятно, былъ нередко осаждаемъ турками.
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Такъ, между прочимъ, въ 1717 году, турки, въ течете семи дней 
осаждали городъ Синь. Все граждане, способные носить оружие, 
геройски защищали городъ отъ турокъ, которые, пользуясь своимъ 
численнымъ превосходством^ стали уже одерживать верхъ. Тогда 
дети, женщины и старики въ испуге бегутъ въ церковь во имя 
Пр. Богородицы и возносятъ горяч!я молитвы Всевышнему о нис- 
послаши победы своимъ родичамъ надъ турками. Горожане, хотя и 
были утомлены продолжительною осадой, напрягаютъ, однако, вей 
свои усилгя къ отраженно турокъ, въ чемъ и ушйваютъ. По направ- 
лешю къ западу отъ города Синя тянется горный кряжъ «Сутина- 
гора»: села,расположенный на западномъ склоне этой горы, известны 
подъ именемъ «Загорье», а на восточномъ ея склоне— «Огорье». 
Описанная нами местность крайне замечательна въ историческомъ 
отношеши. Народным игры и т. п. ясно свидетельствуютъ о славномъ 
прошломъ местнаго населешя. Въ настоящей очеркъ не входитъ 
описаше этнографическихъ особенностей местнаго населешя. Мы не 
можемъ однако не заметить, что нынешше обыватели Синя являются 
достойными потомками своихъ славныхъ предковъ.

IV.

Польица: древни границы республики Польицы; ея исторхя; древнее устройство 
республики; достопримечательности Польицы. — Омишъ.—Макарова: прошлое 
и современное состоите города. Описаше пути изъ Макарски въ Имоски. Зна- 
чеше города Имоски въ торговомъ отношеши. Макарско-приморье. Неретвенская 

долина. Пельешацъ.

Территор1я древней славянской кнежевины или республики 
«Польица», въ настоящее время, входитъ въ составь в ладоши 
Австро-Венгерской империи и лежитъ въ приморской части сплетскаго 
округа между городами Сплетомъ (8ра1а1о) и Омишомъ (А1пп88а): 
она тянется между двухъ р4къ—Жерновница и Цетина и обни- 
маетъ пространство въ 25 австрйскихъ квадр. миль.

Назваше «Польица» произошло отъ слово «поле». Границы 
дольичкой кнежевины некогда составляли: съ севера—речка Жер- 
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повница, крепость Клисъ, расположенная на горе того же имени и 
одна ветвь каменистой Моссорской горы; съ востока и юга—р4ка 
Цетина, которая своимъ течешемъ образуете здесь дугу на значи
тельное пространство (пограничнымъ пунктомъ на юго-востоке 
польичкой территорш служить местечко Дуаре, лежащее при озна
ченной реке), съ запада — Адр1атическое море.

Трудно сказать, съ какихъ временъ ведетъ свое начало кнеже- 
вина «Польица»: по этому предмету не имеется никакихъ точныхъ 
св’Ьд'Ьшй. Известно лишь то, что известия объ ней восходятъ къ 
отдаленной древности. Такъ напримеръ, Константинъ Порфирород
ный около 950 года называетъ «самостоятельною хорватскою жу
пою» ту область, которую населяли поличане. Впрочемъ извеейя 
о Польице, кань самостоятельномъ государстве, попадаются лишь въ 
отрывкахъ у некоторыхъ историковъ и писателей. Известно, что 
начиная съ XII ст. до XIV ст., поличане были одними изъ 
самыхъ отчаянныхъ и жестокихъ пиратовъ на всемъ побережье 
Адр1атическаго моря. Высоюя горы, которыя опоясываютъ террито- 
piro Польицы, служили ей некода естественною защитой отъ втор- 
жешй туда болыпихъ армш, такъ что поличане могли производить 
нападешя на соседшя земли, не опасаясь, что будутъ преследуемы 
значительными силами непр!ятелей. Въ 1243 году, они въ сообще
стве съ босшйскимъ баномъ помогали князю Хлумскому (герцеговин
скому) противъ князей трогирскихъ. Въ 1275 году, поличане, 
соединившись съ жителями города Омиша стали заниматься, 
по преимуществу, морскими разбоями, но были вытеснены и 
побиты венещанцами. Въ 1322 году, когда князья шебеникскш и 
трогирскш возстали на босшйскаго бана Младена, поличане приняли 
сторону сего последняго. Побежденный, онъ сначала бежалъ къ по- 
личанамъ, а потомъ въ крепость Клисъ. Въ 1418—19 годахъ, 
они защищали Сплетъ противъ хорватскаго герцога Хрвоя, 
что, впрочемъ, не спасло города, такъ какъ онъ былъ взятъ 
темь же Хрвоемъ. 2-го февраля 1444 года, Польица при
знала надъ собою покровительство Венещи. Вскоре затемъ, 
когда турки напали на Босшю и Герцеговину, Польица, на 
некоторое время, отошла подъ власть турокъ; но въ 1483 году, по
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миру, заключенному между турками и венещанцами, была уступлена 
первыми Венещи. Мы считаемъ долгомъ при этомъ заметить, что 
польичкая республика сначала образовывала изъ себя олигархическо- 
демократическое государство. Но, съ того времени, какъ Польица 
подпала зависимости отъ Венещи, демократическое начало въ польи- 
чкой республике стало быстро уступать место другому, вытеснив
шему его началу, а именно началу аристократическому. Впрочемъ 
первая основа олигархическо-аристократическому началу въ польич- 
кой республик^ была положена еще ранее того, какъ венещанцы 
окончательно завладели ея территорией. Оно впервые было прине
сено въ Польицу венгерскими и босшйскими королями и, такимъ 
образомъ, было положено начало делены местнаго населен: я 
на «племените» (благородные) и на «неплемените» (не благо
родные). Во времена хорватскихъ королей мы находимъ демо
кратическое начало тамъ довольно устойчивымъ и въ полной 
силе. Когда Далмащя перешла во власть Австрш, въ польич- 
кой кнежевине былъ оставленъ status quo. Впрочемъ влады
чество австршскаго правительства въ Далмащи было не продолжи
тельно. Французы, покоривъ Далмащю, стали стеснять права поли- 
чанъ. Но поличане не дешево продали свою свободу, они ге
ройски защищались противъ войскъ маршала Мармона, который въ 
1808 году разгромилъ всю территорж польичкой кнежевины и по- 
ложилъ конецъ ея самостоятельности. Спасппеся отъ этого погрома 
жители бежали на русскую эскадру Сенявина, стоявшую въ это 
время на водахъ Адртатическаго моря.

Со стороны покровительствовавшихъ имъ державъ — ме- 
трополш поличане были очень счастливы; ни одно почти госу
дарство, подъ властью котораго находилась Польица, не касалось 
пзмйнешя ея внутренняго государственнаго строя. Зависимость 
ея была всегда почти только номинальная; ей предоставляли обы
кновенно свободно пользоваться своими собственными законами, судомъ 
и управлетемъ, а за это она отделывалась только платою неболь
шой дани своимъ державамъ — метропол!ямъ. Такъ напримеръ ве- 
нещанцы довольствовались годичною податью съ нихъ въ 300 реа- 
ловъ, да поставкою известнаго количества войска въ военное время.

Объ этихъ вассальныхъ отношешяхъ Польицы къ Венещи мы на
ходимъ указашя и въ грамотахъ венещанскихъ дожей, а именно: въ 
грамоте отъ 15-го декабря 1537 года дожа Андрея Гритты; въ 
грамоте отъ 7-го мая 1707 года дожа Моченига и друйя. Также 
сохранилась грамота отъ 25-го августа 1644 года императора Фер
динанда, которою онъ подтверждалъ за польичкими общинами 
Предградье и Жерновници права и льготы, дарованныя имъ импера
торами Рудольфомъ и Максими.паномъ въ 1584 и 1599 годахъ. 
Изъ грамоты отъ 15-го поня 1605 года, пожалованной Польице 
сеньскимъ капитаномъ, видно, что поличане пользовались правомъ 
свободной торговли на всемъ сеньскомъ прибрежье.

Все, что мы знаемъ объ основныхъ общеетвенныхъ и правитель- 
ственныхъ учреждешяхъ Польичкой кнежевины, почерпнуто нами 
изъ единственнаго, дошедшаго до насъ памятника, известнаго 
подъ назвашемъ «Polickji zakon». Этотъ статутъ писанъ 
бостйскою кириллицей, которая много разнится отъ той кириллицы, 
которую употребляютъ южные славяне; языкъ-же, на которомъ писанъ 

•статутъ, нисколько не отличается отъ сербскаго, а составдяетъ только 
его нареч:е, известное подъ именемъ наречия чакавскаго. Самое 
древнее число или годъ, о которомъ упоминается въ статуте это 
1400-й годъ. Статутъ этотъ состоять изъ 112 страницъ и подраз- 
деленъ на отдельный главы числомъ 108. На последней странице 
уже упоминается 1725 годъ.

Устройство Польичкой республики въ томъ виде, какъ оно на
писано въ статуте, сохранилось до ея падешя. Разсмотримъ вкратце 
основныя начала ея устройства, о которыхъ мы находимъ сведешя 
въ статуте.

Населеше Польичкой республики разделялось на 4 класса. Пер
вый классъ состоялъ изъ 12-ти племенъ или вернее родовъ, кото
рые вели свои начало отъ мадьярскихъ дворянъ, убегавшихъ въ 
Польицу въ смутныя времена: классъ этотъ иначе назывался 
«племичи» или «властели»; второй классъ,- более значитель
ный по своей численности, гордился темъ, что входивппе въ 
составь его роды происходятъ отъ босшйскаго дворянства и носили 
назваше «дидичи» или «свободные» треий классъ составляли селяне, © ГП
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подданные или крепостные, иначе цосивнпе местное назваше «кме- 
тови», «кметичи», «подложници» и наконецъ четвертый ипоследшй 
классъ состоялъ изъ пастуховъ «влашичи». Первые два класса но
сили назваше «племените» (благородные), а последше два «непле- 
мените» (неблагородные). Мы не считаемъ лишнимъ при этомъ заме
тить, что относительно происхождешя первыхъ двухъ классовъ су- 
ществуетъ еще другое мнеше, а именно: короли венгершйе и босшй- 
сюе жаловали, въ разный времена, гражданамъ Польицы дворянсшя 
грамоты: те изъ нихъ, которые получили таюя грамоты отъ венгер- 
скихъ королей, носили назваше «угричей» и составляли первый 
классъ, а те изъ поличанъ, которые получили дворяпсшя грамоты 
отъ босшйскихъ королей, стали называться «бошняцима» и образо
вали второй классъ, такъ какъ эти последше получили дворянство 
позднее.

Территор1я польичкой республики была разделена, въ админи- 
стративномъ отношеши, на общины, носивппя местное назваше «ка- 
туни» или «кнежи»: всехъ такихъ «катуни» или «кнежш», по чи
слу было 12, а именно: Дольвш Долацъ, Горьшй Долацъ, Костане, 
Звечане, Чичле, Гата, Дуброва, Ойтно, Сриньинъ, Дучи, 1есенице и 
Пострана. Притомъ каждая община состояла изъ несколькихъ селъ. 
Отъ назвашя «катуни» и начальники общинъ также носили назваше 
«катунари»: имъ принадлежала, какъ административная, такъ и су

дебная власть. Въ каждой общине была созываема, въ течеши года, 
по несколько разъ, скупщина для обсуждешя делъ, касающихся 
местнаго управлешя. Мы не считаемъ лишнимъ при этомъ заметить, 
что въ Польице никогда не было ни городовъ, ни сильно укреплен- 
ныхъ крепостей. Поличане высоко ценили индивидуальную свободу, 
а поэтому-то они и воздвигали свои селешя далеко одно отъ Другаго.

Покровителемъ Польичкой республики почитался св. Георгш, 
изображеше котораго находилось на ея государственной печати. 
Ежегодно, въ день св. Георпя 11-го (23-го) апреля былъ созы- 
ваемъ народный сеймъ, который носилъ различныя назвашя: 
«зборъ», «саямъ», «станакъ» и «витье». Местомъ народнаго 
собрашя служила довольно обширная площадка, носившая на
зваше «градацъ» или «грацъ» и находящаяся на вершине 

горы, у поднож]я которой расположено село Гата. На этой площадке 
сохранился и по настоящее время длинный рядъ камней, высечен- 
ныхъ на подобие креселъ и скамей. Каждая община отправляла на 
народное собран!е по одному депутату, который носилъ назваше 
«малый кнезь». Притомъ совершеннолетше дворяне т. е. члены пер
выхъ двухъ классовъ могли de jure присутствовать въ заседашяхъ 
сейма съ правомъ подачи голоса. На этихъ народныхъ собрашяхъ во 
1-хъ выбирались все местныя власти и во 2-хъ издавались и испра
влялись законы республики. Все чины, избиравппеся на народномъ 
сейме, были выбираемы лишь на одинъ годъ. Въ следующемъ году 
опять былъ созываемъ сеймъ, который или утверждалъ ихъ въ 
прежнемъ ихъ достоинстве или-же производилъ новые выборы.

Представителемъ высшей власти въ Польице былъ «великш 
кнезь»: со времени разделешя местнаго населешя на классы, онъ 
обыкновенно выбирался изъ перваго класса. Въ то время, какъ про
исходили выборы «великаго кнезя», местный епископъ совершалъ 
на хорватскомъ языке мессу въ церкви во имя св. Теория, которая 
находилась невдалеке отъ народнаго собрашя. Въ избраши «вели
каго кнезя» участвовали только первые два класса населешя респу
блики и выборы эти производились посредствомъ тайной подачи го- 
лосовъ. Лицу, избранному въ «велите кнезья», депутащя отъ имени 
народа подносила ковчегъ, въ которомъ хранились законы республи
ки и сажала его на каменное кресло. Впрочемъ выборы великаго 
кнезя редко обходились безъ насилш, такъ какъ при этихъ выборахъ 
всегда возникали партш, а съ темъ вместе и неизбежная борьба 
между ними. Нередко случалось (и большею частью тогда, когда 
тайными выборами не достигали цели), что какой-нибудь ярый при- 
верженецъ одной изъ парПй или сторопникъ претендента на велико- 
кнежескщ престодъ кралъ ковчегъ и съ этою драгоценностью 
пробирался въ пар’йю той особы, кандидатуру которой онъ поддер- 
живалъ. Каждый членъ сейма имедъ право убить такого похитителя 
камнями или-же оружгемъ, что нередко и случалось. Если-же та
кому похитителю удавалось невредимыми доставить этотъ ковчегъ 
избираемому имъ лицу, то такое лицо уже утверждалось въ своемъ 
велико-кнежескомъ достоинстве и противиться его избрашю никто не © ГП
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имелъ права. Если, во время выборовъ, возникала борьба между са
мыми кандидатами на польичкш велико-кнежескш престолъ, тогда 
умиротворителемъ ихъ распри являлся народный судья. Онъ удалял
ся на предназначенное ему место, разстилалъ на землй свой плащъ, 
выслушивалъ спорялця стороны и произносили свой судъ. После 
такого окончательнаго решены судьи, избраше великаго князя окон
чательно утверждалось и всякое волнеше утихало.

Послй выбора великаго кнезя, народное собран!е приступало къ 
выбору следующихъ государственный, сановниковъ:

1) «кнезья». Подъ этими имевемъ были известны начальники 
общинъ, которыми они управляли совершенно самостоятельно; для 
обсуждешя же дели, касавшихся всей республики, они должны были 
съезжаться въ велико-кнежескомъ дворце, где и происходили засе- 
дашя подъ личнымъ председательствомъ великаго кнезя. Кнезья вы
бирались изъ босншскаго дворянства т. е. изъ населешя, принадле- 
жавшаго ко 2-му классу; впрочемъ въ выборахъ кнезей принимали 
участие и народные депутаты.

2) «воеводы»; такъ называлисьвоенно-начальники: они обыкно
венно избирались изъ перваго класса.

3) «прокуроры», числомъ три: на ихъ обязанности лежало доно
сить въ судъ объ убшствахъ и грабежахъ, а также и обо всемъ, что 
случалось противозаконнаго въ республике.

4) члены аппелящоннаго суда, числомъ три.
и 5) секретари; на нихъ лежала обязанность вести переписку 

по важнымъ государственнымъ деламъ.
Теперь скажемъ несколько словъ о судебномъ ведомстве вч, 

Польичкой республике. Первою судебною инстанщей служилъ «об
щинный» судъ, который состояли изъ четырехъ дворянъ перваго 
класса и изъ девяти дворянъ втораго класса: нредседателемъ этого 
суда былъ «кнезь». Второю инстанщей служилъ «ПольичкшСтолъ», 
члены котораго (числомъ три) были выбираемы, какъ мы выше заме
тили, на народномъ собраши; а третьего инстанщею самъ великш 
кнезь. При этихъ судебныхъ учреждешяхъ состояли между прочимъ 
пристава, которые заведывали разсылкою бумаги и иовестокъ. Ве- 

лиюй кнезь долженъ былъ три раза въ теченш года объезжать всю 
землю и творить тамъ судъ.

Въ статуте польичкомъ мы находимъ свйдешя и о местномъ 
законодательстве. Мы должны заметить, что недвижимыя имущества, 
который носили назваше «ллеменштина», делились на три разряда: 
1. «баштине» (fundi avitici) отъ стариннаго слова «башта» 
(отецъ) т. е. земли, прюбретенныя по наследству; 2. «ждрибнице» 
(fundus divisus) прюбрйтенныя случайной 3. «подворнице»—арен
дуемый земли. По закону воспрещалось продавать землю или недви
жимое имущество въ тайне, притомъ надо было стараться продать ее 
или своему родственнику или ближайшему своему соседу. Такимъ 
образомъ если-бы кто пожелалъ продать землю, то онъ былъ бы обя- 
занъ заявить объ этомъ на трехъ последовательно созванныхъ народ- 
ныхъ собрашяхъ и тотъ, кто уже разъ совершилъ продажу земли, 
не могъ обратно ее выкупить. Мноия постановлешя гражданскаго 
и уголовнаго кодекса отличаются своеобразнымъ взглядомъ на неко
торый преступлешя и наказашя. Такъ напримеръ если кто изъ мй- 
стныхъ обывателей убьетъ кого-либо изъ членовъ другой общины въ 
Польице, то все общинные начальники вместе отправляются въ 
домъ убзйцы, едятъ я пьютъ тамъ, а затймъ конфискуюсь все, что 
найдутъ въ домй убийцы. Великш кнезь, будучи извйщенъ о проис- 
шедшемъ убийстве, также отправляется въ домъ убшцы и забираетъ 
все, что осталось тамъ после конфискацш, произведенной общинны
ми начальниками. Впрочемъ, въ старые годы Польичкой республики, 
убшцы обыкновенно побивались камнями. Если-же убийство соверша
лось при обстоятельствахъ, смягчающихъ наказаше за преступлеше, 
тогда кнезь облагали убгйцу штрафомъ въ 8 цекиновъ или 10 та- 
леровъ и такой штрафъ носилъ назваше «кварина». При дознашяхъ 
допускался также судъ Божш—пытки: пытали по преимуществу 
огнемъ и водою. Впрочемъ въ статуте встречается описаше одной 
своеобразной пытки, невидимому, практиковавшейся очень часто 
въ Польичкой республике. Обвиненному вбивались за ногти де- 
ревянныя (еловыя) шпильки; ихъ загоняли въ тело все глуб
же до техъ поръ, пока пытаемый не винился въ своемъ мни- 
момъ или действительномъ преступлены!. Подобнаго рода жесто© ГП
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кости не много бы говорили въ пользу свободной Польичкой респу
блики, если бы поличане, такъ сказать, сами додумались до такого 
рода наказашя. Но мы смйло можемъ думать, что въ этомъ отноше- 
йи, они позаимствовались у своихъ близкихъ соседей и покровите
лей венещанцевъ. Всймъ известно, катя жестойя орудая пытокъ и 
каше способы наказашя существовали въ Венецш; достаточно лишь упо
мянуть о знаменитыхъ въ свое время венешанскихъ «Р1ошЫ» или 
свинцовыхъ тюрьмахъ.

Оканчивая свою бйглую заметку объ устройств^ древней По
льичкой республики, мы не считаемъ лишнимъ при этомъ сказать, 
что внутреннш, административный строй Польичкой республики ни
чуть не разноствовалъ отъ внутренняго устройства нйкоторыхъ 
другихъ хорватскихъ общинъ, который сохранили его, впрочемъ и 
по настоящее время, какъ напримйръ Турополье вблизи Загреба. 
Какъ некогда территорй Польицы была разделена на 12 
общинъ или кнёжш, управляемыхъ «кнезьямн», во главй кото- 
рыхъ стоялъ «ведший кнезь», такъ точно и Турополье разделено 
на общины или «судч!е», которыя находятся въ завйдываши «сель- 
скихъ кнезей», а во глав!! мйстнаго управления находится «жупанъ», 
который носитъ также титулъ «капетана», что въ былое время со
ответствовало достоинству «воеводы». Какъ некогда поличане еже
годно сходились въ день св. Георйя на сеймй, на которомъ выби
рались вей мйстныя власти, такъ точно и туропольцы ежегодно, въ 
день св. Луки, сходятся на скупщинй для выбора своего жупана и 
остальныхъ административйыхъ своихъ властей. Какъ Польичйй ве- 
лийй кнезь принималъ приказайя отъ покровительствовавшихъ 
ему правительствъ. такъ точно и жупанъ Туропольсйй получаетъ при- 
казайя отъ загребскаго жупана. Нйтъ сомнййя, что поличане 
играли, въ былое время, на хорватскихъ сеймахъ такую же роль, 
какую играютъ теперь тамъ Туропольцы.

Древняя территория Польичкой республики раздйлена въ на
стоящее время между тремя префектурами: Сплйтской, Синьской и 
Омишской. Въ составъ Сплйтской префектуры входятъ елйдуюпця 
общины: 1еоенице, Пострана, Ситно и Зриньине; въ составъ Синь
ской префектуры елйдуюпця общины: Дольшй Долацъ, Горьшй До- 

лацъ, Ср1яне и Трамбуси, а въ составъ Омишьской префектуры елй- 
дуюпця общины: Чичле, Костане, Дубрава, Дуче, Гата, Звечане и 
Тугари. Въ октябрй 1853 года Костане отдйлено отъ префектуры 
Омишьской и возведено въ главное мйсто новой префектуры того-же 
имени. Мйстные жители, число которыхъ простирается до 10,000 
душъ, не знаютъ другаго языка, кромй хорватскаго и вообще явля
ются хорошими патриотами. Они высокаго роста, отважнаго харак
тера и считаются хорошими воинами. Любимымъ ихъ напиткомъ, 
особенно въ лйтнее время, служитъ «квасина»—вода, смйшанная съ 
сахаромъ и виномъ. Между мйетными поселянами иногда встрйча- 
ются весьма зажиточные люди, которые имйютъ до 400 головъ 
скота и болыше виноградники. Поличане въ высшей степени госте- 
пршмны, обходительны и крайне трудолюбивы. Несмотря на то, что 
мйстность у нихъ гориста, земледйл!е все-таки значительно процвй- 
таетъ. Не даромъ поселяне особенно почитаютъ св. Вита, который 
замйнилъ собою древнее божество славянъ-язычниковъ—Свйтовида, 
покровителя земледйл!я и плодородия.

Еслибы кто-либо вздумадъ посетить мйстность древней Польи
чкой республики, то ему бы пришлось не мало испытывать трудно
стей отъ неудобствъ пути по крайне узкимъ и каменистымъ тропин- 
камъ, увивающимся надъ обрывами скалъ и пропастей, черезъ ко
торыя перекинуты нерйдко крайне ненадежные и утлые мосты. Мно
жество источниковъ, горныхъ ключей и потоковъ, образуя въ своемъ 
течеши водопады и водовороты, еще болйе затрудняютъ сообщеше 
по этой мйстности; но за то путешественникъ много выигрываетъ въ 
другомъ отношенш: онъ можетъ вдоволь тамъ налюбоваться красо
тою идикимъ видомъ природы; онъ можетъ тамъ часто наталкиваться 
на памятники старины, оставплеся частью отъ временъ владыче
ства тамъ римлянъ, частью отъ временъ, когда поличане и хор
ваты составляли собою совершенно независимыя государства и жили 
самостоятельною жизнью. Дййствительно, почти сплошь и рядомъ 
можно натолкнуться въ Польицй то на кайя-нибудь стйны, уже 
ушедппя въ море, обломки которыхъ виднйются съ оерега и под- 
тверждаютъ собою наглядно геологичеейй фактъ постепеннаго опу- 
скашя восточнаго берега Адр1атическаго моря, то на кайя нибудь© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



236 237

развалины древнихъ римскихъ ностроекъ. Мнопя церкви, находя
щаяся въ район! прежней Польичкой республики, воздвигнуты на ка- 
кихъ нибудь остаткахъ древнихъ римскихъ построекъ, каменныя 
плиты которыхъ испещрены римскими надписями.

Вблизи села Твердчичи вздымается гора Перунъ, у подошвы 
которой катите свои воды речка Жерновница, а невдалеке отъ этой 
горы находится известная въ славянской миеолопи «Перунова ду
брава», посвященная, по всей вероятности, главному божеству сла
вян11 Перуну, которому вообще славяне любили посвящать такъ 
много деревъ и заповедныхъ рощъ. Можетъ быть, некогда на Пе
руновой гор4 возвышалось капище этому богу; но все разрушающее 
время изгладило теперь всяки следы старины. Несколько дальше, 
вдоль по теченцо реки Жерновницы, находится узкш проходъ «Ки
ле», известный темъ, что эхо отражаете и вторитъ по нескольку 
разъ произнесенное слово или отдельный звукъ. Вблизи прохода 
«Киле» лежите небольшое местечко, где живутъ рыболовы: во 
времена римлянъ оно было знаменитымъ городомъ, известнымъ подъ 
именемъ «Ерейшп». Теперь отъ него остались лишь одне руины, 
да камни, на которыхъ рыбаки сушатъ свои сети.

Въ живописной долине, покрытой виноградниками и маслич
ными рощами и расположенной межъ высокихъ горъ и утесовъ, ле
жите село Жерновница: на фасаде тамошней церкви находится 
изооражеше св. Теория, который поражаете змею; этотъ святой 
одегъ въ хорватсшй народный костюмъ, на голове у него хорват
ская шапка. Въ часовомъ разстояши отъ помянутаго села лежите 
село Ситно: на вершин! двухъ высокихъ горъ, расположенныхъ па
раллельно съ этимъ селомъ, находятся дв! церкви: одна во имя св. 
Климента, а другая во имя св. Луки; об! он! построены въ ви- 
занпйскомъ стиле. Въ часовомъ разстоянш отъ села Ситно находит
ся село Дубрава. Вблизи этого села есть церковь во имя св. Луки. 
Церковь построена крестообразно, въ византчйскомъ стил! съ круг- 
лымъ куполомъ, выведенными надъ сводами овальной формы. Въ 
эгой церкви находится гробница знаменитаго смедеревскаго еписко
па Николая Угриновича; на гробовой доек! стоитъ надпись:

NICOLAI VGRINOVICH 
EPI. SAMANDRIENSIS 

OBITUS. MDLXXVII.

М!стные жители разсказываютъ, что въ этой церкви погребена ка
кая-то королева. Впрочемъ, по дорог! приходится встречать много 
церквей, который по большей части воздвигнуты на возвышенныхъ 
м!стахъ: почти каждая церковь замечательна въ какомъ-нибудь 
отношенш. Невдалек! отъ села 1есенице находится очень много над- 
гробныхъ памятниковъ, ус!янныхъ древними хорватскими надписями 
съ изображешемъ разныхъ символическихъ знаковъ: секиры, моло
та и т. д. Путешествуя по Польице, путникъ зачастую встречаете 
прекрасный долины, засаженныя виноградомъ, масличными, фиговы
ми и разными другими фруктовыми деревьями. Въ этихъ долинахъ 
природа какъ бы нарочно разщедрилась своими дарами, которыми 
она теперь наделяете поличанъ взаменъ дорогой свободы, отнятой 
хищническою природой и алчностью людей теперешняго цивилизо- 
ваннаго Mipa.

На берегу моря, при устье р!ки Цетины, которая некогда слу
жила юго-восточною границей древней Польичкой республике, ле
жите небольшой городокъ Омишь (Almissa). Въ былое время мест
ные жители отличались отвагой и воинственнымъ духомъ: они стя
жали себе известность, какъ смелые моряки и отважные воины. 
Съ своихъ городскихъ укр!плешй, который сохранились и по на
стоящее время, местные жители геройски отражали и венещанцевъ и 
турокъ. Отвесная каменистая гора «Царева-Гомила», опоясываю
щая городъ съ южной стороны, служила ему естественною обороной 
противъ неприятеля. Во времени покорешя Далмащи венещанцами, 
городъ Омишь началъ мало по малу утрачивать свое значеше. Въ 
настоящее время это бедный городокъ съ насел ешемъ въ 1,000 
Дунгь, который не имеете значения ни въ торговомъ, ни въ промы- 
шленномъ отношенш. Ежегодно 4-го (16-го) мая въ Омише бы- 
ваетъ ярмарка, на которую жители окрестныхъ селъ привозяте пред
меты сельской промышленности. Въ самомъ городе н!тъ ничего 
зам!чательнаго, если же иной путешественники и посетить это ме
стечко на берегу Адр1атическаго моря, то единственно потому, что © ГП
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оно служить статуей, откуда отправляются на Цетиньсше водопады. 
Пере!здъ изъ Омиша въ городъ Макарову крайне утомителенъ, 
такъ какъ вдоль этой частя далматинскаго побережья, вплоть до 
селешя Бреле, расположенного на почтовомъ тракт! и отстоящаго 
въ пяти часахъ !зды отъ города Макарски, не имеется путей 
сообщешй. Макарска расположенъ на берегу моря: это неболь- 
той городокъ съ населешемъ въ 1,500 душъ. Въ римсшя времена, 
городъ этотъ носилъ назваше «Масагиш» или «Мисагит». Въ 
IX в'Ьк.'Ь городъ Макарска былъ одннмъ изъ главныхъ городовъ 
древняго славянскаго Захолмскаго княжества (Захлумье). Правитель 
этого княжества Михаилъ Вышевичъ, въ начала X в!ка, пред- 
принялъ смелые походы въ Итъшю. Въ половин! XV в!ка, при За- 
холмскомъ герцог! Стефан!, городъ этотъ достигъ апогея процв!та- 
тя; зат!мъ сталъ зам!тно утрачивать свое значеше. Въ лерюдъ 
войнъ далматинцевъ съ венещанцами и турками, въ Макарск! обы
кновенно сходились жители изъ вблизи лежащихъ м!стъ, съ ц!лью 
условиться въ способахъ отразить неприятелей. Въ память одной поб!ды, 
одержанной жителями Макарски надъ турками, была заведена на
родная игра «Халка», которая была ежегодно устроиваема въ 
окрестностяхъ города и происходила при крайне-торжественной обста- 
новк!, что продолжалось до 1832 года. Въ былое время 
м!стное духовенство было, въ полномъ смысл!, народное, равнымъ 
образомъ и горожане составили себ! изв!стность хорошихъ патрю- 
товъ. Теперь же м!стные жители уже н!сколько поитальянились. 
Правда, что въ город! есть читальня, которая выписываетъ почти 
вс! юго-славянщм газеты, а въ ея пом!щеши иногда танцуютъ 
и народные танцы, наприм!ръ коло; но все-таки значительная часть 
м!стныхъ жителей далеко не проникнута т!ми народными побу- 
ждешями, какими отличались ихъ предки. Въ настоящее время, 
городъ Макарска не представляете ничего прим!чательнаго. Онъ 
влад!етъ гаванью, весьма удобною для стоянки судовъ. Въ день 
Св. Лавренйя 10-го (22-го) августа бываете ежегодно на пор
товой площади въ город! ярмарка, на которую прйзжаютъ, какъ 
поморцы изъ вс!хъ м!стностей вплоть до р!ки Неретвы, такъ и 
жители сос!днихъ острововъ—Брачь и Хваръ. На ярмарк! про- 

исходитъ торговля хл!бомъ, л!сомъ, деревянными бочками и об
ручами ит. п.

Пере!здъ изъ Макарски въ городъ Имоски, расположенный 
вблизи турецкой границы, крайне утомителенъ. Въ течеши 21|2 ча- 
совъ, приходится подыматься на гору, которая тянется вдоль мор- 
скаго берега. Съ вершины, этой горы намъ представился край
не живописный видъ. Вдали на зеркальной поверхности моря, 
видн!лись острова Брачь и Хваръ, а внизу вдоль морскаго берега 
зелен!лся л!съ масличныхъ деревьевъ. Впрочемъ, пере!здъ черезъ 
эту гору, въ особенности въ зимнее время, крайне опасенъ. С!веро- 
восточный в!теръ «бора» дуете зд!сьсъ такою силой, что въ состояши 
унести челов!ка съ лошадью внизъ съ горы. Полюбовавшись живопис
ною картиной съ вершины горы, мы стали медленно спускаться внизъ. 
На пути мы встр!тили узкш проходъ «Дубацъ», который ведетъ въ 
«Загорье». Но прежде ч!мъ мы достигли долины, намъ пришлось 
сойти съ коней и уже п!шкомъ перепрыгивать съ камня на камень и, 
такимъ образомъ мы добрались, наконецъ, до долины. Каждый кло- 
чекъ земли въ ней весьма тщательно возд!ланъ: въ долин! паслись 
стада козъ и овецъ; встр!чаются тамъ и ручьи. Вообще оно пред
ставляете р!зк!й контрастъ, по отношешю къ той каменистой м!ст- 
ности, по которой мы !хали, въ течеши н!сколькихъ часовъ. Отсюда 
снова приходится, въ течети часа, взбираться на гору вплоть до селе
шя Задварья, а зат!мъ снова спускаться въ долину «Жежевича», гд! 
лежите селеше Грабовацъ, а уже отъ него въ пяти часахъ разстоя- 
шя и самый городъ Имоски. расположенный на возвышенности, ко
торая прилегаете къ долин! того же имени: изъ селешя Грабовца 
въ Имоски приходится также !хать по горной м!стности. Въ го
род! около 1,000 жителей, есть православная церковь во имя 
Успенья Пресвятой Богородицы. Въ былое время м!стные жи
тели отличались юначествомъ и стойко охраняли свою народ
ность, а ихъ потомки начинаютъ ужъ съ н!которымъ пренебреже- 
йемъ относиться къ своимъ стародавнимъ обычаямъ и почти исклю
чительно предались торговл!. Городъ Имоски является важнымъ 
нунктомъ торговли Далмацш съ Турщей: главнымъ предметомъ 
торговли служить рогатый скотъ, который пригоняется изъ Турщи © ГП
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въ городъ Имоски, а отсюда въ Макарску и въ друпе пункты 
Далмащи.

Все далматинское прибрежье, которое тянется отъ города Ма- 
карски вплоть до реки Неретвы, носить назваше «Макарско-При- 
морье». Местные жители въ былое время снискали себе громкую 
славу своимъ геройствомъ въ войнахъ съ венещанцами и турками. О 
геройстве поморцевъ даже говорится въ древнихъ народныхъ лес- 
няхъ. Макарское приморье также замечательно и въ томъ отноше- 
ши, что оно было родиной многихъ замечательныхъ славянскихъ 
деятелей. Такъ напримеръ въ приморской деревне Бристе въ 
1690 году родился известный славянсшй ученый и поэтъ—Андрей 
Качичъ-Млошичъ, потомокъ княжеской фамилш далматинскаго по
морья. Поморцы отличаются красотою, любятъ пеше, вообще, они — 
охотники до песней, въ которыхъ говорится о геройстве ихъ предковъ.

Макарское приморье, какъ мы выше заметили, заканчивается 
рекою Неретвой (Хагена). Река зта протекаетъ по местности из
вестной подъ именемъ „Неретвенской долины“: она крайне заме
чательна въ историческомъ отношеши. Нертвене сильно тревожили 
берега Адр^атическаго моря отважными разбоями; но разбои ихъ 
были только частныя предприятия людей, которые не находили себе 
пропиташя въ родномъ уголке. Разбоемъ, по преимуществу, занима
лись жители двухъ селешй—Растопи и Мокрай, которыя составляли 
собою узенькую приморскую полосу на северъ отъ реки Неретвы. 
Въ средше века, сербы-неретвене образовывали вполне самостоятель
ную общину; тeppитopiя, ими населенная, считалась однимъ изъ наи- 
сильнейшихъ пунктовъ на далматинскомъ побережье. Местные жи
тели были и трудолюбивыми землевладельцами и отважными море
ходцами: они были постоянно въ войне съ венещанцами. Въ 887 году 
венещанское правительство отправило на судахъ свои войска, подъ 
начальствомъ дожа Петра Кавд1ана, съ целью покорить Неретвенскую 
область. Перетвене поспешно снарядили флотъ, который разбилъ вене- 
щансюй флотъ вблизи Задра. Начиная съ этого времени и вплоть до 
997 года, венещанцы бы^и вынуждены платить военную контрибу- 
щю жителямъ Неретвенской о-ласти. Въ 1699 году по карловац- 
кому миру, Неретвенская область вош.т' въ составъ владешй венещан- 

ской республики. При впаденш речки Норинъ въ Неретву лежитъ 
село Видъ, вблизи котораго находятся развалины древняго города, 
который, по мнешю ученыхъ, есть городъ «Narona». Укреплен- 
нымъ пунктомъ въ этой долине служить местечко Опузине (Fort- 
Opus): въ немъ находится православная церковь во имя Усиетя 
Пресвятой Богородицы.

Отправляясь изъ Неретвенской долины въ Дубровникъ при
ходится обогнуть длинный полуостровъ Пельешацъ (Sabioncello), 
который въ древности носилъ назваше «Hyllis». Этотъ полу
островъ, по направлешю съ юго-востока на северо-западъ, имеетъ 
въ длину 35 австршскихъ миль. Северо-западною его око
нечностью служить мысъ «Сумина» (Capo Gomena). Этотъ полу
островъ соединенъ съ материкомъ, посредствомъ перешейка въ 3— 
4 мили въ ширину, къ которому примыкаетъ со стороны материка 
долина «Стонъ-Мали^ (Stagno-piccolo). Главнымъ местомъ на 
этомъ полуострове служить селеше Стонъ (Stagno), где около 
400 жителей: оно расположено въ живописной местности. Въ этомъ 
месте полуостровъ имеетъ не более 700 саженей въ ширину. Такъ 
какъ вблизи Стона находятся солончаки, то и климатъ тамъ 
крайне нездоровый: постоянно свирепствуютъ лихорадки. Въ Стоне 
есть церковь и школа. Берега узкаго канала, который ведетъ къ 
этому месту, покрыты маслинами. Выше Стона находится не
большая крепостца, построенная еще дубровчанами. Она была 
исправлена французами, но теперь совсемъ запущена. Судя по 
историческимъ данны мъ, на острове Пельешаце некогда жили бого
милы, переселивппеся туда, какъ можно предполагать, изъ Босши: 
въ настоящее же время тамъ нетъ никакйхъ следовъ помянутой 
секты. Хотя мы не имеемъ никакихъ письменныхъ памятниковъ, каса
тельно искоретя тамъ этой секты латинскими мисйонерами, но, при
нимая во внимаше местный предашя и легенды, ходяпце между жи
телями Стона, а также груду человеческихъ костей, открытыхъ въ 
яме близь церкви въ селе Присдрине, по случаю прове дешя тамъ 
Дороги *), можно думать, что исчезновеше богомильства въ этой

Еслибы находилось тамъ кладбище, то сохранились бы капе - либо 
надгробные памятники, весьма часто встречаемые на полуостров^, но ихъ не было.
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местности было плодомъ обычнаго рода борьбы латинскихъ монаше- 
ствующихъ орденовъ съ еретиками.

Въ юго-западной части полуострова на берегу моря лежитъ се
леше Трстени (Саппойа), где есть римско-католическая церковь. 
Вблизи этого селешя стоять два историческихъ платана, которые 
привезены туда изъ Константинополя назадъ тому 300 лета. Они 
до того разрослись, что шесть человекъ, взявшись за руки, не мо- 
гутъ ихъ обхватить: подъ тенью ихъ ветвей можетъ поместиться 
целый батальонъ солдата. Между этими платанами находится источ- 
никъ быстрой, холодной воды. Мы не можемъ при этомъ не упо
мянуть о торговомъ пункте на полуострове, а именно местечке Оре- 
бичь: тамъ есть церковь и оно служить местопребывашемъ судохо- 
зяевъ.

V.

Гружъ: его м^стоположеше и истории Описаше пути изъ Гружа въ Дубровиикъ. 
Происхождение назвашй „Дубровиикъ и Ragusa“. Постройка Дубровника и по
степенное расширеше его территорш. Административно-судебное устройство древ
ней дубровницкой республики. Падеше тамъ демократизма и торжество аристо
кратизма. B.iianie аристократизма на внутреннее устройство республики. Па- 

деше дубровницкой республики.

Гружъ (Gravosa) небольшое селеше, где всего 450 жителей. 
Оно расположено на берегу моря въ местности крайне живописной", 
находясь въ двухъ верстахъ отъ Дубровника, оно служить какъ бы 
его предмесйемъ. Гружсшй заливъ весьма пространенъ: онъ окру- 
женъ со всехъ сторонъ горами, такъ что даже во время бури въ от- 
крытомъ море, въ заливе спокойно. Высок1е темно-зеленые кипа
рисы, ветвистая серебрянно-лиственныя маслины, слегка позлащен
ный померанцевыя деревья покрываютъ собою этотъ волшебный 
край. Среди этой южной растительности белеются красивыя дачи 
дубровчанъ, а среди всего этого возвышается доминикансшй мона
стырь съ церковью во имя св. животворящаго креста Господня, по
строенный еще въ XV вйке. Въ 1527 году, во время чумы въ

Дубровнике, какъ дубровницкш кнезь, такъ и все члены местнаго 
вече нашли тамъ себе щйютъ. Мы не считаемъ липшимъ при 
этомъ заметить, что въ половине XI века, Степанъ Войславъ, ве- 
ликай жупанъ Зеты, Хума и Требинья уступилъ венецщнскому пра
вительству селен!е Гружъ и соседнюю сь нимъ местность, по кото
рой протекаетъ река Река (Humla, Ombla). Начиная съ этого вре
мени, селеше Гружъ стало приобретать значеше и въ промышлен- 
номъ и торговомъ отношешяхъ. Но съ падешемъ венещанской респуб
лики, это селеше утратило всякое значеше какъ въ томъ, такъ и въ 
другомъ отношеши. Такъ какъ гавань Дубровника мала и вообще 
неудобна для стоянки судовъ, а въ Груже отличный порть, то, мо
жетъ статься, вследств;е этого пароходы обыкновенно останавлива
ются въ Груже. Кораблестроеше составляетъ тамъ главный пред
мета местной промышленности.

Изъ Гружа въ Дубровиикъ идетъ шоссе, которое было построено 
въ 1807 году французскимъмаршаломь, герцогомъ Мармономъ. До
рога эта пролегаетъ по крайне живописной местности. Сначала она 
идетъ по долине, по которой тянутся виноградники и оливковыя 
деревья; несколько далее дорога постепенно поднимается по круто
му берегу моря. Съ наивысшаго пункта этого шоссе открывается съ 
одной стороны Адр1атика, а съ другой древшя юго-славянсшя сво
бодный общины.

Подъезжая къ самому Дубровнику, дорога идетъ чрезъ его пред
местье «Пиле», прилегающее къ городу съ запада. Это предместье, 
въ которомъ насчитывается до 1,600 душъ, расположено на берегу 
моря и все застроено красивыми домами и виллами дубровницкихъ 
аристократовъ и зажиточныхъ гражданъ. Если посмотреть на это 
предместье со стороны моря, то все оно пестреетъ въ зелени садовъ 
0 этимъ своимъ видомъ много придаетъ красы самому городу Дубров
нику. Природа здесь крайне роскошна: тута можно встретить все 
тропичесшя растешя, которым хорошо растутъ на открытомъ возду
хе. Въ Пиле, вблизи городскихъ воротъ, находятся кофейня и две 
гостицницы; въ одной изъ нихъ помещается казино (клубъ). 
Возле нихъ но вечерамъ собираются дубровчане, кто погулять, кто 
послушать музыку, кто почитать газеты, а кто просто подышать чи-
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стымъ воздухомъ въ паркй, откуда открывается прекрасный видь, 
на море. Въ Пиле есть женское училище, гдй учебнымъ языкомъ 
служить языкъ хорватскш и вей учительницы хорватки по про- 
исхождешю.

Дубровникъ (Ragusa) знаменита своимъ прошлымъ, когда онъ 
жиль своею самостоятельною жизнью и своею славою затмйвалъ мно
гие итальянсше, нймецюе города, расположенные по берегу Среди- 
земнаго моря, занимая одно изъ первыхъ мйстъ, какъ въ про- 
мышленномъ и торговомъ, такъ и умственномъ и литературномъ 
отношешяхъ. Итакъ, возвратимся и мы къ его минувшимъ, слав- 
нымъ днямъ, къ тому времени, когда онъ служилъ центромъ нйкогда 
богатой и сильной славянской республики.

Назваше Дубровникъ происходить отъ слова «дубрава» (лйсъ) 
и, по всей вйроятности, то мйсто, гдй онъ быль построенъ, было нй
когда покрыто лйсомъ; теперь не осталось и елйдовъ этого лйса: 
горы, окружаюпця Дубровникъ, стоять голыми и обнаженными. Рим
ское же его назваше «Ragusa» происходить отъ греческаго слова 
«Хао» крутизна, отсюда Lausa, Rausa, Ragusa. Относительно же 
происхождешя города Дубровника существуете двоякаго рода мнй- 
Hie: по мнйшю однихъ ученыхъ, основаше города было положено 
частью славянами, частью римскими выходцами изъ древнихъ горо- 
довъ Епитавра и Солина, съ цйлью обезопасить себя отъ на- 
бйговъ варваровъ; эти выходцы избрали своимъ мйстожитель- 
ствомъ небольшую мйстность, которая въ то время представляла 
собою островъ^ они стали тамъ застраиваться и такимъ образомъ 
образовали изъ себя общину. По мнйшю другихъ ученыхъ, основа
телями этого города были ускоки, которые, занимаясь между про- 
чимъ и морскими разбоями, обыкновенно останавливались на помя- 
нутомъ островй; они устроили въ лйсной чащй родъ хижинъ и тймъ 
положили основаше городу Дубровнику. Вообще же вей согласны въ. 
томъ, что основаше города Дубровника относится къ VII ст. или 
точнйе къ 656 году.

Весьма естественно, что эта новая колошя занимала весьма не
большую территорш. Впрочемъ, не сохранилось ни какихъ свйдй- 
иш о первыхъ временахъ ея существованья. Извйстно лишь то, что 

въ концй VII ст. была построена на ея территорш церковь во 
имя св. Первомученика Стефана. Эта колотя, со стороны материка, 
была, такъ сказать, стиснута жупанствами—Захумскимъ и Тре- 
биньскимъ. Мы видимъ, что даже въ половинй X ст. дубровниц- 
Kie виноградники лежали внй городскихъ стйнъ на территорш оз- 
наченныхъ жупанствъ, а вслйдсте этого дубровчане платили этимъ 
жупанствамъ ежегодную дань. Если границы территорш Дубров
ника къ концу X ст. и не расширились, то, по всей вйроятности, 
населен!е его значительно, увеличилось. Такъ мы видимъ, что въ 
IX ст. была построена церковь во имя Пр. Дйвы Марш, а въ 
X ст. церковь во имя св. Влаш. Такимъ образомъ къ концу 
X ст., были уже три церкви въ Дубровникй. Самъ Дубровникъ 
имйлъ видъ укрйпленпаго мйста (града): такъ онъ былъ опоясанъ 
стйною, на которой торчало 11 башень. По сохранившимся нй- 
которымъ историческимъ даннымъ, можно предполагать, что Дубров
никъ уже въ IX ст. имйлъ важное значеше на Адратикй. Такъ 
мы видимъ, что съ падешемъ в.шшя грековъ на берегахъ Адр1атики, 
появились тамъ новые грозные враги, именно арабы. Въ 867 году 
они явились на 36 судахъ въ Далмащю, взяли нйсколько при- 
морскихъ городовъ и между прочимъ осадили Дубровникъ. 15 
мйсяцевъ длилась осада Дубровника, но арабы были отражены 
стйнами и храброю защитою Дубровника.. Въ то время дубровчане 
мадйли и болыпимъ флотомъ, что видно изъ того, что они на сво- 
ихъ судахъ перевезли черезъ Адр1атическое море соединенное войско 
хорватовъ, сербовъ, захолмцевъ, требиньцевъ и конавлянъ, собрав
шееся по внушешю Византшскаго императора для того, чтобы выг
нать арабовъ изъ Апулш. Въ X ст. Дубровнику удалось выдер
жать осаду, которая была противъ него произведена королемъ бол- 
гарскимъ Самуиломъ. Мы не можемъ при этомъ не замйтить, что 
Константинъ Багранородный называетъ Рагузу главнымъ городомъ 
Далмащи. Въ 1032 году дубровницшя суда помогали греческому 
флоту, которымъ командовалъ патршцй Никифоръ, чтобы прогнать 
сарацынъ съ иллиршскихъ и греческихъ прибрежш, а спустя 50 
лйтъ, именно въ 1081 году, на дубровницкихъ судахъ перево
зилось изъ Бриндизи въ Дураццо норманское войско Гвискарда Ро© ГП
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берта. Въ описываемый нами перюдъ времени Дубровникъ быль 
окруженъ со всехъ сторонъ моремъ, только съ северо-востока узкая 
полоса земли соединяла его съ материкомъ.

Начиная съ 1060 года, территор!я Дубровника стала мало- 
по-малу увеличиваться. Въ означенномъ году король Стефанъ, 
отецъ Крешим1ра, подарилъ Дубровнику сл4дующ1я местности: 
Жупу (Вгепо), Реку (Ombla), Гружъ (Gravosa) и Затонъ 
(Malfi); въ 1080 году, Живана, супруга далматскаго бана 
Вогослава, добровольно и притомъ безвозмездно уступила Дубров
нику следуюпце острова: Колочепъ (Calamota), Лопудъ (Mezzo) и 
Шинанъ (Giupana); въ 1100 году, славонскимъ баномъ Бодиномъ 
оылъ подаренъ Дубровнику островъ Шуметъ (Gionchetto). Весьма 
естественно, что славянсюй элементъ, притомъ сербски, сталъ по
степенно усиливаться въ Дубровнике, начиная съ того времени, 
какъ его территоря начала расширяться. Въ следующее два века 
территорья Дубровника уже значительно увеличилась. Король раш- 
скш Стефанъ продалъ Дубровнику островъ Ластово (Lagosta); царь 
Стефанъ подарилъ 22-го января 1333 года Ратъ, Стонъ (Stagno) 
и все принадлежавппя ему земли. 10-го апреля 1357 года, серб
ски король Стефанъ Урошъ подарилъ Дубровнику островъ Млетъ 
(Melada). Босшйсшй король Остояподарилъ 15-го января 1399 года 
все приморье отъ села Курила (ныне Петрово село) до Стона, где 
было 23 поселешя. Впрочемъ дубровницкое правительство и само 
заботилось о расширены! своихъ влад4шй и съ этою целью не
редко прюбретало земли чрезъ куплю. Такъ въ 1419 году, оно 
купило за 18,000 дукатовъ у боснискаго князя Сандаль-Храни- 
ча часть Конавли (Kanali); другая же часть Конавли была имъ 
куплена въ 1427 году за 24,000 дукатовъ, у босшйскаго князя 
Радослава Павловича.

Теперь скажемъ несколько словъ о древнемъ административно- 
судебномъ устройстве Дубровника.

Со времени распшрешя территорш Дубровника, когда славян
ское начало стало на немъ усиливаться, этотъ.новый, пришлый эле- 
ментъ, по всей вероятности, принесъ съ собой туда и свой общин
ный строй славянскихъ жупъ. Действительно мы видимъ, что каж -

дая область, которая входила въ составъ дубровницкой террито- 
р!и, образовывала изъ себя отдельную «жупу», которая слагалась 
изъ меньшихъ территор!альныхъ общинъ, а оне, въ свою очередь, 
состояли изъ селъ. Лучшимъ доказательствомъ того, что админи
стративный строй на дубровницкой территорш сложился, подъ вл!я- 
шемъ славянскаго начала, являются родственные союзы, какъ-то: 
«задруга», «побратимство», которые и до сихъ поръ сохранились 
въ земляхъ, некогда входившихъ въ составъ дубровницкой терри- 
лорш. Такъ какъ расширеше дубровницкой территорш совершалось 
не при содействья вооруженной силы, а благодаря лишь полюбов- 
нымъ сделкамъ, то весьма естественно, что прюбретаемыя Дубров- 
никомъ области сохраняли свои права и льготы.

Во главе дубровницкихъ жупъ стояли «наглавити и боли лу- 
дие». По всей вероятности, подъ этимъ именемъ разумелись кнезья 
и баны, которые сохранили за собою высшую власть въ областяхъ 
и после того, какъ оне были присоединены къ Дубровнику. На 
этихъ областныхъ правителяхъ лежали весьма обширныя обязанно
сти. Тамъ напримеръ: 1) они находились въ непосредственныхъ 
сношетяхъ съ своими соседями; 2) они имели право содержать 
свое войско, для охранешя дубровницкой территории отъ внешнихъ 
враговъ. Начальниками общинъ были старшины. Для об- 
суждешя делъ, касающихся всей «жупы», собирался «сборъ» 
(зборь), въ которомъ принимали участье представители отдельныхъ 
общинъ.

Среди вышеописанныхъ «жупъ» занимала, понятно, видное 
место «жупа Дубровачка»: она имела административное устройство 
почти такое же, какъ и остальныя жупы. Такъ какъ она образо
валась подъ шпяшемъ славянскаго элемента, то и явилась пред
ставительницею демократическаго начала. Можно предполагать, 
что, при устройстве «Дубровачкой Жупы», игралъ важную роль 
сербскШ православный элементъ. Такъ сохранилось сведете, что 
Дубровчане были сначала православнаго вероисповеданья, а въ это 
время и «Дубровачка Жупа» носила назваше «србска дубровачка 
благочестива община». Мы не считаемъ лишнимъ при этомъ за
метить, что «Дубровачка Жупа» принимала участие и въ денеж- © ГП
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ныхъ пожертвовашяхъ въ пользу сербскихъ православныхъ мона
стырей. Такъ напримеръ, она пожаловала сербскому монастырю 
Хиландарю (на Аоонской горе) грамоту, которою обязалась 
ежегодно жертвовать въ пользу этого монастыря нисколько сотъ 
«перепери» (серебрянная дубровницкая монета). Чтобы отстранить 
всякий обманъ, при выдаче этой денежной субсидш, «Дубровачка, 
Жупа» выдала монастырю Хиландарю половину дуката, а другую 
его половину сохранила у себя. Когда Хиландарьсюй монахъ 
являлся въ Дубровникъ за получешемъ означенной суммы, то онъ 
долженъ былъ представить грамоту и половину дуката. Когда обе 
половинки дуката сходились крепко, то была выдаваема ему на
значенная денежная сумма. Хотя, съ течешемъ времени, дубровчане 
и сделались римско-католиками, все-таки, вплоть до падетя дубров- 
ницкой республики, они свято выполняли свое обещаше.

Центральное управлеше древняго Дубровника сосредоточивалось 
въ соборе и вечахъ. Высшимъ центральнымъ учреждешемъ въ 
Дубровнике являлся «соборъ»: онъ былъ представительными на- 
роднымъ собрашемъ всей жупы. Въ сферу его деятельности вхо
дили следующее предметы: а) издаше законовъ, б) заключеше дого- 
воровъ съ соседними государствами и в) все дела, касаюпцяся 
местной администрации. Онъ обыкновенно былъ созываемъ по звону 
колокола въ соборной церкви. Итакъ народъ принимали непо
средственное учасие въ делахи государственныхъ.

Отдельными частями собора, которыя отправляли различныя 
функцш въ общинной администрации, являлись «веча», а именно:

1) «Велико вече» (majus или magnum Consilium, consiglio 
maggiore). Не сохранилось сведенш о томъ, кто имелъ право быть 
членомъ этого веча. А также и не имеется сведешй относительно 
сферы его деятельности. Можно предполагать, что оно подготов
ляло все те дела, который имели быть поднесены на обсуждеше 
сооора, равнымъ образомъ оно решало, болыпинствомъ голосовъ. 
спешныя дела, касавшаяся местной администрации. Это вече было 
созываемо разъ въ месяцъ по вечевому колоколу.

2) «вече умолено» (Consilium Rogatorum). Сфера деятель
ности этого веча не была точно определена: оно заведывадо и 
судебными и административными делами.

3) «Мало вече» (parvum или minus consilium, consiglio 
minore, consiglietto). Это вече редактировало и отправляло 
по жупамъ административным распоряжетя, которыя были при
нимаемы на соборе. Вообще трудно определить сферу деятель
ности каждаго изъ ноименованныхъ нами вечей, такъ каки по этому 
предмету не имеется никакихъ ясныхъ сведешй.

Главными должностными лицами Дубровника были следующая: 
1) «Кнезь» (Comes, Prior, Rector). Онъ былъ выбираемъ на со
боре сначала на два года, а впоследствш—на одинъ годъ. Предъ 
вступлешемъ въ отправлеше своихъ обязанностей, кнезь долженъ 
былъ присягать въ томъ, что онъ будетъ сохранять права и воль
ности Дубровника. На немъ лежали следующая обязанности: а) со
зывать и распускать веча, въ заседаюяхъ которыхъ онъ долженъ 
былъ принимать учаспе; б) приводить въ исполнеше постановления, 
которыя бывали принимаемы вечами и в) управлять текущими го
сударственными делами, строго придерживаясь при этомъ местныхъ 
законовъ и обычаевъ страны. Дубровницше кнезья пользовались 
следующими правами: а) они покупали общинную соль по теми 
ценамъ, по какимъ она стоила самимъ общинамъ; б) они получали 
положенный процентъ отъ рыбной ловли; в) общины должны были 
доставлять имъ безпладно лесъ и топливо и т. д. Въ княжескомъ 
дворце хранились городсюе ключи, государственные законы, пе
чати и важнейппе государственные акты. Мы должны заметить, 
что дубровницшй кнезь во всемъ зависелъ отъ веча, самъ по себе 
не имелъ никакой власти. 2) «Парьци» (accusatores) —наблюдали 
за исполнешемъ законовъ: они играли роль публичныхъ обвини
телей и общинныхъ защитниковъ и разделялись на городскихъ и 
общинныхъ. 3) «Судьи» (judices). 4) Вистьяри, которые заведы- 
вали общественною казной.

Судъ разделялся на вечевой, городской и кпяжш. Сфера 
ихъ деятельности не была точно определена. Кроме того былъ еще 
общинный судъ (stanicum), который являлся, такъ сказать, су
дебною сходкой и не находился ни въ какомъ соотошеши съ выше
поименованными правительственными судами.

Такимъ образомъ отличительною характеристикой древняго 
устройства дубровницкихъ общинъ составляли — народоправство, © ГП
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простота и несложность общинной администращи и наконецъ от- 
сутсттае резкихъ сословныхъ разграничен^. Народоправство Ду
бровника слагалось изъ двухъ порядковъ, составлявшихъ коренную 
принадлежность устройства всехъ славянскихъ общинъ, развивалось 
по двумъ направлешямъ и началамъ—вечевому и личному, выска
зывавшимся съ одной стороны въ учреждеши собора и в4чъ, а съ 
другой стороны — въ народныхъ старшинахъ (кнезьяхъ, судьяхъ, 
парцахъ и т. д.).

Весьма естественно, что, по мере того какъ расширялась тер- 
ритор!я Дубровника, земли, входивппя въ его составъ, образовы
вали собою, такъ сказать, союзъ, построенный на народоправстве. 
Такимъ-то образомъ и образовалась въ XII ст. небольшая славян
ская республика, которая отъ своего административнаго центра 
стала называться «Дубровницкою». Местное управлеше, какъ мы 
выше заметили, проявилось въ демократической форме. Торговля 
значительно обогатила населеше республики: оно избрало своимъ по- 
кровителемъ св. священно-мученика Влшяя, изображеше котораго по
явилось между прочимъ и на флагахъ торговаго' флота республики.

Съ течешемъ времени появились сословныя разграничешя и на 
территорш Дубровницкой республики. Такъ мы видимъ, что все ея 
населеше делится на пять классовъ. Образоваше этихъ классовъ про
изошло, по всей вероятности, при техъ же внешнихъ услов!яхъ, при 
какихъ оно бывало и въ другихъ славянскихъ земляхъ. Такъ мы на- 
ходимъ на территорш республики следующее классы: 1) Дворянство. 
Между другими льготами, о которыхъ мы будемъ говорить ниже, дво
ряне прюбрели право быть рукополагаемыми въ санъ каноника- 
2) Пучане. Классъ этотъ составляли граждане республики. Мы 
должны заметить, что право гражданства было жалуемо темъ изъ 
местныхъ жителей, которые оказали какую-либо важную услугу сво
ему отечеству. 3) Горожане. Къ этому классу принадлежало все тор
говое и промышленное населеше республики. 4) Кметы или сельское 
населеше.

Со времени усложнешя внешнихъ сношенш и столкновешй Ду
бровника съ западными соседями, въ особенности съ Венещей, сталь 
совершаться заметный переворотъ въ положенш делъ на Дубровниц- 

кой территорш. Привилегированный классъ племичей, властелей уже 
выдвигается на первый планъ, а вместе съ темъ стали вводиться и 
новые порядки въ самомъ государственномъ строе Дубровницкой 
республики. Весьма естественно, что венещанское правительство 
сильно поддерживало усилеше аристократическаго элемента въ Ду
бровнике. Действительно, венещанскому правительству удалось до
стигнуть того, что, начиная съ 1205 до 1368" года, въ 
Дубровнике существовалъ обычай выбирать въ свои кнезья венещан- 
скихъ графовъ, на которыхъ сама Венещя ему указывала. Итакъ, 
въ течеши этого промежутка времени, Дубровникъ находился подъ 
сильнымъ вляшймъ Венецш. Правда, что съ 1368 года дубровниц- 
кле кнезья стали выбираться изъ туземныхъ властелей, все-таки вл5я- 
ше тамъ Венецш ничуть не ослабело.

Можетъ статься благодаря кознямъ Венецш и произошла въ 
конце XIII ст. на территорш дубровницкой республики револющя, 
последств!емъ которой было установлеше совершенно другаго порядка 
управлешя въ стране. Демократическое начало съ этого времени усту
пило здесь место объитальянившейся аристократш, въ руки которой 
переходить все управлеше и которая съ тйхъ поръ сохраняетъ за 
собою власть вплоть до падешя Дубровницкой республики. Начиная 
съ того времени, какъ дворянство вступило въ кормило правлешя, 
главною заботою дворянъ было какъ бы расширить свои права и во
обще упрочить свое привилегированное положеше въ стране. Такъ 
мы видимъ, что они заводятъ такъ называемыя «золотыя книги» 
(ИЬг1 (Того), на страницы которыхъ заносились имена лицъ, принад- 
лежащихъ къ дворянскому сословш. Такимъ образомъ, только одне 
те особы, имена которыхъ были вносимы въ эти книги, пользовались 
правомъ отправлешя важнейшихъ административныхъ должностей 
въ республике; все же остальные местные жители были лишены этого 
права, если бы даже некоторые изъ нихъ по своимъ умственнымъ спо- 
собностямъ и по матертальному своему положешю возвышались надъ 
уровнемъ этихъ привилегированныхъ лицъ. Весьма естественно, что 
народный элементъ начинаетъ более и более утрачиваться въ цен
тральной администращи, являются новыя отношешя между государ
ственными учреждешями, которыя прюбретаютъ аристократичесшй © ГП
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характеръ. Вместо простой и несложной администраций, является це- 
лая лестница должностей, часто целикомъ взятыхъ изъ Венещи и 
организованныхъ по началамъ венещанскаго права. Сами законы Ду
бровницкой республики, которые были писаны на латинскомъ языке, 
положительно уже склоняются въ пользу привилегированиыхъ лацъ— 
дворянства.

Теперь скажемъ нисколько словъ о техъ изменешяхъ государ- 
ственнаго строя Дубровницкой республики, которыя явились прямымъ 
последствёемъ того, что аристократически элементъ вступилъ въ кор
мило правлешя.

Территор1я Дубровницкой республики была разделена, въ адии- 
нистративномъ отношеши, на три капитанства (Capitanato), а имен
но: Дубровникъ (Ragusa), Цавтатъ (Ragusa-Vecchia) и Стонъ 
(Stagno). Эти капитанства были, въ свою очередь, подразде
лены на восемь «кнежинъ» (contea): Дубровникъ (Ragusa), Ко- 
навли (Kanali), Жупа (Вгепо), Новая Земля (Slano), Цавтатъ (Ra
gusa-Vecchia), Стонъ (Stagno), Яньина и Пельешацъ (Sabion- 
cello). Каждая кнежина состояла изъ несколькихъ селъ. Во главе 
унравлешя капитанствомъ стоялъ «Капитанъ», во главе кнежи- 
ны «Кнежакъ», а во главе села — «сельскШ старейшина» (ca
po-villa).

Старые дубровницше соборы начинаютъ постепенно упрочивать 
свое значеше. А вместе съ падешемъ соборовъ начало выясняться 
и положение вечъ, какъ высшихъ учреждетй, заведывавшихъ всеми 
общими делами Дуоровника. Местное управлеше республики было 
разделено между властью административною, законодательною и 
исполнительною. Разсмотримъ вкратце каждую изъ этихъ ветвей 
местной администращи.

1) «Велико вече». Членами этого совета могли быть только дво
ряне —«властели», не моложе, впрочемъ, 18-ти летъ отъ роду; чи
сло членовъ оыло не ограничено. Въ сферу деятельности этого совета 
входили следуювця дела: а) избраше кнезя (съ этою целью было со
зываемо вече 13 (25) числа каждаго месяца); б) назначен! я и пере- 
мйщешя должностныхъ лицъ (съ этою целью вече было созываемо 
разъ въ годъ 3 (15) декабря); в) окончательное ptinenie важныхъ 

дЬлъ, переносимыхъ туда изъ другихъ вечъ; г) вопросы о мире и 
войне и д) местная администращя.

2) «Вече умолено». Персоналъ его состояли изъ 45 членовъ не 
моложе 40 летъ отъ роду и они выбирались между членами ве- 
ликаго веча. Члены означеннаго совета назывались также «рге- 
gati», «сенатури» почему и самый советъ также носилъ назваше 
«сенатъ». Сфера деятельности сената была следующая: а) издаше 
законовъ, б) заключено договоровъ и в) распределено государствен- 
ныхъ податей. Вообще этотъ советъ представлялъ собою законода
тельную власть въ республике. Мы не считаемъ лишнимъ при этомъ 
заметить, что арх!епископъ, который стоялъ во главе духовной 
iepapxin въ дубровницкой республике, могъ избираться изъ среды 
«пучанъ» (гражданъ); впрочемъ, право выбора арх1епископа при
надлежало сенату. Особа, выбранная въ арх1епископы, утверждалась 
въ своемъ сане буллой папы и была рукополагаема въ Риме. Впро
чемъ, съ течешемъ времени, когда велико вече утратило действи
тельную силу въ государстве, то «вече умолено» сосредоточило въ 
своихъ рукахъ все управлеше государствомъ.

3) «Мало вече». Оно состояло изъ семи членовъ, которые вы
бирались на одинъ годъ изъ среды «великаго веча». Кнезь былъ 
de jure президентомъ этого совета. Онъ являлся, такъ сказать, 
исполнительными органомъ республики. Такъ напримйръ, на его 
обязанности лежали следуюпця дела: а) приведете въ исполнено 
законовъ и административныхъ распоряжешй, принимаемыхъ выше- 
помянутыми вечами; б) дипломатическая переписка съ иностранными 
дворами и т. д. Все исходяпця бумаги этого совета должны были 
быть за подписью самого кнезя. Наимладппй членъ этого совета 
управлялъ полищей. Въ его распоряжешй находились полицейские 
служители (здура) и тюремные служители (тамничари).

Должностными лицами во всйхъ вышепоименованныхъ вйчахъ 
являлись «меньши властители» (officiales): а) «кандельери» 
(cancelarii)—ихъ было три: два изъ нихъ составляли вече- 
выя книги по-итальянски, а третш, называвшейся «Cancellarius 
sla viens », писалъ книги по-сербски. Вообще въ ихъ рукахъ находи
лось все делопроизводство веча.© ГП
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б) „приставы“—они сообщали народу на сходкахъ законы и все 
вечевыя решетя.

Во всехъ вышеупомянутыхъ советахъ кнезь наравне съ осталь
ными его членами имелъ лишь одинъ голосъ. Кнезь съ своимъ 
семействомъ долженъ былъ жить въ особо-отведенномъ для него 
здаши, откуда онъ не могъ выходить, исключая случаевъ, когда 
происходило какое-нибудь торжество: тогда онъ отправлялся въ со- 
провождеши блестящей своей свиты, музыкантовъ и почетной стражи, 
состоявшей изъ 24 особъ, од4тыхъ въ красные костюмы. Въ своемъ 
дворца кнезь созывалъ «сената», «великое» и «малое вече». Внеш- 
нимъ отлшпемъ верховной власти кнезя служили: парчевая мания 
съ краснымъ фономъ, черно-бархатная лента, перекинутая черезъ 
лйвое плечо, красные чулки и красные башмаки. По всей вероят
ности, этотъ красный цветъ былъ позаимствованъ изъ Константино
поля. Этого рода одежда последняго дубровницкаго кнезя Джорд
жина хранится теперь въ дубровницкомъ музее.

Говоря о государственномъ строе республики, мы не можемъ при 
этомъ не упомянуть о «совете проведиторовъ» (Proveditura), ко
торый состоялъ изъ трехъ членовъ, выбираемыхъ изъ среды ума- 
леннаго веча. Совету проведиторовъ подлежалъ надзоръ за всемъ 
управлешемъ, даже съ правомъ протеста противъ заключешй и ре- 
шешй сената и малаго веча. Совета этотъ имелъ право переносить 
дела на заключеше и окончательное, такъ сказать, кассационное ре
шете «великаго веча».

Теперь разсмотримъ вкратце другая ветви местнаго управле- 
шя. ведомства—финансовое и судебное, и, наконецъ, городское 

. у прав липе.
Въ персоналъ финансоваго ведомства входили следуюпця долж- 

ностныя лица, который выбирались изъ членовъ «великаго веча»:
а) четыре «камеръ-ленга» (camerarii); они заведывали госу

дарственной казной;
б) три «солинари» (solinarii)—для управлетя соляною рега- 

л!ей;
в) пять «петоразоженици» (officium quinque rationum); они 

ооразовывали собою, такъ сказать, контрольное отделеше, где 

просматривались все отчеты по разнымъ ведомствамъ местнаго 
управлетя;

г) четыре «cechari communis»—управляли монетнымъ дворомъ;
д) три «тесавльери», которые заведывали церковною казной и 

имуществомъ, что носило спещальное назвате «благайница Свете 
Март» (Thesaurum sacrae Mariæ). Они обыкновенно избирались 
на три года изъ членовъ сената.

Первою судебною инсташцей служилъ «капитансюй судъ», 
второю — «сената», а третью—«велико вече». Впрочемъ, по не 
важнымъ деламъ, самъ кнезь принималъ на себя роль судьи. 
Такъ напримеръ, если кто-либо обращался къ нему съ жало
бой на то, что какой-нибудь изъ его должниковъ отказы
вается уплатить ему должную сумму (если только она незначи
тельна), то кнезь имелъ право помимо суда полагать по этому 
делу свое р4шеше. Мы не можемъ при этомъ не упомянуть, что те 
изъ сенаторовъ (числомъ четыре), которымъ поручалось разсмотреше 
судебныхъ процессовъ и представлете затемъ о нихъ доклада се
нату, носили особый титулъ—«консулы» (curia civilis judice§ ma- 
joris curiae). Кроме вышепоименованныхъ судовъ, былъ еще торго
вый судъ, который состоялъ изъ четырехъ дворянъ, избираемыхъ 
изъ среды «великаго веча»: они носили титулъ «дивонери» (do- 
ganarii, doganae majoris) и занимались разбирательствомъ споровъ 
между казною и частными лицами. При каждомъ изъ вышеупомяну
тыхъ судебныхъ учреждений состояли следуюпця должностныя лица: 
а) «нотари» (notarii)—для судебнаго делопроизводства и б) «при
ставы » (ргаесо)—для приведетя въ исполнете судебнаго решетя. 
Мы не считаемъ при этомъ лишнимъ заметить, что судебный про- 
цессъ не могъ продолжаться свыше одного года, а право зани
маться адвокатскими делами принадлежало дворянамъ. Законода
тельство Дубровника заключалось въ четырехъ сборникахъ зако- 
новъ, а именно: Liber statutorum civitatis Rhacusii. 1272;—Li
ber omnium Reformationum 1335;—Liber legum civitatis Rha
cusii dictus Viridis 1357; и Liber Croceus 1460.

Каждый городъ на территории дубровницкой республики имелъ 
свое отдельное управлете, которое было сосредоточено въ магистрате.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



256 257

Притом® внутреннее городское управлеше было подразделено сле
дую щимъ образомъ:

а) надзоръ за городскими мерами, весами и за продажей съ- 
естныхъ припасовъ былъ поручень пяти дворянамъ, которые носили 
титулъ «исправници» (justitiarii); б) охранеше укрепленш и содер- 
жаше въ городе ночной стражи выполнялось девятью дворя
нами, которые назывались «господа ночна» (domini noctis); в) для 
надзора за запасами общественнаго пpoдoвoльcтвiя назначались три 
дворянина, которые были известны подъ именемъ «масери» (mas- 
sarii bladorum); г) для наблюдения за народнымъ здрав!емъ, особен
но въ случае повальныхъ болезней, выбиралось пять дворянъ, кото
рые назывались «кацаморти» (kazamorte); д) забота о потребно- 
стяхъ войска возлагалась па двухъ дворянъ (officiales armamenti); 
е) наблюден!е за улицами, водопроводами, мостами и т. д. поруча
лось двумъ дворянамъ (officiales laboriorum).

Мы не считаемъ лишним® при этомъ упомянуть, что какъ члены 
советовъ, такъ и вообще все находивш!еся на государственной служ
бе носили черные плащи и длинные парики.

Въ настоящемъ краткомъ очерке внутренняго строя дубровницкой 
республики, нельзя не обратить внимашя на то, что местное прави
тельство имело стропи надзоръ надъ всеми ветвями внутренняго 
управлешя и это обстоятельство, по всей вероятности, и было при
чиною того, что местные законы были строго выполняемы на всей 
территорш дубровницкой республики. Строго соблюдая свои законы 
и, стараясь, по мере возможности, удовлетворять всякую законную 
жалобу, дубровницкое правительство темъ самымъ отстраняло всякш 
поводъ къ мятежному движешю на своей территорш.

Дубровчане отличались кроткимъ и мирнымъ нравомъ; они ни
когда не стремились къ владычеству надъ землями и народностями 
чуждыми имъ по расе и по языку и вообще были далеки отъ 
завоевательных® стремлешй. ' Поэтому-то дубровницкое правительство 
и не нуждалось въ содержаши значительнаго войска: все его войско 
предназначалось лишь для гарнизонной службы.

Дубровчане всегда гордились чувствомъ свободы и это чувство 
было, такъ сказать, ихъ девизом®, который еще въ XV ст. былъ вы- 

резанъ надъ воротами крепостцы св. Лавренш: «Non bene pro 
tota libertas vénditur auro». Действительно, свобода ценилась ду- 
бровчанами выше всякаго золота. Они нередко жертвовали многимъ, 
чтобы только отстоять дорогую для нихъ свободу и независимость’ 
Движимые этими чувствами, дубровчане вынужденно, притворно кла
нялись то грекам® и римлянамъ, то венещанцамъ и венграм®, то нем
цам® и туркам®, а подъ часъ и своему соседу-славянину. Хотя 
итальянцы и подсмеивались надъ Дубровником®, называя его «горо
дом® семи знамен®», все-таки дубровчане успешно противодейство
вали усильям® венещанскаго правительства къ noKopeniro ихъ терри
торш. Действительно дубровницкая республика съумела, въ теченш 
продолжительна™ времени, сохранить въ неприкосновенности свое са
мостоятельное существовало более всего благодаря дипломатическим® 
способностям® лицъ, заведывавшихъ внешнею ея политикою. Ду- 
бровницше дипломаты вполне сообразовывались въ этомъ случае съ 
обстоятельствами, принимая сторону сильнаго против® слабаго.

Географическое положен!е города Дубровника, а притомъ и огра
ниченность территорш республики сравнительно съ ея населешемъ, 
все это побуждало дубровчанъ отдаться почти исключительно море
ходству. Мы выше говорили, что уже въ IX ст. дубровницкш флотъ 
высоко ценился за границей. Въ эпоху величш республики, а именно 
въ XV и XVI ст. торговый флотъ состоял® почти изъ 500 боль- 
ишхъ судов®. Таким® образомъ торговый дубровницкш флаг® раз
вевался почти на всех® морях®, омывающих® берега и материки 
Стараго и Новаго света. Впрочем® и само дубровницкое правитель- 
С№0 не мало заботилось о развитш мореходства. Такъ между про
чим® имъ былъ изданъ устав® о страхованш судовъ. Каждый су- 
Дохозяинъ, судно котораго находится въ заграничном® плаванш, дол- 
женъ былъ вносить известный процент® съ суммы дохода, получае- 
маго имъ отъ фрахта его судна, въ кассу страховаго общества. Та
ким® образомъ, въ случае гибели судна, народовшагося къ заграни- 
чномъ нлййанш, судовладелец® получал® изъ означеннаго общества 
Денежную сумму для постройки новаго судна. Впрочем® эта мера была 
принимаема и для того еще, чтобы побудить судовладельцев® не оста- 
нагься навсегда въ иностранных® государствах®.
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Торговля съ востокомъ почти исключительно находилась въ ру- 
кахъ дубровчанъ. Дубровницше дворяне весьма охотно занимались 
морскою торговлей, принимая на свои суда товары и перевозя ихъ 
съ запада на востокъ и обратно. По мере развития своей загранич
ной торговли, дубровницкая республика стала открывать свои факто- 
р!и въ заграничныхъ торговыхъ пунктахъ и устроивать тамъ кон
сульства, которыя должны были оказывать содейств!е дубровниц- 
кимъ коммерсантамъ и судохозяевамъ. Благодаря своему географиче
скому положешю, Дубровникъ постепенно прюбрФлъ значеше важ- 
наго пункта транзитной торговли Востока съ Западомъ.

Промышленность почти исключительно находилась въ рукахъ 
гражданъ ипростаго народа. Изъ мйстныхъ изделШ славились сук
на, шелковыя и шерстяныя матерш. Дубровчане покупали сырыя 
произведешя, въ особенности на балканскомъ полуострове, перерабо- 
тывали ихъ на своихъ фабрикахъ, а за тймъ продавали на загра
ничныхъ рынкахъ.

По мере того, какъ богатства со всйхъ концовъ света стали 
притекать въ Дубровникъ, и образоваше стало делать тамъ быстрые 
успехи: появились поэты, философы, математики, богословы и т. д. 
Мы можемъ утвердительно сказать, что падете сербскаго царства 
имйло только хорош ¡ я последств!я для дубровницкой республики; 
на ея территорш начинаютъ сосредоточиваться матер!альныя и ум- 
ственныя силы разгромленнаго царства, которыя стали искать себе 
зд^сь убежища. Такимъ образомъ Дубровникъ начинаетъ восприни
мать въ себя лучппе соки окружающихъ его государствъ и делаться 
умственнымъ и торговымъ центромъ порабощенныхъ народовъ, сохра
няя самъ свободу. Мы видимъ, что въ промежутокъ времени отъ XV 
и до половины XVIII ст. въ Дубровнике процветала народная поэ- 
31я. Весьма естественно, что дубровницше коммерсанты являлись 
представителями местной интеллигенщи. Проводя жизнь самую раз
нообразную, они невольно подъ старость раскаивались въ грехахъ 
молодости. Характеристическою чертой дубровницкой литературы 
служить то, что въ ней разительно проглядываете возрастъ 
писателя: въ молодости сочиняете ояъ веселыя песни, песни 
любви; жизнь ему кажется въ радужныхъ краскахъ, онъ ее воспе-

ваетъ; въ среднемъ возрасте литературныя его заняия делаются 
более серьёзными, такъ напримеръ онъ переводить различнаго рода 
произведешя съ латинскаго и греческаго языка и т. п.; въ пожилые- 
годы, когда мысль о смерти начинаетъ смущать душу писателя, его 
литературныя зашшя принимаютъ характеръ релипозный, харак- 
теръ покаяшя: онъ переводить псалмы или пишетъ стихотво- 
решя, въ которыхъ обыкновенно высказываете сожалеше относитель
но направлешя литературныхъ трудовъ первой своей молодости. Нуж
но поставить въ заслугу дубровницкимъ писателямъ, что ихъ произ- 
ведешя отличались вообще красотою слога и силою выражешя; глав
ными и общими ихъ недостатками было усвоеше троповъ, фигуръ и 
оборотовъ итальянскихъ и латйнскихъ. Мы не можемъ при этомъ не 
заметить, что склонность къ литературными занятгямъ въ Дубро
внике переходила отъ отца къ сыну, такъ что весьма справедливо 
можно сказать, что она сделалась какъ бы наследственною соб
ственностью известныхъ родовъ. Действительно между дубровницкими 
писателями мы встречаемъ целыя поколфшя известныхъ фамилш, 
которыя по преимуществу занимались литературой, какъ напримеръ 
шесть Гундуличей, четыре Георпевича и т. д.

Сохранилось сведете, что въ эпоху процветания Дубров
ника, въ конце XVI ст., его населеше доходило до 30,000 
Душъ, въ городе было 37 церквей, два аббатства и 8 монастырей.

Можетъ быть, вследтйе чрезмернаго наплыва иностранцевъ въ 
Дубровнике, куда ихъ привлекали торговые интересы и где они 
стали поселяться, а также, можетъ статься, и вследств!е постоянныхъ 
торговыхъ сношешй, въ какихъ дубровчане находились съ другими 
европейскими государствами, дубровницкая республика превратилась, 
можно сказать, почти исключительно въ меркантильное государство. 
Дубровчане стали уже руководствоваться торговыми интересами, 
упуская изъ виду охранеше на своей территории народнаго, 
самобытнаго, независимаго и свободнаго характера. Мы видимъ, 
что дубровчане стали незаметно итальянизоваться. Это-то ихъ 
стремлеше къ подражательности ясно указываете на упадокъ ихъ 
народной самобытности, народной силы и могущества. Впрочемъ 
это обстоятельство послужило только поводомъ къ падешю рес-
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публики, настоящую же причину ея разложения следуетъ искать го
раздо раньше. Можно смело сказать, что ея разложение началось съ 
того времени, какъ она всецело поддалась вл!яшю венещанской тор
говли.

Когда громы французскаго оруж!я раздавались и разносились по 
западной Европе, неся повсюду за собою разложеше и ниспровержеше 
вековыхъ началъ свободы и независимости для всехъ покоренныхъ 
французами государствъ, мы видимъ, что дубровницкая республика уже 
не имела въ себе въ то время достаточной силы, чтобы дать отпоръ 
этому всесокрушающему и ниспровергающему вулкану ненасытнаго 
деспотизма и самовластия. Дубровницкая республика, которая въ те- 
ченш 13 стоящий свято охраняла доропя ей права свободы и неза
висимости своей территорш, пала при первомъ столкновенш съ фран- 
цузскимъ оруж!емъ. Когда французы въ 1796 — 97 годахъ засели 
на 1оническихъ островахъ, то дубровницше патрюты уже предвидели, 
откуда грозитъ опасность республике. Вскоре затемъ прибыль въ 
Дубровникъ французскш уполномоченный, имея въ своемъ распоря- 
жеши два военныхъ судна: онъ потребовалъ отъ республики въ ссуду, 
въ виде займа, 80 мильоновъ франковъ. Испуганное вече выдало 
ему требуемую сумму, которая не была возвращена республике. 
Когда, по пресбургскому миру 26-го декабря 1805 года, Дал- 
мащя перешла во власть французовъ, пробилъ последнш часъ 
дубровницкой республике. Въ 1806 году, дубровницше сена
торы въ страхе собираются на советъ (вече), который и спешить 
отправить отъ себя, въ качестве депутатовъ, двухъ сенаторовъ къ 
французскому генералу Молитору, вступившему съ отрядомъ войска 
въ городъ Задаръ (Zara). Сенаторы-депутаты имели поручете по
здравить генерала Молитора съ благополучнымъ встунлешемъ въ 
столицу Далмащи и вместе съ темь заявить, что ему препоручается 
свобода и независимость дубровницкой республики. Депутация эта 
была принята генераломъ Молиторомъ весьма ласково.

Спустя несколько времени, до сведенья русской эскадры, крейсе- 
ровавшей въ водахъ дубровницкой республики, дошло известие, что 
французы обратились къ дубровницкому (вечу за разрешешемъ сво- 
боднаго прохода по территорш дубровницкой республики француз- 

скаго войска, которое имеетъ отправиться въ которскш округъ, и что 
генералъ Молиторъ писалъ уже французскому канцлеру въ Дубров
нике о заготовлеши необходимаго продовоЛьств!я для войска. Поэто
му pyccKie поспешили сделать запросъ дубровницкому вечу: дозво
лить ли оно русскому войску занять городъ Дубровникъ? Собравшееся 
вече разделилось на две парии: одна доказывала необходимость 
обратиться за помощью къ русскими; другая же, ценя свою независи
мость, подавала голосъ за невооруженный нейтралитетъ; послед
нее мнете взяло перевесь. На этомъ же заседанш веча было поста
новлено отправить двухъ сенаторовъ къ генералу Молитору съ 
просьбою не нарушать нейтралитета дубровницкой территорш, такъ 
какъ, въ случае вступлешя въ пределы республики француз
скаго войска, последуетъ вторжеше на ея территорш русско-черно- 
горскаго войска. Депутащя отправилась и дубровчане съ трепетомъ 
стали ожидать ответа: но все же, на всяшй случай, вече послало до
вольно большое войско въ городъ Стонъ (Stagno), находйвппйся на 
границе дубровницкой республики. Генералъ Молиторъ уверилъ при- 
сланныхъ депутатовъ, что онъ никогда не нарушить свободныхъ 
правь дубровницкой республики и что французское войско не будетъ 
проходить черезъ ея территорш. Депутаты вернулись и сообщили 
пароду заявлен!е французскаго генерала. Дубровницкое войско было 
отозвано изъ Стона (Stagno) и все думали, что гроза уже миновала, 
что права республики останутся не нарушенными. Только руссшя су
да, продолжавппя крейсеровать вдоль береговъ дубровницкой терри
торш, могли напоминать местнымъ жителямъ, что опасность близка, 
что врагъ, если не сегодня, такъ завтра, можетъ появиться и нару
шить тишину и спокойств1е местныхъ жителей. Однако все шло бла
гополучно, жители дубровницкой республики стали уже свыкаться съ 
некогда опаснымъ соседомъ и съ белымъ флагомъ, осененнымъ кре- 
стомъ, русской флотилш.

26-го мая 1806 года въ Дубровнике разнесся слухъ, что фран
цузы форсированнымъ маршемъ пришли черезъ Стонъ (Stagno) въ 
село Слано, находящееся въ шести часахъ езды отъ Дубровника. 
Такое неожиданное известие поразило дубровчанъ. Вече собирается; 
народъ съ трепетомъ ждетъ его решетя. Въ эту критическую минуту, © ГП
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все сознавали, что пробилъ последшй часъ дубровницкой республике, 
что сила французовъ сломать вековыя права этой сравнительно не
большой славянской территорш. Сената порешилъ отправить двухъ 
советниковъ къ начальнику русской флотилш, стоявшей въ это время 
между Даксе и Лакромой, съ целью уведомить русскихъ объ опасно
сти, грозящей дубровницкой республик^, а съ т^мъ вместе заявить, 
что дубровчане порушили не выставлять вооруженного сопротивлешя 
французамъ и спокойно выжидать ихъ, желая отъ нихъ узнать, чего 
они хотятъ. 27-го мая, подъ начальствомъ генерала Лауристона, 
французское войско, состоявшее изъ 1,000 человйкъ, высадилось не 
вдалеке отъ Дубровника. Обыватели города затворили городская во
рога и послали двухъ парламентеровъ узнать о намерены францу
зовъ. Генералъ Лауристонъ заявилъ, что онъ никому другому не 
дастъ ответа, кроме малаго веча, куда просилъ его отвести. Въ со- 
провождеши двухъ сенаторовъ и французскаго консула, генералъ Лау
ристонъ смиренно вошелъ въ собраше малаго веча. ФранцузскШ гене
ралъ просилъ вече снабдить изнуренное его войско виномъ, а также 
заявилъ о своемъ желаши ввести оное хоть на одинъ день въ Дубров- 
никъ, такъ какъ вне города нетъ хорошихъ помещены, и при 
этомъ обещалъ, что его войско, отдохнувъ одинъ день въ городе, 
выступить оттуда по направлен™ въ Которъ (Cattaro). Вече поль
стилось на это обещаше и, не подозревая обмана въ уверешяхъ 
французскаго генерала, впустило его войско въ столицу дубровницкой 
республики.

Генералъ Лауристонъ, вступивши въ Дубровникъ съ войскомъ, 
потребовалъ отъ веча ключей отъ городскихъ ворота, поставилъ 
около воротъ рядомъ съ дубровницкой, и французскую стражу, 
на крепости св. Лаврения, кроме дубровницкаго, былъ вы- 
вешенъ и французский флата. Между темъ, французское вой
ско усилилось черезъ прибытие въ Дубровникъ отряда въ 500 
человекъ. Тогда генералъ Лауристонъ вошелъ вполне въ права 
победителя: . онъ выгналъ монахинь изъ монастыря св. Клары 
и поставилъ туда часть своего войска, остальное же войско разме- 
стилъ по монастырямъ фратеровъ св. Франциска и св. Доминика, 
потребовалъ отъ сената денежный заемъ въ 80.000,000 франковъ, 

который впоследствш не былъ уплаченъи—захвативъ часть серебрян- 
ной утвари местныхъ церквей, и деньги изъ общинныхъ кассъ, из- 
далъ 28-го мая отъ имени Наполеона I следующ}й декрета: «По- 
слаблешя, катя не перестаетъ делать дубровницкое вече и прави
тельство непр1ятелямъ французовъ, въ сущности носятъ въ себе за
датки враждебные нашему правительству, темъ более для насъ 
гибельные, что дубровницкое правительство старается прикрыть все 
свои действ!я, по отношен™ къ намъ, узами дружбы и нейтралитета. 
Приходъ нашихъ войскъ въ Далмащю не уничтожилъ вл!яшя на- 
шихъ непр!ятелей на дубровницкое правительство. КаЫя бы ни были 
причины такого порядка вещей, но нашъ императоръ не можетъ ра
внодушно относиться ко всемъ этимъ интригамъ, противнымъ зако- 
намъ о нейтралитете. Итакъ во имя и по приказан™ французскаго 
императора и короля Италш, я завоевываю столицу и всю терри- 
торш дубровницкой республики. Также объявляю о намереши им
ператора признать самостоятельность и нейтральность этой державы, 
какъ только русские оставятъ Албан™, Корфу и другге острова, не
когда принадлежавпйе дубровницкой республике, какъ только рус
ская эскадра удалится изъ прибрежныхъ водъ Далмацш, Обещаю 
помощь и покровительство темъ изъ обывателей города Дубровни
ка, которые будутъ уважать законы и обычаи; ново-покоренный на- 
родъ будетъ управляться сообразно своему поведен™,• мы сделаемъ 
Для него все возможное, чтобы местные обыватели могли бы быть 
довольны нахождешемъ на ихъ территор™ французскаго войска. На
стоящее правительство поведетъ гражданъ дубровницкой республики 
впередъ, сохраняя за ними все прежняя права, не препятствуя имъ 
находиться въ дружественныхъ отношешяхъ съ враждебными фран
цузамъ нащями и съ теми, который находятся въ нейтральномъ по- 
ложенш. Г. Брюеръ, французски! консулъ по коммерческий. деламъ, 
съ сего дня назначается на должность императорскаго коммисара 
при дубровницкомъ сенате».

Между темъ черногорский владыка, по получены известая 
о заняты французами города Дубровника, поспешилъ наскоро со
ставить изъ бокезцовъ, черногорцевъ и русскихъ войско и, во главе 
его, двинулся, по направлен™ къ городу Цавтану (Ragusa-Vecchia), © ГП
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занятому французами. Hoc.it удачной схватки, французы 30-го мая 
были принуждены оставить городи. В'ь тотъ же день вице-адмиралъ 
Сенявинъ высадили въ местности Жупа (Вгепо) десантное войско, 
которое привези на трехи русскихи фрегатахи и на нйсколькихн 
вооруженныхн бокезскихн судахн. Ви означенной местности было 
расположено французское войско. Вице-адмиралу Сенявину, при со- 
дфйствй черногорскаго владыки, посчастливилось вытеснить фран- 
цузови изи занятой ими иозицш: они искали себЪ защиты на непри- 
ступныхи каменистыхи отлогостяхи горы Бергада. Между теми при
было еще три русскихи фрегата си батальономн егерей, поди на
чальствомн князя Вяземскаго, который высадили войско вн ce.it Ку- 
пари вблизи Жупы (Вгепо). По соглашешю си черногорскими вла
дыкой, князь Вяземскш приняли высшее начальство надн войскомн. 
Было решено вн тотн же день т. е. 17-го по ня, произвести атаку 
на французскую батарею. Союзное войско, состоявшее приблизительно 
изи двухн батальоновн егерей, батальона стрелкови русскаго вой
ска и нйсколькихи отрядовн черногорцевн и бокезцеви, двинулось ки 
неприступными отлогостями горы Бергада; началась перестрелка; бой 
все более и более разгорался; французы храбро отражали напори 
русскихи; двукратно отразили непр!ятельск1я нападешя и, обративи 
союзное войско вн бегство, преследовали его на протяжеши двухн 
миль. Вн это время князь Вяземскш собрали часть бежавшихи, 
обошели непр!ятеля, пройдя сквозь неприступный высоты горы Бер
гада, затеми бросился си тылу. Французы, увидеви себя окру
женными со всехи сторонн непргятельскимъ войскомн, стали искать 
себе спасешя вн укр4плен1яхн города Дубровника. Hoc.it этой 
битвы, союзное войско окружило городи Дубровники и держало его 
вн осадномн положена до 6-го ¡юля. Неожиданная помощь подо
спела кн осажденному французскому войску. Генералн Молиторн 
си тысячными отрядомн двинулся кн Дубровнику; его войско было 
сильно изнурено и голодомн и скорыми переходами. Поэтому фран- 
цузсшй генералн поспешили прибегнуть кн хитрости: они отпра
вили гонца ки генералу Лауристону си письмомн, вн котороми 
говорилось, что на помощь осажденному городу Дубровнику скоро 
придетн большое войско, поди его начальствоми; этому гонцу по-

ручено было попасться вн руки неприятелей. Повелеше генерала 
Молитора было буквально исполнено. Руссюе, захвативъ гонца и 
прочитавн письмо, сильно пали духомн; панически страхи распро
странился вн союзноми войске. Генералн Молиторн безпрепятствен- 
но вступили вн Дубровники. Вскоре было получено приказаше отн 
31-го января 1808 года изи Парижа, чтобы коммерчески флоти 
дубровницкой республики плавали поди итальянскими флагомн. Ду- 
бровницк!й сенати воспротивился этому распоряжешю, которое пря
мо клонилось кн уничтожению дубровницкаго торговаго флота. То
гда генералн Молиторн воспретили сенату собираться и вверили 
местное управленщ избранными ими властями. Такими образомн, 
прекратилось самостоятельное существовате свободной дубровницкой 
республики, территор!я которой, вн силу императорскаго декрета 
отн 15-го октября 1809 года, была присоединена кн иллир!йско- 
му королевству. По решешю венскаго конгресса 1814 года, Ав- 
CTpia npi обрела всю Далмацш. Такими образомн и территор!я 
древней дубровницкой республики вошла вн состави владешй ав- 
стр!йской империи. Начиная св этого времени, Дубровники тер
пеливо выносить вей те политическая превратности, как1я суждено 
испытывать и остальными городами, находящимся вн Далмащи. 
Частыя перемены, происходящая вн правительственной системе 
Австрш, не могли не отозваться крайне тяжело на Дубровнике 
и не содействовать ухудшен® мaтepiaльнaгo его благосостояюя.

VI.
Дубровникъ: мНстоположеше и укрНплешя города; физюндапя современнаго Ду
бровника; его достопримечательности; харамеристичесыя особенности городскаго 

населения. ПредиФспе Плоче.

Городи Дубровники расположени на полуострове у подошвы 
горы Св. Серия. На вершине этой горы некогда находилась цер
ковь во имя Св. Серия, но французы на ея месте воздвигли таки 
называемую «царскую крепость», которая сохранилась и по насто© ГП
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ящее время и служитъ для дубровчанъ тяжелымъ воспоминашемъ 
о быломъ владычестве тамъ французовъ.

По внешнему своему виду, Дубровникъ походить на средне-ве- 
ковой приморски городъ или крепость. Со стороны моря Дубровникъ 
представляется во всей своей красФ: вдоль морскаго берега располо
жены дома дубровчанъ, утбпаюшщ, такъ сказать, въ садахъ; а изъ 
массы зелени выдаются высот башни, колокольни и купола церквей 
и все это, можно сказать, увенчиваетъ растилающшся передъ вами 
горизонтъ. Со стороны моря городъ защищаютъ две крепостцы— 
на северо-западе «Св. Лаврентгя», а на востоке—«Равелинъ» 
(ГоПегга р!а). Первая находится вблизи моря, на крутой скале, 
откуда какъ бы господствуетъ надъ моремъ: она была построена еще 
въ половине XI века для защиты города отъ венещанцевъ. Кре
постца «Равелинъ» была построена въ 1539 году, по плану архи
тектора Дори, родомъ Итальянца.

Со стороны материка, Дубровникъ опоясанъ идущими въ 
два ряда толстыми стенами, между которыми находятся четыреуголь- 
ныя башни. Постройку этихъ башенъ относятъ къ 1266 году, ког
да дубровчане опасались, что сербск!й король Стефанъ Урошъ 
сделаетъ нападете на городъ. На северо-востоке виднеется боль
шая крепостца или фортъ Минчетова, окруженная рвомъ и креп
кой стеной. Этотъ фортъ построенъ въ 1318 году, вскоре после 
пожара, бывшаго въ 1296 году, когда сгорела значительная часть 
города. Вообще, все охранительным постройки Дубровника, о ко- 
торыхъ мы выше говорили, стали сильнее укрепляться въ особен
ности съ того времени, когда турки, придвинувшись къ далматин
скому приморью, угрожали Дубровнику темъ же разрушешемъ и ра- 
зорев!емъ, катя они принесли съ собой въ Серб1ю, Бостю и Гер
цеговину.

Изъ предместья Пилле ведутъ въ городъ старинный ворота, 
украшенныя статуей Св. Влаая, покровителя дубровницкой свободы 
и мирнаго зрителя счастливыхъ и несчастливыхъ событш некогда 
знаменитаго города. Перейдя два предместныя укреп лен) я и вися
чи подъемный мостъ, вступаемъ на главную улицу—«Страдона»,. 
по которой, до сильнаго землетрясения, бывшаго въ Дубров

нике въ 1667 году, плескалось море. Эта улица, которая служитъ 
дубровницкимъ Corso, довольно широка, а въ длину имеетъ до 444 
сажени. Другимъ своимъ концомъ Страдона упирается въ такъ на- 
зываемыя «Рыбарстя ворота», выходяпця въ предместье Плоче. 
Можно сказать, что улица Страдона делить городъ на две поло
вины. По обеимъ сторонамъ улицы Страдоны, тянется длинный рядъ 
домовъ: въ низшихъ ихъ этажахъ помещаются почти исключитель
но лавки, где продается мужская и женская обувь и серебрянныя 
и золотая издел!я. Параллельно съ Страдоной идетъ улица, которая 
соединена съ главной посредствомъ переулковъ до того узкихъ, что 
въ былое время не могли въ нихъ разойтись две дубровницшя дамы, 
одетая въ костюме XVI и XVII вековъ. Улицы въ Дубровнике 
распланированы совершенно правильно и вымощены широкими плита
ми. Кроме двухъ воротъ, между которыми тянется главная улица 
и о которыхъ мы выше говорили, въ Дубровнике есть еще двое 
меныпихъ, который ведутъ въ небольшой дубровницый портъ, 
окруженный толстыми стенами.

Физюном1я Дубровника чрезвычайно изменилась. Действительно, 
кто вступить въ Дубровникъ съ намерешемъ найти въ немъ старин
ный городъ, тотъ въ физюномш нынешнихъ его построекъ, за ис- 
ключетемъ некоторыхъ общественныхъ здатй и церквей, силь
но ошибется. На место средневековыхъ или византшско-восточныхъ, 
римскихъ, готическихъ и венещанскихъ построекъ онъ увидитъ 
одни только высоте дома въ стиле Benaissance. Дома въ Ду
бровнике, построенные изъ вытесанныхъ каменныхъ плитъ, имеютъ 
по нескольку балконовъ и украшены разнаго рода образцами зодчества, 
на дверяхъ домовъ висятъ молотки, которые заменяютъ тамъ наши 
колокольчики. Мы не можемъ при этомъ не заметить, что на мно- 
гихъ домахъ находятся ¡езуитстя анаграммы, изъ чего можно заклю
чить, что дома эти составляли, а можетъ быть, и теперь соста
влять собственность ордена ¡езуитовъ. Вообще Дубровникъ, въ 
настоящемъ свомъ виде, есть только жалкая котя того величествен- 
наго города, какимъ онъ былъ прежде. Все замечательный его здащя 
были скопированы съ венещанскихъ и это происходило отъ того, что 
Венещя, ближайшая соседка Дубровника, въ среднее века служила © ГП
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долгое время центромъ, откуда художество и искуство, какъ радиусы, 
распространялись по всей Европе. Bet знаменит4йппе художники 
и архитекторы того времени были или венещанцы или получали свое 
образоваше въ Венещи. Правда, это великолеше и оргинальность 
Дубровника много пострадали отъ землетрясешя, бывшаго тамъ 16-го 
апреля 1667 года и, въ последующее затемъ время, хотя онъ 
и былъ возобновленъ, все-таки уже не могъ подняться, въ архитек- 
турномъ отношеши, до прежней своей грандюзности, такъ какъ архи
тектура въ самой Италш стала уже заметно клониться къ упадку. 
Впрочемъ и самъ городъ значительно уменьшился, по отношешю 
къ количеству своего населешя. Такъ его населеше, въ настоящее 
время не превышаетъ и шести тысячъ жителей, а во всей поли
тической общине Дубровника—не более 9,000 жителей. Насе- 
леше Дубровника, можетъ статься, еще более уменьшилось бы, 
если бы^этотъ городъ не служилъ центромъ гражданской и духовной ад- 
министращи дубровницкаго округа. Такъ въ Дубровнике пребы- 
ваютъ: начальникъ дубровницкаго округа и римско-католичесюй 
епископъ дубровницкой enapxiïï.

На городской площади, въ которую упирается улица Страдона, 
находится весьма замечательное, въ архитектурномъ отношеши, 
здаше, которое некогда служило дворцомъ кнезей дубровницкихъ. 
Основный камень этому здашю былъ положенъ въ 1388 году, т. е. 
вскоре после того, какъ венещансше дожи перестали управлять ду- 
бровницкою республикой и когда стали заседать на кнежескомъ 
престоле местные «властели». Дворецъ этотъ былъ оконченъ 
спустя 36 летъ после своего основашя, а именно въ 1424 году и 
обошелся въ 40,000 цекиновъ, сумма довольно значительная для 
того времени. 10-го августа 1435 года часть этого дворца сго
рела, но вскоре затймъ онъ былъ исправленъ, хотя и не 
вполне, архитекторомъ Онуфр1емъ 1орданомъ и окончательно былъ 
отделанъ въ 1465 году архитекторомъ Георшемъ Матеевичемъ, ро- 
домъ изъ Шебеника. Въ 1667 году, во время землетрясешя, второй 
этажъ обрушился и уже более не былъ исправляемъ; впрочемъ и 
нижшй этажъ былъ сильно поврежденъ. Въ настоящемъ своемъ 
виде, этотъ дворецъ имеетъ видъ постройки въ стиле Renaissance.

На фасаде его находится портикъ съ крестообразнымъ сводомъ, 
поддерживаемымъ пятью колоннами изъ керкарскаго камня. Въ 
этомъ портике кругомъ разставлены каменныя скамьи, на которыхъ 
дубровницше советники заседали въ торжественныхъ случаяхъ, а 
теперь местные жители укрываются тамъ въ ненастье. Надъ арка
дами, посреди фасада, находится одно большое окно, подъ кото- 
рымъ въ нише етоитъ статуя св. Влаш, а по сторонамъ этого 
окна два меньшихъ окна: все эти окна украшены разными симво
лическими изображешями. Дворъ съ аркадами отвечаетъ вполне 
архитектуре всего дворца. Кроме этого, здесь на дворе обраща- 
ютъ на себя виимаше не въ отношеши художественномъ, но съ 
точки зрйшя исторической: бюстъ дубровницкаго гражданина 
Михаила Працата, которому дубровницкая община воздвигла этотъ 
памятникъ въ 1637 году за то, что онъ, по духовному зав4щашю, 
оставилъ 300,000 дукатовъ родному своему городу на благо- 
творительныя цели; большая статуя Роланда, она стояла прежде 
на площади и держала въ рукахъ камепную палицу, на ко
торой развевалось съ изображешемъ св. Влаыя знамя респуб
лики. Въ настоящее время, этотъ памятникъ древней свободы 
лежитъ заброшеннымъ и забытымъ въ углу. Во внутрениихъ поко- 
яхъ дворца почти не сохранилось ничего такого, что носило бы на 
себе печать блестящаго его прошлаго. Пом4щеше, где происходили 
заседания «великаго веча», сгорело вовремя французскаго вла
дычества. Сохранились, впрочемъ, две замечательныя картины: 
«Крещеше Спасителя»—произведете падуанской школы XV ст. 
и картина «Марсъ съ Венерой»—венещанской школы XVI ст. 
Хотя дворецъ этотъ и не замечателенъ съ художественной 
стороны, за то въ историческомъ отнщпещи онъ имеетъ немало
важное значеше. Покои кнежескаго дворца были некогда убраны 
съ большою роскошью: стены были покрыты бархатомъ и 
украшены весьма ценными картинами, зеркалами и т. и. Полъ 
устланъ былъ дорогими, восточными коврами. Доропе столо
вые сервизы и друие ценные предметы дополняли роскошь кнеже
скаго дворца. Впрочемъ многое погибло вследгтае пожара, начав- 
шагося въ военномъ магазине, бывшемъ вблизи дворца; огонь про- © ГП
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никъ въ самый дворецъ. Въ последнее время въ бывшемъ здаши 
кнежескаго дворца помещается окружное управлеше, а также и 
архивъ дубровницкаго округа.

Кроме здашя дворца, особенно замечательно еще здаше тамож
ни (Dogana, Sponza) вблизи воротъ, ведущихъ въ предместье 
Плоче. Съ наружной стороны это здаше имеетъ видъ большаго 
дворца съ портикомъ, состоящимъ изъ несколькихъ аркадъ въ сти
ле Renaissance, съ большими окнами въ венещанскомъ стиле. 
Постройка этого здашя была начата въ 1516 году, а покончена 
въ 1520 году, и стоила 7,600 дукатовъ. Въ зданш таможни на
ходится дворъ въ 11 саженъ въ длину и 6 саженъ въ ширину, 
украшенный аркадами, которыя поддерживаются восьмиугольными ко
лоннами, капители которыхь увенчаны прекрасными арабесками. 
Изъ двора ворота ведутъ въ таможенные пакгаузы. Дворъ этотъ 
во многомъ похожъ на дворъ дворца дожей въ Венещи. Здаше ду- 
бровницкой таможни имело весьма важное значеше въ народно-хо- 
зяйственномъ, финансовомъ и образовательномъ отношешяхъ. Здесь 
собирались пошлины съ привозимыхъ товаровъ, чеканилась мо
нета, здесь также происходили академическая собран!л ученыхъ и 
поэтовъ, которые прочитывали свои произведенья на хорватско-серб- 
скомъ, латинскомъ и итальянскомъ языкахъ, здесь же давались 
драматичесшя представлен!я, на которыхъ присутствовали значи- 
тельныя массы народа.

Мы выше сказали, что въ былое время, въ Дубровнике было 
много церквей, тогда какъ теперь въ городе две-три старинныя 
церкви. Некоторый изъ нихъ обращены въ кашя-либо обществен
ный здашя, друпя же лежатъ въ развалинахъ, представляя со
бою кучи щебня и мусора. Теже изъ церквей, которыя уцелели 
отъ всесокрушающаго времени, или противостояли разрушающимъ 
стих!ямъ природы, огню и землетрясешю, кажется, остались лишь 
какъ бы затемъ, чтобы своимъ жалкимъ видомъ свидетельствовать 
объ изменчивости судьбы, постигающей какъ целыя государства 
и нащи, такъ и отдельные города. Путешественнику, которому бы 
захотелось воскресить въ себе воспоминашя о славномъ быломъ вре
мени процветатя Дубровника, следуетъ тщательно изслйдовать все 

эти остатки древняго искуства и художества на дубровницкой тер- 
риторш, потому что только по этимъ мертвымъ и немымъ памят- 
никамъ можно судить, какъ некогда высоко стоялъ Дубровникъ 
въ ряду современныхъ ему городовъ, гордившихся процветашемъ 
у себя торговли, искуствъ, художествъ и науки и какъ, въ на
стоящее время, низко палъ Дубровникъ съ высоты своего велич!я.

Къ древнимъ памятникамъ дубровницкой республики прина- 
длежитъ находящейся на городской площади каоедральный соборъ 
св. Влао’я. Своею архитектурою онъ напоминаетъ соборъ св. Марка 
въ Венещи. Соборъ св. В ласТя былъ первоначально построенъ въ 
XIV ст., но, во время землетрясешя 1667 года, былъ вполне 
разрушенъ. Въ томъ виде, въ которомъ онъ сохранился до на- 
стоящаго времени, онъ былъ построенъ въ 1707 году архитек- 
торомъ Марино Гропелли. Въ церкви собора хранятся следуюпця 
святыни:

1. Голова св. Лавреппя въ серебряной раке, надъ которой 
находится готическая надпись: «Reliquie santi Laurenti, magis
ter Gulermus me fecit. A. Dni. 1348».

2. Голова св. Влайя въ серебряной раке, на которой выре
заны изображешя следующихъ святыхъ: Влайя, Петра, Андрея, 
Матвея, Такова, Тоанна Крестителя, Зинош’я и 1оанна Барскаго.

3. Рука св. Влайя въ серебряной раке съ эмалевыми изобра- 
жешями святыхъ: Лаврення, Андрея, Перея, Акилы, Луки, Со
мы, Симеона, Варооломея и Павла съ надписью: «Tomaso Paleo
logo Despota del Peloponeso donato a Giorgio Radovanóvich. 
Civi Ragvseo. 1452.»

Изъ другихъ достопримечательностей церкви св. Влайя сле- 
Дуетъ обратить вниманье на следуюпця: две картины на полотне 
художника Петра Матея, изображаюпця торжество христаанской 
веры; картина «Пресвятая Дева Mapia съ предвечнымъ младен- 
цемъ 1исусомъ» произведете дубровницкаго художника Венка 
Стайя; также замечательна картина поклонеше трехъ волхвовъ. 
Нельзя не упомянуть здесь еще о серебрянно-вызолочеиномъ руко
мойнике съ чашей и ковшомъ. Это замечательное произведете ду
бровницкаго золотыхъ делъ мастера Ивана Прогоновича. Оно бы© ГП
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ло сделано по заказу дубровницкаго apxienncKona Тимооея Маф 
феи для венгерско-хорватскаго короля Матвея Корвина. Но по 
случаю его смерти, это произведете не было послано по своему 
назначешю.

Церковь во имя св. Марш была прежде каоедральнымъ собо- 
ромъ: постройка ея относится къ концу ХП ст. Въ 1667 году 
отъ землетрясенья церковь эта испытала громадный повреждения, 
такъ что, въ начал* XVIII ст., она была заново перестроена въ 
стил* Renaissance архитекторомъ Анджело Б1анки. Въ церкви мы 
находимъ некоторые предметы, которые заслуживаютъ особаго вни
мания: 1. «подвижной алтарь» (altare portatile): обыкновенно бра
ли съ собою этотъ алтарь дубровницкье посланики, когда от
правлялись въ Турщю съ данью, которую начиная съ половины 
XV ст. стали ежегодно платить туркамъ; 2. «рака»; это 
единственные памятники, которые сохранились отъ древняго каое- 
дральнаго собора.

Кром* вышепоименованныхъ здащй на городской площади на
ходятся: ратуша, гауптвахта, большое кафе и много другихъ. Пе- 
реулокъ соединяетъ городскую площадь съ рынкомъ овощей, а от
сюда, по крутой л*стниц*, взбираешься въ бывппй ¡езуитшай мо
настырь, гд*, въ настоящее время, помещается военный госпиталь.

Доминиканскш монастырь, расположенный въ города, вблизи 
Пильскихъ воротъ, некогда входилъ въ составь оборонительной 
лиши, которая была возведена для защиты Дубровника. Мона
стырь и находящаяся при немъ церковь во имя св. Доминика бы
ли построены въ первой половин* XIV ст. (1302 — 1348 г.), 
поздн*е были исправлены, а именно въ XV ст. архитекторомъ Паскале 
Микели, какъ это видно изъ надписи, находящейся въ ризниц*:

PASQVALIS MICHA 
ELIS RÀGVSINVS PLV 
RA INGENIO CLARA 
INVENIENS ANNO 

' QVO PORTVM
EDIDIT. mgccclxxxv.

Съ фронтона церкви находится портикъ, который поддержи-

ваютъ колонны, выведенныя въ см*шанномъ римско-готическомъ 
стил*. Этотъ портикъ представляетъ собою правильную четверо- 
угольную площадь съ четырьмя аркадами по угламъ, поддер
живающими сводъ крестообразно. Въ церкви находятся образа, 
крайне зам*чательные въ художественномъ отношеши; большин
ство изъ нихъ пригщдлежитъ къ школамъ византийско-славянской 
и итальянской, какъ наприм*ръ: изображеше св. Такова, работы 
дубровницкаго художника Петра Матейя; изображешя святыхъ 
Тоанна, Николая, Магдалины и другихъ. Нельзя не обратить 
внимашя въ монастырской церкви на надгробныя плиты (н*- 
которыя изъ нихъ принадлежать къ XIV ст.), и на фамиль
ную картину кнезей Медо-Пуничей: это художественное произ- 
ведеше, какъ говорятъ, принадлежитъ кисти Тищана. Въ риз
ниц* хранится серебрянный крестъ съ надписью, писанною ки
риллицей: этотъ крестъ былъ сд*ланъ по заказу сербскаго коро
ля Уроша IV. Монастырская колокольня, построенная въ 1424 
году изъ выс*ченнаго камня архитекторомъ фратеромъ Стефаномъ 
дубровчаниномъ, крайне зам*чательна въ архитектурномъ отноше
нии: на ней находятся два довольно старыхъ колокола; одивъ вы
лить въ 1364 году, а другой въ 1516 году. Въ монастырской 
библ!отек* находится много древнихъ рукописей, писанныхъ на 
пергамент*.

Франци-сканскш монастырь меньшихъ братьевъ принадлежитъ 
къ числу древнихъ памятниковъ дубровницкой республики. По
стройка его началась въ начал* XIV ст., а именно въ 1317 году, 
»окончилась въ 1363 году, подъ руководствомъ архитектора Миха 
Летраба изъ Антивари, какъ видно изъ надписи, находящейся на 
надгробномъ его памятник*;

S. DE MAGIST
« ER MICHA PETRAB

D’ANTIVAR QVI FE 
GIT CLAVSTRVM. 
CVM OMNIBVS SVIS.

Монастырское здаше, которое, но своей архитектур*, принад'ле- 
житъ къ римскому стилю, сильно пострадало отъ бывшаго въ 1667
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году въ Дубровнике землетрясешя. Сохранился портикъ, где встре
чаются надписи, писанныя готическими буквами; надписи эти отно
сятся къ XIV и XV ст. Монастырская библютека заключаетъ въ 
себе одно изъ лучшихъ собрантй рукописныхъ памятниковъ древне- 
славянскаго юга; въ особенности въ ней хранится много дубровниц- 
кихъ рукописей.

Описанныя церкви, находящаяся въ Дубровнике, не представля- 
ютъ собою ничего замечательная: все оне относятся къ позднейше
му времени т. е. ко времени, последовавшему за землетрясешемъ 
1667 года. Мы не можемъ при этомъ не заметить, что въ Дубро
внике есть православная церковь во имя Успешя Пр. Богородицы 
и часовня во имя архистратига Михаила: все местное православное 
населеше простирается до 341 души.

Вблизи воротъ Пильскихъ и Рыбарскихъ находится по одному 
фонтану или «точнику», какъ его называютъ дубровчане. Въ осо
бенности замечателенъ, по своей художественной отделке, фонтанъ, 
который находится вблизи воротъ Пилле. Хотя этотъ фонтанъ и 
потерпелъ значительныя повреждетя отъ землетрясешя, бывшаго 
въ 1667 году въ Дубровнике, все-таки, по сохранившимся его 
частямъ, уже можно судить объ изяществе его постройки. Онъ со- 
стоитъ изъ круглаго бассейна, сделанная изъ вытесанная камня, 
на которомъ высечены различныя фигуры. Посреди бассейна, ко
торый сохранился въ целости, стоитъ левъ и изъ его пасти течетъ 
вода. Надъ бассейномъ находится навесъ, поддерживаемый мра
морными колоннами, который украшены статуями. Впрочемъ, навесъ 
во многихъ местахъ обрушился. Этотъ фонтанъ былъ построенъ 
въ 1435 году архитекторомъ Онуфр1емъ Джордано, уроженцемъ 
Неаполя. Дубровницкое вече весьма щедро наградило строителя. 
Такъ ему былъ подаренъ домъ въ городе, выдана была изъ 
казначейства денежная награда въ 8,250 дукатовъ и было 
дозволено получать безпошлинно вина изъ-за границы. Вода въ 
этомъ фонтане проведена изъ источника Шумето, протекающая 
по живописной долине того же имени и лежащаго отъ города въ 
восьми верстахъ разстояшя. Вблизи фонтана некогда нахо
дился большой женскш монастырь во имя св. Клары, который, 

въ позднейшее время, какъ мы выше заметили, былъ обращенъ 
въ казармы. Фонтанъ, находящийся вблизи Рыбарскихъ воротъ. 
былъ построенъ въ 1438 году: на немъ вырезана надпись, где 
значится имя строителя. Эти два фонтана снабжаютъ весь городъ 
въ избытке весьма здоровою водой, чймъ не каждый городъ въ 
Далмащи можетъ похвастаться. Мы не считаемъ лишнимъ при 
этомъ заметить, что въ городе Дубровнике есть сберегательная 
касса (cassa di risparmio), которая является настоящимъ благо- 
дйяшемъ для бедная класса местная населения.

Еслибы кто пожелалъ судить о состояши прежняя Дубров
ника по нынешнему его виду, то онъ пришелъ бы, какъ мы выше 
заметили, къ совершенно превратнымъ и фальщивымъ заключешямъ. 
Точно также если кто по историческимъ памятникамъ изучалъ 
бы бытъ дубровчанъ техъ временъ, когда ихъ территор1я состав
ляла независимое государство и пожелалъ бы, на основами этихъ 
данныхъ, вывести заключете о политико-экономическихъ услов)яхъ, 
при которыхъ находятся тепереште дубровчане, то въ своихъ 
выводахъ и заключешяхъ онъ бы также сильно ошибся. Со вре
мени падешя дубровницкой республики т. е. въ течеши несколь- 
кихъ десятковъ лйтъ, Дубровникъ почти утратилъ все то, чймъ 
нйкогда онъ гордился: свободу и богатство, науку и искуство, 
торговлю и промышленность, общественное управлеше и народные 
обычаи. Западно-европейсгай матерщиэмъ, австрийское бюрократство 
и итальянская легкомысленность съ ея деморализащей проникли 
въ жизнь потомковъ древнихъ свободныхъ дубровницкихъ граж- 
данъ. Впрочемъ, того и следовало ожидать. Дубровницюя ари- 
стократичесюя фамилш разъехались въ разныя стороны, а мно- 
Ея изъ этихъ фамилий навсегда поселились за границей, вдали 
отъ своей родины; остальная же часть местная населешя—граж
дане и простой народъ, предоставленные самимъ себе, незаметно 
поддались вл!яшю чуждыхъ имъ элементовъ.

Мужское поколете Дубровника, который былъ родиной из
вестная юя-славянская писателя Ивана Гундулича и многихъ 
ДРугихъ славянскихъ ученыхъ и писателей, стало воспитываться 
въ итальянскихъ и полуитальянскихъ школахъ, а черезъ то caí ое 

*

%© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



276 277

постепенно утрачивать тотъ иатрютизмъ, который некогда служилъ 
■ твердымъ камнемъ древней независимости и свободы дубровницкихъ 

гражданъ. Древше дубровницие аристократы охотно отдавались 
общественной жизни, тогда какъ ихъ потомки, еще не покинув- 

своей родины, выродились въ какихъ то узкихъ эгоистовъ, 
для которыхъ общество невыносимо, а мысли и чувства, которыя 
являются важною артер}ей въ развиты внутреннихъ силъ народа,, 
имъ вполне чужды. Однимъ словомъ, дубровницкая аристократ, 
которая въ настоящее время крайне малочисленна и очень бедна, 
держите себя въ стороне отъ остальной части местнаго насел ешя, 
а всл4дств!е этого и влачитъ самое безотрадное существоваше. 
Жизнь домашняя и семейная нынешняго дубровчанина, по при
меру итальянца, превратилась въ городскую и трактирную. Языкъ 
итальянскш вытеснилъ изъ употреблешя языкъ славянскш; только, 
въ последнее время, снова стала слышаться въ Дубровнике сла
вянская речь. Впрочемъ, языкъ итальянскш все-таки остается 
языкомъ салоннымъ.

Въ женскомъ поколыши Дубровника также произошла замет
ная перемена. Благодаря своему воспитаю» и образов^ю, преж- 
шя дубровчанки высоко держали знамя славянской народности. 
Некоторый изъ нихъ занимали видное место въ юго-славянскомъ 
литературномъ кружке. Подъ нравственпымъ давлешемъ новыхъ 
доктринъ, быстро охватившихъ въ начале нынешняго сто^я 
весь материкъ Европы и нашедшихъ себе удобную почву даже 
въ Дубровнике, стала постепенно ослабевать связь, некогда прочно 
соединившая дубровчанокъ съ ихъ народностью. Ультра,монтанск1я 
тенденщи нынешняго женскаго поколения служите главною отли
чительною его чертою. Впрочемъ саме местное римско-католическое 
духовенство весьма энергично поддерживаете въ немъ такое на- 
строеше духа, часто устроивая съ этою целью различная рели- 
иозння церемоши. При этомъ въ выгоде одно духовенство, такъ 
какъ оно, благодаря этимъ процесскмъ, имеете неизсякаемый, вер • 
ный источникъ своихъ доходовъ.

Путешественнику въ первый разъ посетившему Дубровникъ, 
на можете не показаться страниымъ, что двери въ комнатахъ не 

запираются на ключъ; въ нихъ не имеется ни замковъ, ни 
ключей. Если не сведущш путешественникъ обратится къ квар
тирной хозяйке съ вопросомъ: «чемъ запереть дверь?», то обык
новенно получаетъ следующей ответе: «господинъ, вамъ этого 
не нужно; не забудьте того, что вы въ Дубровнике; васъ никто 
здйсь не обокрадете». Действительно, дубровчане отличаются уди
вительною честностью: неслыханная вещь въ Дубровнике, чтобы 
кто-либо тамъ былъ обокраденъ. Нельзя при этомъ не вспомнить, 
что древнимъ славянамъ, по словамъ современныхъ писателей, не 
были известны ни воровство, ни кража. И до сихъ поръ, суще
ствуете въ Дубровнике обычай, что если кто-либо потеряете или 
найдетъ, то спешите- взять слепато, который начинаете тогда 
ходить по городу изъ дома въ домъ, громко заявляя: «кто на- 
шелъ потерянную вещь (подробно описывая именно какую) или 
кто потерялъ такую-то вещь, которая найдена? Обыкновенно эти 
поиски увенчиваются успехомъ. Вообще, блюстителямъ благочишя 
въ Дубровнике не представляется много дела.

Мы не можемъ не обратить внимашя читателя еще на одну 
отличительную черту жителей Дубровника: они весьма опрятны. 
Стоить посмотреть въ какой чистоте содержатся все улицы Дубров
ника. Въ этомъ отношеши Дубровникъ составляете резкш кон- 
трастъ, какъ съ городами Италш, такъ и съ объитальянившимися 
городами Далмацш.

Съ восточной стороны города расположено его предместье Пло- 
че. На городскихъ воротахъ, ведущихъ въ предместье, находится 
статуя св. Влагая, которая замечательна, по художественной от
делке. Въ Плоче находится довольно пространная площадь, на 
которой разъ въ неделю происходите базаръ. Эта площадь какъ, 
бы предназначена служить границей между восточнымъ варварствомъ 
и западною культурой. Здесь можно встретить целые карава
ны. турокъ и хрисианъ, пр)езжающихъ изъ Герцеговины и Богам 
въ Дубровникъ по торговымъ деламъ и натолкнуться на тол
пу набожныхъ мусульманъ, обыкновенно черезъ Дубровникъ от
правляющихся въ Мекку. Если кто пожелаетъ хоть несколько 
познакомиться съ востокомъ, тотъ долженъ непременно посетить © ГП
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эту площадь; между прочимъ, онъ наглядно можетъ видеть 
насколько славяне-хрисэтане позаимствовали и свои обычаи и 
свою одежду отъ османлы-мусульманъ. Место это можетъ также 
служить хорошею школой для славянскаго лингвиста. На площади 
находится постоялый дворъ (караванъ-сарай), который отворяетъ 
свои двери подобнаго рода путешественникамъ после того, какъ они, 
во установленному порядку, выдержать на границе Плоче каран- 
тинъ. Мы не можемъ при этомъ не заметить, что изъ Плоче вдоль 
приморья пролегаетъ черезъ Цавтатъ, Нови и Рисань дорога въ 
Которъ. Впрочемъ по этому пути редко отправляются въ Которъ. 
Переправа изъ Дубровника въ Которъ обыкновенно совершается на 
пароходахъ Ллойда.

VII.

Окрестности Дубровника: Вишница; Бетина Спилья; бенедиктинсюй монастырь 
Жупа: ея местоположение и достопримечательности. Рйка: ея агбстоположеше; 
утесъ стрижено-кошено; вилинская Сдилья. Характеристически особенности на

селенья окрестностей Дубровника. Цавтатъ. Коновлянская долина. Суторино.

Окрестности Дубровника крайне живописны. Въ получасо- 
вомъ разстояши отъ города, по направленно къ югу, лежитъ въ 
живописной местности селеше «Вишница», скрывающееся, можно 
сказать, среди масличныхъ деревьевъ. Дорога изъ предместья Пло
че въ селеше «Вишница» проходить по равнине. Приходится про
езжать мимо небольшаго домика, где въ XVI ст. жилъ известный 
математики и астрономъ Маро Гетальдичъ, уроженецъ Дубровника. 
Вблизи этого дома находится глубокая и довольно пространная 
пещера, известная подъ именемъ «Бетина Спилья». Изъ этой-то 
пещеры Маро Гетальдичъ следилъ за движешемъ звездъ и пла- 
нетъ. Здесь онъ производилъ различные опыты съ помощью за- 
жигательнаго стекла и вообще делалъ отсюда всестороншя на- 

блюдешя надъ явленьями, происходящими на небе и на земле. На- 
родъ говорилъ о немъ, какъ о волшебнике, который одаренъ спо
собностью предсказывать по звездамъ будущее, повелевать всеми 
животными, а съ помощью зажигательнаго стекла, сожигать рыбац
кая лодки. Въ силу этого народнаго предразсудка, рыбаки обыкно
венно занимались своимъ промысломъ на почтительномъ разстояши 
отъ этой пещеры. Даже и теперь селянинъ неохотно къ ней при
ближается. Въ селеши «Вишница» некогда находился бенёдиктин- 
сйи монастырь съ церковью во имя св. Такова, а въ настоящее вре
мя въ немъ помещаются богадельня и гостинница. Въ бывшей мо
настырской церкви обращаетъ на себя вниманье образъ св. Такова: 
онъ принадлежитъ кисти дубровницкаго художника Петра Матея; 
въ церкви погребенъ последшй дубровницкм велишй кнезь Джор- 
жичъ.

На югъ отъ Дубровника идетъ великолепная дорога, усеян
ная по обеимъ сторонамъ красивыми дачами. Эти дачи утопаютъ 
въ садахъ, где тропичесюя растеhíя зеленеютъ круглый годъ: тамъ 
встречаются масличныя, кипарисовыя и апельсиновыя деревья. Та
кая дорога тянется на три четверти часа пути вплоть до Дубаца, 
где находится церковь во имя св. Стефана, построенная еще въ 
XIV ст. Начиная отъ Дубаца дорога входить въ скалы столь вы- 
сошя, что на ней темновато даже днемъ. Этотъ «скалистый» путь 
ведетъ къ великолепной долине Жупе (Brenо). Долина эта, где 
некогда были расположены два города Спиланъ и Градацъ, отъ 
которыхъ не сохранилось никакихъ следовъ, была подарена дубров- 
ницкой общине, какъ мы выше заметили, хорватскими правителемъ 
Степаномъ I. Села, деревни и дачи, окруженный садами, южныя ра- 
стешя, здоровый климатъ, баагорастворенный воздухъ, плодородная 
почва: словомъ природа не пожалела своихъ даровъ, чтобы сделать 
жупанскую долину прелестнейшими уголкомъ въ Mipe. Въ Жупе 
находится доминикансшй монастырь, который въ настоящее время 
крайне запущенъ. Въ монастырской церкви есть два замечатель- 
ныхъ образа: св. Доминика, писанный художникОмъ Кармели, и Со- 
mecTBie св. Духа—работа художника Пруццины. Жупанская до
лина ведетъ къ турецкой границе: черезъ эту долину пролегаетъ© ГП
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дорога изъ Дубровника въ Требинье. Сама природа какъ бы опре ■ 
делила турецкую границу: за жупанскою долиной панорама ме
няется довольно резко, начинается песокъ, камень, скалы. Мы не 
считаемъ лишнимъ заметить, что въ долине Жупе есть местность, 
которая носитъ назваше «Ильина Главица»: здесь-то находится 
вилла князя Медо-Пучича.

По берегу гавани идетъ хорошая и широкая дорога въ живо
писную долину «Река» (ОтЫа), по которой протекаетъ речка 
того-же имени. На берегу моря, вблизи устья речки «Река», ле
жать два села: по правую сторону село Сустипанъ, а по ле
вую-—село Мокошице. Тамъ же на берегу моря лежитъ крепостца 
«Аш1шша1е». Немного далее лежать дачи дубровницкихъ жите
лей Бунича, Заманья и Гучетича, окруженный самою роскош
ною растительностью. Вблизи ихъ находится утесъ, который но
ситъ назваше: «Стрижено-кошено». О происхождеши этого смеш- 
наго назвашя утеса народъ разсказываетъ следующее: «какъ-то 
разъ одинъ мужъ, придя съ своею женой къ этому месту, заспо- 
рилъ о томъ: трава стрижена или кошена? Мужъ утверждалъ, что 
она кошена; жена настойчиво доказывала, что стрижена; мужъ ,съ 
досады бросилъ съ утеса жену въ воду, но она, утопая, яе 
переставала твердить, что трава стрижена». Вблизи этого утеса ле
житъ село Чайковичи: это село со всехъ сторонъ окружено столь 
высокими горами и скалами, что лучъ солнца никогда не западаетъ въ 
эту местность, такъ что она постоянно находится въ тени. Въ ска
ле, сгоящей надъ селомъ Чайковичи, находится углубление, кото
рому народъ далъ назваше: «Вилинская Спиля». По народному по- 
няпю тамъ некогда жили вилы. Не много далее находится на 
половину разрушенный францискански монастырь, построенный еще 
вь XIV ст. Монастырское здаше значительно пострадало отъ 
землетрясешя, бывшаго въ 1667 году; въ целости сохранилась 
только колокольня. Тамъ находится не мало надгробныхъ па- 
мятниковъ: некоторые изъ нихъ относятся къ XVI и XVII 
ст. Поднимаясь далее по «Реке», мы встречаемъ вдоль берега 
много дачъ дубровчанъ, а на одной изъ возвышенностей белеется 
часовня во имя св. Троицы, вокругъ которой растутъ кипарисы.

ьообще, долина «Река» представляетъ крайне роскошную расти
тельность: олеандры растутъ здесь на открытомъ воздухе и дости- 
гаютъ громадныхъ размеровъ; кактусы, кипарисы, лимонный и 
масличныя деревья попадаются здесь въ изобилш.

Говоря объ окрестностяхъ Дубровника, мы не можемъ не упо
мянуть при этомъ о некоторыхъ отличительныхъ чертахъ ихъ жи
телей. Если, напримйръ, простой селянинъ изъ окрестностей Ду
бровника отправляется въ городъ, то всегда надеваетъ новое 
свое платье, а поселянки обыкновенно идутъ въ городъ бо- 
сикомъ, а вблизи городскихъ воротъ падеваютъ чистые чулки и 
башмаки. Жители окрестностей Дубровника отправляются въ го
родъ либо пйшкомъ, либо верхомъ на лошадяхъ или на ослахъ; а 
тяжести обыкновенно носятъ женщины, а иногда оне ихъ возятъ на 
ослахъ, такъ что въ окрестностяхъ Дубровника нельзя встретить 
телегъ. Въ былое время окрестные жители для переноски тяже
стей употребляли носилки, а теперь о нихъ и помину нетъ. Еже- 
годная ярмарка, которая происходить въ Дубровнике 22-го января 
(3-го февраля), привлекаетъ въ городъ массы жителей изъ его 
окрестностей.

Въ несколькихъ часахъ пути отъ Жупанской долины по на- 
правлешю на юго-западъ белеется на берегу моря небольшой горо- 
докъ Цавтатъ (RagU8a-Vecchia), где около 1000 жителей. Въ 
городе есть римско-католическая церковь и торговая площадь. На 
этомъ месте некогда лежалъ славный въ древности городъ «Ер1баи- 
ГИ8», основанный греками въ IV ст. до Рожд. Христова. Объ 
этой отдаленной эпохе напоминаютъ находящаяся здесь развалины 
водопровода. Отъ города Цавтата по направленно къ Суторину 
идетъ почтовая дорога, которая пролегаетъ черезъ Коновльянскую 
равнину, а по ней протекаетъ потокъ Конаварь. На пути встреча
ются села—Груде, где есть римско-католическая церковь и Нлочи- 
ЦЩ Вдоль границъ Суторино тянется австршсшй военный кор- 
донъ.

Если отправляешься изъ Цавтата моремъ, то'вплоть до залива 
Которскаго (Восса (11 СаИаго) не встречаются на пути ни го
рода, ни села, ни даже острова. Вообще, побережье въ этой частя © ГП
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Далмащи производить весьма грустное впечатлШе на путешествен
ника. Угрюмо стоить возвышенность «Ильинъ-верхъ»: на ней нахо
дится довольно много древнихъ славянскихъ надгробныхъ памтни- 
ковъ, поставленныхъ изъ четвероугольныхъ плитъ, а на этихъ пли- 
тахъ сохранились разнаго рода изображения, какъ-то: секиры, кресты 
и т. п. Народъ разсказываетъ, что вблизи села Польицы изъ поди 
такихъ надгробныхъ плитъ чья-то невидимая рука кидаетъ каменья 
Которсий заливъ знаменитъ своими прошлымъ, богатъ историческими 
воспоминашями. Въ течеше многихъ вековъ боролись здесь за гос
подство греки и римляне, славяне и венещанцы, арабы, венгры, ге- 
нуезцы, испанцы, французы, руссюе и англичане. Хорватсше, cepdcnie и 
босшйсме короли на время овладевали этими краемъ; но ни у одного изъ 
нихъ не хватало на столько ума и прозорливости, чтобы войти въ согла- 
шен1е со всеми славянскими племенами и совокупными силами возста- 
новить твердую ограду противъ стремлешй иноземныхъ элементовъ къ 
упрочен]») въ этомъ крае своей власти. Сильный царь Душанъ, вла
дея которскими заливомъ и адр!атическимъ побережьемъ, не прида
вали особой важности своими приморскими владешямъ. Таки, мы ви- 
димъ, что онъ ничуть не думали объ упрочеши своей власти на 
море, а вследств!е этого и были вынужденъ заискивать расположе- 
шя и дружбы у коварныхъ венещанцевъ, которые, въ конце кон- 
цевъ, овладели всеми этими побережьемъ. Еоторсйй заливъ пере- 
полненъ разнаго рода укрйплешями, фортами, баттареями и крепо
стями; но, во время войны, они не могутъ дать никакого серьёзнаго 
отпора непр!ятельскому дессанту или оказывать противодейств1е внут
реннему возсташю. Прибрежные жители искони славятся своею при
вязанностью къ морскому делу: постранствовавъ по дальними мо
рями и составивъ себе небольшой капиталецъ, они возвращаются къ 
себе на родину и строятъ себе домики. Такихъ домиковъ встре
чается много вдоль залива; но подальше отъ берега заливъ не 
обстроенъ.

Входъ въ Которсюй заливъ весьма узокъ. При входе въ заливъ 
съ моря лежитъ несколько австршскихъ укреплешй. Такъ съ ле
вой стороны на материке лежитъ укреплеше «Punta d’Ostro», а съ 
правой—крепостца «Mamula». Вблизи отъ нихъ виднеется боль- 

шойостровъ «Фаницца*». на которомъ находится фортъ «МаШипа» 
а немного поодаль лежать два утесистыхъ островка «Рондина» и 
«Мартелло», на которыхъ также находятся укреплешя.

Налево отъ входа идетъ узкая полоса турецкой территории, 
известная подъ именемъ «Суторино». Мы должны заметить, что две 
узюя полосы земли, изъ которыхъ одна идетъ изъ Герцеговины въ 
которсий заливъ и носить назваше «Суторино», а другая тянется 
изъ Герцеговины прямо къ Адр1атическому морю и известна подъ 
именемъ «Клекъ», принадлежать Турщи. Теперь посмотримъ, при 
какихъ условляхъ Турщя приобрела означенныя полосы далматинской 
территорш. Коммерчесщя действ!я Венещи постоянно парализирова- 
лись торговою политикой дубровчанъ. Поэтому-то Венещя и поре
шила уничтожить торговлю своихъ соперниковъ, посредствомъ самой 
обширной конкурренщи. Для этой цели Венещя выбрала два 
порта, очень удобные для торговли, какъ-то: Клексюй и Суторин-. 
сюй. Планъ Венещи былъ хорошо задуманъ и дубровницкая тор
говля должна бы была непременно погибнуть. Маленькая дубровниц
кая республика, видя, что венещанская республика, захвативъ въ 
свои руки все далматинское прибрежье, намерено теперь овладеть и 
пограничными пунктами ея территории, поспешила вступить въ пере
говоры съ Турщей, которая была, въ то время, сильнейшей изъ со- 
седнихъ державъ. Въ силу тайнаго договора, заключеннаго въ 
1699 году между правительствами дубровницкимъ и турецкими, 
Турщя прюбрела порты Клекъ и Суторино, впрочемъ съ услов!емъ, 
что она не будетъ пользоваться этими портами ни для коммерческихъ, 
ни для военныхъ целей. Клекъ и Суторино сделались нейтральною 
территор!ей между венещанскими и дубровницкими владетями. По 
паденш дубровницкой республики, французское правительство утвер
дило за Турщей обладаше Клекомъ и Суторино съ полосами, къ ними 
ведущими. Какъ известно, по венскому договору, Далмащя была 
присоединена къ Австрии и тогда впервые былъ поднять вопросъ о 
клекской и суторинской полосахъ земли.

Турщя упорно стояла за обладаше этими полосами. Тогда 
Австрия постаралась сделать эти полосы возможно более безполез- 
ными для Турщи и безвредными для Австрии Особыми договоромъ, © ГП
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заключенными въ 1815 году, было, между прочими, поставлено, что 
суторинсюй и клекскш анклавы составляюти турецкую территорпо и 
только море, орошающее этотъ анклавъ, какъ «таге clausum», при- 
надлежитъ Австр1и. Такимъ образомъ ни одно иностранное судно, 
въ томъ числй турецкое, не имйетъ права, безъ особаго каждый 
разъ испрашиваемаго разрешенья австршскихъ властей, войти' въ 
эти гавани. Такимъ образомъ Порта могла пользоваться Клекомъ и 
Суторино только съ сухаго пути, а не съ моря. Въ 1850 году, при
быль въ Суторино турецкй нарохоДъ-фрегатъ съ дессантомъ въ 
1,400 человйкъ, для подкрйплешя армш Омеръ-паши. Войско это. 
высадившись въ Суторино, отправилось черезъ эту местность въ Тре- 
бинье противъ возставшихъ, въ то время, герцеговинскихъ славянъ. Въ 
январе 1851 года австрШское правительство протестовало противъ 
нарушетя Турщей договора 1815 года, о которомъ мы выше гово
рили. Не получивъ со стороны Оттоманской Порты удовлетворитель
на™ ответа, Австрия, въ апрАй 1852 года, сочла нужными отпра
вить свои военный суда и даже войска на границу Клека и въ томъ 
же году было приступлено къ возведен® укр^плейШ при входф въ 
KoTOpcEiñ заливъ, о которыхъ мы говорили, а самый заливъ быль 
сдйланъ военными портомъ. Турщя, съ своей стороны, тоже хотела 
укрепить „Punta Kobila“ въ Суторино, но Австрия этому сильно 
воспротивилась. Въ начал!; 1853 года, когда Портй нуженъ быль 
вйрнйиппй союзникъ въ виду собиравшейся надъ нею грозы, Австрия 
прислала въ Константинополь фельдмаршала-лейтенанта графа Лей- 
нингена, который, между прочимъ, имйлъ поручеше выхлопотать въ 
Порт!; утверждеше договора относительно Клека и Суторино. Тур
щя, хотя и не уступала этихъ портогъ Австрш, дозволила импе
раторскому правительству пользоваться этапными дорогами на ту
рецкой территории, по которымъ Австр1я получила право передвиже- 
шя даже военныхъ силъ въ случай надобности. Приэтомъ Турщя 
отказалась отъ своихъ владйльческихъ правъ на Клекъ и Суторино. 
Въ силу этого договора, Порта встала въ прямую и тяжелую зависи
мость отъ Австрш. Действительно, мы видимъ, что при всякой 
отправке турецкихъ войскъ въ Герцеговину, между Австрией и Тур
щей начинаются безконечныя объяснешя, какъ только Турщя ноже- 

лаетъ высадить свои войска или вывести военные и боевые припасы 
въ эти порты. Турщя обязана теперь предварительно испрашивать 
у Австрш дозволете на то, чтобы не нарушить правъ нейтральной 
территорш.

VIII.

Нови: его HCTopia. Описаше Которскаго залива отъ Нови до Рисаня. Общины- 
Кривошеи и Убли. Перасто. Доброта. Которъ: постройка города и его исторгя- 
достопримечательности города; зиачеше Котора въ торгбвомъ отношеши. Описаше 

пути изъ Котора въ Будву. Исторгя Будвы. Кастель-Лэства.

Рядомъ съ Суторино лежитъ австрйсвдй городокъ Нови (Castel
nuovo), прилунившийся къ скалами, опоясывающимъ берега залива. 
Въ римсйя времена, этотъ городокъ былъ извУстенн подъ именемъ 
«Neo-castrum». Сербски король Твердко I укрУпилъ этотъ горо
докъ, съ цУлью защитить заливъ отъ непр!ятельскихъ вторжешй. 
Герцоги Степанъ, тотъ самый, который далъ Герцеговину настоя- 
йще свое назваше, возобновилъ укрУплешя, построенныя Твердко I. 
Вскорй послУ смерти Степана, городъ Нови въ 1687 году перешелъ 
во власть венещанцевъ. Венещанцы окружили городъ толстыми сте
нами, выстроили въ немъ значительный укрУплешя, съ цУлш оградить 
свои владУшя отъ вторженЦ турокъ. Какъ городская стУна, такъ и 
часть этихъ укрУплешй сохранилась и по настоящее время. Вблизи 
города на сУверо-восточной его окраинУ, австрийцы выстроили не
большую крепость «Forte Spagnuolo»; съ другой стороны на
ходится селеше «Мелина» съ гаванью, которая служить хо
рошею стоянкой для австршскихъ военныхъ . судовъ. Въ мУстечкУ 
МелинУ находится военный госпиталь. Въ городу Нови считается не 
болйе 2,000 жителей; они извУстны своею смелостью и отвагою.

Отъ города Нови, Которсщй заливъ круто поворачиваетъ на 
юго-востокъ. По обУимъ его сторонами лежать -селешя: съ лУвой 
стороны — «Зеленика», «Еумбуръ» (гдУ православная церковь 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы), «Столе», «Баошичь» © ГП
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(где православная церковь во имя св. Николая Чудотворца), «Бела» 
(Bianca) (где находится православная церковь во имя положешя 
ризы и пояса Пресвятой Богородицы, ея постройка относится ко вре
мени царя Душана); съ правой же стороны лежитъ селеше «Луш- 
тица;» вей эти селешя более или менее знамениты въ исторш хор- 
ватско-сербскаго народа. Затемъ, заливъ идетъ по направленно на 
сЬверо-востокъ и обстроенъ по обеимъ сторонами: съ левой сто
роны лежитъ местность, которая съ давняго времени известна подъ 
общимъ именемъ «Камено». Назваше этой местности, по всей ве
роятности, произошло отъ качества почвы. Действительно, все 
пространство, занимаемое этою местностью, покрыто каменьями, 
имеющими форму куринаго яйца. Принявши во внимаше то обстоя
тельство, что на всемъ пространстве, начиная съ морскаго берега и 
оканчивая означенною местностью, встречаются окаменелости мор- 
скихъ раковинъ, можно предполагать, что и местность «Камено» 
была некогда покрыта водою. Много связано предашй съ находя
щимися на этой местности возвышенностями: «Тайно-брдо», «Яло
вый Градъ», «Юнаковъ-до», «Девоячке-греде» и «Црквина». 
Эти предашя объясняютъ происхождеше этихъ странныхъ назвашй. 
Такъ въ 1687 году, черногорцы пришли на помощь венещан- 
скому генералу Корнеру, который осаждалъ городъ Нови, заня
тый турками. Удачная аттака венещанскаго генерала заставила 
турокъ оставить занятый ими городъ. Во время преследовала 
турокъ, черногорцы, засевппе вблизи одной возвышенности, неожи
данно напали на бегущихъ и много порубили турокъ; съ того 
времени эта возвышенность носитъ назваше «Тайно-брдо» (тайная 
гора). Вблизи отъ этой возвышенности лежитъ еще другая возвы
шенность «Яловый градъ»: во время войны турокъ съ венещанцами 
находилось здесь въ засаде большое венецианское войско; по разби- 
тш турокъ, оно оставило место своей засады, отъ чего и самое место 
стало называться «Яловымъ градомъ» (укрепление ъ празднымъ, 
т. е. оставленнымъ войсками). На месте, которое теперь называется 
«юнаковъ-до» (долина героевъ), въ былые дни встретились две не
весты, которыя, въ сопровождена своихъ сватовъ, въехали туда съ 
двухъ противоположныхъ сторонъ: сваты одной изъ нихъ не 

хотели дать дороги сватамъ другой; завязалась крупная ссора; 
сваты схватились за сабли и перерезали другъ друга. По этой-то 
причине означенная возвышенность получила назваше „юнаковъ-до“ 
(долина героевъ). Две невесты, при виде этой резни, съ отчаяшя 
бросились съ ближайшей каменистой возвышенности, которая стала 
съ техъ поръ называться «Девоячка-греда» (каменная стена де- 
вушекъ). Обезображенные трупы ихъ были подняты ихъ род
ными и погребены на одной изъ близь находящихся возвышенно
стей, получившей назваше «Црквина» отъ построенной на этомъ 
месте церкви. Въ местности «Камено» лежатъ 4 села съ серб- 
скимъ поселешемъ въ 430 душъ: Дражевичъ (где православная 
церковь во имя св. архщцакона Стефана), Забрдже (православная 
церковь во имя св. Николая Чудотворца), Пипери (православная 
церковь рождества св. 1оанна Предтечи) и Нугаль. Вблизи местности 
«Камено» лежатъ на берегу залива селешя: «Святая Неделя» съ 
древнею церковью, построенною въ визанийскомъ стиле и на поло
вину осадившеюся въ землю и «Джюричи», а съ правой—селешя 
«Тиваде» (Teodo), «Паства» (Lastua) и «Лепетани». Все эти се- 
лешя расположены въ крайне-живописной местности: оне смотрятся 
въ воды залива какъ бы съ темь, чтобы налюбоваться своею красо
той. Вдоль берега, тянутся леса оливковыхъ деревьевъ, а за ними 
высоко подымаются горные кряжи—«OpianiKe», «Орьевъ», «Белья 
Бреда», «Вермацъ», которые, вместе съ горою Ловченъ, составляя 
чудный хороводъ, гордо красуются надъ голубымъ моремъ. Действи
тельно сама природа постаралась придать особую прелесть Котор
скому заливу и въ течеши шести-часоваго плавашя по немъ на каж- 
домъ шагу нельзя не восхищаться чудесною панорамой, которая пе- 
редъ вами открывается.

Въ самомъ узкомъ месте залива лежитъ селеше «Вериги» *),  
где находятся два полуразрушенныхъ укреплешя. По сохранивше
муся предашю, это узкое место получило свое назваше отъ того, что 
во время владычества тамъ венещанцевъ, оно замыкалось цепями, 
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который были прокладываемы на противоположный берете залива къ 
городу Перасто съ целью воспрепятствовать пиратамъ входъ въ юго- 
восточный части залива. Со временемъ же и самому населетю было 
дано назваше «Вериги». Чемъ далее едешь по заливу, Лъ более 
восхищаешься живописностью его положешя. Онъ идетъ крутыми из
вилинами, каждая изъ которыхъ образуете, въ свою очередь, заливы 
меныпихъ разм^ровъ. При одномъ изъ этихъ заливовъ въ очарова
тельной местности лежите небольшой городъ Рисань (Вдеапо). Въ 
1649 году городъ этотъ перешелъ отъ турокъ во власть венещан- 
цевъ. Въ городе считается до 1,000 жителей, которые вообще сла
вятся своею отвагою и неустрашимостью. Народный костюмъ мест- 
ныхъ жителей весьма красивъ и крайне оригиналенъ. Въ го
роде есть православная церковь во имя св. апостоловъ Петра и 
Павла. Вдоль левой стороны залива тянется лесъ лавровыхъ де- 
ревьевъ. Далее, по направленно къ северо-западу, проходятъ каме- 
нистыя горы, на которыхъ расположены общины «Кривошеи» и 
«Убли». На пути въ «Кривошеи», встречается крепостца Леде- 
нице и равнина Дврзно, которая лежите на 3,000 футовъ надъ 
уровнемъ моря; а въ самой местности «Кривошеи»—крепостца Дра- 
галь. Въ общине Кривошеи—10 селъ, православное население кото
рыхъ доходить до 1,055 душъ: въ селе Польице находится при
ходская православная церковь во имя св. Параскевы; притомъ есть 
еще две фшйальныя церкви во имя св. Тоанна Крестителя (въ селе 
Звечаве) и во имя Рождества Пресвятой Богородицы (въ селе Ма
лов до). Въ общине «Убли» два села съ православнымъ населешемъ 
въ 597 душъ. Въ селеши Убли есть православная приходская цер
ковь во имя св. великомученика Теория и фил!альная церковь во 
имя Рождества Пресвятой Богородицы. Мы не считаемъ лищнимъ при 
этомъ заметить, что местность «Кривошеи» получила назваше, по 
всей вероятности, отъ того, что тамошше жители и, по настоящее 
время имеютъ кривыя шеи. Эта маленькая горная община въ 
1869—70 годахъ торжествовала победы надъ австрийскими вой
сками и побудила кабинете Гискры-Гербста къ кнезлакскому миру, 
въ силу котораго австрийское правительство согласилось на требовашя 
означенной общины.

При входе въ Рисаньскш заливълежатъ дванеболыше островка: 
на одномъ изъ нихъ находится римско-католичесшй монастырь во 
имя Пресвятой Богородицы, на другомъ-православная церковь во 
имя св. великомученика Теория: въ этой церкви хранится епитра
хиль 1112 года, древнейппй изъ сербскихъ памятниковъ. Право
славные бокезцы, отправляясь въ дальнее плаваше, нередко посе- 
щаютъ этотъ монастырь, и даютъ здесь обетъ сделать известнаго 
рода пожертвоваше Пр. Богородице, если предпринимаемое плаваше 
окончится благополучно.

Вблизи этихъ острововъ лежитъ небольшой городокъ Перасто, 
построенный на скате голой скалы. Местные жители гордятся темъ, 
что ихъ городъ никогда не подпадалъ подъ власть турокъ. Этотъ 
городъ представляетъ своего рода интересъ и для насъ русскихъ. 
Между прочимъ и въ этотъ отдаленный юго-славянсшй городокъ 
Петръ Велим отправлялъ русскихъ учиться кораблестроение, чему 
доказательствомъ служите картина, находящаяся въ городской рату
ше и изображающая местнаго учителя, обучающаго русскихъ мор
скому делу.

Насъ окружали горы. Стоя на палубе парохода, невольно вообра
зишь, что плывешь по какому-либо озеру въ Швейцарш. Съ правой 
стороны высоко подымается вершина Вермацъ, а вдоль залива ле
жать селешя Столиво, Перчань (Peгzagno), Главати (где право
славная приходская церковь во имя Св. Николая Чудотворца и 
финальная—во имя Св. великомученика Теория); Мула и Пелуши- 
Ца, а съ левой стороны залива селешя Дражинвертъ (родина Байя 
Пивльянина, юнака, воспетаго въ народныхъ песняхъ), Орахо- 
вацъ, Льгота (где находится православная приходская церковь 
во имя Св. великомученика Теория, постройка которой относится 
къ 702 году) и посреди виноградниковъ и зелени—Доброта. 
Селеше Доброта населено потомками черногорцевъ, которые были 
некогда иравославнаго веройсповедашя, теперь-же—самые рев
ностные католики: не только не дозволяютъ православнымъ се
литься. въ Доброте, но избегаютъ всякихъ сношений съ ними. 
Въ селеши Доброте много красивыхъ домовъ, где живутъ, по пре-
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имуществу, старые моряки, пожелавшие, после долгихъ странствова- 
шй, мирно провести последше дни своей жизни.

На юго-восточной оконечности которскаго залива стоить городъ 
Которъ (СаМаго): въ римсгая времена онъ носилъ назваше «Азсп- 
ушт». О постройке города Котора существуетъ одна народ
ная легенда. Когда сербский король Стефанъ Неманя задумалъ по
строить городъ на месте, лежащемъ несколько поотдаль отъ залива, 
то, будто-бы, явилась къ нему вила и сказала: «не строй, царь Сте
фанъ, города на скате скалы, тамъ н4тъ пристани для судовъ и 
нетъ места для скачекъ на лошадяхъ; построй городъ на берегу 
залива «вблизи плетня» (код тора)». Король Стефанъ послушался 
совета доброй вилы: онъ немедленно приказалъ прюстановить ра
боты на выбранномъ имъ месте *)  и сталъ строить городъ на томъ 
месте, на которое указала вила; покончивши постройку города, 
которому было дано назваше Которъ, король Стефанъ устроилъ 
пиршество, на которомъ присутствовала вила. Восхищенный живопис
ностью местоположешя вновь построеннаго города, Стефанъ сталъ 
приписывать себе всю заслугу въ выбора имъ местности для города. 
Тогда вила его упрекнула въ томъ, что онъ говорить неправду. 
Разсердясь на вилу за ея смелую выходку, король ударилъ ее по 
голова. Желая отомстить Стефану за его дерзкШ поступокъ, вила 
отравила все ключи и источники вблизи города и только по 
просьба короля, одинъ источникъ, лежащш вблизи городскихъ 
воротъ, быль очищенъ ею отъ отравы. Местные жители изъ приве
денной нами легенды заимствуютъ объяснеше того факта, почему во 
всехъ источникахъ, находящихся вблизи города, за исключешемъ, 
впрочемъ, одного, вода, въ особенности летомъ, соленовата и вполне 
неудобна для питья. Впрочемъ, ученые не сходятся во мнешяхъ отно
сительно того, к'Ьмъ былъ построенъ городъ Которъ. По мнешю однихъ 
онъ построенъ босшйскими выходцами изъ места Которъ, которые 
и дали построенному ими городу назваше места прежняго ихъ жи

*) Вблизи Котора находится большое углубление въ вид! пещеры: по народ
ному предавай, король Стефанъ въ томъ м’Ьст'Ь сначала думалъ построить го- 
родъ.

тельства. По мн’Ьшю же другихъ ученыхъ, этотъ городъ былъ ос- 
нованъ въ VI столЬтш греческими переселенцами и составлялъ со
бою республику.

Въ 867 году Которъ былъ осажденъ арабами, но, благо
даря вооруженной защите Вязании, они не съумели имъ овла
деть. Въ исходе X ст. болгарсшй король Самуилъ покорилъ Ко
торъ. Въ 1178 году городъ этотъ призналъ надъ собою протекто- 
ратъ византшскихъ императоровъ. Начиная съ 1215 года, Ко
торъ находится во власти сербскихъ королей; но, по падеши серб- 
скаго царства, жители его стали искать себе защиты у хор- 
ватско-венгерскихъ королей. Во все это время своего историческаго 
существовашя, Которъ, на подоб!е другихъ приморскихъ общинъ, 
пользовался правами и привилепями, по отношешю къ внутрен
нему своему управлешю. Хорватско-венгерсшй король Людовикъ I 
въ 1382 году нодтвердилъ за Которомъ все его древшя права и 
льготы. 14-го апреля 1420 года, Которъ призналъ влады
чество могущественной Венещи, но съ услов1ями: 1) чтобы местная 
конститущя не была изменена; 2) чтобы изъ городскихъ доходовъ 
пол) чади жалованье местные чиновники и содержались присутствен- 
ныя места; 3) чтобы венещанской сенатъ не имелъ права своею вла
стью уступать Которскую область другой державе, если-бы даже и не 
былъ въ состояши защищать республику; 4) чтобы жители не были 
обязаны платить Венещи десятину и не были подвержены конскрип- 
Щи и чтобы молодежь добровольно отправляла, въ случае надобно
сти, воинскую повинность. Все эти услов!я, предложенныя жителями 
Котора, были подтверждены отъ имени Венещанской республики адми- 
раломъ Печеръ Лоредано, который, въ свою очередь, обещалъ, что 
венещанское правительство будетъ постоянно защищать и ограж
дать права жителей Котора: это обещаше свято исполнялось до 
падешя самой венещанской республики. Причины особаго покрови
тельства, какое оказывала Венещя, по отношешю къ жителямъ горо
да Котора, объясняются во первыхъ географическимъ положешемъ 
самого города, а во вторыхъ и темъ, что 9|10 всего населешя занима
лись мореходствомъ или находились на военной службе; однимъ сло- 
вомъ, значительная часть городскаго населешя являлась крайне по-
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лезнымъ контингентомъ для Венещи. Поэтому-то респуоликанское 
правительство не находило нужнымъ ограничивать права мйстныхъ 
жителей, которые, на свои собственный средства, защищали окраины 
которскаго залива съ моря и съ суши. Въ свою очередь жители Ко
тора, не чувствуя надъ собою внйшняго давления со стороны Венещи 
и пользуясь большими правами и льготами, чемъ ихъ соплеменники- 
соседи, смотрели на Венещю, какъ на дружественную державу, къ ко
торой, въ случай нужды, можно обратиться за помощью. Въ 1797 
году, по кампоформшскому миру, французы овладели венещанскою 
республикой. Они передали Которсшй заливъ Австрш, отъ имени ко
торой генералъ Рукавина обйщалъ сохранеше техъ старинныхъ правъ 
Котора, которыя признала прежде венещанская республика. Меж
ду темъ после довалъ въ 1801 году миръ Люневильскш и за тймъ 
въ 1805 году Австрия передала всю Которскую область Франщи. 
Тогда бокезцы, возмущенные такимъ нарушешемъ своихъ правъ, про
сили у черногорскаго владыки Петра I военнаго вмешательства: бла
годаря вооруженному содействие черногорцевъ, Которская область 
была освобождена отъ власти французовъ и соединена съ Черного pieö. 
что было утверждено 29 октября 1813 года на съезде представите
лей Черногории и Которской области, собравшихся въ Доброте. Им- 
ператоръ Александъ I, въ письме къ черногорскому владыке и ми
трополиту Петру Петровичу Негошу отъ 29-го мая 1814 года, бла
годарить за изгнаше французовъ и приглашаетъ передать эту область 
въ руки Австрш, заверяя, что старинный права и привилеши вполне 
будутъ сохраняемы AßCTpiero. Наконецъ венскш конгрессъ отдалъ 
между прочимъ и Которъ въ полное владеше Австрш.

Которъ—небольшой городъ, где всего считается около 2000 
жителей, изъ нихъ 1006 православныхъ. Онъ обиесенъ высокою 
стеной, изъ-за которой виднеются церковная колокольни. Съ берега 
можно видйть только широкую набережную, городской садикъ съ не
изменной кофейней и две крепости, построенный венещанцами. Съ 
северо-восточной стороны примыкаетъ къ городу крепость Св. Тоанна, 
окруженная стенами, на которыхъ стоятъ особняками башни: отъ нея 
зигзагами вьется дорога въ Черногордо. На южной стороне города 
лежитъ крйпостца Св, Троицы. Вей эти укрепленья были выстроены 

съ ц4лью защищать городъ отъ Черногорцевъ. Пока въ Черногории 
не было пушекъ, эти укреплешя могли действительно представить 
некоторую оборону городу.

Въ городъ входятъ чрезъ узкгя крепостныя ворота; улицы очень 
узки и извилисты, почему и не представляется никакой возможности 
йздить въ городе не только въ экипажахъ, но даже на верховыхъ 
и вьючныхъ лошадяхъ. Городъ весьма грязенъ. Хотя Которъ съ 
внешней стороны ничемъ не можетъ поразить путешественника, все 
таки онъ заслуживаете всесторонняго изеледовашя. Действительно, 
не много городовъ, которые, не смотря на ограниченность своей тер- 
риторш, были-бы столь богаты памятниками старины, какъ Которъ. 
Здйсь встречаются постройки временъ венещанскихъ, древшя руко
писи, которыя находятся либо въ частныхъ рукахъ, либо въ архивахъ 
окружнаго управлетя, римско-католической которской enapxin, а 
также н въ архиве фратеровъ. Изъ городскихъ церквей наиболее 
замечательна римско-католическая церковь во имя Св. Трифона: она 
была построена въ начале XIV ст. въ византшекомъ стиле. Сводъ 
церкви поддерживается гранитными колоннами, при ней находятся 
две колокольни. Въ церкви много мощей, а на серебряныхъ ракахъ, 
въ которыхъ оне почдотъ, находятся латинсшя надписи, относящаяся 
къ XIV и XV ст. Кроме того въ церкви много надгробныхъ памятни- 
ковъ и иконъ византшекой и итальянской школъ. На одномъ изъ 
этихъ надгробныхъ памятниковъ находится следующая надпись:

SARCOPHAGVM. !.. ES ANDREACI VNA CVM CONIUGn MEA MARIA 
EDIEICAT IM'V S ARCAMISTAM ET REQVIVIMVS IN IPSA. VOS OMNES

QVI ERITIS ROGOTE DM. PRO NOSTRIS PECATIBVS.

На томъ-же памятнике находится и другая надпись уже позд- 
нййшаго времени:

Sarcophagum conjugum nobilissimorum, qui anno a ehr. 
nato MCCCIX Ecclesia S. Mariæ in funario jam pridem con- 
dita D. Triphonis a mercatoribus venetis emptis exuviis templum 
primum hele ædificarunt. Quum ejus ambitus novissime sterne- 
retur, hoc prope sub fornice detectum effossumque, V. nonas apri- 
lis anno MDCCCXI municipium ordoheic ponendum curavit».© ГП
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Кроме означенной церкви есть еще нисколько римско-католиче- 
скихъ церквей въ Которе, а именно: а) церковь во имя св. 1осифа: 
въ ней находится надгробный памятники съ надписью, изъ которой 
явствуетъ, что подъ нимъ погребенъ Трифонъ Бизанта, уроженецъ 
города Котора, докторъ правъ и философш, библютекарь герцога 
моденскаго, профессоръ философш, греческаго и латинскаго языковъ 
въ университетахъ въ Болонье и въ Перуджю, а впоследствш епископъ 
которскш, скончавшшся 10-го ноября 1532 года; б) римско-католи- 
чесшй монастырь меньшихъ братьевъ; в) церковь во имя св. Духа и 
г) церковь во имя св. Клары. Во всехъ вышепоименованныхъ церк- 
вахъ находятся надгробные памятники съ надписями.

Въ Которе находятся три православныхъ церкви: а) приходская 
церковь во имя св. Николая Чудотворца; б) фил!альная церковь во 
имя св. евангелиста Луки: въ ней хранится серебряный крестъ, по
жертвованный церкви въ 1753 году Димитр1емъ Милютиновичемъ 
изъ племени Беладиновича изъ Рисани, а другой крестъ отъ 1695 
года съ большою надписью, писанною по-сербски и в) фшпальная 
церковь во имя св. Спиридона: въ ней хранится евангелие въ сере
бряной оправе съ надписью, крайне изящно вырезанною и обозна
ченною 1748 годомъ. Две иконы съ серебряными ризами: одна изо- 
бражаетъ Incyca Христа, а на ризе надпись: «cîk> шонюлковл нико 
огнснов1чь 1786». А другая икона изображаетъ пр. Богородицу, съ 
надписью на ризе: «с1ю '(коню лковд ïaia влдстслинович 1786».

Городъ Которъ служить местопребывашемъ епископовъ римско- 
католическаго и православнаго. Въ городе есть народная читальница, 
где имеется большой выборъ славянскихъ газетъ и бываютъ сценичесюя 
представлешя на сербскомъ языке; стены читальницы украшены пор
третами славянскихъ государей и крайне любопытною коллекщей пор- 
третовъ известяыхъ сербскихъ деятелей и писателей. На базаре 
вблизи воротъ «Porta Fiumera» ежегодно происходить 25-го апреля 
(7-то мая) большая ярмарка.

Вблизи города Котора есть потокъ, известный подъ именемъ 
«Сутвара»: по народному поверью, начиная отъ Петрова дня и въ 
теченш последующихъ за темъ двухъ недель, количество воды въ 
немъ заметно увеличивается, а затемъ начинаетъ снова убывать.
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Въ двухъ часахъ разстояшя отъ Котора лежитъ небольшой го
родъ Будва (Budua). Дорога, которая тянется изъ Котора въ Будву, 
служить продолжешемъ той дороги, которая, держась далматинскаго 
побережья, идетъ изъ Дубровника въ Которъ. Дорога изъ Котора въ 
Будву проходить сначала вдоль подошвы Ловчена (5,240'), а за
темъ — между высокихъ горъ по равнине, известной подъ именемъ 
«Гербаль» или «Жупа». Среди каменистой почвы, въ виде оазиса, 
выделяются зеленеюшдя «Сольоско» и «Мрчево». Справа отъ дороги 
лежать селешя Бойковичи и Лазаревичи, а влево—Любаловичи 
и Туйковичи. Вблизи селешя Станьевичи лежитъ утесистый полуос- 
тровъ и на немъ находится городъ Будва, окруженный толстыми 
стенами, которым служатъ памятникомъ прежняго господства здесь 
Венецш. Возвышенность, на которой лежитъ селеше Станьевичи, и 
полуостровъ этотъ образуютъ собою большую гавань, хорошо защи
щенную съ трехъ сторонъ. Немного поодаль находится небольшой 
порть, который служить пристанью для барокъ.

Начало исторш Будвы теряется въ отдаленной древности. Еще 
въ IV ст. до Р. X. городъ этотъ былъ известенъ греческимъ море- 
кодцамъ; такъ Плишй и Птоломей включали его въ число иллирш- 
скихъ городовъ. Когда сербы овладели которскою окраиной, Будва 
вошла въ составь Дюклейской области, которая впоследствш стала 
называться Зетой. Въ IX ст. сарацинсше корсары неоднократно 
разоряли которское прибрежье и не пощадили при этомъ и Будву. По 
паденш сербскаго царства, Будва не могла долго продержаться, какь 
самостоятельный городъ. Въ 1420 году, она перешла во власть вене- 
щанцевъ, а въ 1571 году, венещанскй начальникъ Августинъ Пас- 
квалиго былъ вынужденъ передать означенный городъ туркамъ. Но 
онъ оставался недолго во власти турокъ. Венещанскш проведиторъ 
въ Которе Захарш Саломоне двинулся съ войскомъ къ Будве и 
вытеснилъ оттуда турецкш гарнизонъ. Вторично въ 1686 году, 
тУРки, подъ начальствомъ скутаршскаго паши Сулеймана, овладели 
Будвой; но въ скоромъ времени были разбиты венещанскимъ полковод- 
цемъ Корнаро: начиная съ этого времени и вплоть до падешя венещан- 
ской республики, Будва оставался во власти Венецш. По паденш-же 
венещанской республики, Будваиспыталъ ту жеучасть,какъи Которъ.© ГП
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Въ Будве считается до 2,500 жителей, изъ нихъ 539 пра- 
вославныхъ. Въ города есть две православныхъ церкви: приход
ская —во имя св. Троицы и фи.шльная—во имя св. архангела Ми
хаила. Вообще въ городе нетъ никакихъ замечательныхъ построекъ; 
5тлицы, какъ и во всйхъ далматинскихъ городахъ — крайне узки и 
неправильны. Есть въ городе двое воротъ: одне изъ нихъ ведутъ въ 
небольшой портъ, а друпя—въ большую гавань и на дорогу, соеди
няющую Которъ съ Будвой. Местные жители занимаются либо море- 
ходствомъ либо торговлею съ Черногор1ей. На самой оконечности го
рода, на крутой скале, находится крепостца «св. Стефашя»; немного 
поодаль лежитъ зеленйюшдй, хотя и нисколько каменистый островокъ, 
имеюпцй въ окружности не более 2 итальянскихъ миль и известный 
подъ именемъ «св. Николая» или «Преев. Девы Марш»: на этомъ 
островке находится городское кладбище, где скалы круто спускаются 
въ море и въ ихъ расщелинахъ голуби находятъ себе прютъ. Изъ 
Будвы идетъ дорога на гору «Спасъ», вблизи которой лежитъ право
славный монастырь Паства: здесь-то начинается «Жупска долина», 
которая ведетъ въ село Сутвари; а невдалеке отъ него находятся 
крепостцы «Тринита» и «Горазда».

Въ часовомъ разстоянш отъ Будвы на берегу моря лежитъ селе- 
nie «Кастель-Паства», где находится православная приходская цер
ковь во имя св. пророка Или. Мы не считаемъ лишнимъ при этомъ 
заметить, что въ местности, расположенной между Будвой и Кастель» 
Паствой, вблизи моря, находится крутая и высокая стена, которая 
известна подъ именемъ «Скочи-дйвойка». Народное предаше пове- 
ствуетъ, что одна отважная девушка, желая избегнуть рабства у ту- 
рокъ, бросилась съ этой стены въ море. Поэтому-то народъ и про- 
звалъ эту стену «Скочи-девойка». Местность, въ которой располо
жено селеше «Кастель-Паства,» лежитъ на одинаковой широте съ 
Римомъ, а вследствие этого пользуется богатою южною раститель
ностью. Невдалеке отъ этого селешя лежитъ mí сто соединешя трехъ гра- 
ницъ (Triplex confinium) т. е. турецкой, австрийской и черногор
ской. Вблизи Кастель-Ластвы крепостца «Пресека», за т4мъ да- 
л4е вдоль черногорской границы лежатъ крепостцы: «Копачъ», 
«Спиридюнъ» и «Космачъ». Въ заключеше мы не можемъ не заме

тить, что жители местностей, прилегающихъ къ Боснш, Герцего
вине и Черногорш—Котора, Доброты, Нови, Неретвы, Имоски, 
Книна и т. д., говорятъ хорошимъ славянскимъ языкомъ, тогда какъ 
жители приморской части Далмацш на испорченномъ славянскомъ 
наречш, вставляя въ свою речь итальянская слова, а иногда прибегая 
и къ итальянскимъ оборотами.

Б. Далматински архипелагъ.

I.
Значеше далматинскихъ острововъ. Говорь островитянъ. Бодули. Островъ Рабъ: 
его мЪстоположеше; достопримечательности города Раба. Пагъ. Углянъ. Паш- 
манъ; монастырь Тконъ. Jsola lunga u Jnkoronata. Крапань: историческая о немъ 

заметка. Первичъ. Зларипъ.

Острова, входяпце въ составъ Далмацш, очень важны, какъ 
въ отношеши историческомъ, такъ и въ стратегическомъ и торго- 
вомъ. Последнее ихъ значеше хорошо поняло англШское прави
тельство, которое, въ теченш трехъ летъ после венскаго конгресса 
1815 года, не хотело оставлять даже неболыпихъ острововъ— 
Вись (Lissa), Шипанъ (Giuppana), Лопудъ (Isola di Mezzo) и Ко- 
лочепъ (Kalamota). Действительно, владея некоторыми далма
тинскими островами и какимъ-либо пунктомъ на материке, какъ 
напримеръ селешемъ Гружъ (Gravosa), оно имело бы въ своихъ 
Рукахъ всю торговлю Далмацш и прилегающихъ къ ней турецкихъ 
ировинцш. Въ силу техъ же соображенш и австршское правитель
ство ни подъ какимъ видомъ не соглашалось уступить этихъ 
острововъ Англш.

Сама природа позаботилась о воспиташи островитянина. На
ходясь въ постоянной борьбе съ морскою стих1ей, островитянинъ 
не могъ не огрубеть въ своихъ нравахъ; но за то съумелъ, 
ложно сказать, сродниться съ моремъ, заручиться опытностью въ © ГП
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морскомъ деле и вообще сделаться неустрашимымъ мореходцемъ. 
Влшше Венещи, подъ гнетомъ которой находились островитяне 
въ течеши продолжительнаго времени, проявилось и въ частной 
ихъ жизни и даже въ ихъ говори. Такъ напримеръ островитяне 
весьма часто даютъ своей славянской речи итальянсше обороты; 
они имеютъ дурной выговоръ и вообще говорить на крайне 
испорченномъ славянскомъ наречш. Мы не можемъ при этомъ не 
упомянуть еще объ одной особенности говора островитянъ: въ ро- 
дительномъ падеже множественнаго числа они употребляютъ окон- 
чаше <овъ» —пасъ — пасовъ, хлибъ — хлибовъ и т. д. Впро- 
чемъ славянине ученые стараются доказать, что островитяне гово- 
рятъ на древне-сербскомъ языке. Островитяне крайне гостепршмны. 
Къ сожалешю образоваше пустило еще слабые корни на остро- 
вахъ. Впрочемъ, островитянину и не представляется возможности 
заниматься науками, когда съ малолетства ему приходится про
водить все время на море. А если бы и родилось у него же- 
лаше учиться, то трудно было бы ему осуществить это желаше, за 
неимешемъ на островахъ училищъ. Мы не можемъ при этомъ не 
заметить, что на всехъ далматинскихъ островахъ чувствуется 
большой недостатокъ въ пресной воде. Но этому то и устроены 
тамъ повсеместно цистерны.

Островитяне известны подъ общимъ назвашемъ: «Бодули» или 
«Бодоли». Намъ не известна причина, почему имъ было дано такое 
назваше. Хотя жители материка какъ бы съ презрешемъ придаютъ 
островитянамъ такое назваше; но эти последше ни чуть не оскор
бляются, еслиихъ называютъ «Бодули» или, можно сказать вполне 
примирились съ темъ, что ихъ такъ и следуетъ называть.

Островъ Рабъ (АгЬе) имеетъ въ длину около восьми итальян- 
скихъ миль, а въ ширину до двухъ миль; впрочемъ въ северо- 
западныхъ своихъ частяхъ, онъ уже значительно расширяется, 
такъ что имеетъ до четырехъ итальянскихъ миль въ ширину. Островъ 
занимаетъ пространство до 30 квадр. итальянскихъ миль и владеетъ 
портомъ «Кампора», весьма удобнымъ для стоянки судовъ. Вблизи 
этого порта лежитъ городъ Рабъ (АгЬе), который существовалъ 
еще во времена римской имперш. Во времена царствовашя хорват- 

скихъ народныхъ королей, городъ находился въ самомъ цветущемъ 
положеши. Къ этому времени относится постройка лучшихъ здашй 
въ городе, великолепныхъ церквей, учреждеше епископской каоедры 
и т. д. Городъ этотъ служить станщею, где останавливались пу
тешественники, отправлявшиеся моремъ изъ северной Италш, южной 
Гермаши и славянскихъ окраипъ въ Грещю, Египетъ и вообще 
на востокъ. Въ средине XV ст. свирепствовала въ городе чума, 
затемъ войны то съ венещанцами, то съ турками были причиною, 
что численность населешя, какъ на острове, такъ и въ самомъ 
городе, значительно уменьшалась, притомъ и местные жители за
метно обеднели. Впрочемъ и въ настоящее время можно натол
кнуться въ городе на роскошное здаше съ мраморными лестни
цами и съ гербомъ на фронтоне; но это здаше отжило свой векъ; 
оно уже запустело и имеетъ какой-то мрачный видъ.

Городъ Рабъ славится памятниками старины. Въ этомъ отно- 
шеши видное место занимаютъ римско-католичесшя церкви. Такъ 
напримеръ кафедральный соборъ во имя Пресвятой Девы Марш 
построенъ въ 1170 году. Онъ былъ несколько разъ исправляемъ 
Изъ надписи, находящейся надъ небольшими церковными дверьми, 
явствуетъ, что въ последшй разъ онъ исправленъвъ 1287 году. 
Надпись эта следующаго содержашя:
ANNIS MILENIS CVRRENTIBVS ATQVE DV CEÑIS HISQVE SEPTENIS 
ADIVNCTIS SEPTV AGENIS. ILLVSTRIS MACI MICHAELIS PROVIDA CVRA 
HOC STVDVIT FIERI QVOD GLISCI....  OMNIA IV RA. GAVDET URBS ARBI 
FVLGENTE COMITE TALI. SEMPER QVIPPE VERVM GLORIFICANDO 

DEVM.

Каеедральный соборъ построенъ къ стиле хрисНанскихъ ба- 
зиликъ: онъ разделенъ на три внутреншя части, изъ которыхъ 
средняя вдвое шире другихъ. Мраморный колонны поддерживаютъ 
его готическое своды. Изъ другихъ внутреннихъ украшенш церкви 
заслуживаем особаго внимания церковная каеедра. Вырезанные на 
ней гербы фамилш Спалатина и Нимирича и вообще вся резьба 
принадлежим къ замечательнымъ произведешямъ искуства. Въ 
Церкви находится серебряно-вызолоченная рака, • въ которой хра
нится голова св. Христофора. На этой раке вырезаны некоторые 
эпизоды изъ жизни св. Христофора, также изображены Тисусъ Хри" © ГП
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стосъ, Пресвятая Д!ва Mapin и некоторые святые. Голова св. Хри
стофора украшена золотымъ в!нцомъ, который осыпанъ дорогими 
рубинами, изумрудами, сапфирами и другими ценными камнями. 
Вйнецъ этотъ былъ пожертвованъ собору въ 1385 году венгер
скою королевой Елисаветою, дочерью бостйскаго бана Степана. На 
в!нц! находится золотой крестъ, который былъ принесенъ въ даръ 
собору неаполитанскимъ королемъ Владиславомъ. Церковная коло
кольня въ 4 этажа, имйетъ въ вышину около 13 саженей, а въ 
ширину—3 сажени: въ каждомъ этаж! по восьми оконъ.

Вблизи каоедральнаго собора находится небольшая церковь во 
имя св. Антошя, построенная въ 1512 году: въ ней замйчателенъ 
алтарь въ визанНйскомъ стай. Вообще въ город! Ра64 весьма 
много римско-католйческихъ церквей. Къ древнЪйшимъ церквамъ 
прияадлежитъ церковь во имя св. Андрея находящаяся въ женв 
скомъ бенедиктинскомъ монастыр!. Изъ надписи, на колокольн! 
видно, что она была построена въ 1181 году 1ерод!акономъ 
Кузьмой, при епископ! Андрей и настоятельниц'! 1оханн!. Въ го
род! Раб! находится женсюй францискански монастырь, который 
построенъ въ 1541 году. Монастырская церковь во имя св. 
Антошя была построена нйшимъ Мандойемъ Будришичке, земле- 
влад!льцемъ изъ мйстечка Герова (въ хорватскомъ приморь!). Въ 
церкви много надгробныхъ памятниковъ съ латинскими надписями. 
Въ алтар! виситъ серебряная корона съ гербомъ, которая была по
жертвована рабскимъ жителемъ Мариномъ Бицщемъ въ память по
беды, одержанной надъ турками вблизи Новограда въ 1647 году. 
Надъ гербомъ следующая надпись: «Mar. Bizzius Archiepiscopus 
Antivarensis. Serviae primas».

Нйкоторыя изъ церквей приходятъ уже въ разрушен!е. Цер
ковь во имя св. 1оанна Крестителя, судя по нйкоторымъ со
хранившимся въ ней украшешямъ, считалась въ былое время, 
образцовымъ произведешемъ искуства. Подумаешь, сколько рабо- 
чихъ силъ было употреблено при постройк! этой церкви, сколько 
денегъ было пожертвовано набожными людьми на украшеше храма, 
сколько головъ поработало, чтобы придать сколько возможно болйе 
грандюзный видъ строющейся церкви! Теперь она стоить полураз

рушенная. На рабскомъ кладбищ! тоже полуразвалившаяся цер
ковь, пйкогда принадлежавшая ордену францисканскому. На клад
бищ! весьма много изящныхъ надгробныхъ памятниковъ. Городской 
архивъ зам!чателенъ подревнимъ памятникамъ письменности. Между 
прочимъ въ немъ хранится знаменитая рукопись «Registrum Litera
rum Communis Arbi», которая относится къ 1504 году: она содер- 
житъ повел!н!я и дипломы хорватскихъ королей Крешим1ра и Зво- 
HHMipa.

На остров! Раб! лежатъ сл!дуюпця села: Лопаръ, Супетарска 
Драга (Valle S. Pietro), Мондани, Баньолъ, Барбатъ, Новаля и 
Лунъ (Puntalon). Населеше острова простирается до 4.000 душъ. 
Итакъ численность мйстнаго населешя далеко не соотвйтствуетъ 
пространству самой территорш, что пагубно отзывается на сельскомъ 
хозяйств!. Действительно, мы видимъ, что хотя почва на остров! 
и крайне плодоносна, но землед!л!е его не представляетъ боль- 
шихъ выгодъ мйстному жителю и все это происходить отъ того, 
что тамъ чувствуется большой недостатокъ въ рабочихъ силахъ. 
Въ м!стечк! Яковл! бываетъ ежегодно, въ течеши трехъ дней 
(13-го, 14-го и 15-го (с. с.) шля) большая ярмарка, на которую 
собирается народъ не только съ этого острова, но и съ ближай- 
шихъ острововъ. Предметами ярмарочной торговли служатъ рыбо- 
ловныя оруддя, деревянные обручи, разной величины и формы дере
вянная посуда, деревянные столы, стулья, шкапы, доски, кожи, 
шерсть, сушеная рыба, медъ, воскъ, парусина и т. д. Эта трех
дневная ярмарка доставляетъ большое развлечете собирающейся 
масс! народа.

Островъ Пагъ (Pago), носивши въ древности назваше «Issa,» 
«Gissa», обнимаетъ собою пространство около 80 кв. ит. миль. 
На. этомъ остров! лежитъ городъ того-же имени, ■ который служить 
центромъ м!стной администращи. На этомъ же остров! нахо
дится еще н!сколько селъ: Барбатъ, Колани, Диньишка, Пов- 
ляпи и Влашичь. Островъ славится хорошими гаванями, на юго- 
восточной его оконечности, вблизи мйстечка- Яшичъ, лежитъ 
небольшая кр!постца. Населеше острова простирается до 5,000 
душъ. Климатъ на немъ нездоровый всл!дств!е того, что тутъ много © ГП
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солончаковъ. Главными предметами местной промышленности слу- 
жатъ соловарни, винодел!е и овцеводство.

Островъ Углянъ (ügliano).
Островъ Пашманъ (Pasman). На юго-восточномъ берегу этого 

острова находится древшй монастырь «Тконъ», въ которомъ те
перь живетъ местный приходскш священникъ. Судя по надписи, 
находящейся надъ церковными дверьми, монастырь этотъ былъ по- 
строенъ въ 1369 году, некимъ Петромъ, уроженцемъ города Зад- 
ра. Въ получасовомъ отъ него разстояши лежитъ монастырь съ 
церковью во имя св. Доймы, въ которомъ находится весьма богатая 
библютека.

На западъ отъ острововъ—Углянъ и Пашманъ лежатъ два боль- 
шихъ острова—«Isola lunga» и «Inkoronata».

Въ двухъ часахъ разстояшя отъ города Шебеника лежитъ не
большой островокъ Крапань. Въ 1646 году, островъ этотъ былъ 
окруженъ со всехъ сторонъ турками. Островитяне, предводимые фра- 

.теромъ Петромъ Месалиничемъ и при вооруженномъ содействии однаго 
итальянскаго судна, заставили турокъ спять осаду и удалиться. На 
этомъ острове находится римско-католическй монастырь, который 
хотя и былъ построенъ еще въ 1446 году, Помою Юричемъ, уро- 
женцемъ Шебеника, однако освящеше монастырской церкви последо
вало только въ 1523 году, что видно изъ надписи, находящейся на 
церковныхъ хорахъ. Монастырская колокольня замечательна по 
своей архитектуре; постройка ея относится къ 1550 году. Въ 
ризнице заслуживаетъ особаго внимашя изображеше Тайной Вечери, 
образцовое произведете живописца Франца Санта-Кроче. Монастырь 
владеетъ замечательною библютекой. Къ сожалешю, комната, где 
помещается библютека, служить также складомъ для овощей, кар
тофеля, бобовъ и т. д. Все книги покрыты толстымъ слоемъ пыли и 
изъедены червями. При монастыре большой садъ. Местные жители 
занимаются рыбною ловлей, а также ловлею губокъ и коралловъ.

Островъ Первичъ (Provicchio) вблизи города Шебеника.
Зларинъ—небольшой островокъ въ часовомъ разстояши отъ 

острова Крапаня, по направлешю къ западу. На немъ есть рим- 
-ско-католическая церковь, где богослужеше совершается на сла- 

вянскомъ языке. Главнымъ заняНемъ местныхъ жителей служить 
ловля коралловъ.

II.
Маслиница. Брата: его ийстоположеше. Хваръ: историческая о немъ заметка; его 
достопримечательности и состояние на немъ промышленности. Вись: его исто
рия и местоположение. Корчуля: его история, описаше города Корчули. Ластово. 
Млеть: его истор!я; кораблекрушение Апостола Павла; пещеры; долины; населете.

Дакса. Колочепъ. Лопудъ. Локрумъ. Превлака.

Начиная отъ острова Зларина и вплоть до острова Маслиницы, 
расположеннаго въ несколькихъ часахъ разстояшя отъ города Тро- 
гира (Trau), встречаются на пути только одне скалы да утесы, а тамъ 
вдали на берегу виднеется то хижина какого-либо поморца, то лесъ 
масличныхъ деревьевъ. А вправо растилается безпредельное море и 
местами выдаются изъ него, то пустынный островокъ, то голый утесъ: 
вы напрасно будете искать какого-либо пейзажа, который бы могъ 
хоть несколько развлечь утомленный взоръ.

Островъ Маслиница (Solta), носивппй въ древности назваше 
«Olyntha», имеетъ около 1,200 жителей. Почва на немъ крайне 
плодоносна: тамъ растутъ оливковыя и миндальныя деревья и вино- , 
градъ. На острове лежитъ крайне живописная долина «Грохоте».

Вблизи помянутаго острова лежитъ большой островъ Брачъ (Biaz- 
za): онъ имеетъ въ длину до 22 итальянскихъ миль, а въ ширину 
отъ 3 до 7 миль. Въ древности онъ былъ греческою колошей и но- 
силъ следующая назвашя: «Diskelados» и «Ambrocliia». На этомъ 
острове лежатъ следующая села: Супетарь (S. Pietro), Мирце, Сплиска, 
Шкрипъ, Стиванъ (S. Giovani), Хумацъ горшй, Пучишче, Празнице, 
Повле, Селцо, Виланова, С. Мартинъ, Постире, Болъ, Долъ, Нере- 
жишче, Драчевица, Мурвица, Милна и Бобовишче. Населеше этого 
острова простирается до 13,000 душъ. Главными предметами мест
ной промышленности служатъ винодел!е и скотоводство: тамъ есть 
весьма замечательная порода козъ. До начала XIX ст. село Не- 
режишче служило центромъ местной администращи; въ настоящее-же © ГП
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время местное управлеше сосредоточено въ селе Супетаре (S. Pietro),, 
гдЬ всего 1,586 жителей. Село Милна славится хорошею гаванью.

На юго-западъ отъ острова Брача лежитъ островъ Хваръ (Le
sina). Заметимъ, что итальянское слово «Lésina» въ русскомъ пе
реводе зрачитъ «гнило». По всей вероятности, островъ этотъ полу- 
чилъ назваше отъ своей шилообразной формы; онъ весьма узокъ и 
крайне длиненъ, а именно имеетъ въ длину 37 итальянскихъ 
миль, а въ ширину—отъ 2 до 3 миль. Хваръ въ древности 
носилъ назваше. «Pharos». Некоторые ученые иолагаютъ, что 
островъ этотъ былъ некогда колошей острова «Paros» (въ архи
пелаге). Впрочемъ такое предположеше более основано на сход
стве назван^, чемъ на историческихъ данныхъ. Теодоръ Сикуль 
и Страбонъ говорятъ, что переселенцы съ архипелагскаго острова 
«Paros» устроили въ 385 году до P. X. свою колошю на 
«Pharos», лежащемъ въ Адр1атическомъ море; между темъ Си- 
лаксъ Кар1аденъ, живппй за 430 лети до P. X. уже гово
рить объ острове «Pharos». Принявъ во внимаше некоторые памят
ники древности, сохранившееся и по настоящее время на острове, 
какъ-то: стены циклопической архитектуры и т. и. можно предпола
гать, что основателями этой колоши были пеласги, т. е., что колошя 
эта была основана въ перюдъ, предшествовавши! появлешю грековъ. 
Изъ историческихъ памятниковъ также видно, что островъ этотъ вхо- 
дилъ въ составь владешй иллиршской королевы Тевты, а по паде
нии королевства, и самый островъ сделался римскою колошей. 
Всл4дств1е возсташя островитянъ подъ начальствомъ Димитр1я Фа- 
pia, римское войско, предводимое консулбмъ Эмшгемъ, высадилось на 
острове. Городъ Фаросъ; где заперся Димитрш Фарш, былъ взятъ 
приступомъ и разрушенъ до основашя. Хотя, со временемъ, островъ 
и началъ вторично приходить въ цветущее положеше; но это не долго 
продолжалось: венещанцы окончательно его разорили. Вблизи этого 
острова была въ 1866 году битва между флотами австршскимъ и. 
итальянскимъ. На острове Хваре лежать следующая села: Брусъ, 
Грабь, Долъ, Стари-градъ (Citta-vecchia), Врбоска, Врбань, 
Свирце, Тельса, Питве, Врисничь, Застражишче, Судьуре (S. Gior
gio), Гдничь или Гдинь и Богомоле (Св. Неделя). Въ юго-запад-

ной части острова лежитъ городъ того же имени, владйющш хоро- 
ншмъ портомъ. Въ городе около 2,200 жителей. Все городсшя 
здашя по архитектуре напоминаютъ Венещю. Каоедральный со- 
боръ построенъ по образцу римскихъ базилики. Въ монастырской 
церкви ордена францисканцевъ много надгробныхъ памятниковъ 
XV, XVI и XVII столейй и много образовъ, замечательныхъ 
въ художественномъ отношеши— произведешй Франца Санта-Кроче, 
Мате Росселя и др. Въ городе есть училище, тюрьма и больница. 
Вблизи города лежать две крепости—«Spagnuolo», построенная 
испанцами при Карле V и «San Nikolo»—французами. На острове 
есть еще две весьма удобныя для стоянки судовъ гавани—«Тра- 
пань» и «Тельса». Въ селе Тельсе сохранилась каменная арка вре- 
менъ римскихъ. На острове Хваре, отчасти, сохранилось и древ
нее разделеше жителей его по сослов!ямъ. Такъ тамъ существуютъ 
три класса населешя: благородные (nobile), граждане (cittadino) и 
поселяне (villico). Въ праздникъ Рождества Христова за обеднею 
епарх!альный apxiepeñ обыкновенно говорить проповедь на трехъ 
языкахъ: по-латыни для благородныхъ, по-итальянски—для граж- 
данъ и по-славянски для поселянъ. Островъ славится прекрасными 
климатомн, плодородною почвой, и весьма богатою растительностью. 
Смоквы, финики, миндаль, виноградъ, алой (agave americana), 
размаринъ и оливки растутъ на острове въ изобидит, въ особенности 
въ долине Стари-градъ (Citta-vecchia). Изъ листьевъ размарина 
добывается масло, известное подъ именемъ «Oleum anthos», а изъ 
цветовъ размарина приготовляется ароматическая вода— «acqua 
di regina». Главными источникомъ доходовъ местнаго населешя 
служить ловля сарделей (clupea encrasicolus): въ благопр!ятный 
Г°ДЪ, местные жители могутъ заработать на этомъ промысле до 
90,000 гульденовъ. На этомъ острове есть возвышенность «Св. 
Витъ» (2,400 ф.).

На юго-западе отъ острова Хвара лежитъ небольшой островъ 
Вись (Lissa). Некоторые ученые предполагаютъ, что впервые островъ 
Вись былъ заселепъ греками. Въ подтверждено своего мнеНя они 
указываюти на тотъ фактъ, что какъ островъ Вись, такъ и островъ 
Лесбосъ носили въ древности назваше «Issa». Впрочемъ, по мнйшю 
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Дюдора, островъ Вись былъ впервые населенъ пеласгами, почему и 
былъ известенъ въ древности подъ общимъ назвашемъ—«островъ 
пеласговъ». Отъ пеласговъ перешелъ онъ во власть этрусковъ, 
чему доказательствомъ служить, между прочимъ, и то. что даже и 
въ настоящее время, при раскопкахъ, находятъ въ земле этрусше со
суды и друпя издел!я. Въ виду опасности, грозившей острову со сто
роны иллиршцевъ, местные жители—этруски искали себе воору
женной помощи у сицилшскихъ грековъ, которые и отправляли къ 
нимъ значительный флотъ, подъ начальствомъ тирана Дюнияя. 
Вследств!е своего географическаго положен! я , островъ этотъ ранее 
другихъ острововъ сделался римскою колошей. Местнымъ жите- 
лямъ были дарованы льготы, въ особенности въ административномъ 
отношеши. Гирйй повествуетъ, что жители острова Вися были 
весьма преданы императору Октавио, который нашелъ себе тамъ 
даже убежище. Въ начале XI столеНя, островъ Вись вошелъ въ 
составь венешанской республики; когда же пала республика, то пе
решелъ во власть англичанъ, а позднее, по решешю венскаго кон
гресса, былъ окончательно присоединенъ къ Австрш. Въ северныхъ 
частяхъ острова лежитъ городъ того же имени, который владеетъ 
великолепнымъ портомъ, можно сказать—однимъ изъ лучшихъ пор- 
товъ во всей Австрш. На острове есть еще одно село Комижа. Все 
население острова простирается до 5,000 душъ. Островитяне питаютъ 
сильную ненависть къ австршцамъ. Роскошная растительность, чуд
ный климатъ, въ воздухе благораствореше — все это доставило 
острову громкую известность. Главный источникъ доходовъ местнаго 
населешя составляетъ рыбная ловля. На острове находится долина 
«Campo grande». По острову тянется горная возвышенность 
«Хумъ», которая достигаетъ до 1,802 футовъ въ высоту.

Подвигаясь далее на югъ, мы встречаемъ островъ Корчуля (Кпг- 
zola): онъ имеетъ въ длину 25 итальянск. м., а въ ширину—до 5 
миль. Въ древности онъ носилъ назваше «Corcyra-Nigra». Есть 
предаше, что, по взятш города Трои, князь троянскш Антеноръ 
отправился съ приближенными къ нему лицами по направлен!» 
къ Венецш и, на пути, остановившись на острове Корчу- 
ле, устроилъ тамъ колошю. Въ позднейшее время островъ 

этотъ переходилъ отъ однихъ правителей къ другимъ; такъ сначала 
онъ находился подъ властью хорватскихъ королей, а затемъ—кня
зей неретвенскихъ. Въ XIV столетш дубровницкая республика, въ 
числе другихъ острововъ, прибрела себе и островъ Корчуля. На 
немъ было введено демократическое правлеше. Островитяне сохра
нили свои законы и статуты. У нихъ былъ сборъ—народная сходка, 
имйвппй законодательную власть и, вообще, завЦдывавнйй всеми де
лами, касавшимися общей администрации всего острова. Кроме того на 
острове было вече большое и малое. Во главе местнаго управлешя 
стояль князь, который имелъ судебно-административную' власть: 
впрочемъ, въ своихъ действ!яхъ, онъ зависелъ отъ веча. Когда де- 
мократичебкш принципъ уступилъ въ дубровницкой республике место 
аристократическому, то дубровницкое правительство, видя, что остро
витяне не соглашаются принять новую форму правленья, а въ то же 
время и опасаясь ослабить свое в.шше въ метрополи, отказалось отъ 
права владеть принадлежавшими ему далматинскими островами, кото
рые признали надъ собою покровительство венещанской республики; 
венещанское правительство не замедлило окончательно ихъ подчинить 
своей власти. Въ северо-восточныхъ частяхъ острова, на берегу моря, 
лежитъ городъ того же имени, где считается до 2,200 жителей. Го
родъ окруженъ стенами: въ верхней части лежитъ запущенная кре
пость, построенная англичанами. Городъ владфетъ хорошею гаванью. 
Изъ городскихъ здашй обращаете *на себя внимаше церковь св. Iepo- 
нима. Въ городе есть низшая гимназ!я, народная школа и тюрьма. 
Городъ Корчуля есть родина даровитаго хорватскаго писателя Кана- 
велича. На этомъ острове находится озеро Блата, которое высы
хаете летомъ. Кроме того на острове находятся следующая села: Лом
барда, Зрнова, Пупната, Рачишче, Кцара, Смоквица, Блато и Лука. 
Местные жители, по преимуществу, занимаются судостроешемъ, земле- 
дел!емъ и рыболовствомъ. Островъ Корчуля богатъ пихтовыми ле
сами. Изъ предметовъ растительнаго царства заслуживаете особаго 
внимашя миндаль, который въ продаже известенъ подъ именемъ 
«mandóle ambrosine».

На югъ отъ острова Корчуля лежитъ небольшой островъ Ластово 
(Lagosta). Въ XIV ст. онъ вошелъ въ составь дубровницкой респу© ГП
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блики. На немъ было введено местное управлеше, которое состояло- 
изъ «сбора» и «малаго веча». Однимъ словомъ этотъ островъ испы- 
талъ ту же участь, какъ и островъ Корчула. Островъ Ластово наи
более отдаленный отъ далматинскихъ острововъ, богатъ бухтами, 
которыя служатъ хорошею стоянкою для судовъ, отправляющихся къ 
какому-либо пункту австршскаго побережья. На северо-восточной 
части острова лежитъ городъ того же имени.

Островъ Млетъ (Meleda)—самый восточный изъ всехъ далматин
скихъ острововъ: онъ лежитъ въ 4-хъ миляхъ отъ Дубровника и въ 
одной мили отъ полуострова Пельешаца(8аЫопсе11о). Этотъ островъ 
имеете въ длину 5 миль, а въ ширину */2 мили, и вообще за- 
нимаетъ пространство въ 1у3 кв. мили; онъ подверженъ частымъ 
землетрясешямъ. Въ VII ст. хорваты, поселившись въ Далмащи, за
владели и островомъ Млетомъ. Въ половине X ст. онъ подпалъ 
власти жупановъ неретвенскихъ. Въ XI и XII ст. захумсме князья 
владели Млетомъ. Потомъ Млетъ перешелъ во власть сербскаго 
правителя изъ рода Неманя, а сербскЙ король Стефанъ Урошъ по
дари лъ означенный островъ своимъ сановникамъ — Басету Баринчену 
Биволичичу и Трипету Миховичу Китичу, которые его продали вене- 
щанцамъ; отъ сихъ посл4днихъ этотъ островъ перешелъ во власть 
Дубровницкой республики. Сначала было дозволено острову Млету 
сохранить древнее свое устройство; тамъ былъ «сборъ». ко
торый являлся законодательнымъ собрашемъ и «аббатъ», который 
былъ представителемъ судебно-административной власти. Начиная съ 
XV ст., дубровницшя веча стали вмешиваться во внутреннюю админи- 
страц1ю острова, такъ что млетсый аббатъ сталъ постепенно утрачи
вать светскую власть на острове, а въ 1524 году и вовсе ее утра- 
тилъ. Въ XVI ст. Дубровницкое правительство уступило островъ 
Млетъ патеру 1осифу Каласантш, основателю «delle scuole pie» 
или «scolopii», въ виде награды за воспиташе юношества въ Дуб
ровнике, а позднее онъ былъ отданъ бенедиктинцамъ, которые имъ 
владели до XIX ст.

Греки дали этому острову назваше «Мелета». Островъ 
Мальта носилъ то - же самое назваше; вследств!е чего, при 
чтеши некоторыхъ историческихъ памятниковъ, невольно возникаетъ

сомнете о месте, где происходило описываемое въ нихъ собыпе. 
Въ историческомъ отношеши островъ Млетъ зам4чателенъ также и 
темъ, что вблизи его береговъ апостолъ Павелъ, вместе съ своими 
учениками, потерпелъ кораблекрушеше, о чемъ упоминается въ Дея- 
шяхъ Апостольскихъ (см. главы XXVII и XXVIII). Портъ съ двой- 
нымъ входомъ (st? totov ot daXaaaov), о которомъ говорится въ дй- 
яшяхъ апостольскихъ, не существуетъ на острове Мальте, притомъ 
островъ Мальта не могъ быть населенъ варварами, такъ какъ въ то 
время онъ уже былъ римскою колошею и находился въ весьма 
цветущемъ положены; наконецъ и направлеше ветра, на кото
рое указывается въ деяшяхъ апостольскихъ, было таково, что апо
столъ Павелъ никакъ не могъ бы прибыть къ острову Мальте. 
Изъ всего этого видно, что апостолъ Павелъ не могъ высадиться на 
острове Малые. Напротивъ, мы видимъ, что на острове Млете на
ходится портъ «Прожора» (Prosgura), который, во время владыче
ства тамъ венещанцевъ, носилъ назваше «Portochiave». Этотъ портъ 
имеете двойной входъ, жители его находятся и по настоящее время 
въ невежестве; однимъ словомъ все заставляете насъ предполагать, что 
апостолъ Павелъ высадился на острове Млете. У местныхъ жителей 
сохранилось и по настоящее время предаше о посещены апостоломъ 

. Павломъ этого острова: по народному поверью, апостолъ въ бытность 
свою на этомъ острове, поразилъ всехъ змей, оттого и теперь ихъ 
тамъ нетъ. Сохранилось предаше, что, въ древности островъ Млетъ 
славился особою породою неболыпихъ собачекъ, которыя дорого цени
лись римскими дамами. Въ историческихъ памятникахъ мы находимъ 
сведешя о томъ, что римляне, а позднее венещанцы, считали нира- 
тами жителей острова Млета. Поэтому они или зарезывали или 
Же продавали въ рабство островитянъ, едва только эти послед- 
Н1е приходили въ возмужалый возрастъ.

На острове находится несколько селены: Бабино-поле, Ма- 
рановичъ, Продьюра, Корита, Блато и Говедьяри. Селеше 
Вабино-поле служить центромъ местной администращи. Вблизи 
этого селешя, въ скале «Градо-гора», расположенной среди острова, 
находится знаменитый гротъ «Ogygia» или «Аеаеа», имеющш до 
300 футовъ въ высоту; здесь, по народному предашю, жила нимфа Ка© ГП
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липсо, которая обещала Одиссею, что онъ сохраните на вечный вре
мена свою молодость, если согласится навсегда остаться съ нею 
на острове. На острове Млете действительно находится гроте, ко
торый былъ не разъ воспета древними поэтами. Въ северо-западной 
части острова лежите известный въ историческомъ отношен]и, порте 
«Полача» (Porto-Palazzo), который имеете въ длину 5 миль и !/2. 
мили въ ширину. Въ этомъ порте находится дворецъ, построенный 
Ажезилою Киликлйскимъ для своего отца Ошана, сосланнаго, по 
приказашю императора Септимья Севера, на этотъ островъ. По на
стоящее время сохранились еще некоторый башни и стены, по кото- 
рымъ можно судить о всей грандюзности дворца. Къ сожалеюю, съ 
каждымъ годомъ, этотъ памятникъ старины все более и более раз
рушается. Местные поселяне употребляютъ каменья отъ этихъ разва- 
линъ на постройку своихъ домовъ, хотя въ окрестностяхъ и много 
камня, годнаго для построекъ.

Въ селеши «Бабино-поле» есть римско-католическая церковь во 
имя св. Панкрапя, которая, въ былое время, составляла собственность 
бенедиктинскаго монастыря, находившагося на острове Локруме. Есть 
еще приходская римско-католическая, церковь въ селеши Марановиче. 
Къ западу отъ острова Млета на небольшомъ острове, расположен- 
номъ въ заливе «1езеро», въ крайне живописной местности лежите 
бенедиктинсшй монастырь съ церковью во имя пр. Богородицы. Когда 
Млетъ былъ покоренъ французами, тогда означенный монастырь пере- 
шелъ въ заведываше дубровницкихъ шаристовъ. Мы считаемъ долгомъ 
заметить, что этотъ монастырь—весьма древшй: онъ былъ построенъ 
въ XII ст., а въ XVI ст. былъ подаренъ ордену бенедиктинскому.

По острову тянутся отлошя возвышенности, и на немъ лежитъ не
сколько неболыпихъ долинъ; а именно: Бабино-поле (около ]/4 кв. ми
ли въ объеме), Струлье, Пропади, .Долъ, Поповъ-долацъ и др- 
Островъ Млетъ имеете зигзагообразную форму и образуете собою много 
бухте и заливовъ, где хорошая стоянка для судовъ. Изъ заливовъ сле
дуете упомянуть следующ!е: «Велико 1езеро» и «Мало 1езеро». Эти 
заливы соединены съ моремъ посредствомъ узкаго пролива, шириною 
отъ 1 до 1’/2 сажени. На острове много цистернъ, изъ нихъ наи
большая—«Водице», въ селеши Бабино-поле.

Хотя островъ пользуется прекраснымъ климатомъ, но, вслед- 
ств!е каменистой почвы, населеше его крайне бедно, такъ что не 
находите у себя достаточнаго корма для своего скота. Во время 
засухи, жители кормятъ скотъ соломою и, ради вкуса, смешиваютъ 
ее со свежими листьями, срываемыми съ кустарниковъ, тамъ и сямъ 
растущихъ на отдаленномъ другъ отъ друга раЗйгояши у подошвы 
скалъ. Если кой-где встречается пахатная земля, то она хорошо 
обработана: тамъ растете пшеница, кукуруза и ячмень. На острове 
растутъ оливковыя деревья, смоквы, миндаль и яблоки. Изъ мест- 
ныхъ фруктовъ, которые отличаются пр!ятнымъ вкусомъ, приготов
ляется ликеръ, известный подъ именемъ «Рукотацъ». Есть козы, 
ослы и овцы.

На острове считается до 1,300 жителей. Населеше, какъ мы 
выше заметили, крайне бедно: оно питается почти исключительно 
рыбою. Более всего употребляется въ пищу рыба, известная на 
местномъ наречш подъ именемъ «подланица». Образоваше пусти
ло слабые корни въ местномъ населенья; впрочемъ жители въ томъ 
не виноваты. Местное духовенство могло бы подействовать на под- 
няпе уровня образовашя среди населешя; но еслибъ оно и пожелало 
взять на себя трудъ духовно и нравственно воспитать вверенную ему 
паству, то не могло бы не встретить на этомъ пути своего рода 
препятствия. Австрйское правительство весьма недоверчиво отно
сится ко всемъ темъ, которые являются поборниками народнаго об- 
разовашя и смотрите на нихъ, какъ на политическихъ агитаторовъ. 
Сельсшй священникъ по неволе бываетъ вынужденъ, такъ сказать, 
по заказу выполнять свои духовныя обязанности.

Релипозное чувство и суевер!е составляютъ въ островитянине 
нечто целое, а это то и является прямымъ доказательствомъ игри
вости его фантазш. При светломъ уме, благородномъ характере, 
островитяне, если бы были только несколько образованы, могли бы 
образовать собою новую расу древнихъ римлянъ, облагороженную 
хрисианскимъ учешемъ, но, вследств!е того, что они находятся 
въ состояши невежества, предразсудки и суеверы! играютъ у нихъ 
видную роль.

Но направлешю на юго-востокъ отъ острова Млета, лежитъ © ГП
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небольшой островъ Шипанъ (Giuppana), на которомъ находятся 
два селешя: Лука и Суджурачъ. На этомъ острове находится бе- 
недиктинскш монастырь съ церковью во имя св. архистратига Ми
хаила.

При входе въ Гружскш заливъ стоять, какъ бы стражами, 
утесистые островки: Дакса и Колочепъ (Calamotta), воспетый въ 
народныхъ песняхъ островъ Лопудъ (Jsola di Mezzo) и пустынный 
островокъ св. Андрея, некогда служивши местопребывашемъ хор
ватскому поэту Ветраничу, уроженцу Дубровника.

Вблизи Дубровника лежитъ островъ Локрумъ (Lacroma), кото
рый защищаетъ его гавань отъ морскихъ ветровъ: этотъ островъ 
имеетъ въ длину около 3 итальянскихъ миль. Въ 1192 году, ан- 
глшскш король Ричардъ Львиное Сердце потерп'Ьлъ кораблекруше- 
Hie вблизи далматинскаго побережья. Во время бури, онъ далъ 
обетъ построить церковь во имя Преев. Богородицы въ томъ 
месте, гд^ ему удастся высадиться. Ему было суждено высадиться 
на острове Локрум^; но, по просьбе дубровницкаго правительства, 
онъ построилъ церковь въ Дубровнике, а Дубровничане на свое иж- 
дивеше выстроили церковь на острове Локруме. Мы находимъ на этомъ 
острове и благорастворенный воздухъ, и роскошную растительность, 
и живописную местность. Не даромъ покойный императоръ Макси- 
мил!анъ, когда еще былъ эрцъ-герцогомъ австрйскимъ, избралъ 
островъ Локрумъ своимъ летнимъ местопребывашемъ, построилъ для 
себя загородный дворецъ на месте, где некогда находился доми
никански монастырь. По смерти Максимшпана, некто Думитичъ 
купилъ этотъ островъ за 27,000 гульд., а въ ¡юле 1874 года 
перепродалъ его за 437,500 гульд. господину Сальбергу изъ Бер
лина, какъ мы слышали, агенту одного англискаго общества, ко
торое намерено было устроить на этомъ острове лечебницу для 
грудныхъ болезней. На самомъ видномъ месте стоить крепостца 
«Fort Royal», построенная французами: она рельефно обрисовы
вается со стороны моря. На острове находятся развалины бенедик- 
тинскаго монастыря.

Вблизи города Котора выдается изъ залива небольшой остро
вокъ «Превлака»; на немъ сохранились и по настоящее время, 

развалины, по народному предашю, на томъ месте, где стоялъ 
некогда большой православный монастырь, въ которомъ пребывалъ 
которскй митрополитъ. Римско-католичесгае жители Котора отра
вили митрополита и всю монашествующую браню. Въ начале те- 
кущаго столепя, одна жительница города Рисаня, по имени Ека
терина Властелиновича, выстроила на томъ месте церковь, а вблизи 
яея—домъ. Когда рабочее раскапывали развалины монастыря, то 
нашли плиту съ надписью, нисколько словъ которой можно было 
разобрать, а именно: «унук цара Уроша». При смерти, она заве
щала церковь со всеми принадлежностями черногорскому владыке 
Петру Петровичу Негоше I.

Такимъ образомъ далматинск!е острова представляютъ много 
интереснаго не только для географа, но и для археолога, геолога 
и живописца. Красота местностей привлекаетъ взоры любителя 
изящнаго; присутств!е многихъ древностей заставляетъ воображе
ние путешественника переноситься въ былыя времена и ученый, съ 
свойственною ему любознательностью, роется въ этихъ руинахъ про- 
шедшаго велич!я.
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ХОРВАТСКО-СЛАВОНСКАЯ ВОЕННАЯ ГРАНИНА

Разсмотрйвъ по возможности всесторонне положете дйлъ въХор- 
вапи, Славоши и Далмащи, намъ слйдуетъ теперь представить нй- 
которыя данный о страна, хотя и отчужденной, въ политико-админи- 
стративномъ отношении, отъ поименованныхъ юго-славянскихъ про- 
винщй Австро-Венгрй, однако тйсно связанной съ оными и по языку, 
и по народнымъ предашямъ, и по прошлой своей исторической жизни. 
Такою страной является хорватско-славонская Военная Граница, ко
торая занимаетъ пространство въ 353 кв. мили 24 кв. сажени съ 
населешемъ въ 693,907 душъ.

О Военной Границ^ составилось вообще поняпе, какъ о страна, 
куда едва проникли проблески европейской культуры, которая нахо
дится здйсь если не въ вполне дикомъ, то, по меньшей мйрй въ полу- 
дикомъ состояши. Въ австрйско-нймецкомъ обществ^ возбуждали и 
доселй возбуждаютъ къ себй глубокое сожалйше т4> лица нймецкаго 
происхождешя, которыхъ судьба забрасываетъ на службу въ эти отда
ленный мйста юго-славянскаго м!ра.

Оставаясь вйрнымъ тому безпристрастному взгляду, котораго мы 
Держались при описаши Хорваии, Славоши и Далмащи, мы счи- 
таемъ нужнымъ, и въ настоящемъ случай, заметить, что нельзя ви
нить граничара за то, что земля его плохо воздйлана, что, въ куль- 
турномъ отношеши, онъ стоить ниже жителя какой-либо немецкой, 
Даже славянской провинщи Австро-Венгрш и т. д. Слйдуетъ пом
нить, что жизнь граничарскаго населешя сложилась при услов!яхъ 
крайне неблагопр!ятныхъ развит® въ странй культуры. Военная© ГП
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Граница служила, даже и теперь служить, ареной борьбы н'Ьмецкаго 
элемента, поддерживаемаго римско-католическимъ, со славянскимъ 
или православнымъ. Господство тамъ милитаризма, построеннаго на 
нймецкомъ начал!;, должно было тяжело отозваться на всЬхъ сторо- 
нахъ общественной, даже частной, семейной жизни граничара. Огра- 
ничеше личной самостоятельности и свободы труда, какъ и следовало 
ожидать, сильно тормозило правильное развипе экономической жизни 
страны. Правда, въ настоящее время военная система управлешя 
Военною Границей отменена, и можно надеяться, что, съ течешемъ 
времени страна эта, въ политико-административномъ отношении, бу- 
детъ соединена съ ХорваПей и Славошей; но и въ этомъ случай все- 
таки потребуется еще много времени и не мало усиленныхъ 
старашй со стороны мйстнаго населешя, чтобы страна могла пе
реродиться и получить прочныя основы правильнаго развит экономи- 
ческихъ ея силъ.

Истор1я страны служить важнымъ пособ!емъ при изучены вопроса 
о состояши тамъ народнаго образованья и экономическихъ условы по- 
ложешя мйстнаго населешя. Поэтому мы считаемъ нужнымъ предста
вить некоторый историчесшя свфдйшя о Военной Граница. Бытовой 
стороны граничарскаго населешя мы коснемся въ отд'ктй «этнографы»; 
что же касается географическихъ данныхъ этого края, то мы уже 
выше представили оныя въ отд!; л'к «географическо-статистичесюй 
очеркъ Хорваты и Славоши».

Настоящее наше изслйдоваше мы разделили на слйдуюпце отде
лы: А) исторически очеркъ хорватско-славонской Военной Границы; 
Б) состояше народнаго образовашя въ этомъ край; В) состояше въ 
немъ сельскаго хозяйства и Г) состояше промышленности и торговли.

А. Исторически очеркъ хорватско-славонской воен
ной границы.

I.
МнГтя о происхождети границы: сеньское капитанство и личко-крбавская 
украйна. Сербско-православная личко-крбавская кнежина. Украина хорватская и 
украйна славонская. Вараждинсюй Генералам. Проектъ устройства маркграф
ства. Виндишко-хорватскш постоянный Генералатъ. „Вгискег-1лЬе11“, Петринь- 

ская украйна.

Къ числу австро-венгерскихъ областей, получившихъ свое устрой
ство подъ вл1яшемъ средне-в^ковыхъ учреждена Европы, сл'Ьдуетъ 
отнести территорию, входящую въ составь такъ называемой «хор
ватско-славонской Военной Границы». По вопросу о томъ, когда и 
подъ вл!яшемъ какихъ политическихъ событш создалась хорватско- 
славонская Военная Граница, существуютъ различная мшЬшя, ко- 
торыя мы находимъ въ трудахъ йыецко-славянскихъ ученыхъ. Такъ 
по мнйшю однихъ ученыхъ, н4шй графъ Альбенъ Цили, начальникъ 
германскаго войска, стоявшаго лагеремъ въ небольшомъ городив 
Сень^ *),  устроилъ «сеньское капитанство», въ которомъ и ввелъ 
военное устройство. Это-то капитанство, устроенное еще въ XV ст., 
при венгерскомъ короле Сигизмунд^ и послужило такъ сказать, об- 
разцомъ, по которому стала современемъ устраиваться Военная Гра
ница. Но это мн^ше не выдерживаетъ исторической критики. Въ ис- 
торическихъ памятникахъ мы находимъ указашя, что германсюя 
войска при короле Сигизмунд^ несли гарнизонную службу въ Сеньй, 
съ щЬлью охранять этотъ городъ, равно какъ и прилежавшую къ нему 
местность, отъ вторжешй туда турокъ: графъ Албенъ Цили, какъ 
начальникъ войска, носилъ титулъ «капитана», и, въ силу воен- 
ныхъ соображешй, ввелъ военную организащю въ района, ввйрен- 
номъ его управлешю. Можетъ статься, местность, находившаяся 
подъ его властью, и носила назваше «капитанство»; но та
мошняя, военная организащя вполне разнилась отъ той, кото

*) Сенья (Zeng)^небольшой городом, на берегу адргатическаго моря.© ГП
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рая была введена въ области, вошедппя со временемъ въ составь 
хорватско-славонской Границы: въ первомъ случай она была построе
на на военно-нймецкомъ началй, тогда какъ во второмъ случай—на 
началй федеративною, на правахъ и привилепяхъ, который были жа
луемы тамошнему населешю. Иначе и не могло быть. Передовыми 
борцами съ турками является пришлый, славянскш, а не германсшй 
элементъ. Это-то обстоятельство и служить объяснешемъ того исто- 
рическаго факта, почему хорватско-венгерсше короли такъ охотно 
принимали къ себй на службу славянскихъ переселенцевъ. Итакъ 
въ дйлй создашя Военной Границы принялъ непосредственное участ!е 
пришлый, славянскш элементъ, а не нймецкй: не будь славянскихъ 
переселенцевъ, можетъ быть не было бы и Военной Границы. Правда, 
что, съ течешемъ времени, нймецкШ элементъ, какъ представитель 
власти въ странй, придалъ внутренней ея организащи нймецкш ха- 
рактеръ, однако, граничарское населеше и по cié время сохранило въ 
себй задатки славянской народности. Поэтому, по вопросу о проис- 
хождеши хорватско-славонской Военной Границы, заслуживаете въ 
историческомъ отношеши, болыпаго вйрояия то мнйше, поборниками 
котораго являются славянсюе ученые, которые утверждаю™, что 
во 2-й половинй XV ст., при хорватско-венгерскомъ королй 
Матвйй Корвинй, сербы и босняки стали массами переселяться изъ 
Турщи на территорш хорватско-венгерскаго королевства. Этимъ-то 
славянскимъ переселенцамъ были отведены для мйста жительства двй 
области: «Лика» и «Крбава» *),  съ услов!емъ, чтобы они образо
вали изъ себя «военную пограничную стражу» (miles confinarius), 
съ цйлью охранять хорватско-венгерскую территорш отъ турокъ. 
Эти славянше выходцы принесли съ собою, понятно, и свое родовое 
устройство. Въ случай опасности, они сформировывали изъ себя от- 
дйльные отряды—«дружины» (четы) и изъ своей среды выбирали 
своихъ начальииковъ, которые были извйстны подъ именемъ «арам- 
башей». Эта народная милищя признавала своимъ поглаваремъ, по-

*) Область «Лика» лежала у подножья горы Велебита и получила свое Азиа
те отъ рЪчки Лики, а область «Крбава», носившая свое назваше отъ р-Ьчки 
Крбавы, была отделена отъ Лики горою Вербачка—Стаза.

литическимъ и военнымъ, хорватская бана, была подчинена законе 
дательству хорватская королевства и даже была защищена особыми 
постановлешями противъ иападокъ генераловъ и капитановъ австрш- 
скаго и нймецкаго войска. Въ мирное время эта милйщя даже и со
держала себя на свои собственная средства. Въ военное же время 
однй дружины получали денежную субсвдю отъ правитель
ства и назывались «besoldete Nazionalmiliz», а друпе служили 
оезплатно (unbesoldete Nazionalmiliz). Имйются, правда, свй- 
дйюя о томъ, что славянине выходцы, населявппе области Лику и 
Кроав], находились въ нйкоторой зависимости отъ сеньскаго капи
тана. Но если эта зависимость и существовала, то была вполнй номи
нальная. Сеньскш капитанъ, управлявши территощею, соприкасав
шеюся съ помянутыми ооластями, былъ, можетъ статься, уполномо- 
ченъ правительствомъ слйдить за положея!емъ дйлъ во вновь устрое- 
ной украйнй. Итакъ личко-крбавская украйна послужила, по мнй- 
■ию славянснихъ ученыхъ, такъ сказать, первообразомъ хорватско- 
славонской Военной Границы.

Приступая къ изложешю дальнййшихъ политическихъ событий, 
лодъ вл1яшемъ которыхъ стала мало по налу устроиваться Военная 
граница на хорватско-славонской территорш, мы не считаемъ лиш- 
нмъ остановить внимаше читателя на судьбй, постигшей личко-крбав- 
скую украйну, этотъ зародышъ хорватско-славонской Границы. Съ 
течешемъ времени, по мйрй того, какъ число славянскихъ переселен
цевъ православнаго вйроисповйдашя начало значительно возрастать 
въ Ликй и Крбавй, мйстный катйическй элементъ сталъ постепенно 
подпадать подъ власть православнаго элемента, а вмйстй съ тймъ 
утрачивать свое политическое тамъ значеше. Такимъ образомъ тузем
цы-хорваты т. е. славяне римско-католическаго вйроисповйдашя, ко
торые мало по малу стали извйстны подъ именемъ «придружницы» 
(adjuncti), жили у себя на родинй лишь по милости пришлаго серб- 
скаго православнаго элемента. Численное превосходство православнаго 
яаселешя надъ римско-католическимъ повело къ тому, что въ концй 
XV ст. личко-крбавская украйна, созданная подъ вл!яшемъ римско- 
католическаго начала, была преобразована въ «сербско-православную 
личко-крбавскую кнежину», которая подпала подъ непосредственную
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власть венгерскаго палатина. Впрочемъ, эта «кнежина» не долго про
существовала. Мы видимъ, что, начиная съ первой половины XVI ст., 
турки быстрыми шагами подвигаются по разнымъ направлешямъ хор
ватско-славонской территорш. Такимъ образомъ ея границы отступили 
съ одной стороны къ Вировитице и къ Илоку, а съ другой къреке 
Ун^. Хорватско-венгерсюй король Людовикъ II поспешаетъ оказать 
вооруженную помощь хорватамъ, утратившимъ уже всякую надежду 
приостановить победоносное шеств!е турокъ. Германсюя войска, подъ 
начальствомъ австршскаго эрцъ-герцога Фердинанда, занимаютъ въ 
1623 году пограничные пункты королевства. Между прочимъ одна 
часть войска, имевшая во главе графа Ивана Карловитья, была от
правлена въ личко-крбавскую кнежину, которой грозила опасность 
со стороны турокъ. Вскоре по поезде, графъ Карловитья воз- 
будилъ противъ себя всеобщее неудовольствие въ местномъ населе- 
юи и былъ вынужденъ поспешно оставить страну. После бег
ства графа Карловитьи, настала полная анарх!я въ стране, чемъ 
воспользовались турки и подчинили «квежину» своей власти.

Важнымъ собыйемъ въ исторш Хорватии и Славоши является 
битва при Мохаче въ 1526 году, последствлемъ которой было то, что 
значительная часть ея территории отошла подъ власть турокъ. Такимъ 
образомъ границы Хорваты и Славоши отодвинулись еще далее, а 
именно къ пределамъ городовъ Копривницы, Крижевца и Иванича съ 
одной стороны, и къ реке Купе съ другой. Этотъ погромъ такъ сильно 
переполошилъ хорватовъ, что они стали употреблять всевозможным 
станашя къ выселешю эмигращи славянъ изъ турецкихъ областей. По
нятно, почему славянсюе переселенцы были обыкновенно водворяемы 
на техъ поземельныхъ участкахъ, которые находились въ соседстве 
съ турецкими владешями. Такимъ образомъ, славянскимъ выходцамъ 
было предназначено служить передовою стражей къ охранение терри- 
торш Хорватии и Славоши отъ вторжешя туда турокъ. Впрочемъ, за 
недостаткомъ тамъ правильной военной организации, военный поселешя 
утрачивали въ военно-стратегическомъ отиошенш всякое значеше. По
этому Фердинандъ I, вступивши въ 1527 году на хорватско-вен- 
герскй престолъ, не преминулъ подразделить земли, населенныя сла
вянскими эмигрантами, на две области, именно: «украйна хорват

ская» (Kroatische Gränzen) и «украйна славонская» (Windische 
und Kopreinitze Gränzen). Эти области подпали непосредственной 
власти государя венгерскаго и хорватскаго. Въ составь хорватской 
украйны вошла территощя, занимавшая пространство земли между 
адр!атическпмъ моремъ и рекою Уной. Въ этой области лежали го
рода: Река, Сенья, Отогацъ, Брюндель, Берлогъ, Дресникъ, Цетинь, 
Слуинь, Огулинъ, Модружь, Глина, Храстовитцъ, Сисакъ и дру
гие *). А славонская украйна обнимала территорию, которая ныне 
составляетъ северо-восточную часть Хорвата. Въ этой области ле
жали следуюпце города: Вараждинъ, Св. Георгш, Крижевцы, Цирк- 
вени, Иваничъ, Загребъ и Копривница. Помянутыя области были 
также известны подъ назвашями: «desertum primum» и «desertum 
secundum», такъ какъ оне носили на себе следы турецкихъ втор- 
жешй. Мы не считаемъ лишнимъ при этомъ заметить, что населеше 
украинъ хорватской и славонской имело, такъ сказать, свое народное 
самоуправлеше, въ силу котораго народъ самъ выбиралъ свои воен
ный власти; граничары сами были собственниками поземельныхъ 
участковъ, а следовательно надъ ними не лежалъ гнетъ cnaxiii (по- 
мещиковъ), какъ это было въ Хорвата и Славоши. Теперь понятно, 
почему граничары невольно поддавались самообольщешю, что они на
ходятся при внешнихъ услов}яхъ более благопр!ятныхъ, чемъ жи
тели соседнихъ съ ними земель—Хорватта и Славоши.

Внутреншя австргйсюя земли—Штир1я, Каринта и Краина, сильно 
опасаясь вторжешй со стороны турокъ, стали охотно отправлять и 
войска и деньги въ особенности въ славонскую украйну, какъ сосед
нюю имъ область. Съ приходомъ туда немецкихъ войскъ, немецкш 
элемента сталъ постепенно усиливаться въ местномъ управлении Та
кимъ образомъ мало по малу славонская украйна была преобразована 
въ «вараждинсшй генералатъ», который, въ военно-административ- 
номъ отношеши, былъ подразделенъ на три капитанства: копривниц- 
к°о, крижевское и иваничское, получившихъ свое назваше отъ горо- 
Д°въ, въ которыхъ пребывали капитаны. Все эти капитаны были

Э Изъ этого перечня городовъ въ хорватской украйнй видно, что, при 
ердинандй I, границы Хорватш соприкасались съ Покушю т. е. съ местностью, 

иДУщею вдоль рЬки Купы.
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подчинены оберъ-капитану (генералу), который проживал'! въ город* 
Вараждин*, лежавшемъ по соседству съ внутренне-австршскии зем
лями. Военное устройство было введено почти исключительно въ го- 
родахъ Копривниц*, Крижевцахъ и Иванич*, тогда какъ осталь
ная часть населенья вараждинскаго генералата находилась подъ т*мъ- 
же конститущоннымъ управлешемъ, подъ какимъ и все населеше Хор- 
ватш и Славоти.

Учреждеше вараждинскаго генералата, подъ непосредственными 
вл1ятемъ н*мецкаго элемента, не принесло впрочемъ желанныхъ ре- 
зультатовъ: оно являлось скорее пальятивною, ч*мъ радикальною м*- 
рой. Вотъ почему внутренно-австргйсюя земли, при посредств* 
австрйскаго эрцъ-герцога Карла, стали ходатайствовать у импера
тора Максимюпана II о принятии бол*е радикальныхъ м*ръ для 
защиты юго-славянскихъ окраинъ отъ самопроизвола и зверства 
турокъ. Впрочемъ они, въ этомъ случай, руководились и другими по- 
буждешями, вытекавшими изъ ихъ стремлешя подчинить хорватскую 
украйну немецкому влгятю. Этимъ-то обстоятельствомъ и можно объ
яснить, почему въ основу составленнаго въ В*н* проекта легла 
мысль установить т*сную политическую связь между означенными 
окраинами и германской импер!ей. Такъ главная суть проекта заклю
чалась въ томъ, что хорвато-славонская окраина должна составить 
одно «маркграфство», которое бы им*ло сделаться наследственною 
собственностью какого-либо германскаго государства, а на семъ по 
сл*днемъ и лежала обязанность оказывать ему вооруженную помощь 
противъ турокъ. Это маркграфство должно было им*ть, въ полном* 
смысл* слова, военное устройство. Притоми, для защиты приморской 
части окраины следовало бы завести военный флотъ. Впрочемъ, при 
жизни Максимил!ана II, не было суждено осуществиться вышеописан
ному проекту.

Преемникъ Максимюпана II, Рудольфъ II, по вопросу о Военной 
Границ*, пожелалъ сл*довать пути, проложенному его предшествен- 
никомъ. Въ 1576 году былъ образованъ «виндишско-хорватскй 
постоянный генералатъ», въ составь котораго вошли вс* земли, со 
ставлявипя территорш хорватско-славонской украйны. Этотъ гене 
ралатъ былъ отданъ въ зав*дываше австршскаго эрцъ-герцога Кар

ла. Впрочемъ его власть была крайне ограничена: онъ являлся лишь 
начальникомъ расположеннаго въ генералат* австршскаго войска, 
тогда какъ туземное пограничное войско осталось подъ непосредственною 
зависимостью бана. Эрцъ-герцогъ Карлъ, въ качеств* королевскаго 
нам*стника, созвалъ въ 1578 г. въ город* Брук* (на р*к* Мур* 
въ Штирш) сеймъ, на которомъ приняли участие и хорвате™ чины. 
Постановлешя, принятия на этомъ сейм* и изв*стныя подъ именемъ 
«Brucker Libell», состояли изъ сл*дующихъ главныхъ пунктовъ: 
1) «виндишско-хорватсшй постоянный генералатъ» былъ подразд*- 
ленъ на два генералата: «виндишевдй» или «вараждинскгй» и «хор- 
ватскй», которому въ 1579 году было дано назваше «карлштадт- 
скаго»; 2) внутренно-австрйсшя земли приняли на себя обязатель
ство ежегодно вносить опред*ленную денежную сумму на содержите 
помянутыхъ генералатовъ, а именно: Штир1я 274,ЮЗ1^ гульденовъ 
на содержите «виндишскаго генералата», а Карания, Краина и 
Горица—274,10272 гульденовъ на содержите «хорватскаго гене
ралата»; 3) введете повсем*стно военного устройства въ общихъ 
тенералатахъ, причемъ былъ составленъ, по сему предмету, проектъ, 
который вошелъ въ силу въ 1580 году. Означенный постановлешя 
были утверждены императором!, который, съ своей стороны, заявили 
желате выдавать означенными генералатамн лично отъ себя еже
годную денежную субсидго въ разм*р* 140,000 гульденовъ.

Въ описываемый нами перюдъ времени, габсбургская динаспя 
переживала тяжелую годину своей политической жизни; въ имперш, 
можно сказать, царствовала полная anapxia, чему не мало способ
ствовало угрожающее положение, какое принимали съ одной стороны— 
реформаты, а съ другой—мадьярские инсургенты, Императоръ Ру
дольфи II придавали большое значеше эмигращи славянъ изн Тур- 
Щи, такъ какъ онъ вид*лъ, что славяне™ выходцы, отличавппеся 
отвагою на пол* битвы и преданностью своему государю, могли пред
ставить прочную опору корон* въ д*л* ослаблешя револющонныхъ 
стремлешй мадьяръ. Съ ц*лыо поощрять эмиграций славянъ, императоръ 
Рудольфи II стали ими жаловать разный льготы. Этимъ-то и можно оби-' 
пенить, почему такъ усилилась эмигращя славянъ изъ турецкихъ обла- 
стей въ хорватско-славонсшя окраины въ исход* XVI стол*Пя, почему © ГП
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наплывъ славянскихъ выходцевъ на территорий, лежавшую между ре
ками Купой и Уной, былъ столь значителенъ, что въ 1598 году 
было положено устроить вътой местности особую область—«петринь- 
скую украйну» (Petriniane Kränze), которой было дано военное 
устройство. Итакъ славянскимъ переселенцамъ было предназначено 
играть двоякую роль: съ одной стороны охранять территор!альную 
целость имперш, а съ другой—являться поборниками порядка и спо- 
койствяя внутри государства.

II.
Законъ 1630 года. Петриньскш генералатъ. Личко-Крбавская вармедгя. Учрежде- 
ше славонской Военной Границы. Ванская Граница. Домогательства хорватовъ 
относительно введешя гражданскаго устройства въ Военной Границ^. Администра
тивное устройство Военной Границы. Судебная реформа 1764 года. Учреждение 
бригадъ. Свободный военныя общины. Дворцовый военный сов^тъ. Дворцовая ил- 
лирская депутащя. Уставъ 1766 года. Военный кордонъ. Послйдуюнця преобра- 
зовашя въ хорватско-славонской Военной Границ^. Современное административное 

устройство Военной Границы.

Славонсше выходцы, поселяясь на хорватско-славонской терри- 
тор!и, приносили съ собой и задатки выборнаго начала, которое ле
жало въ основе домашней, семейной жизни славянина. Притомъ, на
ходясь подъ конститущбннымъ управлешемъ, общимъ всему населе- 
шю Хорвата и Славоши, граничары сильно отстаивали самоуправле- 
юе и личную свободу въ стране, если со стороны немецкихъ воен- 
ныхъ властей высказывались попытки къ ограниченно того и другаго. 
Въ силу политическихъ собьтй, вйнскш дворъ былъ вынужденъ дер
жаться по отношешю къ граничарскому населешю двуличной поли
тики: съ одной стороны онъ, невидимому, сочувственно относился къ 
нащональнымъ стремлешямъ туземнаго населешя, съ другой—ста
рался, насколько было возможно, затормозить оныя. Такъ мы ви- 
димъ, что при Фердинанд^ II былъ изданъ законъ 5-го октября 
1630 года, который, впрочемъ, вошелъ въ силу лишь въ вин- 
дишскомъ или вараждинскомъ генералате. Вотъ главныя поло- 
жешя этого закона: 1) относительно замещешя должностей въ местной 

администращи, граничарскому населешю было предоставлено право 
выбора лицъ на низппя должности въ местной администращи. 
Впрочемъ, такой выборъ требовалъ еще утверждешя со стороны 
генерала. Назначеше же на высппе посты въ местной адми
нистращи составляло неотъемлемое право короны. -2) Въ каж- 
домъ капитанстве было устроено по одному суду первой инстан- 
щи, въ сферу деятельности котораго вошли лишь одне граж- 
дансш дела маловажнаго характера. Судебный персоналъ со- 
стоялъ изъ следующихъ лицъ: изъ председателя, носившаго ти- 
тулъ «старшаго судьи» (Oberrichter) и изъ неопределенна™ числа 
членовъ — «ассесоровъ» (Beisitzer). Члены суда должны быть 
выбираемы «кнеземъ» или «старейшиной» и утверждаемы въ своемъ 
зваши генераломъ. Второю судебною инстанщей долженъ былъ 
служить «генеральски судъ», председателемъ котораго былъ самъ 
генералъ: этотъ судъ былъ устроенъ въ Вараждине. 3) Вараждин- 
скШ генералатъ, въ административномъ отношеши, долженъ состав
лять одно политическое целое, вполне независимое ни отъ Венгрш, 
ни отъ Хорвата. Этотъ законъ хранился на колокольне старинной 
сербской церкви въ Северине, куда вели железныя двери, запертый 
тяжелымъ замкомъ.

Законъ 1630 года, хотя, по видимому и открылъ свободный 
доступъ выборному началу въ стране, въ сущности-же былъ изданъ 
съ целью положить преграду свободному развита этого начала. Можно 
сказать, что со времени обнародовашя означеннаго закона; населеше 
вараждинскагогенералата, равно какъ и всей остальной части Границы, 
стало переходить подъ власть немецкаго элемента. Такъ мы видимъ, 
что въ силу закона 1630 года было даровано граничарскому населе- 
шю право, по своему личному выбору, замещать низппя должно- 
стныя места. Но это право было обставлено такими формальностями, 
что на деле оно утрачивало свое значеше. Весьма естественно, что 
генералъ, которымъ всегда было лицо немецкаго происхождешя, 
утверждалъ выборъ лишь тогда, когда выбранное лице было немец
каго происхождения или-же пользовалось его довер!емъ. Впрочемъ 
и судебная реформа открыла свободый путь произволу въ стране. 
Лица, принадлежавшая къ судебному персоналу, должны были © ГП
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играть роль покорныхъ слугъ местнаго генерала, а следовательно 
быть пассивными зрителями его самовол!я. Уголовный дела оста
лись въ непосредственномъ заведываши начальника капитанства, 
который, въ этомъ случае могъ действовать съ полною свободой. 
Нередко случалось, что и гражданскому, делу было придаваемо 
значеше уголовнаго.

Деятельность немцовъ, имевшая ц|щю онемечеше Военной Гра
ницы, принимаетъ, съ течешемъ времени, самые широте размеры. 
Подъ влiянieмъ немецкаго элемента, «петриньская украйна» была 
преобразована въ генералатъ, который былъ подразделенъ на пять 
капитанствъ: костайницкое, глинское, дубицкое, яссеновацкое и зрин- 
ское. Въ 1652 году этотъ генералатъ, получивши назвате «пет
риньскаго», былъ присоединена къ вараждинскому. На помощь нем- 
цамъ, при искоренеши славянской народности въ Границе, явились 
и мадьяры. Въ 1689 году были завоеваны утурокъ области Лика и 
Крбава, который, въ силу императррскаго декрета отъ 22-го гоня 
1693 года, образовали одну область, получившую венгерское на- 
зваше «вармед!я»: въ этой области было введено военное устройство.

Хорваты, понятно, стали употреблять всевозможный усил!я, 
чтобы съ одной стороны ослабить у себявл!яше немецкаго элемента, 
а съ другой—стать подъ непосредственное управлеше хорватскаго 
бана. Выразителемъ этихъ стремлешй хорватовъ явился загребши 
сеймъ. Въ 1696 г. на этомъ сейме было постановлено предоста
вить хорватскому бану зваше «оберъ-капитана петриньскаго генерала- 
та». Въ то время австршское правительство старалось быть въ са- 
мыхъ лучшихъ отношешяхъ съ хорватами. Этимъ-то и можно объя
снить, почему правительство одобрило, постановлеше сейма. Съ те- 
чешемъ времени территория Границы значительно расширилась. Такъ 
въ 1699 году, по карловицкому миру, къ Австрш отошли земли, 
лежапця вдоль рекъ Савы, Тейсы и Мароша. Эти-то земли, которыя 
стали отводить для поселешя вновь прибывавшимъ изъ Турши 
славянскимъ выходцамъ, образовали такъ называемую «славонскую 
Военную Границу».

Подчинение петриньскаго генералата хорватскому бану, понятно, 
возбудило въ хорватахъ желаше включешя всей остальной Военной

Границы въ составь хорватско-славонскаго королевства. Ихъ желашя 
въ этомъ отношеши могли-бы осуществиться, если-бы тому не помешало 
ракоцкое возсташе. 6, 15 гоня и Юголя 1703 г., состоялись уже 
императорсше декреты,по которыми военный украйны—вараждинская, 
карлштадтская и славонская должны были отойти подъ власть хорват
скаго бана. Но въэто время вспыхнуло ракоцкое возсташе. Императоръ 
Леопольдъ I, сильно озабоченный широкими размерами револющон- 
наго движешя въ Венгрш, счелъ за нужное оставить status quo 
по отношешю къ устройству помянутыхъ украинъ. Мы не счи- 
таемъ лишнимъ заметить, что территор!я Военной Границы зна
чительно увеличилась вследств!е прюбретешя, по миру пассаро- 
вицкому, земель, лежавшихъ между реками Уной и Савой. Здесь- 
то въ 1718 году была устроена «Банская Граница».

Хорваты, при всякомъ удобномъ случае, предъявляли свои требо- 
вашя относительно соединенья Военной Границы въ-политико-админи- 
стративномъ отношеши съ Хорватией и Славошей. Такъ, загребсклй 
сеймъ, принявъ въ 1721 году прагматическую санкщю, не преми- 
нулъ при этомъ заявить, чтобы было приведено въ исполнеше обеща
ние, данное императоромъ Леопольд омъ I, о которомъ говорилось въ 
императорскихъ декретахъ отъ 6, 15 поня и 10 поля 1703 года. 
Вследств1е такого заявлеюя въ 1723 году, подъ председательствомъ 
хорватскаго бана, была наряжена коммияя, которой было поручено 
внимательно разсмотреть Яявлешя хорватовъ по вопросу о политико- 
административномъ устройстве Военной Границы. Но и на этотъ разъ 
домогательства хорватовъ не увенчались успехомъ. Начались войны 
0 съ турками .и за престолонаслед!е; все это было причиной, что за- 
ЙДатя коммисш были прюстановлены.

При императрице Ma-pin Tepeain было обращено особое внимаше 
на введете правильной организацш въ Военной Границе. Такъ, Воен
ной Границе было дано следующее административное устройство: а) 
«Банская Граница» (Bänal Militär-Grenze) *)была подразделена въ 
1745 году на два регимента: «первый бансшй» (I Banal-Grenze-

■) Въ 1760 году хорватски бань сделался собстйениикомъ (Inhaber) байской 
i равицы.© ГП
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Regimente); полковой штабъ въ города Глине и «второй банскш» 
(II Banal-Grenz-Regimente); полковой штабъвъ города Петринье ’). 
б) «Карлштадтская Граница» (Carlstadtcr-Militar-Grenze) была под
разделена въ 1746 году на четыре регимента: 1) «Линий» (Lika- 
ner-Grenz-Regimente); полковой штабъвъ городе Госпиче. 2) «Ото- 
чацйй» (Ottochaner-Grenz-Regimente); полковой штабъ вь городе 
Оточаце. 3) «Огулинскш» (Oguliner-Grenz-Regiminte); полковой 
штабъ въ города Огулине, и 4) «Слуинскш» (SIuiner-Grenz-Regi- 
mente); полковой штабъ въ города Карлштадте. в) «Вараждинская 
Граница» (Warasdiner-Militar-Grenze) была подразделена въ 1746 
году на два регемента: «Крижевскш» (Warasdiner-Keutzer-Grenz- 
Regimente) и «св. Георйевскш» (Warasdiner-St.-Georger-Grenz- 
Regimente); полковой штабъ обоихъ региментовъ въ городе Бе- 
ловаре 2). «Славонская Граница» была подразделена въ 1750 
году на три регимента: 1) «градишскш» Gradiskaner-Grenz-Regi- 
mente); полковой штабъ въ городе Ново-градишке; 2) «бродсюй» 
(Broder-Grenz-Regimente); полковой штабъ въ городе Винковцы и 
3) «Петро-вара динскш» (Peter-vardainer-Grenz-Regimente); полко
вой штабъ въ городе Зе луне (Semlin).

2) Въ 1753 году отошла въ вараждинской Границ! небольшая территор!«, 
лежащая между Хорвайей и Славошей и известная подъ именемъ „Жумберкъ 
(Sichelburg).

Все эти регименты, во главе управлешя которыхъ стояли пол
ковники (Oberster), были подразделены, въ военно-административ- 
номъ отношенш, на роты (компаши), находивпляся подъ властью 
каиитановъ (Hauptmann). Въ мирное время каждый региментъ со- 
стоялъ изъ двухъ батальоновъ, а въ батальоне было шесть ротъ (ком- 
пашй). Трудно сказать, сколько было солдатъ въ каждомъ регимен- 
те, такъ какъ это зависело отъ численности населешя самого реги
мента. Въ военное-же время бывали сформированы—трети, четвер
тый, пятый даже шестой батальоны: въ этихъ дополнительныхъ ба- 
тальонахъ полагалось по четыре роты. Кроме того, въ каждомъ реги- 
менте было устроено по одному эскадрону кавалерш. По бедности

Начиная съ 1753 года, когда „петриньская граница“ вошла въ составь 
Байской.

граничарскаго населешя, оно было не въ состоянш на свои собствен
ный средства содержать кавалерш. Поэтому-то правительство и стало 
выдавать на сей предметъ денежную субсидию, а именно по 24 гульд. 
на каждый изъ техъ домовъ, на который падало содержите кавалерш.

Въ 1754 году была произведена судебная реформа въ Военной 
Границе. Были устроены суды—«полковой» и «ротный», которые и 
явились первою судебною инстанщей. Теперь посмотримъ, какую орга- 
низащю они получили, а) «Полковой судъ» (Grenz-Regiments- 
Gericht); въ каждомъ регименте по одному суду. Въ сферу деятель
ности полковаго суда, которому были подсудны и офицеры до полков- 
ничьяго чина, вошли уголовная дела, равно какъ и гражданская боль
шой важности. Въ военное время полковой судъ бывалъ уполномо- 
ченъ правомъ произнесть надъ преступникомъ и смертный приго- 
воръ. Судебный его персоналъ былъ составленъ изъ следующихъ 
должностныхъ лицъ: «полковыхъ аудиторовъ» (Regiments-auditor)— 
числомъ два и «ассесоровъ», число которыхъ было неопределено. Эти 
последше бывали обыкновенно выбираемы изъ среды штабъ и оберъ- 
офицеровъ и фельдфебелей. Говоря о полковомъ суде, мы не можемъ 
при этомъ не сказать несколько словъ о «jus gladii aggratiandi» 
(законъ о наказашяхъ и милостяхъ). Этотъ законъ имйлъ силу лишь 
для техъ австрйскихъ генераловъ, которые, въ награду за особый 
услуги, оказанныя государству, бывали награждаемы почетными зва- 
шемъ «собственника полка» (Regimets-Inhaber). Такъ было имъ 
предоставлено право или отменять приговоръ полковаго суда, или- 
же уменьшать положенное судомъ наказаше; но ни въ какомъ случае 
не увеличивать онаго. Въ случае, если генералъ, собственникъ полка; 
пожелалъ бы усилить наказаше, произнесенное на суде, следовало 
войти, по этому предмету, въ сношеше съ высшею военною властью.

б) «Ротный судъ» (Campagnie-Gericht). Въ жаждой роте оыло 
устроено по одному суду: ему были подсудны какъ лица всехъ граж- 
данскихъ звашй, такъ и низине военные чины. Въ сферу его компе
тентности вошли граждански дела. Обязанности председателя несъ 
ротный начальники. Лицо, обвиненное въ какомъ-лиоо проступке, 
если только оно принадлежало къ военному зватю, оывало обыкно
венно наказываемо палочными ударами, впрочемъ, не оолее 25.© ГП
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Императрица Mapin Терез1я, вступивъ разъ на путь реформъ по 
отношешю къ Военной Гранип/Ь, пожелала довести начатое ею дйло 
до конца. Такъ мы видимъ, что была произведена новая классифи
кация полковъ: Личкш региментъ былъ обозначенъ подъ № 1, Оточа- 
цшй—> 2, Огулинскш—№ 3, Слуинскш—•№ 4, Крижевсюй— 
•№ 5, Св. Георпевсый—№ 6, Бродскш—№ 7, Градишскй—> 8, 
Первый Банскш—№ 10 и второй банскш—№ И. Вся хорватско- 
славонская Граница была разделена на пять бригадъ: 1) «оточацко- 
личкая»: бригадный штабъ въ г. Оточацй. 2) «Слуинско-Огулин- 
ская»; бригадный штабъ въ <Карловцй (Carlstadt). 3) «Баналь- 
ская»; бригадный штабъ въ г. Петриньй. 4)«Крижевско-св. Геориев- 
ская»; бригадрый штабъ въ г. Бйловарй. 5. «Градишско-Бродская» 
бригадный штабъ въ г. Винковцахъ. Некоторые города, жителя ко- 
торыхъ заявили свою воинскую доблесть въ войнахъ съ турками, были 
преобразованы въ «свободный военныя общины» (Freie-Militar-Kom- 
munitaten). Такими городами были слйдуюпце: Карлопаго (въ 
Личкомъ региментЪ), Сенья (въ Оточацкомъ региментй), Петринья и 
Костайница (во второмъ Банскомъ регимеитй), Бйловарь и кре
пость Иваничъ (въ Крижевскомъ региментй) и Бродъ (въ Бродскомъ 
региментй). Въ этихъ городахъ местное управление было сосредото
чено въ магистратахъ, членами которыхъ были почти исключительно 
военные чины. Эти магистраты являлись представителями админи
стративно-судебной власти во всемъ районе, входившемъ въ составь 
городскагоуправлешя. Магистратски судъ (Kommunitats-Matisgrats- 
Gericht) компетентенъ исключительно по дйламъ гражданскимъ. Наи- 
высшимъ наказашемъ, къ какому онъ былъ уполномоченъ пригово
рить, было трехмесячное тюремное заключеше.

Высппя военныя власти, которыми были почти исключительно 
лица немецкаго происхождешя, являлись, можно сказать, вполне без
ответственными въ своихъ дййстяхъ. Составляя изъ себя пришлый 
элементъ и относясь къ среде, ихъ окружающей, крайне враждебно, 
оне находили въ порядке вещей, что уроженцы Границы въ чине 
капитана заканчивали свою карьеру, что граничаръ, имея какой-ли
бо офицерски чинъ, могъ владеть лишь однимъ рало земли (около 
1,600 кв. саж.), а по выходе въ отставку, не более 6 рало, что 

граничарскш офицеръ былъ лишенъ права жить въ одномъ домй съ 
своими родными, да притомъ не могъ служить въ той компании, въ 
которой его родные владеютъ какою-либо поземельною собственностью 
и т. д. И въ судопроизводстве также царствовалъ полный произволъ. 
Полковыми аудиторами были, въ большинстве случаевъ, лица немец
каго происхождешя, мало знакомыя съ славянскимъ языкомъ. Та- 
кимъ образомъ предварительные допросы подсудимаго обыкновенно 
происходили при посредстве переводчика, который, передавая его 
слова, нередко искажалъ суть дйла, вслйдств!е чего болйе всего стра
дало лицо, привлеченное къ суду. Принявъ во внимаше и то, что 
полковые аудиторы составляли, какъ мы выше заметили, обвини
тельный актъ, сообразуясь при этомъ съ показашями, представленны
ми имъ со стороны местныхъ военныхъ властей, можно уже поэтому 
судить въ какомъ искаженномъ видй являлось предъ судомъ то или 
другое гражданское и уголовное дело. Теперь посмотримъ какъ по
ступали местныя военныя власти для открытая какого-либо престу- 
плешя, а также съ лицами заподозренными въ неблагонадежности. 
Въ случае, если-бы въ какомъ-либо селенш было совершено престу- 
плеше, местные жители были обязаны, въ течеше месяца доне
сти ротному начальнику объ имени преступника, въ противномъ слу
чай они должны были уплатить, въ видй штрафа, денежную сумму въ 
размере 100 гульД., а эта денежная пеня была известна подъ име- 
немъ «мустулюкъ». Въ случай, если, въ теченш года, преступникъ 
не былъ открыть, означенная сумма поступала въ собственность 
полковой кассы. Если граничаръ хоть разъ въ жизни былъ пойманъ 
въ воровстве или же былъ лишь въ томъ заподозрйнъ, то онъ, въ 
теченш нйсколькихъ лйтъ, не смелъ, въ ночное время, оставлять 
своего жилища и, во время прохода мимо его ■ дома ночнаго патру
ля, долженъ былъ на его окликъ подавать голосъ. Граничаръ, запо
дозренный местными военными властями въ неблагонадежности, былъ 
обязанъ жить вблизи мйстнаго начальства. Такимъ образомъ грани
чаръ бывалъ вынуждаемъ оставлять свой домъ, если только онъ от- 
стоялъ поодаль отъ местожительства ротнаго начальника. Мы могли 
бы привести еще много примйровъ въ объяснеше того тяжелаго по- 
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ложешя, въ какомъ находилось граничарское населен)е въ описывае
мый нами перюдъ времени.

Въ 1763 году Военная Граница отошла въвВдВше «дворцоваго 
военнаго совета» (Hof-Kriegsrath), а въ 1766 году—«иллирской 
дворцовой депутащи». Относительно внутренняго устройства Военной 
Границы было издано много положешй, которыя вскоре были заме
няемы другими. Между прочимъ въ 1766 году былъ обнародованъ 
уставъ, въ силу котораго территория каждаго регимента, въ админи- 
стративномъ отношеши, была разделена на три «кантона». Каждый 
кантонъ долженъ былъ выставить по одному батальону, который 
имелъ состоять изъ шести ротъ (компашй): въ роте, въ мирное 
время, следовало иметь 160 человекъ, а въ военное время—200 
человекъ. Каждый граничаръ, если только онъ былъ способенъ къ 
военной службе, обязанъ былъ нести воинскую повинность, получая 
отъ казны лишь пару сапоговъ. Когда же граничарское войско, въ 
случае войны, покидало свою территорш, то было содержимо и про
довольствуемо на счетъ государства. Притомъ каждый граничаръ, 
въ мирное время, былъ обязанъ, ежегодно въ теченш 18 дней, ра
ботать тамъ, куда пошлетъ его военное начальство. Все граничар
ское населеше было обложено поземельною податью.

Теперь скажемъ несколько словъ о военномъ кордоне. На всемъ 
протяжеши кордонной лиши, тянувшейся вдоль турецкой границы, 
были построены «чардацы» (Wachhauser):^ подъ этимъ назвашемъ 
разумелись неболышя деревянныя постройки, въ которыхъ помеща
лись военные караулы, имевппе своею обязанностью оповещать о 
приближеши непр1ятеля, а въ случае нужды и отбивать первые его 
натиски. Эти «чардацы» находились въ такомъ близкомъ разстояши 
одинъ отъ другаго, что военный сигналъ быстро передавался отъ 
одного аванпоста къ другому, такъ что въ течеше непродолжитель- 
ваго времени становилось известно на всей лиши о приближен)и 
непр!ятеля. Тогда съ главныхъ передовыхъ постовъ бывали не
медленно отправляемы вестовые въ ближайпне полковые штабы, 
а оттуда уже подавались сигналы по всему регименту о сборе 
войскъ, что обыкновенно производилось посредствомъ сжигашя сно- 
повъ соломы, которые бывали разставляемы на проезжихъ до- 

рогахъ. Граничаръ, увидевши подобный сигналъ, былъ обязанъ, въ 
свою очередь, бить въ набатъ, посредствомъ удара въ железныя дос
ки, которыя составляли необходимую принадлежность каждаго грани- 
чарскаго дома. Тогда все граничары, которые были только способны 
носить оружие, спешили принять на себя уже заранее определенный 
для каждаго изъ нихъ обязанности. Мы не считаемъ лишнимъ при 
этомъ заметить, что кордонная служба хотя и лежала на обязанно
сти местнаго граничарскаго населешя, которое было известно подъ 
йменемъ «сережановъ» *),  однако каждый региментъ, даже и въ мир
ное время, долженъ былъ выставить ежегодно для кордонной службы 
отъ 1-00 до 200 воиновъ, которые находились подъ командою сво- 
ихъ собственныхъ начальниковъ. Въ мирное время на кордонной 
страже лежали следуюпця обязанности: отыскивать дезертировъ, 
преследовать разбойниковъ и вообще исполнять все поручешя, кашя 
бывали возлагаемы на нее военными властями.

*) Они имйли свой народный костюма и находились подъ властью своихъ иа- 
чадьниковъ—„арамбашей“.

Съ течешемъ времени оказалось, что некоторый изъ нововведе- 
шй, о которыхъ мы выше говорили, не принесли желанныхъ резуль- 
татовъ; напротивъ того оне или падали тяжелымъ бременемъ на мест
ное населеше, или же представляли широкое поле произволу. Въ 
силу этихъ соображешй, какъ те, такъ и другая были отменены. 
Такъ мы видимъ, что въ 1786 году были упразднены пограничные 
кавалершсше эскадроны, такъ какъ правительственная субсидия на со
держанте ихъ оказалась крайне недостаточной; вътомъжегоду «право 
наказашя и помиловашя» (jus gladii et aggratiandi) было передано 
хорватскому бану, какъ главному начальнику Военной Границы, а въ 
1815 году-—высшему военному суду въ Вене. Впрочемъ,хорватсшй 
банъ, какъ собственникъ банскихъ региментовъ, сохранилъ за со
бой помянутое право.

Между темъ внешшя событая шли своимъ чередомъ, что неми
нуемо отзывалось и на положешй делъ въ Военной Границе. Въ 
1791 году территортя Военной Границы немного расширилась, вслед- 
CTBie присоединена къ ней земель, прюбретенныхъ Австр1ей по си- 
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стовскому миру. Такъ мы видимъ, что карлштадтсйё регименты 
были несколько округлены; они добыли крепость Цетинь и некото
рый другая места. 1-го ноября 1800 года, было отменено делен!е 
региментовъ на кантоны и возстановлено въ Границе прежнее ея ад
министративное устройство. По венскому миру 1809 года, Австрия 
утратила Карлштадтсше и Вансые регименты, а по парижскому миру 
1814 года, она вторично ихъ прюбрела.

Теперь вкратце охарактеризуемъ преобразовашя, который были 
произведены въ Военной Границе въ теченш последнихъ 50 летъ. 
Слуинскш региментъ былъ разделенъна три отдела: «нижнш»(шВег- 
Kreis), прмегавппй къ гор. Карлштадту; средшй (mittlerer-Kreis)—- 
небольшое пространство территорш, лежащее при западныхъ грани- 
цахъ Хорватт и ограниченное поворотомъ р. Купы, и верхнш (Oberer- 
Kreis) который лежитъ при западныхъ границахъ Хорватт между ре
ками Купа и Сава. Со времени введешя судебной реформы по военному 
ведомству въ Австрш, хорватско-славонская Военная Граница полу
чила общее всей Имперш военное законодательство, которое, впро- 
чемъ, было несколько изменено, сообразно самому положении грани- 
чарскаго населешя. Первую судебную инстанцию составили «полко
вой судъ» и «ротный судъ», о которыхъ мы выше говорили. Вто
рою судебною инстанщей явился военный судъ (К. К. Landes-Mili
tärgericht) въ Загребе, председателемъ котораго сделался хорват- 
ск1й банъ, какъ главный начальнику Военной Границы; а третьего су
дебною истанщей— «высшш военный судъ» (К. К. Oberstes—Mili
tärgericht) въ вене.

Въ перюдъ времени отъ 1848 по 1851 годъ, когда все ав- 
стршское войско было разделено на четыре армш, въ составь 4-й 
армш вошли войска, расположенный въ Хорватт и С лавонш, равно 
какъ и все граничарское войско, находившееся въ. десяти регимен- 
тахъ хорватско-славонской Военной Границы. Начальство надъ этою 
4-ю арм!ей, которая называлась «Sud-Slavische-Armee», было воз
ложено на хорватскаго бана 1осифа Хелатича, а устроенное въ За
гребе военное управлеше получило назваше «Sud-Slavische-Armee- 
Kommando». Притомъ Личному регименту было дано назваше 

«Kaiser-Franz-Josef-Likaner-Grenz-Regimente», а первому байско
му—«Graf Jellatitsch I Banal-Grenz-Regimente».

Правительственная система централизма произвела своего рода 
Bjiaaie и на военную организацш юго-славянскихъ окраинъ Ав
стрт. 4-я арм!я, иначе известная подъ именемъ «юго-славянской», 
прекратила, свое существоваше. Въ силу императорскаго рескрипта 
отъ 23-го шля 1853 года, «Sud-Slavische-Armee-Kommando» было 
переименовано въ «К. К. Landes-Ganeral-Kommando»: въ немъ 
было сосредоточ ено все военное управлеше какъ хорватскимъ коро- 
левствомъ, такъ и хорватско-славонской Военной Границей. Въ 1852 
году появился законъ о рекрутскомъ наборе въ хорватско-славонской 
Военной Границе. Вотъ его главный положешя: 1) рекрутскш наборъ 
долженъ быть производимъ ежегодно; 2) единственный сынъ въ семье 
освобождается отъ военной службы; если-же въ семье несколько 
сыновей, то одинъ изъ нихъ также освобождается отъ военной 
службы; 3) грани чаръ долженъ находиться въ военной службе въ 
теченш 10 летъ, а именно—4 года въ действительной службе, 
4 года—въ резервахъ и 2 года — въ отпуску; по прошествш 
10-ти летняго срока, онъ получаетъ безсрочный отпускъ. Въ слу
чае же войны и безсрочно-отпускные обязаны, по первому при
зыву, вступить въ ряды войска.

Вопросъ о введеши гражданскаго устройства въ Военной Границе 
служилъ широкимъ полемъ, на которомъ хорваты продолжали упор
но вести борьбу съ правительствомъ. Вопросъ этотъ былъ поднять въ 
1861 году на загребскомъ сейме, на которомъ былъ разрешенъ 
въ смысле благопр!ятномъ заявлешямъ хорватовъ. Но постановле- 
nie сейма не было утверждено правительствомъ. Лишь въ последствш, 
ПОДЪ вл!яшемъ политическихъ событий, австрийское правительство 
сделалось уступчивее въ этомъ отношенш. Въ 1869 году, было вве
дено гражданское устройство въ региментахъ—Св. Георпевскомъ и 
Крижевскомъ и въ военныхъ общинахъ—Сенье, Беловаре, Иваниче 
и Сисаке. Въ силу императорскаго рескрипта отъ.8-го марта 1872 
Г0Да, былъ уничтоженъ въ хорватско-славонской Границе военный 
кордонъ, и взаменъ его была устроена таможенная служба.
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съ цклью взимать пошлины съ товаровъ, привозимыхъ изъ Турцы 
въ Австрш.

Въ 1871 году былъ изданъ закона относительно переустройства 
хорватско-славонской Военной Границы. Въ Военной Границк было 
введено такъ называемое провизорное управлеше. Территоргя Гра
ницы, въ административномъ отношены, была разделена на шесть 
округовъ, управляемыхъ окружными начальниками (окружни пред- 
стойникъ); каждый округъ былъ въ свою очередь подраздкленъ на 
укзды (котары), находящееся подъ управлешемъ укздныхъ начальни
кова (котарски предстойникъ), а укзды состоятъ изъ община. 
Именно.

1) Личко-оточкй округа (Lika-Otocaner-Grenz-District): въ 
нема укздовъ 8, община—31 (сельскихъ 30 и городская 1), простран
ство—-103 кв. мили 31 кв. сажень, численность населешя—177,489 
душъ, мкстопребываше окружнаго начальника—города Госпичъ.

2) Огулинско-слуинскы округъ (Ogulin-Sluiner-Grenz-District): 
въ немъ укздовъ 6, общинъ—30, пространство — 70 кв. миль 33 
кв. саж., численность населенья—158.345 душъ, мкстопребываше 
окружнаго начальника—г. Огулинъ.

3) Банскш (Banal-Grenz-District): въ немъ укздовъ 7, об
щинъ—29 (сельскихъ—27 и городскихъ—2), пространство—48 
кв. миль 15 кв. саж., численность населешя—129.680 душъ, мк
стопребываше окружнаго начальника—городъ Летринья.

4) Градишскш (Gradiskaner-Grenz-District): въ немъ укздовъ 
3, общинъ—18, пространство—33 кв. мили 24 кв. саж., числен
ность населенья—57,118 душъ, мкстопребываше окружнаго началь
ника-города Ново-Градишко.

5) Бродскш (Broder-Grenz-District): ва немъ укздовъ—4, об
щинъ—28 (сельскихъ 27 и городская—1), пространство—38 кв. 
миль 62 кв. саж., численность населешя — 73,787 душъ, мксто- 
пребываше окружнаго начальника—городъ Винковцы.

6) Петроварадинскы (Petervardainer-Grenz-District): въ немъ укз- 
довъ 6, общинъ—43 (сельскихъ—40 и городскихъ —3), простран
ство—59 кв. миль 59 кв. саж., численность населешя —97,488 душъ, 
мкстопребываше окружнаго начальника —городъ Земунъ (Semlin).

Высшее административное управлеше Военной Границы осталось 
по прежнему въ завкдываны особаго учреждешя «0. Кг. glavno voj- 
no zapovjednictvo», которое находится въ Загребк. Во главк это
го учреждешя стоить австрйекш генералъ, который носить титулъ 
«Kommandirender General:» онъ—непосредственный начальникъ 
вскхъ войскъ, расположенныхъ какъ въ Хорваты и Славонш, такъ 
и въ Военной Границк; по вскмъ дкламъ, непосредственно входя- 
щимъ въ сферу его дкятельности, онъ зависите отъ военнаго мини
стра. Мы не считаемъ лишнимъ замктить, что при военномъ министер- 
ствк въ Вкнк есть отдклеше для дклъ, касающихся Военной Границы. 
Главнокомандующий имкетъ право самъ назначать на кизиле посты 
мкстной администрацы; тогда какъ назначещя на выйшя должности 
могутъ состояться не иначе, какъ съ утверждешя императора.

Въ каждомъ округк есть по нкскольку судовъ первой инстанщи, 
а именно: въ Личко-оточкомъ—8, въ Огулинско-слуинскомъ—6, въ 
Банскомъ—5, въ Градишскомъ—3, въБродскомъ—4, ивъПетро- 
варадинскомъ—4. Второю судебною инстанщей служить БанскШ 
Столь въ Загребк, третьего инстанщей—Седморице (Септемвиратъ) 
въ Загребк.

Во вскхъ вышепоименованныхъ округахъ созываются скупщины, 
которым имкютъ право обсуждать дкла общественно-администрати
вным,касаюшдяся всего округа. Впрочемъ Военная Граница не npi- 
обркла права отправлять депутатовъ въ загребены сеймъ.

Вышеописаннымъ нами административнымъ устройствомъ Воен
ной Границы крайне недовольны и граничары и вообще век юго- 
славяне. Это видно какъ изъ неоднократныхъ ходатайствъ гранича- 
ровъ о подчинены ихъ, въ административномъ отношены, хорватско
му бану, такъ и изъ торжественныхъ заявлены, загребскаго сейма въ 
видк адресовъ на имя австрыскаго императора, въ которыхъ выска
зывалась необходимость положить конецъ провизорному положенью 
бывшей Военной Границы и присоединить ее къ матери—земмъ. 
Век эти ходатайства и адресы остались безъ поелкдетвы. Впрочемъ, 
тРУДно и предполагать, что австрйское правительство, находящееся 
подъ ецльнымъ давлещемъ мадьярскаго элемента, могло-бы явиться 
исполнительницей горячихъ желашй хорватовъ.© ГП
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В. Состояше образовала въ хорватско-славонской 
Военной Границе.

Школы-проводники нймецкаго влишя въ край. Устройство сербскихъ школъ. Вл1я- 
ше правительственной системы централизма на состояше учебнаго дЬла въ 
край. Учебная реформа 1860 года. Сербски соборъ 1870 года. Школьный законъ 

1871 года. Очеркъ современнаго состояшя учебной части въ Военной Границй.

Въ историческомъ очерке хорватско-славонской Военной Гра
ницы, мы обратили внимаше читателя на стремлешя австрШскаго 
правительства къ усилешю немецкаго вл!яшя въ описываемой нами 
местности. Такъ какъ лучшимъ ему пособникомъ, въ этомъ отноше- 
ши, могла явиться школа, то и было обращено особое внимаше на 
устройство тамъ немецкихъ училищъ. Уже въ начала прошлаго 
столеПя стали появляться въ некоторыхъ городахъ и селахъ Воен
ной Границы нормальный 2-хъ классныя школы, которыя сделались 
проводниками немецкаго начала въ стране. Учебнымъ языкомъ 
былъ въ нихъ принять языкъ немецкий, воспитанникамъ было стро
го воспрещено говорить въ зданш училища на родномъ имъ славян- 
скомъ языке. Въ болыпихъ размфрахъ стремлешя австрШскаго пра
вительства, въ деле «он4мечешя» граничарскаго населешя, стали 
проявляться со второй половины прошлаго столетья, а именно съ 
1755 года, когда стали открывать въ Военной Границе 4-хъ клас
сныя и 3-хъ классныя нормальный училища (по преимуществу въ 
техъ городахъ, въ которыхъ находились полковые штабы). Эти 
училища обыкновенно устроивались подъ в.шяшемъ немецкаго на
чала и по образцу среднихъ учебныхъ заведешй. Учебная часть въ 
нихъ вверялась лицамъ н’Ьмецкаго происхождешя. А въ император- 
скомъ рескрипте отъ 1764 года прямо говорилось, чтобы «въ каж
дой рот'Ь было по одному учителю н’Ьмецкаго происхождешя, кото
рый бы обучалъ необразованный граничарскй народъ, дабы могли бы 
выйти изъ его среды лица, способный къ военной служба и знаюпця 
читать и писать по немецки». Устроенная въ В’Ьне «иллирская двор
цовая депутащя» ревностно продолжала работать въ виду, съ по
мощью школъ, упрочить въ стране немецкое начало.

Деятельность австрШскаго правительства, клонившаяся къ 
ослабление славянскаго элемента въ крае, естественно возбуждала 
неудовольств!е среди м4стныхъ жителей—сербовъ, т. е. славянъ пра- 
вославнаго вероисповеданья, которые составляли значительную часть 
местнаго населешя. Силою политическихъ событш австрийское пра
вительство было вынуждено выполнить горячее желаше сербовъ — 
иметь училища, которыя были бы проводниками сербской народно
сти. Такъ въ 1779 году было открыто несколько сербскихъ школъ 
впрочемъ на средства самихъ сербовъ.

Мы не станемъ говорить о постепенномъ ходе учебнаго дела въ 
Военной Границе. Достаточно заметить, что, начиная съ 1836 года, 
общины стали открывать, на свои собственный средства, народный 
училища, хорватсюя и сербскья. Къ сожалешю, мнопя изъ нихъ, 
по истеченш некотораго времени, были закрыты единственно по недо
статку денежныхъ средствъ въ общинахъ,.

Правительственная система централизма произвела непосред - 
ственное в.ште на состояше учебнаго дела въ Военной Границе. 
Такъ мы видимъ, что общинныя школы на языке офищальномъ 
стали носить назваше «Deutsche-Gemeinde-Schulen». Самое уже 
назваше ясно показываетъ, что эти школы вполне находились 
подъ немецкимъ вл!яшемъ. Понятно, учебнымъ языкомъ былъ при
нять въ нихъ языкъ немецкш, учили читать и по сербски, но по 
книгамъ, писаннымъ латинскимъ шрифтомъ. НЬкоторыя общинныя 
школы однако удержали за собою назваше «хорватскихъ школъ», 
несмотря на то, что значительная часть воспитанниковъ принадле
жала къ сербской народности. Итакъ эти последшя, какъ 
видно изъ самаго ихъ назвашя, были устроены съ целью сделать 
ихъ проводниками римско-католическаго начала въ крае. Какъ 
н4мецк!я, такъ и хорватсшя училища стали устраиваться на счетъ 
правительства. Такъ, между прочимъ, нормальный 3-хъ классныя 
училища, находивппяся въ городахъ: Петринье, Глине, Карловне, 
Огулине и Оточце—были преобразованы въ 4-хъ классныя, а 
нормальный 2-хъ классныя училища, устроенный въ компашяхъ, 
были преобразованы въ 3-хъ классныя. Итакъ, молодое славян
ское поколете православнаго вероисповедатя, посещавшее мест- © ГП
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ныя училища, должно было испытать на себЬ двойной тнетъ со 
стороны нЬмецкаго и римсво-католическаго элемента, что сильно 
тормозило самобытное развипе народнаго ббразоййшя въ краЬ и не 
могло не пов.щять неблагопр1ятно и на состоите тамъ учебнаго дЬла. 
Мы не считаемъ лишнимъ при этОмъ заметить, что стремления пра
вительства къ онЬмечешю, сколь возможно скорее, граничарскаго 
населешя, приняли столь широте размЬры, что было даже воспре
щено граничарскимъ офицерамъ подписываться на славянская газеты.

Въ 1860 году была произведена учебная реформа въ Военной 
ГранищЬ, устроено восемь учебный» округовъ: личкш, оточащйй, 
огулинскй, слуинсшй, первый банскш, второй банскш, градишскш 
и бродскш. Во главЬ каждаго округа былъ поставленъ «граничар- 
скш школьный совЬтникъ», которому былъ Поручень надзоръ за 
находившимися тамъ учебными завёдешями. Въ свою очередь гра- 
ничарскш школьный совЬтпикъ подлежалъ зависимости отъ местной 
высшей военной власти. Эта реформа, какъ и следовало ожидать, 
была построена на нЬмецко-римско-католическихъ начЯлахъ.

Политика австр1йскаго правительства, направленная, какъ мы 
выше заметили, къ ослаблешю въ Военной ГранищЬ правое л а®я и 
сербской народности, естественно вызывала неудовольсте среди мЬст- 
наго сербскаго населенья, отголоскомъ чего явилось принятое на серб- 
скомъ соборЬ 1870 года постанбвлеше, въ которомъ говорилось о 
неотложной потребности устроить 30 сербскихъ учйлищъ въ хорватско- 
славонской Военной ГранищЬ.

Въ 1871 году вошелъ въ силу въ Военной ГранищЬ новый школь
ный законъ, въ основу котораго положенъ австршскш законь 1869 
года. Обучегне было признано обязательнымъ для дЬтей обоего пола. 
Такъ дЬти обоего пола, начиная съ 6-ти лЬтняго возраста *)’, должны 
посЬщать школу въ течеши 7—8 лЬтъ; а затЬмъ, въ течеши 2—3 
лЬтъ посЬщать воскресныя школы (опетовнице). Было признано не- 
обходимымъ составить списокъ дЬтей, могущихъ посЬщать школу, 
равно какъ и вести классную книгу, въ которой слЬдовало было 

' ГИВИМуЛ НЫП ТуУ {ЯДШгЛП* / к шпильки ид"и
♦) Впрочемъ, въ селенгяхъ, расположенныхъ въ гористыхъ мЬстностяхъ/та- 

мошшя училища должны посещаться детьми начиная лишь съ 7-ми лЬтняго воз
раста.

помЬчать сколько уроковъ, въ течеши недЬли, было пропущено 
дЬтьми.

Теперь посмотримъ въ какомъ состоянш находится, въ настоящее 
время, учебное дЬло въ хорватско-славонской Военной ГраницЬ. Учеб- 
ныя заведешя подраздЬлены на срёДШЯ и низппя.

а) Средняя учебным зиведенгя. Къ этому разряду принадле
жать гимназш и реальныя училища. Гимназш подраздЬлены на выс- 
ппя или восьмиклассныя и низппя или четыреклассныя; высшая гим
назия находится въ городЬ Винковцахъ, а низшая въ г. КарловцЬ. 
Равнымъ образомъ и реальныя училища подраздЬлены на высппя или 
семиклассныя и низппя или четыреклассныя; а именно: высшее реаль
ное училище въ РаковцЬ (вблизи Карловца), а низппя реальныя учи
лища въ ГоспичЬ и ПетриньЬ.

б) Низшая учебным заведенгя. Къ этому разряду принад
лежать слЬдующаго рода училища:

1. «УЬздныя или городешя училища»; ихъ 9, а именно: въ Кар- 
лопагЬ, ОточцЬ, ОгулинЬ, ГлинЬ, КостайницЬ, Ново-ГрадишкЬ, Бро- 
дЬ, СлуинЬ и ГрачащЬ.

2. «Приход скгя училища». ОнЬ суть слЬдуюпул:

Названге округовъ.

Элементарный 
школы (почетно).
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Оточацкш..................................... .... 3 Пф 26 ' 33 №
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Низппя учебныя заведешя въ Военной Граница находятся въ 
крайне дурномъ состояши. Bet эти училища, за небольшими лишь 
исключешями, мало способствуютъ развита об разовая! я въ край, а 
въ то же время пагубно действуютъ на здоровье детей. Мы не счи- 
таемъ лишнимъ при этомъ заметить, что въ этихъ учебныхъ заведе- 
тяхь нйтъ учебной программы, не имеется метода преподава- 
шя, даже не распределены по часамъ классныя занят!я. Уроки 
славянскаго языка состоять въ буквальномъ переписыванш чего-либо 
изъ книги. Молодой воспитанникъ, не вникая, въ течеши несколь- 
кихъ летъ своего обучешя, въ смыслъ того, что онъ переписываетъ, 
и отстраняя отъ себя всякую умственную работу, весьма легко утра- 
чиваетъ въ себе мыслительную способность. Такимъ образомъ, во
спитанникъ, пробывши 5 — 6 летъ въ училище, не только не 
бываетъ въ состояши разсказать имъ прочитанное, но даже не умеетъ 
правильно читать и писать. Вообще все предметы преподаются тамъ 
крайне дурно. Достаточно указать на то, что воспитанникъ, по- 
сещающш въ течете несколькихъ летъ школу, не знаетъ ни одной 
молитвы, ни заповедей, ни символа веры, равно какъ не имеетъ 
никакого понятая о значеши церковныхъ праздниковъ, ни о литур- 
йи. Воспитательная часть въ этихъ учебныхъ заведешяхъ на
ходится также въ полномъ пренебрежены. Можно удивляться лишь 
тому, какъ еще могутъ существовать въ XIX ст., въ обра- 
зованномъ европейскомъ государстве при такой внешней обста
новке училища.

Учебная и воспитательная часть въ помянутыхъ училищахъ нахо
дится въ рукахъ учителей. Посмотримъ, что это за личности. 
Приходсше учители, въ большинстве случаевъ, суть лица, 
не получивппя ни какого образования: все ихъ познан!я со
стоять лишь въ томъ, что они умеютъ читать и писать. Это и по
нятно. Ни одинъ мало мальски образованный человекъ не поже- 
лаетъ избрать карьеру приходскаго учителя, когда она даетъ са- 
мыя скудныя средства къ жизни. Общины отделяютъ 1О°|о отъ по
земельной нодати на содержите училищъ и учителей, такъ что раз
мерь оклада учителя вполне зависитъ отъ средствъ самой общины. 
Вообще приходеше учители получаютъ въ годъ начиная съ 120 гульд. 

и не свыше 300 гульд., впрочемъ не всегда наличными деньгами, 
весьма часто провиз!ей. Иногда учитель, въ течете несколькихъ ме- 
сяцевъ, не получаетъ жалованья. Спрашивается, какой способ
ный педагогъ пожелаетъ посвятить себя учебной карьере въ Военной 
границе, когда его трудъ столь плохо оплачивается? Неудивительно, 
что мнойя школы остаются безъ учителей. Дети весьма не аку- 
ратно посещаютъ школу. Родители платятъ учителю небольшую де
нежную сумму, чтобы онъ не отмечалъ въ школьной книге, что дети 
ихъ не ходятъ въ школу. «Школьные советники», которыми ввй- 
ренъ надзоръ за училищами, относятся крайне небрежно къ своимъ 
обязанностямъ.

Самыя училища находятся въ крайне плохомъ положены. 
Помещешя темныя, сырыя, иногда даже въ нихъ нетъ и пола: 
дети, приходя босикомъ въ школу и оставаясь тамъ въ сырости и на 
земле несколько часовъ, невольно простуживаются. Нередко слу
чается и то, что распускаютъ детей по домамъ либо по случаю дождя 
когда дождь проникаетъ черезъ крышу въ классную комнату) либо 
по случаю холода (когда не оказывается дровъ для отоплен!я печей 
(въ школе). Классныя принадлежности и учебныя пособ!я находятся 
въ самомъ дурномъ состояши.

В. Состоите сельского хозяйства въ хорватско-славон
ской Военной Границе.

I.

Наследственны« и переходные поземельный влад4шя. Производительный и непро- 
изводительныя земли. Поземельная подать. Общинный кассы. Причины, препят- 

ствуюшдя правильному развитию сельскаго хозяйства въ кра4.

Со времени устройства Военной Границы ' и по настоящее 
время, тамъ не существовало подразделешя местнаго населешя на 
Два класса: на землевладельцевъ или спах!й и земледельцевъ © ГП
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или кметовъ, что мы находимъ въ сосЬднихъ съ нею областяхъ—въ 
Хорвата и Славоши. «Задружное» начало, которое легло въ основу 
домашней жизни граничара, проявлялось въ своей силе и по отноше- 
шю къ поземельному его владение. Каждая «задруга» въ Воен
ной Границ!» была собственникомъ ббльшагр или мёнынаго позе- 
мельнаго участка. Лишь въ последнее время, а именно 8-го поня 
1871 года, былъ изданъ законъ, въ силу котораго поземельный 
владЫя въ Военной Границ^ были подразделены на двк кате- 
горш: наследственная поземельныя собственности (81атт§111) и 
переходная поземельныя собственности (ПЬеНапё). Первыми мо- 
гутъ владеть лишь те местные жители, которые несутъ воинскую 
повинность, вторыми и те, которые освобождены отъ нея—иностранцы, 
духовные всехъ вероисповйдатй и лица, принадлежашдя къ торго
вому и ученому сослов1ямъ. Наследственна поземельная собственность, 
известна также подъ именемъ «ленъ» ((ешкпп),— подъ этймъ на- 
звашемъ разумеются собственно татя земли, который составляютъ по
томственное владеше одной какой-либо семьи. Наследственйыя земли 
не могутъ быть ни продаваемы *),  ни закладываемы, ни передавае
мы, по духовному завещание, постороннему лицу. Въ случае же смерти 
всехъ членовъ семьи, наследственная ея земля переходить въ соб
ственность казны, которая разделяетъ оную либо между наибеднейши
ми жителями края, либо между лицами, составившими себе извест
ность въ деле промышленности. Итакъ при издаши закона отъ 8-го 
шня 1871 года австрШское правительство, очевидно, имело въ ви
ду, чтобы съ одной стороны прикрепитьграничара къ его поземель
ному участку, а съ другой стороны сделать его лишь номинальнымъ 
собственникомъ своего поземельнаго владея ¡я. Переходную поземель
ную собственность составляютъ те земли, который, съ разрешения 
местнаго начальства, могутъ быть продаваемы, закладываемы, отда
ваемы въ аренду и т. д. Если граничаръ, въ течеши трехъ летъ, нс 

*) Впрочемъ, продажа насл'Ьдственныхъ земель бываем разрешаема лишь 
въ двухъ саучаяхъ: 1) если владЪлецъ наследственной зёмли йбжелаетъ пересе
литься въ другую местность; 2) если семья задолжала столь значительную сумму, 
что уплата долга можетъ быть произведена лишь черезъ продажу наследственной 
земли. -

обработывалъ принадлежащаго ему участка переходной земли и, не
смотря на внушешя своего начальства, продолжалъ все-таки не ра
деть о немъ, то означенный участокъ бывалъ у него отнимаемъ и 
разделяемъ между бедными жителями той местности, где онъ нахо
дился. Мы не считаемъ лишнимъ при этомъ заметить, что, несмотря 
на введете въ край провизорнаго упрШешя, вышеописанное под- 
разделеше поземельной собственности на две категории сохранилось 
во всей своей силе.

Военная Граница въ сельско-хозяйственномъ отношети зани- 
маетъ далеко не видное место въ Австро-Венгрш. Въ 1864 году 
была наряжена «постоянная кадастровая коммийя» (Stabiler Grund- 
Steuerkadaster) съ цйлью разделить земли, по степени доброкаче
ственности, на три разряда, произвести ихъ оценку и сообразно ихъ 
стоимости, определить количество подати, какую за нихъ следовало 
платить государству. Благодаря трудамъ этой коммиаи стало извест- 
нымъ, что производительный земли въ Военной Границе обнимаютъ 
пространство въ 287,96 австр. геогр. кв. миль, а непроизводи- 
тельныя’—64,93 австр. геогр. кв. миль, — въ это число 
входятъ и земли, имеюиця каменистый грунтъ и занийающш 
пространство приблизительно въ 35,5 австр. геогр. кв. миль. 
Наиплодороднейппя земли лежать въ юго-восточныхъ окраинахъ 
Военной Границы, а именно въ областяхъ, некогда входившихъ въ 
составь региментовъ слуинскаго, перваго и втораго банскато; се
веро-восточный же и юго-западныя ея окраины не отличаются добро- 
качоственностью почвы, хотя кой-где и встречаются плодородные 
участки, какъ напримеръ: долины — Зермань, Кореница, Крбава, 
Вринье и т. д. По вопросу объ определеши количества подати 
по стоимости поземельной собственности, постоянная кадастровая ком- 
нишя не пришла ни къ какому решешю. Такимъ образомъ въ Босн
ией Границе остался въ силе законъ 1807 года, въ основу котораго 
легло не количество дохода, получаемаго съ поземельной собственно- 
сти, а пространство ея территории Количество подати, которою обло
жены поземельныя владешя, распределено между ними следующимъ 

владетели неболыпихъ поземсльпыхъ участковъ платятъ 
незначительную подать; 2) владетели болыпихъ поземельныхъ участ- © ГП
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ковъ платятъ уже более значительную подать и 3) духовенство пла
тить особую подать за те поземельные участки, которые составляютъ 
собственность приходовъ. Такимъ образомъ, Военная Граница ежегод
но вносить приблизительно до 1.791,427 гульденовъ поземельной 
подати. Эта денежная сумма, вместе съ другой, составившейся отъ 
взноса всехъ возможныхъ податей и налоговъ, препровождается въ 
военное минист.ерство въ Вену. Мы считаемъ необходимымъ при этомъ 
заметить, что изъ доходовъ края вносится 2°|0 въ венгерское казна
чейство на покрытие такъ называемыхъ общихъ расходовъ.

Въ сельско-хозяйственномъ отношеши играютъ видную роль такъ 
называемый «общинныя кассы» (бешеЫйе-саззел). Каждая община 
имеетъ свою кассу, въ которую поступаютъ доходы, получаемые отъ 
найма общинныхъ домовъ, отъ платы за посевъ хлеба на общин- 
ныхъ земляхъ и т. д. Изъ общинной кассы выдаются денежный сум
мы въ размере не свыше 100 гульденовъ на покрытие расходовъ, 
произведенныхъ общиной на свои нужды. Если паче чаяшя 
встретится расходъ на. сумму свыше 100 гульденовъ, то тре
буется въ семъ случай испросить особое разрешено у местнаго на
чальства. Въ случае же, если расходы бываютъ столь значительны, 
что они не могутъ быть покрыты общинной кассой, то, для покры
тия оныхъ, составляется подписка между членами общинъ.

Топографически и климатичесшя у с лов! я *),  повидимому, бла- 
гопр(ятствуютъ сельскому хозяйству въ Военной Границе. Яо 
оно находится тамъ въ крайне дурномъ состоянья. Разсмотримъ 
вкратце причины, препятствующ!я правильному развитию сельскаго 
хозяйства въ крае. Всемъ известна та истина, что причины, ко- 
торыя производятъ известныя последствия, если, съ течешемъ вре
мени, и отстраняются, все-таки оставляютъ еще на долго по 
себе память. Такой причиной, повл!явшей на состояше сельскаго 
хозяйства въ Военной Границе, служить военная система местнаго 
управленья. Всеобщая воинская повинность въ самыхъ широкихъ 

*) Правда, что въ гористыхъ мйстностяхъ продолжительная и суровая зима, 
ранше м .розы осенью и позднее—весною, порывистые в4тры и т. п. не могутъ не 
отзываться к_ айне дурно на состояши сельскаго хозяйства,

размерахъ, продолжительный срокъ въ военной службе и т. п , 
все это было причиной, почему граничаръ неохотно брался 
за плугъ, предоставляя женскому полу полевыя и вообще все сельско- 
хозяйственныя работы. По этому мы видимъ, что въ Военной Границе 
главныя отрасли сельскаго хозяйства, какъ-то: земледел!е и ското
водство, находились и находятся по настоящее время, почти исклю
чительно въ рукахъ женщинъ, который являются главною рабочею 
силой въ крае. Сложилось даже о достоинстве женщины следу
ющее поняпе: если момокъ (парень) задумываетъ жениться, то его 
родные смотрятъ прежде всего на руки избранной имъ девушки,- 
если оне не загорелы и безъ мозолей, то обыкновенно говорятъ: 
«оставь ее, она не для тебя; женись на той, которая любить ра
боту». Причины, который являются тормазомъ развит сельскаго хо
зяйства въ Военной Границе, суть следующ]'я:

1) Недостатокъ рабочихъ силъ—неизбежное следств!е того, что 
въ Военной Границе, какъ мы выше заметили, все сельско-хозяй- 
ственныя работы лежать почти исключительно на женщинахъ: вслед- 
ств!е недостатка рабочихъ силъ мнопя земли остаются невозделан
ными.

2) Неращональное распределено податей, которыя часто явля
ются непомерно тяжелымъ бременемъ для граничарскаго на- 
селеня.

3) Пьянство. Граничаръ любить выпить. Онъ охотно тратить 
лишшй гульденъ на покупку себе раме, но не подумаетъ его употре
бить на улучшене своего сельскаго хозяйства.

4) Недостатокъ хорошихъ путей сообщен#, вследств!е кото- 
раго сельски трудъ слабо окупается.

5) «Задруги». Въ основу этого родоваго учреждена, какъ 
известно, легло то, что все члены «задруги» вносятъ свою трудо- 
вую деньгу въ «задружную кассу», на счетъ которой все они со
держатся. Весьма естественно, что граничары, работая въ сообще
стве другихъ лицъ, а не въ отдельности для прокормлена своей 
собственной семьи, не могутъ составить себе понятая о томъ, что 
такое эконом1я. По этому когда «задруги», въ силу какихъ-либо 
обстоятельствъ, начинаютъ дробиться, то лица, привыкппя жить © ГП
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подъ «задружнымъ» началомъ; являются крайне неопытными по 
отношенш къ ведешю самостоятельно своего сельскаго хозяйства.

6) Недостатокъ культуры. Благодаря слабому развито куль
туры въ Военной Границе, граничаръ не имеете яснаго понята 
о томъ, какъ следуетъ вести сельское хозяйство. Следовало бы под
разделять пахатныя земли на три части: на однехъ сеять озимый 
хлебъ, на другихъ—яровой, а третьи—оставлять подъ сенокосъ. 
Въ Военной Границе не существуетъ такого подразделена 
земель. Земля тамъ плохо удобряется, засевается семенами 
доброкачественными и недоброкачественными, а потому и произ
водить дурной урожай.

Таковы, по нашему мнешю, главный причины, препятствуют^ 
развито сельскаго хозяйства въ Военной Граница и содействуют^ 
усилешю бедности среди местного населенья. За недостаткомъ мате- 
р!альныхъ средствъ не имеется тамъ и усовершенствованныхъ земле- 
дельческихъ орудш: обработка земли производится вполне патриар
хально. Понятно, что она даете плохой плодъ.

П. .№»99

Главный отрасли сельскаго хозяйства: зомледЬше; скотоводство; лесоводство и 
винодЫе.

Сельское хозяйство въ Военной Границе, какъ видно изъ выше- 
изложеннаго, обставлено внешними условьями крайне неблагоприят
ными успешному его процветание. Разсмотримъ въ отдельности 
каждую изъ главныхъ отраслей сельскаго хозяйства въ крае.

Земледпме. Пахатныя земли въ Военной Границе тянутся 
на пространстве приблизительно 7 кв. миль, а именно въ лич- 
комъ округе оне занимаютъ пространство 8 кв. миль; въ оточацкомъ 
5 кв. миль; въ огулинскомъ—7 кв. миль; въ слуинскомъ—10 кв. 
миль; въ первомъ банскомъ—10 кв. миль; во второмъ банскомъ —- 
8$ кв. миль; въ градишскомъ —10 кв. миль и въ бродскрмъ—1$ 
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кв. миль. Здесь родится всехъ сортовъ жито, пшеница, рожь, яч
мень, ярица (летняя пшеница), метлашъ (особаго рода просо), овесъ, 
просо, гречиха и кукуруза. Лучше всего родится кукуруза и овесъ. 
Кроме того здесь растутъ следующш сорты овощей: картофель, фа
соли, капуста, репа и друьчя.

Граничаръ мало обращаете внлмашя на то, что тамошнй пашни 
требуютъ хорошаго удобретя и что земля можетъ утратить въ себе 
жизненный силы, если ея обработка будете следовать безостановочно. 
Такъ мы видимъ, что въ Военной Границе весьма часто случается, 
что въ течете несколькихъ лете сряду засеваютъ одну и ту же 
пашню кукурузой, картофелемъ и просо. Населенье Военной Границы 
крайне нуждается въ хлебныхъ продуктами. Это видно изъ того, 
что ежегодно туда привозится, въ значительномъ количестве, жито— 
въ северныя части изъ Ваната, Славоши и Босюи, а въ южным 
и юго-западныя изъ Италш и Росйт Между темъ тамошняя 
земля, при хорошемъ за нею уходе, могла бы прокормить гранйчара. 
Граничары хорошо понимаютъ, что навозъ составляете крайне необхо
димый предметъ при возделываши земли. Но онъ обыкновенно 
выбрасывается изъ дурно построеннаго хлева на дворъ, где солнце 
и ветеръ его сушатъ, а дождь мочите, такъ что онъ употребляется 
Для удобрешя земли лишь тогда, когда уже утратили всю удобри
тельную силу. Притоми въ Военной Границе существуете обык- 
новеше орать землю лишь одинъ рази въ году, съ помощью плохихъ 
земледельческихъ орудди, и весьма небрежно. Такимъ образомъ 
не представляется возможности хорошо ее выборонить, такъ что 
остаются комы земли, смешанные съ травой. Семена, брошенный 
между этими комами земли, понятно, не могутъ родить хоро
шей плодъ.

Скотоводство. Пастбища въ Военной Границе обнимаюте 
пространство въ 59 кв. миль: въ личкомъ округе оне тя- 
путся на протяжеши 15 кв. миль, въ оточацкомъ—13 кв. миль, 
въ огулинскомъ—4 кв. миль, въ слуинскомъ—6 кв. миль, въ пер
вомъ банскомъ—4 кв. миль, во второмъ банскомъ—5 кв. миль, въ 
врадишскомъ—7 кв. миль и въ бродскомъ— 5 кв. миль. Дбмашяй 
вкотъ составляйте:© ГП
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1. Лошади. Округи—бродскш, градишскш и второй банстй сла
вятся породою лошадей, которые обыкновенно берутся въ кавалерш- 
сте полки. Въ северной части Военной Границы местный лошади во
обще небольшаго роста и принадлежатъ къ порода босшйскихъ. Въ 
округахъ—слуинскомъ и первомъ банскомъ, хотя местныя лошади 
небольшаго роста и вообще некрасивы, отличаются однако выносли
востью въ пути. Лошади же жумбергскаго округа по преимуществу 
служатъ для перевозки тяжестей.

2. Быки и коровы. Они не отличаются достоинствомъ породы. 
Впрочемъвъ некоторыхъ окраинахъ, смйжныхъ съ Славошей, встре
чаются быки и коровы венгерской породы.

3. Овцы. Ихъ много въ северной Границе. Въ округахъ— 
слуинскомъ и первомъ банскомъ овцеводство весьма развито; къ со- 
жалешю тамошшя овцы не крупны и дурной породы. Въ гористыхъ 
местностяхъ, где климатъ суровъ, овецъ стригутъ обыкновенно одинъ 
разъ въ течете года и каждая изъ нихъ даетъ приблизительно отъ 
одного до одного съ половиной фунта шерсти весьма недоброкаче
ственной.

4. Козы. Ихъ встречается немного въ Военной Границе. Мо- 
жетъ статься ихъ разводятъ тамъ въ неболыпомъ количестве потому, 
что оне причиняютъ большой вредъ въ особенности молодымъ ле- 
самъ. Молоко и масло идетъ въ пищу граничару, изъ кожи выделы- 
ваетъ онъ мешки, а изъ шерсти попоны.

4. Свиньи. Въ местностяхъ прилегающихъ къ Славоти, разво
дятся въ большихъ размерахъ свиньи. Оне идутъ для местиаго 
потреблешя.

5. Лошаки и ослы. Ихъ весьма много. Въ гористыхъ местно
стяхъ они приносятъ несомненную пользу местному населешю при 
перевозке тяжестей.

Есть много причинъ, которыя препятствуютъ успешному разви
то скотоводства въ Военной Границе. Укажемъ на главныя изъ 
нихъ:

1. Недостатокъ въ корме. Граничаръ думаетъ лишь о томъ, 
какъ бы увеличить количество своего домашняго скота, забывая при 
этомъ, будетъ ли онъ въ состояши его прокормить; безпейность гра- 

ничара въ этомъ отношенш весьма поразительна. Онъ мало заботит
ся о томъ, чтобы своевременно заготовить на зиму въ достаточномъ 
количестве кормъ. Поэтому если зимой бываютъ холода въ течете 
продолжительна™ времени, то количество его домашняго скота за
метно уменьшается: либо онъ околеваетъ отъ недостатка въ корме, 
либо же самъ селянинъ спешить продать за ничтожную сумму часть 
своего скота.

Дурной уходъ за скотомъ. Граничаръ начинаетъ запрягать 
въ плугъ или въ телегу крайне молодыхъ лошадей и ‘воловъ. Эта 
раоота, несоразмерная ихъ физическимъ силамъ, препятствуетъ пра
вильному развитые ихъ организма. Притомъ домашшй скотъ содер
жится въ крайне плохо устроенныхъ помещешяхъ.

3. Небрежность граничара въ деле разведешя хорошихъ породъ 
скота.

Понятно, что скотоводство не можетъ процветать въ Военной Гра
нице, когда встречаетъ тамъ столь много неблагопр!ятныхъ условш.

Льсоаодство. Леса могли бы составить въ Военной Границе 
главный источникъ богатства страны. Они тянутся въ Военной Гра
нице на протяженья 9О7г кв. миль; а именно: въ личкомъ округе 
они занимаютъ пространство 14 кв. миль, въ оточацкомъ—21 кв. 
милю, въ огулинскомъ —177г кв. миль, въ слуинскомъ— 5 кв. 
миль, въ первомъ банскомъ—5‘Д кв. миль, во второмъ банскомъ— 
8 кв. миль, въ градишскомъ—9 7г кв. миль и въ бродскомъ —10 
кв. миль. Оточацкш округъ представляетъ собою наиболее лесистую 
местность. Дубовые леса тянутся по южнымъ частямъ округовъ— 
лчкаго, огулинскаго и оточацкаго.

Въ силу закона отъ 7-го мая 1850 года, все леса, находящееся 
въ Военной Границе, составляютъ собственность правительства: гра- 
ничары могутъ ими пользоваться лишь для домашнихъ потребностей. 
На загребскомъ сейме 1861 года, было постановлено, чтобы одна 
часть государственныхъ л4совъ перешла въ собственность общинъ, 
г°гда какъ другая ихъ часть составила бы собственность Хорватии и 
Славоши. Но это постановлеше сейма не было утверждено ав- 
сЧййскимъ правительствомъ. Въ силу императорекаго декрета отъ 
8 го 1юла 1871 года, половина граничарскихъ л4совъ должна была 
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отойти въ собственность м*стнаго  населешя, а другая имела быть 
распродана съ т*мъ  впрочемъ, чтобы деньги, полученный отъ про
дажи оныхъ, были употреблены на улучшеше въ стран*  путей со- 
общешй, на развито тамъ образованы и т. д. Для обсуждешя этого 
вопроса, была образована особая комкая, въ составъ которой вошли 
представители отъ военнаго министерства, хорватскаго правительства 
и граничарскаго населешя. Впрочемъ венгерское правительство, же
лая пщрбресть въ свою собственность денежный суммы отъ продажи 
граничарскихъ л*совъ,  стало вообще сильно тормозить деятельность 
помянутой коммисш. Мы видимъ, что въ 1872 году, за подписью 
венгерскаго министра Слави появляется проектъ о «сегрегащи» гра- 
ничарскихъ лесовъ. Въ этомъ проект*  даже и не упоминалось о 
томъ, на что должны быть употребляемы денежный суммы отъ про
дажи граничарскихъ л*совъ,  хотя объ этомъ ясно было сказано въ 
императорскомъ декрет*  отъ 8-го шля 1871 года. «Сегрегащя» 
л*совъ  во вс*хъ  округахъ, за исключешемъ личкаго и оточацкаго ), 
уже покончена. Такъ наприм*ръ  л*са  въ огулинскомъ округ*  на 
протяжеши кв. миль (стоимостью въ 18.954,306 гульд. 19 
крейцеровъ) перешли въ собственность общинъ. Мы не считаемъ лиш 
нимъ при этомъ зам*тить,  что въ последнее время было продано въ 
Военной Границ*  л*су  приблизительно на пространств*  3 кв. миль, 
но неизвестно, въ чьи руки поступила денежная сумма, полученная 
отъ продажи, равно какъ и на что она была употреблена. Вообще 
лесоводство въ Военной Границ*  находится въ дурномъ состоя
нии. Причинами тому, между прочимъ, служатъ: недостатокъ въ св*  
дущихъ л*сничихъ, . плохой надзоръ за лесами, и миопя други- 
Винодплге. Виноградники въ Военной Границ*  занимаютъ про
странство въ 13 кв. миль: въ градишскомъ округ*  они обнимаютъ 
наибольшее пространство, а въ личкомъ—наименьшее. М*стныя  вина 
не отличаются доброкачественностью. Это происходитъ отъ того, 
что виноградники плохо удобряются, вообще не им*ютъ  хорошаго 
ухода, да притомъ и вино выд*лывается  крайне патрщрхальнымъ оо 

*) Можно надеяться, что въ течеши 1879 года будетъ покончена «сегрега 
щя» л4совъ въ этихъ округахъ.

разомъ. Крон*  того, неизвестно, почему до 50-хъ годовъ текущаго 
стол*Пя  было строго воспрещено въ Военной Границ*  разводить 
виноградъ; если иногда это дозволялось, то лишь въ т*хъ  случаяхъ, 
когда земля оказывалась непригодной ни для пастбищъ, ни для по
сева хлеба.

Г. Состояте промышленности и торговли въ хорват
ско-славонской Военной Границ*

а. Состояте промышленности.—Промышленность, какъ прямое посл4дств!е вну- 
тренняго строя частной жизни граничара. — Причины, лрепятствуюлця правиль
ному развит!» оной въ край.—Главный отрасли промышленности: кораблестроеше; 
горнозаводская промышленность; мельничная промышленность; пчеловодство; шелко

водство и напитки.

Промышленность въ хорватско-славонской Военной Границе на
ходится на самой низкой степени развитая, что вполне понятно. 
Состояше промышленности въ каждой стране находится въ тесной свя
зи съ теми услов!ями, какими обставлена сама жизнь местнаго на
селешя; ч*мъ  ограниченнее потребности местнаго населешя, темъ 
уже рамки, въ которыя бывает*  поставлена местная промышленность. 
Домашняя жизнь граничара сложилась, какъ мы видели, при самой 
патр!архальной внешней обстановке, что не могло не отозваться и на 
его потребностяхъ въ жизни. Граничаръ весьма не прихотливъ, его 
потребности крайне ограничены, все въ чемъ онъ нуждается, онъ 
съумеетъ приготовить самъ для себя. Такъ напримеръ изъ овечьей 
шерсти граничаръ выделываетъ для себя сукна и ткани, изъ ове
чьей шкуры — седла для верховой езды и для перевозки тяжестей 
и Т- д. Правда, что все эти предметы туземной промышленности стоятъ 
ниже всякой критики; но въ этомъ нетъ беды: нацюнальное чувство 
граничара вполне удовлетворено темъ, что эти предметы его изде- 
■Чя,—не имея понятая о лучшихъ издел!яхъ фабричнаго производства, 
шгь не чувствуетъ и потребности въ оныхъ.

Хотя жизнь граничарскаго населешя проходить, какъ мы выше © ГП
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метили, при такой внешней обстановке, которая мало благопргят- 
ствуетъ поднятаю уровня промышленности въ край, однако есть 
причины, являющаяся важнымъ тормазомъ правильнаго ея развитая 
въ описываемой нами стране. Укажемъ на главныя причины.

1) Недостатокъ техническаго образовашя. Въ Военной Границе 
н4тъ ни одного техническаго училища, даже ремесленной школы. 
Граничарское населеше, по скудости своихъ матер!альныхъ средствъ, 
не въ состояши устроивать на свое иждивеше подобнаго рода учи
лища, да, можетъ статься, не находить въ оныхъ даже и потреб
ности. Поэтому-то австрШское правительство должно бы оказать де
нежное содействие граничарскому населешю по части техническаго 
образовашя тЪмъ бол1е, что вей доходы страны поступаютъ въ кас
су военнаго министерства въ Вену.

2. Недостатокъ въ законоположеши, которое бы отвечало про- 
мышленнымъ интересамъ страны. Въ Военной Границе находится 
въ силй австрйскш промышленный законъ 20-го декабря 1859 
года. Хотя въ немъ и были сделаны въ 1863 году некоторый 
измйнешя и дополнешя, все таки онъ является плохимъ пособни- 
комъ въ дйлй развитая туземной промышленности.

3. Нлдостатокъ въ промышленно-торговыхъ камерахъ. На всемъ 
пространстве Военной Границы имеется всего одна промышленно- 
торговая камера, устроенная въ 1870 году въ Петринье. Такимъ 
образомъ граничарское населеше, въ дйлй развитая промышленно
сти въ край, предоставлено своимъ собственнымъ попечешямъ.

4. Отсутствие духа предпршмчивости Оно прямое посл^дств!е 
военной системы управлешя. Военное начало, подъ какимъ находи
лось граничарское населеше до послйдняго времени, тяжело отзы
валось на домашней его жизни и не могло не подавить, въ самомъ 
зародыше, всякое проявлеше въ немъ духа, предпршмчивости. Въ 
подтверждеше сказаннаго приведемъ несколько примйровъ. Еслибы 
граничаръ пожелалъ продать что либо изъ домашняго скота, то онъ 
долженъ предварительно получить на сей предметъ письменное доз- 
волеше отъ ближайшаго своего военнаго начальства. Взявши съ со
бой корову, лошадь, однимъ словомъ то, что думалъ продать, гра
ничаръ отправлялся въ ротную канцелярпо, гдй и составлялся про- 

токолъ, что такой-то граничаръ намеревается продать то и то изъ 
своего домашняго скота, причемъ взималась установленная такса 
за право продажи скота. Такимъ образомъ, для продажи одной го
ловы скота следовало потратить 2 — 3 дня, не говоря уже о расхо- 
дахъ, которые бываютъ при этомъ неизбежны. Если у граничара ока
зывалась надобность обратиться къ кому либо за денежною ссудой или 
заключить съ кемъ либо контрактъ и т. д., во всехъ этихъ случа- 
яхъ онъ былъ обязанъ испрашивать дозволеше у своего военнаго 
начальства, которое заносило эти ходатайства и положенный 
по нимъ резолюцш въ ротный протоколъ. Хотя въ последнее время 
военная опека надъ граничарскимъ населен1емъ уже несколько по- 
ослаблена, однако потребуется еще много времени, если только 
внешняя услош'я будутъ тому благопр!ятствовать, чтобы въ грапи- 
чарскомъ населеши проявился духъ предпршмчивости.

Теперь разсмотримъ вкратце главныя отрасли местной промы
шленности.

Кораблестроение. Еорабельныя верфи находятся въ следую- 
щихъ портахъ Военной Границы: въ Сенье (Zeng), *) св. K)pie 
(8. Giorgio), Тепле, Ябланце и Ваге (Karlopago). Тамъ строятся 
суда рыболовныя, каботажныя, равно какъ и суда дальняго пла- 
ваи1я. Изъ всехъ этихъ портовъ, въ отношеши кораблестроешя, наи
более важенъ— Сенья (Zeng). Въ 1870 году въ этомъ городе было 
устроено акционерное общество съ капиталомъ въ 500,000 гульд. 
Для постройки коммерческихъ судовъ.

Горнозаводская. промышленность. Каменноугольный копи 
находятся во многихъ местахъ Военной Границы. Разработка оныхъ, 
въ большихъ размерахъ, производится неподалеку отъ г. Новой- 
Градишки вблизи селешя Решетара. Военная Граница богата желез
ными и другаго рода рудами. Поэтому можно было бы предпола
гать, что горнозаводская промышленность займетъ въ крае видное 
место. Темъ не менее она находится тамъ на низкой степени раз
витая. Есть всего одинъ литейный заводъ, а именно—въ первомъ

*) Городъ Сенья, какъ мы выше заметили, получилъ гражданское устройство. 
Мы отнесли его къ портамъ Военной Границы, такъ какъ онъ такимъ значится въ 
°Ффиц1альныхъ актахъ.© ГП
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банскомъ округ! на Петровой гор! вблизи селешя Топуско. На этомъ 
завод!, составляющем собственность какого-то иностранца, выраба
тываются различный жел!зныя изд!л!я.

Мельничная промышленность. Въ Военной Границ! при
близительно свыше 2000 мельницъ, по большей части в!трянныхъ 
и водяныхъ; впрочемъ, встр!чаются кой-гд! и паровыя. Мука, ко
торую он! вымалываютъ, идетъ почти исключительно для потреблешя 
м!стнаго населешя.

Пчеловодство. Пчеловодство должно бы составлять важную 
отрасль сельскаго хозяйства, такъ какъ оно даетъ большую прибыль, 
требуя неболыпихъ расходовъ. Но и эта отрасль сельскаго хозяй
ства оставляете зд!сь еще многаго желать. Причинами дурнаго со- 
стояшя пчеловодства въ Военной Границ! служатъ съ одной сто
роны климатическая и топографичесшя услов!я края, а съ другой 
небрежность населешя въ д!л! вeдeнiя этой важной отрасли сель
скаго хозяйства. Такъ наприм!ръ мало обращается вниманья на 
устройство ульевъ, которые служатъ вообще плохимъ уб!жищемъ для 
пчелъ въ случа! непогоды.

Шелководство. Эта отрасль сельскаго хозяйства весьма рас
пространена въ Военной Границ!, именно въ слуинскомъ округ!. 
Оно находится при лучшихъ услов!яхъ, ч!мъ въ другихъ юго-сла- 
вянскихъ провинщяхъ Австро-Венгрш. Есть шесть шелковыхъ пря- 
дилень, главн!йш1я изъ нихъ находятся въ городахъ Винковцахъ, 
Градишк! и Митровиц!.

Напитки. Въ Военной Границ! приготовляютъ раки (водка 
изъ винограда) и пиво. Раки составляетъ любимый напитокъ м!ст- 
наго населешя. Выд!лка раки обыкновенно производится въ селахъ 
и составляетъ одинъ изъ главныхъ предметовъ сельской промышлен
ности. Пивоваренныхъ заводовъ весьма много въ Военной Границ!. 
Впрочемъ, м!стное пиво не славится доброкачественностью.

б) . Состояте торговли,—Сухопутия пути сообщешя. Торговые пункты.

Торговля въ Военной Границ! находится, можно сказать, въ 
такомъ же полномъ засто!, какъ и промышленность. Причинъ 
тому много. Мы не станемъ говорить о нихъ, такъ какъ пришлось 
бы повторить сказанное выше. Представимъ лишь перечень дорогъ, 
по которымъ происходите торговое движете, равно какъ наибол!е 
важныхъ торговыхъ пунктовъ въ кра!.

Сухопутные пути сообщешя. 1) Изъ города Карловца 
(Carlstadt) черезъ Слуинь, Огулинъ, Оточацъ, Госпичъ, Onrrapia 
(селеше на гор! Велебит! въ Багъ (Carlopago).

2) Изъ города Сисака (Sisek) черезъ Петринью въ Глину; въ 
этомъ м!ст! дороги разв!тляются: одна дорога идетъ въ Карло- 
вацъ (Carlstadt), а другая въ Огулинъ.

3) Изъ города Ос!ка (Essek) черезъ Вуковарь, Винковцы, 
Врполье въ Бродъ.

4) Жел!зная дорога: изъ города Землина черезъ Руму, Митро- 
витцу, Винковцы, Бродъ, Сисакъ, Петринью, Глину, Карловацъ, 
Огулинъ въ Даль. Эта дорога соединила бассейны двухъ наиболке 
важныхъ, въ торговомъ отношеши, р!къ Савы и Тиссы, равно 
какъ и дв! наиплодородн!йппя области Австро-Венгрш, Банатъ и 
Сремъ. Эта дорога им!етъ важное значеше въ торговомъ отношеши 
для Военной Границы.

Торговые пункты. Мы выше зам!тили, что торговля въ Воен
ной Границ! находится въ крайне дурномъ состояши. Поэтому 
нельзя ожидать встр!тить въ Военной Границ! такой пункте, 
который бы славился торговымъ движешемъ. Впрочемъ есть н!- 
сколько’ пунктовъ въ Военной Границ!, которые, въ торговомъ дви- 
женш, им!ютъ н!которое значеше. Они суть сл!дуюпце:

1) Карловацъ (Carlstadt) лежите при судоходной р!к! Куп! 
(Kulpa) и загребско-ркчкой жел!зной дорог!. Этотъ городъ 
служить пунктомъ разв!тлешя н!сколькихъ дорогъ, идущихъ 
въ разныя направления. Карловацъ прюбр!таетъ важное значеше 
по отношение къ хл!бной торговл!, такъ какъ онъ находится вь 
прямомъ сообщеши съ Земуномъ (Zemlin), главнымъ складомъ ба
натскаго жита.© ГП
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2) Броди лежитн на р^к'й СавБ на перекрестка дороги, тяну
щихся по разными направлеюями Славоши, вблизи того мЪста, 
гдф начинается главная сараевская дорога. Такими образомъ городи 
Броди, по своему географическому положенно, служити, таки ска
зать, посредствующими пунктоми для торговли между Востей и Ола- 
вошей.

3) Старо-Градишка на р. Сав4 вблизи баньялукской дороги.
4) Яссеноващь—при впаденш р4ки Уны ви Саву.
5) Глина.
6) Костайница. Каки ви этомъ городф таки и ви ГлинЪ бы- 

ваюти ярмарки, на которыя пригоняютн весьма хорошей породы 
свиней изи Боснш. Ви этихн двухи город ахи происходити ви боль- 
шихъ размеряли торговля свиньями, которыя оттуда отправляются 
ви Тржтъ и Вйну.

7) Завалье; этотъ городи служити важными пунктомн для тран
зитной торговли. Заграничные товары, привозимые ви адр!атиче- 
сше порты Австро-Венгрш и предназначаемые для отправки ви Бос- 
шю, обыкновенно идути черезн Завалье кн м'йсту своего назначеия.

Ви заключеше, мы считаемн не лишними заметить, что, за не- 
имФшемъ точныхи статистическихи данныхн б торговомн движет и 
ви Военной Границ^, мы по необходимости могли лишь вн общихъ 
чертахн охарактеризовать состояше тамн торговли.

III.

ОБЩАЯ ЭТНОГРАФ1Я

ВСЪХЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЮГО-СЛАВЯНСКИХЪ ПРОВИНЦ1Й

АВСТРО-ВЕНГРШ.
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ЭТН0ГРАФИЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ ЮГО-СЛАВЯНСКИХЪ 
ПРОВИНЩЙ АВСТРО-ВЕНГР1И.

Эту часть своего труда мы разделить на четыре отдела: первый 
будетъ содержать миоологичесмя веровашя, какъ древшя, такъ и 
сохранивппяся до сихъ поръ; второй отделъ—описаше домашней 
жизни юго-славянина; тренй — полу-христаансше обряды и по
верья, которые хотя и заключаютъ въ себе остатки язычества, 
однако сильно видоизменились подъ благотворнымъ вшяшемъ хри- 
сианскаго учены; четвертый—будетъ посвященъ разсмотрешю на- 
родныхъ игръ и нлясокъ. Народная жизнь представляетъ такъ 
много своеобразныхъ проявлены, находящихся одно съ другимъ въ 
такой тесной связи, что крайне трудно подвести ихъ подъ извест- 
ныя рамки, сгруппировать по известной системе: въ своемъ труде 
мы, однако, хотимъ сделать попытку такой систематизацш произве- 
дешй духовной жизни юго-славянскаго шра.

А) О миоологическихъ веровашяхъ австргйскихъ 
южныхъ славянъ.

I.
Общее поня-пе объ южно-славянской миеолопи. Создаше вселенной. Поименова- 
йе боговъ. Описаше ихъ качествъ и назначения. Жерхвоприношешя. О върв 

древнихъ славянъ въ безсмерпе души.

Воображен1е народа, находящагося еще въ младенческомъ со- 
стояши, обыкновенно такъ же впечатлительно, какъ и воооражеше 
ребенка. Весьма естественно, что для необразованной массы не© ГП
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понятна сила науки и знашя: тамъ, гд^ работаете наука, по 
понятно народному, работаете какая-то сверхъестественная сила. 
Воображеше народа сильно поражается внешними явленьями, 
происходящими какъ въ частной его жизни, такъ и въ са
мой природй, и старается все это объяснить своеобразнаго 
рода представлешями. Трудности и превратности, катя испыты- 
ваетъ человйкъ въ жизни, начиная съ своей колыбели, эта веч
ная его борьба со внешними силами природы — доставили бога
тый матер!алъ народной фантазии. Этотъ общш законъ духов
ной жизни человека имеете полное примкнете и въ славянства и 
зд'Ьсь народная фантаз!я окружила человека враждебными ему сти- 
х!ями, старающимися, подъ различными видами, его поглотить. 
Враждебное человеку начало въ природЬ было олицетворено въ 
формй вЬштицы: летая ночью по окружающимъ мйстностямъ, она 
приносить повсюду вредъ и злыя болезни. Вей болезни и недуги 
также дйло чудесной, сверхъестественной силы: вдова тоскуете 
по своемъ дорогомъ, нйжно-любимомъ мужй; образъ его не поки
даете ея и во снй; она начинаете нравственно томиться, гаснуть. 
Хотя причина ея болезни и ясна, но народъ говорить, что ву- 
кодлакъ—мертвецъ приходить ночью изъ своей темной могилы 
мучить несчастную женщину. Для разъяснешя народу тайнъ вра- 
чебнаго искуства явился цйлый рядъ сверхъестественныхъ силъ 
въ видЬ врачарицъ, веленицъ и т. д.

Разрисовавъ самыми живыми красками эту борьбу человека 
съ враждебными ему стихыми, народная фантазк указала на то, 
что и по смерти человека душЬ его, покинувшей тйло, предназна
чено долго бороться въ загробномъ царствй, пока онъ не найдете 
себй тамъ вожделеннаго покоя: у славянъ сложились разсказы о 
похождешяхъ собластей, т. е. о душахъ, не находящихъ себ^ 
пристанища въ загробномъ царствй. Вотъ вспыхиваетъ костеръ 
и озаряете красноватымъ пламенемъ окрестность—вЬрно вйтеръ 
раздулъ его: то собласти, несчастный души умершихъ, говорить 
въ страхй народъ, бросились въ пламя. Передадимъ читателю 
вкратцЬ содержите одного народнаго разсказа о «црной кра- 
лицЬ» (черной королевЬ). «Давнымъ-давно уже, въ Медв’Ьдь- 

градЬ, лежавшемъ вблизи города Загреба, жила црна кра- 
лица злая, эхидная королева; много загубила народу она на 
своемъ вЬку. Эта царица имЬла болынаго ворона, который 
помогалъ ей въ злодйяшяхъ, которыя причиняла она мЬст- 
нымъ жителямъ. Плохо бывало тому, кто впадалъ въ ея неми
лость: она посылала на него своего чернаго ворона, а тотъ кле- 
валъ и раздиралъ на части тЬло несчастнаго. Душа ея, такимъ 
образомъ, постоянно была запятнана всевозможными преступленьями; 
но за то т^ло ея было чисто, потому что она крайне любила ку
паться въ студеной водЬ источника, протекавшаго около города; 
иногда она купалась въ молокЬ, чтобы придать бол^е мягкости 
и б'йлизны своему роскошному т-йлу. Куда бы ни шла церна кралица, 
всюду за ней несся по воздуху ея любимецъ-воронъ. Въ ея цар- 
ствовате много было чего построено: была проложена черезъ гору 
Велебитъ дорога и, черезъ ту-же гору, былъ прорытъ узюй про- 
ходъ—краличьи врата (королевсюя ворота), который соединялъ 
турецкую Хорватию съ Далмащей; она построила на турецкой гра
ниц^ большую крепость, развалины которой сохранились и по на
стоящее время. Хотя съ тйхъ поръ и много лйтъ прошло, но душа 
ея нигдй не находите себЬ покоя: печальное привид-Ьше, понуря го
лову, ходить, при лунномъ оснЬщети, по берегу Адрьатичёскаго 
моря; оно устремляете взоръ вдаль, долго стоить и смотрите куда то, 
а затЬмъ вдругъ пропадаете».

Народная фантаз!я представила и свйтлыя стороны борьбы 
человека съ враждебными ему стих!ями; она выставила на видъ 
тотъ факте, что челов'Ькъ, хотя и слабое создаше, можете ос
таться, однако, побЬдителемъ, если только съумЬетъ воспользоваться 
Дарованными ему качествами. Народная фантаз!я создала большую 
толпу прекрасныхъ, молодыхъ жеящинъ, именуемыхъ «вилами»: он,Ь 
населили и высота, крутыя горы и роскошный, широкая долины и 
тлубош, подводныя лучины. Всюду, гд4 бы ни находился челов'Ькъ, , 
за нимъ слЬдуетъ прекрасная женщина, его «посестрима», обворожи
тельная обитательница заколдованнаго мьра: она является его за- 
«тупницей, въ случай приключившагося съ нимъ несчасюя и его со- 
нЬтницей въ случай угрожающей ему опасности. Народъ, еще по- © ГП
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лудишй, суеверный и непросвещенный, какими были наши предки 
славяне въ эпоху, когда сложились ихъ легенды, сказки и народный 
песни, каждому явлению природы любилъ придавать антропомор- 
фичеше образы и толковашя. Такъ, происхождеше мутной воды, 
вытекающей изъ подъ городской стены Скутари, онъ непреминулъ 
объяснить себе совершенно человекообразно. Въ народной легенде о 
постройке города Скутари говорится, между прочимъ, следующее: 
«когда молодую жену Гойку стали замуравливать въ основаше го
родской стены, то она обратилась къ зодчему съ просьбой, чтобы 
тотъ оставилъ отверстие въ стене для ея грудей, чтобы ея ребенокъ 
Иванъ могъ ихъ сосать. Ея просьбу исполняютъ. Замуравленная 
мать-молодка кормить,такимъ образомъ, свое дитя ежедневно въ про- 
должеше недели, а потомъ и целый годъ, но, потерявши голосъ, она 
уже не могла переговариваться съ малюткой». Легенда нродолжаетъ: 
«какъ было тогда, такъ осталось д теперь: молоко до сихъ поръ те- 
четъ изъ отвергай въ стене и служить целебнымъ средствомъ для 
матерей, груди которыхъ лишены молока». У южныхъ славянъ со
хранилось еще представлеше о вилахъ, какъ о полногрудыхъ, пре- 
красныхъ богиняхъ, изъ грудей которыхъ течетъ молоко, имеющее 
целебное средство для мало-молочныхъ женъ. Подъ этими грудями и 
этимъ молокомъ, текущимъ изъ нихъ, надо разуметь не что дру
гое, какъ облака и падаюпцй изъ нихъ на землю дождь. Однимъ сло- 
вомъ, славянская миеолопя коснулась всехъ проявлены) частной и 
общественной жизни человека и оттенила ихъ своего рода колори- 
томъ.

ХрисПанская релипя произвела, разумеется, глубокое влй;. 
ше на все стороны жизни австрйскихъ южныхъ славянъ. Она 
дала совершенно другое направление понятчямъ народа. Такъ, 
мы видимъ, что, подъ вляшемъ хригпанскаго учешя, народъ 
сталъ переносить, на святыхъ качества и силу, как!я онъ не
когда приписывалъ богами. Понятно, что отъ некоторыхъ рели- 
позныхъ веровашй, какъ несогласныхъ съ духомъ христаанскаго 
учешя, народъ долженъ былъ вполне отказаться. По мере того, 
какъ народъ сталъ разумно усвоивать начала хриспанскаго учешя, 
по мере того, какъ научныя сведения стали проникать въ массу 

народа, и самыя представлетя народа объ окружающемъ его м!ре 
стали понемногу изменяться. Миеологичесшя верованья создаются 
веками, входятъ, такъ сказать, въ плоть и кровь народа, и раз- 
статься съ ними не легко. Поэтому, нельзя было и ожидать, чтобы те 
поняпя, кашя народъ связываетъ съ миоологическимъ лиромъ, могли 
скоро искорениться въ немъ. Мы видимъ, что, подъ вл!яшемъ хри- 
сианскаго учешя и науки, но.выя идеи народа начинаютъ, мало-по- 
малу, одухотворять старый, отживающй миоологическш М1‘ръ, кото
рый начинаетъ представляться уже при иной внешней обстановке. 
Существа, наполняюпця этотъ м!ръ, начинаютъ идеализироваться, 
принимать более духовное, нравственно-разумное значеше. Вилы, 
врачарицы, вукодлаки и т. д., завещанные глубокою стариною, 
живутъ еще въ народе, но область, занимаемая ими, все более 
и более съуживается. Итакъ, несмотря на то, что прошло более 
тысячи летъ, какъ семя христианской релипи было брошено въ нед
ра южно-славянской народности, несмотря на то, что чуждые, ино
земные элементы воздействовали на эту почву, въ народномъ м!ро- 
созерцаши сохранилось и свято чтится, какъ неотъемлемая, дорогая 
собственность, целая фаланга веровашй, которая представляетъ со
бою язычески культъ.

Объ исторш сотворенья м!ра ходить следующая легенда: сперва, 
говорить южные славяне, былъ одинъ Богъ и существовали две сти- 
ии: воздухъ и вода. Богъ носился въ воздухе; но вследсте силь- 
ваго утомлешя онъ заснулъ: въ природе водворилось молчаше. Но 
вотъ Богъ просыпается: онъ смотритъ кверху и — куда не упадетъ 
его взглядъ, всюду появляются его создашя; сила творенья прояви- 
лвсь: на голубомъ небе заблистали звезды. Самъ ходилъ повсюду, 
чтобы видеть, что онъ создавалъ; а если утомлялся, то шелъ купаться 
Въ море. Однажды, выходя изъ воды, онъ уронилъ изъ подъ ногтя 
кУсочекъ грязи и изъ этой грязи создалась земля, которая стала пла
вать по водной пучине. М:ръ созданъ; не доставало человека. Въ то 
вРеВД, какъ Богъ ходилъ по земле, онъ сильно утомился, съ чела 
его нала капля божественнаго пота на землю и изъ этого места вы- 
росъ человекъ, самимъ происхождешемъ предназначенный снискивать 
еебе пропыташе въ поте лица, трудиться до утомленья.© ГП
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Объяснивъ себе, такимъ образомъ, все сотворенное, какъ проис
шедшее отъ единаго лица—Бога, древше южные славяне постарались 
уразуметь и нравственныя основы мтра: происхождеше добра и зла, 
двухъ великихъ началъ, постоянно между собою борющихся, изъ ко- 
торыхъ одно все создаетъ для блага и счастья людей, а другое все 
разрушаетъ, стремясь причинить людямъ вредъ. Дуалистичесюй 
взглядъ славянъ на явлешя природы, который истекалъ изъ чисто 
физическихъ условш и ихъ различнаго воздействия на живые орга
низмы, не могъ не высказаться и въ релшчозныхъ ихъ веровашяхъ. 
Творческая сила природы была олицетворена въ виде «бел-бога»— 
источника добра, света,—самоприлагательное белый (бел-богъ) соб
ственно значить—светлый, ясный; а разрушительная сила природы— 
въ виде «черно-бога»—источника зла. Эпитетомъ къ белому богу 
является у славянъ прилагательное «частиви», имеющее одинаковое 
значеше съ римскимъ «уепегаЬШй». Злое начало имело нисколько 
назвашй: нечастиви, бесъ, старый крвникъ и т. д. Въ славянскихъ 
песняхъ и сказкахъ, къ сожаленью не сохранилось воспоминашй о 
техъ обрядахъ и релипозныхъ почестяхъ, которыми чествовали какъ 
белаго, такъ и чернаго бога; но, основываясь на некоторыхъ по- 
верьяхъ мы можемъ сказать, что къ первому прибегали въ минуту 
опасности, просили о ниспослаши милостей; втораго остерегались, какъ, 
напримеръ, существуете поверье, что если кто вступите на кучу земли 
и плюнетъ на нее, то его тело покроется оспенными прыщиками, а 
это означаетъ, что онъ возбудилъ къ себе гневъ чернаго бога.

Такимъ образомъ въ первые века жизни южныхъ славянъ, они 
имели двухъ боговъ: белаго и чернаго. Первый былъ одаренъ, какъ 
мы выше заметили, силами созидательными, а второй—разрушитель
ными. Но, съ разсеяшемъ славянъ по разнымъ странамъ, эти две 
силы, такъ сказать, подразделились на несколько группъ: явились 
боги различные по своимъ назвашямъ, но сходные по темъ силамъ, 
представителями которыхъ они были. Олицетворяя божественный силы 
природы въ человеческихъ образахъ, народъ перенесъ на нихъ и свои 
бытовыя формы. Притомъ, по мере того, какъ менялось поэтическое воз- 
зреше человека на природу, менялись и взаимныя отношешя обоготво- 
ряемыхъ имъ светилъ и стихй: боги становились добрыми семьянинами, 

были-отцы, супруги, дети, родичи. «Бел-богъ» и «Чернобогъ» раз
делились, распались. Появилась длинная фаланга боговъ, а именно:

1. Перунъ. Нравственныя качества и физически силы, каш 
соединялъ въ себе, по понятно древнихъ славянъ, бел-богъ, были 
олицетворены въ образе Перуна, который почитался старейшимъ изъ 
боговъ; онъ явился творцомъ вселенной и всехъ стихшныхъ силъ 
природы, богомъ неба, дающимъ всему жизнь; однимъ словомъ, нача- 
ломъ всякой жизни, и всего того, что вызываетъ къ жизни силы при
роды. Олицетворивъ въ образе Перуна доброе начало, народная фан- 
тазш не преминула разрисовать живыми красками борьбу его съ злыми 
гешями. Перунъ, въ конце концовъ, побеждается злыми тетями, 
умираете или засыпаетъ на зиму, лишенный всякой деятельности. 
Съ наступлешемъ же весны, когда солнечные лучи пршбретаютъ силу 
растопить ледяной покровъ земли, Перунъ, по понятию народному, 
пробуждается отъ своего сна или смерти, своимъ молотомъ разбиваетъ 
ледяные оковы земли, пробуждая ее къ жизни, а затемъ начинаетъ 
снова вести попрежнему борьбу съ злымъ началомъ. Приписавъ Пе
руну столь обширную сферу деятельности, древше славяне не могли 
не видеть въ немъ бога грозы и молнш, бога огня, света, воды и 
йтровъ, а наконецъ—покровителя плодородия и зeмлeдeлiя. Народ
ная фантаз!я изобразила Перуна въ образе старика съ длинной се
дой бородой, съ густыми бровями и ресницами; волосы падаютъ ку
дрями на плечи; онъ одетъ въ огненную рубашку (грозовыя тучи); 
въ лфвой руке носите колчанъ стрелъ, а въ правой — лукъ: слово 
его— громъ, дыхаше—ветры, оплодотворяющее семя—дожди; стре
лы его появлялись въ виде молши; лукъ — въ виде радуги. Когда 
Перунъ вступалъ въ борьбу съ злыми гешями, то спускалъ въ нихъ 

лука свои стрелы: въ шуме бури и въ вихряхъ древше славяне 
видели воинственные клики сражающихся, Перунъ, какъ мы выше 
заметили, почитался также богомъ огня и света, и все то, что при
писывалось солнцу, какъ живительной и созидающей силе, приписы
валось и Перуну. По понятгю древнихъ славянъ, Перунъ похитилъ 
въ неба огонь и послалъ его людямъ на землю, въ виде молши. По- 
э г°му миоолопя славянъ представляете себе Перуна вечно окружен- 
нымъ огнемъ, пламенемъ. На праздникъ, устраиваемый въ честь Пе-
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руна, народъ являлся въ капище этого бога съ зажженными факелами. 
Дождь, по понятно народному, появлялся отъ различныхъ причинъ, 
либо отъ удара.огненныхъ стрелъ о скалы, либо отъ удара копыта 
перуновыхъ коней объ облака, когда Перунъ, въ летнее время, разъ- 
езжаетъ по небу въ огненной своей колеснице и вызываетъ къ жизни 
силы природы; либо отъ брачнаго соединешя Перуна съ богинею зем
ли. Въ частности Перунъ почитался у древнихъ славянъ покровите- 
лемъ силы вообще въ природ!;, а потомъ —силы физической въ человек!. 
На этомъ основавшему посвящались заповедныя дубовыя рощи, дубо- 
выя именно потому, что это дерево, по свойству своему, крепче другихъ.

2. Свантевидъ или Световидъ. По месту, которое славянская 
миеолопя отводить богу Свантевиду, а равно по тень признакамъ и 
атрибутамъ, съ которыми славянинъ-язычникъ соединялъ понятая объ 
этомъ боге, онъ близко подходить къ Перуну. Поэтому, культъ бога 
Свантевида ничемъ почти не отличался отъ культа Перуна: и тотъ, 
и другой почитались богами неба, света, грозы и молшй. Впрочем, 
по понятаямъ древнихъ славянъ, Свантевидъ былъ больше мирнымъ 
богомъ, нежели воинственнымъ. Славянская миоолопя представила 
Свантевида въ образа высокаго мужчины, у котораго четыре борода- 
тыхъ головы на отдельныхъ шеяхъ: лицами своими оне были обра
щены на четыре страны света — символъ четырехъ временъ года и 
четырехъ странъ света; въ правой руке онъ держитъ тур!й рогъ, 
наполненный виномъ — символъ плодородия и вообще изобилия. по 
мощью этого рога жрецы предсказывали хорошее или дурное лето; въ 
левой рук-Ь онъ держитъ фонарь, который изображалъ собою солнце; 
такъ что, когда солнце заходило, народъ говорилъ, что богъ спить

3- Жива. Подъ этимъ именемъ была известна у славянъ богиня 
весны. Называлась же она «Живою» потому, что давала жизнь ил» 
призывала къ жизни, съ наступлешемъ весны, живительныя силы 
природы, проявляющаяся въ растительномъ и животномъ царствах^ 
Богиня Жива относилась славянами къ разряду добрыхъ боговъ. 
Въ первыхъ числахъ месяца мая устраивался въ честь ея празД' 
никъ; въ течете всего этого месяца, въ храме, посвященномъ этой 
богине, было совершаемо по утрамъ богослужеше, за которымъ бн- 
валъ ей приносимъ въ жертву петухъ, почитавшейся священною пт» 

цею, такъ какъ онъ каждый день своимъ цМемь возвещаетъ насту- 
плеше утра, светлаго времени дня. Древше славяне посвящали бо- 
гшй Живе также и птицу кукушку, такъ какъ эта птица своимъ 
появлетемъ предвозвещала наступлеше весны.

4. Радигостъ—самое назваще показываете, что онъ былъ бо
гомъ гостепршмства.

5. Ьурентъ. Славянская миоолопя причисляетъ бога Курента къ 
семье злыхъ духовь: это былъ богъ веселья; на него смотрели древ- 
н!е славяне, какъ на бога-проказника. По народному поверью, онъ 
владелъ волшебной дудкой, и всяюй, кто слышалъ только игру на 
этой дудке, непременно пускался въ пляску и тутъ-же до того уста- 
валъ, что падаль полумертвымъ или мертвымъ. Вообще о волшебной 
дудке бога Курента мы находимъ чрезвычайно много любопытныхъ 
сказавш. Существуетъ народная легенда, въ которой повествуется о 
томъ, какъ богъ Еурентъ спасъ, во время потопа, одного человека 
на виноградной ветке. Представимъ вкратце содержите этой леген
ды: во время потопа, одинъ человекъ взобрался на высокую гору и, 
боясь, чтобы постепенно прибывающая вода не снесла его своими вол
нами, случайно ухватился за виноградную ветку, которую спустилъ 
съ неба богъ Курентъ; во все время потопа, онъ держался за эту 
ветку и питался ея гроздями. Каковъ былъ культъ этого бога объ 
этомъ мы не находимъ данныхъ въ трудахъ славянскихъ 'ученыхъ.

6. Триглавъ. Онъ почитался богомъ неба, земли и ада, поэтому 
онъ изображался съ тремя головами; въ частности онъ былъ богомъ 
войны; ему былъ посвященъ конь. По ржашю коня, жрецы пред
сказывали хороппй или дурной исходъ войны, милость или гневъ бога.

7. Право—богъ справедливости.
8. Велесъ или Волось—почитался пастыремънебесныхъ облаковъ, 

которыя онъ то собираетъ въ тучи, то разгоняетъ. Современемъ сла
вяне стали признавать Велеса за покровителя скота, а затемъ и за 
покровителя земледелия: богу Велесу приносились жертвы, чтобы онъ 
послалъ хороппй урожай.

,9 . Лада или Лелья—богиня красоты и любви, богиня весны. Съ 
наступлешемъ каждой весны, богъ Перунъ, по веровашямъ древнихъ 
славянъ, вступалъ въ брачный союзъ съ богиней Ладой, которая въ © ГП
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свою очередь, начинаете тогда вести борьбу съ злыми духами. Сла
вянская миоолопя представляете Ладу въ образа красивой женщи
ны, украшенной ослепительными лучами солнца; утренняя роса счи
талась слезами этой богини.

10. Дидъ—богъ кладовъ, а также и богъ подземнаго огня, ина
че сказать, огня, выходящаго изъ недръ земли и появляющагося въ 
воздух^. По веровашямъ славянъ, богъ Дидъ на зиму удалялся въ 
подземное царство, а съ наступлешемъ весны выходилъ изъ своего 
места и обсеменялъ поля зерномъ и всякими плодами. Народная фан- 
таз!я представляла его въ образе старика съ огненно-золотою боро
дой, въ нищенской, рваной одежде и съ сумой на спине.

Кроме этихъ главныхъ боговъ, было еще много второстепенныхъ 
боговъ, какъ то: «Даворь»—богъ геройства, «Кресъ»—богъ огня, 
«Додонъ»—богъ грома и дождя, и много другихъ.

Жертвоприношешя бывали совершаемы въ храмахъ, которые но
сили назваше «веже»; въ жертву приносили воловъ, овецъ, птицъ и 
разныя овощи. Вокругъ храмовъ бывали сажаемы липы, который, по 
народному поверью, почитались деревьями, наиболее пргятными бо- 
гамъ.

Древше славяне веровали въ безсмёрйе души. Смерть не почи
талась ими несчаспемъ, такъ какъ добродетельнаго человека ожида
ла въ загробномъ царстве лучшая жизнь, чемъ какою онъ пользовал
ся въ этомъ м!ре.

П.

Вилы: значеше вилъ въ жизни юго-славянина; д'Ьлеше ихъ—по мЬсту нахождешя 
и по качествамъ; описаше вн'Ьшнято ихъ вида; отличительный ихъ черты.

Небо, покрытое облаками, темный лесъ, утесистая гора, глубо
кая река—все это смущаетъ душу необразованнаго человека; этотъ 
гпръ кажется ему неразгаданнымъ, какимъ-то таинственвымъ: чело 
векъ наееляетъ его сверхъ-естественными существами. Вилы, кото 

рыя играютъ важную роль въ славянской миеолопи, составляли въ 
древности особый шръ, средшй между высшими божествами и людьми. 
Подтверждеше высказанной нами мысли мы находимъ въ следующей 
десне:

Градъ градила бйла Вила 
Ни на небу ни на земльи, 
Нет’ на грани одъ облака; 
На граду е трое врата, 
Едно врата одъ скерлета, 
Друго врата одъ бисера, 
Трече врата сухог’ злата, 
Што су врата одъ скерлета, 
На та Вила шчеръ удава, 
Што л’су врата одъ бисера, 
На та Вила жени сына, 
Што ли врата сухог’ злата, 
На та Вшла с£ди сама, 
Виля меда у облаке, 
Десе муня зъ громомъ игра, 
Мила сестра су два брата, 
А невеста съ два дерева: 
Муня грома надиграла 
Мила сестра оба брата, 
И невеста два девера, 
А то мило Вили было.

(Белая вила построила городъ не на небе и не на земле, но на 
границе облаковъ; въ городе было трое воротъ, одни изъ красваго 
камня, другие изъ перловъ, третьи изъ золота; на техъ воротахъ, ко
торые изъ краснаго камня, вила выдала замужъ дочь; на техъ воро
тахъ, которые были изъ перловъ, вила женила сына; на техъ воро
тахъ, которые были изъ золота, вила сидела сама и глядела въ об
лака, где молшд играла съ громомъ, милая сестра съ двумя братья
ми, и невеста съ двумя деверьями. Молшя наигралась съ громомъ, 
Ж1ая сестра съ двумя братьями, а невеста съ двумя деверьями).

И такъ, вилы населяютъ пространство, находящееся между не- 
бомъ и землею. Самое слово «вила» образовалось отъ глагола вить, 
скручивать, соединять пряди въ одну нить, и указываете на облач
ную деву, которая прядетъ облачныя кудели и тянетъ изъ нихъ зо- 
лотыя нити молшй. Въ сербской песне говорится: «се мунье виjy» © ГП
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по облаку. Отъ слова «вила» происходите прилагательное «вило- 
ван» или «виловит» — чародейскш, волшебный. У южныхъ славянъ 
вилы имели то же значеше, какое въ древней Грецы придавалось 
нимфамъ, напримеръ Нереидамъ или Сиренамъ; вилы являются ге- 
шями добра и зла и очень походятъ на скандинавскую богиню Вал- 
кирш или на русскихъ нимфъ-русалокъ.

По мере развитая представленья народа о сверхъестественныхъ 
существахъ, по мере бол'Ье точнаго определенья народомъ круга ихъ 
деятельности и внешнихъ ихъ признаковъ, и сами вилы уже начи- 
наютъ населять различныя местности. Смотря по месту своего нахож- 
дешя, оне разделяются, мы видимъ, на вилы — «воздушныя», «зем- 
ныя» и «водныя».

По понятью славянъ, въ природе постоянно происходить борьба 
двухъ противуположныхъ началъ: начала добра и начала зла. Хри- 
стаанская вера, провозгласившая торжество добра, не могла не по- 
вл1ять и на представленья народа, по отношению къ его сверхъесте- 
ственнымъ существамъ. Сила добра начинаете превосходить силу 
зла и надъ нимъ, въ большинстве случаевъ, брать вверхъ. Поэтому 
и сами вилы являются уже то добрыми, то злым; оне начинаютъ 
чтить воскресный день и советовать не начинать ссоры въ этотъ 
день. Такъ въ одной народной песне говорится:

Яви му се изъ облака Вила:
Зашто брате Кралевичу Марко 
Я самъ ли те боланъ говорила, 
Да не чинишь кавги у неделю.

(Явилась Марку Кралевичу изъ облака вила и сказала: за- 
чемъ ты жалуешься, не я-ли говорила тебе, чтобы ты не начиналъ 
ссоры въ воскресенье). Вообще оне стали снисходительно отно
ситься къ человеку, брать его сторону и выражать ему свой гневъ 
только тогда, когда онъ осмеливался нарушить ихъ законы. Итакъ, 
подъ вл!яшемъ христчанскаго учешя, вилы заметно утратили свой 
первоначальный характеръ: оне, мало по малу, усвоили качества, 
свойственныя каждому человеку.

Посмотримъ теперь: какъ народное поверье изображаете вилу. 
Ора является въ образе женщины-красивой, вечно-молодой, съ 
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длинными, густыми, падающими до самой земли золотистыми воло
сами, и одетой въ белое одеяше, опоясанное серебрянымъ поясомъ. 
Безъ сомнешя, вследств!е своего белаго одеяшя, вилы обыкновенно 
называются «белыми» и причисляются къ светлымъ существамъ. 
Впрочемъ, слово «белый» часто уже употребляется, въ особенности 
въ поэзш, въ смысле «красивый»; а именно въ случаяхъ сравнешя 
женщины съ вилой, какъ, напримеръ: «она бела, какъ горска ви
ла», т. е. она красива, какъ горняя вила. Вилы высоки, имеютъ 
лицо выразительное, глаза пронзительные, какъ молшя, живые, бы
стрые; худо тому, на кого оне посмотрятъ: тотъ вечно будетъ му
читься, всюду будетъ ему являться этотъ пронзительный взглядъ. 
Вилы имеютъ крылья; такъ, въ одной песне говорится: «полетела 
вила на би]ела крыла». По предашямъ южныхъ славянъ, вилы 
часто летаютъ на крыльяхъ мотылька, отчего мотылекъ или бабочка 
называются вилинымъ конемъ. Впрочемъ каждая вила можетъ при
нимать разные образы.

Вилы одарены громадной силой: никто, кроме Марка Крале- 
вича и бана Секуля, дяди Ивана Гушади, не могъ сравниться съ 
ними въ силе. Въ Военной Границе существуетъ о Марко Крале- 
виче народное преданье, где разсказывается, что этотъ народный 
герой, совершая одну изъ своихъ богатырскихъ поездокъ, наткнулся 
на хороводъ, состоящй изъ вилъ (вилино коло): вилы заманили его 
ВЪ свой хороводъ и начинается отчаянная пляска. Проходить 
День, наступаетъ ночь: мнопя вилы, изнеможенная отъ усталости, 
попадали на землю; но герой не усталъ: онъ продолжаетъ плясать, 
при лунномъ освещеши; турниръ, где съ одной стороны мы видимъ 
Ц^лый рядъ прекрасныхъ, молодыхъ, одетыхъ въ белое одеяше 
женщинъ, а съ другой—отважнаго, полнаго юношескихъ силъ ге
роя бешено пляшущихъ, картина достойная кисти хорошаго ху
дожника. Вилы сознали свое безсшпе и заключили съ Марко Кра- 
левичемъ братскьй союзъ, признавши его своимъ «побратимомъ». 
Про силу и отвагу бана Секуля такъ поете народняя песня:

Довъ ловю Бан’ Секуле 
И планиномъ и горицомъ, 
Памира га нашем© ГП
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На юначко разбоиште, 
На Вуч1е вгяшште, 
И Вилине игралиште; 
Ту уфати Секулъ Вилу, 
Богомъ куми ббла Вило: 
«Богомъ брате Ван’-Секула! 
Не води ми Уйку своме, 
Своме Уйку Угрин’Янку. 
Тры чу теби казат’биля: 
Да си честанъ у дружины, 
Да ти люби роди сына, 
Да ти сабля сЬче Турке». 
АлТой вели Бан’ Секула: 
«Муч’ нелудуй бТла Вило! 
Быо Секулъ юнакъ собомъ 
Бы’че частанъ у дружину; 
Была здраво глава моя. 
Роди’че ми люби сына. 
А и оштра сабля моя, 
Здрава моя десна рука 
С4че ми сабля Турке». 
Пакъ одведе бйлу Вилу, 
Дарива е Уйку своме, 
А онъ нЬму крило платно 
Крило златно и перятно.

(Банъ Секулъ охотился въ горахъ; случайно онъ напалъ на раз
бойничье место, на волчш притонъ, и на вилино игралище. Тутъ 
поймалъ Секулъ виду. Заклинала богомъ бана Секула белая вила не 
отдавать ее его дяде Угрину Янку и говорила: обещаю теб-Ь три 
вещи: ты будешь уважаемъ дружиною, твоя жена родитъ тебе сына, 
твоя сабля будетъ рубить турокъ. Отвечаете ей банъ Секулъ: не- 
дурачься белая вила, я и такъ юнакъ, уважаете меня дружина; 
буду здоровъ, то жена родитъ мне сына, а сабля моя остра, здо
рова правая рука и рубитъ моя сабля турокъ. Потомъ отвелъ 
ее къ своему дяде, а онъ ему за то подарилъ крыло съ золотыми 
перьями).

Вся сила вилы заключается въ волосахъ: если она потеряетъ 
хоть одинъ волосъ, то тотчасъ-же исчезаетъ. Некоторый хорватски 
сказки сохранили предаше о томъ, какъ вилавъ белоснежной одежде 
съ золотистыми волосами приходитъ къ момку: она ложится съ нимъ 
спать на золотомъ ложе, и все кругомъ ея, вся ливада, принимает^ 

золотистый блескъ ея волосъ. Но объ этомъ узнала злая мачиха 
юноши, обрезала виле золотыя косы: мгновенно исчезла прекрас
ная дева. Обыкновенно она наделяете силой того, кто помо- 
жетъ ей сберечь роскошные ея волосы. Народное предаше разсказы- 
ваетъ, что какъ-то разъ пастухъ встретилъ вилу въ дремучемъ лесу, 
въ чаще котораго она запуталась своими длинными, роскошными 
волосами. Боясь смерти, она невольно обрадовалась, увидавши пас
туха, и стала его упрашивать, чтобы онъ распуталъ ея косу. Пас
тухъ помогъ ей, и тогда она дала ему такую силу, которая сразу его 
выделила изъ массы прочихъ Пастухове, и онъ заслужилъ всеобщее 
уважеше. Несмотря на свою физическую силу, вилы легки, какъ 
птицы. Народный песни часто сравниваютъ борзаго коня съ быстро
тою полета вилы: «аи)е брза пуста бедеви)а, брза му )е, као горска 
вила». Народныя песни останавливаются на описаши ихъ голоса. 
Если кто случайно услЫшитъ мелодичный голосъ вилы, то въ его 
ушахъ будетъ вечно раздаваться гармоническая песня неведомаго 
ему создашя: онъ начнетъ тосковать, чахнуть и преждевременно по
мрете. Вила одарена даромъ пророчества и колдовства; она хорошо 
знакома съ йрачебнымъ искуствомъ. Изъ словъ «град градила б) ела 
вила» видно, что вилы почитались строительницами воздушныхъ зам- 
ковъ и вообще всехъ явлешй миража. На этомъ основаши часто въ 
предашяхъ южныхъ славянъ вилы почитались пособницами и 
строительницами и земныхъ твердынь. Такъ, въ народныхъ пес- 
няхъ говорится, что вилы воздвигаютъ здашя, который вообще 
отличаются изящностью своей архитектуры; строятъ оне быстро 
ходящая суда и отлично куютъ саблю, которая можете разсекать 
Даже железо. Иногда вила, судя по народному сказанию, существую
щему въ Истрш, бываете не прочь вступить въ брачную связь 
съ молодымъ славянином^: жизнь полная счастья ожидаете этого 
избранника.

Давши общее поняНе о вилахъ, мы перейдемъ теперь къ описа
нию отличительныхъ чертъ, образа жизни и значейя для человека 
каждой изъ вышеупомянутыхъ группъ вйлъ.

Вилы воздушный (виле зрачне, или виле облакине). Народ
ная фантаз!я изображаетъ ихъ въ виде звездъ и облаковъ. Воздуш- © ГП
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ныя или облачный вилы населяютъ собою небесныя горы. Въ одной 
п^сий вила говорить о своемъ происхождены.

Mene je gora rodila, 
U zeleny listak povila, 
Sutrenja rosa padala, 
Mene je vilu dojila; 
Od gore vetric pukao, 
Mene je vilu sikao: 
To su mi bite dadije.

(Меня гора родила, свила въ зеленый листокъ, утрення роса 
падала, меня вилу поила; съ горы ветеръ подувалъ, меня виду пока- 
чивалъ, это-то мне дало бытге).

Въ одномъ предаши мы находимъ указаше на то, что эти вилы 
обитаютъ на облака,хъ. Такъ въ одной народной пйсне говорится, 
что однажды банъ Оекулъ преследовалъ вилу, которая, не видя дру- 
гаго спасешя отъ преследовашй, «дигне се небу под облаке».

Въ окрестностяхъ города Вараждина (въ Хорваты) существуетъ 
поверье, что вилы воздушный были прежде прекрасными, молодыми 
девушками; но за свою гордость были унесены вйтромъ на небо, и 
теперь обитаютъ на созвездш плеядъ (влашичи) и водятъ тамъ свое 
коло. Можетъ статься, изъ этого народнаго поверья и вышелъ обы
чай, по настоящее время сохранившая у хорватовъ: семь молодыхъ 
дйвушекъ, украшенныхъ венками, (оне носятъ особое назваше-ла- 
давице), ходятъ отъ дома къ дому съ песнями по селамъ накануне 
дня св. Теория, а по городамъ—утромъ въ самый день праздника. 
Жилище воздушныхъ вилъ—чудесно: это— золотые замки, стены 
которыхъ внутри обиты дорогимъ бархатомъ и унизаны разноцвет- 
нымъ бисеромъ; они построены на облакахъ. Эти вилы только из
редка, какъ-то весною и лйтомъ, сходятъ на землю для своего удо- 
вольств!я: тогда оне предаются веселой пляске въ местностяхъ, со- 
грйваемыхъ солнцемъ; можно узнавать по измятой травй о месте ихъ 
веселья. Но, въ большинства случаевъ, онй оставляютъ^свои золо
ченые чертоги и являются на земле въ ооразе красивой женщины 
для того, чтобы оказать какую-либо помощь человеку, либо предо 
стеречь его отъ опасности, либо спасти его въ минуту опасности, На

родная хорватская песня передаете печальную повесть о жизни одной 
молодой женщины, по имени Марш: вила предупреждала ее не хо
дить съ детьми въ лесъ, такъ какъ разбойники (хайдуки) ее тамъ 
возьмутъ, она не послушалась, и ее постигла участь, предсказанная 
вилою. Въ одной изъ народныхъ песенъ разсказывается следующее: 
во время рукопашнаго ооя Мусы Кеседжы съ Марко Кралевичемъ, 
этотъ послйднш былъ поваленъ на землю. Вдругъ на облаке появи
лась вила, посестрима Марко Кралевича: Муса взглянулъ вверхъ 
на облако, въ это время Марко Кралевичъ вынулъ ножъ изъ-за па
зухи и распоролъ Мусу отъ пояса до горла.

Воздушный вилы повелевайте облаками, который собираютъ оне 
въ тучи громомъ и молшей; плохо будетъ тому, кто заслужить ихъ 
гнйвъ: оне побиваютъ его либо крупнымъ градомъ, либо огненными 
стрелами. Въ одной сербской песне повествуется, какъ одна де
вушка, не желая смотреть на грозу, замечаете: «нит сам вила, да 
збщало облаке» (разве я вила, чтобы собирать облака).

Земныя вилы (виле земальске) разделяются по месту своего 
жительства на «горныя» и на «полевыя». Весьма распространенная 
въ Хорваты и Далмацы народная легенда повествуете о ихъ проис- 
хожденш следующее: прежде оне были гордыми, прекрасными, моло
дыми девушками; оне сознавали свое внешнее совершенство и высоко 
нмъ гордились. За ихъ высокомйр1е Богъ наказалъ ихъ: преобразивъ 
некогда прекрасныя ихъ ноги въ козьи ноги съ конскими копытами, 
назначилъ имъ въ уделъ—вечно скитаться по горамъ, пещерамъ и 
долинамъ. Чтобы закрыть свои безобразныя ноги, земныя вилы но
сятъ длинное, белое одеяше. Въ Славоны существуетъ иного рода 
сказаше о происхождены земныхъ вилъ: «Богъ посетилъ какъ-то 
разъ Адама на земле и вступилъ съ нимъ въ разговоръ. Между про- 
чимъ, Богъ спросилъ Адама: сколько у него детей? Какъ у Адама 
было весьма много детей, то онъ устыдился сказать правду; поэтому 
и поименовалъ одну половину своихъ детей, а другую — утаилъ. 
Богъ сильно на него разгневался за ложное показные, преобра
зивъ половину утаенныхъ имъ детей въ вилъ и предназначивъ 
имъ оставаться въ такомъ положены до техъ поръ, пока не покон- 
чится Адамово поколеше, пока не начнется новый м!ръ». И такъ, © ГП
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земныя вилы существуютъ, по народному поверью, отъ начала 
зпра.

а) «Гррныя вилы», горски вилы, иначе известный подъ назва- 
шями «виле нланинкине или ногоркине».

Оне живутъ или на вершинахъ горъ, или въ гротахъ. По на
родному поверью, горы, обитаемый вилами, суть следущ(я: «Веле- 
битъ» (въ приморской Хорват ¡и); «Клекъ» (вблизи г. Огулина—въ 
Военной Границе); «Самоборская и Крапинская» (во внутренней 
части Хорватии); «Фрушка—гора» (въ Славоши); «Мироджагъ» и 
«Авала» (въ Сербш); «Триглавъ» (въ Крайне); «Урвина» (въ 
Истрш) и «Суторманъ» (на границе Черногорш, Албанш и Австрш): 
по народному поверью, эта гора служить главными местомъ сходки 
вилъ, которыхъ более, чемъ сколько въ году дней. Существуетъ дал
матинская легенда, что на одной горе. вблизи г. Будвы находится 
«вилино гумно»: окрестные жители, въ особенности момки (парни) и 
молодыя девушки въ своихъ праздничныхъ нарядахъ и съ цветами 
на голове собираются въ Спасовъ день на этой горе и, въ продолже- 
н!е всего дня, поютъ песню, которая начинается следующими сло
вами: «добро ютро беле виле и намага дайти всходили на гору» (до
брое утро белыя вилы: вы намъ дозволили взойти на гору).

О гротахъ, которые служатъ обиталищемъ вилъ, существуетъ мно
жество народныхъ легендъ. Возвращаясь съ полей въ свои горныя 
жилища, вилы превращаются въ змей (молнш) и такимъ обраэомъ 
проскользаютъ въ узкгя отверстия своихъ жилищъ, внутри которыхъ 
оне опять превращаются въ девъ. Этими таинственными гротами 
весьма богата вараждинская жупашя. Они суть следующее: 1) «Пла- 
чаникъ»—вблизи г. Крапины. Разсказываютъ, что какъ-то разъ мо
лодой, красивый пастухъ, проходивппй около этого грота, былъ схва- 
ченъ вилами и унесенъ ими въ свое жилище: тамъ оне стали принуж
дать его полюбить одну изъ нихъ. Красивый пастухъ тщетно отка
зывался отъ предлагаемой ему чести; онъ говорилъ, что у него есть 
жена; но оне неотвязно приставали къ нему, молили, угрожали, такъ 
что онъ наконецъ,принужденъ былъ выбрать одну изъ нихъ. Прошло 
два дня: вилы, думая, что молодой пастухъ вполне очарованъ преле
стями своей подруги, которую онъ выбралъ изъ ихъ среды, отправи

лись все на охоту, оставивъ его одного; онъ воспользовался этимъ 
временемъ и убежалъ. 2) «Вилина яма» — вблизи г. Крапины. О 
ней существуетъ следующая легенда: Вулина (сестра-Чеха, Леха и 
Меха ьрехъродныхъ братьевъ, родоначальниковъ славянъ) изменни
чески предала своихъ братьевъ въ руки любимаго ею римлянина. Но 
когда эготъ последней не могъ съ ними справиться, то отпустилъ ихъ 
на волю. Вулина. боясь братской мести, скрылась у вилъ въ «вили- 
ной яме». Чехъ, Лехъ и Мехъ выкупили свою сестру у вилъ за одного 
вола, поставивъ, между его рогами, дитю съ золотыми яблокомъ въ руке; 
затймъ помянутые братья закопали свою сестру въ основаны строи- 
маго ими города Крапины. 3) «Крижнякова яма»—около местечка 
Любли (вблизи вараждинскихъ минеральныхъ водъ). Этотъ гротъ имеетъ 
крайне узкш входъ: народъ разсказываетъ, что вилы, желая войти 
вънего, превращаются въ змей. 4) «Вучья яма» — вблизи села Липы, 
расположеннаго въ Быстрицкой долине.

Подъ каменистою горою «Пештинъ-градъ», вблизи г. Котора, 
находится, по народному поверью, гротъ, где живутъ добрыя вилы: 
изъ этого грота вытекаютъ прозрачный воды ручья, куда пастухи 
пригоняютъ свои стада. Невдалеке отъ местечка Доброты лежитъ 
гротъ — «красна яма». Народная легенда повествуетъ. что въ реч
кой нахш (въ Черногорш), подъ развалинами местечка Ободы, на
ходится гротъ: тамъ спитъ черногорскш юнакъ основатель Черного
рии — Черноевичъ Иво; его оберегаютъ горныя вилы; но настанетъ 
часъ, когда онъ воспрянетъ отъ сна, чтобы своими могучими силами 
послужить делу объединен! я славянъ: онъ соединить съ Черногор!ей 
синее море, Которъ и, прогнавши турокъ изъ Европы, объединить 
всехъ южныхъ славянъ, во главе которыхъ будетъ развиваться чер
ногорское знамя. Когда наступить этотъ часъ—не известно: народ
ный герой спитъ теперь непробуднымъ сномъ.

Итакъ, поименованные гроты можно подразделить на два раз
ряда: обиталища добрыхъ и злыхъ вилъ. Къ первому разряду сле- 
Дуетъ отнести следуюшде гроты: «плачаникъ», «вилина яма» игротъ, 
находящейся подъ «Пештинъ-градомъ»; а ко второму разряду — 
«крижнякова яма», «вучья яма» и «красна яма». Намъ неизвестно 
народное предате, которое бы содержало описан ¡е обиталища доб- © ГП
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рыхъ вилъ. Въ одной народной песне описывается внутренность 
грота «красна яма», обиталища злыхъ вилъ. «Посреди грота на 
возвышенш», говорить песня, «стоить прекрасная статуя богини, 
полъ хрустальный и стены унизаны перлами и жемчугомъ, золо
тые столы уставлены самой богатой посудой, внутри жилище ихъ 
убрано цветами и зеленью. Когда человеку удается пробраться во 
внутрь этого очаровательнаго замка, то все превращается въ камень— 
и несчастный, не находя выхода, помираетъ тамъ съ тоски и голода».

Впрочемъ, кроме горъ и гротовъ, вилы иногда живутъ средн 
народа въ деревняхъ, въ селахъ. Въ Далмащи обиталищами вилъ 
служатъ местечки — Доброта и Ловчане, а въ Черного рш—селе- 
н1я Кома, Вермошъ и Журима.

Вилы весьма охотно предаются пляске подъ звуки гуслей и пасту
шеской свирели: оне обыкновенно пляшутъ до истомлешя. Завидевъ 
юношу, оне увлекаютъ его въ хороводъ свой и кружатъ его до 
т4хъ поръ, пока тотъ не надеть замертво. Если же кто такъ искусно 
и неутомимо танцуетъ, что виламъ трудно его уходить, то съ нимъ 
заключаютъ он-Ь побратимство: такъ было съ Марко Кралевичемъ, 
котораго имъ не удалось замучить въ танцахъ, о чемъ мы уже 
выше говорили. Во время пляски вилъ раздается въ горахъ ме
лодичное ихъ пеше *).  На какомъ языке оне поютъ—неизвестно. 
Народъ разсказываетъ, что мелодш ихъ песень очень походятъ на 
маршъ. Вукъ-Караджичъ, известный собиратель юго-славянскихъ 
народныхъ песень, во время своихъ поездокъ по Далмащи, Воен
ной Границе и Славонии, отмечалъ те песни, который, по словамъ 
народа, слышаны были имъ отъ вилъ: такихъ вилиныхъ песень 
помещено въ его сборнике большое количество. Приведемъ для при
мера следующую песню:

*) Юго-славянсий писатель Марьинъ Держичъ (умерь въ 1580 г.) въ комедй 
«Вила Тирени» изображаем вилъ, какъ нрекрасныхъ пйвицъ.

Oj вишньо, вишньице! 
Дигне горе гране, 
Испод тебе виде 
Дивно коло воде. 
Пред ньиии Радиша

Бичем росу тресе, 
До две виле води, 
А третье] беседи: 
«Подь за мене, вило! 
Код мо]е теги ма]ке 
У ладу седити 
Танку свилу прести 
На златно вретено».

(Вишня, вишенька! подыми вверхъ ветви, подъ тобою вила див
ный хороводъ водитъ. Передъ нимъ Радиша бичемъ росу стрясаетъ, 
двухъ вилъ водитъ, а третьей говорить: пойди за меня, вила! подле 
моей матери будешь сидеть въ прохладе и прясть тонюй шелкъ на 
золотое вертено).

Сверхъ пляски и пеня, любимымъ заняиемъ горныхъ вилъ слу
жить охота на птицъ и зверей: вооруженная стрелами, оне весьма 
ловко спускаютъ ихъ съ тетивы въ добычу. Теперь опишемъ деятель
ность вилы по отношен® къ человеку.

При рождеши каждаго славянина, по народному поверью, при- 
сутствуетъ отъ трехъ до семи вилъ, которыя носятъ название «роже
ницы» (гофешсе) или «суженицы» (вифешсе). Оне держать между 
собою советь о томъ: будетъ ли счастливь новорожденный или же 
ожидаютъ его въ жизни одни страдашя? Его участь решается на 
этомъ совете. Такъ, разсказываютъ, что къ хижине одного богатаго 
селянина, во время родовъ его жены, подошелъ гусляръ и запелъ 
песню о ниспослан® счасия и всякаго благополуч(я на эту мирную 
кровлю. Было позднее время: селянинъ приглашаетъ добраго вестника 
разделить съ нимъ ужинъ и переночевать въ его хижине. Когда на
ступила полночь, гусляръ услышалъ въ трубе сильный шумъ и затемъ 
увиделъ семь молодыхъ, одетыхъ въ белое едЬяше, женщинъ. Ему 
удалось подслушать ихъ разговоръ: «судице, дружице», говорила 
одна изъ нихь, «въэтомъ доме родился мальчикъ; я хочу, чтобы онъ 
прожилъ 70 летъ, былъ бы богатъ, какъ его отецъ, и былъ три раза 
женатъ: отъ перваго брака имелъ бы одного сына, отъ втораго— 
двухъ дочерей и отъ третьяго •— четырехъ сыновей, и пусть онъ по- 
мретъ мгновенно отъ удара». Другая «суженица» сказала следую
щее: «пусть проживетъ онъ 89 летъ въ господстве и богатстве, 
пусть будетъ епископомъ и умретъ отъ горячки (врутицы»). Третья же © ГП
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сказала: «пусть онъ занимается торговлею и, растративши все свое 
состояние, какъ безумецъ, помретъ отъ сильныхъ душевныхъ мукъ». 
Речь четвертой вилы была кратка:- «пусть громъ его убьетъ 
на 19 году отъ роду». Съ этимъ последнимъ решешемъ согласилось 
все собраше; такими образомъ участь новорожденнаго была решена: 
поутру, съ первымъ пешемъ петуховъ, все «суженицы» исчезли. На 
другой день гусляръ разсказалъ все, слышанное имъвъ эту ночь, хо
зяину. Испуганный отецъ, желая сохранить жизнь своего малютки, 
сейчасъ же созвалъ работниковъ и условился съ ними о постройке 
высокой, крепкой башни. Прошло 19 лети: изъ малютки образовался 
отважный молодой человекъ, преданный догматамъ хрисНанской ре- 
липи; иступило время исполненья, предсказаннаго вилою: наступилъ 
день его рождения, въ который должно было ему минуть 20 лети. 
Родители стали его убеждать запереться въ крепкш замокъ, нарочно 
выстроенный для того, чтобы спасти его отъ молши; но молодой че
ловекъ не согласился, онъ веровалъ въ Бога и на одного Его возла- 
галъ все свои надежды. Въ день своего рождешя, онъ, обреченный 
вилами на верпую смерть, отправился въ поле совершить свою обыч
ную молитву: была хорошая погода и ни что не предвещало скорой 
грозы; нокъ полдню черныя тучи стали заволакивать небо,отдаленные 
раскаты грома возвестили о приближающейся грозе, еще минута и 
засверкавшая молшя разсекла дубъ, стояний среди поля, вблизи мо- 
лящагося юноши; но онъ остался невредимъ. Между темъ, его род
ные, увидавппе, что предсказаше вилы исполняется, пришли въ ужас
ное отчаяше: они плакали, поднимали руки къ небу, прося защитить 
ихъ дорогое дитя. Но горе ихъ сменилось радостью, когда они уви
дели идущаго съ поля молодаго человека невредимымъ. Онъ остался 
живъ; но замокъ, выстроенный для его защиты отъ предстоящей 
опасности, разрушился. Этотъ молодой человекъ дожилъ до глубокой 
старости—до 95 лйтъ; вступивши въ бракъ съ молодой, красивой 
девушкой, имелъ семь сыновей и двухъ дочерей. Онъ постоянно го- 
ворилъ: «судацъ—Богъ, а судицы—вралицы», т. е. судья—Богъ, а 
судице — лгуньи. Изъ этого разсказа видно, что, по народному по
верью, благочестивый человекъ можетъ найти въ своей набожности ис- 
точникъ спасешя отъ злополучной участи, предназначенной ему вилами.
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Добрыя вилы при встрече съ человекомъ делаютъ ему пода- 
рокъ даже за то, что онъ только пожелаетъ имъ здравствовать; такъ 
что существуешь народная поговорка относительно видавшаго ви
ду, но не приветствовавшаго ее: «тражила те е срете, а ти ю лютъ 
ни си умелъ найти», т. е. счастье искало тебя, а ты былъ до того безу- 
менъ, что не съумелъ его найти. Вообще добрая вила весьма щедра 
на подарки: она ниспосылаетъ въ даръ счастливца, оказавшаго ей 
услугу, богатство. Такъ, народная молва передаешь, что какъ-то разъ 
пастухъ, лежа на берегу горнаго ручья, увидели волка, съ остервене- 
шемъ бросавшагося на прекрасную виду: ее ожидала неминуемая 
смерть; пастухъ убилъ волка. Въ благодарность за свое спасеше, вила 
повела пастуха къ своимъ подругамъ, посоветовавъ ему попросить у 
нихъ угля. Получивъ большое количество угля, но не находя себе въ 
немъ потребности, пастухъ выбросилъ въ лесу изъ мешка уголь, и 
съ пустымъ мйшкомъ отправился домой. Придя къ себе, онъ за
метили въ мешке что-то блестящее, смотритъ, и что-же? онъ увиделъ 
кусокъ золота: оказалось, что уголь превратился въ драгоценный ме- 
таллъ. Пастухъ бросился въ леей къ тому месту, где онъ высыпали 
уголь; но тамъ уже ничего не было.

Добрыя вилы, обладая даромъ распознавать целебныя травы, 
обучаютъ человека составлять изъ нихъ лекарства, исцеляюшщ его 
отъ различныхъ недуговъ. Равными образомъ имъ известна целебная 
сила воды. Оне собщаютъ это людямъ, которые имъ нравятся, или 
которые принудятъ ихъ силою сделать это.

Такъ, въ посавской Хорватш разсказываютъ, что вилы приходятъ 
на землю каждый «стари петакъ» (первая пятница предъ новолу- 
шемъ), съ целью научить женщинъ различными способами лечешя 
отъ недуговъ, которыми подверженъ человекъ. Женщины, желаюшдя 
узнать отъ вили тайны врачебнаго искуства, распускаютъ себе воло
сы и отправляются, въ вышеозначенное время, въ леей; прщя туда, 
оне находятъ вили, къ которыми себя привязываютъ, и потоми, от
ходя на некоторое разстояше, насколько позволяешь привязь, начи- 
наютъ прислушиваться къ изречешямъ вили, и' при этомъ жевать 
«предиво» (лени), которое, по народному поверью, даетъ возмож
ность лучше запомнить таинственный слова, по врачебному искуству,
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вилъ. Такая женщина, побывавшая въ лесувъ «стари петакъ» И на
учившаяся врачебному искуству, называется въ народа «веленицей». 
Одинъ народный разсказъ повествуетъ следующее: какая-то женщи
на, изъ селешя Ловчичи (въ градишскомъ округе), пошла какъ- 
то разъ на поле за покупкой cima. Проходя мимо одного дере
ва, она заметила лежащаго возле него ребенка, нагаго и дрожав - 
шаго отъ холода. Она поспешила снять съ себя платокъ и покрыть 
имъ младенца. Вдругъ появилась вила: похваливъ женщину за ея ми
лосердый поступокъ, она научила ее распознавать врачебныя травы 
и лечить ими различные недуги.

Будучи въ веселомъ расположен^, вилы вступаютъ иногда и 
въ споры съ людьми. Мы приведемъ здесь два примера для харак
теристики этихъ споровъ; описаше различныхъ споровъ, происхо- 
дившихъ между людьми и вилами, мы находимъ въ произведе- 
шяхъ древнихъ юго-славянскихъ писателей—Ганибала Лучича 
(род. въ 1480 г.—умеръвъ 1525 г.), Марьина Держича (род. 
въ 1530 г,—ум. въ 1580 г.) и Ивана Гундулича (род. въ 
1587 году ум.—въ 1638 году). Момокъ спорилъ съ вилой о 
томъ, что его невеста гораздо красивее ея. Въ назначенный день 
вила явилась въ известную местность, куда момокъ обещался при
вести свою невесту: красота славянки поразила вилу; она должна 
была отдать пальму первенства молодой своей сопернице. При этомъ 
вила сказала: «нетъ ничего удивительнаго, девушка всегда носитъ 
б’Ьлье, всегда одевается въ шолкъ; бедной же виле приходится часто 
лежать на каменьяхъ, покрываломъ ей служатъ листья, падаюнце съ 
деревьевъ». Въ нижеследующей песне находится описаше спора, 
происходившаго между девушкой и вилой:

Kladila se vila i divojka, 
Koja ce ih pervo uraniti, 
Dvor pomesti i vode doniti, 
Mudra bila gizdava divojka, 
Mudra bila, mudrose sitila. 
Ona zove pticu lastavicu: 
«Та Boga ti, ptico lastavico, 
«Kada pervi pitli zapivaju 
«Ti doleti i mene probudi.» 
To je lasta za Boga primila, 
J za Boga i za posestrimstvo.

Kad su pervi pitli zapivali 
Doletila, pak divojku budi: 
«Ajd’ustaai, gizdava divojko, 
«Dvor pomesti i vode donesti.» 
Dok divojka bili dvor pomela 
Jstom ДПа od sna se prenula, 
Dok divojka vodice donila; 
Jstom vila bili dvor pomela. 
Al’govori pribijela vila: 
«Та Boga ti, gizdava divojko, 
«Tko je tebe od sna probudio, 
«Mene mladu gorko privarlo? 
Al’ govori gizdava divojka: 
«Nebudali pribijela vilo, 
«Bog mi posla pticu lastavicu, 
«Ona me je od sna probudila, 
«A i tebe tako privarila 
«Jer sam prie miada uranila».

(Вила съ девушкой бились объ закладъ: кто изъ нихъ рань
ше встанетъ, вымететъ дворъ и принесетъ воды. Хвастливая де
вушка мудро объ этомъ подумала. Она позвала къ себе птичку .ла
сточку: «ради Бога, птичка ласточка, когда въ первый разъ пе
тухи запоютъ, прилети ко мне и разбуди меня.» Ради Бога и ради 
посестримства, согласилась на то ласточка. Когда запели первые 
петухи, она прилетела къ девушке, и стала ее такъ будить: 
«подымись-ка, хвастливая девушка, подмети свой дворъ, и принеси- 
ка воды». Когда девушка подмела дворъ, только тогда вила про
снулась; когда девушка принесла воды, только къ тому вре
мени она успела подмести дворъ. Тогда белая вила сказала: 
«скажи-ка мне, ради Бога, хвастливая девушка, кто тебя 
разбудилъ, меня молодую такъ сильно подделъ?» Хвастливая де
вушка такъ сказала: «не сердись на меня, бела вила; Богъ послалъ 
ко мне птицу ласточку; она меня разбудила, а тебя она такъ обма- 
нула, что я встала раньше тебя».) Изъ этой народной песни вид
но, что люди, благодаря своей хитрости, часто выходятъ победи
телями изъ предпринятаго ими съ вилами состязашя.

Впрочемъ добрыя вилы бываютъ иногда мстительны, когда, на- 
примеръ, человекъ нарушаетъ ихъ повелешя. «Одному селяни- 
нУ,изъсела Любешчицы», пов4ствуетънародное предаше, «вилы дали, 
Иодъ услов!емъ никогда не жениться, «вилину книгу», въ которой
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описывались лекарства отъ всевозможныхъ болезней. Но селянинъ 
не исполнить своего обещашя: чрезъ нисколько времени, по полу- 
ченш книги, онъ женился. Вилы отмстили ему: онъ помешался, 
безумными бегалъ по горамъ, наконецъ, вилы собственноручно убили 
его».

Еще проявляется въ доброй виде стремлеше къ мщетю и 
тогда, когда человекъ наносить ей оскорблеше. Предаше говорить, 
что царь Стефанъ, построивши Которъ, созвалъ на пиръ гостей, и 
между ирочимъ пригласилъ вилу, помогавшую ему строить этотъ го- 
родъ. На пиру царь началъ хвалиться тЪмъ, что ему удалось по
строить такой великолепный городъ. Гордая вила ему заметила, 
что безъ нея онъ ничего-бы не сделалъ. Царь разсердился и уда- 
рилъ вилу по лицу. Тогда вила разсердилась, отравила все источ
ники и наслала на царскихъ гостей одурь. И только по просьбе 
царя вила возвратила ихъ къ разсудку; одинъ изъ источни- 
ковь вблизи южныхъ городскихъ воротъ, впрочемъ, остался отра- 
вленнымъ.

Горныя вилы, избравши молодаго славянина своимъ любим- 
цемъ, своимъ «побратимомъ», делаютъ ему щедрые подарки (на- 
примеръ вила посестрима Марко Кралевича подарила ему коня 
Шараца, острую саблю и копье); за темь начинаютъ ему покро
вительствовать въ течете всей его жизни: то помогаютъ ему сво
ими советами, то спасаютъ-его въ минуту опасности. «Когда старцу 
Новаку», разсказываетъ народная песня, «грозила смерть отъ руки 
Гершича, то вила Новака, преобразившись въ девушку, заняла 
веселымъ разговоромъ его врага и темъ дала старцу время собраться 
съ своими силами и убить Гершича». Князь Янко изъ местности 
Колара былъ убитъ Нукичемъ; вила его, не могши спасти его отъ 
вражеской руки, захотела отомстить убшце: она беретъ къ себе 
сына Янко, Николицу, и начинаетъ его обучать военному искуству. 
Когда Николица возмужалъ, она купила ему юнацкое платье, 
саблю, и, научивъ, какъ выгоднее напасть на непр!ятеля, носы 
лаетъ его въ ту местность, где живетъ Нукичъ. И действительно 
Николица убилъ Нукича: такимъ образомъ вида отомстила за смерть 
своего любимаго князя. Въ одной черногорской песне разсказы- 

вается, что къ Марко Кралевичу, въ минуту опасности, пришло па 
помощь 99 вилъ; одна изъ нихъ, по имени Равшя, не захотела 
къ нему подойти; но и та, после недолгихъ увещанш, согласилась 
следовать за своими подругами. Вилы обладаютъ даромъ предви- 
дешя будущаго: оне предсказываютъ человеку, и въ особенности 
своимъ любимцамъ-побратимамъ, все, что ихъ ожидаетъ въ жизни, 
и самую смерть. Сохранилось въ народе много предашй о смерти 
Марко-Кралевича. Вила-посестрима этого народнаго героя предска
зала ему смерть, которую онъ встретить на горе Урвине. Марко- 
Кралевичъ не поверилъ ей: онъ отправился на своемъ коне на 
вышеупомянутую гору. Подъезжая къ горе, онъ сталъ замечать, 
что верный его конь «Шарацъ» начинаетъ спотыкаться, а изъ 
глазъ его падаютъ слезы. «Вотъ уже 160 летъ», говорилъ Марко- 
Кралевичъ, «какъ мы съ тобой, Шарацъ, делимъ горе и радость, 
совершаемъ богатырск!я поездки, никогда ты еще не спотыкался; 
вдругъ теперь ноги твои стали слабеть; изъ глазъ твоихъ, я вижу, 
падаютъ слезы—это не предвещаетъ ничего хорошаго: одному изъ 
насъ, должно быть, грозить страшная опасность». Услыша слова 
эти, вила такъ отвечала Марко-Кралевичу: «тебя жалеетъ твой 
добрый конь; онъ чуетъ, что недолго ему осталось носить тебя; за
болеешь ты, Марко, и умрешь отъ злаго духа». Разгневанный 
этими словами, герой закричалъ виде: «пусть у тебя заболитъ горло, 
пусть у тебя отсохнетъ языкъ; какъ можно мне разстаться съ до- 
рогимъ Шарацемъ, на которомъ я объехалъ обширныя страны, на 
которомъ покорялъ я неприступный крепости»! Тогда вила возра
зила ему: «въезжай на гору и посмотри справа налево, тамъ сто
ять две тоншя ели, а межъ ними струится светлый ключъ: сойди 
съ коня, загляни въ воду на свое лицо, и узнаешь, что тебя ожи
даетъ смерть».

Безстрашный герой продолжалъ свой путь. Въ светлое воскрес
ное утро, Марко-Кралевичъ подъехалъ къ расположенному на горе 
Урвине озеру; желая напоить своего коня, онъ нечаянно посмотрелъ 
въ воду и увиделъ тамъ свою смерть. Тогда онъ убиваетъ своего 
коня, знаменитаго Шараца, ломаетъ копье и саблю, и бросаетъ въ 
°зеро секиру. Разставшись такимъ образомъ съ вещами, дорогими для© ГП
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него по воспоминашямъ, онъ положилъ на землю платокъ, легъ на 
него, и спокойно испустилъ свое последнее дыханте. Другое пре
даше говорить:воткнувъ въ землю саблю и приказавши своему «Ша
раду» себя стеречь, Марко-Кралевичъ заснулъ. Сабля стала изъ 
земли выходить: когда она совсемъ выйдетъ и когда Шарацъ съестъ 
разложенный около него мохъ, тогда Марко-Кралевичъ пробудится. 
Существуетъ въ народа поверье, что, по смерти славянина, вилы— 
его посестримы три раза кружатся около его трупа, а потомъ не
известно куда улетаютъ. Одна народная песня говорить, что не 
только человекъ, но и некоторый животныя имеютъ своихъ вилъ, 
которыя предохраняютъ ихъ отъ опасностей, какъ напримеръ: 
орелъ, волкъ и друпе.

Вообще вмешательство добрыхъ вилъ въ дела людей произво
дить, въ большинстве случаевъ, весьма благотворный последств!я. 
Народное предаше гласить, что римско-католическая церковь св. 
Витта, находящаяся въ г. Реке, была построена вилами: оно объ- 
ясняетъ то странное явлеше, что окно, находящееся въ правой стене 
помянутой церкви, до сихъ поръ не окончено, темь, что во время по
стройки этой церкви, славящейся своею архитектурою, вдругъ неожи
данно запелъ петухъ; испуганныя вилы разбежались, не успевши 
окончить своей работы. Въ хорватскомъ приморье существуетъ много 
разсказовъ о томъ, какъ молодой красивый славянинъ вступаетъ въ 
брачную связь съ вилой: дети отъ этого брака отличаются необычай
ною даровитостью, въ следств!е чего народъ считаетъ всякаго умна- 
го человека происшедшимъ отъ вилъ.

Злыхъ горныхъ вилъ несравненно менее, чймъ добрыхъ, имена 
некоторыхъ изъ нихъ известны, а именно—Равюля и Анджелина. 
Если кому случится встретиться съ злой вилой, то наверно она про
стрелить ему ногу или руку, чего онъ самъ и не заметить. Поэтому 
у кого заболитъ рука или нога, по неизвестной ему причине, тотъ 
немедленно зоветъ къ себе знахаря. Родители часто говорятъ сво- 
имъ детямъ: «не ходите туда-то (указывая при этомъ на обиталища 
злыхъ вилъ), где вы могли бы натолкнуться на беду».

Плохо бываетъ тому, кто захочетъ состязаться съ злой вилой 
въ талантахъ. Народное поверье гласить, что какъ-то разъ народ

ный герой Марко-Кралевичъ шелъ съ своимъ пртятелемъ Милошемъ 
Обиличемъ, который имелъ прекрасный голосъ и считался въ свое 
время лучшимъ певцомъ. Марко-Кралевичъ, желая разогнать свой 
сонь, сталъ упрашивать Милоша спеть одну изъ любимыхъ своихъ 
песней; но онъ отказывался, говоря, что вила Равюля запретила ему 
петь: онъ боялся этой мстительной злой вилы и не хотелъ исполнить 
просьбы своего друга. Тогда Марко-Кралевичъ, сознавая свою силу, 
свое могущество, сказалъ: «пока у меня на плечахъ голова, ты мо
жешь спокойно петь, не дамъ тебя въ обиду». Милошъ запелъ: 
звучный его голосъ поразилъ Равюлю; его трели, то шумныя, бур- 
ныя, подобныя потоку, то тих!я, сладшя, нежныя, ласкаюпця ухо, 
какъ пеше соловья въ хорошую майскую ночь, заставили смолкнуть 
всю природу и она съ упоешемъ стала прислушиваться къ очарова
тельной песне молодаго певца. Запела вила; но ея голосъ терялся, 
не производилъ никакого впечатлеюя на слушателей. Тогда злая 
Равюля спустилась съ своихъ высотъ и бросила две стрелы въ Ми
лоша: одна пронзила ему горло, другая—сердце. Марко-Кралевичъ, 
увидавъ своего друга мертвымъ, побежалъ за вилою и заставилъ ее 
сейчасъ же вылечить Милоша Обилича. Этотъ последшй действи
тельно скоро выздоровелъ и сталъ петь лучше прежняго. Иногда 
злыя вилы требовали для своего умилостивлешя человеческихъ жертвъ. 
Это видно изъ народной легенды о постройке города Скутари. Въ 
народной песне «Зиданье Скадра на Боянье» разсказывается, что 
сербскй царь Вукашинъ съ двумя братьями началъ строить городъ 
Скутари; а вилы стали по ночамъ разрушать городсшя стены, вы- 
строенныя въ продолжеше дня. Желая умилостивить вилъ, оратья 
порешили замуравить въ основаше стенъ ту изъ своихъ верныхъ 
женъ, которая первая на другой день принесетъ кушанье зодчимъ, 
Два старшее брата предупредили объ этомъ своихъ женъ и те при
творились больными; утромъ явилась одна только прекрасная I айка, 
жена младшаго брата, и ее порешили замуравить. После этого вилы 
дозволили возводить городсшя стены.

■ б) «Полевыя вилы» (виде полячке) обладаютъ теми же каче
ствами, тою же наружностью, какъ и горюя, и отличаются огъ по 
следнихъ только по месту своего нахожденья. оне живутъ на поляхъ, © ГП
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орошаемыхъ реками, ручьями и протоками, живутъ также и по до- 
рогамъ. Любимое место ихъ сходокъ—дерево ясень; по народному по
верью въ Ореме, оне сходятся подъ ветвями ясени, преимущественно 
накануне Спасова дня, скачутъ и срываютъ ея верхушки.

Въ былое время, когда народъ былъ добръ, когда благотвори
тельность процветала на земле, вилы косили траву, во время засухи 
поливали водою крестьянская нивы, плели, строили дома, помогали 
селянамъ платить подати и много, много добра оказывали мест
ному населенно. Но этотъ «ае1аз аигеа» прошелъ безвозвратно; на
чиная съ того времени, какъ человекъ сталъ пороченъ, вместо добра 
воцарилось на земле зло. Теперь же, пригладивши свои роскошные, 
золотистые волосы и составивши хороводъ, оне предаются своему лю
бимому занятою—пляске либо на поляхъ, которыя бываютъ, по этой 
причине, помяты, либо же, со свечами въ рукахъ, на могилахъ лю
дей, павшихъ отъ руки убйцы. Полевыя вилы строго воспрещаютъ 
подходить къ месту своихъ игрищъ. Такъ народная песня повест- 
вуетъ, что вила запретила Сибиньянину Янко и Ивану Гушади рас
кидывать шатеръ на месте ихъ игръ и они должны были, боясь 
гнева вилы, искать себе другаго места. Одинъ только «керст- 
никъ» может! своею палицею прогнать ихъ съ места ихъ игръ. 
Назваше «керстникъ» носитъ 12-й сынъ. По народному поверью, 
онъ родился въ «красной шапке» и съ «палицей» въ руке; впро- 
чемъ, все это сокрыто подъ кожей. Онъ посвященъ во все роды 
чародейства, но не смеетъ никому ихъ передавать.

Полевыя вилы очень страстны и крайне влюбчивы: оне часто 
влюбляются въ молодыхъ, красивыхъ парней и неотвязно ихъ 
преследуютъ. Такъ одинъ красивый пастухъ, выгоняя поутру свое 
стадо на паству, увиделъ пляшущую подъ ясенемъ виду. Она на 
него посмотрела и влюбилась. И съ техъ поръ крестьянинъ ни
когда не находилъ себе покоя: образъ вилы всюду его преследо- 
валъ; онъ совершенно измучился. Тогда посоветовали ему обра
титься къ священнику; священникъ прочелъ. надъ нимъ молитву, 
и пастухъ совершенно оправился.

Молодыя девушки, желая задобрить вилъ, приходятъ въ поле 
съ цветами, шелковыми лентами и светлыми камешками и, рас

полагая все это на земле, говорятъ: «возьми, виде, что тебе 
мило», и весьма часто вилы исполняютъ ихъ желашя. Такъ въ 
приморской хорватской песне разсказывается, какъ одна молодая 
девушка умоляла «звезду-даницу» (утреннюю звезду), чтобы та 
дала ей красоту; но звезда не внемлетъ ея мольбе; тогда вила 
является къ ней, украшаетъ ея голову цветами, вдеваетъ въ ея 
косу золотое перо, возлагаетъ на шею жемчужное ожерелье и та- 
кимъ образомъ, красота девушки делается еще заметнее, более 
выдается. Другая девушка упрашивала виду сохранить жизнь ея 
любимца, отправившагося на войну; вила обещала: она раскинула 
шатеръ надъ молодымъ человекомъ и темъ предохранила его отъ 
вражескихъ стрелъ.

Вилы водным (виде водене), какъ само назваше показываетъ, 
обитательницы морей, рекъ и ручьевъ: оне живутъ либо на глу
бине морей и рекъ и, въ этомъ случае, носятъ назваше «мор- 
ске деклице» (морсшя девушки), либо на поверхности водъ, тогда 
оне называются «поводкине». Въ подводное царство этихъ вилъ 
ведутъ, по народному поверью, хрустадьныя ворота: за кемъ за
творяются эти ворота, тотъ уже не можетъ покинуть этого цар
ства. Какъ те, такъ и друг!я имеютъ корпусъ молодой красивой 
девушки, который заканчивается рыбьимъ хвостомъ.

Водяныя вилы—это суть злыя, ехидныя создашя, стремяпцяся 
причинить людямъ какъ можно более вреда. Народныя песни 
предулреждаютъ жителей многихъ местностей не пить воды изъ 
некоторыхъ ручьевъ и рекъ, где, по народному поверью, живутъ 
вилы и въ водахъ которыхъ купаются.

На водици вила баждарица 
Те узима тешку баждарину, 
Одъ юнака оба церна ока, 
А одъ коня ноге свее четыре.

(На воде вила—сборщица податей, взимаетъ тяжелую подать, 
У юнака—оба черныхъ глаза, а у коня—все четыре ноги). Въ 
одной песне говорится, что воздушная вила, посестрима Марко 
Кралевича, ему сказала: «нег не иде на воду, эръ тамо э брода- 
рица-вила» (не подходи къ воде, ибо тамъ живетъ морская вила). 
Марко Кралевичъ не послушался совета вилы, своей посестримы: © ГП
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онъ пошелъ на озеро напоить своего коня, знаменитаго Шараца, 
напоилъ своего коня, а вместе съ темь смутилъ воду. Въ это время 
на дне озера спала злая, водяная вила: услышавъ плескъ воды, она 
встрепенулась и выплыла на поверхность воды, съ твердымъ намере- 
шемъ вырвать очи у Марко-Кральевича и отсечь ему ноги. Марко 
Кральевичъ пустился бежать. Злая вила погналась за нимъ въ до
гоню на олене, взнуздавъ его тремя змеями и взявъ одну змею 
за бичь. Уже полчаса продолжалась борьба Марко-Кральевича съ вя
лой. Вдругъ воздушная вила, посестрима Марко-Кральевича, озари
лась такимъ сильнымъ блескомъ, что злая вила подняла вверхъ голо
ву, желая узнать, откуда идетъ шяше: Марко-Кральевичъ воспользо
вался этимъ мгноветемъ и убилъ водяную вилу.

Въ вечернее время, при лунномъ освещеМи, въ особенности по 
пятницамъ, водяныя вилы пляшутъ по поверхности проточныхъ 
водъ: оне то погружаются въ прохладную влагу, то снова выплы- 
ваютъ и, озираясь кругомъ, съ жадностью ищутъ добычу; звучная 
ихъ песня раздается далеко, и плохо бываетъ тому, кто, увлекшись 
ею, пойдетъ по направленно голосовъ: оне сейчасъ же схватывают 
его и потопляютъ. Если эти вилы разсердятся, то подымается буря: 
оне нагоняютъ ветры, вздымаютъ волны; вода крутится, пенится и 
ищетъ жертвы. Запоздалый пловецъ, застигнутый такою бурею, не
минуемо сделается жертвою разгневанныхъ вилъ: вода унесетъ его 
въ подводное царство.

Водныя вилы нередко вмешиваются и во взаимный отношены 
людей, посевая между ними раздоръ. «Некогда жили два брата- 
турка», говорить народная песня, «они любили другъ друга, вме
сте работали и никогда не ссорились. Какъ-то разъ они пошли на 
озеро поохотиться на «утву» (утка): поохотившись долгое время, 
они расположились въ тени на берегу озера и заснули; былъ позд- 
тй вечеръ; вилы, обитательницы этихъ водъ, поднялись на по
верхность; при свете луны, оне увидели двухъ спящихъ братьевъ. 
Кто возьмется, сказала одна вила, поссорить между собою этихъ миро 
любивыхъ братьевъ? они такъ дружно живуть, такъ люоятъ ДР)гЬ 
друга, что вполне счастливы; необходимо разстроить ихъ счастье. 
Одна изъ самыхъ злыхъ вилъ взяла на себя посеять разладь межЛ 

братьями. Съ этою целью она преобразилась въ молодую, прекрасную 
девушку и надела на себя легкш нарядъ, дающш возможность ви
деть ея прелестный формы. Подошедши къ одному изъ братьевъ, она 
разбудила его и стала съ нимъ разговаривать: въ это время проснул
ся другой, и ему показалось, что около его брата находится две де
вушки. «Да уб!етъ тебя Богъ», сказалъ онъ разсержанный, «у тебя 
две девушки, а у меня—ни одной». Между ними завязался крупный 
спорь, который окончился печально: одинъ братъ убилъ дру- 
гаго, взялъ вилу и отправился съ нею домой. Подходя къ дому, онъ 
увиделъ ворону съ однимъ простреленнымъ крыломъ: какъ мне жаль 
тебя, ворона, сказалъ онъ ей, что ты съ однимъ крыломъ. Птица 
ему отвечала: какъ мне жаль тебя, у котораго нетъ брата. Услышавъ 
эти слова, онъ вернулся къ тому месту, где лежалъ убитый братъ 
его; но добрая полевая вила воскресила его: она вдунула въ него ды- 
хаше жизни, залечила раны, и онъ сталъ здоровъ попрежнему. Злая 
вила, видя, что планъ ея не вполне удался, мгновенно покинула того, 
который, прельстившись ея прелестями, убилъ своего роднаго брата. 
Когда она исчезла, тогда братъ съ горя пронзилъ себя кинжаломъ.

Изъ вышеизложеннаго мы видимъ, что добрый вилы, воздушный 
и земныя, часто спасаютъ человека отъ козней злыхъ, водныхъ вилъ 
и чрезъ то самое недаютъ возможности этимъ последнимъ насладиться 
своимъ злодеятемъ. Добро торжествуешь свою победу, извлекая 
несчастныхъ жертвъ изъ разставленныхъ имъ сетей богинями зла. 
Такое миросозерцаше юго-славяиъ весьма сходно съ догматами неко- 
торыхъ древнихъ релипй, который впрочемъ более рельефно охарак- 
теризовывали эти противоположный начала. Грозный Тифонъ еги
петской миоолопи и добродушный Озирисъ — это два противополож- 
иыхъ полюса: съ одной стороны—олицетворенное зло; съ другой 
полное добро; они оба суть боги и борьба между ними неминуема.
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ш.
Ведьмы (вФштицы): наружность; ночныя прогулки; ихъ духъ—«вЦцина»; способы 
отъ нихъ избавиться. Знахарки (врачарицы) и знахари (врачары). чудесные атри
буты знахарокъ; знание способов® лечены; наше iiffÉnie. Домовые геши (въдогони). 
общее поняпе о нихъ. Мора: ея происхождеше; наружный видь; ея деятель
ность; средства отъ нея избавиться. Смерть: ея наружность; народная легенды. 
Вампиры (вукодлаки): ихъ происхождеше; наружный видъ; ихъ деятельность; 
средства отъ нихъ избавиться. Души усопшихъ (собласти): ихъ происхождеше. 
наружный видъ; какъ избавляются они отъ блуждашя по атому игру; добрыя ихъ ка
чества. Моровая язва (куга): ея происхождеше; олицетворете; деятельность и 
средства избавиться отъ нея. Баба-руга; значеше ея въ народ®. Кукушка (кука- 
вица): ея происхождеше; народныя приматы. Кудесники (маджгоники): магическая 
сила ихъ атрибутовъ; народное поверье. О поклонеши зм$ю и дереву: о значенш 
змйи въ славянской миеолопи; о происхождеши змФинаго культа и о внешней 
формФ его проявлешя; о значеши дерева въ славянской миеологш, а въ частно
сти—о деревй «обновить». Особенности празднованья южными славянами возроя- 

дешя природы, какъ во времена язычества, такъ и въ эпоху христианства.

Вгьдъмы (вештицы). — Народныя преданья ставятъ в^ш- 
тицъ въ близкое родство съ стихшными богами; но разница между 
ними заключается въ томъ, что первыя вращаются среди людей, 
тогда какъ вторые представляются имъ въ таинственной недоступ
ности. Такъ, по народнымъ понятаямъ, вештицы, обладающая ча
родейственною силою, являются старыми, сутуловатыми, одаренными 
проницательнымъ взглядомъ женщинами съ постоянно растрепанными, 
повисшими волосами и имеющими небольшой, тщательно скрываемый 
хвостикъ, который обыкновенно бываетъ похожъ на, коровий.

Отправляясь къ своимъ подругамъ въ «Верзино коло», нахе 
дящееся вблизи города Огулина (въ Военной Границе), на «Клейъ 
каменистой возвышенности горы Велебита, или же на «пометно гум 
но» *),  вештица выворачиваетъ свое одеяше и, севши на помело, 
мечетъ повсюду огненный искры, а на своемъ полета заметаем 
свой следъ помеломъ. Основные народнаго представленья о заметан« 
следа помеломъ таится въ языке, который вей сходныя впечатлен« 
выражаетъ тождественными звуками. Ветры метуть облака, сбива 
ютъ ихъ въ кучу или разносятъ (разметаютъ) въ разныя стороны, 
словно небесная метла въ рукахъ чародейныхъ силъ; вьюга, подобно 
помелу, сглаживаетъ всякш следъ. Теперь спрашивается: что еле 
дуетъ разуметь подъ «пометно гумно»? Такъ какъ раскаты гро#8 

*) Такъ называется гумно, гдф обыкновенно собираются вбштицы.

уподоблялись славянами стуку молотильныхъ цйповъ, а вихри, не- 
сущ!е облака, метламъ, то вместе съ этимъ сводъ небесный долженъ 
былъ представляться гумномъ. Народное предаше говорить, что 
вештица иначе не можете вылететь изъ дому, какъ чрезъ трубу, и 
что следъ ея полета обозначается огненною струей, но надо помнить, 
что и здесь, какъ въ каждомъ дййствш языческихъ славянскихъ 
боговъ, разумеется, действ!е стихшныхъ силъ. Молшя, если пора- 
жаетъ кого-либо въ доме, то не иначе, какъ спустившись черезъ 
трубу: этимъ путемъ чаще всего воздушное электричество проникаетъ 
во внутренность нашихъ жилищъ. Полетъ вештицы вообще означаетъ 
движете ветра. Въ Далмащи существуете поверье, что затмйше 
луны и солнца зависитъ отъ злыхъ ведьмъ, которыя, во время сво- 
ихъ ночныхъ экскурсий, часто похищаютъ мйсяцъ и звезды, что и 
производить затмйше.

Передъ темъ, какъ вылететь изъ дому, что обыкновенно проис
ходить ночью, въ особенности въ равноденств!е, вештицы намазы- 
ваютъ себе подмышки особою волшебною мазью, приготовляемою, по 
народному понятью, изъ человеческой крови, смешанной съ мукой 
и пепломъ, а затемъ говорятъ: «ни о трнъ, ни о грмъ, вечь на по- 
метно гумно» (ни о тернъ, ни о кустарникъ, но на пометно гумно). 
Одинъ человекъ заметилъ, что его жена весьма часто встаете ночью 
и, намазавши себе подмышки какою-то мазью, садится на помело, 
сказавши затемъ «пи о трнъ, ни о грмъ, вечь на пометно гумно», 
улетаете. Какъ-то разъ, когда его жена улетела, онъ спешить 
вскочить съ постели, намазаться волшебною мазью, схватить помело 
И въ торопяхъ произнести: «ио трнъ, и о грмъ». Несчастный много 
испыталъ горя во время своего полета: онъ ударялся о каждое де
рево, наконецъ, крайне изнуренный и совсемъ разбитый, прилетйлъ 
въ гумно, где уже происходило пиршество. Когда пиршество покон- 
чилось, все- вештицы, намазавшись мазью, которую оне принесли съ 
собою, улетели. Онъ же, не взявши съ собою мази, долженъ былъ 
провести тамъ ночь. Уже поутру, когда разевело, онъ заметилъ, что 
находится въ вполне незнакомомъ ему месте. Онъ поспешилъ оста
вить гору и только спустя семь йте вернулся къ себе домой.

Иной разъ, напавши на человека и ударивши его бичемъ, им В- © ГП
НТ
Б С
О РА

Н



398 399

ющимъ чудесную силу, вештицы превращаютъ его въ лошадь и, 
взнуздавъ ее, отправляются на свое ночное празднество. Прйхавши 
туда, оне привязываютъ своего импровизированнаго коня къ терно
вому кусту. По народному поверью, человекъ, разъ превращенный 
въ лошадь, становится слабымъ, болезненнымъ и вообще недолго 
живетъ. Разсказываютъ, что какъ-то жили два кузнеца: одинъ изъ 
нихъ вдругъ сталъ чахнуть, слабеть; у него появилась изнуритель
ная лихорадка, бледность покрывала его щеки. Товарищъ его, за
мечая въ немъ перемену, сталъ его раз спрашивать: откуда такая 
бледность? что за причина такого внезапнаго упадка силъ? Тогда 
этотъ последшй сообщилъ ему, что каждую ночь является къ нему 
вештица и, ударивъ его своимъ бичемъ, превращаетъ его въ лошадь, 
а затемъ ездить на немъ въ гумно. Они спали рядомъ; 
товарищъ предложилъ ему поменяться постелями. Улегшись спать, 
они съ нетерпешемъ ожидали прихода вештицы. Наступила полночь 
и ожидаемая гостья тихо вошла въ комнату; она подошла къ той постели, 
на которой постоянно спалъ ея знакомый кузнецъ и, не посмотревши 
ему въ лицо, ударила его своимъ бичемъ, произнесши при этомъ ма- 
гичесыя слова: «нег буде конем» (стань конемъ), взнуздала его и 
поехала, быстро погоняя его. Долго неслись они; кузнецъ изнемогала 
отъ усталости; но вештица все более и более подгоняла его. Нако- 
нецъ она подъехала къ горе, на вершине которой происходило шум
ное пиршество: она привязала коня къ терновнику и поспешно пошла 
на гору. Въ ея отсутсше, конь успелъ разнуздать себя, освобо
диться отъ магической узды и опять превратиться въ кузнеца: онъ 
спрятался за пригоркомъ и сталъ поджидать возвращетя вештицы. 
Прошло несколько минуть; онъ заметилъ, что она тихо приближает
ся къ пригорку: тогда онъ быстро выскакиваетъ изъ своей засады и 
ударяетъ ее бичемъ, произнося: «нег будекобила» (стань кобылой). И 
что же? вместо женщины, предъ нимъ стояла лошадь: онъ ее взнуз- 
далъ, уселся и понесся но направлещю къ дому. Пр1ехавши домой, 
онъ отправился въ ковальню, вынесъ оттуда четыре подковы и под- 
ковалъ вештицу и затемъ разнуздалъ ее: она мгновенно исче
зла. Прошло несколько времени: прьятели кузнецы отправились 
въ гости къ своей хозяйке и, къ великому своему удивлешю, зам’Ь- 

тили на ея рукахъ и ногахъ громадный кровяныя пятна, проис- 
шедппя конечно отъ гвоздей, которыми прикрепилъ кузнецъ под
ковы къ своей лошади.

Мы выше сказали, что вештицы отправляются на ночныя про
гулки въ вывороченномъ одеяши. Оне бываютъ крайне раздра
жены, если встретить человека, у котораго платье или что-либо при 
немъ не на выворотъ. Такъ какъ-то разъ вештица встретила посе
лянина въ вывороченномъ платье, только табачный кисетъ находился 
у него какъ следуетъ; заметивши это, она его немедленно убила.

Что побуждаетъ вештицъ делать зло людямъ? «Вешти
ца», говорить Вукъ Караджичъ, «имеетъ въ себе неш дья- 
вольскШ духъ, который выходить изъ нея во время сна, превра
щается въ бабочку, курицу или индейку, летаетъ по домамъ и по- 
едаетъ людей, особенно младенцевъ. Находя спящаго человека, веш
тица ударяетъ его прутомъ въ левый сосокъ, открываешь ему грудь, 
достаетъ и съедаетъ сердце, после чего грудь опять сростается. Не
которые изъ этихъ лишенныхъ сердца людей тотчасъ же умираютъ, а 
Äpyrie продолжаютъ жить столько времени, сколько присудила имъ 
вештица, когда ела ихъ сердце, и погибаютъ отъ той смерти, какую 
она имъ назначила. Вештицы, своими сверхъестественными каче
ствами, нередко причиняютъ страдашя и своимъ родственникамъ. 
Приведемъ для примера песню, которая состоять изъ разговора ма
тери съ сыномъ:

Budila majka Jakoba:
Ustani sine Jakobe.
«Xemogu majko ustati;
Svu no« sam Turkom dvorio, 
I hladnu vodu nosio; 
Vistice serce vadile».
Majka ga pita: «Jakobe, 
Bili jih znao koje su?> 
«Ta bi jih majko ja znao: 
Perva si majko ti bila, 
Druga je seka sestrica, 
Treca je Zjuba Ljubica. 
Perva si majko te bila, 
I ti s’ mi serce vadila. 
Druga je seka sestrica,© ГП
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Ona je tanjur derzala.
Treca je Ljuba Ljubica, 
Ona je s kalom svitila. 
To su ti majko vistice 
Koje s’ mi serdce pojile.» 
Govori majka majcica: 
«Neplaci sine Jakobe 
Skuvat ce majka travice 
Licit ce sina Jakoba.» 
Govori sine Jakobe: 
<Nekuvaj majko majcice 
Nekuvaj gorke travice 
Neces mi serdca povratit.»

(Мать будила Якова: «встань сынъ Яковъ». «Не могу я встать, 
матушка, всю ночь проработалъ я у турка и носилъ холодную воду; 
вештицы вынули изъ меня сердце». Мать его спрашиваетъ: «знаешь 
ли ты, Яковъ, кто онЭД» «Какъ мне матушка ихъ не знать: первая 
была ты, матушка, вторая же сестра-сестрица, а третья—жена Лю
бица. Первая ты была, матушка, и ты изъ меня вынимала сердце; 
другая же, сестра-сестрица,она блюдо держала, а третья—жена Лю
бица, она светила свечей. Ботъ тебе, матушка, и , вештицы, кото- 
рыя поели у меня сердце. «Мать ему говорить: не крушись сынъ Яковъ, 
мать сварить тебе травы и станетъ лечить сына Якова Сынъ 
Яковъ говорить: «не вари матушка горькихъ для меня травъ; нико
гда не вернешь мне этимъ сердца»).

Злое начало, заключенное въ вештице и одухотворяющее 
ея тело, есть, по народному поверью, «ведина»; еслибы даже 
вештицы и не захотели делать зла, то все-таки оне должны были 
бы подчиниться ея влечешямъ, такъ какъ «ведина» составляете 
часть ихъ природы; безъ нея оне мертвы, какъ тело безъ души. 
Духъ этотъ или «ведина» иногда въ полночь выходить, по- 
кидаетъ вештицъ, оставляя ихъ мертвыми телами, и только
поутру, после троекратнаго п^шя петуха, снова возвращает
ся въ покинутое тело. Одна легенда повествуете, что жила 
богатая госпожа, имевшая много слугъ. Однажды она ра
нее обыкновеннаго отправилась спать, легла на кровать и сейчасъ же
после этого начала храпеть. Это обстоятельство обратило на себя 
внимание одного изъ ея слугъ: онъ сталъ прислушиваться и вдругЪ 

услышалъ, что все стихло, смолкло въ барской комнате. Онъ входите 
въ нее и видите барыню, лежащую на кровати совершенно безъ дви
жения, какъ будто мертвую: духъ «ведкна» вылетелъ изъ нея. Тогда 
слуга далъ другое поло^рще ея телу: перевернулъ ее такъ, что поместилъ 
голову тамъ, где прежде приходились ноги, а на место ноте поло- 
жилъ голову. Наступило утро; пропели петухъ и «ведина», ея духъ, 
вернулся къ оставленному имъ въ полночь трупу; но тщетно пыта
лась «ведина» войти въ него; тело имело другое положеше: она не 
могла воодушевить свою вештицу. Старая барыня умерла, ее похоро
нили; но духъ постоянно лосещалъ это здаше, производили сильный 
шумъ, билъ посуду и, наконецъ, поджегъ доли.

Чтобы объяснить себе такую кровожадность «ведины», поселя- 
нинъ уверили себя, что вещтицамъ суждено носить «опанке» 
(роди башмаковъ), сделанные изъ человеческихъ венъ и, какъ 
имъ потребно много обуви, то духъ ихъ «ведина» и поедаетъ 
много человеческихъ сердецъ. Если въ какомъ-либо селе много 
умираетъ, поселяне думаютъ, что такую смертность причиияютъ 
вештицы. Бывали примеры, что народъ хваталъ старую женщину, 
заподозреваемую въ чародействе и, принявши ее за вештицу, бро
сали въ воду: если она начинала тонуть, изъ этого выводили, что 
она не вештица и сейчасъ же ее спасали; въ противномъ случае, вы
нувши ее изъ воды, бросали въ огонь; это делали въ сербскомъ кня
жестве при Каре Георпевиче.

Издревле народная фантаз!я населяла воздушный области ми- 
оическими существами, который принимали то человекоподобный, то 
звериный образъ. Со временемъ народъ стали наделять и земныхъ 
зверей, даже птицъ, теми чудесными свойствами, которыми обладали 
тотъ или другой стихийный боги. Но мало по малу за земными зве
рями и птицами осталась простая миоическая форма, утратившая то 
значеще метафоры, съ которой было связано понятие оби известномь 
стихйномъ явлеши. Такъ существуете въ народе поверье, что и ле- 
тучая мышь вмещаете въ себе «ведину». Поэтому поселянинъ, уви
давши летучую мышь, старается ухватить ее и подпалить ей крылья, 
а затемъ, пуская на волю, говорить: «дойди сутра, да ти дамъ со 
ли>> (приходи завтра, я тебе дамъ соли). Первая женщина надру 
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гой день по утру пришедшая въ его домъ, если только у ней что- 
либо обожжено, почитается вештицей, «ведина» которой накануне 
летала въ образа летучей мыши.

Народная фантаз!я, изобразившая вештицу, какъ существо неи
моверно страшное, стремящееся къ искоренешю человеческаго рода, 
не преминула указать человеку и на средства избавиться отъ тле
творной ея деятельности. Въ народе ходить предаше о томъ, какъ 
одна вештица не оставляла въ покое одного молодаго парня. Тогда 
онъ взялъ стеклянный пузырекъ и, выждавши моментъ, когда «ве
дина» ее покинула, вдавилъ въ него этотъ злой духъ; часть его, не по
местившаяся въ пузырьке, вторично вошла въ вештицу, которая, на
чиная съ того времени, стала съ трудомъ дышать. Впрочемъ, есть и 
друпя средства более радикальныя и менее сложныя. По народному 
понятая», рогъ, крапива, терновый сучекъ, белый лукъ служатъ 
средствами, при содействш которыхъ человекъ можетъ предохранить 
себя отъ нападешй на него вештицъ. Поэтому поселяне, которые бо
ятся вештицъ, кладутъ на ночь поперегъ дверей рогъ, либо нама- 
зываютъ себе грудь, бока и подъ пазухой белымъ лукомъ, чаще 
всего накануне рождественскаго поста, такъ какъ, по ихъ мнешю, 
«ведины» вештицъ наиболее едятъ сердца человеческ!я во время 
означеннаго поста; а если кто отправляется въ путь, тотъ беретъ съ 
собой терновый кустъ.

Впрочемъ, если вештицы разъ покаются, то злой духъ «ведина» 
навсегда ихъ оставляетъ и одухотворяющимъ ихъ началомъ яв
ляется уже добрый духъ. Она становится знахаркой и начи- 
наетъ лечить преимущественно техъ, которыхъ, по народному по
верью, испортили или сглазили; впрочемъ она не лишена бываетъ 
способности и лечить людей вообще отъ всехъ недуговъ.

Знахарки (врачарицы) и знахари (врачары). Народ
ная фантазия, склонная во всемъ видеть что-то таинственное, нред- 
ставляетъ врачарицъ и врачаровъ существами, одаренными какою-то 
сверхъ естественною силою. Такъ, по народному поверью, врачарицы, 
которым суть иосестримы добрыхъ вилъ, окружены чудесными атри
бутами своей власти: оне носятъ при себе по мизинцу мертво-рож- 
деннаго, съ помощью чего могутъ найти все сокрытыя богатства, 

а также имеютъ при себе камешки; головы ихъ украшены тщательно 
скрываемыми рожками; въ обществе ихъ постоянно находятся дьяво
лята, которыхъ имъ достаютъ злыя вилы; при содействия ветки де
рева ясени врачарицы могутъ подчинить своей власти всйхъ гадовъ 
и змей. Вилы-посестримы преподали имъ способы лечешя отъ всехъ 
человеческихъ недуговъ. Въ южной Далмацш, врачарица носитъ на
звание «бахорица»; такъ одна песня начинается:

„Нешто ме э забоЛга глава 
„Нег ми зови бахорицу, марго.

(Матушка — у меня голова что-то разболелась, позови-ка ко мй зна
харку).

Врачары, по народному поверью, суть побратимы добрыхъ 
вилъ, которыя, во время ихъ болезни, обучали ихъ врачебному 
искуству. Назадъ тому 30 летъ одинъ человекъ, выдававшш 
себя въ Далмацш за врачара, разсказывалъ, какъ разъ вилы его 
схватили и унесли въ свои чертоги, где онъ многому научился.

Существуетъ народная легенда, изъ которой видно, что вра
чары обладаютъ способностью узнавать будущее. «Какъ-то разъ 
врачаръ», говорить легенда, «предсказалъ некоему царю, что пре
красная его царевна умретъ отъ укушешя змеей. Испуганный царь 

, заключили свою дочь въ стеклянномъ дворце, куда не могъ войти 
Даже муравей, а темъ более — змея. Царь не выпускалъ изъ 
этого дворца своей дочери, думая темъ спасти ее отъ предо- 
пределетя грозной судьбы. Но въ день, когда назначена 
была ей смерть, вдругъ у нея явилось желаше покушать вино- 
гРаДу: она приказала слуге принести корзинку, наполненную спе
лыми ягодами. Едва только она хотела прикоснуться къ вино- 
гРаДУ, какъ изъ корзинки выползла змея, укусила ее, и царевна 
Умерла.

Народъ питаетъ полное довер!е къ заговорамъ, заклятаямъ и 
врачебнымъ посо&ямъ, употребляемымъ врачарами и врачарицами, 

11 питаетъ полное отвращеше къ научной медицине. За народные спо
собы лечешя стоятъ исконныя предашя, крепко сросшаяся съ роднымъ © ГП
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словомъ, а следовательно, и съ самыми убФждешями человека. Народъ 
вполне уверенъ, что лечебные заговоры, большею частью произносимые 
надъ болящимъ шопотомъ, и снадобья, приготовляемый изъ травъ, про
изводить более целительное дейсте, чемъ.все лекарства, даваемыя 
оффищальными врачами. Сгруснется ли парню по своей жестокосердой 
возлюбленной, или въ сердце девушки появится чувство ревности, 
они охотно прибегаютъ къ врачарице, въ полной уверенности ея сна
добье умирить и сердечную тоску, и ревность. Народъ чистосер
дечно верить тому, что врачарицы и врачары продали свои души 
дьяволу, который за это одарилъ ихъ искуствомъ «портить» лю
дей; но они съумели такъ усовершенствовать это искуство, что 
ихъ и шипя превышаютъ знаше дьявола и могутъ, по этой при
чине, приносить пользу человеку, одержимому какимъ-либо не- 
дугомъ. Сверхъ-естественнымъ кажется народу то, что врачарицы 
и врачары, увидавши впервые больнаго, знаютъ все подробности 
его жизни и причины его болезни. Народъ не смекнетъ того, что 
они, прежде чемъ увидятъ больнаго, наводятъ о немъ все нужныя 
справки, при посредстве своего помощника.

Отбрасывая миоичесшй элементъ въ деле образовашя врача- 
рицъ и врачаровъ, мы должны при этомъ заметить, что какъ темь, 
такъ и другимъ доступны некоторый знашя целебныхъ травъ, ко- 
реньевъ и другихъ снадобп, на которыя случайно набрелъ наблю
дательный умъ ихъ предковъ; но объемъ этихъ знашй крайне 
ограниченъ, Въ одну изъ нашихъ поездокъ по Хорваты, намъ 
пришлось встретиться въ бкрестностяхъ города Крижевца съ однимъ 
врачаромъ, который снискалъ себе известность темъ, что лечилъ 
какой-то травой страждущихъ отъ укушешя бешеною собакой. Этотъ 
способъ лечения, который у наследовали. онъ отъ своихъ предковъ, онъ 
держалъ подъ болыпймъ секретомъ.

Кроме дьявольскаго духа «ведины», который ночью выходить 
изъ вештицъ, существуетъ, по народному поверью, еще другой, 
добрый духъ — «ведогонь», который покидаетъ тело человека 
ночью во время сна.

Домовые гейш (впдогони). По йФровашямъ южныхъ сла- 
вянъ, душа, еще въ теченш жизни человека, можетъвременно раз- 

ставаться съ теломъ и потомъ снова возвращаться въ него. Такое 
удаление души обыкновенно бываетъ въ часы сна, такъ какъ сонъ и 
смерть — явлешя родственная. Сербо-хорваты убеждены въ томъ, 
что въ каждомъ человеке, который родился въ сорочке, обитаетъ 
духъ—«ведогонь»: такому человеку придаютъ эпитетъ «видо- 
вит». Этотъ духъ — «ведогонь» покидаетъ ночью тело, объятое 
крепкимъ сномъ, чтобы оберегать жилище и имущество своихъ кров- 
ныхъ родичей отъ нападетй воровъ, чужеродныхъ «ведогоней», 
стремящихся поживиться чужимъ добромъ и отъ волшебныхъ чаръ. 
Поэтому нередко ведогонь вступаетъ въ борьбу съ чужеродными 
ведогонями и вампирами. Если мы видимъ, что сорванныя ветромъ 
листья, колеблясь, несутся въ воздухе, то славянинъ говорить, что 
это вед огон и дерутся между собою; они часто свора чиваютъ огром
ным камни и вырываютъ съ корнями деревья. Далматинцы уве
рены, что ведогони прилетаютъ къ нимъ съ итальянскаго берега 
и сражаются съ туземными ведогонями, и те изъ нихъ, которые по- 
беждаютъ, уносятъ летше плоды на свою родину: нужно разуметь, 
что они перегоняют дождевыя тучи изъ одного края въ другой. 
ЧеловФкъ, ведогонь котораго погибнетъ въ драке, уже более не 
пробуждается: его тотчасъ же постигаетъ быстрая смерть. Если уми- 
раетъ человекъ, о которомъ думали, что въ пемъ обитаетъ духъ 
«ведогонь», то надъ его трупомъ производясь разного рода опера- 
ЦШ, чтобы от. не могъ встать изъ могилы: такъ ему обрезываютъ 
подколенный жилы и вставляютъ подъ ногти кусочки боярышника; 
за темъ кладусь въ гробъ и закапываюсь его въ могиле.

Мы упомянемъ еще объ одномъ миоическомъ существе, нечистый 
духъ котораго причиняетъ людямъ различного рода мучешя. Это 
«мора» или «морана», которое играетъ одинаковую роль, какъ у насъ 
«кикимора» или «шишимора». Самыя назвашя указываютъ на су
щества мрачныя, темныя.

Мора, Мора или морана, въ древней славянской миоолопи, 
являлась богинею смерти: страшный ея образъ посещалъ те дома, 
въ которыхъ долженъ былъ кто нибудь помирать. Въ настоящее же 
время существуютъ два различныя сказашя, относительно происхож- 
дешя моры. По одному изъ нихъ мора есть покаявшаяся вештица: © ГП
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демоничесшй ея духъ, переставши есть сердца человечесгая, сталь 
сосать человеческую кровь, съ целью ослабить жизненныя силы че
ловека. Но другому же сказашю, мора есть молодая женщина, сде
лавшаяся вештицей, вскоре по своемъ выходе замужъ.

Такое близкое соотношеше, существующее между вештицей и 
морой, должно было повлиять какъ на наружный видь, такъ ина 
внутреншя качества этой последней. По народному предашю, не
чистый духъ вылетаетъ ночью изъ моры въ виде мотылька и на
правляется къ какой нибудь избе: чтобы туда проникнуть, онъ при- 
нимаетъ столь малые размеры, что можетъ пройти даже сквозь 
игольное ушко. Прилетевши къ постели и принявши человечески 
образъ, онъ сперва охватываетъ ноги спящаго; постепенно поды
маясь, онъ доходитъ до его груди и начинаетъ сильно въ нее давить; 
страшная боль, въ ушахъ звенитъ, кажется, что домъ хочетъ обру
шиться; несчастный человекъ не можетъ подняться; все его члены, 
какъ будто окованы; дыхаше спирается подъ тяжестью страшной 
силы; онъ не можетъ звать себе на помощь. И такъ обыкновенное 
явлеше прилива крови у полнокровныхъ людей или же состояше ко- 
шемара, славяне олицетворяли въ образе миеическаго существа — 
«моры».

Народъ верить тому, что этотъ демонически духъ съ удоволь- 
ств!емъ сосетъ детскую кровь. Иногда же онъ принимаетъ видъ 
коня и клока волосъ. Такъ существуетъ следующая народная ле
генда: «Мора сильно мучила одного человека, и вотъ онъ, нако- 
нецъ, решился покинуть свое местожительство, переехать въ дру
гую страну, думая темъ избавиться отъ посещешй моры. Устав
ши отъ продолжительнаго пути, онъ улегся въ маленькой ком
нате портнаго спать: думая, что мора далеко теперь отъ него, что 
не можетъ больше къ нему явиться, онъ заснулъ. Портной же си- 
делъ около его постели и продолжалъ шить, желая поскорее покон
чить спешную работу. Вдругъ портной заметилъ, что его гость яа- 
чалъ тяжело дышать, ровное дыхаше перешло въ сопенье, голосъ 
его охрипъ; видно было, что кто-то давитъ ему въ грудь, его лицо 
приняло ужасное выражеше, вместе съ темъ портной заметилъ ка
кой-то волосъ вьющ1йся по телу спящаго. Портной подрезалъ этотъ 

волосъ, тогда его гость началъ опять ровно дышать: лицо приняло 
обыкновенное выражеше; онъ отлично проспалъ до следующего утра. 
На другой день портной разсказалъ ему о странномъ явлеши, пора- 
зившемъ его въ прошедшую ночь. Молодой человекъ помнилъ, что 
действительно кто-то давилъ его въ грудь и потомъ онъ вдругъ по- 
лучилъ облегчеше; затемъ, поблагодаривъ своего радушнаго хозяина, 
онъ отправился въ конюшню, чтобы оседлать лошадь. Но каково 
было его удивлеше, когда онъ нашелъ свою лошадь издохшей: ока
залось, что мора превратилась въ лошадь и въ такомъ виде думала 
сопровождать его повсюду. Портной, подрезавъ волосъ, вместе съ 
темъ умертвилъ ее».

Этотъ демоничесшй духъ, который, по причине ночныхъ своихъ 
посещешй, носить назваше «ночница», поселяетъ къ себе столько 
страху въ славянахъ, что они сложили песню, въ роде молитвы, въ 
которой просятъ «мора-бора» не посещать ихъ.

Итакъ народъ боится моры и невольно изыскиваете средства 
распознавать ее, чтобы избавиться отъ ея посещешй. По народному 
поверью, если человекъ проснется немедленно, какъ почувствуете 
давлеше себе въ грудь и произнесетъ слова: «дойди сутра, да ти 
дамъ соли» (приходи завтра я тебе дамъ соли), то наверно на дру
гой день по утру явится къ нему мора въ обыкновенном^ своемъ об
разе . А чтобы избавиться отъ посещешй моры, прибегаютъ для 
этого къ различнаго рода средствамъ. По народному поверью, над- 
лежитъ положить на пороге около входа въ домъ метлу, которую ни
когда не перешагнетъ мора, или же намазать сосуды белымъ лукомъ, 
котораго она боится. Въ одной народной песне разсказывается, что 
врачарица дала испить момку снадобье, приготовленное изъ различ
ны хъ травъ и темъ спасла его отъ козней моры. Для предохране
ния же ребенка отъ моры, рисуютъ символические знаки на обруче 
люльки, въ которой спитъ младенецъ: эти знаки состоять изъ двухъ 
перпендикулярно-расположенныхътреугольниковъ, или же вешаютъ въ 
люльке зеркальце, котораго мора страшится. Но самое радикальное 
средство состоитъ въ томъ, чтобы постараться убить нечистый ея 
Духъ, такъ какъ со смертью его, и .сама мора умираетъ. Въ одной 
песне говорится, что можно убить этотъ демоничесшй духъ только © ГП
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посредством^ кинжала, обративъ его лезтпе въ противную сторону. 
Если человеку удастся такимъ способомъ его убить, то на другой 
день онъ непременно найдетъ какую либо знакомую женщину мерт
вой: она и есть мора!

Такимъ образомъ славянину приходится жить среди сверхъесте- 
ственныхъ существъ, изъ которыхъ одне всеми силами стараются при
чинять ему зло, а друйя помогаютъ ему въ трудный минуты его жиз
ни. Но вотъ страшный недугъ одолеваетъ славянина: онъ долженъ 
разстаться съ жизнью, улететь въ загробное царство; передъ нимъ яв
ляется образъ смерти.

Смерть. Въ каждомъ народе сущевтвуетъ фантастическое пред- 
ставлете смерти, которая является къ человеку въ минуту тяжкой 
болезни, когда его участь должна решиться: останется ли онъ зри- 
телемъ этого м!ра или полетитъ въ другое загробное царство? На- 
родъ объясняетъ этотъ законъ природы—появлешемъ сверхъесте- 
ственнаго существа, которое садится у изголовья больнаго и темъ при- 
носитъ съ собою смерть. Она—худощавая женщина, одетая, по но- 
пяйю однихъ, въ белое, а по понятно другихъ, въ черное одеяшс; 
руки и ноги имеетъ на выворотъ, одною рукою она поддерживаетъ 
косу, переброшенную чрезъ плечо, въ другой блистаетъ у ней секира, 
которою подрезывается нить жизни. При приближенья смерти, кото- 
торая, по народному поверью, не подкупна и следуетъ велейямъ 
свыше, собаки начинаютъ лаять: кто умретъ ночью, можно видеть 
смерть, стремящуюся покинуть домъ, где находится покойникъ.

По поводу появлешя смерти, существуетъ у южныхъ славянъ 
много легендъ. Какой-то довольно зажиточный человекъ имелъ жену, 
которая ежегодно рождала детей; но оне вскоре после крещешя по
мирали. Тщетно онъ переменялъ крестныхъ родителей, думая, что, 
можетъ статься, они приносятъ несчастие въ домъ: тщетно молился 
Богу и всемъ святымъ, чтобы они оставили въ живыхъ, хоть одно его 
дитя; все было напрасно: дети помирали. Тогда, въ отчаяши. обратил
ся онъ къ смерти, прося ея помощи. Въ ту-же минуту предстала предъ 
нимъ худощавая женщина съ переброшенною чрезъ плечо косою: это 
была смерть. При виде ея, онъ такъ испугался, что упалъ предъ 
ней на колени и сталъ упрашивать ее сделаться крестною матерью 

его детей, дабы она. поберегла ихъ. Смерть сказала: «хорошо; когда 
твоя жена родитъ, приходи въ лесъ и попроси меня объэтомъ; тамъ 
ты меня встретишь въ образе старой .женщины, одетой въ черное 
платье съ белымъ платкомъ на голове». Когда у селянина родился 
сынъ, онъ пошелъ въ лесъ и упросилъ смерть быть крестною матерью 
новорожденна™. Ребенокъ не померъ. Съ техъ поръ селянинъ 
часто встречался съ смертью и разговаривалъ съ нею. Онъ спра- 
шивалъ у нее: «отчего иные мгновенно умираютъ, а друйе— 
отъ болезней? какъ можно узнать: умретъ ли больной или нетъ?» 
Она разъяснила ему, что его интересовало: «если я, говорила смерть, 
сижу у. изголовья больнаго, то онъ долженъ помереть; если у ногъ, 
то онъ вьтздоровеетъ; если же съ боку, то я темъ показываю, что 
онъ тяжело и долго будетъ боленъ и не скоро поправится». По
лучивши такой ответь, поселянинъ сталъ присматриваться къ каж
дому больному, котораго только онъ виделъ, и по положешю у 
его постели смерти, могъ сказать, какая ожидаетъ его участь. 
Такими предсказашями онъ заслужилъ себе славу врачара. Когда 
пришла судьба ему помирать, онъ тщетно старался поместить свою 
смерть либо у ногъ своихъ, либо съ боку; три раза обращалъ на- 
задъ свою голову и все виделъ у своего изголовья молчаливую 
смерть. Наконецъ она махнула своею косою, подрезала секирой 
нить жизни, и онъ испустилъ последнее дыханье. Подъ в.йяньемъ. 
безъ сомнейя, христаанскаго учетя, составилась легенда, въ ко
торой повествуется о томъ, какъ святой архангслъ наносилъ 
смерть людямъ: одного человека онъ изсекъ въ куски, другого 
ударилъ пожомъ три раза, а на третьяго только замахнулся, и онъ 
умеръ.

Но и ‘после смерти, по понятью славянъ, люди живутъ; они 
или превращаются въ «вукодлаковъ». или же ихъ души носятся 
по свету въ виде «собластей», нигде не находя себе покоя, и 
только немнойе обретаютъ себе въ могиле спокойствье.

Вампиры {вуквдлатС. Вукодлаки были известны еще въ 
римсстя времена подъ именемъ «Раиш Бсагп». Самое назваше «ву- 
кодлакъ», т. е. существо, покрытое волчьею шерстью или шку
рою, уже ясно указываешь на то, что это враждебный демонъ, ко© ГП
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торый, по своему хищному, разбойничьему нраву, весьма схожъ съ 
волкомъ. По народному поверью, каждый человекъ, находившейся 
при жизни въ дружескихъ отношешяхъ съ вештицами, злыми ви
лами, или дьяволами, и умерппй безъ покаяшя, делается после 
смерти вукодлакомъ: нешй дьявольски духъ, входя въ тело мерт
веца, одушевляетъ его и вынуждаетъ его причинять всевозмож- 
ныя несчастья человеку. Впрочемъ, и добродетельныхъ людей, по 
народному поверью, ожидаетъ иногда въ загробной жизни судьба 
вукодлака, Это происходить тогда, когда чрезъ покойника, въ 
то время, какъ онъ лежитъ на столе, перебежитъ кошка, собака 
или курица. Поэтому славяне выгоняютъ этихъ животныхъ изъ 
домовъ на все время, пока тамъ находится покойникъ.

Иногда человеку, еще при его жизни, предназначена бы- 
ваетъ, после смерти, судьба вукодлака. Такъ бываетъ съ деть
ми, рождающимися отъ брачной связи вукодлака съ женщи
ной. По народному понятно, колдуны и ведьмы, въ пылу злобы 
и мщешя, не редко предназначаютъ человеку, при его жизни, судь
бу вукодлака. Къ такому человеку иногда ночью является злой 
духъ съ волчьей шкурой и ему приказываете ее надеть. Какъ 
скоро онъ облечется въ этотъ нарядъ, въ ту же минуту совер
шается его превращено въ волка: онъ начинаете по ночамъ рыс
кать, а съ утреннимъ разсветомъ, снявши съ себя волчью шкуру, 
уже принимаетъ человеческш образъ. Человекъ, которому суждено 
сделаться вукодлакомъ, не можетъ, при жизни своей, отличаться 
хорошими качествами: злыя вилы управляютъ всеми его действьями, 
обучаютъ его колдовству и вообще совращаютъ его съ пути исти
ны. Онъ обыкновенно бываетъ хитрымъ, мощнымъ, замечательно- 
безобразнымъ и весьма счастливымъ во всехъ своихъ делахъ и 
предпрыйяхъ; любимымъ его заняПемъ служить колдовство; онъ 
умираете мгновенно: «вукодлаки поели его», замечаете при 
этомъ народъ.

Народная фантаз!я самыми яркими красками разрисовываете об
разъ вукодлака: желтоватое, изрытое глубокими морщинами лице; 
всклокоченные, столице дыбомъ волосы; красные, налитые кровью, 
глаза; покрытия кровью до локтей руки; железные зубы, черные, 

какъ смоль; голубоватые усы и отвисшая кожа на теле: таковъ внеш- 
н!й видъ вукодлака. Но когда ночью покидаетъ онъ темную свою 
обитель, то или превращается въ летучую мышь, или же принимаетъ 
челов4ческй образъ, сохранивши только свои железные зубы. Впро
чемъ, после перваго пешя петуха, онъ спешить возвратиться къ 
себе въ могилу.

Скажемъ нисколько словъ о деятельности вукодлаковъ и, на 
основаши многочисленныхъ легендъ, песень и разсказовъ, которые 
намъ удалось читать и слышать, постараемся разъяснить причины, 
почему народъ съ такимъ страхомъ относится къ появлешю этого жи
теля загробнаго царства? Почти каждую ночь съ какой-либо могилы 
на кладбище тихо поднимается летучая мышь и летитъ по направле- 
шю села: это—вукодлакъ стремится въ село, где онъ некогда жилъ 
и откуда свезли его на погосте; онъ спешить въ свое родное место, 
чтобы тамъ высасывать кровь изъ людей и собакъ. Собаки чуютъ его и 
сильнымъ лаемъ извещаютъ своихъ хозяевъ о приближеши вукодла
ка къ ихъ жилищу. Иной разъ вукодлакъ, въ образе красиваго 
парня, спешите къ молодой вдове, заставляетъ ее вступить съ нимъ 
въ брачную связь, и плодомъ этого брака являются дети, которыя, 
по словамъ народа, обыкновенно бываютъ безъ костей. Иногда вукод
лаки носещаютъ посиделки, на которыя собираются девушки по ве- 
черамъ въ зимнее время. Такъ въ одной легенде повествуется, что 
двое парней, каждый вечеръ, приходили на посиделки въ одинъ 
домъ, где собиралась вся сельская молодежь. Каждый изъ нихъ влю
бился въ девушку. Одна изъ нихъ призналась своей матери въ любви 
къ парню. Мать посоветовала своей дочери посмотреть на зубы не- 
знакомаго ей парня, предмета ея страсти. Когда наступилъ вечеръ, 
дочь, взявши съ собою младшую свою сестру, пошла на посиделки. 
Девушка всеми силами старалась разсмотреть любимаго ею парня; 
но онъ все воздерживался отъ смеха. Тогда она сняла съ прялки 
прядь льна, подожгла ее и бросила ее въ колесо прялки другой де
вушки. Любимый ею парень разсмеялся и показалъ ей свои железные 
зубы. Тогда девушка въ страхе поспешил^ оставить посиделки и въ 
торопяхъ позабыла взять съ собой свою шубку. Въ глухую ночь эти 
два незнакомыхъ парня стали бесноваться: одинъ изъ нихъ разор- © ГП
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валъ на части любимую имъ девушку и сталъ ее есть; а другой, 
съевши оставленную шубку, пошелъ въ домъ за любимой имъ де
вушкой. Мать девушки, не отворяя двери, заняла его разговоромъ; 
вдругъ запелъ петухъ; вукодлакъ мгновенно исчезъ. Въ Далмацш 
существуете поверье, что когда бываете сухое лето и когда вообще 
урожай бываете плохой, вукодлаки ходятъ вокругъ мельницъ и под
смеиваются надъ поселянами, что имъ нечего молоть; затемъ захо- 
дятъ въ амбары и едятъ все то, что тамъ находятъ. Въ болыпип- 
стве-жс случа.евъ, вукодлаки появляются въ промежуток времени 
съ Рождества Христова до Вознесетя Господня.

Чтобы избавиться отъ посещешй вукодлака. поселяне обыкновен
но просят!, священника окропить домъ святой водой. Можно также из
бавиться отъ этого выходца съ того света, убивъ его въ собственной 
могиле коломъ изъ боярышника: только этимъ деревомъ можно убить 
вукодлака. такъ какъ онъ боится беловатаго сока, вытекающаго изъ 
него. Даже когда вспоминаютъ о вукодлаке въ доме, то обык
новенно говорите: «па нуту му броть и глогово трнье» (пусть 
встретите онъ на пути марену и тернъ боярышника); надо заметить, 
что места, где сеется марена, покрыты терномъ боярышника. Но 
вся трудность выполнешя. этого средства, заключается въ томъ, 
какъ найти могилу вукодлака. Въ большинстве случаевъ, для откры
тая могилы вукодлака употребляютъ следующШ способъ: если жители 
известной местности замечаете среди себя большую смертность, то 
приписываютъ это обстоятельство частымъ посещещямъ ихъ жилищъ 
вукодлаками. Желая отыскать ихъ могилу, они берутъ молодаго же
ребца и вместе съ нимъ отправляются на кладбище, где заставля
йте его переходить съ могилы на могилу до техъ поръ, пока не за- 
метятъ, что жеребецъ начинаете пятиться отъ какой-либо могилы, 
делать прыжки въ сторону, желая темъ показать, что онъ боится 
могилы, что въ ней скрыто что-то страшное. Селяне хорошо понима- 
ютъ зпачеше этихъ действш; они узнаютъ, что въ могиле лежитъ 
вукодлакъ. Быстро приближаются они къ ней,, окружая ее со всехъ 
сторонъ, раскапывают,-и если замечайте, что тело мертвеца еще не 
истлело, весмотря на то, что уже давно похоронишь, или-же если 
мертвецъ имеете внешни видъ, свойственный вукодлаку, то перево- 

рачиваютъ его навзничь и между плечъ вбиваютъ колъ изъ боярыш
ника: вукодлакъ начинаете выть, какъ волкъ, и затемъ испускаете 
последнее дыхаше. Селяне спешатъ сжечь и его трунъ, и колъ. ко- 
торымъ онъ былъ убить.

Существуете, легенда объ одной женщине, которая, потерявши 
мужа, находилась одно время въ страшномъ отчаяши: вукодлакъ 
постоянно являлся къ»ней, мучилъ ее, не давалъ ей покоя. Она стала 
худеть, никто изъ соседей не решался ее охранять; все боялись 
увидеть вукодлака. Но онъ продолжали, ее посещать: своими отвис
шими губами онъ целовалъ ее, сжималъ ее въ своихъ кровавыхъ ру- 
кахъ; она задыхалась, просила помощи; но страхъ окружалъ ее жи
лище: никто не решался въ него проникнуть. Въ скоромь времени 
въ этомъ селе нашлось несколько смельчаковъ, молодыхъ парней, 
которые решились убить вукодлака въ его собственной могиле. 
Взявши съ собой терновый сукъ въ три ()>ута длины, они пошли на 
могилу и стали копать ее. Въ это время подошла къ нимъ какая-то 
старая, хромая женщина и посоветовала имъ сперва убедиться, дей
ствительно ли въ этой могиле лежитъ вукодлакъ. а уже потомъ на
чать копать ее. Посоветовавшись, эти молодые парни нашли слова, 
незнакомой имъ старухи справедливыми и порешили сперва убе
диться въ томъ, действительно ли эта могила вукодлака? Жен
щина, которая имела несчастае понравиться вукодлаку, взяла клу- 
бокъ нитокъ, сплетенныхъ въ «младу неделю», т. е. въ первую 
неделю месяца, изъ трехъ волоконъ льна и конопли, и когда ночью 
вукодлакъ явился къ пей, она. привязала къ ноге его конецъ нитки. 
Поутру, когда, заря только что начинала заниматься, вукодлакъ по
спешно покинулъ свою милую, чтобы возвратиться въ свою могилу и 
потащилъ съ: собой клубокъ нитокъ. На. другой день, заметивъ 
следъ, отважные парни сейчась же отправились къ могиле и начали 
ее раскапывать. И что же они увидели? Они увидели ужаснаго 
мертвеца: всклокоченные волосы стояли дыбомъ; красные налитые 
кровью глаза и .отвисшая кожа—все давало знать, что лежапцй 
предъ ними мертвецъ есть вукодлакъ. Они ударили терновымъ су- 
комъ въ его грудь, раздался пронзительный стонъ; онъ заревелъ 
какъ волкъ. Убивъ его и сжегши трупъ мертвеца, и терновый кусте, © ГП
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они закопали затемъ пепелъ въ могилу. Съ техъ поръ страшный 
обожатель молодой вдовы пересталъ ее посещать, и она могла уже 
спокойно жить. ■

Души усопшихъ (собласти). Замечая, что некоторые трупы 
долгое время остаются неистлевшими, славяне-язычники вывели изъ 
этого то заключеше, что таинственная связь между теломъ и душой 
не прекращается вдругъ по смерти человека, и что душа только 
тогда делается свободною, когда тело совершенно истлеетъ. Можетъ 
статься, по этой причин!, сложилось въ народа поверье, что челове
ческая душа, покинувъ тело, только на седьмой день достигаетъ 
вожделеннаго покоя. Славяне-язычники обыкновенно устраивали на 
седьмой день по кончине кого-либо празднество за упокой его души: 
это празднество было известно подъ назвашемъ «седмины».

Преподанное хорватамъ христианское учете о рае, аде и чи
стилище, где человеческая душа должна испытать различныя му- 
чешя, пока совершенно не очистится и пока не откроются ей врата 
царств1я небеснаго, не могло не повл!ять и по отношение къ пред- 
ставлешю народа о блуждаши человеческой души по белому свету, 
пока она не получить себе места въ загробномъ царстве. Народная 
фантаз!я, подъ вл!яшемъ хриспанскаго учешя, не преминула, по
нятно, придать этимъ веровашямъ славянскаго Mipa особый ко- 
лоритъ, сообразный духу новаго учешя. По народному поверью, 
каждому человеку предназначено умереть въ известное время: къ 
этому времени и отводится ему на небе или въ преисподней место, 
которое онъ долженъ занять после смерти. Если же онъ умретъ ра
нее озяаченнаго срока, то душа его (собласть) должна мыкаться по 
свету, нигде не находя себе пристанища: двери ада и рая заперты 
для нея. Души этихъ . умершихъ страшно мучатся: оне то ударя
ются о камни и деревья, то стараются сжечь себя въ огне (если раз
дастся въ огне трескъ, то, говорить, что это происходить отъ при- 
сутств!я въ нихъ собластей), то бросаются въ морскую пучину и тамъ 
сверкаютъ мириадами огней, или пронзительно яркихъ, или тускло- 
синеватыхъ, дающихъ поняие о ихъ затаенной скорби (фосфориче
ский блескъ моря народъ приписываетъ присутствию въ его водахъ 
несчастныхъ душъ). И по настоящее время народъ говорить «klati 
se kao kriva du§a» (бороться какъ виноватая душа).

Въ какомъ образе являются собласти? Въ одной народной 
песне поется, какъ братъ, вставппй изъ гроба, пришелъ къ своей 
сестре:

«sto si tako brate potavnjeo, 
bas kan da si pod zemljicom bio».

(что ты такъ почернелъ братецъ? или ты быль подъ землей?) Отно
сительно наружнаго вида собластей существуютъ и друпе народные 
разсказы. Какой-то путешественникъ, проезжая по проселочной до
роге, заметилъ овцу на близь лежащей поляне: онъ слезъ съ по
возки, желая убить животное; но къ его удивлешю, вдругъ овца пре
вратилась въ ежа, который сталъ все более и более увеличиваться 
въ ооъеме. Путешественникъ въ него выстрелилъ; но пистолетъ 
сделалъ осечку. Испуганный возница просилъ путешественника 
оставить это животное, потому что оно собласть. Намъ разсказыва- 
ли, что одинъ старикъ, житель села Липы (вблизи города Реки) уви- 
Дклъ какъ-то разъ въ поле большой стогъ сена: белые кони, кото
рые его окружали, старались перескочить чрезъ стогъ. Пораженный 
этимъ зрелищемъ, онъ поспешилъ домой; но едва вошелъ къ себе, 
какъ почувствовалъ сильное землетрясеше, услышалъ необыкновенный 
звонъ; на поле-же—все исчезло. Собласти появляются два раза въ 
сутки—утромъ и ночью въ промежутокъ времени между 11 и 12 
часами; особенно много ихъ появляется четыре раза въ годъ: во время 
равноденствй и солнцестояшй.

Собласти могутъ найти себе прштъ въ загробномъ wipe чрезъ 
посредство людей, если только они совершать молитву въ церкви за 
упокой ихъ. Въ подтверждеше вышесказаннаго, приведемъ следую- 
m,iñ народный разсказъ. «Молодой пастухъ въ иродолжеши довольно 
Долгаго времени, постоянно на «младой недели» (первое воскресенье 
после новолушя) слышалъ какой-то собачш лай, неизвестно откуда 
Раздававшийся: онъ неоднократно осматривалъ местность, но не могъ 
нигде найти собаки. Однажды, услышавъ страшный собачий лай, онъ 
беретъ секиру и идетъ по направлешю лая, и что-же? Онъ увиделъ 
человека, бегающаго по долине и лающаго по собачьи. Пастухъ 
скрылся въ чаще кустарника и, какъ только приблизилось къ нему 
это странное существо, выскочилъ изъ своей засады и вскричалъ:© ГП
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«всякая душа прославляете Бога; прославляешь-ли ты Его?» Едва 
произнесъ онъ эти слова, какъ стоящШ предъ нимъ человекъ пре
образился въ скелетъ и въ ответь онъ услышалъ: «прославляю». 
Тогда пастухъ спросилъ духа: «чего ты ищешь? чего ты желаешь? 

• зачемъ ты всегда вычешь?» Духъ отвечалъ: «неподалеку отсюда 
родился я; ежедневнымъ моимъ занятчемъ была охота на зайцевъ, 
селезней и куропатокъ; даже по воскресеньямъ, вместо того, чтобы 
идти въ церковь, я отправлялся на охоту. Теперь я осужденъ вечно 
скитаться и мучиться, какъ охотничья собака: нисколько разъ въ 
году можно меня слышать и видеть». На вопросъ пастуха: «какъ 
можно ему помочь?» былъ ответь: «молитвами и обидней». Па
стухъ поспещилъ заказать въ церкви обедню, вознесъ теплую мо
литву Создателю, и съ техъ поръ онъ уже более не слышалъ этого 
страшнаго собачьяго лая и не виделъ этого страннаго вид^шя».

Иной разъ съ помощью хитрости, собласти сами себя избавляютъ 
отъ мучешй скитальческой жизни. Некогда жилъ очень смелый се- 
лянинъ, не боявппйся ни смерти, ни дьявола; но все таки, въ концй 
концевъ, онъ померъ и явился въ адъ. Въ адъ его не пустили, 
такъ какъ у него была тамъ много враговъ; онъ отправился въ 
рай; но врата царсшя небеснаго были заперты: огненный херу* 
вимъ не пустилъ его туда. Куда было даваться этой несчастной 
душе? по неволе она должна была начать скитаться по свету. 
Какъ-то разъ, пролетая по поднебесной, эта несчастная душа уви
дела апостола Петра съ ключомъ отъ царствы небеснаго: она упро
сила его отворить немного царственный врата. Тогда собласть бро
сила въ рай имйвшшся при ней мешочекъ и стала еще убеди
тельнее упрашивать апостола Петра, чтобы онъ позволилъ ей войти 
въ рай, и взять тамъ мешочекъ. Апостолъ уступилъ ея просьбе: 
несчастная душа вошла въ царств!е небесное, уселась на м'Ьшочекъ 
и сказала: «здесь мое место». Такимъ образомъ, несчастная душа 
смелаго человека нашла себе доступъ въ высшую обитель, гдй и 
успокоилась отъ треволненш и мучешй здешней жизни.

Древше славяне благотворили собласти, какъ существа добрым 
и дружелюбный. Действительно, онй не вымйщаютъ на людяхъ 
своего несчастнаго положешя, онй не имЬютъ склонности причинять 

^юдямъ вредъ или страдашя; напротивъ того, весьма часто ио- 
даютъ хороппе советы, въ особенности темъ людямъ, которые ока- 
жутъ имъ какую-либо услугу. Такъ существуете народное предаше, 
что одинъ селянинъ изъ села Желяне, лежащаго въ долине Брусне 
неподалеку отъ города Тр1еста, помогъ собласти выдти изъ мучитель- 
наго положешя: въ награду за то, она посвятила его во все тайны 
врачебнаго искуства и онъ вскоре разбогателъ.

Позабывая о связи старинныхъ метафорическихъ выражешй съ 
явлешями природы, читая въ нихъ не тотъ первоначальный смыслъ, 
какой они первоначально въ себе заключали, напротивъ понимая 
ихъ буквально, народъ принисалъ, какъ мы уже выше видели, 
своеобразный качества вйдьмамъ, домовымъ, вампирамъ и дру- 
гимъ миоическимъ существамъ, посещающимъ жилища мирныхъ 
гражданъ. Понятно, что народная фантазия разрисовываетъ более 
или менее мрачными красками всякое явлеше, которое посе- 
ляетъ страхъ и ужасъ въ народе. Такъ, между прочимъ, есть 
болезни крайне заразительным, наводящая ужасъ на все населете 
тай местности, где онй появляются. Въ числе такого рода болез
ней, первое мйсто, безъ сомнЬтя, занимаетъ моровая язва. По- 
смотримъ теперь, какъ отнеслась народная фантаз1я къ этому на
родному бичу.

Моровая язва (куга). По народному сказан®, куги суть 
души людей, которые умерли не отъ техъ болезней, отъ котооыхъ 
имъ было суждено помереть: онй скитаются по домамъ, пуская 
туда свое смертоносное дыхаше, отъ котораго, въ короткое время, 
умираетъ вся семья. Впрочемъ о происхождеши куги существуетъ 
еще другое народное предаше. «Некогда царствовалъ король, у 
котораго было много золота и всякаго рода богатства; семь разъ онъ 
’женился и съ каждой женой семь летъ проживалъ, все таки 
дЬтей у него не было. Казнивъ всехъ своихъ женъ за ихъ не- 
Мод1е, король порешилъ уже болЬе не жениться. Какъ-то разъ 
охотясь въ лесу, онъ сбился съ пути и блуждалъ тамъ несколько 
Дней; наконецъ, встретилъ одну молодую, красивую женщину, ко
торая помогла ему выйдти изъ лесу. Король на ней женился и 
имелъ отъ нея трехъ дочерей, которыя родились съ козьими но-
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гами. Когда оне подросли, то королева заявила своему мужу, что 
она—дьяволъ, принявши! женсюй образъ съ целью его искушать; 
за темъ нечистый духъ исчезъ. Король немедленно з-аключилъ сво- 
ихъ дочерей въ темницу, где оне томились долгое время. При со- 
действш одной придворной дамы, оне успели выйти изъ своего 
заточешя. Тогда эти три сестры, желая выместить на населенья 
королевства свою злобу на короля, начали морить тамъ народъ. 
Вей меры короля противодействовать развиНю этого смертоноснаго 
бича, оказались недействительными. Когда все населеше вымерло, 
тогда эти три сестры разбрелись въ разный стороны и доныне 
блуждаютъ по свету».

Народная фантаз!я олицетворяетъ кугу въ виде страшно-безо
бразной, старой женщины низкаго роста, сухой, какъ скелете и имею
щей козьи ноги; вытянутая ея голова безъ носа и ушей и съ малень
кими, змеиными, глубоко-вдавшимися глазами, а на рукахъ—длин? 

' ные когти.
Народъ верить тому, что существуютъ «кужныя страны» (оне 

славятся убшетвеннымъ климатомъ, но где оне находятся—неизве
стно); тамъ царствуетъ «нужный король», который посылаетъ куги въ 
те страны, где люди злы и несправедливы. Въ народныхъ легендахъ 
мы часто встречаемъ описания того, какъ куги странствую™. «Куга, 
опустошивши одно село», говорить одна народная легенда, «поло
жила ехать въ другое. Но она не знала на чемъ ей ехать. Случай
но она встретила селянина, возвращавшагося съ полевыхъ работъ и 
объявила ему, что она—куга и приказала отнести ее въ другое село. 
Поселянинъ, поместивши ее на свои плеча, понесъ ее въ село. Во 
время пути, селянинъ не думалъ роптать на тяжесть своей ноши. 
Это его самоотвержеше такъ понравилось куге, что она обещала по
щадить его домъ. По приходе этой незванной гостьи въ село, поднялся 
тамъ сильный лай собакъ; тогда куга., превратившись въ летучую 
мышь, улетела».

По народному поверью, существуютъ средства, противодействую- 
Щ1я вл!яшю смертоноснаго потока, приносимаго кугой. Такъ въ на
чале болезни, надо держать посуду и все предметы хозяйства въ 
чистоте, а въ пище и питье—соблюдать умеренность. При томъ 
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начиная съ перваго воскресенья после новолуния и въ течеши не- 
сколькихъ дней за темъ, 12 целомудренныхъ молодыхъ девушекъ и 
12 молодыхъ парней, неиспорченной нравственности, должны нагими 
и неглядя другъ на друга проорать семь разъ вокругъ села по одно
му и тому-же месту и за темъ спокойно разойтись по домамъ. Чтобы 
предохранить домъ отъ посещешя его кугой, следуете держать въ 
доме собаку, которая ни разу не была бита ни метлой, ни головней, 
ни кочергой. Вообще куги, по народному поверью, боятся -собакъ. 
Какъ-то разъ куга, подойдя къ реке, не могла перейти ее въ бродъ: 
она упросила перевозчика перевести ее на противоположную сторону. 
Они поплыли. Вдругъ собака, спавшая въ углу лодки, проснулась и. 
почуявши недобрый духъ, накинулась на кугу, начала ее грызть; 
испуганная куга бросилась въ воду и съ большими трудностями до
плыла до берега.

Баба-руга. Это миоическое существо сохранилось въ южной 
Далмащи; имъ пугатотъ детей, если оне часто просятъ хлеба. «Не 
смей просить хлеба», говорить мать своему ребенку, «убьетъ тебя 
баба-руга» и эта угроза сильно действуете на воображеше дитяти. 
Но что такое «баба-руга?» каме ея признаки? неизвестно. Съ этимъ 
назвашемъ что-то страшное представляется народу; но что именно, 
сознаше не можетъ дать себе отчета.

Кукушка (кукавица). Птица «кукавица» служите эмблемой 
сильной, сердечной печали по дорогомъ покойнике. Поэтому мы не 
Р'Ьдко видимъ на кладбищахъ на деревянныхъ могильныхъ крестахъ 
изображеше этой птицы. У сербовъ существуете выражение «кукавич]а 
фа» (кукушкины слезы). Сербы думаютъ, что когда кукушка ку- 
куетъ, то изъ глазъ ея падаютъ слезы. Относительно происхожденья 
птицы «кукавицы» существуютъ три народныхъ предашя. Такъ эта 
птица была сначала женщиной, которая, лишившись своего единствен- 
наго брата, стала сильно по немъ тосковать. Въ наказаше за то, что 
ояа несправедливо горевала по брате, такъ какъ онъ умеръ по 
высшей воле, Богъ превратилъ ее въ птицу. Существуете и дру- 
гато рода предаше: была одна женщина, которая постоянно горе
вала и тосковала, сама не зная о чемъ и темъ самымъ до того 
надоела своему брату, что онъ ее проклялъ, и вследъ затемъ она © ГП
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превратилась въ птицу. Разсказываютъ также, что когда Лазарь 
(брать Марти и Марок) умеръ, то его сестры решили плакать и «ку- 
катп» (выть) въ течеши всей своей жизни. Когда 1исусъ Христосъ 
воскресилъ Лазаря, то создалъ птицу, которая вечно куковала.

Кукушка считается въ народе святой птицей, а потому и ста
вится въ грехъ ее убить. Если у кого въ кармане будутъ деньги въ 
то время, какъ кукушка весной въ первый разъ начинаетъ куковать к 
то онъ спешить потрясти свой карманъ, чтобы деньги не переводи
лись у него до следующаго года; а если у кого въ ту пору не будетъ 
въ кармане денегъ, то это признается за верный знакъ, что ихъ не 
будетъ и въ течеши всего года. Ранней прилетъ кукушки, по народ
ному поверью, предвещаетъ неудачу хайдукамъ (разбойникамъ).

Кудесники (маджюиики). Умеше понимать таинственный языкъ 
обожествленной природы, наблюдать и истолковывать ея явленья и 
приметы, молить и заклинать ея стихШныхъ деятелей—-все это- 
признавалось за существенные, необходимые признаки божествен- 
яыхъ и демоническихъ с'уществъ. Ими-то и являются «маджюники». 
По народному понят® они имеютъ большое сходство съ вештицами. 
Маджюники постоянно носятъ при себ'Ь разныя вещицы, который 
заключаютъ въ себе магическую силу, какъ-то: иглы безъ ушковъ. 
седые волосы, обрезанные ногти, черную шерсть и т. д.; каждою 
изъ этихъ вещей, они могутъ причинять зло человеку. Поэтому,'если 
кто-либо увидитъ одну изъ этихъ магическихъ вещей, то не ре
шится ее взять.

По народному поверью, маджюникъ, после молитвы, прочитан
ной надъ нимъ священникомъ, оставляетъ свои занятая мапей; во 
въ будущемъ его ожидаеть ужасная участь: сердце выходить изъ 
него.

Понлонеше змтью и дереву. Первоначальная древнейшая 
основа всехъ народныхъ сказашй была, какъ мы выше заметили, 
чисто миоическая; м^сто действия впоследствии было перенесено съ 
неба на землю и было привязано къ известными урочищамъ, что 
весьма часто происходить въ исторш миоа. Весьма естественно, что 
быстрая перемена временъ года не могла не произвести сильнаго впе- 
чатлешя на младенчесшй умъ славянина—язычника: въ немъ иояв- 

лялся невольный страхъ съ приближешемъ того времени, когда пе- 
рестаютъ литься съ неба благодатные дожди и когда зимняя стужа 
налагаете на облака свои леденяпце оковы. Славянинъ также за- 
мечалъ, что въ этотъ перюдъ времени перестаютъ сверкать молши. 
Понятно, что чего славянинъ страшился въ обыденной своей жизни, 
темь онъ и объяснилъ известное явлеше въ природе. Такимъ-то 
образомъ и сложилось народное сказаше о томъ, что демоны-змеи 
прячутся на зиму въ облачныхъ пещерахъ и скалахъ и засыпают 
въ нихъ долгимъ, непробуднымъ сномъ до техъ поръ, пока к? 
явится могучш громовникъ и не отопреть эти пещеры и скалы 
ключемъ—молшей. И такъ это сказаше, которое распространено въ 
народномъ эпосе, было основано на миее о иохищеши небееныхъ 
светилъ и о скрытш дождевыхъ источниковъ злобнымъ демономъ- 
змеемъ. Действительно солнце, луну, звезды, молшю народная 
фантаз!я уподобила серебру и золоту и самоцветнымъ каменьямъ; 
ихъ ярки светъ, поглощаемый тучами, на метафорическомъ языке 
назывался многоценнымъ сокровищемъ, похищеннымъ демономъ 
мрака т. е. демонами-змеями и запрятанными въ глубошя подзе
мелья облачныхъ горъ. Вторгаясь въ эти пещеры и убивая змея, 
богъ-громовникъ не только проливаетъ дождевые потоки, но и от
крываете дорогье клады.

Съ течешемъ времени быль затерянъ смыслъ старинной метафо
ры, вышеизложенное поэтическое объяснеше явлевфй природы, поня
тое буквально, стало прилагаться къ обыкновеннымъ змеямъ и га- 
дамъ, которыхъ холодная зима повергаете въ состояше оцепенетя. 
Такъ въ одной сербской сказке говорится о змее, который по но- 
чамъ выползалъ изъ пещеры на землю, где и оставался до пер- 
ваго пешя петуховъ. Какъ-то разъ у всехъ пЬтуховъ той местно
сти повыдергали языки. Въ ожидаши пешя петуха змей не поки- 
далъ земли, какъ вдругъ солнце взошло и своими палящими лучами 
его растопило. Стали также появляться сказашя о змеяхъ, жадно 
оберегающихъ въ подземныхъ пещерахъ, въ ущелгяхъ скалъ, въ 
глубине морей и рекъ, громадные склады серебра, золота и драго- 
ценныхъ камней.

Метаморфоза, происходящая въ природе съ наступлешемъ вес- © ГП
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вы, не могла не произвести своеобразнаго представленья этого явлешя 
народною фантазьей. Такъ мы видимъ, что богиня весенняго солнца 
и грозъ представляется въ народныхъ сказашяхъ въ образа дЪвы, 
имеющей человеческое туловище и длинные распущенные волосы, а 
на место ногъ—змею: номере того, какъ эта зачарованная дева 
вступаетъ въ обладаше своимъ царствомъ — природой, она все бо
лее и более освобождается отъ змеи и принимаетъ человечесшй об- 
разъ. И такъ эта дева служить наглядным олицетворешемъ двухъ 
началъ—начала света и начала мрака,—въ конце концовъ первое 
одолеваетъ последнее.

Славянинъ — язычникъ съ одной стороны страшился чудовищ- 
ныхъ, демоническихъ змеевъ, населявшихъ небесную атмосферу, съ 
другой наталкивался на земле на змеевъ, которые причиняли 
ему вредъ. Можетъ^ статься подъ непосредственнымъ давлешемъ 
страха и возникла въ славянскомъ язычестве потребность въ уми- 
лостивлеши змея, въ ноклонеши ему. Впрочемъ намъ неизвестно 
при какой внешней обстановке появился змеиный культъ на юго
славянской почве, хотя мы и ймйемъ несомненное доказательство 
того, что онъ тамъ существовалъ. Намъ приходилось видеть древ- 
ше амулеты съ изображешемъ змея. Сохранились предашя, изъ 
которыхъ видно, что змей служилъ символомъ поражетя и вра
чевашя. Мы не можемъ при этомъ пе упомянуть объ одномъ 
народность предаши, которое сохранилось о побоище, происхо- 
дившемъ въ XIII ст. между хорватами и монголами на 1елене — 
поле въ 10 верстахъ отъ города Реки (Ф1умэ). „Во время боя», 
говорить предаше, «падали съ неба на монголовъ змеи съ собачьими 
головами (пасоглавцы), держа въ своихъ пастяхъ по камню. Они 
бросали камни въ монголовъ и высасывали изъ нихъ кровь. Мно
го монголовъ пало, отъ того и самое поле получило съ того вре
мени назваше «Гробничкаго поля» (поля гробовъ) *).  Оставшьеся 
въ живыхъ монголы поспешили отъ страха обратиться въ бегство».

*) Это поле а но настоящее время сохраняете помянутое названЬе. Теперь 
поле это представляете пространство, покрытое мелкими камешками, а въ его 
окрестностяхъ иногда попадаются змЬи небольшихъ размеров:,.

Нетъ никакого сомненья, что это народное сказанье сложилось подъ 
вл!яшемъ того понятия, какое соединялъ славянинъ, находясь еще 
въ язычестве, со змеемъ.

По народному поверью, змей, который обдадаетъ знашемъ це- 
лебныхъ зелш, научилъ человека искуству врачевашя. У южныхъ 
славянъ сохранилось предаше о змеиной траве, исцеляющей вся; 
гая болезни и раны. Мы считаешь долгомъ при этомъ упомянуть, 
что въ дубровничкомъ округе, въ восточной части каменистой воз
вышенности «Снежницы», примыкающей къ равнине Конавлье (Ка- 
наН) лежитъ пещера известная подъ именемъ «пещеры Ескулапа». 
Входъ въ нее не более 8 футовъ въ ширину, а пещера занимаетъ 
пространство 92 фута въ длину, и 164 фута въ ширину, богата 
всеми сортами сталактита и сталагмита. Въ пещере находится 
озеро, имеющее 20 фут. въ длину и 12 футовъ въ ширину: вода 
въ немъ кисла на вкусъ. Внутри пещеры есть еще бассейнъ, извест
ный подъ именемъ „бассейна Нимфы'“, такъ какъ, въ древности, 
но народному поверью, онъ былъ охраняемъ нимфой. Эта пещера 
замечательна по миоологическимъ предашямъ, каин сохранились въ 
народе. Въ ней, будто бы, жила Ескулапова змея, которая и на
учила окрестныхъ жителей искуству врачевашя. И по настоящее 
время местное населеше славится своими сведеньями въ народной 
медицине. Въ окрестностяхъ этой пещеры растетъ и по настоящее 
время много целебныхъ травъ. Местные жители употребляютъ воду 
изъ озера, находящагося въ пещере, какъ средство противъ зло- 
качественныхъ лихорадокъ *).

Древшй человекъ добывалъ огонь изъ дерева и древесными 
венками и обрубками поддерживалъ его священное пламя на очаге. 
Такимъ образомъ сложилось у славянъ мало по малу предаше о 
ипровомъ дереве, которое прюбрело миоическое значеше дерева, ыо- 
священнаго громовнику Перуну. Этимъ-то деревомъ, по понятьямъ 
славянъ, является лишь тотъ дубъ, который отличается наиоолыпеьо

•) Натюдъ разсказываетъ, что есгь зм4я съ золотой короной на голов*,  а до 
тому и носите назваше «короля зм«>. Если кому удастся убить эту зйю, то 
съ немощью ея коровы можно узнать, гд*  сокрыты подъ землей сокровища.© ГП
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крепкостью и долговечностью. Въ сербском языке самый слова, 
«грм» (дубъ), «грмов» (дубовый) «грмик» (дубовый лесъ) ясно 
свидетельствуютъ о близком отношеши этого дерева къ Перуну и 
небесным громам. Весьма естественно, что славянинъ-язычникъ, 
посвятивъ это ипровое дерево богу Перуну, не могъ не видеть въ 
немъ посредника между богомъ и людьми. Такъ мы видимъ, что 
древше славяне творили судъ и правду подъ старымъ дубомъ и 
глубоко верили, что все постановленные подъ его сешю приго
воры изрекались по внушешю божества. Южные славяне и въ 
настоящее время имеютъ своеобразное представлеше о некоемъ 
дереве, которое въ ихъ языке известно подъ именемъ «сено
витъ». Въ хорватско - сербскомъ языке мы встречаемъ слово 
«Чен» (тень), «фнаст» или шешЬ (тенистый), «суеновати» 
(производить тень). Очевидно, подъ «сеновитомъ» разумеется ста
рый дубъ, о значеши котораго въ славянской миоолойи мы уже 
выше говорили. Въ которской окраине существуетъ одно поверье 
между жителями окрестныхъ селъ. Разсказываютъ, что тамъ есть 
дерево, «сеновитъ»: если кто его срубите, тотъ, по народном)' 
поверью, или тотчасъ же помретъ, или будете хворать въ тече- 
ьпи многихъ летъ. По этому которсюе поселяне, при рубке дровъ 
въ лесу, нередко прибегаютъ къ различнымъ способамъ, съ целью 
узнать не сруоаютъ-ли они столь опасное для нихъ дерево «се
новитъ». По народному поверью существуетъ радикальное сред
ство, съ полонию котораго селянпнъ въ состоянш отстранить отъ 
своя опасность, если срубите «сеновитъ». Оно состоитъ въ томе, 
что на пне срубленнаго дерева следуете отсечь у живого петуха 
юлову. Мы должны заметить, что петухъ и змей были посвящены 
Веку лапу. Притомъ петухъ, какъ птица, предвещающая восходъ 
солнца, играетъ весьма значительную роль въ древнихъ верова- 
1пяхъ славянъ: крикъ его какъ бы прогоняетъ мракъ ночи и по- 
юму сравнивается съ звономъ къ заутрене, раздающимся на раз- 
свете. И такъ для умилостивления этой демонической силы, могущей 
произвести вредное действие на человека, надлежитъ ей принести 
въ жертву ея врага — петуха.

Съ наступлен1емъ весны, когда мать-—сыра земля, словно юная и 

прекрасная невеста, начинала рядиться въ роскошные уборы расти- 
тельнаго царства, тогда славяне-язычники устраивали общенарод
ный игрища и празднества въ честь богини Весны, какъ-бы для 
выражешя своей радости, что она съумела, благодаря содействие 
Перуна, освободиться изъ объятш демона-змеи. Славяне-язычники 
разводили костры и начинали плясать подъ звуки музыки. Музыка 
служила, по всей вероятности, олдетворешемъ грозныхъ силъ при
роды, являющихся для разрушешя царства демона-змея; а по на
родному поверью южныхъ славянъ, змеи слетаются и сгораютъ на 
разведенномъ костре подъ звуки чудесной музыки, т. е. подъ бур
ные напевы грозы.

Въ эпоху христианства праздноваше возрождешя природы было 
npiyponeno къ первому мая) т. е. ко дню, въ который хриспанская 
церковь празднуетъ память св. пророка lepeain, можетъ быть потому, 
что сей святой мужъ исцелялъ людей, укушенныхъ ядовитыми зме
ями . Праздноваше перваго мая сопровождается повсеместно у южныхъ 
славянъ своеобразными обычаями. На кануне перваго мая, пополудни, 
молодые момки (парни) идутъ въ лесъ, где рубятъ по преимуществу 
длинные сучья березовые *) или дубовые. Обрезавъ у нихъ все ветви, 
за исключешемъ техъ, которые находятся вблизи ихъ оконечностей и 
который образуютъ собою, такъ сказать, короны, момки отправляются 
СЪ этими сучьями къ себе домой. Затемъ они ихъ украшаютъ цве
тами, лентами, фруктами и т. п. Въ такомъ виде сучекъ носитъ на
звание «май» (Maibaum). Втечеше всей ночи накануне перваго мая, 
седьмые музыканты ходятъ по селамъ и наигрываютъ на. своихъ само- 
дельныхъ инструментахъ разный народный мелодди. При первыхъ 
звукахъ музыки, момки спешатъ украсить своими «паями» окна до- 
мовъ, где живутъ любимыя девушки. Иной разъ шутникъ-момокъ 
разставитъ свой «май» вдоль окна старой женщины. По народному 
поверью, проточный воды накануне перваго мая прюбретаютъ цели
тельную силу. Такъ, между прочимъ, у кого болятъ глаза, тому сле-

*) Съ ириходомъ весны, береза начинает! точить свой сладгай сокъ. Славяне 
святятъ на коров ¡й нраздникъ березовые прутики и выгоняютъ ими коровъ: какъ 
сероза даетъ весною сладкш сокъ, такъ и коровы станутъ давать вкусное молоко- © ГП
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дуетъ только помочить ихъ проточною водой и онъ тотчасъ же по- 
чувствуетъ облегчеше. Поэтому страждущее какимъ-либо недугомъ 
спешатъ идти на реку или къ источникамъ. Еще до восхода солнца, 
старыя жены идутъ въ лйсъ, чтобы поискать целебныхъ травъ. По 
народному повйрыо надлежитъ рвать травы при глубокомъ мол чаши, 
въ противномъ случай онй утрачиваютъ свою целебную силу. Въ 
Дубровникй рано утромъ въ первый день мая бйгаетъ по улицамъ 
момокъ, верхнее платье котораго унизано зелеными листьями и цве
тами, а по верхъплечъ перекинуты змйи. Онъ называется «бембель» и 
изображаетъ собою какъ-бы наступление лйта. Въ которскомъ округе 
существуетъ повйрье, что всяшй человйкъ, желая, чтобы лйтомъ не 
укусила его змея, по утру въ первый день мая долженъ ступить ногой 
въ сковороду, произнося слйдуюнця знаменательный слова:

1ерем1я идетъ въ иоле, 
ЗжЬи воЪ уходятъ въ море.

Местное населеше думаете, что такимъ снособомъ поселянинъ 
предохраняетъ себя отъ укушешй змйями впродолженш всего пред- 
стоящаго лйта. Южные славяне, какъ вародъ. любящш музыку и 
нйше, сложили немало пйсенъ по случаю праздновашя нерваго мая: 
въ этихъ пйсняхъ играетъ видную роль змйй.*

Въ своемъ бегломъ обзорй, мы далеко не исчерпали всего бога- 
таго содержашя юго-славянской миоологш. Полагаемъ, однако, что 
дали достаточно ясное поняше о ея существенныхъ основахъ и наи
более характерныхъ особенностяхъ, насколько то требовалось общимъ 
планомъ нашей работы. Въ этнографическихъ трудахъ юго-славан- 
скихъ ученыхъ описаше меологическихъ вйровашй славянъ состав- 
ляетъ наиболее обширный, съ особенною любовно разрабатываемый 
отдйлъ; но и въ нихъ частныя отрывочный данныя далеко еще не 
приведены въ систему, такъ что въ этомъ отношеши юго-славянская 
наука далеко еще не сказала своего последняго слова.

Б. Домашняя жизнь.

Приступая къ описашю семейной-домашней жизни юго-славян- 
скаго селянина, мы полагаемъ, что небезъинтересно будетъ читателю 
познакомиться съ теми началами, на которыхъ сложилась эта жизнь, 
хотя, въ последнее время, онй стали утрачивать свой первона
чальный характеръ. Поэтому мы сочли нужнымъ начать настоящш 
отдйлъ описашемъ древняго славянскаго родоваго учреждешя—«за
друга». Затймъ мы перейдемъ къ ежедневной жизни славянина, гдй 
также можно встретить много интереснаго. Здйсь мы познакомимъ чи
тателя съ теми проявлешями славянскаго быта, который наиболее 
характеризуетъ этотъ бытъ и нравственную сторону славянской на
туры,—таковы напримйръ обряды, установляюшде дружбу, на веки 
ненарушимую— « побратимство» и «носестримство».

Въ первобыгномъ своемъ состояши юго-славянинъ вполне отда
вался матери-природй и дййствгемъ ея силъ объяснялъ вей случайно
сти, встрйчавппяся съ нимъ въ жизни. Поэтому въ народе сложилось 
понятче, свято сохраняемое и по настоящее время, что человеческая 
жизнь, со вейми ея радостями и бедами, уже напередъ опреде
ляется при самомъ рождеши младенца. Съ течешемъ времени и съ 
измйнешемъ условбй общественной жизни юго-славянъ, это народное 
понята принимало и особый колорите, но все-таки обрядность, за
вещанная стариною, переходила по предашю изъ поколотя въ по- 
колеше. Иностранцы, водворяясь среди юго-славянъ, стараются мало 
по малу выводить изъ употребления древше славяншые обычаи и 
обряды; но своеобразное народное м!ровоззреше такъ глубоко зале
гло въ жизнь юго-славянина, что доселе каждый важный актъ въ 
этой жизни бываете обставленъ местными, чисто-нащональными обря
дами.

Своеобразными обрядами обставлены полевыя работы селянина, 
также какъ и его жизнь у домашняго очага. Вотъ у селянина рож- 
Дается желаше обзавестись своей семьей и своимъ домомъ: высту- 
паютъ на сцену смотрины, сговоръ, оригинальные обряды обручения 
и венчашя. Вотъ славянинъ уже семьянинъ, у него родилось дитя: 
выступаютъ на сцену поверья, своеобразно объясняющая обстоятель© ГП
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ства, отъ которыхъ зависитъ будущность новорожденная. Вотъ ре- 
бенокъ качается въ люлькй; въ семьй идутъ приготовлешя къ 
крестинамъ и самые крестины: опять являются обряды. Пости- 
гаетъ селянина какой-либо недугъ: является на сцену своеобраз
ная народная медицина, разныя примйты относительно лучшаго 
способа врачевашя. Постигаетъ славянина смерть и уносить его ad 
patres: и зд^сь не обходится дйло безъ различная рода своеобраз- 
ныхъ погребальныхъ обрядовъ, поминокъ. Въ этомъ порядкй течешя 
жизни югоолавянина мы разскажемъ, что знаемъ о народныхъ вйро- 
вашяхъ, обрядахъ и ' обычаяхъ и, наконецъ, покажемъ читателя» 
скромное сельское кладбище, чтобы познакомить его съ тйми юго-сла
вянскими народными обычаями, въ которыхъ проявляется образъ 
отношешй славянъ къ памяти родичей и цредковц.

I.
Задруга: лроисхождеше вазвашя и внутреннее ея устройство; историческая за? 
тЬтка о задругЦ причины, почему въ одн'Ьхъ местностях* она утратила свое 
первоначальное значете, а въ других*—окончательно исчезла; о происхожденш 
родовыхъ прозвищ*. Побратимство: его виды и способы, какими оно устанавли

вается. Посестримство.

Въ основу семейной жизни хорвата легли три начала, на пер
вый взглядъ непримиримый: выборное, родственное и начало взаим
ной помощи. Эти три начала чрезвычайно ращонально совмйщаеть вь 
» ебй; древнее славянское родовое учреждеше «задруга», которая еще 
твердо держится въ нйкоторыхъ мйстностяхъ Хорватии, Славовш, 
Военной Границы и Далмащи. Впрочемъ и самое назваше« задруга»*) 
ясно показываете, что она была основана ла семейномъ начала. По- 
этому мы и сочли нужнымъ представить нйкоторыя данный о «заД- 
ругй» (Наи8§епо88еп8сЬаЙ, Наивкошишоп) прежде чймъ при- 
ступимъ къ описание семейной жизни хорвата.

♦) „Задруга“ происходить отъ слова „здружити“ т. е. сдружить, принимать 
въ товарищество.

Чтобы вступить въ «задругу», требуется во 1-хъ быть совершен- 
полйтнимъ и во 2-хъ находиться въ родствй съ кймъ либо изъ ея 
членовъ, которыми могутъ быть какъ женатые, такъ и холостые.. Де
вушки не могутъ быть членами «задруги»: по выходй за мужъ, онй, 
безъ права, впрочемъ, голосовашя, вступайте въ тй «задруги», къ 
которымъ принадлежать ихъ мужья. Если лицо, пожелавшее всту
пить въ «задругу», выполняетъ вей требуемыя для этого услов1я, то 
оно принимается въ ея члены, а по этому случаю, устраивается своего 
рода празднество. Вей члены «задруги» пользуются одинаковыми 
правами. Членами «задруги» считаются и тй, который находятся въ 
военной служба, а такжр отправляюпцеся на. заработки въ чуж!я 
страны.

Во главй «задруги» стоить, по выбору, задружный старййшина, 
который носить различный назван!я: «доматинь», «куте-хазда» и 
«куте-господарь». Задружнымъ старейшиной не всегда бываете 
наистарййппй членъ рода; выбирается вообще тотъ, кто и по безуко
ризненному образу жизни и по опытности внушаетъ къ себй довйрк. 
вейхъ членовъ «задруги». На задружномъ старййшинй лежать елй- 
дуюшдя обязанности:

1) онъ ежедневно распределяете работу между членами «задру
ги»: одни пасутъ стадо, друше обработываютъ землю и т. д.;

2) онъ имйетъ непосредственный надзоръ надь вейми членами 
«задруги»: въ случай ссоры между ними, долженъ стараться прими
рить между собою ссорящихся;

3) онъ завйдуетъ за дружною кассой, въ которую вей члены 
«задруги» вносятъ заработываемыя ими денежный суммы: по покры
ли домашнихъ расходовъ, задружный старййшина ежемйсячно раз- 
дйляетъ между членами «задруги« оставшуюся въ задружной кассй 
сумму, взявъ при этомъ во внимаше сколько каждый изъ нихъ зара- 
боталъ въ течете мйсяца. Въ случай, если кто либо по старости или 
но болйзни не можетъ работать, то задруга содержите его на свой 
счете;

4) онъ управляете задружнымъ имуществомъ.'
Понятно, что задружный старййшина долженъ дййствовать въ 
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дуетъ советоваться съ ея членами. Онъ ответственъ предъ ними въ 
своихъ действ!яхъ; если найдутъ, что онъ делаетъ кашя-либо опу- 
щешя при выполнена своихъ обязанностей, на место его выбираютъ 
другаго. Однимъ словомъ задружный старейшина является исполни- 
телемъ воли своей «задруги». Задружному старейшине въ управле- 
ши имъ «задругой» обыкновенно помогаетъ его жена, которая въ 
этомъ случае носитъ название: «домачица» или «господарица:» она 
распределяетъ работу между женщинами: одне вдуть на полевыя ра
боты, друйе ткутъ дома сукна, полотна для домашняго обихода, 
третьи смотрятъ за детьми и т. д.

Члены «задруги» обыкновенно женятся по очереди: редко слу
чается, что ыладппй ея членъ женится раньше старшаго. Жена ио- 
койиаго члена «задруги», въ случае даже если и оставляетъ семью, 
вправе требовать выдела ей той части задружнаго имущества, ко
торая ей осталась по смерти мужа, такъ какъ женщины не пользуют
ся никакими правами въ «задруге»; она имеетъ право только на 
получеше доходовъ съ той части движимаго и недвижимаго имуще
ства, которая была ей завещана покойнымъ ея мужемъ. Малолетше 
не утрачиваютъ права на наследство своихъ родителей: надъ ними 
обыкновенно назначается опекунъ, который выбирается изъ сре
ды членовъ «задруги» и на обязанности котораго лежитъ охра
нять въ неприкосновенности ту часть задружнаго имущества, которая 
имъ досталась въ наследство по смерти ихъ родителей. Если членъ 
«задруги» пожелалъ-бы кого-либо усыновить съ целью завещать ему 
въ наследство свое имущество, то необходимо испросить на то согла- 
ше у остальныхъ ея членовъ.

О времени возникновешя «задругъ» мы не имеемъ никакихъ ис- 
торическихъ данныхъ. Можно только сказать, что это, крайне древ
нее семейное родовое учреждеше, было сначала общее всемъ славя- 
намъ. По мненью славянскихъ ученыхъ, появлеше «задругъ» сле- 
дуетъ отнести къ доисторическому времени славянъ, тому времени, 
когда царствовала у нихъ личная и имущественная равноправность. 
Семейства, связанный близкими узами родства, живппя подъ однимъ 
кровомъ, и составили «задругу». Понятно, что если все члены «за
други» не находили себе помещешявъ одномъдоме, то пристраивали 
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новые дома и обыкновенно такимъ образомъ.что старый домъ занималъ 
середину площадки, вокругъ которой строились новые дома. Такимъ 
образомъ, первоначально назвашемъ «задруги» обозначались члены 
известной семьи, живущей на известномъ поземельномъ участке.

Свою древнюю родовую организащю хорваты перенесли и въ за
воеванную ими страну. На хорватско-далматинской территории «за
други» уже пщобрели более широкое значеше: оне преобразовались 
такъ сказать въ родовыя учрежденья т. е. учреждетя, основанный 
уже на родовомъ начале. Постоянная опасность, грозившая южнымъ 
славянами. въ новомъ своемъ отечестве со стороны внешнихъ враговъ, 
побуждало первыхъ соединиться между собою теснее и теснее. Мы 
видимъ, что на поземельныхъ участкахъ, принадлежавшихъ «задру- 
гамъ», стали мало по малу образовываться села. Обыкновенно селу 
давали названье либо соответственное тому имени, какое носилъ ро- 
доначальникъ известного рода либо-же соответственное географиче
скому положенью самаго села. Въ подтверждеше вышесказаннаго мож
но привести настоящая названья хорватскихъ селъ: Орсичи, Цветко
вичи, Власичи и т. д. Каждое село, составленное изъ несколькихъ 
родственныхъ семействъ и известное подъ общимъ назвашемъ «сло
бода» *),  имело землю, которая была собственностью не отдельныхъ 
лицъ, но всего населенья. Это общинное недвижимое имущество не 
раздроблялось, такъ какъ вопросъ о наследстве въ томъ смысле, 
въ какомъ онъ теперь понимается, не былъ известснъ славянамъ.

*) Можетъ статься, что селешя, въ былое время, носили назваше «слобода» 
(свобода), единственно потому, что южные славяне, дорожа своего индивидуаль
ною свободой, строили свои селешя вдали одно отъ другаго.

Посреди каждаго села стояла липа. Подъ раскидистыми ея вет
вями велись дружественные разговоры, выбирались задружные ста
рейшины и решались все общинный дела. Такъ напримеръ совер- 
шившаго какое-либо преступлено, старейшина призывалъ къ «ли
пе» и въ ырисутствш всехъ членовъ «задруги» разсмотревъ его де
ло, назначалъ ему наказаше. Этотъ судъ былъ безъаппелящоннымъ. 
Самымъ важнымъ наказашемъ почиталось изгнанье изъ «задруги». 
Шъ дальше, темъ больше славянская «задруга» принимала совер
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шеннейшую форму, пока не достигла той степени развитая, удерживая 
которую она такъ много содействовала сохранен® вйры и народности 
среди славянъ.

Теперь разсмотрмъ причины, почему древнее славянское родо
вое учреждение «задруга» стала утрачивать въ некоторыхъ местно- 
стяхъ свое первоначальное здачеше, а въ другихъ, какъ напримеръ 
па территор® древней дубровницкой республики, теперь и вовсе не 
существуетъ. Такихъ причинъ много. Укажемъ на некоторый изъ 
пихт.

1) Пожаловаше правь и преимуществъ членамъ «задругъ». Мы 
выше заметили, что все члены «задруги» пользовались одинаковыми 
нравами. Эта равноправность членовъ задруги существуетъ и по на
стоящее время, но отъ времени до времени, подъ вл!яшемъ политиче- 
скихъ событай, въ «задруге» происходилъ некотораго рода разладь, 
который оставилъ по себе следы въ томъ, что некоторые изъ ея членовъ 
за свои воинсшя доблести стали получать особыя права и преиму
щества и возвышаться такимъ образомъ надъ народной массой. Членъ 
«задруги», занявъ привилегированное положеше въ стране, обыкно
венно покидалъ это родовое учреждеше, взявши съ собою и прина
длежавшую ему часть задружнаго имущества.

2) Государственный строй, созданный подъ вл!яшвмъ иноземнаго 
элемента, сталъ утверждаться на хорватско-далматинской территор1н 
и не могъ, съ течешемъ времени, не произвести своего рода, в.пяшя 
на положеше и самой «задруги».

3) Эмансипащя крестьянъ. Вследстае крестьянской реформы, и 
въ среде самихъ членовъ «задруги» проявилось стремлеше къ пр]- 
обретешю права самостоятельно владеть недвижимымъ имуществомъ, 
а следовательно и стремлеше къ личной самостоятельности и къ сво
боде труда.

4) Образоваше. Пока образоваше не пустило еще корней въ на
родную почву, пока суеверныя представления о различнаго рода 
яйешяхъ природы и о божестве смущаютъ народъ, до того времени 
онъ крепко держится своихъ предан®, живетъ, такъ сказать, опы- 
томъ своихъ предковъ, строго соблюдаетъ обрядовую сторону своей 
жизни. Но съ постепеннымъ ходомъ цивилизащи, съ постепеннымъ

проникновешемъ въ народъ массы разнообразныхъ познан®, уравни
ваются оолее или менее выдающаяся стороны его жизни; то что преж
де обставлялось известными обычаемъ, перешедшими отъ предковъ, 
съ появлешемъ цивилизующаго начала, приноравливается уже более 
къ удооствамъ человека, чемъ къ традищямъ. Одними словоми си 
развиНеми образовал ви стране, невольно стали проникать и въ 
среду членовъ «задругъ» единоличные интересы.

5) Спекулятивный духъ членовъ «задругъ». Въ прежшя време
на «задруга» служила главными рычагомъ ки развит® сельскаго 
хозяйства, такъ какъ число ея членовъ вполне соответствовало объ
ему поземельной ея собственности. Когда-же, со времевемъ, «за
други» крайне увеличились и по числу своихъ членовъ и по вла- 
деемои ими поземельной собственности, то они стали дробиться на 
меньш1я «задруги», понятно, съ отводомъ имъ поземельныхъ уча- 
стковъ; въ конце концовъ вышло то, что одне задружныя земли 
оыли населены крайне мало, друия крайне много. На последнихъ 
поземельныхъ участкахъ рабочая сила стала мало цениться, а вслед- 
итае этого селяне этихъ участковъ стали оставлять свои сельсшя 
занятая, не доставлявппя имъ нужныхъ средствъ къ существовав® 
и начали ходить на заработки въ друия страны, мало по малу 
оставляя свои «задруги». Такимъ образомъ во многихъ местахъ «за- 
Друга» была причиной упадка сельскаго хозяйства. Неурожаи и дру- 
Ия причины также побуждали селянъ пренебрегать своимъ сельскимъ 
хозяйствомъ и заниматься ремеслами, торговлею и т. д.

6) Политика австр®скаго правительства. Австро-венгерское 
"равительство отчасти содействуем уничтожен® «задругъ», такъ 
какъ оне, съ одной стороны, поддерживаютъ въ славянахъ сознаше 
•воей народности, съ другой уменыпаютъ имущественные доходы: 
«ОЖНО взимать больше подати съ несколькихъ отдельныхъ домовъ. 
^мъ съ одного.

7) Отмена военной системы управлешя въ Военной Границе. 
Ъ былое время лервою обязанностью граничара являлась служба 

в°енная: каждый граничаръ, даже и пожилыхъ летъ, былъ обязанъ, 
И° первому призыву, вступить въ ряды войска. Весьма естественно, 
410 граничары желали сплотиться въ одну семью, построенную на род-
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ственномъ началй. Въ случай ухода на войну, граничаръ былъ спо- 
коенъ, что его жена и дйти будутъ содержаться на счетъ «задруж- 
ной» кассы. Съ отмйной военной системы управлешя въ Военной 
Границй миновала и потребность жить въ обществй другихъ лицъ.

И такъ «задруга», этотъ союзъ родства, существовавши вй- 
ками, цйлыми поколйшями, стала распадаться или, по мйстному 
выражен®, «дйлиться». Теперь посмотрймъ, какъ происходить раз- 
дйлъ задружнаго имущества. При раздйлй недвижимаго имущества 
или сами члены «задруги», по взаимному соглашен®, раздйляютъ 
его поровну, или поручаютъ двумъ-тремъ постороннимъ лицамъ про
извести этотъ раздйлъ. Хотя и существуетъ законъ, въ которомъ 
изложены правила относительно раздйла задружнаго недвижимаго 
имущества, но иныя «задруги» и ихъ уполномоченные въ этомъ слу
чай руководятся своими личными соображешями. Обыкновенно млад
шему брату всегда дается «очагъ», т. е. домъ, гдй раньше раздйла 
собирались вей остальные братья. При раздйлй выдйляются также 
тй части задружнаго имущества, которыя составляютъ приданое 
дочерей членовъ «задруги». Впрочемъ, размйръ приданаго до
чери часто зависитъ отъ обычая извйстной мйстности. Когда 
бываетъ поконченъ раздйлъ недвижимаго имущества, то составля
ютъ протоколъ, въ которомъ подробно говорится на долю кого что 
досталось; общинное управлеше скрйпляетъ этотъ протоколъ.

Представивъ кратки очеркъ «задруги», мы не можемъ не упо
мянуть при этомъ о происхождеши родовыхъ прозвищъ, которыя я 
по настоящее время находятся въ употреблеши у хорвате-далматин- 
цевъ. Эти прозвища составлялись елйдующимъ образомъ:

1. Брали имя старшаго въ родй и прибавляли къ нему оконча- 
н!я: «овичь» или «евичь». Такъ, напримйръ, если старппй въ родй 
носилъ имя «Цвйтка», то его породичи получали произвище «Цвй'1- 
ковичь», а если онъ назывался «Милошемъ», то они носили на- 
зваше «Милошевичь».

2. Если старппй въ родй умиралъ раньше своей жены, то къ 
крестному имени сей поелйдней обыкновенно прибавляли окончате— 
«ичь«, какъ напримйръ, отъ имени «Ружа» произошло прозвид6 

«Ружичь», отъ имени «Стана» —«Станичь», и эти прозвища уже 
переходили на ихъ родъ.

3. Иногда старппй въ родй, за особенности его характера либо 
за отличительный его внйшшя примйты, получалъ соотвйтствующее 
тому прозвище. Это прозвище переходило и на его родъ съ тою 
только разницею, что въ первомъ случай прибавляли къ этому проз
вищу окончите «ица», а во второмъ случай — окончите «ина». 
1акъ, напримйръ, если старппй въ родй былъ горячаго темпера
мента, то его обыкновенно называли «ватра» (огонь), его родъ 
получалъ назваше «ватрица»; если у него были длинныя руки, 
то обыкновенно его называли «рукавъ», а его родъ сохранялъ за со
бою назваше «рукавина», И до сихъ поръ сохранился между посе
лянами обычай давать своимъ односельчанамъ подобнаго рода проз
вища. Такъ, напримйръ, если у селянина большая голова, то его 
перйдко называютъ «главашемъ»; можетъ статься, что его родъ со 
временемъ будетъ извйстенъ подъ именемъ: «главашица». Впрочемъ, 
намъ случалось слышать тагая прозвища, происхождение которыхъ 
трудно объяснить. Въ одномъ хорватскомъ селй мы встрйтили селя
нина, котораго односельчане прозвали «дошло» (пришло).

4. Окончашя— «ичь» и «евичь», о которыхъ мы выше гово
рили, иногда бывали присоединяемы къ тому слову, какимъ обозна
чалось зваше въ родй старшаго. Такъ, напримйръ, если онъ былъ 
«воеводой», то его родъ носилъ назваше «воеводичь», отъ назва
на «прота» (протошрей) произошло прозвище «Протичь», отъ 
звашя «князь» — «Княжевичь».

И поелй того, какъ задруга у южныхъ славянъ начала распа- 
даться, у хорвате-далматинцовъ удержалось еще влечете установить 
договоръ взаимной помощи, дружбы, который-бы былъ на вйки не- 
нарушимъ. Этотъ договоръ, иначе сказать, союзъ дружбы, извйстный 
подъ именемъ «побратимства», устанавливается иногда даже между 
христианами и мусульманами. Узы дружбы, связываюпце двухъ «по- 
оратимовъ», считаются святыми и плохо бываетъ тому, кто посяг- 
нетъ нарушить ихъ. Разъ установившееся побратимство свято чтится 
въ душй славянина, даже хайдука, и только въ крайнемъ случай ихъ 
нарушаетъ завйтъ дружбы. Узы, соединяюпце двухъ побратимовъ,
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скорее могръ быть названы, по своей сущности, узами родства» 
ч4мъ дружбы; побратимство не только соединяете двухъ лицъ, за- 
ключающихъ этотъ союзъ, но и ихъ семейства. Побратимство сспро 
вождается извйстнаго рода церковными обрядами, такъ что этотъ 
союзъ часто является союзомъ, освященнымъ церковно. Разсмотримъ 
различные виды побратимства и укажемъ на тй способы, какими 
оно устанавливается. Побратимство бываете троякаго рода, а) 
побратимство неволи; б) мало-побратимство, и в) побратимство при- 
чесно.

а) Побратимство неволи. Этотъ роде побратимства устанавли
вается въ томе случай, если кто спасете кого отъ неминуемой поги
бели или опасности. «Помоги мнй во имя Бога и св. 1оанна, и я 
возьму тебя за своего побратима», говорите находящейся въ опас
ности славянине, прося кого-либо о помощи и обйщая ему считать 
его впредь своимъ побратимомъ. Когда этотъ послйдшй выручите 
его изъ опаснаго положешя, то они цйлуются три раза и такимъ 
образомъ устанавливается между ними «побратимство неволи».

б. Мало-побратимство устанавливается между людьми, уже нахо
дящимися въ дружб!. Въ нйкоторыхъ мйстностяхъ оно обыкновенно 
заключается въ понедйльникъ на Ооминой недйлй. Въ означенны!, 
день, поел! полудня, собираются момки (парни) и дйвушки, заво 
дя'гъ на лужайкй вблизи приходской церкви разный игры и сдру
жатся» (дружичаю се*),  по большей части момки съ момками, а д! 
вушки съ девушками, плетутъ вйнки и сквозь нихъ цйлуются момки 
съ момками, а дйвушки съ девушками, затймъ взаимно обменивают
ся вйнками и такимъ образомъ момки заключаютъ междА сооою по 
братимство», а дйвушки—«посестримство» на годъ. По прошествт 
года побратимство и посестримство или снова возобновляется или 
расторгается.

*) Поэтому и мало-побратимство иначе известно подъ именемъ «дружичало

в. Побратимство причесно. Оно состоитъ въ томъ, что два чело- 
вйка, между которыми уже заключено на годъ мало-побрнимство, 
хотятъ упрочить свою дружбу новымъ болйе долгимъ и прочнымъ 
союзомъ. Давши слово вйчно сохранять дружбу, всегда оказывать 

437

другъ другу помощь, а въ случай крайности даже жертвовать жиз- 
шю другъ за друга, два пр1ятеля идутъ въ церковь, гдй, снявши съ 
себя оруж!е, садятся на извйстиое мйсто, взявъ при этомъ въ руки 
по зажженной свйчй. Около нихъ обыкновенно становится сельски; 
староста, держа также въ рукй зажженную свйчу. Священникъ, во 
время обйдни, подходить къ нимъ и спрашиваетъ: «что за причина, 
брать?» На это старший изъ нихъ отвйчаетъ: «За любовь». Полу- 
чивъ такой отвйтъ, священникъ начинаетъ имъ объяснять важность 
даннато имъ обйта: «смотрите», говорить онъ, «чтобы въ поелйд- 
ствй вамъ-бы не пришлось раскаяться въ своемъ поступи!; если вы 
разъ заключите вйчное побратимство, то должны твердо держаться 
даннаго обйта». Затймъ священникъ читаетъ особую на этотъ слу
чай молитву и благословляетъ ихъ. Въ концй обйдни, они трое
кратно цйлуются и, выйдя изъ церкви, стрйляютъ изъ ружей, 
чтобы придать большую торжественность заключенному ими братско
му союзу. Родные обоихъ побратимовъ сопровождаютъ ихъ до дому, 
гдй было заключено побратимство и гдй ожидаетъ ихъ обйдъ. За 
столомъ оба побратима садятся вмйстй й должны пить изъ одной 
кружки *)  и йсть хлйбъ отъ одного куска. Во время обйда, одинъ 
изъ нихъ провозглашаетъ елйдуюпцй тостъ: «за наше побратимство! 
дабы мы цйлые годы пили и здоровы были, дабы одинъ справлялся 
о томъ, куда-бы другой пошелъ; вйчно любили-бы другъ друга и не 
ссорились бы». Начиная съ этого дня. каждый изъ побратимовъ зоветъ 
отца другаго «поочимъ», мать «помайка»-, жену «невйстка», сестру 
«посестрима», сына «посинакъ», брата «побратимъ» и, приходя въ 
его домъ, приносить веймъ домашнимъ по подарку, состоящему изъ 
тапки, платка или табаку и т. и. Въ случай отъйзда одного по
братима жена остающагося дарить уйзжающему его приятелю рубаш- 
к.у, платокъ или сапоги. При разлук! стрйляютъ изъ ружей и 
говорить: «побратимъ, счастливый путь!» Этотъ родъ побратимства, 
связываете крйпкими, неразрывными узами побратимовъ и договоръ 
о вйчной дружбй такъ свято соблюдается, что въ народй соста-

*) Въ приморской Хорватш существуете обычай, что одинъ побратимъ. кта- 
детъ въ чашу вина каплю своей крови, а другой—долженъ выпить. © ГП
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вилась даже поговорка: «родные братья могутъ ссориться, а побра
тимы никогда».

Договоръ дружбы, заключаемый между женщинами, какъ мы 
выше заметили, называется «посестримство» и установляется въ техъ 
же случаяхъ, съ теми-же церемошями и условьями, какъ и по
братимство. Это вполне родственный договоръ: две «посестримы» 
какъ-бы две родныя сестры; черезъ нихъ породнились ихъ 
семейства. Въ приморской Хорватш посестримство заключается на 
кануне праздника сошествия св. Духа: каждая девушка, предвари
тельно сделавъ изъ дерева крестъ и выбравъ себ’В подругу, идетъ 
съ ней на кануне означеннаго дня въ село Крижъ (въ Крайне); 
тамъ заключается посестримство.

Но, кроме этихъ видовъ .дружбы, существуютъ также союзы, 
заключаемые между момкомъ и девушкой: узы побратимскаго род
ства ставятъ ихъ въ отношешя брата и сестры. Народъ крепко 
держится этой родственной стороны побратимства, такъ что момокъ 
не можетъ жениться на той девушке, съ которой заключенъ дого
воръ дружбы.

Мы вкратце описали союзы дружбы, которые существуютъ на 
хорватско-далматинской территории. Чемъ более будетъ такихъ сою- 
зовъ, тймъ народная масса все более и более будетъ объединять
ся; каждый славянинъ будетъ видеть въ другомъ своего брата, 
связаннаго съ нимъ неразрывными узами родства хотя и духовнаго. 
нравственнаго, но такого, которое, пожалуй, имеетъ бблыиую силу, 
Ч’Ьмъ родство физическое. Дай Богъ, чтобы этотъ родственный кругъ 
все бол/йе и более расширялся, чтобы родственный славянсюя пле
мена, вычеркнувъ изъ страницъ будущей своей исторш слова «междо
усобие и война», устроили-бы свою жизнь на великомъ хриспанско- 
славянскомъ начале —-начале братства. Нужно желать, чтобы эти 
союзы, какъ обручальный кольца, всегда соединяли славянъ другъ 
съ другомъ, поддерживая общее чувство народности.

II.
Седьсюй календарь: причина его появлешя; «броянице»; о значении праздника 
Рождества; народный поверья, связанный съ днемъ св. Лукш и съ наступлет- 
емъ весны; метеорологичесшя наблюдения селянина во время лйта. Обрядовая 
сторона полевыхъ работы пос^въ хлЬба; «додола и прпоруше»; покосъ травы; 

жатва хлЪба; мельницы; сборъ винограда.

Много въ жизни южныхъ славянъ поэтичесгаго, мнойя древшя 
вйровашя сохранили они неповрежденными; въ этомъ отношенш и 
сельский ихъ календарь, какъ проявление народной фантазш, весьма 
интересенъ.

Ведя жизнь пастуховъ и пахарей, славяне-язычники, по сво- 
имъ обиходнымъ заняйямъ, должны были обнаруживать самое уси
ленное внимание ко всймъ явлешямъ природы, и действительно 
наблюдешя ихъ отличались необыкновенною живостью и закрепля
лись меткимъ, живописующимъ словомъ. Смена годовыхъ временъ 
особенно резко выставляла имъ то благодатный, то разрушительный 
свойства божества. Въ представлетяхъ народной фантазш божество 
это распадалось на два отдйльныхъ, враждебныхъ другъ другу, 
образа. Какъ мы видели, силы природы, въ ихъ вредныхъ в.ш- 
шяхъ, обыкновенно приписывались демоническимъ чудовищамъ; теже 
самыя силы, ради ихъ благодатныхъ вл!ян1й, принимались за про- 
явлентя деятельности добрыхъ боговъ; между демонами и богами 
шли нескончаемый битвы за владычество, и въ известное время 
одни изъ нихъ осиливали другихъ. Весьма естественно, что сла
вянина крайне интересовало знать, успеетъ-ли одна сила вполне 
одолйть другую, и судя поэтому, онъ делалъ свои соображешя 
на счетъ того, можетъ-ли онъ расчитывать на хорошей урожай 
или нетъ.

Еще въ глубокую зиму селянинъ производить различнаго рода 
наблюденья надъ погодой и, по известнымъ приметамъ, судитъ о 
томъ, какова будетъ погода въ теченш всего года. Начиная 
со дня, въ который хриспанская церковь празднуетъ память 
святой мученицы Луши, иначе сказать съ 13-го декабря и до 
26-го декабря, народъ внимательно наблюдаетъ надъ состояшемъ 
погоды; такъ какъ эти 12 дней, которые носятъ особое назваше© ГП
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«броянице», представляю™ собою, по народному поняню, 12 ме- 
сяцевъ, то народъ слепо верить, что какова была погода въ 
каждый изъ означенныхъ дней, такова погода будетъ и въ те ме
сяцы, которые соответствую™ этимъ днямъ. Впрочем,, народъ при
держивается и другихъ примета, по которымь онъ уже заранее 
старается предугадать—какова погода будетъ въ течети всего года. 
Эти приметы основаны на томъ, на какой день падаетъ праздникъ 
Рождества Христова. Если Рождество приходится въ воскресенье, то. 
по народному понято, это означаете, что весна и осень будутъ 
дождливые, лето сухое, а зимой хотя будутъ дуть сильные ветры, 
все таки погода будетъ ясная. Если Рождество Христово прихо
дится въ понедельникъ. то весной и зимой будетъ стоять теплая 
погода, лето—ветряно, а осень —дождлива.—Если во вторникъ. 
то весна—дождлива, лето—сухое, осень—ясная, а зима—снежная 
и продолжительная. Если въ среду, то весна — бурная, лето— 
теплое, осень—сухая, а зима холодная. Если въ четвеогъ, то весна— 
дождливая, лето—жаркое, осень—ясная, а зима—теплая; если въ 
пятницу, то весна—ветряная, лето—сухое, осень—теплая, а зи
мой —сильная стужа, если въ субботу, то весна и лето—ветряны, 
осень холодная и дождливая, а сима—теплая. Мы должны при 
этомъ заметить, что если ветеръ дуетъ накануне Рождества, то. по 
народному поверью, онъ будетъ дуть и втеченш всего года. Впро- 
чемъ, юго-славянинъ придумалъ даже средство узнавать, какова 
будетъ погода въ будущемъ году въ день Рождества. Съ этою целью 
онъ раскалываете репейникъ и если находить въ немъ два. пол- 
ныхъ зерна, то съ уверенностью утверждаете, что въ означенный 
день будетъ дождливая погода.

Весьма, естественно, что все эти метеорологически наблюдения 
селянина сводятся къ тому, чтобы узнать какова будетъ жатва 
въ наступающей™ году. Онъ разечитываетъ на хороппй урожай только 
тогда, когда праздникъ Рождества приходится въ воскресенье или 
во вторникъ, если онъ падаетъ на среду или четверто, то это пред- 
вещаетъ хороппй сборъ винограда. Существуете еще одно народное 
поверье, связанное съ днемъ св. Лукш. Рано по утру въ этотъ день 
встаете хозяинъ дома и идете въ хлевъ и наблюдаете, какъ спятъ жи- 

вотныя? Если они подогнули подъ себя ноги, то это предвещаете 
дурной годъ; если-же спятъ съ вытянутыми ногами, то предстоите 
урожайный годъ.

Но вотъ наступаете весна—преддверие лета.. Съ началомъ весны 
связано следующее народное поверье: назадъ тому много летъ, ка
кая-то баба, въ начале марта месяца, выгнала на гору свою мо
лодую козу. Вдругъ подулъ ветеръ и сталъ падать снегъ. Несмо
тря на то, она нисколько не испугалась и не только не пожелала 
вернуться домой, но напротивъ обратилась съ следующими словами 
къ суровому месяцу марту: «козелъ марте, мы не боимся тебя: 
мои козы о пяти рогахъ». Услышавъ такую речь, разгневался 
еще более марта, отнялъ несколько последнихъ дней у фе
враля и разразился снегомъ и холодомъ. Женщина, неиспугав- 
пгаяся разгневанныхъ силъ природы, вместе съ своею козой, за
мерзла и окаменела отъ холода. «И до сихъ поръ», говорить 
народъ, «на вершине одной горы можно видеть два камня: боль
шой это окаменелая баба, а около нея маленым — окаменелая 
коза, и до сихъ поръ несений месяцъ мартъ держитъ при себе 
захваченные имъ отъ февраля холодные дни». Это поверье такъ 
глубоко вкоренилось въ народе, что онъ не преминулъ означить 
особыми назвашями состоите погоды въ марте месяце: если снегъ 
падаетъ въ марте, то обыкновенно его называютъ «бабини ярци» 
(оабьи козы), а если стоить весьма теплая погода, то говорятъ. 
что теперь «бабино лето» (бабье лето). Мы не можемъ не при
вести при этомъ одну поговорку, которая находится въ употребле- 
в’и у селянъ въ Далмацш: «se gennaio non genniza, se febbraio 
noil febbriza, marzo genniza, febbriza, marziza». Когда слы
шатся въ первый разъ раскаты грома, то селянинъ начинаетъ счи
тать число дней, остающихся до Георпева дня: по народному по- 
нятчю, столько крейцеровъ (старыхъ) будете, стоить осьмина (Metze) 
жита, сколько осталось дней до означеннаго праздника.

По мере приближетя лета, селянинъ начинаетъ вниматель
но следить за состоятемъ погоды. Если идете дождь въ вели- 
К1й пятокъ, то это предвещаете неурожайное лето. Если дождь 
пошелъ въ день св. Урбана (25-го мая), то онъ не будетъ © ГП
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переставать, по мнеюю народа, въ течеши сорока дней. Но 
вотъ черныя тучи заволакиваютъ небо, перекаты грома стано
вятся все чаще и чаще: селяне свешать либо звонить на церков
ной колькольне, либо стрелять изъ ружей, а иногда выносятъ 
изъ дома освященный въ Рождество розы, надеясь т4мъ про
гнать демоническую силу природы. Если происходить другое явле- 
ше и дискъ солнца темнеетъ, а по земле распространяется мракъ, 
то селяне спешатъ стрелять изъ ружей, направивъ ихъ на солнце: 
они думаютъ этимъ защитить солнце отъ неведомаго врага. «Солнце 
пожирается», говорить въ страхе народъ.

Представивъ некоторый свЪдешя о сельскомъ календаре, мы 
не можемъ не обратить вниманья читателя и на бытовую сторону 
жизни народа т. е. на т'Ь его обряды, которыми онъ обставляетъ 
свой производительный трудъ. Много зависитъ отъ уверенности 
рабочаго человека, что онъ действительно достигнетъ своей цели 
т. е. исполнить хорошо работу. Эта уверенность подогревается 
различнаго рода предзнаменовашями, онъ старается направить силы 
природы въ свою пользу и вотъ появляется целый рядъ обычаевъ 
и обрядовъ.

Каждый хозяинъ выбираетъ себе время для посева. Наблю
дательный селянинъ замечаетъ, что погода обещаетъ много хоро- 
шихъ дней въ будущемъ; его мысль проясняется и онъ начинаетъ 
съ полною энерией бороздить родную ему почву. Начиная со дня 
посева и въ течете всего года не следуете поливать земли ни 
кипяткомъ, ни щелокомъ, что объясняется желашемъ, чтобы жито 
было чисто отъ чернухи. Въ день, назначенный для посева, сея
тель, будь это хозяинъ дома или кто-либо другой, одевается чисто. 
Въ окрестностяхъ города Дьяковаря (въ Славоти) существуетъ 
обычай сначала посыпать землю пепломъ, затемъ кропить ее во
дой и только тогда уже начинаютъ сеять. Въ двойную сумку (би
саге) кладутъ рождественшя свечи, которым тамъ остаются съ 
перваго дня посева до окончаюя его. Въ окрестностяхъ г. Дьяко
варя не употребляютъ для посева двойныхъ сумокъ, но мешечки. 
Нижшй уголъ мешка связывается веревочкой и поддерживается левою 
рукой, а другую часть мешка прикрепляютъ къ плечу и такимъ 

образомъ сеютъ. Прежде чемъ начать сеять, возносятъ молитву 
Божьей Матери и Тисусу Христу, прося ихъ о помощи, чтобы они 
наделили ихъ своимъ святымъ благословеюемъ и увенчали ихъ трудъ 
успФхомъ. Потомъ подымаются и начинаютъ сеять съ непокрытою 
головой, непрестанно молясь Богу; затемъ сеятель встаетъ, по- 
смотритъ на солнце и взываете: «Всемогущш Боже, Творецъ всего! 
удостой меня своею милостью, чтобы мой посевъ былъ такъ чистъ, 
какъ чисто солнце и плодотворенъ и обиленъ, какъ несчетный.звезды 
на небе». Не довольствуясь мольбой къ Творцу м!ра, селянинъ 
прибегаете и къ разнаго рода колдовствамъ. Такъ существуетъ 
обычай, что весной, въ первое воскресенье после новолушя, до 
восхода солнца, хозяинъ идетъ на свою ниву и тамъ произносить 
всякаго рода заклинарУя и прибегаете къ разнымъ колдовствамъ, 
чтобы избавить жито отъ чернухи. Между прочимъ, онъ беретъ 
концомъ своего платья росу и бросаетъ ее на соседнее жито, веруя, 
что этимъ бросаетъ чернуху и куколь съ своей нивы на соседнюю.

Если лето бываетъ очень сухое и жаркое и солнце начинаетъ 
сжигать посевы на нивахъ, то селяне прибегайте къ различнаго 
рода обрядамъ, последствьями которыхъ, по мн4шю народа, бываетъ 
освежительный дождь. Укажемъ здесь на два обряда: «додола», 
который находится въ употреблен! и въ Славоюн и «прпоруше»— 
въ южной Далмащи. Несколько девушекъ ходить, во время за
сухи, по селу изъ дома въ домъ, распевая песни, на этой случай 
составленный, и изьестныя подъ именемъ «додольскйхъ песень». 
Эти песни содержать въ себе мольбу, чтобы Богъ послалъ дождь 
0 оросилъ нивы и за каждымъ стихомъ следуетъ припевъ: «ой 
До До, ой додоле». Вотъ примерь такой песни:

Наша дода Бога моли, о] додо! оу додоле! 
Да удари росна киша, оу додо! оу додоле!

(Наша додола просить Бога, чтобы пошелъ дождь) или

Ми идемо преко седа, 
А облаци преко неба. 
А ми брже, облак брже; 
Облаци нас претекоше, 
Жито, вино поросише.© ГП
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445(Мы идемъ чрезъ село, а облака—по небу; мы быстрее и обла
ка—быстрее. Облака пасъ перегнали, жито, виноградъ оросили).

Одна изъ девушекъ раздета до гола, но обвернута листьями и 
цветами, такъ что изъ-за нихъ совсемъ не видать ея наготы. Эта 
девушка называется «додола», а отъ нея и самый народный обрядъ 
носить тоже самое назваше. «Додола», одетая въ зелень и цветы 
и сопровождаемая толпою д’Ьвушекъ, изображаетъ богиню весны, 
шествующую надъ полями и нивами съ свитою полногрудныхъ 
нимфъ, за которыми стремительно гонятся въ шуме весенней гро
зы Перунъ и его спутники, настигаютъ ихъ разящими молшями и 
темь самымъ вступайте съ ними въ любовный союзъ. «Облак» въ 
сербскихъ песняхъ служить метафорическим обозначешемъ жениха. 
Происхождеше «Додолы » можетъ быть объяснено именно этимъсвое- 
образнымъ воззрЬшемъ древнихъ славянъ на явлешя природы; во вся- 
комъ случае современная «додола» олицетворяете собою роскошную 
растительность, которая-бы могла покрывать данную местность, если- 
бы только дождь пролилъ на нее свою освежительную влагу. По
этому, когда «додола», въ сопровожден^ д’Ьвушекъ подходите къ 
дому, то кто-либо изъ домашнихъ берете котелъ съ водой и выли
ваете ее на «додолу»; опа же начинаетъ плясать, быстро пово
рачиваясь то вправо, то влево и тЬмъ выражаете, что природа 
оживляется; звучное пеше д’Ьвушекъ дополняете» ликоваше природы. 
Въ южной Далмащи место «додолы-дйвицы» заступаетъ не жена
тый момокъ, котораго зовутъ «прнац»; товарищей его (все холостые 
парни) называйте «прпоруше»; самый обрядъ существенно ничЬмъ 
не отличается отъ додольскаго: также одеваютъ своего предводи
теля зеленью и цветами, обливаютъ его передъ каждою избой и 
поютъ о ниспосланы плодородия. Приведемъ начало'одной изъ пЬ- 
сень на. этотъ случай составленныхъ:

Прпоруше ходиле, 
Терем Бога молиле 
Да нам даде кишицу, 
Да намъ роди година, 
И шеница бjeлицa, 
II винова лозица.
И нeвjecтa ЬетиНа 
До ирвога ВожиЬа.

(Прпоруше ходили и просили Бога, чтобы пошелъ дождь, чтобы 
родилась у насъ въ этомъ году и белая пшеница и виноградная 
лоза росла и невеста детей принесла-бы къ ближайшему празднику 
Рождества). «Прнац» представляете бога-громовника, какъ додола- 
богиню громовницу.

Полевыя работы разделены между мужчинами и женщинами; 
разумеется на долю первыхъ выпадаютъ все те, которая требуютъ 
физической силы и ручной ловкости. Полевыя работы начинаются 
съ покоса, травы. Мы не считаемъ лишнимъ при этомъ заметить, 
что исключительно только мужчины занимаются покосомъ травы и 
употребляйте для этого косы. Въ некоторыхъ мЬстахъ, при покосе 
травы, придерживаются своего рода обычаевъ. Такъ накануне се
нокоса, владелецъ луга приглашаетъ своихъ соседей придти ему 
на помощь. Первый, кто придете на лугъ и закосить, именуется 
«косбаша», ибо ранее другихъ пришелъ. Въ течеши этого дня, 
онъ неограниченный господинъ и чтобы онъ не приказалъ — надле- 
житъ исполнить; онъ можетъ даже бить непокорныхъ. Второй при- 
шедшш именуется «вузбаша», a nponie—«косцы» (косари). Утромъ 
въ 7 часовъ они 'Ьдятъ (заручати)—сырь, хлебъ и пьютъ раше; 
около 10 часовъ обедаютъ (ручати)—супь, овощи и мясо; въ 2 
часа ужинаютъ (вечеряли) то, что остается отъ обеда и въ 5 ча
совъ снова Ьдятъ (ловрати), что нибудь мясное или мучное. Одинъ 
изъ домашнихъ ничего другаго не делаете, какъ только приносить 
изъ дому св'Ьжую воду и вино, а обыкновенно молодая девушка 
приносить на голове съедобное. Всякий разъ, какъ момокъ прихо
дить со свежею водой и виномъ, долженъ обратиться къ «косбаше» 
примерно съ следующими словами: «желаю тебе здоровья, косбаша! 
Зе уморился-ли ты? Вотъ я кой-что принесъ, ч'Ьмъ можно себя 
немного подкрепить, чтобы душа изъ тебя не вышла и ребра твои 
сделались-бы крепче». Косбаша пьете и даетъ поочередно коса- 
рямъ. Когда все попьютъ и поострить косы, то начинають далее 
косить. Итакъ, если хозяинъ приглашаетъ своихъ соседей на сено- 
косъ, то Косарева работы ему дорого обходятся: онъ долженъ всего 
Много приготовить, такъ какъ они много ’Ьдятъ и пьютъ.

Косари, работая, поютъ ввселыя пЬсни, звуки которыхъ далеко © ГП
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разносятся по обширнымъ лугамъ; когда они поютъ, то обыкновенно 
разделяются на две стороны: одни поютъ одинъ стихъ, друг!е— 
другой. Каждый стихъ начинается словами: «ей», «ой», «кой», 
которыя поются довольно протяжно, а следующая слова стиха боль
ше говорятся, ч4мъ поются, за исключешемъ последняго слова, ко
торое такъ долго тянется, пока другие косари не начнутъ петь сле- 
дующш стихъ. Подъ вечеръ, когда смеркнете, косари замотаютъ 
косы въ траву, положатъ ихъ въ телеги или держа ихъ въ рукахъ, 
пляшутъ, а позднее или пешкомъ или севши въ телеги возвраща
ются съ песнями домой и при этомъ кто-либо изъ нихъ играетъ 
на свирели.

Когда покосъ травы поконченъ, то поселянки съ веселыми пес
нями начинаютъ убирать сено и укладывать его въ стоги и съ ве- 
селыми-же песнями вечеромъ возвращаются домой съ работы. Впро- 

чемъ какъ при покосе травы, такъ и при уборке сена сушеству- 
ютъ некоторые предразсудки и поверья, съ которыми мы не счита- 
емъ лишнимъ познакомить читателя. Женщины берутъ для себя 
первую траву, которую скоситъ косбаша. По народному понят!®, 
эта трава, если будетъ приложена къ животу беременной женщины, 
облегчаетъ ея роды. Друие-же сохраняютъ первую скошенную тра
ву въ хлевахъ, чтобы скотъ былъ здоровъ, а если на волахъ по
являются раны отъ запряжки, то прикладываютъ эту траву къ ра- 
намъ и т. п. При уборке сена, когда въ полдень на колокольне сель
ской церкви раздается обычной звонъ «ángelus», женщины обыкно
венно берутъ семь стебельковъ и прежде окончания звона, кладут! 
себе за пазуху. Пришедши домой, обвертываютъ ихъ каждый от
дельно въ тряпки. На седьмой день, въ полдень, когда звонятъ на 
колокольне, семь разъ молятся Божьей Матери и сожигаютъ ихъ- 
Этотъ пепелъ, по народному понятно, служить хорошимъ средством! 
отъ головныхъ болей; если беременная женщина выпьетъ семь разъ 
настоя воды изъ этого пепла, то легче родить.

Но вотъ наступаете жатва хлеба. При жатве, хозяинъ рабо
таете вместе съ своими соседями. Два, три семейства сходятся 11 
работаютъ сначала на поле одного, затемъ другаго и т. д.

вушки *) срезываютъ колосья серпомъ, а затемъ съ осторожностью, 
чтобы ни одно зерно не выпало, полагаютъ ихъ на землю, а селяне, 
связавъ колосья въ снопы, ставятъ ихъ на поле; а по окончаши 
жатвы, селяне, сложивъ все снопы на телеги, отвозятъ ихъ на 
дворъ хозяина поля, где выбиваютъ палками зерна изъ колось- 
евъ. Впрочемъ, въ некоторыхъ местностяхъ, какъ напримеръ 
въ Славоши и въ окрестностяхъ Вараждина, где тянутся на 
большое разстояше поляны, на которыхъ сеютъ только хлебъ, се
ляне снимаютъ его косою и обыкновенно выбиваютъ зерна изъ 
колосьевъ на месте самой жатвы. Въ конце жатвы проявляется тоже 
благочесйе въ жнецахъ и жницахъ, какъ и въ начале ея. Хотя въ 
характере южнаго славянина замечается некоторая доля лености, 
все таки онъ въ одно и то-же время и работаетъ и веселится, чего 
мы не встречаемъ у другихъ народовъ. Приведемъ здесь песни, ко
торыя поются во время жатвы, въ окрестностяхъ Загреба.

1) Утромъ, когда поселяне и поселянки отправляются на полевыя 
работы:

Румяная моя роза,
Какъ красиво ты появилась, 
Какъ солнце изъ-за горы, 
Какъ Тисусъ отъ матери.

2) Въ полдень:
О, студеная моя росица!
Тобою моется красная девушка; 
Она-то собирается къ об-Ьдн-б 
Къ Матери Боайей Быстрицкой.

3) Вечеромъ, когда поселяне и поселянки возвращаются домой съ 
’юлевыхъ работе:

Гуд-Ьли днемъ два колокола 
А еще величественнее вечеромъ, 
Проходили мимо насъ два братца. 
Они оба были крайне грустны.

* * * 
Что съ вами случилося? 
Отчего вы такъ грустны? 
Какъ не быть намъ грустными, 
У насъ жены поссорились.

*ж*

*) Женщины въ особенности матери семействъ остаются дома для хозяйства 
и только обработываютъ близь лежащш огородъ.© ГП
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Успокойтесь вы, братцы.
Завтра будутъ двЪ ярмарки, 
Купите ремни кожаные 
И бейте имъ своихъ женъ но вечерамъ, 

* *
Маленькихъ д4тей по утру 
II молодыхъ юнаковъ каждый день, 
А молодыхъ дйвушекъ—никогда.

По окончаши жатвы, селяне и поселянки идутъ работать на 
пол* м*стныхъ пом*щиковъ. Жатва продолжается нисколько дней, 
смотря по обширности полей землевлад*льцевъ. Когда жатва покон
чена и стебли связаны въ снопы, парни и девушки, въ посл*дшй разъ 
передъ окончатемъ работъ, совершаютъ сл*дуюшдй обрядъ: ломки 
выбираютъ изъ среды своей самаго красиваго парня и украшаютъ его 
шапку букетомъ, составленнымъ изъ травы и цв*товъ; онъ называется 
«краль». Въ свою очередь девушки также выбираютъ между собою 
наикрасив*йшую, которую од*ваютъ въ праздничное платье; на ея 
голову кладутъ в*нокъ, который бываетъ сплетенъ изъ лучшаго ко
лоса, а къ платью прикалываютъ цв*ты и ленты: она носитъ назван!е 
«кралицы*. Поел* вечерняго звона «ángelus», вся »та ватага жне- 
цовъ и жницъ, вооруженная косами и серпами и предшествуемая «кра- 
лемъ» и «кралицей», отправляется, расп*вая п*сни, къ хозяину поля. 
Подошедши къ воротамъхозяйскагодома, вей они становятся въ рядъ 
и начинаютъ п*ть следующую п*сню:

Изъ зеленаго стебля и зеленой травки
Мар1я свила золотой иЬпокъ: 
Идутъ предъ домъ господь, 
Приносить туда золотой в4нокъ, 
Да дастъ имъ 1исусъ здоровье. '

если къ нимъ выходить одна хозяйка, то момокъ-краль, снимая съ 
своей шапки букетъ, а д*вушка-кралица — съ своей головы в*нокъ, 
подносятъ все это влад*тельниц* поля, гд* была жатва, выражая 
тймъ особенное уважеше и почтете къ ея особ*. Если же выхо
дитъ помощикъ съ пом*щицей, то первому даютъ букетъ, а вто
рой—в*нокъ. Получивъ такой подарокъ, пом*щикъ даритъ «кралю» 
и «кралиц*» нисколько серебряныхъ монетъ, а жнецамъ велитъ 
дать вина, которое они и пьютъ за его здоровье. Въ иныхъ м*стахъ 

бываетъ зат*мъ пляска, въ которой и семейство пом*щика принимаетъ 
участи. Этотъ обычай напоминаетъ то время, когда существовало ра
венство между славянами. Помещица в*шаетъ в*иокъ въ углу ком
наты, гд* онъ и остается до дня св. Матвея. Въ этотъ день селяне 
носятъ въ церковь чистыя зерна для освящешя. Во время пос*ва, эти 
зерна мешаются съ остальными семенами и ими д*лаютъ первый по- 
с*въ.

Говоря о жатв* хл*ба, сл*дуетъ сказать нисколько словъ 
о мельницахъ. Съ особымъ торжествомъ празднуется постановка жер- 
нововъ. Въ большинства случаевъ мельницы составляютъ собственность 
ц^лой общины, а потому и въ торжеств* этомъ принимаютъ участие 
вс* члены общины. Сначала идутъ попарно парни и девушки, од*тые 
въ праздничные костюмы и украшенные цветами; поютъ п*сни и тихо 
подвигаются ко вновь построенной мельниц*; зат*мъ попарно ведутъ 
воловъ и лошадей (также украшенныхъ цв*тами), которыя везутъ жер
нова. На жерновахъ сидитъ «кетушъ» (хозяинъ мельницы, если мель
ница принадлежитъ отд*льному лицу) съ чутурой вина (деревянный 
сосудъ), идутъ «дудаши» (музыканты), которые не переставая играютъ 
на своихъ инструментахъ. При постанови* жернововъ, священникъ 
кропитъ ихъ святою водой и читаетъ молитву.

Сборъ винограда сопровождается особымъ празднествомъ, которое 
проводится весьма шумно. Въ виноградник* собирается семейство хо
лина и большинство его знакомыхъ. Тамъ разводятся огни, хозяйка 
жаритъ на вертел* ягненка, момки стр*ляютъ изъ ружей, молодое вино 
(масть) льется р*кою, веселая п*сня раздается повсюду, на лицахъ 
вс*хъ присутствующихъ зам*тно непритворное веселе. Поел* об*да 
начинаются танцы, которые продолжаются до поздней ночи. Это празд
нество длится н*сколько дней.

И такъ полевыя работы представили обширное поле народной 
фантазш, и она обставила ихъ разнообразными обрядами, по
явившимися подъ вляшемъ своеобразиям взгляда славянина на 
явлен!я окружающей его природы.
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III.

Бытовая сторона жизни хорвато-далматинцевъ: внешни ихъ видъ; описаше 
крестьянской избы; пища; обычный заняня сельскаго населения; одежда; взглядъ 
селянина на ученаго; гостепримство; базарные дни; храмовые праздники; за

метка о сельскихъ шинкахъ и харчевняхъ.

Хорваты и сербы, живупце въ Хорват, Славоши и Военной 
Границ^, вообще обладаютъ представительною наружностью. Жи
тели сЬверныхъ окраинъ большею части) средняго роста, жи
тели южныхъ окраинъ отличаются высокимъ ростомъ; вей они 
кр'Ьпкаго тЬлосложетя, плечисты и весьма красивы. Много гово
рится въ славянскихъ шЬсняхъ о красот^ и'удали хорватско- 
сербскаго юнака; могучая шЬсня славянскаго барда прозвучала и о 
его мужества. Женскш полъ отличается крЪпкимъ тйлосложе- 
ншмъ, но отнюдь не красотою. Впрочемъ въ и'Ькоторыхъ зйстно- 
стяхъ, какъ то: въ Мославин'Ь и ТурополыЬ, женщины славятся кра
сотою и вообще не мало заботятся о своей наружности.

Смотря по местности, крестьяне™ избы (кутья) строятся 
изъ камня или глины, смешанной съ соломой (именно въ тФхъ'М'Ьст- 
ностяхъ, гуй шйтъ ни л^су, ни камня) съ деревянною или соломен
ною крышей. Одна изба стоить нисколько поодаль отъ другой, 
вокругъ избы обыкновенно растутъ яблони и сливы. Войдемъ те
перь въ скромную хату юго-славянина; посмотримъ какъ онъ жи- 
ветъ и ч4мъ питается.

Крестьянская изба обыкновенно состоитъ изъ трехъ комнатъ или 
отд'Ьлешй. Входятъ въ большую комнату (соба), которая служить 
и кухней, и столовой, и спальней для д4тей, и гардеробомъ. Вправо, 
большая печь, на которой обыкновенно д^ти спятъ; вл^во у станки 
стоить длинный столъ, дв4 скамьи возл’Ь стола, два-три стула, 
одинъ или нисколько ткацкихъ станковъ, да еще «ладица» (деРе‘ 
вянный сундукъ, который служить женскимъ гардеробомъ), приклеен
ный къ стенами изображешя святыхъ, да гдф-нибудь на гвозд^ ви- 
ситъ праздничный нарядъ хозяина дома: вотъ и вся внешняя обста
новка этой комнаты. Въ шкапу, сд'Ьланномъ въ стйнЪ, хранится 

домашняя посуда. Изъ этой комнаты одна дверь ведетъ въ кладо
вую (комора), другая въ небольшую, темную комнату, гдЪ спитъ хо- 
зяинъ съ хозяйкой. Кровать деревянная, на ней матрацъ обыкновен
но сделанный изъ листьевъ со стеблей кукурузы. Позади дома 
помещается хлйвъ для скота.

Пища селянина весьма незатейливая; въ большинстве случаевъ, 
она состоитъ изъ земледельчоскихъ продуктовъ. Мать—сыра—земля 
кормить славянина: редко за обедомъ крестьянина подаются та- 
мя отоорныя кушанья, какъ жареные ягнята, гуси или свиньи; 
большею частно эти блюда, какъ роскошь, подаются только въ 
осооенно важныхъ случаяхъ. Обыкновенною пищею селянина слу
жить хлебъ изъ кукурузной муки, желтый кань шафранъ; въ сл4д- 
«ыие свойства муки, онъ крайне тяжелъ для желудка и неудобова- 
римъ. Хлебъ этотъ печется одинъ разъ въ неделю, именно по 
субботамъ, и селяне умеютъ его такъ хорошо сохранить, что онъ 
остается свежишь въ продолжеши целой недели. Въ Военной Гра
нице пекутъ хлебъ ежедневно, а иногда два, три раза въ день. 
Это происходить отъ того, что тамъ нетъ печей для печешя хлеба; 
его пекутъ въ железномъ котле (пека), не употребляя въ тесто 
дрожжей. Поэтому следуетъ его скоро есть, иначе онъ испортится. 
Хлебъ тамъ едятъ даже съ картофелемъ и вообще онъ потребляется 
въ болыпомъ количестве. Пищею селянина служатъ также различнаго 
рода каши (гречневая, кукурузная), который носятъ общее назваше 
«жганице», бобы, кислая капуста, сыръ и молоко, а въ приречныхъ 
и приморскихъ местностяхъ рыба. Всякая пища запивается виномъ 
или «сливовицей» (особый сортъ водки, приготовляемой изъ сливъ).

Прядеше льна и конопля является обычнымъ заняиемъ поселя
нина въ зимше, длинные вечера; изъ нихъ они ткутъ полотно, 
которое идетъ на домашнее употреблеше. Поселянки прядутъ также 
овечью шерсть, изъ которой на первобытныхъ ткацкихъ станкахъ 
выделываютъ грубое сукно. Впрочемъ поселянки въ Славоши и 
Военной Границе ткутъ изъ овечьей шерсти ковры, поясы, одеяла, 
«торбы» (сумки), «кабаницы» (плащи) и т, д.'

Костюмъ славянина разнообразится, смотря по местно- 
иости. Мужчины носятъ на ногахъ вязанные чулки — «чарапе» и
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«опанци» (родъ башмаковъ, дЕлаемыхъ изъ бычачьей кожи), которые 
привязываются къ ногЕ ремешками, называемыми «опутъ». Въ нЕко- 
торыхъ мЕстностяхъ, какъ напримЕръ на границЕ Краины и Штирш, 
селяне носятъ сапоги «чизмы», обвертываютъ ноги въ тряпки.. 
ЗатЕмъ они носятъ широте, бЕлые, полотнянные шаровары—«татье», 
подпоясанные краснымъ поясомъ съ длинными концами. Если селяне 
носятъ «опанци», то ихъ шаровары спускаются до самой ступни, а 
если «чизмы», то шаровары обыкновенно бываютъ въ нихъ вложены. 
ЗатЕмъ они носятъ бЕлую рубашку—«кошуляч, жилетъ—печерма» 
изъ темно-синяго или голубаго сукна или жилетъ изъ чернаго сукна,, 
носящгй пазваше «сурина», или же, какъ напримЕръ въ Военной Гра
ницЕ, однобортный жилетъ, называемый «лайбецъ», изъ голубаго или 
краснаго сукна: онъ вышйтъ спереди нитками разныхъ цвЕтовъ, 
вдоль борта находится рядъ одна около другой пришитыхъ пуговицъ. 
Поверхъ жилета они носятъ суконную куртку — «кожухъ»: лЕ- 
томъ—безъ рукавовъ, а зимой — съ рукавами. КромЕ того, въ зимше 
мЕсяцы надЕваютъ «кабаницу»—нЕчто въ родЕ плаща изъ толстаго 
бЕлаго или чернаго сукна, обыкновенно вышитаго различными узо
рами. Во внутреннихъ частяхъ Хорватш, этотъплащъ—обыкновенно 
широюй, длинный, изъ толстаго бЕлаго сукна, сзади имЕетъ видъ 
квадратной перелинки и украшается краснымъ сукномъ или разно- 
цвЕтными шнурами. Черезъ плечо юго-славяпинъ носитъ «торбу» 
т. е. сшитый изъ парусины или вытканный изъ шерсти мЕшокъ, на 
лицевой сторонЕ котораго обыкновенно вышиты различный фигуры: 
кругомъ онъ обшитъ широкою бахромой. БЕлая или черная вой
лочная шляпа (шеширъ) съ широкими полями покрываетъ голову 
хорвата. Таковъ нащональный его костюмъ. Жители мЕстностей, 
сосЕднихъ съ Турщей, носятъ за поясомъ цЕлый арсеналъ оружия, 
а на головЕ—фесъ.

Женскш костюмъ менЕе сложенъ, чЕмъ мужской, и смотря 
по мЕстностямъ, разнообразится. Замужшя женщины обыкновенно 
носятъ на ногахъ бЕлые чулки (бЕчва) и черные «опанци»л а 
дЕвушки—-красные чулки, красные «опанци». Необходимою при- 
надлежностью костюма хорватки является рубашка — «кошуля», 
которая, смотря по мЕстностямъ, бываетъ различной величины и 

разнообразныхъ цвЕтовъ, равно какъ имЕетъ разнообразный укра- 
шешя. Такъ во внутреннихъ частяхъ Хорватш поселянки но
сятъ длинныя, бЕлыя рубашки, вышитыя на груди и на рукавахъ 
или красною матер!ею или красною шерстью, а иногда и серебрянны- 
ми и золотыми нитками. Эти рубашки обыкновенно подвязываются 
краснымъ поясомъ. Въ мЕстностяхъ, пограничныхъ съ Крайной и 
Штир1ей, носятъ двЕ бЕлыхъ рубашки: короткую съ длинными 
рукавами, которые застегиваются, и поверхъ ея длинную безъ рука
вовъ, которая стягивается у ворота шнуркомъ. Вблизи Вараждина, 
гдЕ мало воды для мытья, поселянки носятъ рубашки изъ полотна 
темно-синяго цвЕта съ бЕлыми пятнышками. Поверхъ рубашки но
сятъ суконное одЕяше «кожухъ» (въ родЕ нашей поддевки): дЕвушки 
оезъ рукавовъ, а замужшя женщины — съ рукавами, а въ Военной 
ГраницЕ черную кофту (попрсника), вышитую узоромъ изъ шелка. 
Вокругъ шеи непремЕнно вьется нить бисера или коралловъ. Голов
ной уборъ—весьма различенъ, замужшя женщины носятъ особаго фа
сона чепчикъ — «почулица» *),  обыкновенно надЕваемый на заты- 
локъ. Онъ сдЕланъ изъ краснаго сукна, вышйтъ золотомъ и обыкно
венно бываетъ покрыть бЕлымъ вуалемъ — «печа» или разноцвЕт- 
нымъ платкомъ (рубацъ); въ иныхъ мЕстахъ, чепчикъ дЕлается 
изъ бЕлаго полотна, вышитаго золотомъ и красными нитками. Эти 
головныя украшешя часто замЕняются платкомъ. ДЕвушки впле- 
таютъ обыкновенно въ свои косы шелковую ленту и ходятъ съ 
непокрытою головой. Въ нЕкоторыхъ мЕстахъ Орема сербки но
сятъ на головЕ фесы, которые бываютъ покрыты червонцами. Этотъ 
головной уборъ составляетъ приданое дЕвушки.

*) Впрочемъ «иочулицы» бываютъ различныхъ фасоновъ, такъ что по форм* 
чепчика можно знать изъ какой жупаши та или другая поселянка.

Говоря о бытовой сторонЕ хорватскаго селянина, мы не можемъ 
не упомянуть о крайне-оригинальномъ взгляде на ученаго. Уче
ность, по понятно народа, происходить отъ сношешя съ нечистою 
силой. Существуете повЕрье, что на вершипЕ горы Велебитъ нахо
дится местность, извЕстная подъ именемъ «Врзино-коло», гдЕ вилы 
проводить время въ различныхъ играхъ. По ок.ончаши 12-ти лЕт- 
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няго курса учешя (т. е. 4 года въ народномъ училище и 8 летъ въ 
гимнази) воспитанники, въ числе двенадцати, уходятъ въ «Врзино- 
коло», где имъ даютъ читать особую книгу очень ученаго содержашя. 
Во время чтешя одинъ изъ нихъ изчезаетъ—это дгаволы или вилы 
совершаютъ похищеше, которое производится крайне ловкимъ обра- 
зомъ; оставппеся товарищи никакъ не могутъ догадаться, кого изъ 
нихъ недостаетъ. Если народъ о комъ-либо говорить, что онъ 
былъ въ «Врзиномъ коле», то это означаетъ, что его считаютъ 
очень ученымъ. Къ разряду ученыхъ народъ относить и народныхъ 
учителей.

Теперь скажешь несколько словъ о бытовой стороне жизни дал
мата-селянина.

Далматы хорошо сложены, въ особенности мужчины, мускулисты, 
высокаго роста и отличаются ловкостью; глаза у нихъ серые или го
лубые, вообще чрезвычайно выразительны; лобъ широки, выдающейся; 
волосы белокурые или рыжеватые, но чаще черные; цветъ кожа 
несколько смуглый. Всл4дств1е каменистой почвы Далмащи, далматы- 
селяне обыкновенно строятъ себе жилища изъ камня, смазывая его 
известью. Сельская изба состоитъ обыкновенно изъ одного помЬщешя; 
впрочемъ въ некоторыхъ местностяхъ встречаются въ ней два отде- 
лешя: «баскалукъ»—гардеробная и «мликаръ»—комната для жилья.. 
Пища селянина крайне проста: ржаной хл4бъ или хл4бъ, приготов
ляемый изъ смеси ржи съ просомъ и боромъ или кукурузы съ пол
бой; впрочемъ въ праздничные дни появляется на столе селянина 
и пшеничный хлебъ. Далматы-селяне охотно едятъ козлиное мясо 
и пьютъ козье молоко. Впрочемъ въ болыпомъ потреблешп и ко
ровье молоко, изъ котораго они выд4лываютъ масло, сыръ и «си- 
ренья» (особаго сорта сыръ). Национальными блюдами являются 
«цицвара» и «каурма»: первое приготовляется изъ масла, сыра и 
яицъ, а второе изъ ржи, мяса и печенки. Жители горныхъ местно
стей, говоря вообще, весьма бедны: скудная пища вредно вл!яетъ 
на ихъ здоровье.

Нащональные костюмы далматовъ крайне разнообразны: можно 
сказать, что каждая местность имеетъ свой особый костюмъ. Поэтому 

мы опишемъ нащональные костюмы лишь некоторыхъ местностей; 
а именно:

1) Задаръ (Zara). Нащональнымъ костюмомъ м4стныхъ жителей 
служить: красная, плоская шапочка, вышитый жилетъ съ широкимъ 
бортомъ и цветной доломанъ, живописно перекинутый черезъ плечо; 
на ногахъ лапти на деревянныхъ подошвахъ, необходимыхъ для хож
дения по горамъ.

2) Кистанье. Местные жители весьма красивы, не менее красивъ 
и ихъ нащональный костюмъ. Мужчины носятъ красные жилеты, на 
которыхъ нашиты въ болыпомъ количестве серебрянныя токи (продол- 
говатыя пуговицы), долама изъ краснаго сукна, голубые, узше брюки, 
белые чулки, а на голове красный шапочки.

3) Кастельское поле (мзжду Трогиромъ и Сплетомъ). Мужчины 
обыкновенно бреютъ усы и бороду, носятъ длинные голубаго цвета 
кафтаны съ узкими рукавами. Нащональный костюмъ женщинъ весьма 
красивъ. На голове белая косыночка, подвязанная бантикомъ на за
тылке: вокругъ шеи несколько нитей красныхъ коралловъ, къ кото- 
рымъ привешивается крестъ. На плечи набрасываютъ белую косынку, 
обшитую золотомъ; платье носятъ голубаго цвета, подпоясанное 
кушакомъ; къ нему привешивается серебряная цепь, на око
нечности которой виситъ полукруглый ножикъ; зеленую кофточку 
(¡ечермица^, съ узкими рукавами, обшлага которыхъ обшиты крас- 
нымъ сукномъ и золотомъ; желтые чулки, черные башмаки съ белыми 
металическими застежками.

4) Сплетъ. Нащональный костюмъ м4стныхъ жителей сле- 
дуютщй: мужчины носятъ на голове низеньюя, красныя шапочки, 
однобортный голубаго цвета жилетъ съ металлическими пуговицами; 
голубые, узгае брюки; белые чулки; красные башмаки; коричневаго 
цвета изъ толстаго сукна куртку. Брюки подпоясаны шалью. Жен
щины обыкновенно носятъ косы съ вплетенными въ нихъ красными 
лентами, на голове голубой платокъ; платье, обшитое вдоль подола 
красною тесьмой; красные чулки; желтые башмаки; коротенькая кофта 
съ длинными рукавами, обшитыми галуномъ и узорчатый передникъ.

5) Польица. Праздничный костюмъ местныхъ жителей следую
щей: зеленые и красные жилеты, которые разукрашены карманчиками© ГП
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съ серебряными галунами и золоченными звездами и стрелами, на 
плечи надеваютъ красный плащъ, обшитый золотымъ галуномъ. 
Ноги обвертываютъ въ голубые чакширы (платки), поверхъ кото- 
рыхъ надеваются опанки; на головахъ носятъ красныя шапочки.

6) Жупа. Жители Жупы, а также и близь лежащихъ селъ 
и деревень, носятъ полу-турецкую, полу-хорватскую одежду, на 
голове —-чалму. Золотыя и серебряныя украшешя играютъ въ 
ихъ костюме весьма важную роль; эти украшешя обыкновенно ирь 
обретаются местными жителями въ Дубровнике. Внрочемъ жен
щины въ своей одежде больше сохранили славянскШ типъ, чемъ 
мужчины.

Говоря о бытовой стороне далмата—селянина мы не можемъ не 
упомянуть объ одномъ разсказе, который пришлось намъ слышать и 
который отчасти знакомить сънравственною стороной жителей Польицы. 
Одинъ 12-ти летшй мальчикъ влюбился въ восьми летнюю девочку. 
.Въ течеше десяти летъ, онъ свято хранилъ свою любовь самымъ 
безукоризненнымъ образомъ. Когда ему минуло 22 года, онъ просилъ 
руки девушки у ея отца. Отецъ девушки приказалъ ей выйти за- 
мужъ за другаго момка. Въ силу древняго обычая, девушка должна 
была повиноваться воле своего отца. Но прежде чемъ выйти замужъ, 
она упросила своего любимаго момку пойти въ священники и та- 
кимъ образомъ остаться ей вернымъ. Момокъсчелъдолгомъ^ыполнить 
ея желаше. Вообще отличительными чертами васелешя Польицы слу- 
жатъ: безусловная покорность детей воле родителей, высокая нрав
ственность женщинъ и точное вынолнеше обещанья, даннаго муж
чиною женщине.

Гостепршмство въ самой чистой, первобытной форме сохранилось 
у славянскихъ племенъ вообще, а въ особенности у юго-славянъ. 
Въ этой черте ихъ быта выражается великое чувство безкорыстной, 
христианской любви, вся прелесть славянской натуры.

Усталый, измученный путникъ не напрасно будетъ стучаться у две
рей скромной хижины юго-славянина: подъ ея мирнымъ кровомъ онъ 
встретить полнейшее радуппе, селянинъ накормить его лучшими при
пасами своего небольшаго хозяйства и окажетъ ему всевозможное вни- 
маше. «Возлюбите ближняго, какъ самаго себя» сказаль Спаситель 

и юго-славяне крепко держатся великихъ словъ, завещанныхъ Бого- 
человекомъ. Чтобы рельефнее обрисовать эту черту народнаго духа, 
скажемъ несколько словъ объ юго-славянскомъ гостершмстве.

Если кто въ первый разъ приходить въ домъ славянина, его са- 
жаютъ за столь и начинаютъ угощать различнаго рода яствами. Въ 
пныхъ местахъ лишь только войдетъ въ хижину усталый пут
никъ, хозяйка или ея дочь, спешить принесть теплой воды, 
чтобы обмыть его ноги. Во время обеда, хозяйка подносить гостю 
на тарелке большую кружку вина, налитаго самимъ хозяиномъ и на
зываемую «биликумъ»; на той-же тарелке около кружки лежать 
ключи отъ погреба и отъ воротъ. Вследъ за хозяйкой, подходить къ 
гостю самъ хозяинъ, который обыкновенно обращается къ нему съ 
следующею речью: «днемъ и ночью двери нашего дома и погреба” бу- 
дутъ съ этихъ поръ отворены для дорогаго гостя.» По произнесена 
этихъ словъ, гость обязанъ бываетъ выпить всю чашу вина. Этотъ 
«биликумъ» является залогомъ того, что новоприбывшш гость будетъ 
постоянно радушно принять въ этомъ доме. Вино веселить сердце 
человека, а-поэтому хозяинъ подносить пришельцу ключи не только 
отъ дома, но и отъ погреба. Этотъ древней славянсшй обычай 
сохраняется и въ замке аристократа. Въ конце обеда, хозяинъ 
Дома обращается къ новоприбывшему гостю съ поздравительнымъ 
тостомъ, который известенъ подъ именемъ «добродошницы»; мо- 
жетъ статься этому тосту дано такое назваше вследств!е при- 
нетсгвенныхъ словъ: «добро си ми дошао» (пожаловалъ ко мне 
Бъ добрый часъ), съ которыми хозяинъ обыкновенно обращается 
Еъ своему гостю.

Юго-славянское гостепр!имство проявляется въ полной силе, по 
преимуществу, въ базарные дни, которые являются вместе съ темъ 
и праздничными днями. Почти въ каждомъ юго-славянскомъ селе 
находится или церковь или часовня, и базары обыкновенно про- 
исходятъ въ селе въ день храмоваго праздника. А если въ 
селе нетъ ни церкви, ни часовни, то оно имеетъ своего свя- 
’’аго покровителя, въ день памяти котораго и устраивается тамъ 
чазаръ. За день до открытая въ известномъ местечке базара, 
начинаютъ отовсюду стекаться туда торговцы, которые раскиды- © ГП
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ваютъ тамъ свои шатры. На этихъ базарахъ можно найти всевоз- 
можнаго рода мелкихъ торговцевъ и ремесленниковъ: въ одномъ от- 
д4де базара помещаются сапожники, башмачники и другте торговцы, 
по преимуществу евреи съ мелкимъ товаромъ; второй отделъ ба
зара—сдобный: онъ носитъ назваше корчмы (механе); здесь жа- 
рятъ свинину (керметина), козлиное мясо (перчевина) и т. д. и по- 
томъ все эти незатейливый произведешя народной кухни продаютъ 
въ разноску; въ третьемъ отделе, носящемъ названье «пецара», вы- 
куриваютъ водку и продаютъ ее.

Накануне открытия базара гуськомъ тянутся туда селяне не 
только изъ ближайшихъ, но и изъ дальнихъ местъ. Жизнь того ме
стечка, где происходить базарь, представляетъ собою рядъ своеоб- 
разныхъ удовольствий для сельскагО населенья. Мужчины и женщины 
того села, где происходить церковное празднество, по окончаши 
службы обыкновенно становятся при церковныхъ дверяхъ и начи- 
наютъ созывать къ себе своихъ родныхъ и знакомыхъ: въ домъ за- 
житочнаго селянина соберется иной разъ до 80 гостей. Приходяпця 
женщины целуются съ хозяйкой и приносятъ ея детямъ подарки: 
яблоки, калачъ и т. д. Мужчины здороваются съ хозяиномъ 
за руку, произнося при этомъ следующая слова: «фаленъ буде 
1есусъ Христусъ» (да будетъ прославлеиъ 1исусъ Христосъ), на что 
хозяинъ дома отвечаетъ: «во все веки». Впрочемъ и при всякой 
встрече, славяне обыкновенно обмениваются подобными-же привет- 
ств)ями. Когда гости соберутся, то, по правиламъ юго-славянскаго 
гостепрьимства, необходимо сейчасъ-же подать обедъ. Прежде, 
чемъ мужчины садятся за столъ, пыотъ ракье (дистилирован- 
ный виноградный сокъ). Праздничный обедъ селянина обыкновенно 
состоитъ изъ следующихъ кушашй: «хладнетина» (холодное блюдо), 
«шкембеты» (это кушанье приготовляется изъ мяса, теста и луку), 
вместо него въ некоторыхъ местахъ подаютъ «чорба» (супъ), кото
рый бываетъ различныхъ сортовъ; мужчины едятъ супъ изъ про 
стыхъ глиняныхъ тарелокъ, а женщины—изъ деревяннаго выдол 
бленнаго блюда, известнаго подъ именемъ «здела», затемъ обносягъ 
гостей солеными огурцами, капустою, приготовляемою съ мясомъ и 
сосиськами (это кушанье известно подъ именемъ «сарма»), кислымь 

супомъ (каурма); печенкою, пирогами, калачами всехъ сортовъ, а 
въ заключенье обеда подаются фрукты. Все это запивается 
виномъ. Во время обеда произносятся тосты, такъ, напримФръ 
одинъ изъ гостей въ такихъ словахъ желаетъ благодетеля се
мейству хозяина: «да пошлетъ Богъ счастье хозяину дома, ко
торый насъ такъ радушно и весело приняли, да даруетъ Вогъ 
и празднуемый Святой (при этомъ произносится имя святаго) 
счаспе и всякое благополучье его семейству». После несколь- 
кихъ тостовъ въ честь хозяина, онъ самъ спешить поблагода
рить гостей въ следующихъ выражетяхъ: «какъ вы мне же
лали счастья и благополуч)я, такъ и я желаю, чтобы Богъ ниспо- 
слалъ вамъ счастие и благополучие». Этотъ тосте обыкновенно сопро
вождается радостными криками «жиыо». По окончаши обеда, женщины 
выходятъ изъ-за стола и идутъ разговаривать со своими пр!ятельни- 
Цами или танцовать «коло», мужчины-же еще долго остаются за сто- 
ломъ, распевая веселыя песни и поглощая большое количество вина. 
Песни и тосты продолжаются до техъ поръ, пока не подадутъ на 
столъ «цицвару». Затемъ гости начинаютъ прощаться съ хозяевами- 
Каждой женщине хозяйка спешитъ вручить, при прощанья, калачъ 
и несколько фруктовъ, чтобы та отнесла этотъ гостинецъ своимъ 
детямъ.

На храмовыхъ праздникахъ въ селешяхъ привлекаютъ на 
себя всеобщее внимаше слепые гусляры, которые, приютившись на 
Церковной паперти и настроивъ свои гусли *), поютъ песни о давно- 
нинувшихъ временахъ, разсказываютъ великую эпопею народныхъ 
битвъ или въ грустной песне передаютъ народную скорбь. Крайне 
знаменательная черта жизни юго-славянина: лишь однимъ слепымъ 
или увеченнымъ суждено тамъ играть роль славянскихъ бардовъ.

Еслибы кто пожелалъ изучать нащональные оттенки юго-сла- 
Вянъ, тотъ долженъ посетить шинокъ, где славянская натура прояв- 
^ется во всей своеобразной форме. Скажемъ кстати несколько словъ

ов Небольшая однострунная гитара, на которой играютъ смычкомъ, им4ющимъ 
льный видъ. На оконечности гуслей обыкновенно вырезывается голова птицы 

ли что-либо другое.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



461
460

о шинке и о сельскихъ харчевняхъ (остергяхъ), которая играютъ не 
последнюю роль въ жизни юго-славянина.

Шинокъ обыкновенно помещается посреди села, въ небольшомъ 
домике, надъ дверями котораго вывешиваютъ ветвь можжевельника. 
Въ самой большой его комнате, которая предназначается для 
посетителей, находится большая печь для стряпни и для печенья 
хлеба. Она не особенно светла; хотя въ ней и есть несколь
ко неболыпихъ оконъ, но въ нихъ не имеется рамъ, вместо которыхъ 
употребляются деревянныя сплоченный ставни; только два или три 
окна имеютъ стекла, въ большинстве случаевъ разбитыя, съ на
клеенными листами бумаги. Въ этой комнате немного мебели: здесь 
обыкновенно помещается длинный, деревянный столъ, по обеимъ 
сторонамъ котораго бываютъ поставлены две скамьи. Столовый-же 
приборъ состоять изъ глиняныхъ сосудовъ, изъ которыхъ пыотъ 
вино.

По выбеленнымъ стенамъ комнаты всегда бываютъ развешены 
картины, въ большинстве случаевъ, духовнаго содержаюя: раз
личный изображешя Быстрицкой Божьей Матери, свидание апосто- 
ловъ Павла съ Тимоееемъ. Последняя картинка, произведете ка
кого-то доморощеннаго художника, особенно обращаетъ на себя 
внимаше: выписавъ слова апостола Павла, обращенный къ апо
столу Тимоеею: «впередъ пей не одну воду, но употребляй не много 
вина, ради желудка твоего и частыхъ твоихъ недуговъ (первое по- 
слаше апостола Павла къ Тимоеею гл. VI ст, 23), художника 
изобра.зилъ место около погреба: подъ навесомъ виднеются две 
бочки, изъ одной изъ нихъ прислужникъ наливаетъ вино; на пер- 
вомъ плане красуется фигура апостола Павла, который, сидя, пн- 
шетъ вышеприведенный слова, а около него стоить Тимооей, 
жалуюпцйся ему на свою боль въ желудке; позади этихъ двухъ 
библейскихъ личностей виднеется еще одна фигура, которая зна
ками одобряетъ мнете апостола Павла о необходимости употребленья 
вина. Сзади апостола Павла изображена виноградная лоза. Понятны 
причины распространенности этой картинки. Всяюй человекъ ста
рается оправдать свои действья указашями на известный автор»' 
тетъ, а кто-же можетъ более иметь значетя въ глазахъ народа,

какъ не апостолъ. Если святые находятъ полезнымъ пить вино, то 
простому смертному можно это делать темъ более. Слова апосто
ла Павла въ юго-славянскихъ селахъ понимаются въ самомъ широ- 
комъ смысле. Кроме этихъ картинокъ, по стенамъ шинка обыкновен
но бываютъ развешаны: торба, чутура (деревянный сосудъ для воды, 
который обыкновенно берется селяниномъ, отправляющимся въ до- 
Р0ГУ), ружье, «чизмы» (сапоги), «опанки« (родъ башмаковъ), пуч
ки освященныхъ вербъ, гирлянды изъ колосьевъ, а у более зажиточ- 
ныхъ шинкарей—небольшое зеркальце въ деревянной или картонной, 
ооыкновенно весьма разноцветной рамке. Все это придаетъ крайне 
оригинальный видъ внутреннему убранству славянскаго шинка. Возле 
шинка обыкновенно находится подвалъ для хранетя вина.

Въ праздничные дни, юго-славянскШ селянинъ любитъ пораз
влечься, попить въ веселомъ обществе, поэтому въ эти дни шинки 
бываютъ полны народа. Впрочемъ и въ будни онъ былъ-бы не прочь 
явиться горячимъ поклонникомъ Бахуса, а если это имъ и не де
лается, то скорее по необходимости, но никакъ не по недостатку въ 
немъ желашя. Накануне праздничнато дня, шинкарь выгоняетъ изъ 
парадной комнаты индюшекъ, гусей и свиней, оставляя въ ней 
только однихъ куръ, которыя пользуются печью, для высижива
ния циплятъ; затемъ чистить комнату и наполняетъ сделан
ный въ стене шкапикъ закусками для завтрашнихъ своихъ 
посетителей. Мы должны заметить, что шинкарями, по пре
имуществу, являются местные селяне. Вотъ собралась въ. шинке 
кучка селянъ и уселась вокругъ стола. Поставивши на столъ 
предъ посетителями по глиняной кружке, жена шинкаря обхо
дить гостей и по очередно наливаетъ въ кружки вино; самъ-же 
шинкарь садится съ прочими гостями за столъ и принимаетъ 
учаспе въ общемъ разговоре. Затемъ хозяйка подаетъ лукъ, со
леный сыръ (сухой творогъ съ примесыо соли) и хлебъ. Хотя 
эта незатейливая закуска и весьма дешево стоить; но- такъ какъ 
она способствуете къ увеличение жажды, а следовательно и къ 
большому спросу вина, то и приносить хоропий’ барышъ. Хозяйка 
съ большою поспешностью наполняетъ виномъ опорожненныя круж
ки. За кружкой вина, славяне охотно разсуждаютъ объ обще- © ГП
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ственныхъ делахъ, произносите тосты за здоровье приходскаго свя
щенника, сельскаго судьи и звонаря, въ шинке часто раздается 
игра на таибурице, слышится nenie и составляются танцы, если 
только есть въ шинке женщины. Впрочемъ юго-славяншя жен
щины не любятъ заходить въ шинокъ: оне только бываютъ въ 
немъ во время дороги, когда предпринимайте какой-либо дальни 
путь. Мы не считаешь лишнимъ указать при этомъ на одну ха
рактеристическую черту хорватскаго селянина. Если онъ подвыпьетъ, 
то вообще бываетъ въ крайне веселомъ расположении духа: при 
встрече съ кемъ-либо спешить ему поклониться съ сколь воз
можно —- болыпимъ уважешемъ. Пришедши домой,, онъ нередко 
бьетъ свою жену; эти побои для нея вещь весьма привычная; по 
народному понятно, если 'селянинъ не бьетъ своей жены, то это 
означаете, что онъ ее не любить.

Сельсюя харчевни, составляюпця собственность м4стныхъ земле- 
владельцевъ обыкновенно помещаются возле церквей и почтовыхъ 
станщй. До постройки железныхъ дорогъ въ Хорваии, когда поездки 
изъ одной местности въ другую совершались въ собственномъ 
или въ почтовомъ экипаже, эти харчевни, управлеше которыми обы
кновенно бывало поручаемо помещикомъ одному изъ своихъ служите
лей," представляли более комфорта, чемъ въ настоящее время. 
Теперь-же харчевни отдаются на аренду; арендаторами являются, 
въ большинстве случаевъ, евреи, которые умеютъ весьма ловко 
эксплуатировать народъ. Здесь продается вино, полуразбавленное 
водою. Впрочемъ въ харчевни проникли и зачатки цивилизации 
такъ въ нихъ пьютъ вино уже изъ стакановъ, а не изъ глиня- 
ныхъ кружекъ; подаютъ кушанья на тарелкахъ, разрисованныхъ 
разными фигурами, играютъ въ карты и вообще чувствуются не
который стеснешя.

Возле харчевни арендаторъ-еврей обыкновенно открываете ла
вочку, въ которой можно найти гнилой курительный табакъ, чернила 
еврейскаго изделш, школьная тетрадки, сильно размельченную для 
большаго веса соль, свиное сало, уже попробованное крысами, ку
курузную муку и т. д. Еврей не заставляетъ селянина тотчасъ 
платить за вещи, которыя онъ у него покупаетъ. Но когда на- 

ступаетъ время жатвы или сбора винограда, то арёндаторъ-еврей 
обращается къ селянину съ требованщМъ уплаты его долга и 
заставляетъ его продать ему свои сельсш произведена по цене, 
назначенной самимъ евреемъ. Славяне, произнося молитву Господ
ню, особенно выразительно ударяютъ на слово «и избави насъ 
отъ лукаваго». Не думаешь, чтобы они съумели когда изба
виться отъ «лукаваго», который является имъ въ образе еврея.

IV.
Женитьба: взгляда селянина на развода; смотрины; взгляда селянина на жен
щину; сговоръ; приданое; приготовлеше невесты къ сватьб4; замЪтка о свадеб- 
ныхъ пиршествахъ; «запой» или «ябука»; «сватовскш дукатъ»; подвенечные баш
маки; канунъ сватьбы; описаше свадебнаго наряда жениха и невесты; свадебная 
процессия; в£нчашя; свадебная пиршества; уходъ новобрачной въ домъ мужа; 

«побожична часть».

Глубокая старина со всеми ея атрибутами является на сцену юго
славянской жизни въ каждый важный семейный праздникъ. Однимъ 
изъ самыхъ главныхъ семейныхъ торжествъ, въ которомъ принима- 
ютъ участье почти все жители села служить женитьба. Трудно 
определить на которомъ году отъ рождешя момокъ признается 
совершеннолетними, а следовательно можете жениться, такъ какъ 
въ каждой местности существуете, по этому предмету, своеобраз
ный взглядъ. Разводы у юго-славянъ не въ употреблеши, хотя 
браки часто бываютъ очень несчастливы, такъ. что даже суще
ствуете поговорка относительно несчастно-женившагося: «онъ не же
нился, но оледенелъ». Вракъ и разнодъ, эти два противоположные 
акта семейной жизни, часто совместимые въ жизни образованныхъ 
классовъ, не совместимы въ жизни селянина: то, что связано цер
ковью, не можетъ быть разорвано, говорите народъ, волею человека. 
Селянинъ скорее будетъ роптать на судьбу, отравлять постоянною 
перебранкой семейную свою жизнь, чемъ искать развода.

Въ южной Далмащи, а именно въ которскомъ округе за долго 
еще до рождешя ребенка ведутся переговоры между представителями© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



464 465

двухъ семейств» о томъ, что если у одного изъ нихъ родится сын», 
а у другаго дочь, то впослйдствш надо будет» сочетать ихъ браком». 
Въ нйкоторыхъ-же мйстахъ Славоши сами родители ломка вы- 
бираютъ ему девушку въ жены и нередко случается, что онъ съ нею 
знакомится только подъ вйнцомъ. Впрочем», въ большинства слу- 
чаевъ, парню предоставлена полная свобода въ выбора будущей по
други своей жизни. Такъ напримйръ въ нйкоторыхъ мйстностяхъ 
существует» слйдующШ обычай: въ «Видовъ-дань» т. е. 15-го 
гоня, момки и дйвушки ходятъ на рйку и, ставъ въ ней по ко- 
лйна, смотрятъ въ воду, чтобы увидйть въ ней суженую или су- 
женаго.

Смотрины обыкновенно бываютъ или осенью, когда парни и де
вушки ежедневно по вечерамъ собираются въ чьемъ-либо домй, что
бы очищать отъ стебля кукурузы листья или зимой, въ нромежу- 
токъ времени отъ крещешя до среды первой недели великаго 
поста, когда они приходятъ по вечерамъ на посидйлки (прело 
или си]ело); дйвушки прядутъ ленъ и пеньку, а момки дйлаютъ 
метлы и корзины, вынимаютъ зерна кукурузы изъ стеблей, а 
также зерна фасоли. Момки и дйвушки смотрятъ на этого рода ра
боту, какъ на развлечете въ своей монотонной, трудовой жизни. Де
вушки, повертывая колеса прялок», поютъ веселия пйсни; если-же 
пйсня ихъ затихнет», то кто-либо изъ момковъ начнетъ разсказывать 
иовйсть, завещанную стариною, о прошлом», давно минувшем» вре
мени, или начнетъ чтеше книги веселаго содержашя, какъ напримйръ: 
народный пйсни Катича, сатиры Матвея Рельковича и т. п.; общи 
смйхъ раздается при этомъ въ хижинй. Вотъ предлагаются для разга- 
дыватя различный загадки; всяки спйшитъ блеснуть своею находчи
востью, но какъ обыкновенно случается въ такихъ обстоятельствах», 
не разгадывают», какъ слйдуетъ, вей волнуются, суетятся. На этихъ- 
то вечеринках» момки и дйвушки ближе узнаютъ другъ друга.

Катя качества требуются отъ дйвушки, чтобы она могла 
остановить на себй внимате молодаго парня, чтобы его родители 
могли ему сказать, что онъ выбралъ себй въ жены хорошую де
вушку? На этотъ вопросъ нельзя дать положительнаго отвйта: 
юго-славянинъ имйетъ своеобразный взглядъ на женщину, смотря 

по той местности, которую онъ населяетъ. Такъ напримйръ въ 
приморской . Хорватш, гдй, по причинй каменистой почвы, мйст- 
ное населеше не въ состояши имйть домашняго скота и’вообще 
крайне бйдно, замужшя женщины несутъ самыя тяжелыя ра
боты. Онй, между прочим», занимаются торговлею углемъ, который 
носятъ на своихъ плечахъ на разстояши шести-семи часов» въ го- 
родъ Рйку. Дйвушки остаются дома, занимаются хозяйствомъ 
либо ходятъ работать на фабрики табачную и писчебумажную, 
находящаяся въ этомъ городй. Поэтому качество наиболее ува
жаемое у дйвушки въ приморской Хорватш есть физическая сила. 
Тамошшя дйвушки весьма хитры: желая сдйлать себй хорошую ре- 
путащю, онй носятъ иногда черезъ деревню громадный тяжести. На- 
нротивъ того въ Военной Границй, гдй вей мужчины несутъ воин
скую службу и гдй поэтому вей домашшя и сельсвдя работы ското
водство, земледйл1е и т. д. предоставлены женскому полу, глав- 
нымъ достоинствомъ дйвушки почитаются трудолюб(е. Граничаръ 
ни за что не женится на бйлоручкй; поэтому можетъ расчитывать 
на замужество только та дйвушка, у которой руки въ мозоляхъ.

Выбравъ себй дйвушку, момокъ изыскиваетъ случая почаще 
св нею встрйчаться. Вотъ начинаетъ онъ съ нею плясать на 
сельскихъ праздниках», помогать ей въ работй и вообще, при вся
кой встрйчй, оказывать ей предпочтете перед» другими дйвушками. 
Если парень замйчаетъ, что выбранная им» дйвушка обращает» на 
него болйе внимашя, чймъ на других» парней, то онъ ее спраши
вает». согласна-ли она выйти за него замуж»? Получив» утвердитель
ный отвйт», момокъ заявляет» о томъ своей матери и проситъ ее 
сходить к» роднымъ своей возлюбленной и отнести, по принятому 
обычаю, подарки серебряную монету, калач», яблоки и друпе 
Фрукты. Послй обычных» привйтствй и краткаго разговора съ 
родными дйвушки, мать момка подносит» ей вышеупомянутые подар
ил, если она ихъ примет», то это почитается хорошим» знаком».

' °гда мать веселая возвращается домой и спйшитъ -сообщить радост- 
ную вйсть своему сыну. Отец» момка проситъ теперь нйкоторыхъ 
своих» родственников» начать сватовство: вей тй лица, которыя

ЕВРВЗИНЪ, T. II. 
30© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



466 467

начинаютъ съ этою цйлью посещать родительсшй домъ девушки, 
известны подъ общимъ назвашемъ «сватови» (сваты).

На слйдующш день послй посйщешя родительскаго дома де
вушки матерью момка, отецъ его, взявъ съ собою «чутуру* (дере
вянный сосудъ) съ виномъ, калачъ и деньги, идетъ, въ сопровожде- 
ши сватовъ, въ домъ выбранной сыномъ девушки. Подошедши къ 
дверямъ дома, онъ начинаетъ разговаривать съ отцомъ или бра- 
томъ девушки и объявляетъ отъ имени всйхъ сватовъ, что они 
купцы и что они слышали о продажй въ этомъ домй одной вещицы, 
которую желали-бы купить: согласны-ли вы ее продать? Послй 
переговоровъ, ихъ впускаютъ въ домъ. Если девушка изъ дру- 
гаго села, то сваты сперва заходятъ къ ея сосйду, который, въ 
этомъ случай, именуется «калаузъ» и уже сосйдъ приводить ихъ 
къ дверямъ дома невйсты и произносить при этомъ слйдуюпця 
слова: «други пр!ятели! охотно-ли вы примете гостей, людей-стран- 
никовъ изъ далекихъ краевъ!» На это отвйчаютъ ему изъ дому: 
«Богъ помощь вамъ, мы охотно принимаемъ добрыхъ людей». Бей 
эти обряды сопровождаются своеобразными пйснями. Для при
мера мы приведемъ одну изъ тйхъ пйсень, который поются, когда 
сваты подходятъ къ дому дйвушки съ цйлью испрашивать ея руки. 
Эта пйсня состоять изъ вопросовъ, дйлаемыхъ на распйвъ родите
лями дйвушки и отвйтовъ, даваемыхъ сватами.

Ой! вотъ сваты, сваты идутъ! ле, лелья, ле!
Куда вы идете? чего ищете? ле, лелья, ле!
Мы знаемь, куда идемъ, мы ищемъ красну девицу, ле, лелья, ле!
У насъ теперь есть такая девица! ле, лелья, ле!
Дозволите ли вы къ вамъ пожаловать, чтобы руки ея испрашивать? ле, 

лелья, ле!
Начните къ намъ похаживать, мы вамъ ее дадимъ, ле, лелья, ле.

Когда сваты входятъ въ домъ, то отецъ момка подносить суже
ной «чутуру», калачъ и деньги. Въ присутствш всего своего се
мейства, та принимаешь принесенные ей подарки, затймъ бывает 
угощеше. Когда сваты расходятся, то дйвушка пришпиливаетъ къ 
груди каждаго изъ нихъ платокъ. Эта помолвка носить въ народ 
назваше: «испросити дйвойку». Въ Военной Границй обрядъ испр‘ 
шивашя руки дйвушки несравненно проще описаннаго. Моло 

дой граничаръ, взявъ съ собою яблоко, идетъ въ домъ своей суженой, 
пришедши туда, онъ предлагаетъ ей яблоко и при этомъ говорить' 
«если ты меня любишь, то спроси родительскаго дозволешя при
нять это яблоко». Если дйвушка приметь яблоко, то момокъ испра- 
шиваетъ у ея родителей ея руки. Эта помолвка обыкновенно бываетъ 
въ промежутокъ времени отъ дня св. Екатерины до Рождества Хри
стова; а въ Военной Границй — между праздниками св. апостоловъ 
Петра и Павла и Рождествомъ Пресвятой Богородицы.

Вскорй за помолвкой, родители момка и дйвушки, по обоюдному 
соглашенш опредйляютъ день, въ который имйетъ быть «мала рйчь». 
Въ этотъ день отецъ и мать момка, взявши съ собою двухъ сосйдей, 
идутъ въ домъ родителей дйвушки на «малу рйчь». На этотъ разъ ве
дутся тамъ переговоры относительно приданаго. По народному понятш, 
дочь равноправна съ сыновьями въ отношенш имущества: она можетъ 
взять въ приданое следующую ей часть, даже изъ скота. Приданое 
обыкновенно состоитъ изъ елйдующихъ предметовъ: 1) изъ бйлья 
и верхней одежды — все это бываетъ уложено въ «ладицй» (дере- 
вянномъ сундукй, выкрашенномъ нацюнальными цвйтами—голубой, 
бйлой и красной красками): необходимо дать въ приданое двй «ла- 
дицы», хотя бы бйлья и платья въ нихъ находилось лишь на по
ловину; 2) изъ домашняго скота бйдная дйвушка получаетъ въ 
приданое одну корову, а болйе зажиточная — корову и нисколько 
свиней. Въ этотъ день невйста дарить каждому мужчинй по 
платку, а женщинамъ — полотенца. Затймъ происходить угощеше, 
послй котораго вей расходятся.

Начиная съ этого времени, помолвленная дйвушка перестаетъ 
заниматься домашними дйлами и уже начинаетъ дйлать приготов- 
летя къ свадьбй. Эти приготовлешя состоять въ томъ, что не- 
зйста начинаетъ ходить по селу «балу побирати»; при этомъ ей 
Даютъ ячмень, жито и т. п.; она выбираетъ «старосватицу» (же
ну старшаго свата), «куму» и «сватицъ» (молодыхъ дйвушекъ 
своихъ подругъ, который участвуютъ въ свадебной процесса). Въ 
то же время и момокъ выбираетъ между сватами: 1) «стараго 
свата», которымъ обыкновенно бываетъ одинъ изъ ближайшихъ 
Родственниковъ; онъ почитается старшимъ между сватами во время
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свадьбы и все его слушаютъ; 2) «кума» (шафера) называемого въ 
некоторыхъ местностяхъ «войчиномъ»; 3) деверя, которымъ обык
новенно бываетъ либо старшш брать жениха, либо ближайшш его род- 
ственникъ; ему поручается невеста во все время, пока она не обвен
чается; деверь долженъ постоянно при ней находиться, только после 
свадьбы къ нему присоединяется кумъ; 4) «чавуша» или «капетана», 
который управляетъ всею свадебною пронесшею. Помолвленная де
вушка начинаетъ заботиться о томъ, чтобы приготовить по больше 
свадебныхъ подарковъ. Момокъ начинаетъ ежедневно посещать свою 
суженую; въ первый разъ онъ идетъ къ ней въ сопровождена всехъ 
своихъ родственниковъ и несетъ съ собою следуюпце подарки, буду 
щей своей теще (пунице)—платокъ и башмаки, невесте—«кабани- 
цу» (верхнюю одежду), белье и обувь, а старшему брату невесты 
деньги, или верхнее платье. Въ свою очередь женихъ получаетъ 
отъ тещи рубашку и шаровары, а отъ невесты — полотенце 
и наволоку. При этомъ невеста укоряетъ брата за продажу 
своей сестры, такъ какъ и онъ получилъ подарокъ отъ ея 
жениха.

Свадебныя пиршества, которыя требуютъ значительныхъ расхо- 
довъ, обыкновенно превышающихъ самыя средства поселянина, не 
только его разоряютъ, но вообще дурно вл!яютъ на поселянъ. Такъ 
напримеръ для свадебнаго пиршества закалываются 3 4 борова,
воль, 2—3 барана и несчотное количество индюшекъ и куръ; кроме 
того въ болыпихъ размерахъ потребляется райя ивино. Женихъ 
обыкновенно на свой счотъ справляетъ свою сватьбу. Весьма естествен
но, что чемъ больше дней продолжаются свадебныя угощешя, гЬмъ 
въ бблыпемъ количестве, потребляются припасы и вино; а все это дурно 
отзывается на сельскомъ хозяйстве. Поэтому епарйальное начальство 
и предписало священникамъ, по мере возможности, венчать въ среду, 
чтобы свадебныя пиршества не длились более трехъ дней, такъ что 
пятницей днемъ постнымъ заканчивается свадебное угощейе. Впро 
чемъ сватьба зажиточнаго поселянина обыкновенно оываетъ въ вое 
кресенье: пиръ продолжается до пятницы. Поэтому когда роди 
тели момка и девушки приходятъ къ приходскому священнику, 
чтобы условиться о дне сватьбы, то свящевникъ, въ этомъ слу 

чае, обыкновенно строго держится предписайй своего епарх!альнаго 
начальства.

Въ последнее воскресенье передъ сватьбой момокъ устраиваетъ въ 
своемъ доме пиршество, на которое собираются все его родные. Въ 
тотъ же день и въ доме родителей девушки происходить пиршество, 
которое известно подъ именемъ «запой» или «ябука»; вънемъприни- 
маютъ учаейе одни только ея родные. По окончаши угощешя въ своемъ 
доме момокъ съ своими родителями и въ сопровождена кума и 
стараго свата идетъ на «запой». За столомъ, во время ужина, 
кумъ занимаетъ первое место; вправо отъ него садятся родители 
момка, а влево родители девушки. За ужиномъ кумъ предлагаетъ 
разные тосты. После угощешя происходить обменъ колецъ—«прсте- 
нованье» или «ликова»; впрочемъ въ иныхъ местахъ обменъ обру- 
чальныхъ колецъ происходить обыкновенно въ церкви въ самый 
день сватьбы. Обручальныя кольца обыкновенно делаются изъ желтой 
меди; къ кольцу бываетъ приделано сердце, сделанное изъ того 
же металла. Въ Военной Границе обручальное кольцо должно 
быть съ краснымъ камнемъ, а если выходить замужъ вдова, то съ 
голубымъ. Возвращаясь домой, женихъ уносить съ собой приданое 
и даетъ при этомъ несколько крейцеровъ момкамъ, которые его сте
регли, момки отдаютъ эти деньги невесте, которая, въ свою оче
редь, пршдя после сватьбы въ домъ жениха, дарить ихъ его матери. 
Если невеста изъ другаго села, то приданое даютъ на трейй 
День после сватьбы, въ то время, когда молодая уходить въ 
домъ мужа.

На сдедующш день т. е. въ понед4льникъ, въ доме жениха (за- 
ручника) собираются все его родные и все они, за исключешемъ ро
дителей, отправляются въ домъ невесты. Прежде чемъ войти въ ея 
домъ, необходимо сбить зарядомъ яблоко или апельсинъ, воткну
тые въ верхшй сукъ дерева, растущаго около дома. Сбивъ яблоко, 
они подходятъ къ дверямъ дома, которые все таки еще затворены и 
и вдоль порога поставлено корыто съ водою. Извнутри дома, ихъ 
спрашиваютъ: «чего вы желаете?» на это они отвечаютъ: «девушку», 
и после троекратного произнесешя этого слова, дверь отворяется. Каж
дый, кто перешагнетъ корыто, долженъ бросить туда крейцеръ, ко© ГП
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торый поэтому называется «сватовской дукатъ». Когда родня жениха 
войдетъ въ комнату, то старая сватица раздаетъ мужчинамъ платки 
и прикалываетъ цветы къ шапкамъ. Кумъ же со стороны невесты при
носить ей въ подарокъ подвенечные башмаки, въ которые обыкновенно 
бываютъ положены деньги: эти башмаки онъ самъ долженъ надеть на 
ноги невесты, поэтому и говорятъ, что «девушка должна идти по 
серебру на венчанье».

Во вторникъ т. е. накануне сватьбы, у невесты собираются все 
знакомыя ея девушки: оне плетуть венки и поютъ веселый песни; 
въ этотъ день невеста, въ последней разъ, пляшете въ девичьемъ 
хороводе; незаметно грусти на ея лице, неизвестность будущаго 
ничуть ее не пугаетъ. Юго-славяне смотрятъ на бракъ какъ на пря
мое призваше мужчины и женщины. Въ одной народной песне го
ворится: «если момокъ не хочетъ жениться, то пусть онъ голодаетъ 
и вянетъ, а если девушка не хочетъ выйти за мужъ, то пусть на 
всегда останется глупой». Народъ даже подсмеивается надъ девуш
ками, который волей-неволей остаются въ девичестве. Эта народная 
насмешка выражается въ особомъ обряде, совершаемомъ въ первый 
день великаго поста, а именно: девушка, невышедшая за мужъ 
въ прошлый мясоедъ, привязываетъ къ левому и правому своему 
боку по полену, и въ такомъ виде ходитъ по селу, показывая 
этимъ, что еще не имеетъ семейной обузы. Это такъ вошло въ 
обычай, что девушки не считаютъ для себя оскорбительнымъ ис
полнять этотъ смешной обрядъ.

Приступая къ описашю свадебныхъ обрядовъ, мы не считаемъ 
лишнимъ заметить, что, въ большинстве случаевъ, сватьба бываетъ 
въ промежутокъ времени между днемъ поминовешя усопшихъ и 
днемъ св. Екатерины, либо между Крещешемъ и Великимъ постомъ, 
либо после Пасхи. Если лето было неурожайное, то сватьба нередко 
откладывается до более благонр!ятнаго времени. У богатыхъ се- 
лянъ, которые имеютъ большой запасъ вина и провизш, сохранив
шейся отъ прошлаго года, сватьба иногда бываетъ и летомъ.

Накануне свадьбы по утру деверь съ «чутурой» (деревянный 
сосудъ) вина и съ музыкантомъ по очередно обходить родственяи- 
ковъ и знакомыхъ жениха и невесты и отъ ихъ имени обыкновенно 

произносить при входе въ домъ кого-либо следующая слова: «щня- 
тель! я принесъ тебе отъ NN (имена жениха и невесты) поклонъ и 
приглашеше—придти завтра на сватьбу NN». За темъ деверь пред
лагаете в семь присутствующимъ пить вино изъ принесенной имъ 
«чутуры». Въ тотъ же день вечеромъ все сваты собираются въ доме 
жениха, где они пьютъ, едятъ, танцуютъ далеко за полночь.

Рано по утру въ день свадьбы, родные жениха собираются у 
него .въ доме. Затемъ деверь, въ сопровождены! музыканта (дудашъ), 
идетъ за невестой отъ имени жениха. Онъ ударяете три раза въ 
дверь; но невеста не отворяетъ ее. Деверь ни съ чемъ возвращается 
къ жениху, который вторично его посылаете въ домъ невесты; но и во 
второй разъ его туда не пускаютъ. Тогда женихъ спешить одеться 
въ свадебный костюмъ. Этотъ костюмъ весьма простъ: онъ состоять 
цзъ обыкновеннаго сельскаго платья, поверхъ котораго накинуть длии- 
ный съ перелинкою плащъ изъ темно-синяго сукна. Все присутствую- 
пце—отецъ, кумъ, сватъ и друпе, имеютъ на плечахъ та- 
Kie же плащи, какой и на женихе, а въ своихъ шапкахъ—по ве
точке розмарина, украшенной лентами и узенькими полосками изъ 
позолоченной бумаги; а если трудно бываетъ достать розмаринъ, то 
втыкаются искуственные цветы: безъ этого головнаго убора, нельзя 
идти, по народному понятая», за невестой. Объ этомъ головномъ 
уборе поезжанъ заботится девушка, ближайшая родственница 
жениха, а за неимешемъ ея—сами поезжане. Свадебная про- 
цесстя отправляется изъ дома жениха къ невесте въ следую 
щемъ порядке: впереди идетъ «чавушъ», за нимъ—женихъ съ 
кумомъ, который несетъ съ собой «чутуру» вина; за темь осталь
ные,—принимающее участае въ свите жениха, идутъ по парно, сзади 
всехъ шутъ—«чайо» и музыканте—«дудашъ». Если невеста изъ 
другаго села, то все они едутъ туда на телегахъ: въ первой— 
кумъ съ женихомъ, а въ остальныхъ—nponie поезжане попарно! 
въ Военной Границе едутъ обыкновенно верхомъ на коняхъ 
и стреляютъ изъ ружей. Вся эта толпа, отправляясь въ домъ 
невесты, старается, чтобы не случилось чего-либо непр!ятнаго на 
пути, такъ какъ всякое непр!ятное приключеше, встретившееся ей 
на дороге, означаетъ то, что молодые нехорошо будутъ жить.© ГП
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Мы должны заметить, что юго-славянская народная поэзия весьма 
богата песнями, сложенными, можно сказать, на каждое событие 
въ жизни юго-славянина. Такъ напримеръ, когда женихъ идетъ 
за невестой, то поется между прочимъ следующая песня:

Облако собирается на голубомъ неб4 
И красивый (имя жениха) на б4ломъ днорЬ, 
Разстается онъ съ своею матерью, 
Съ своею матерью, со своимъ отцомъ: 
«Отпусти меня, дорогая матушка!
«Дорогая матушка, ненаглядная голубушка, 
«Отпусти меня и благослови меня: 
«Я теперь иду въ село чуждое, 
<Въ село чуждое, за чужою сестрой, 
«За чужою сестрой, за моею женой».

Прежде чемъ женихъ нридетъ въ домъ любимой имъ девушки, 
посмотримъ чемъ она занята бываетъ въ это время въ кругу своихъ 
подругъ? По народному поверью, злыя женщины, ненавистницы всту- 
пающихъ въ бракъ, шепчутъ эхидныя слова надъ дурными, ядови
тыми травами, призывая нечистую силу помочь имъ сделать, чтобы 
молодая девушка, идущая подъ вЪнецъ, была бы безплодна, не име- 
ла бы дътей. Для этой цели оне также употребляютъ и другое 
средство: незаметно завязываютъ узелъ на брачномъ oдíянiи мо- 
лодыхъ. Понятно, что каждая сельская девушка, выходящая за 
мужъ, желаетъ иметь д’Ьтей, особенно мужескаго пола. Въ этотъ 
важный моментъ своей жизни она сильно боится злыхъ наветовъ 
своихъ ненавистницъ, который хотятъ помрачить ея будущее сча- 
спе. Поэтому она невольно начинаетъ гадать: эти гадашя каса
ются, по преимуществу, рожДешя детей: она проситъ своихъ по- 
другъ—помочь ей советомъ, какъ бы ослабить злые умыслы своей 
ненавистницы. Дучшимъ средствомъ противъ нечистыхъ силъ по
читается белый лукъ; положивши себе за пазуху кусокъ его она 
идетъ съ нимъ въ церковь, а позднее—въ домъ своего мужа. По
кончивши гаданья, невеста огЬшитъ одеться въ подвенечный ко- 
стюмъ, которыми является или обыденный или праздничный ко- 
стюмъ. Затймъ она надЪвастъ сишй плащъ, сверхъ котораго на- 
кидываетъ большой красный платокъ, который она обыкновенно 
беретъ на этотъ случай или у кухарки приходскаго римско-ка- 

толическаго священника, считающейся въ деревне весьма важною 
особою, или же уе кого-либо изъ окрестныхъ помФщицъ *). Опи- 
шемъ теперь головной уборъ невесты изъ окрестностей Загреба 
а именно девушки, не имйвшей дйтей до брака. Ея волосы 
бываютъ совершенно покрыты: спереди на лбу красуется крас
ная шерстяная или шелковая повязка, вышитая золотомъ или 
серебромъ, а въ большинстве случаевъ мишурой; надъ этою 
повязкой помещается венокъ изъ искуственныхъ красныхъ цвй- 
товъ, перемешанныхъ съ листьями, сделанными изъ вызолоченной 
бумаги; изъ такой же бумаги сделаны и звезды, которыми уни- 
занъ этотъ венокъ; къ нему прикалывается множество лентъ оди
наковой длины, хотя разной ширины и разныхъ цветовъ; эти лен
ты, падая до поясницы, въ роде разноцветна™ платка, совершенно 
покрываютъ собою сзади волосы новобрачной. Если невеста де
вушка, имевшая до брака дЪтей, то она, по народному обычаю, 
не имеетъ права делать себе головнаго убора, а просто покрываетъ 
голову платкомъ. Если же она вдова, то надеваетъ обыкновенный 
головной уборъ замужней женщины, который мы уже выше описали. 
Весьма естественно, что, какъ подвенечный костюмъ, такъ и голов
ной уборъ невесты весьма разнообразится, смотря по местности. 
Такъ, напримеръ, въ Польице (въ Далмащи) верхняя одежда не
весты обыкновенно приготовляется изъ алаго сукна; на голову 
надЪваютъ венокъ изъ зеленыхъ листьевъ, въ которые впле
таются золотым нитки. Ноги обуты въ желтые башмаки и красные 
чулки, украшенные желтыми лентами. Опоясываютъ ее обыкновенно 
золотымъ и голубымъ поясами.

Когда женихъ со всей своей свитой подойдетъ къ дверямъ дома 
невесты, то «чавушъ» запрещаетъ петь; кто его ослушается, тотъ 
долженъ выпить всю «чутуру» вина, принесенную кумомъ. Двери

*) Мнопя помещицы нарочно заготовляютъ эти красные платки, которые да- 
ють надавать выходящимъ за мужъ дйвушкамъ окрестныхъ деревень; такъ на- 
примйръ: хорватская землевладДлица графиня Войкфи нарочно для этого случая 
заказала богатый платокъ изъ краснаго сукна, усеянный золотыми звездами, ко
торый давала, въ теченш десяти л4тъ, надавать б^днымь сельскимъ нев4стамъ 
1”Ьхъ двухъ приходовъ, гдД находятся ея земли.© ГП
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бываютъ заперты, кумъ долженъ бываетъ заплатить известную сум
му, чтобы ихъ отворили. Невеста, въ присутствш- деверя и дружки, 
встречаем. поезжанъ и, поочередно поцеловавши ихъ, вводить въ 
комнату. Девушки-родственницы и подруги невесты раздаютъ 
присутствующимъ сплетенные накануне венки и поютъ сложен- 
ныя на этотъ случай песни. Въ Военной Границе существуем 
следуюпцй обычай: когда женихъ со свитой подходить къ две- 
рямъ невесты, отецъ невесты отворяетъ дверь куму или «ча
ушу», и при этомъ спрашиваетъ: «что за люди пришли? откуда? 
и чего они ищутъ?» Одинъ изъ сватовъ отвечаетъ: «одна наша 
овца убежала и мы желаемъ знать, не забежала-ли она въ вашъ 
плетень?» Отецъ невесты говорить: «у меня въ стаде нетъ чу
жой овцы». Чтобы удостовериться въ справедливости его словъ, 
поезжане спешатъ войти во внутрь дома. Старый женщины начи- 
наютъ имъ показывать всехъ и получаютъ отрицательные ответы 
до техъ поръ, пока не покажутъ имъ самой невесты. Женихъ, 
поцеловавши невесту въ лобъ, долженъ потрясти ее за голову; 
если онъ этого не сделаетъ, то не онъ будетъ управлять женою, 
а она имъ.

После того какъ все соберутся въ доме невесты, ставятъ на 
столь горшокъ съ супомъ: женихъ и невеста подходятъ къ столу 
и берутъ по одной ложке супу. Затемъ кумъ подводить ихъ къ ро- 
дителямъ невесты за получешемъ благословешя. Получивши роди
тельское благословеше, невеста, въ последшй разъ танцуетъ съ 
своими по другими-девушками «коло», а по окончаши танца, даетъ 
одной изъ своихъ подругъ платокъ, который та передаетъ «вое
воде» *).  При этомъ девушки поютъ песню:

*) Этотъ обычай завЬщанъ стариною, когда воевода посилъ сватовское знамя. 
Впрочемъ, еще и до сихъ поръ въ шЬкоторыхъ м'Ьстахъ Военной Границы но 
сится знамя. Въ него обыкновенно втыкается два яблока: одно снимаютъ, когда 
молодые выходятъ изъ дома; а другое — остается; если оно затеряется, то это 
означаетъ, что въ томъ же году свекоръ и свекровь должны умереть.

Знаменосецъ — гордость наша, 
Коло даетъ теб'Ь подарокъ, 
Если жь сделать не захочетъ, 
То съ коня мы снявъ узду 
И сейчасъ ее продавъ, 
Купимъ мы подарокъ коло.

Обрядъ венчашя долженъ непременно происходить въ церкви 
того прихода, где живутъ женихъ и невеста; если-же они изъ раз- 
ныхъ приходовъ, то обрядъ венчашя бываетъ въ церкви того 
села, где живетъ невеста. Обрядъ венчашя обыкновенно про
исходить утромъ после обедни, во время которой молодые при
чащаются.

Оставляя родительски домъ, невеста должна пройти кухню, 
где на полу ставятъ горшокъ съ сырымъ молокомъ. Проходя мимо 
горшка, невеста должна его опрокинуть ногой. Пролитое такимъ 
образомъ молоко означаетъ, что молодые будутъ жить въ изобилии. 
Когда все поезжане выйдутъ изъ дома, старая сватица бро- 
саетъ черезъ домъ калачъ, а затемъ и остальные присутствующее 
начинаютъ бросать по тому же направлешю все, что имъ попа
дается подъ руку. Если женихъ изъ того-же села, откуда и 
невеста, то онъ, вместе съ невестой и въ сопровождеши пойз- 
жанъ, идетъ въ домъ своихъ родителей за получешемъ благо- 
словешя; въ противномъ случае, вся свадебная процесмя отправ
ляется прямо въ церковь пешкомъ, несмотря на то, что иногда цер
ковь находится на весьма болыпомъ разстояши отъ дома родителей 
невесты. Главнымъ лицомъ въ свадебной процессш является кумъ, 
который отдаетъ приказаше «чавушу», какъ все надлежитъ 
устроить. Процесмя подвигается въ следующемъ порядке: сначала 
идетъ «чавушъ», обыкновенно вооруженный саблею, за нимъ 
"старая сватица» съ «чутурой» вина, привязанной къ поясу, и съ 
яблокомъ, приколотымъ къ груди, за ней — музыканты; далее — 
невеста подъ руку съ кумомъ, въ сопровождеши своихъ родныхъ *);  
замыкаетъ шеств1е женихъ, который идетъ поодаль отъ своихъ род- 
ственниковъ, а за нимъ его отецъ и родные. Прежде чймъ войти 
въ церковь, невеста, идя подъ руку съ кумомъ, три раза обходить 
вокругъ нея; затемъ переходить она церковный порогъ, стараясь 
его не коснуться, чтобы, по народному поверью, у ней легче рож
дались дети.

к) Впрочемъ, въ нЬкоторихъ м'Ьстахъ Славонш, непуста, въ сопровождеши 
одной только девушки — своей родственницы, идетъ пЬшкомъ въ церковь, гдЬ ее 
°®идаютъ женихъ и сваты.© ГП
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Во время венчашя кумъ стоитъ сзади жениха, а старшш 
сватъ — сзади невесты. На плечи жениха и невесты налагаютъ 
два куска матерш шерстяной или ситцевой, смотря по средствамъ 
стараго свата и кума; эти материи составляютъ ихъ подарки но
вобрачными. По окончаши венчашя, новобрачные смотрятъ: на ка
кой стороне алтаря свечи больше сгорали и на какой — меньше: 
если на стороне новобрачнаго свечи меньше сгорали, чемъ на сто
роне новобрачной, то мужъ будетъ жить дольше своей жены и на 
оборотъ. Въ некоторыхъ местпостяхъ, какъ напримеръ, въ Польи- 
це (въ Далмащи), невеста после бракосочетания тутъ же въ 
церкви раздаетъ присутствующими яблоки.

По окончаши венчашя свадебная процесйя идетъ въ домъ 
новобрачной въ следующемъ порядке: впереди всехъ танцуетъ и 
скачетъ шутъ, испуская крики радости и делая различный остроты 
на счетъ проходящихъ; за нимъ следуетъ музыка; далее идетъ 
молодой, сопутствуемый отцомъ, кумомъ, старымъ сватомъ и дру
гими ближайшими родственниками; зат’Ьмъ идетъ новобрачная подъ 
руку съ кумомъ, а сзади нея—кума, которая обыкновенно наблю- 
даетъ за ея туалетомъ, въ особенности—за ее головными уборомъ, а 
за кумой—идутъ родные молодой. Свадебная процесшя идетъ те
перь уже по иной дороге, чемъ по какой шла въ церковь, если 
встречается на пути кабаки или домъ кого-либо изъ знакомыхъ, 
то вся эта толпа останавливается, чтобы выпить за здоровье моло- 
дыхъ. Въ некоторыхъ местпостяхъ, какъ напримеръ въ Польице 
(въ Далмащи), лица, принимающая участие въ свадебной процес- 
сш, дорогою поютъ и стрйляютъ изъ ружей. А въ некоторыхъ ме- 
стахъ Славоши невеста съ одною изъ своихъ родственницъ воз
вращается .пешкомъ изъ церкви въ домъ родительски, куда же- 
нихъ со сватами ранее ея пр1езжаетъ на телегахъ.

Пришедши въ домъ новобрачной, родственники молодыхъ посы- 
лаютъ музыку сзывать на свадьбу остальным приглашенный семейства. 
Когда все оне соберутся въ доме молодой, то подаютъ обедъ. На 
одномъ конце стола, который обыкновенно ставится близко къ стене, 
сидитъ новобрачная; сзади на крючкахъ, вбитыхъ въ стену, пове
шены: во 1-хъ, полотенце, чтобы новобрачная могла облокотиться 

объ стену, не запачкавши при этомъ своего платья; и во 2-хъ на 
ленточкахъ яблоки. Во время свадебнаго обеда, новобрачная мало 
говорить и мало естъ, желая выразить темъ свою скромность; около 
нея обыкновеннно стоитъ кума и безпрестанно поправляетъ ея голов
ной уборъ. Вместе съ молодыми сидятъ за столомъ только мужчины; 
женщины же остаются въ кухне, помогаютъ кухарке готовить ку
шанье и прислуживать при столе. Свадебный обедъ обыкновенно со- 
стоитъ изъ трехъ—четырехъ сортовъ суповъ, которые подаются одинъ 
за другимъ, изъ овощей, жаркого и разныхъ пироговъ; особенно отли
чается онъ обшпемъ вина; почитается особою честью быть «делиба- 
шемъ», который подаетъ вино за столомъ. Въ то время, когда по
даютъ кислую капусту, деверь начинаетъ говорить речь, въ заклю- 
чеше которой провозглашаетъ тостъ за здоровье молодыхъ, сопро
вождаемый музыкой. Тогда молодая встаетъ изъ-за стола и обходя 
всехъ присутствующихъ, поочередно ихъ целуетъ. Когда пьютъ 
за здоровье молодой, она должна встать съ чашей мужа и побла
годарить за этотъ тостъ: кумъ полагаетъ ей въ чашу несколько мо- 
нетъ. Въ то время, когда пьютъ за здоровье молодыхъ, соседи, стоя- 
вце вблизи дома новобрачной, стреляютъ изъ ружей; сваты уго- 
Щаютъ ихъ виномъ. Въ конце обеда молодая девушка изъ род- 
ныхъ новобрачной, танцуя и держа на голове корзинку, въ которой 
находится свадебный пирогъ «гибаница», обыкновенно приготовлен
ный изъ творогу и сушенаго винограда или орйховъ, входитъ въ 
комнату. Въ окрестностяхъ г. Загреба и въ Славоши существуетъ 
обычай, по которому по окончаши обеда, новобрачная со сватомъ об
ходить всехъ присутствующихъ; сватъ держитъ тарелку, на которой 
лежать ситцевые платки, молодая же дарить ихъ присутствующимъ.

После обеда начинаются танцы: сперва гости танцуютъ съ 
девушкой, принесшей «гибаницу», а потомъ, и съ прочими де
вушками. Новобрачный обыкновенно танцуетъ съ новобрачной, а 
если кто либо изъ гостей и пожелалъ бы съ ней танцовать, то онъ 
можетъ исполнить это^желаше не иначе, какъ .получивши на то 
согласи ея мужа. Въ песняхъ и пляскахъ проходить первый день 
сватьбы. Вечеромъ, во время ужина, старый сватъ бсретъ за руку 
кухарку, которая приготовила свадебный обетъ и ужйнъ и, обходя © ГП
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съ нею всехъ присутствующихъ, говорить при этомъ следующее: 
«кухарка обожглась, въ кухне много сгорело, понесла она боль
шой убытокъ,—пусть ей дадутъ, сколько могутъ». При этомъ 
каждый изъ присутствующихъ даетъ кухарке по нисколько крей- 
церовъ. Надо заметить, что молодая, въ теченш всего дня, по- 
стоянно кланяется каждому свату, если бы имъ былъ даже ре- 
бенокъ.

После ужина, молодые, получивши родительское благословеше, 
идутъ въ спальню, въ сопровождении кума, кумы, стараго свата, 
деверя и шута. Кума снимаетъ съ новобрачной головной уборъ, 
расплетаетъ ея косы въ знакъ того, что она не будетъ больше 
ходить съ непокрытою головой. Мужъ снимаетъ съ своей молодой жены 
венецъ, а она стягиваетъ съ его ногъ сапоги. Этотъ обрядъ вы- 
ражаетъ собою взглядъ юго-славянъ на отношеше супруговъ: сни
мая венокъ, надетый на голову молодой во время девичества, 
мужъ доказываетъ темъ самымъ свои права на ея девственность, 
а жена, снимая съ ногъ своего мужа сапоги, выражаетъ темъ 
свою готовность добровольно подчиняться его воле. Затемъ при- 
носятъ горшокъ СЪ МОЛОКОМЪ И две ложки, чтобы молодые ели 
и пили, и красивыхъ детей родили; после этого деверь и кумъ 
подводятъ молодую къ брачному ложу (таламосъ): молодые оста
ются одни. Съ уходомъ молодыхъ, свадебный пиръ не кончается: 
онъ длится далеко за полночь.

На следующш день утромъ, кума надеваетъ на молодую обы
кновенный чепчикъ замужней женщины, описаше котораго мы уже 
выше представили и выходить съ нею изъ спальни въ другую 
комнату. Домочадцы стерегутъ моментъ, когда молодая выхо
дить изъ спальни съ покрытою головой. Едва только ее они заме- 
тятъ, какъ начинаютъ стрелять изъ ружей. Тогда соседи знаютъ, 
что молодая встала. Первымъ ея деломъ—идти въ кухню, выме
сти тамъ поль, развести огонь и т. д. Затемъ, взявши рукомой- 
никъ, она идетъ на реку за водой. Вернувшись домой, молодая 
становится въ комнате поодаль отъ входа, держа въ рукахъ 
рукомойникъ, а возле нея—деверь или кумъ съ умывальницей въ 
рукахъ. По принятому обычаю, новобрачная поливаетъ изъ руко

мойника воду на руки всехъ техъ, которые приходятъ ее позд
равить; посетители же, получая въ то же время отъ деверя или 
кумы по яблоку, бросаютъ, смотря по своимъ средствамъ, въ умы
вальницу по серебряной или медной монете. Эти денежные подарки 
носятъ особое назваше «поливочина», отъ слова поливать. Значеше 
этого обряда неизвестно: очень можетъ статься, что онъ означаетъ 
то, чтобы новобрачная была быстра въ своихъ действ!яхъ, какъ 
текущая вода. Такое мытье рукъ продолжается до половины дня. 
Впрочемъ въ Славоши молодая моетъ руки только своимъ домаш- 
нимъ, затемъ, въ сопровожден^ деверя, шута и музыканта, от
правляется руки мыть по очередно ко всемъ сватамъ и къ куму; 
каждый изъ нихъ даетъ ей по несколько крейцеровъ. Когда все 
посетители—кумъ, кума, сваты и родственники молодыхъ, собе
рутся въ домъ новобрачной, происходить угощеше; за столомъ 
прислуживаетъ молодая. После обеда, сваты получаютъ подарки: 
либо по калачу, украшенному искуственными цветами и лентами, 
либо по ситцевому красному платку. Когда подарки бываютъ 
розданы, «воевода», взявши тарелку и сопровождаемый шутомъ, 
обходить всехъ сватовъ: каждый изъ нихъ полагаетъ на тарелку 
монету медную или серебряную. Затемъ начинаются пляски, пеше 
и т. п.

Въ большинстве случаевъ, новобрачная, въ течете первыхъ 
трехъ дней после свадьбы остается въ родительскомъ доме; впрочемъ 
въ иныхъ местахъ, уже на второй день свадьбы она идетъ въ домъ 
своего мужа. Теперь посмотримъ, какъ молодые проводятъ трети 
день свадьбы, въ случае если и на этотъ день новобрачная остается 
въ доме своихъ родителей? Въ этотъ день приходятъ къ молодымъ 
обедать родственники мужа. Главною принадлежностью этого обеда 
служить свадебный пирогъ «гибаница». Во время обеда, «чавушъ» 
обходить съ тарелкою всехъ присутствующихъ и собираетъ деньги 
Для молодыхъ. Въ конце обеда ставятъ на столь для продажи 
хлебъ, называемый «погача»; вырученныя отъ продажи деньги 
идутъ въ пользу «куте-хазды» (отца семейства). Въ некоторыхъ же 
местахъ втыкаютъ розу въ яблоко, которое получаетъ назваше «зе
лене горе» и продаютъ его, а вырученныя деньги даются молодой © ГП
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жен*. По окончаши об*да, одинъ изъ музыкантовъ обхо
дить вс*хъ присутствующих^ прося денегъ въ пользу музы
кантовъ.

Но вотъ наступаетъ время, когда новобрачная должна оста
вить родительскш домъ и отправиться въ домъ своего мужа. Преж
де ч*мъ молодая выходитъ изъ родительскаго дома, ей подаютъ 
горшокъ съ супомъ: она *стъ ложку супу; за т*мъ братъ моло
дой, держа ее за правую руку, а деверь за л*вую, подводятъ ее 
къ разведенному огню; туда подходятъ и родители новобрачной 
съ болыпимъ калачемъ въ рукахъ, на которомъ обыкновенно бы- 
ваетъ поставлена чаша, наполненная виномъ: эта чаша называется 
«молитвена чаша». Отецъ новобрачной спрашиваетъ у сына и де
веря: «чего вы ищете отъ меня гр*шника?» на это они отв*чаютъ: 
«мы ищемъ отъ тебя, чтобы ты сказалъ своей дочери доброе слово, 
чтобы Богъ далъ ей всякое доброе счастье, какъ и теб*». Тогда 
отецъ молодой, держа въ рукахъ калачъ, произносить сл*дующ!я 
слова: «дщерь, пусть Богъ пошлете теб* всякое счастье и всякое 
добро, какое я желаю самому себ*». За т*мъ мать молодой, держа 
также въ рукахъ калачъ, подходитъ къ своей дочери и говорить 
ей: «дорогая моя дочь! да дастъ теб* Богъ доброе счастье! сколь
ко шаговъ ты сделаешь отъ родительскаго порога до мужняго до
ма., столько да пошлетъ теб'Ь Богъ добрыхъ и счастливыхъ часовъ 
въ жизни». Это благословеше родителями новобрачной называется 
«добра молитва», самый же калачъ «молитвенница»; въ южной 
Далмацш этотъ калачъ носить назваше «самунъ». По полученш 
благословешя новобрачной, мужъ над*ваетъ на ея голову свою 
шапку: можетъ статься, что этотъ обычай беретъ начало изъ глу
бокой древности, а именно у римлянъ, которые им*ли также обы
чай «пиЬеге» т. е. покрывать голову нев*сты. За т*мъ молодая 
прощается съ своей родней; но прежде ч*мъ выйти изъ дома, гд'Ь 
происходило свадебное пиршество, мужъ беретъ какую либо посуду 
и разбиваетъ ее. При этомъ родители новобрачной пыотъ за ея 
здоровье, произнося сл*дуюпця пожелашя: «Боже помоги ей! Иди 
съ Богомъ, дочь; изъ этого дома ты выходишь въ добрый часъ, а 
въ другой домъ ты вступишь въ еще бол^е счастливый часъ! Лю-

безнал дочь, пусть Богъ теб* поможетъ, чтобы всякая твоя ра
бота столь-же быстро подвигалась, какъ вода въ Рождество и какъ 
листъ и трава въ Юрьевъ день, чтобы твой братъ и всякш твой 
прмтель позавидовали бы твоему счастью, и чтобы не иначе ты при
шла въ этотъ домъ, какъ въ гости».

Получивъ такого рода наставлешя, молодые оставляютъ роди- 
тельсий домъ новобрачной; ихъ сопровождаетъ иногда мальчикъ 
обыкновенно сидящй на кон* (наконче, чета). Если мужъ изъ 
другаго села, то онъ отправляется къ себ* въ домъ съ моло
дой въ телМ; .сзади подруги новобрачной везутъ въ тел*г* ея 
кровать. Если лошади не захотятъ бежать или же ось въ тел*г* 
сломается, то все это означаетъ, по народному поверью, что н*что 
недоброе ожидаете молодую въ новомъ ея жилищ*. При вы*зд* 
изъ села, местные селяне окружаютъ мужа и не выпускаютъ изъ 
села молодую, говоря, что онъ долженъ ее выкупить. Тогда мужъ 
Даетъ имъ калачъ и немного денегъ. ПргЬхавши въ село мужа, 
молодая должна дать сельскимъ д*тямъ калачъ; наконецъ они 
подходятъ къ родительскому дому мужа; но двери его заперты, 

одители мужа спрашиваютъ его: «сынъ, кого ведешь?» Онъ 
отвечаете: «жену». Тогда родители отворяютъ двери. Прежде, 
ч1шъ войти въ домъ, молодая, вынувши изъ-за пазухи яблоко’ 
росаетъ его черезъ домъ. При вход* новобрачныхъ въ домъ, 

отецъ и мать мужа окропляютъ ихъ святою водой; зат*мъ даюте 
молодой решето съ житомъ, которое она должна просеять и про- 
с^янное даете птицамъ. Посреди комнаты разводится огонь: мо
лодая должна три раза обойти вокругъ огня и вовсе время раз
давать его. Когда онъ сильно разгорится и яркимъ пламенемъ 
озарить всю комнату, то молодые нагибаются и ц*луютъ землю 
около разведеннаго огня. Поел* этого соблюдается сд*дующш об- 
Рядь. молодая сажаетъ на свои колени мальчика, выражая т*мъ 
оное желаше, чтобы ихъ первенецъ былъ мужескаго пола; этотъ 
оорядъ называется «кол*нчить». Въ Военной Границ* молодая, 
взявши на руки ребенка, обходить три раза вокругъ разведен- 
паго огня, стараясь при этомъ все бол*е и бол*е его раздувать, 

лодая пьете вино, поданное ей свекровью, за здоровье вс*хъ
ВВРЕЗИНЪ, т. И. 31© ГП
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присутствующих!», а когда опорожнить чашу, то полагаетъ внутрь 
ея монету, которую беретъ себе свекровь. Въ некоторыхъ местахъ 
Славонш существуетъ следующй обычай. Свекровь ставить подъ каж
дую пазуху молодой по одному пшеничному хлебу, молодая, въ свою 
очередь, взявши на руки дитя мужескаго пола, обвертываетъ вокругъ 
его шеи платокъ и смотритъ на печь: хлебы означаютъ, что моло
дая никогда не должна терпеть голода, а въ печь она смотритъ для 
того, чтобы ея дети имели черные глаза; иногда ей даютъпить медъ, 
чтобы изъ ея устъ постоянно лилась сладкая речь. Впрочемъ въ 
каждомъ сел’Ь существуетъ своего рода обычай. Мы не можемъ при 
этомъ не заметить, что молодая, едва только перешагнетъ порогъ 
дома своего мужа, не можетъ изъ скромности, какъ говорить народъ, 
называть своихъ новыхъ родственниковъ, по имени; а если обра
щается къ нимъ, то не иначе какъ съ ласкательными словами, какъ 
напримеръ: «златойе», «соколъ» и другими.

По окончаши свадебныхъ празднествъ въ первое воскресенье, 
родители молодой приходятъ навестить дочь; за ними приходятъ 
къ молодой: кумъ, старой сватъ и шутъ, а иногда и друпе сваты. 
Поздно вечеромъ кончается обедъ; за темъ вей расходятся по до- 
мамъ. Въ первую пятницу после сватьбы, молодые обыкновенно 
идутъ навестить своихъ родныхъ и соседей. Они отправляются 
въ домъ своего тестя, где ихъ угощаютъ «цицварой»; тесть даетъ 
ему деньги и одежду, а теща носки. У сербовъ существуетъ обычай 
отправлять, въ первое время после сватьбы, въ мясо4дъ молодую 
жену съ ея деверемъ на нисколько дней къ ея роднымъ: этотъ 
обычай называется «побожична часть».

Но вотъ жизнь молодыхъ вошла въ обычную колею; тихо на- 
чинаетъ двигаться монотонно вертящееся колесо семейной жизни, 
одушевляемой только изредка радостными празднествами крестинъ 
и свадебъ и грустною погребальною процесшей.

V.
Родины: народный приматы относительно беременности женщины; заметка объ 
услов1яхъ, отъ которыхъ зависитъ будущность ребенка; народный суевЪр^я, свя
занная съ кормлешемъ ребенка; о важности положешя кума и кумы въ семей
ств® новорожденнаго. Крестины. «Бабине». «Материнице». Описание празднова

ния дня именинъ. Слава.

Родины обставлены различного рода обрядами и народными по
верьями, на которыя мы и обратимъ внимаше читателя.

Въ Далмащи существуетъ поверье, что если появится у кого- 
либо на глазу ячмень, это означаетъ, что какая-либо изъ его род- 
ственницъ беременна; если ячмень появится на верхней реснице, 
это явный признакъ того, что родится дитя мужескаго пола, если 
на нижней, то женскаго пола. Во все время беременности жен
щина есть и пьетъ все, что попадается ей подъ руку; впрочемъ 
остерегается потребления мяса овцы или козы, укушенной волкомъ: 
если она поесть этого мяса, то родившееся дитя будетъ покрыто 
ранами, которыя носятъ назваше «вукоедина».

Но вотъ наступаетъ время родовъ. Если они бываютъ трудны, 
то родственницы родильницы, какъ существуетъ обыкновеше въ юж
ной Далмащи, спешатъ взять сосудъ съ водою и начинаютъ пе
реливать ее черезъ голову родильницы, произнося при этомъ сле. 
дуюпця слова: «вода изъ сосуда, а тебе детей», иначе сказать оне 
желаютъ родильнице, чтобы она столь же быстро разрешилась отъ 
бремени, сколь быстро течетъ вода изъ сосуда. Приэтомъ родственни
цы родильницы спешатъ выгнать изъ ея дома всехъ домашнихъ 
животныхъ. Если черезъ новорожденнаго, прежде чемъ онъ будетъ 
окрещенъ, перескочить кошка или какое-либо другое животное, то 
онъ, по народному суеверш, становится несчастнымъ на всю жизнь: 
онъ не будетъ иметь постояннаго жительства и, въ течеши всей 
своей жизни, будетъ вынужденъ ходить изъ села въ село и до
бывать себе деньги, забавляя народъ то игрою на какомъ-либо инстру
менте, то различнаго рода кривляшями, а также шарлатанствомъ. 
Но деньги не пойдутъ ему въ прокъ: какъ легко оне ему будутъ 
Доставаться, такъ легко и будутъ уходить у него изъ рукъ. Въ на-
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род'Ь он'ь носить особое назваше «чаратанъ» (шарлатань). Вообще 
юго-славянинъ, въ моментъ рождешя младенца, наблюдаете, при ка- 
кихъ услов!яхъ онъ родился и во нимъ опредйляетъ его бу
дущность. По понят® юго-славянъ, будущность новорожденнаго 
зависите отъ слйдующихъ обстоятельствъ: 1) отъ времени рож
дешя. Если появившаяся на небосклон^' луна осветила сельскш до- 
микъ въ тотъ моментъ, когда родился тамъ младенецъ, то упасть 
новорожденнаго была уже решена: онъ будетъ несчастенъ въ своей 
жизни. Народъ придаете также большое значеше рожден® двухъ 
братьевъ въ одииъ и тотъ же мйсяцъ, хотя и въ разные года. 
Въ этомъ случай они называются «едномйсечи». По народному 
повйрыо, одинъ изъ нихъ не можетъ быть счастливымъ въ жизни. 
Если одинъ помрете, то другой привязываете свою ногу къ ногй 
покойника и говорить стоящему подлй него своему приятелю, ко
торый обыкновенно принимаете учасйе въ этомъ обрядй: «ты мой 
брате по Богу, пусти меня». Тогда его щлятель отвязываете его 
ногу и съ этихъ поръ между ними установляется побратимство, 
если только раньше оно не было заключено. Будущность новорож
деннаго зависитъ также во 2-хъ отъ количестве^ дйтей мужескаго 
пола. Если у кого двенадцать дйтей мужескаго пола, то двенадцатый 
называется «крестникъ«, его ожидаете участь «врачара»: ему будетъ 
даровано, по народному понят®, знаше всйхъ родовъ колдовства; 
но онъ не будетъ смйть никому ихъ передать.

Въ нйкоторыхъ мйстахъ Славои®, мать не даетъ своему мла
денцу груди до тйхъ поръ, пока онъ не будетъ окрещенъ. По на
родному понят®, грйшно давать что-либо младенцу ранйе крестинъ. 
Существуете повйрье, что мать не должна начинать кормить сво 
его новорожденнаго лйвою грудью, такъ какъ впослйдствш онъ сде
лается лйвшой. Прежде чймъ мы приступимъ къ описав® обрядовой 
стороны крестинъ, скажемъ нисколько словъ о положен® кума и ку
мы въ семействй новорожденнаго. Кумъ и кума, которые на свадьбй, 
какъ мы выше заметили, играютъ роль посаженнаго отца, и поса
женной матери, выбираются родителями для всйхъ своихъ дйтей и 
только въ случай смерти младенца, выбираютъ другихъ кумовей 
для вновь родившихся дйтей. Вообще они пользуются болыпимъ 

уважешемъ въ томъ домй, гдй были воспщемниками. Даже суще
ствуете пословица: «надлежитъ поклониться кумовой оградй, а 
тймъ болйе куму». Важность положения кума въ семействй видна 
и изъ того, что весьма часто выбираютъ въ кумовья того, кто 
во время несчасПя, постигшаго семейство, оказалъ ему услугу. 
«Помоги мнй и первое кумовство въ моемъ домй пусть будетъ тво- 
имъ» такъ одинъ юго-славянинъ говорить другому въ минуту не- 
счастьц. Вообще народъ думаетъ, что если кумовья счастливы то и 
ихъ крестникъ также будетъ счастливь.

Крещеше обыкновенно происходить въ церкви, въ самый день 
рождения младенца. Положивши новорожденнаго на подушку и по
крывши его узорчатымъ платкомъ, въ большинствй случаевъ моло
дая дйвушка несете его на рукахъ въ церковь, а за нею идутъ кумъ 
и кума. Прежде, чймъ вынесутъ новорожденнаго изъ дому, старая 
женщина слегка прикасается до него какимъ-либо оруд!емъ, напри- ■■ 
йръ сйкирой, если только онъ мужескаго пола, и говорить при 
эюмъ слйдующее: «будь хорошимъ пахаремъ, боронильщикомъ и ко- 
саремъ,.какъ твой отецъ, и способнымъ тесаремъ и столяромъ, какъ 
ТВОЙ дйдъ»,а если младенецъ женскаго пола, то прикасается до не- 
ю прядью и произносить слйдуюпця слова: «будь хорошей прач
кой, ткачихой, швеей и вязальщицей, какъ твоя бабушка и твоя 
мать». Затймъ эта старая женщина посыпаете возлй новорожденнаго 
немного соли и бросаете нйсколько кусковъ хлйба: соль означаете 
богатство, а хлйбъ изобшпе. При крещен® кумъ обыкновенно дер- 
житъ правою рукой за голову, а лйвою за ноги младенца; кума-же 
прикасается къ груди. Изъ церкви кума несетъ новорожденнаго въ 
Домъ. По возвращен® изъ церкви кумъ и кума приносить различнаго 
Р°Да подарки родителямъ новорожденнаго. При крещен® обыкно
венно даютъ и имя новорожденному; по большей части дается ему 
•1000 имя того святаго, который чтется въ семействй родиль- 
пщы или же въ день котораго онъ родился, либо имя родите- 

■1ей; иногда даютъ новорожденному имя «Живко», чтобы онъ долго 
Жилъ и Т. д.
_ Въ Сремй существуетъ обычай, извйстный подъ именемъ «ба- 
0не»: онъ состоитъ въ томъ, что, въ теченш семи дней, домъ, въ © ГП
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которомъ находится родильница, обыкновенно посещается соседками. 
Утромъ приходятъ къ родильнице на «бабино» женщины съ детьми, 
принося съ собой «мале бабине>: такъ называется пища, которою, во все 
это время, питаются семейства родильницы и гости. Она состоитъ изъ 
«цицвары» (особый родъ кушанья), «пите» (пирогъ) и калана. Но
чью-же соседи и соседки собираются въ доме родильницы, чтобы 
стеречь «бабине»: это состоитъ въ томъ, что сидятъ всю ночь около 
родильницы, разговариваютъ, поютъ различный песни, однимъ 
рловомъ стараются провести время какъ можно веселее. Собра- 
шя бываютъ многолюдны въ третью и седьмую ночь. Если кто- 
либо засыпаетъ, въ особенности въ седьмую ночь, то пришиваютъ 
что-либо къ его платью и затемъ начинаютъ надъ нимъ подсмеи
ваться. Если лраздникъ Святаго, чтимаго семействомъ родильницы, 
совпадаетъ со временемъ, когда исполнится восемь или девять дней 
новорожденному, то въ доме устраивается семейное торжество—«се- 
лике бабине», на которое, кроме кума, собираются преимущественно 
женщины. Если какой-либо соседъ случайно зайдетъ въ этотъ день 
въ домъ родильницы, то присутствующее на семейномъ празднике 
спешатъ взять у него шапку и до техъ поръ ему не возвращаютъ, 
пока онъ ее не выкупить: деньги, полученныя за выкунъ шапки 
идутъ въ пользу новорожденнаго. Хозяйка дома обыкновенно даетъ 
обедъ, на которомъ почотныя места занимаютъ кумъ и кума. Въ 
конце обеда, повивальная бабка подносить новорожденнаго къ куму или 
къ куме (если новорожденный мужескаго пола, то она его подносить 
къ куму, а если—женскаго, то къ куме) и даетъ куму или куме 
ножницы, чтобы обрезать несколько волосъ у новорожденнаго: это 
делается съ тою целью, чтобы голова у новорожденнаго не болела и 
чтобы волосы хорошо росли, какъ существуетъ объ этомъ поверье. 
Въ это время родильница дарить куму полотенце, а куме—„опле- 
чакъ“ (вышитое оплечье женской рубашки); въ свою же очередь, 
кумъ и кума кладутъ на пеленки своего воспр!емника по нескольку 
монетъ. Затемъ начинаются сборы денегъ съ присутствующихъ: сна
чала повивальная бабка обходить ихъ съ тарелкою и собираетъ 
деньги въ пользу родильницы, а потомъ та женщина, которая приго
товила обедъ: эта последняя собираетъ уже въ свою пользу. Въ этотъ 

день нилце обыкновенно получаютъ щедрое подаяте.

Мы не можемъ при этомъ не упомянуть еще объ одномъ семей- 
номъ празднестве «материнице», въ которомъ принимаютъ участ!е 
только матери законныхъ детей. Это празднество бываетъ разъ въ 
годъ, а именно за две недели до новаго года и состоитъ въ томъ, 
что гости, приходяпце въ избу замужней женщины, имевшей въ томъ 
году ребенка, связываютъ ее слегка веревкой, лентой или шнуркомъ: 
она должна отъ нихъ откупаться орехами, сушеными сливами и т. д. 
после этого бываетъ угощеше. По народному понятая», не следуетъ 
новорожденному, ранее года,, стричь ногтей, чтобы онъ не сделался, 
со временемъ, воромъ.

Новорожденный мало по малу подростаетъ: онъ становится юно
шей и, наконецъ, вступаетъ въ зрелый возрастъ. Славянинъ, какъ 
римско-католикъ, такъ и православный празднуетъ свой «godovni 
dan» или «именданъ» (именины), или «крсно име» (крёстное имя). 
Накануне именинъ кого-либо, приходятъ къ нему соседи и пр!ятели 
поздравить его съ наступающими именинами: «честита ти светко- 
вина, жив и здрав 6io и много их 1ош у веселью и Mipy божьем до- 
живю» или «честита ти светковина, жив и здрав био и ожешо се и 
я ти у сватових био—одкупи се или тью те обесит». Гости прино- 
сятъ подарки, именинникъ ихъ угощаетъ.

Отдельный лица имеютъ свой «именданъ»; роды и семьи 
празднуютъ свою «славу». Обычай праздновать «славу» сохра
нился почти исключительно у сербовъ. Православные сербы, какъ 
богатые, такъ и бедные, стараются сколь возможно торжествен
нее отпраздновать свою «славу»: такъ называется праздноваше па
мяти какого-либо святаго, въ день котораго, по предашю, предки 
ихъ приняли крещеше, вследстапе чего этотъ святой считается па- 
трономъ целаго рода или семьи. Опишемъ теперь самое празднество. 
Накануне «славы», поутру, самые молодые члены той семьи, кото
рая будетъ праздновать день своего патрона, ходятъ по селу, созы
вая гостей на свой семейный пиръ. Входя въ домъ своихъ знако- 
мыхъ, они снимаютъ шапки и обращаются къ нимъ съ следующею 
речью: «Богъ вамъ да поможетъ! Отецъ (или брать) вамъ кла
няется и просить придти на стаканъ pania (водка); мы поговоримъ 
вместе и проведемъ такимъ образомъ вечерь накануне дня святаго© ГП
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Николая (или другаго святаго, смотря по тому, который изъ нихъ 
празднуется); не откажите намъ, постарайтесь къ намъ придти». 
Приглашенные собираются вечеромъ въ домй того семейства, въ ко- 
торомъ на слйдующй день будутъ праздновать «славу». Входя въ 
домъ, они обыкновенно говорить: «счастливый вечерь! желаемъ вамъ 
прожить много лйтъ въ здравй и виселй». Некоторые приносятъ 
съ собою яблоко или апельсинъ. Мнопе изъ другихъ селъ приходятъ 
на «славу» безъ приглашешя. Послй ужина вей расходятся. Хо- 
зяинъ, провожая своихъ гостей, приглашаетъ ихъ снова придти къ 
нему съ наступлешемъ утра: «приходите завтра на стаканъ рама». 
Такъ заканчивается канунъ «славы». На елйдуюпцй день вей члены 
семьи, которая празднуетъ «славу» собираются въ церкви, при
несши съ собою сосудъ съ пшеницей: по окончаши литурпи, священ- 
никъ освящаетъ пшеницу и при этомъ молится за упокой душъ ихъ 
родственниковъ. По возвращети изъ церкви подаютъ обйдъ. Прежде 
чймъ сйсть за столь, священникъ читаетъ кондакъ и тропарь свя
таго, въ честь котораго устраивается означенное празднество, и бла- 
гословляетъ трапезу. Среди обйда вей подымаются изъ-за стола: въ 
комнату вносятъ восковую свйчу, ладонь и калачъ; священникъ 
снова читаетъ молитву, а затймъ раздйляетъ калачъ между присут
ствующими. Надо замйтить, что свйчу, зажженную во время «сла
вы», не задуваютъ, а тушатъ ее особымъ образомъ, именно—зали- 
ваютъ ее виномъ или-же хозяинъ того дома, въ которомъ празд
нуется «слава», беретъ кусочекъ хлйба, обмоченный въ винй, и ту
шить имъ свйчу, а хлйбъ затймъ съйдаетъ. Послй перерыва, 
происшедшаго въ средний обйда, вей опять садятся и въ это время 
начинаютъ предлагать тосты за членовъ семьи. Затймъ поются пйсни 
въ большинствй случаевъ героическаго содержашя. Зажиточный 
сербъ устроиваетъ угощеше и для бйдныхъ своего околодка. Празд
нество это теперь продолжается всего одинъ день; но въ былое время 
продолжалось оно въ течете нйсколькихъ дней. Такъ, напримйръ, 
по народнымъ пйснямъ, Марко Кралевичъ «славилъ» около недйли 
дни св. Николая и св. Теория.

Ни одинъ славянски народъ не имйетъ подобныхъ праздниковъ, 
которые носятъ на себй вполнй туземный отпечатокъ, исключительно 

сродный сербамъ. Мы не можемъ не замйтить, что праздноваше 
«славы», не смотря на все ея важное значете, очень не безвредно 
для народа, такъ какъ еще болйе разоряетъ безъ того уже плохое 
его хозяйство.

VI.

С народных* способах* враневашя: взгляд* народа на различные недуги- по 
степенный ход* развипя способов* йчешя; знахари и знахарки и их* способы 
т Х’чн^ СП°С°бЫ Д*ТСКИХЪ врат: об*

у ыхъ средствах*; его обязанности; о способах* Летя- описате унивеп 
сальнаго средства от* всЪх* недугов*, употребляема™ в* заведеши стубицких* 
минеральных* вод*; причина недов-^я народа к* врачу; о тяжелом* положен« 

сельскаго врача.

Болйзни, по П0НЯТ1Ю народа, являются помощницами и спутни
цами смерти. Существуетъ легенда, что страшная «Мора» (въ древне - 
славянской миоолопи «Мора» являлась богинею смерти) обйщала 
одному крестьянину предупредить его о своемъ появлеши. Крестьянинъ 
зажилъ весело; его не безпокоила мысль о смерти; онъ крйпко вй- 
рилъ данному обйщашю. Но время проходило; молодость пролетала 
быстро и вотъ наступила старость со вейми ея недугами. Старикъ и 
тутъ не унывалъ, ожидая появлешя спутницъ смерти. Разъ вечеромъ, 
когда сумерки спустились уже на землю, предъ нимъ предстала страш
ная «Мора»: она хотйла схватить его и унести въ загробное царство. 
Крестьянинъ вырывается: «какъ» говорить онъ, «ты не сдержала 
своего обйщашя; ты вйдь хотйла прислать своихъ спутницъ преду
предить меня о страшной минутй?» Мора отвйчала: «развй не била 
тебя лихорадка? развй ты не чувствовалъ головокружешй, —лома въ 
костяхъ, ослаблешя зрйшя и глухоты? Почему же ты пеняешь на 
меня, я сдержала свое обйщате».

Эта легенда наглядно обрисовываетъ взглядъ народа на 
различные, недуги, которые часто имъ олицетворяются. Чуму на- 
родъ представляетъ въ видй страшно-безобразной низкаго ро
ста женщины, сухой, какъ скелетъ; вытянутая голова ея, безъ ушей © ГП
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и безъ носа, имеетъ маленькие, глубоко-вваливьшеся глаза, наподоб!е 
змеиныхъ, а на ея рукахъ—длинные когти. Лихорадки представля
ются народу въ образ'Ь 12 чахлыхъ сестеръ, которыя изъ подземныхъ 
своихъ жилищъ прилетаютъ на землю, вселяются въ людей, начина- 
ютъ ихъ трясти, разслабляютъ ихъ суставы и ломаютъ кости. Осо
бенно интересно замечаше хорвато-селянина о причине появлешя пере
межающихся лихорадокъ. Когда у этихъ сестеръ бываетъ слишкомъ 
много дела, когда имъ нужно поспать и туда и сюда, то каждая изъ 
нихъ или целуетъ при полете избранную ею жертву, или же входитъ 
въ ея тело; но находится въ немъ недолго. Параксизмъ оканчивается, 
значитъ она вышла и улетела къ другому. Но разъ посетивъ тело, 
она его не позабываетъ и черезъ три дня возвращается туда обратно. 
Впрочемъ, по народному понятаю, есть возможность узнавать—какого 
рода болезни будутъ господствовать въ наступающемъ году. Такъ 
напримеръ если праздникъ Рождество приходится въ понедельникъ, 
то это предвещаетъ, что, въ наступающемъ году повсеместною бо- 
лезшю будетъ лихорадка, если въ четвергъ, — то колотья въ боку, 
а если въ субботу, то будетъ большая смертность.

Такимъ образомъ, во всехъ болезняхъ играетъ громадную роль 
сверхъестественная сила; необходимо ее умилостивить, чтобы освободить 
себя отъ недуга. Первобытный способъ лечешя былъ крайне простъ: 
земля признавалась, такъ сказать, вместилищемъ всевозможныхъ бо
лезней и чтобы поправиться, необходимо было принести ей что-либо 
вт> даръ. Такъ у южныхъ славянъ существовалъ обычай зарывать въ 
землю, во время болезни, какую-либо вещь или просто целовать 
землю, обращаясь къ ней съ умилостивительными словами.

Въ следующш перюдъ мысли народа обращаются отъ земли къ 
небу и въ лице жреца начинаютъ соединяться обязанности служителя 
боговъ и врача. Способами лечешя являются известнаго рода закли- 
нашя, умилостивлешя силъ небесныхъ и техъ земныхъ предметовъ, 
которые почему-либо пр!ятны божеству или считаются местомъ его 
пребыванья. Такъ напримеръ, темный лесъ и тихья воды, которыя 
воображенье народа населяетъ сверхъ-естественными существами, при
знаются спасительными средствами отъ различныхъ недуговъ. До 
с ихъ поръ существуетъ у южныхъ славянъ обычай, во время переме

жающейся лихорадки, когда первый пароксизмъ болезни пройдетъ, 
отправляться къ близь растущей плакучей иве, ветви которой све
шиваются надъ рекой, и къ одной изъ нихъ привязать какую-либо 
вещь, затемъ больной «безъ оглядки» долженъ «бежать» домой. Въ 
некоторыхъ же местностяхъ страдающш лихорадкой просверливаетъ 
въ дереве дырочку и кладетъ туда клокъ своихъ волосъ или кусочекъ 
своего платья; это жертвоприношенье, часто портящее дерево, имеетъ, 
по мненью народа, спасительную силу и исцйляетъ больнаго. Для 
излечешя сумасшествья, южные славяне употребляютъ следующш спо
собъ. Родные несчастнаго приводятъ его подъ ясень и оставляет 
тамъ ночевать, положивши возле него калачъ, чашу съ виномъ и 
кувшинъ съ водой. На другой день они возвращаются и начинаютъ 
раскапывать то место, где лежалъ больной; если находятъ какое- 
либо насекомое, то сейчасъ же кладутъ его въ кувшинъ съ водой и 
даютъ умалишенному пить эту воду. Народъ вполне уверенъ, что 
этотъ настой, выпитый при известныхъ услов!яхъ, можетъ возстано- 
вить умственныя способности сумасшедшаго. Кроме того, сохранилось 
у южныхъ славянъ много и другихъ веровашй отъ этого переда 
божествлешя силъ природы. Такъ придается особая целебная сила 
огню, добываемому посредствомъ трешяи только-что почерпнутой воде, 
не служившей нуждамъ человека.

Далее народъ переходить отъ универсальныхъ средствъ къ более 
частнымъ, спещально предназначеннымъ только къ известному роду 
болезней, Чрезъ посредство своихъ знахарей (врачаровъ) и знахарокъ 
(врачарицъ), онъ начинаетъ изучать целебную силу травъ и применять 
ихъ къ известнаго рода болезнямъ. На этомъ последнемъ перед е 
развитья народныхъ способовъ врачевашя, за которыми открывается 
уже обширное поле научной области, т. е. медицины, какъ науки, мы 
остано вимся.

Когда болезнь начинается, крестьянинъ обыкновенно думаетъ, 
что его безпокоитъ дурная кровь. Больной спешить тогда обра
титься къ ветеринару, прося его пустить кровь. Сельсшй ветери- 
наръ обыкновенно продолжаетъ ремесло отца, совершенствуя его 
собственною практикой. Кроме ветеринарныхъ обязаностей, онъ 
также занимается и лечешемъ людей, а именно: пускаетъ кровь, © ГП
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приготовляетъ разные пластыри отъ всевозможныхъ болезней и т. д. 
Въ изготовлеши пластырей ему часто является конкуренщя: каждый 
ветеринаръ, желая пр!обрести покупателей, продаетъ свои пла
стыри подешевле и приэтомъ рисуетъ самыми яркими красками ихъ 
целебную силу. Сельский ветеринаръ есть вмйстй съ т^мъ и дан- 
тистъ и цирюльникъ. Онъ вырываетъ зубы обыкновенно щипцами, 
прижимая колонкой пащента къ стене.

Если болезнь принимаетъ серьёзный оборотъ, то зовутъ къ боль
ному знахаря или же знахарку. Мы не считаешь лишнимъ при 
этомъ заметить, что въ Далмащи, а также и на далматинскихъ 
островахъ знахарки бываю™ дводкаго рода: одне известны подъ 
именемъ «пеккара», друпя — подъ именемъ «бахорнича»: къ 
симъ последними прибегаю™ за советами втайне и только въ 
крайней нужде. По понятию народа, знахари и знахарки на
ходятся въ прямыхъ сношешяхъ съ нечистою силой, очень близки 
къ прекраснымъ виламъ, который дали им'ъ средства врачева- 
шя. Живутъ они часто въ уединенныхъ лачужкахъ, куда про
бирается лишь тотъ, кто желаетъ спросить ихъ вйщаго совета. 
Знахари и знахарки, обыкновенно либо до восхода солнца въ день 
св. Теория либо въ ночь на Ивановъ день, собираютъ целебный 
растенья и травы и изъ нихъ приготовляютъ въ урочное время и 
погоду различныя лекарственный снадобья и пластыри. Эти домо
рощенные эскулапы, пришедши въ домъ больнаго, начинаютъ его, 
смотря по роду его болезни, либо пичкать всеми возможными сна
добьями, приготовленными изъ различныхъ травъ или кореньевъ,либо 
натирать его мазью, либо заставляю™ его носить пластырь или та- 
лисманъ, одними словомъ употребляютъ всевозможный средствам чймъ 
средства разнообразнее, темъ большее доверит пр!обр4таютъ они къ 
себе среди простаго народа.

Теперь скажешь несколько словъ о толь, изъ какихъ травъ 
знахари и знахарки приготовляю™ свои снадобья и къ какими 
средствами они прибегаю™ въ известнаго рода болезняхъ. Зна
хари и знахарки приготовляю™ свои снадобья изъ слйдующихъ 
травъ и растеши: 1) «Одольанъ-трава» — это белоцветная и 
желтоцветная кувшинка (nymphaea alba и lutea); 2) «Omodebe 
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трава»—подъ этими именемъ известны разные виды цеппаго ре
пейника; 3) «Прострео-трава»—это название дается темъ травами, 
которыя, по форме ихъ стебля или корня, могутъ быть названы 
«простреленными», какъ напримеръ: лютики, купальница - 
wolfswulz (асопИит 1усоскпит); 4) лавровый листъ; 5) шалфей; 
6) полынь; 7) мята; 8) розмаринъ; (изъ цветковъ последняго зна
харки вн Далмащи приготовляю™ душистую воду); 9) василекъ; 
10) божье деревцо. Теперь посмотришь — отъ какихъ болезней ка- 
к!я средства они употребляютъ.

Изъ травы «одольанъ-трава» делаютъ слабый отваръ, такъ 
какъ крйпкй можетъ произвести вредное действ!е на организмъ. 
Этотъ отваръ служить средствбмъ отъ зубной боли и отравы. От
варъ изъ травы «отодеве-трава» даютъ женщинами во время силь- 
наго и частаго месячнаго очищешя. Траву «прострео-трава» упо
требляютъ для залечивашя рань, нанесенныхъ острымъ орудтёмъ, 
а отваръ изъ нея дается противъ кроваваго поноса. Воспалеше 
въ горле носить у приморскихъ хорватовъ назваше «гуштеръ» 
(большая ящерица). Причину этой болезни видятъ въ насекомомъ 
огромныхъ размеровъ, которое, зарождаясь въ организме, а имен
но подъ надкожною плевой средней части руки, постепенно уве
личиваясь, достигаетъ до горла и даже до неба рта, а затймъ 
приводить въ воспаленное Стояще пищепроводный каналъ. Найдя 
такую причину страшной боли, мешающей больному глотать пищу, 
местная знахарка спешить употребить тотъ способъ лечешя, кото
рый, по ея ®вн!ю, можетъ убить этого незваннаго гостя. Такъ 
она начинаете своимъ большими пальцемъ, омоченными предвари
тельно слюнею, растирать до красноты и до появленья опухоли 
среднюю часть руки больнаго; затемъ она насыпаетъ на ложечку 
немного растолченнаго перцу и обсыпаетъ имъ, какъ воспаленную 
часть неба, такъ и язычекъ. Покончивъ эту операщю, знахарка., 
съ серьезной миной произнося таинственный слова, обходить три 
раза вокругъ своего пащента, после чего заставляв™ его совер
шить крестное знамеше. Затемъ она, съ полною уверенностью, 
заявляетъ,' что съумела убить ужасна го «гуштера». Несчастная 
жертва своего невежества иной разъ должна бываетъ заплатить © ГП
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смертью за то довер!е, которое она питала въ простота своей 
души къ лекарке. Всякую болезнь, появившуюся отъ разстройства 
желудка, приписываютъ действие полипа. Для уничтожешя его, 
знахарка прибегаете къ следующему радикальному, по ея увере- 
шю, средству: принесши съ собой отваръ, приготовленный изъ ла- 
вроваго листа съ примесью лавроваго масла, она начинаетъ имъ 
делать втирашя по брюху, груди и вдоль пищепроводнаго канала. 
Такое средство употребляютъ знахари, при лечеши колотья въ 
боку (мадрунъ), которымъ часто страдаютъ крестьяне. Все виды 
воспалительнаго состояшя глаза носятъ на языке народа назваше 
«перла». Если глазная болезнь находится на слабой степени разви
тая, то знахарь впускаетъ въ больной глазъ, посредствомъ гуси- 
наго пера, несколько капель воды, собранной весною въ виноград- 
номъ кусте, или же несколько капель раствора, приготовленнаго 
изъ какихъ-либо едкихъ веществъ. Если же болезнь приняла 
более широте размеры, то знахарь дуетъ въ больной глазъ 
м елкорастолченный сахаръ и впускаетъ затемъ несколько капель 
едкаго раствора, по одному или понескольку разъ каждую минуту, 
смотря по награде, какую надеется получить отъ пащента. Не- 
которыя болезни знахарки лечатъ исключительно средствами соб- 
ственнаго изобретена, который продаются ими по довольно доро
гой цене бедному люду. Такъ напримеръ отъ целаго ряда бо
лезней, известны хъ подъ именемъ «слезень», и состоящихъ, по- 
преимуществу, въ засореши печени и селезенки, лечатъ посредствомъ 
пластырей, выде'лываемыхъ ими изъ простой сахарной бумаги, ко
торая натирается различными мазями, а также употребляются зна
харями настойки, выделанныя изъ различныхъ травъ, какъ то 
шалфея, полыни и мяты. Когда крестьянинъ чувствуетъ ломъ въ 
пояснице, появляющейся либо отъ поднятая значительной тяжести, 
либо отъ падешя съ высоты, или же отъ какой-либо иной причины, 
то онъ говоритъ: «ледва су ми пале» (отнялись у меня чресла). 
По понятаю народа, чресла прикреплены къ позвонку кусками мяса, 
которые могутъ легко отстать отъ него. Чтобы положить эти куски 
мяса на свои места, знахарь прибегаете къ следующаго рода опе- 
ращи: положивши на полъ своего пащента, раздетаго до нага, самъ 

знахарь становится возле него на колени и кладетъ одну руку на 
затылокъ больнаго, а другую на поясницу; затемъ поднимаетъ зубами 
находящуюся подъ поясницей кожу, оставляя такимъ образомъ на 
ней следы зубовъ. Окончивъ эту операщю, онъ спешить приложить 
къ пояснице какой-то линий пластырь, который будто-бы и имеете 
СИЛУ удержать отставные куски мяса на томъ месте, на которое они 
были имъ поставлены.

Вера въ чудесное присуща всемъ народамъ. Этимъ объясняет
ся значеше талисмановъ, которые известны подъ именемъ «ладанка», 
«запись», а у приморцевъ—подъ именемъ «скапулеръ». Талисмана
ми служите мистичестя слова, или какая-либо молитва, неразбор
чиво написанная на клочке бумажки, или зашитые въ мешочекъ об
разки изъ святыхъ месте, или комки той земли, съ которой соединены 
катя-либо священныя воспоминания или медныя, а также и жестя- 
ныя, медали съ изображенёемъ св. Анны, которыя обыкновенно носятся 
на шее (какъ это въ употреблеши у жителей острова Мледа) или 
огарокъ пасхальной свечи, или же наконецъ известнато рода травы. 
По народному понятаю, талисманъ можетъ предохранить отъ всякаго 
несчастая, а въ некоторыхъ болезняхъ служите радикальнымъ сред- 
ствомъ. Такъ напримеръ, по понятаю народа, «одольанъ-трава» одо- 
леваетъ всякую нечистую силу. Поэтому каждый, кто отправляется 
въ дальни путь, запасается ею и она служить чемъ-то въ роде та
лисмана. Отваръ же этой травы служить любовнымъ напиткомъ, спо. 
собнымъ пробудить нежныя чувства въ сердце женщины. Отваръ изъ 
травы «отодеве-трава» служить наилучшимъ средствомъ противъ де
вичьей зазнобы. Всякая болезнь, появившаяся невзначай, безъ осо
бой видимой причины, носить назваше «настрапъ». О больномъ го- 
ворятъ, что его «сглазили». Больной пьете святую воду, привеши
ваете къ шее талисманъ и затемъ ложится въ постель; какъ платье 
больнаго, такъ и его жилище, окуриваются разными травами. Про
тивъ укушешя бешеною собакой, знахарки употребляютъ следующее 
нротивояд!е: оне берутъ хлебъ и на верхней его корке пишутъ та- 
инственныя слова; затемъ даютъ больному съесть эту корку, а са
мый хлебъ достается знахарке. Въ другихъ болезняхъ народъ при- 
даетъ особенную силу заговору знахаря. Такъ напримеръ, при роже, © ГП
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называемой «незитъ», знахарь дйлаетъ троекратное крестное знаме- 
ше болыцимъ пальцемъ правой руки надъ больнымъ мйстомъ и за- 
т4мъ произносить заклинаше бйсовъ. Покончивъ этотъ первый актъ 
лйчшпя, онъ обвертываете больное мйсто въ сахарную булату, обма
занную камфорой.

Из'ъ всего этого видно, что знахари и знахарки пользуются боль- 
шимъ довйр!емъ въ околотка. Послйдшя занимаются также акушер- 
ствомъ, несмотря на то, что находятся въ сел'Ь акушерки, назначае
мый туда правительствомъ и содержимыя на счетъ общины. Пред- 
почтеше, оказываемое въ этомъ случай поселянами знахаркамъ, можно 
объяснить отчасти тймъ, что онй, какъ уроженки селъ, находятся, 
въ большинства случаевъ, въ родствй съ родильницами, а поэтому и 
дйлаютъ либо даромъ, лиоо за ничтожную плату все нужное при ро- 
дахъ, тогда какъ акушеркй приходится платить по два гульдена.

Разсмотримъ теперь способъ лйчетя различныхъ дйтскихъ бо
лезней.

Если у ребенка болитъ голова, родители объясняютъ это 
тймъ, что его сглазили, и чтобы еще болйе въ томъ уве
риться, берутъ сосудъ съ водой и кладутъ въ него горяч!е уголья: 
если уголь тотчасъ же потонете, то это несомненный знакъ, что ре
бенка сглазили. Чтобы избавить его отъ этого, надо перебросить че- 
резъ голову его уголь, который потомъ долженъ упасть въ огонь; 
при этомъ бросающш произносить следующая слова: «кто меня сгла- 
зилъ, у того пусть глаза горятъ». Въ случай лихорадки (грозница 
или огница), ребенку привязываютъ на шею траву «грозничаръ» и 
если болйзнь не прекратится въ продолжеши цйлаго лйта, то упо- 
требляютъ другое средство: осенью, во время перелета птицъ въ теп- 
лыя страны, говорите: «унесите съ собой нашу лихорадку». По на- 
родному понятно, лихорадка должна неминуемо пройти. Когда вы
падаете первый зубъ, то просверливаютъ его и втыкаютъ туда щеп
ку; затймъ зашиваютъ этотъ зубъ въ тряпку и вйшаютъ его на вйт- 
ви дерева, растущаго вблизи дома: по народному повйрью, этотъ про
сверленный и зашитый въ тряпку зубъ является спасительнымъ сред- 
ствомъ противъ зубной боли. Въ нйкоторыхъ же юго-славянскихъ 
мйстностяхъ существуете слйдующш обычай: маленько дйти сами 
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перебрасываюсь черезъ свои головы первый выпавппй зубъ, пригова
ривая при этомъ: «мышь, мышь! возьми себй зубъ костяной, а дай 
мнй гвоздяной». При произнесена этихъ словъ, который повторя
ются три раза, дйти плюютъ въ сторону. Если • ребенокъ страдаете 
безсонницей, то его мать отыскиваете траву, носящую назваше «вйш- 
тичкш изъедъ» (дикй-маковый цвйтокъ) и кладете его подъ изго
ловье ребенка или натираете его тйло бйлымъ лукомъ; при первыхъ 
раскатахъ грома, родители велятъ своимъ дйтямъ валяться по' землй: 
по народному понятью, это предохраняете отъ боли въ костяхъ.

Описанные нами народные способы врачевашя крайне странны, 
поразительны, въ большинствй случаевъ, принаровлены къ каждому 
возрасту человйка: на нихъ отразилась сила предашя, завйщанная 
давно минувшими вйками, на нихъ отразились также ботанически 
знашя народа, постепенно прюбрйтенныя посредствомъ опыта.

Представителемъ научнаго способа врачевашя въ селй являет
ся сельсшй врачъ. Въ каждой юго-славянской общинй находится 
врачъ, хотя и назначаемый отъ правительства, но содержимый на 
счетъ общины. Общинными врачами являются вообще люди самого 
посредственнаго образовашя: это, по большей части, лица, не окончив- 
ппя курса въ медико-хирургическихъ академ!яхъ и университетахъ 
и, по ограниченности матер!альныхъ своихъ средствъ. вынужденный 
охотно принять первое представившееся имъ мйсто. Поселившись, 
въ силу обстоятельствъ, въ деревнй и находясь вдали отъ 
центра научной дйятельности, они крайне затрудняются увели
чивать запасъ научныхъ своихъ знашй: въ юго-славянской ли- 
тературй не имйется медицинской журналистики, а матер1альиыя 
средства не дозволяютъ имъ выписывать иностранный сочинен!я по 
части медицины. Посредствомъ практическаго изучешя болйзней, 
сельскй врачъ могъ бы еще обогащать кругъ своихъ знашй; но. 
какъ говорятъ сами они, они немогутъ чрезъ то ничего выиграть. 
«Австршское правительство», говорятъ они, «хотя меня и не контро
лируете, но за то и весьма скупо меня награждаете; материальное 
мое положенье можете быть обезпечено лишь тогда,'когда я буду упо- 
.треблять, при лечеши, средства, по народному понятью, универсаль
ный отъ всйхъ болйзней». Понятно теперь, что сельскй врачъ пред-
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почитаетъ читать какую либо местную политическую газету: зани
маясь политикой, можно, по крайней мере, разсуждать съ приход- 
скимъ священникомъ, съ общивнымъ судьей, съ аптекаремъ не только 
о вопросе хорватско-венгерскомъ, но и о восточномъ, церковномъ, ли- 
беральномъ и т. д.

Обязанности сельскаго врача весьма обширны. Такъ онъ дол- 
женъ лечить больныхъ, прививать детямъ оспу, присутствовать въ 
общинномъ управлеши при разсматриваши делъ, касающихся мест- 
ныхъ гипеническихъ условий, и наконецъ давать свои заключенья въ 
уголовныхъ процессахъ, когда вопросъ идетъ объ изувечеши кого-либо 
или объ убйстве. Поэтому сельскш врачъ играетъ одну изъ важныхъ 
ролей среди местнаго населешя, а между темъ материальное его поло- 
жеше крайне дурно обезпечено. Смотря по денежвымъ средствамъ об
щины, годичный его окладъ простирается отъ 100 до 300 гульденовъ, 
причемъ онъ обязанъ безплатно лечить местныхъ сельскихъ обывателей. 
Ему нужно, между прочимъ, завести лошадь, такъ какъ нетъ физи
ческой возможности пешкомъ обходить вверенный ему районъ, часто 
раскинутый на весьма болыпомъ пространстве, нередко крайне го- 
ристомъ. Поэтому невольно приходится ему подумать о пршскаши 
средствъ къ улучшение матер]альнаго своего положешя. Главный 
источникъ его доходовъ составляетъ продажа приготовляемыхъ имъ 
лекарствъ селянамъ. Впрочемъ онъ находитъ возможнымъ принимать 
на себя роль аптекаря только въ техъ селахъ, гд’Ь, по малочисленно
сти населешя, не имеется аптекъ. Эти лекарства обыкновенно бы- 
ваютъ крайне просты и безвредны: это или слабительный или пото- 
гонныя. И такъ врачъ, явившись въ деревне и ставъ, такъ сказать, 
лицемъ къ лицу съ народомъ, вынужденъ бываетъ, во время лечения 
принаравливаться къ местнымъ взглядамъ, даже чуть не нисходить 
до роли старыхъ бабъ, зиахарокъ, пичкать больныхъ, безъ разбору, 
медикаментами, почему-либо показавшимися народу целебными. Благо
даря такой внешней обстановке, поверхностныя знамя сельскаго 
врача въ медицин!» мало по малу выветриваются, порывъ его къ 
деятельности видимо проходить и онъ начинаетъ съ полнымъ рав- 
нодуппемъ относиться къ своимъ занятаямъ.

Опишемъ теперь докторскш визитъ въ хижине беднаго селянина.

После несколькихъ поездокъ за докторомъ, наконецъ давно желаемый 
гость является пьянымъ или въ сильно дурномъ расположен! и духа. 
Первымъ деломъ онъ начинаетъ ругать селянина за то, что онъ при- 
<лъ его къ себе, а затемъ спешить написать на клочке съ собою 
принесенной бумажки первое пришедшее ему въ голову лекарство; при 
этомъ, разумеется, не находитъ нужнымъ спросить у больнаго: что у 
него болитъ? съ какого времени? и отъ чего? Впрочемъ иногда благо
склонный докторъ удостоить своимъ внимательнымъ взглядомъ боль
наго, который, въ эту минуту, спешить, если у него довольно силы, 
указать на больное место; если же онъ совершенно безсиленъ, то это 
указаше совершаютъ его родственники, изъ которыхъ каждый, при 
определенш больнаго места, более руководствуется своими собствен
ными соображешями, чемъ заявившими больнаго. Такимъ то образомъ, 
получаетъ докторъ данный для определешя качества болезни. Док
торъ думаетъ, что честно исполнили свою обязанность, если, придя 
къ больному, дастъ ему пилюли либо порошки, а чаще — 
въ болыпомъ количестве какое либо горькое или кислое питье, 
зная хорошо, что лекарство пр!ятнаго вкуса и въ маломъ количестве 
не поселяютъ къ себе довер!я въ селянахъ; въ случае же заразитель
ной оолезни, прикажетъ прокуривать комнаты мржевельникомъ, чтобы 
спасти здоровыхъ отъ заразы. Во время эпидемш, сельскле врачи де
лаются еще более невнимательными, потому что считаютъ себя 
еще менее ответственными: корь, холера, оспа и т. и. ви
новаты въ томъ, что целая половина населешя вымираетъ, 
а ни въ какомъ случае не докторъ; онъ не святой: такъ разсуж- 
Даетъ сельсшй врачъ въ годину народныхъ бедствш. Крайне 
оригиналенъ взглядъ сельскаго врача на тяжело-больнаго. Если бо
лезнь опасна, то не следуетъ его более безпокоить, такъ какъ боль
ной долженъ умереть. Если-же напротивъ того, болезнь крайне про
должительная т. е. когда кризисъ наступаетъ спустя долгое время 
после ея начатая, какъ напримеръ чахотка, то докторъ также объ- 
являетъ, что его не следуетъ безпокоить, такъ какъ смерть больнаго 
еще далека. Такое отсутствие гуманности въ сельскомъ враче до 
крайности изумляетъ свежаго заезжаго человека. Впрочемъ сель
ский врачъ изменяетъ свою тактику, если быйаетъ приглашаемъ © ГП
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въ домъ зажиточнаго селянина или въ домъ местнаго помещика: тогда 
онъ употребляетъ въ дело все свои докторск!я знания и является 
достойнымъ сыномъ эскулапа.

Говоря о способахъ врачеваюя, употребляемыхъ сельскими вра
чами, мы не можемъ не упомянуть еще объ одномъ способе, съ ко- 
торымъ мы имели случай познакомиться во время посещешя нами 
заведешя стубицкихъ минеральныхъ водъ. Съ целью увеличить источ- 
никъ доходовъ означеннаго заведешя, местные врачи изобрели сред
ство, по ихъ мнение, универсальное отъ всехъ недуговъ. Такимъ 
средствомъ является ставка рожковъ, делаемыхъ изъ козьихъ ро- 
говъ. Мы должны заметить, что ежегодно въ конце августа собира
ются въ заведеши стубицкихъ минеральныхъ водъ хорватские па
ломники и паломницы, возвращаюпцеся съ богомолья изъ селенья 
Быстрицы, расположениям въ несколькихъ часахъ разстояшя отъ 
Загреба.

По приходе въ заведете стубицкихъ минеральныхъ водъ, вся
ки скоро замечаете, что у него что-либо болитъ: у одного чувствуется 
боль въ голова, у другого что-то неловко въ спине, у третьяго на- 
чинаютъ ныть зубы и т. д. Идутъ советоваться съ докторомъ. «Что 
у тебя болитъ?» спрашиваете докторъ селянина. «Кровь бросается 
у меня въ голову, я весь горю, во всемъ теле чувствую какой-то 
ужасный жаръ», отвечаете больной, выпивъ заранее громадное ко
личество вина, по случаю церковнаго праздника, съ котораго онъ те
перь возвращается. «Тебя надо освободить отъ дурной крови», за
ключаете самоуверенно докторъ и спешить ему выдать билетикъ. 
Вообще докторъ охотно выдаете билетики, на которыхъ обозначено: 
сколько рожковъ следуете поставить предъявителю билетика и не 
скупится увеличивать число рожковъ, такъ какъ за каждый рожокъ 
надлежитъ заплатить по десяти крейцеровъ *).  Заручившись доктор

*) Вся эта сумма доходовъ записывается въ особой книг4 и идетъ въ пользу 
баронессы Раухъ, владетельницы означеннаго заведетя; впрочемъ известная ихъ 
часть удаляется и въ пользу доктора. Стубицмя минеральныя воды даютъ ихъ 
владетельниц! среднимъ числомъ до 2 тысячъ гульденовъ дохода въ годъ: боль- 
шая часть дохода получается съ селянъ за рожки.

скими билетиками, вся толпа богомольцевъ и богомолокъ, раздев
шись на дворе и едва прикрытая тряпьемъ, входить въ бассейнъ 
воды, при температуре отъ 31° до 32й R., садится па деревянныя 
скамьи, обращая лице къ противоположной стене. Представляется 
ужасающая картина: вотъ сидитъ беременная женщина, которая, 
истомившись въ дальней дороге, почувствовала боль въ спине, 
и докторъ прописалъ ей поставить на спину две эмблемы Баху
са; возле нея уселся здоровый парень, сильно подгулявппй на бы- 
стрицкомъ празднике: ему надлежало поставить два рожка на лбу. а 
рядомъ съ нимъ молчаливо, потупя глаза внизъ, сидитъ молодая де
вушка: она страдаете зубною болью и докторъ пред пи саль по
ставить рожокъ на свежую, правую ея щеку. Мы не станемъ описы
вать недуги всего этого общества, среди котораго пришлось вамъ 
провести несколько минуть. Наконецъ важный моментъ операщи на- 
ступилъ. Вошелъ фельдшеръ съ своимъ помощникомъ, который несъ 
длинную, продолговатую корзину, наполненную рожками; начали, 
по очереди, обходить всехъ тамъ сидящихъ, изъ которыхъ 
каждый спешилъ предъявить докторский билетикъ; фельдшеръ 
ставилъ означенное на немъ количество рожковъ на указанныя 
докторомъ места, не заботясь при этомъ произведутъ-ли она свое 
действ!е или нетъ. Если кто отъ сильной потери крови впадалъ въ 
обморокъ, то ему вливали въ ротъ глотокъ вина. После этой 
операщи, богомольцы, вымывшись въ воде, смешанной съ кровью? 
оставляли этотъ бассейнъ, который показался намъ чемъ-то страш- 
нымъ. Затемъ вся эта толпа богомольцевъ стала пьянствовать, 
желая, безъ сомнешя, возстановить темъ самымъ силы, воз
вратить утраченную кровь; а затемъ стали расходиться по до- 
мамъ, взявъ съ собою на дорогу значительный запасъ вина. Хотя 
кухня стубицкаго ресторана вполне принаровлена ко вкусу подоб- 
наго рода посетителей, все-таки они не охотно пользуются ея 
явствами: каждый хорвате, отправляясь на богомолье, берете съ 
собой столько провизи, чтобы ее хватило ему на все время, пока не 
вернется домой.

Всякой здравомыслящи человекъ хорошо поймете, какое пагуб
ное ваше производить на здоровье селянъ это варварское обыкно- © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



503_502

веше, въ особенности, если оиъ припомнить, что этой операщи, про
изводимой въ горячей воде, подвергаются бедные люди, утомленные 
длиннымъ переходомъ, иной разъ . отсутств!емъ хорошей питательной 
пищи; что всего хуже, ослабевъ после этой операщи. они должны 
снова немедленно пуститься въ болйе или менйе отдаленный путь. Къ 
сожалешю это варварское обьткновеше и по настоящее время остается 
во всей своей силе.

Говоря о сельскомъ враче, мы не можемъ при этомъ не заметить, 
что селяне весьма неохотно обращаются за совйтомъ къ врачу. Посы- 
лаютъ за нимъ только въ томъ случай, когда болйзнь принимаетъ 
уже серьёзный характеръ. Поэтому даже у селянъ существуете преду- 
бйждеше, что если къ кому позовутъ доктора, то это означаетъ, что 
его смерть близка. Впрочемъ въ нйкоторыхъ случаяхъ простонародье 
идетъ съ охотой къ врачу, какъ напримйръ если приходится зале
чить большую рану, контузии и т. п. или зашить кожу, выправить 
кости, вытащить гвоздь или занозу и т. д.

Крайности, къ какимъ прибйгаютъ иногда сельсюе врачи, слу- 
жатъ отчасти причинами, почему они не поселяютЪ къ себй довйр^я 
въ народй. Для объяснешя вышесказаннаго, приведемъ слйдуюшщ 
случаи. Семейство графа Шлипенбаха, прибывшее изъ Прусии для 
водворешя въ- Хорвата и, привезло съ собою гувернера, который, въ то 
же время, былъ и докторомъ, гомеопатомъ: онъ лечилъ всю графскую 
фамилш и ея прислугу по любимому своему способу. Этотъ молодой 
человйкъ лютеранскаго вйроисповйдашя возъимйлъ желаше принести 
посильную пользу тому краю, куда занесла его судьба, а можете 
статься, въ виду распространешя тамъ протестантскаго учеши, ио- 
желалъ являться въ деревняхъ милосердымъ самаряниномъ. Но трудь 
его не увйнчался успйхомъ. Крестьяне громко подсмеивались надъ 
отважнымъ пруссакомъ. вооруженнымъ баночками и пузырьками и 
при этомъ говорили: «этотъ н4мецъ хочетъ насъ вылечить, застав
ляя проглотить блошиныя яйца». Одинъ молодой докторъ, окончивши 
курсъ въ вене, получилъ место въ одной юго-славянской общине 
и, прйхавъ туда, началъ лечить селянъ по новой методе холодною 
водой. Но каково было его изумлеше, когда крестьяне не только не 
стали слушаться его совйтовъ, но даже угрожали ему побоями, про

износя слйдуюпця знаменательныя слова: «за подобнымъ средствомъ 
намъ не зачймъ обращаться къ доктору; мы и сами съумеемъ себя 
вылечить водою».

Итакъ, элементъ интелектуальный, элементе науки, пошелъ на 
встречу глубоко вкоренившемуся въ народе понятаю объ окружаю
щей его природе. Понятно, что народъ не можетъ охотно отказаться 
отъ убежденш, унаследоваяныхъ имъ отъ предковъ, а потому не
доверчиво относится къ научному способу лечешя. Притомъ сель- 
сше эскулапы едва-ли могутъ поселить къ себе довйр!е наро
да, прибегая при лечеши къ гомеопатаи или къ холодной воде. 
Гомеопатически способъ лечешя отвергаема болыпинствомъ даже 
и образованнаго класса местнаго населешя, а лечеше холодною во
дой не совсемъ согласно съ теми услов!ями, въ которым поставленъ 
сельскш житель. Этотъ последний способъ лечешя можетъ оказать 
пользу только темъ людямъ, которые имйютъ достаточно бйлья 
которые могутъ предохранить себя отъ простуды, хорошо за
кутавшись въ теплую одежду; но не бедному селянину, живу
щему въ плохо выстроенной хижине и имеющему, можетъ быть, 
не болйе двухъ рубашекъ: при подобныхъ услов!яхъ этотъ способъ 
лечешя можетъ принести более вреда, чймъ пользы. Поэтому не
справедливо обвинять селянъ въ ихъ отвращеши къ медицинской 
наукй и въ недоверии, иногда даже презрйши, выскдзываемомъ 
народомъ къ докторамъ.

Впрочемъ, нельзя не согласиться съ темъ, что положеше сельскаго 
врача крайне тяжелое. Правда, что не приходится ему делать из- 
держекъ на покупку жизненныхъ продуктовъ, такъ какъ они при
носятся ему въ даръ: если больной селянинъ приглашаете къ себе 
доктора то, чтобы, такъ сказать, нравственно заставить его къ нему 
пр!ехать, обыкновенно посылаете ему либо курицу либо яйца и т. д. 
Во всякомъ случае, матерхальныя средства сельскаго врача, какъ 
мы выше заметили, крайне скудны, притомъ ему суждено испы
тать все трудности своего служешя. За частую, во всякое время дня 
и ночи, въ сильный дождь или снега, приходится ему идти или ехать 
въ телйжкй по ужаснымъ дорогамъ въ отдаленное село къ бедному 
больному, страдающему иной разъ заразительною болезнью. Для этого © ГП
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надлежать быть нетолько христчаниномъ, но даже святымъ. Время 
великихъ безкорыстныхъ жертвъ проходить, если не совсемъ прошло. 
Притомъ-же приходится ему бороться съ невежествомъ массы; но 
борьба возможна только при независимости, тогда какъ седьскш 
врачъ вполне зависитъ отъ мйстнаго населения.

П1.
О релимозно-обрядовой сторонп быта хорвато-далматинцёвъ: описанхе духов- 
но-семейнаго торжества на островахъ Кварнеро, по случаю приняты священнаго 

сапа; релипозные способы лечешя; различные виды обЪтовь; паломничество.

Народности, входяпця въ составь славянскаго племени, рйзко 
црпадаются, въ релипозномъ отношении, на двй группы: одне изъ 
нихъ исноведуютъ православную релиию, друпя—римско-католиче
скую. Догматы православ!я и римскаго католичества, хотя и не всегда 
ясно, сознаются въ народа, все-таки порождаютъ между народностями 
релипозный антагонизмъ. Но, кроме догматовъ, существу етъ въ ре- 
липи обрядовая сторона, завещанная стариною и тесно связанная съ 
народностью. Всяши мало развитой человекъ, не могущш понять сущ
ности вещей, хватается, при определеши известнаго рода поняия 
или явлешя за внешнюю ихъ форму: его поражаетъ не идея вещи, не 
внутреннее ея содержите, а внешняя, наружная ея оболочка.

Южные славяне римско-католическаго вйроисповедашя, хотя и 
отличаются набожностью, все-таки неохотно посвящаютъ себя служе
ние церкви. Впрочемъ, если только представляется юго-славянину 
случай явиться поборникомъ церкви и народности, то неминуемо 
изменяется и взглядъ его на духовную карьеру. Действительно мы 
видимъ, что въ юго-славянине чувство релипозное тесно связано съ 
чувствомъ нащональнымъ. Поэтому-то и высоко ценится санъ священ
ника въ тйхъ местностяхъ, где представители римско-католической 
церкви считаются и представителями народа. Съ такимъ явлешемъ 
мы встречаемся на кварнерскихъ островахъ, прилегающихъ къ Хор- 
ватш и HcTpin. Причина такого сильнаго сочувств!я народа къ мест

ному духовенству лежитъ въ томъ, что административное управлеше 
острововъ исключительно предоставлено лицамъ немецкаго происхож- 
дешя, и только представители приходовъ связаны единокровными 

•узами съ местнымъ славянскимъ населешемъ. Жители острововъ съ 
радостью отдаютъ своихъ детей въ римско^католичесюя семинари, 
льстя себя надеждою, что сыновья ихъ будутъ впоследствш звеньями, 
связывающими церковь съ народностью. Тотъ день, въ который одинъ 
изъ членовъ семьи посвящается въ духовное зваше, ознаменовывается 
большими семейнымъ торжествомъ. Еще за 15 дней до своего посвя- 
щешя, «миссникъ» т. е. будущей католически священникъ пригла- 
шаетъ къ себе своихъ родныхъ и знакомыхъ и изъ среды ихъ выби- 
раетъ самыхъ почтенныхъ лицъ, которыя носить наименоваше «ку
ма »и «кумы»; въ большинстве случаевъ выбираются въ кумовья— 
мужъ и жена. За три дня до посвящешя «миссника», его родные на- 
чинаютъ приготовляться къ этому празднику; они заготовляютъ 
провизш, придумываютъ различнаго рода увеселешя, которыми дол- 
жейъ ознаменоваться радостный для семьи день посвящешя одного изъ 
ея членовъ въ санъ священника. Накануне этого дня, «кумъ сбпацъ» 
т. е. кумъ музыкантъ, въ сопровожден^ двухъ-трехъ музыкантовъ, об
ходить всйхъ знакомыхъ «миссника», приглашая ихъна праздники, 
при этомъ иногда стреляютъ изъ ружей. Родители посвящаемаго 
вывешиваютъ на своемъ доме трехцветный флагъ; къ концу палки, 
на которой развевается флагъ, обыкновенно прикрйпляютъ калачъ. 
Между теми въ доме идутъ лриготовлешя къ завтрашнему дню: за- 
калываютъ двухъ-- трехъ барановъ или козъ и приготовляютъ изъ 
нихъ разнообразныя кушанья; вечеромъ около дома «миссника» игра- 
етъ музыка. Но вотъ наступаетъ день семейнаго праздника. Рано 
утромъ, родители героя дня спешатъ поднять на своемъ домй трех- 
Цветный флагъ, который былъ спущенъ на ночь; вскоре затемъ при
ходить «кумъ-сбпацъ» съ музыкантами и подъ веселые звуки «ро
женицы» (меховой музыкальный инструмента), либо «тороро» 
(волынка) начинаютъ собираться въ домъ «миссника» гости: имъ 
подаются различнаго рода угощешя, состояния изъ сыра, ви
на, хлеба и кофе. Покушавши вдоволь, все пpиcyтcтвyющie от
правляются въ церковь. Пропесш подвигается въ следующемъ© ГП
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порядке: сперва идутъ музыканты (сопцы); затемъ брать «миссника», 
а за неимешемъ его ближайппй родственникъ, который несетъ флагъ, 
а за нимъ уже следуетъ «миссникъ» со всеми приглашенными. Уча- 
ствуюпце въ церемонш, приходя въ церковь, ставить посреди ея 
флагъ (барьякъ); а затемъ поочередно подходить къ престолу, на 
который кладутъ яблоко съ привязанною къ нему монетой. Тогда 
какъ кумъ и кума «миссника» посылаютъ на квартиру приходскаго 
священника той церкви, где имеетъ происходить обрядъ рукополо
жения, въ виде подарка—барана, четвертую часть свиньи и 12 ка
лачей, а тетка «миссника»-—простыню (поньяво). По окончаши об
ряда рукоположешя, одинъ изъ присутствующихъ святценниковъ при- 
глашаетъ, по заведенному обычаю, подарить что-либо новопосвящен
ному на память о высокоторжественномъ для него дне. «Миссникъ» 
(такъ называется новопосвященный) становится съ крестомъ въ руке 
около алтаря, вей присутствующее во храме подходить къ нему 
прикладываться ко кресту и кладутъ на близь стоящее блюдо деньги. 
Благодаря этому завещанному стариной обычаю,новопосвященный иной 
разъ собираетъ порядочную сумму денегъ, которая будетъ постоянно 
напоминать о щедрости мйстныхъ прихожанъ. Затемъ, простившись 
со всеми присутствующими, какъ-бы желая тймъ показать, что онъ 
разстается со всемъ его окружающими и переносится въ новый М1ръ, 
идетъ въ ризницу и тамъ облачается въ ризу, чтобы совершить пер
вую въ своей жизни миссу, которая носитъ назваше «млада мисса». 
За неимешемъ органа, во время этой первой для новаго священно
служителя миссы, играютъ обыкновенно на инструменте «тороро». 
После чтешя евангелия,‘ братъ «миссника», а за неимешемъ его 
одинъ изъ его ближайшихъ родственниковъ, всходить на церковную 
каеедру и говорить речь, въ которой излагаетъ высоюя обязанно
сти служителя церкви и обыкновенно заключаетъ свою речь провоз- 
глашешемъ похвалы родителями «миссника», которые сиумели при
готовить своего сына кн духовному звашю. По окончаши миссы, вей 
присутствующее вн церкви возвращаются вн домъ «миссника» въ 
томи-же порядке, вн какомъ шли вн церковь. Вн доме «миссника» 
бываетн приготовленн обедъ; вн промежуткахн между кушаньями 
играетн музыка; обйдн заканчивается тостомн за здоровье «миссии-

ка». После обеда начинаются танцы; въ первой паре идетъ обы
кновенно «миссникъ» поди руку со своею матерью; въ танцахъ при- 
нимаютъ учасие все приглашенные, даже и священники. Шумное 
веселее, продолжающееся до заката солнца, ознаменовываетъ этотъ 
радостный для семьи день. Но вотъ солнце закатилось и уставппе 
гости идутъ ужинать, опять начинается питье вина; разговоры де
лаются все шумнее и шумийе. Будущ!е подвиги «миссника», поди 
вл!яшемъ винныхъ паровъ, принимают широше размйры. Сколько 
пожелатй, сколько уверешй въ истинной дружбе, въ желашяхъ под
держивать на всемъ жизненномъ поприще молодаго миссника слы
шится въ этомъ шумномъ обществе! Оканчивается ужинъ и опять 
начинаютъ танцовать Следующей день также проводится въ увеселе- 
тяхъ. Такъ знаменуетъ юго-славянская семья торжественный день въ 
ея жизни—посвящеше одного изъ ея членовъ въ санъ священника.

Говоря о положены, какое занимаетъ римско-католичесшй свя- 
щенникъ въ среде хорватовъ, мы не можемъ не упомянуть о поверьй. 
которое у нихъ существуете относительно фратеровъ. По народному 
поверью, не следуетъ отправляться въ путь съ фратеромъ, такъ 
какъ онъ везетъ съ собой неСчаспе. По всей вероятности, это по
верье получило свое начало еще въ темныя времена римской инкви- 
зиили. когда фратеры, въ качестве инквизиторовъ, причиняли не
мало несчасты людямъ.

Область релипозныхъ способовъ лечены, употребляемыхъ хорва
тами т. е. славянами римско-католическаго вероисповедашя, об
ширна: достаточно сказать, что эти средства—универсальны. Бо- 
литъ-ли что либо у хорвата, онъ спешить призвать къ себе на по
мощь священника. Приходить священникъ въ домъ больнаго и чи- 
таетъ надъ нимъ молитву «малую» или «великую»: «малая мо
литва» служить средствомъ противъ головной боли, лихорадки 
и т. п., а «великая»—противъ болезней болйе опаснаго характера. 
Если и после этого больному не лучше, если недугъ его не покидаетъ, 
то хозяйка того дома, где онъ находится, спешить въ церковь съ 
горшкомъ свежаго масла; она ставить этотъ горшокъ на престолъ. По 
окончаши обедни, священникъ освящаетъ принесенное масло, кото- 
рымъ натираютъ затемъ больное место страждущаго. Но и это сред© ГП
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ство не помогаете больному: ему становится все хуже и хуже. 1го 
дйлать? Чймъ умилостивить Бога? И вотъ благочестивые поселяне, 
ближайппе родственники больнаго, рйшаютъ принесть Пресвятой 
Богородицй или какому-либо наиболее чтимому въ семьй святому 
курицу или какой-либо другой продукта сельскаго хозяйства: вы- 
бравъ, напримйръ, лучшую курицу и завернувъ ее въ платокъ, идутъ 
они въ церковь къ обйднй. Жертва принесена въ церковь; она 
громко кудахтаетъ, заявляя протеста противъ своихъ хозяевъ. И эте 
кудахтанье въ хорватскихъ церквахъ принимаетъ иногда обширные 
размеры, въ случай, если бываетъ въ деревнй много больныхъ. 
Такъ всяки спйшитъ принесть какому-либо святому жертву, на
деясь тймъ самымъ доставить своему больному родственнику, если не 
полное выздоровлеше, то, во всякомъ случай, облегчеше въ его стра- 
дашяхъ. Обйдня кончается; затймъ церковникъ обходить церковь, 
собирая принесенныя туда жертвоприношешя, при чемъ кудахтанья 
все усиливаются и усиливаются. Помйстивши куръ въ оолыпую кор 
вину, церковникъ, по ошибкй или какому-нибудь основательному 
расчету, относить на кухню приходскаго священника предметы, по
священные Пресвятой Богородицй или святому. Во время трудной 
болйзни, родственницы больнаго приходятъ въ церковь и даютъ 
свйчи своимъ знакомымъ женщинамъ: во время обйдни, вей онй съ 
зажженными свйчами обходятъ три раза алтарь.

Теперь скажемъ нйсколько словъ объ обйтахъ. Различный при
чины побуждаютъ юго-славянскаго селянина давать обйтъ (завйтовати 
се), обращаться за помощью къ святымъ, иначе сказать, отправ 
ляться пйщкомъ въ извйстный день на поклонеше святому. По по 
няПямъ хорвата, каждый святой спещально занимается излечешемъ 
извйстнаго недуга, такъ напримйръ: если начнется зубная боль, то 
необходимо прибйгнуть за помощью къ св. Аполлошю, въ случай 
головной боли—къ св. 1оанну и т. д. Разумйется. не однй оо 
лйзни заставляютъ юго-славянъ обращаться за помощью къ угод 
никамъ божшмъ, всякое несчастте, какъ большое, такъ и малое, 
постигшее селянина въ его убогомъ хозяйствй, непремйнпо вле 
четъ за собою обйтъ сходить на поклонеше- къ извйстному сия 
тому: въ случай падежа скота обращаются за помощью къ св.

Антонио. Обйтъ произносится обыкновенно въ елйдующей формй 
«Да поможетъ мнй Богъ, Пресвятая Троица, Блаженная Дйва Ма- 
р!я и Мать Божи и святой (здйсь произносится имя того святого, 
которому дается обйтъ); я обращаюсь къ его помощи, чтобы онъ 
испросилъ у Бога и единороднаго Его Сына мнй милость —избавить 
меня отъ недуга (или несчастия), которыми я страдаю (или которое 
со мною случилось) и даю обйтъ въ продолжеше трехъ (или болйе) 
дней передъ его праздникомъ поститься, затймъ сходить въ церковь 
ему посвященную, прослушать тамъ обйдню и исповйдаться. Да 
поможетъ мнй Богъ, Пресвятая Троица, Блаженная Дйва Мар}я 
и святый (происносится его имя)». Во время болйзни мужчины 
обыкновенно этотъ обйтъ произносить женщина, больной-же за нею 
повторяете каждое слово, затймъ его кропятъ святою водой и си- 
дйлка, становясь на колйни, начинаете молиться Богу о ниспосла- 
ши больному облегчетя въ его страдашяхъ. Во время бури, при- 
морсюе хорваты обыкновенно даютъ обйтъ, въ случай спасешя, 
повйсить рисунокъ своего корабля на стйнй церкви францисканскаго 
монастыря въ Трсатй (вблизи города Рйки). Мы не можемъ при 
этомъ не упомянуть, что жители города Синя, осажденные въ 
1717 году турками, дали, во время осады, обйтъ, что, въ случай 
побйды, долженъ быть совершенъ крестный ходъ въ сельскую цер
ковь во имя Пресвятой Богородицы. Мы видимъ, что какъ горо
жане, такъ и жители изъ окрестностей города Синя свято соблю- 
даютъ и по настоящее время, обйтъ, данный ихъ предками—совер
шать крестный ходъ въ означенную церковь въ храмовой ея празд- 
никъ т. е. 15-го августа. Действительно, въ этотъ день со вейхъ 
концовъ медленно подвигаются церковныя пронесши къ церкви во 
имя Пресвятой Богородицы, гдй и служатъ благодарственный мо- 
лебенъ. Впрочемъ, бываютъ и другаго рода обйты: иной клянется 
именемъ какого-либо святаго въ томъ, что, въ течете опредйленнаго 
срока времени, не будетъ йсть даже и рыбы по середамъ и пятни- 
цамъ, а иной даетъ обйтъ соблюдать, въ течете извйстнаго времени, 
стропи постъ только по понедйльникамъ; этого рода обйтъ назы
вается «понедионичать». Часто въ случай опасности или болйзни. 
даются юго-славянами обйты крайне оригйнальнаго содержашя, такъ © ГП
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въ большинства случаевъ, женщины обещаются въ известные дни, 
напримйръ по пятницамъ, не причесываться или не носить одежды 
яркихъ цвйтовъ, какъ напримйръ—краснаго, или не йсть за обй- 
домъ того или другаго блюда. Но какъ ни страненъ данный 
обйтъ, если разъ онъ дацъ, ничто не можетъ заставить юго-славя- 
нина нарушить данное слово.

Въ населены Хорваты сильно развита склонность къ паломни
честву и весьма рйдко можно встретить въ тйхъ мйстностяхъ муж
чину или женщину пожилыхъ лйтъ, которые не были бы хоть разъ 
въ загорской Быстрицй (село въ четырехъ часахъ разстояшя отъ 
города Загреба) для поклонения Марш Быстрицкой. Римско-католи
ческая церковь, построенная въ означенною селй въ честь Быстриц
кой Божией Матери или, какъ говоритъ народъ, въ честь Ma pin 
Быстрицкой, составляете главное мйсто паломничества хорватовъ. 
Вей свйдйшя, какгя только имеются объ этой церкви, мы можемъ 
заимствовать изъ единственнаго по этому предмету сочинешя, вы- 
шедшаго въ 1775 году и написаннаго Петромъ Бенке, римско- 
католическимъ священникомъ быстрицкаго прихода. Оно написано 
на. древне-хорватскомъ языкй и носитъ следующее заглав!е: 
«Chudnovita pripechenija, у ozebuine milosche, kotere pri 
chudnovitom kipu Marie Bisztrichke visse vre let sze szkasuju, 
z-kratkum od kipa ovoga historium, y haznovitem navukom, po- 
bosnem putnikom Marianskem, na veksse nyihovo razveszelenie, 
po nevrednom negda meszta kapelanu Petru Benke» (чудесным 
приключешя и особенный милости, которыя, въ течеши многихъ лйтъ, 
явлены чудотворною статуей Mapin Быстрицкой, съ краткою HCTopiek 
этой статуи, съ душеспасительными наставлешями для большаго раз- 
веселешя благочестивыхъ паломниковъ Mapin Быстрицкой, написалъ 
капелянъ Петръ Бенке). Эта книга имйла только одно изда- 
nie, и составляетъ, въ настоящее время, большую рйдкость: 
сколько намъ известно, одинъ экземпляръ этой книги находится въ 
библштекк быстрицкаго прихода, а другой—въ архивй загребскаго 
капитула. Авторъ означеннаго сочинешя, довольно обширнаго по 
объему, при составленш^своего труда, руководствовался, по видимому, 
исключительно желашемъ развить въ народй чувство набожности.

Оно содержитъ, главнымъ о'бразомъ, описаше чудесъ Пресвятой 
Богородицы и мало представляете историческихъ данныхъ о самой 
церкви. Изъ этой книги мы, между прочимъ, узнаемъ, что первыя 
изелйдовашя о началй и опричинахъ поклонешя статуй, изображающей 
собою Марго Быстрицкую, были сдйланы священникомъ быстрицкаго 
прихода Андреемъ Ивсичемъ, который собралъ по этому предмету 
свйдйшя у людей наистарййшихъ и наиболее просвйщенныхъ въ 
край, словамъ' которыхъ онъ, по видимому, придавалъ большое зна- 
чеше. Въ 1688 году, по смерти своей, онъ оставилъ манускрипте, 
составленный на основаны фактовъ и разсказовъ; имйя въ виду, безъ 
сомнйшя, отстранить даже и малййшее сомнйше въ истинности своихъ 
показаны, въ заключены своего манускрипта, онъ заявилъ, что при- 
сягалъ въ достовйрности сообщенныхъ имъ свйдйшй. Безъ сомнйшя, 
первоначальная рукопись этого интереснаго документа находится если 
не въ архивй загребскаго капитула, то въ какомъ-либо шкапу би- 
блютеки быстрицкаго прихода. Петръ Бенке заимствовалъ свои свй- 
Дйшя о Марш Быстрицкой изъ помянутаго манускрипта. Сочинеше 
Бенке заслуживаетъ тймъ болйе внимашя,- что мы не находимъ 
никакихъ данныхъ о быстрицкой церкви въ ученыхъ трудахъ хор- 
ватскихъ писателей, которые, къ сожалйнго, вообще мало интере
суются этимъ главнымъ мйстомъ паломничества хорватовъ, хотя вни
мательное изучеше характера и наклонностей паломниковъ, стекаю
щихся туда изъ вейхъ краевъ Хорваты, даже изъ Венгры, могло 
бы доставить богатый матер!алъ для ученыхъ изелйдовашй.

Mapiя Быстрицкая изображена въ формй деревянной статуи съ 
бйлымъ раскрашеннымъ лицомъ, на щекахъ котораго играете румя- 
нецъ: художникъ положилъ очень много розовой краски, чтобы пред
ставить вйчную молодость Пресвятой Дйвы. На ея головй постоянно 
бываете надйто нйсколько короиъ, а платье, облекающее ея станъ, 
отличается большею или меньшею роскошью, смотря по важности 
праздника. Впрочемъ Мар1я Быстрицкая бываете одинаково одйта 
съ предвйчнымъ младенцемъ Тисусомъ. Котораго она держитъ на лйвой 
Рукй. Еще въ 1588 г. статуя эта пользовалась болъшймъ уважешемъ, 
велйдств^е чудесъ, которыя она, какъ вйруютъ хорваты, неоднократно 
являла. Въ означенномъ году полчища турокъ и татаръ напали на© ГП
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Хорватию и проникли даже до местечка Блатаря (въ разстояши на 
одинъ часъ отъ с. Быстрицы). Священникъ быстрицкаго прихода (имя 
его неизвестно), боясь, чтобы эта святая статуя не досталась вар- 
варамъ, закопалъ ее тогда подъ плитой, лежавшей подъ неров
ными хорами. Въ течете почти сорока летъ статуя эта находилась 
такимъ образомъ въ означенномъ месте, не испытавши ни малей- 
шаго повреждешя. Народъ объяснилъ это обстоятельство великимъ 
чудомъ; хотя, по нашему мнешю, весьма естественно, что дерево, вы
крашенное свежими масляными красками, сохраняется долгое время въ 
сухомъ месте. Эта статуя была найдена вследств!е следующего чуда: 
священникъ Лукачъ, преемникъ того священника, при которомъ она 
была закопана, какъ-то разъ прохаживаясь вокругъ церкви въ то 
время, какъ звонили на колокольне вечершй «ángelus», вдругъ 
заметилъ, что церковное окно озарилось сильнымъ светомъ. Онъ 
поспешилъ войти въ церковь и, какъ самъ разсказывалъ, 
увиделъ тамъ мерцающш светъ, который вдругъ потухъ подъ 
камнемъ, лежавшимъ подъ хорами. На следуюпцй день онъ прика- 
залъ поднять плиту и, къ своему великому удивленно, увиделъ подъ 
ней статую Пресвятой Богородицы: она была оттуда вынута и съ тор- 
жествомъ поставлена на возвышенномъ месте, въ стене, сзади престола. 
Хотя поклонеше этой статуе такимъ образомъ снова началось, но оно 
продолжалось не долго, такъ какъ Mapia Быстрицкая, вследств!е не
брежности и равнодушия приходскихъ священниковъ, преемниковъ 
Лукача, перестала творить чудеса. Со временемъ она была снята съ 
означеннаго места и была поставлена на неболыпомъ окне верхней 
части стены, внутри церкви. Неизвестно по какой причине, спустя 
некоторое время, окно это было заделано, впрочемъ такъ, что ма
кушка святой статуи осталась не заделанною. Существуете народное 
предаше, что какъ-то разъ, въ «младу неделю» (первое воскресенье 
после новолушя), едва только быстрицшй священникъ Петръ Бреца- 
ричъ окончилъ свою проповедь, какъ неожиданно взошла на каеедру 
одна женщина - удивительной красоты, одетая въ светло - голубое 
платье, и обратилась къ присутствующимъ съ следующими словами: 
«молитесь, чтобы я могла снова появиться среди васъ». Затймъ при- 
видеше вмешалось въ толпу женщинъ, а потомъ мгновенно исчезло.

По окончанш обедни, священникъ съ церковнымъ привратни- 
комъ поехалъ въ маленишанскй замокъ, въ Поградье. Во вре
мя пути они разговаривали объ этомъ странномъ явлеши; ка
ково было ихъ удивлеше, когда вблизи дома госпожи Юдиеы 
Балаговичей, владетельницы замка, они заметили тоже виде- 
ше въ светло-голубомъ платье! Они ускорили ходъ лошадей, въ 
надежде подъехать къ этому чудному видешю; но оно вдругъ изчез- 
ло. Это событие, которое, въ свое время, наделало много шуму, было 
забыто со смертью священника и ничего не было сделано 
къ открытию быстрицкой статуи. Можетъ статься, что это явлеше 
скорее поколебало, чемъ укрепило чувство набожности въ народе; 
можетъ статься, что это явлеше и заставило быстрицкаго священника 
не вынимать статуи Марк Быстрицкой изъ окна, въ которомъ она 
была заделана. Прошло съ того времени около тридцати лете, какъ 
однажды священникъ быстрицкаго прихода Янусъ Милитарист, на
ходясь въ Загребе, былъ случайно приглашенъ на обедъ загребскимъ 
епископомъ Мартыномъ Борковичемъ. За обедомъ речь зашла о томъ, 
какое место въ Австрш было наиболее прославлено чудесами 
Пресвятой Богородицы? Боровковичъ вдругъ вспомнилъ, что слы
шали еще въ молодости объ одной святой статуе, находящейся 
въ быстрицкой церкви и творившей много чудесъ. Это воспо- 
минаше, явившееся подъ влшшемъ происходившаго разговора, 
такъ сильно его воодушевило, что онъ не могъ до тйхъ поръ успо
коиться, пока не отправили изъ Загреба помянутаго священника бы
стрицкаго прихода, въ сопровождеши некоторыхъ священниковъ 
загребскаго капитула, въ село Быстрицу, давши имъ приказаше отыс
кать въ тамошней церкви статую Марш Быстрицкой. Въ суб
боту, въ вечернее время, они успели найти место, где она находилась, 
и поспешили оттуда ее вынуть. На следующей день, въ воскресенье, 
съ большими торжествомъ, она была поставлена въ стене, на месте 
несколько возвышенномъ, сзади алтаря. Пресвятая Богородица освя
тила этотъ день чудомъ, исцеливши пятилетнюю девочку Магдалину 
Паулету, которая была разбита параличемъ. Разсказываютъ, что въ 
тотъ же день въ полночь, Пресвятая Богородица Быстрицкая явилась
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христчанамъ въ г. Канише (въ Венгрш), страдавшимъ нодъ турец- 
кимъ игомъ, и обратилась къ нимъ съ следующими словами: «не 
boitesze, szinki mojí; negó sze s tverdnem uffayem k’meni na Bis 
trizu vteczette, kade ja denez vidyenye ieszem zadobila, у hochette 
sze uszloboditi», т. e. не бойтесь, дкти мои; приходите съ твердымъ 
уповашемъ ко мне въ Быстрицу, въ особенности теперь, когда я снова 
появилась на светъ, и вы освободитеся. Христиане, обыватели г. Ка- 
нишы, дали тогда обетъ ежегодно совершать паломничество въ Бы
стрицу; после того немедленно спали съ ихъ рукъ и ногъ железныя 
оковы, отворились двери темницъ и городская ворота, и они счастливо 
бежали изъ г. Канишы, ища себе убежища въ г. Леграде. Тамош- 
нш городской начальникъ, въ сопровождены массы местныхъ жите
лей, сопутствовали избавившимся отъ турецкаго ига обывателями 
г. Канишы въ с. Быстрицу, на поклонеше Мары Быстрицкой. Авторъ 
помянутаго сочинешя, разумеется, старается доказать достоверность 
чудесъ, явленныхъ Mapieñ Быстрицкой.

Къ первымъ покровителямъ быстрицкой церкви относятъ древ- 
няго хорватскаго бана, графа Ивана Пальфи, который выстроили 
большой престолъ вн этой церкви; затеми баронъ Петри Прашинсый 
завещали все свое большое состояше быстрицкому приходу. Его ду
ховное завещан!е, бези сомнешя, находится вн библютеке этого при
хода: кошя съ этого духовнаго завещашя помещена въ книге г. Бенке. 
Въ этомъ завещаны особенно обращаетъ внимаше то, что въ немъ 
упоминается о фондащи, учрежденной для содержант двухъ капеля- 
новъ при означенной церкви: одинъ изъ нихъ долженъ знать языки 
немецкы, а другой—венгерскш; каждый долженъ получать ежегодно 
по 125 ранички (раничка — цванцигеръ). Нами кажется, что эта 
фондащя была учреждена подъ вл!яшемъ политическихъ тенденцш 
учредителя. Необходимость иметь проповедниковъ — венгерскаго и 
немецкаго—можетъ быть объяснена теми, что въ с. Быстрицу при
ходили на богомолье болышя процесс!и изъ Венгры; ио не надо забы
вать того, что паломники приходили туда и съ береговъ Адр1атичес- 
каго моря, а следовательно нужно было бы въ такомъ случае иметь 
и итальянскаго проповедника. Каки видно, въ томъ крае политика 
играла во всемъ большую роль. Политическая тенденцш местныхъ вла

стен не дозволяли даже и Марш Быстрицкой ни быть исключительно 
хорватской, ни сделаться космополитной.

Приходская церковь во имя св. Марти Быстрицкой—весьма прос
той архитектуры. Особенно замечательна помещающаяся въ ней риз
ница, которая содержите въ себе много сокровищъ: железная дверь 
съ хитро сделаннымъ замкомъ, къ глубокому сожаленш разбойниковъ, 
крепко защищаете богатство св. Марш отъ нечестивыхъ человйчес- 
кихъ рукъ. Посмотримъ, что въ ней помещается. Во 1-хъ, большое 
количество церковной серебряной утвари; во 2-хъ множество доро- 
гихъ платьевъ Пресвятой Девы и Ея младенца; въ 3-хъ, много се- 
ребряныхъ и золотыхъ вещей, пожертвованныхъ местными зажиточ
ными землевладельцами; напримеръ, у кого болите рука или нога, 
или кто страдаете сильнымъ б!ешемъ сердца, даетъ обетъ Пре
святой Деве пожертвовать ей, въ случае своего исцклешя, ма
ленькую серебряную руку, ногу, или сердце, смотря потому, что бо
лело; болезнь проходить, и богатство Марш Быстрицкой увеличи
вается новымъ даромъ. Такого рода вещицы украшаютъ и образа, и 
стены храма. Но главнымъ доходомъ этой церкви являются деньги, 
получаемыя за отправлеше различныхъ церковныхъ требъ, за совер- 
шеше обеденъ за больныхъ, или за упокой душъ умершихъ и т. д. 
Некоторая часть получаемыхъ денегъ идете въ пользу аббата 
остальная же часть составляете доходъ собственно церкви.

Церковь окружена высокий стенами, которыя разрисованы изо- 
бражешями чудесъ, совершенныхъ Мар!ей Быстрицкой въ продолжеше 
земной Ея жизни: здесь мы видимъ нагихъ людей, изъ ранъ которыхъ 
извергаются громадные потоки крови на подоб!е водопада и которые 
умоляютъ Марш Быстрицкую облегчить ихъ страдашя; на другой кар
тине, находящейся вблизи первой, изображено, какъ эти страждущее 
получаютъ исцелеше. Здесь можно видеть также картину, изображаю
щую экипажъ, запряженный парою прекрасныхъ лошадей: лошади взбе-

*) Аббатъ главное лицо въ приход^: онъ управляешь его имуществомъ и даетъ 
за известные проценты церковная деньги вт долгъ помещикамъ, такъ что въ той 
местности почти н&гъ ни одного землевладельца, который бы не состоялъ долж- 
никомъ Марш Быстрицкой.© ГП
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сились и понеслись къ пропасти; седоки не могутъ удержать ихъ; но 
вотъ является Мар1я, и лошади останавливаются, какъ вкопанные. 
И вообще, много, много примеровъ изъ м!ра чудесъ передастъ потом
ству эта высокая церковная стена. Богомольцы, приходящее туда изъ 
далекихъ странъ, съ благоговешемъ разсматриваютъ эти изображе- 
шя и возвратясь въ свои хижины, къ своему скромному, домашнему 
очагу, передаютъ домашнимъ исторш многочисленныхъ земныхъ под- 
виговъ Пресвятой Девы и темъ возбуждают^ въ подрастающемъ по- 
коленш, охоту самимъ побывать на поклоне ши Марш Быстрицкой.

Самымъ важнымъ местнымъ праздникомъ является праздникъ 
Успешя Пресвятой Богородицы, 15-го августа. На это церков
ное. торжество богомольцы стекаются со всехъ концевъ Хорва- 
тш, а также и изъ южныхъ краевъ Венгрш. Иные, по данному обе- 
ту, приходятъ изъ далека пешкомъ на этотъ праздникъ; а друпе 
прйзжаютъ въ телегахъ, привозя съ собою провизш, необходимую 
на все время пребывашя въ дороге и на празднике *). Въ означен
ный день, длинные крестные ходы изъ окрестныхъ приходскихъ 
церквей тянутся по направленш къ быстрицкой церкви. Эти церков- 
ныя процессш отличаются особенною торжественностью: спереди не- 
сутъ нащональный флагъ и при этомъ бьютъ въ барабаны, затемъ 
идетъ церковный сторожъ, держа въ рукахъ запрестольный крестъ; а 
за нимъ—местный приходскш священникъ въ сопровождены! двухъ 
капеляновъ въ поляомъ церковномъ облаченш; дал4е идутъ попарно 
сначала мужчины, а за ними женщины. Принимающее учасйе въ этой 
духовной процессш поютъ духовный песни. По приходе крестныхъ 
ходовъ въ быстрицкую церковь, начинается въ ней обедня, по окон- 
чаши которой открывается ярмарка, устраиваемая вблизи церкви. 
Здесь продаютъ различные предметы домашняго обихода, какъ то: 
скотъ, земледельческая оруддя, домашнюю утварь, а также различнаго 
рода матерш, привлекающая взоры молодыхъ богомолокъ яркими 
разноцветными узорами. Въ особенности же здесь происходить про
дажа изображешй Марш Быстрицкой: на этихъ лубочныхъ картин-

р Хорваты обыкновенно пЪшкомъ идутъ на богомолье, въ случай же если вся 
семья туда отправляется, то они йдутъ въ телйтй.

кахъ представлена местная церковь и надъ ней носится въ облакахъ 
Пресвятая Дева съ предвечнымъ младенцемъ. Каждый богомолецъ 
непременно покупаете себе эти картинки, въ несколькихъ экзем- 
плярахъ, такъ они стоютъ очень дешево (по одной копейке 
за картинку). Отправляясь обратно въ дорогу, богомольцы при- 
шпиливаютъ одну изъ нихъ къ своей шляпе, а, придя домой, сни- 
маютъ это изображенье со шляпы и вешаютъ его на стене. Женщины 
же для своихъ родныхъ и знакомыхъ, оставшихся дома, покупаютъ 
сердца, сделанныя изъ особаго теста, состоящаго изъ смеси муки съ 
медомъ: эти сердца изображаютъ собою сердце Марш Быстрицкой, 
образъ которой къ нимъ прилепливается. На ярмарке продаются и 
друпя изображешя, сделанныя изъ того же теста. Во время 
праздника, богомольцы выпиваютъ громадное количество вина, 
почему-то отождествляя поклонеше Марш Быстрицкой съ обожа- 
шемъ Бахуса. Но торжество оканчивается; Пресвятую Богоро
дицу одеваютъ въ будничное платье, и богомольцы расходятся по 
домамъ.

Другимъ местомъ богомолья служить францисканскш монастырь 
въ • местности Трсате, расположенной на возвышенности вблизи г. 
Реки. По народному преданно, туда ангелы принесли изъ г. Наза
рета домикъ, где некогда жили Хосифъ, МарГя и 1исусъ Христосъ, 
во здесь не долго побылъ этотъ святой домикъ; черезъ несколько 
времени онъ былъ унесенъ ангелами въ Итал1ю, въ г. Лоретто ’). 
На этомъ месте въ Трсате, где стояло это чудомъ перенесенное зда- 
те, выстроенъ монастырь, куда ведетъ изъ г. Реки лестница, со
стоящая изъ 400 ступенекъ: часто можно видеть, какъ женщины, 
вследств!е даннаго ими обета, привязавъ къ голове зажженныя свечи, 
подымаются на коленяхъ на вершину этой возвышенности 2). Раз- 
скажемъ народное предаше, связанное съ означеннымъ местомъ па-

2) Въ монастырской церкви, за известную денежную сумму, дозволяется раз
вешивать рисунки судовъ, спасшихся отъ кораблекрушетя.

*) Свйдйшя объ этомъ мйстй паломничества хорватовъ заимствованы мною 
изъ статьи < Relazione istorica delle translazioni della S. Casa di M. V da 
Na^areta a Tersatto ed indi a Loreto nel secolo XIII», помещенной въ журнал^ 
«Almanaco Fiumano» per gli auni 1859 e 1860, стр. Ill—116.© ГП
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ломничества приморскаго хорватекаго населешя. «Въ маленькомъ 
собственномъ домике въ г. Назарете жили какимъ и Анна; отъ нихъ 
родилась тамъ единственная ихъ дочь Мар)я, которую они выдали за 
мужъ за плотника 1осифа. Мар!я продолжала жить въ этомъ домй 
до своего отъезда въ Виолеемъ. Въ это скромное жилище архангелъ 
Гавршлъ принесъ ей благую весть, что отъ нея родится Спаситель 
5пра; въ этомъ доме положено было начало искупленья рода челове- 
ческаго. Здесь же, по возврагцеши изъ Египта, Христосъ проводилъ 
время до своего крещешя. Въ этомъ обиталище возвышался алтарь, 
на которомъ св. Апостолы приносили безкровную жертву; впослед- 
ств!и въ немъ былъ воздвигнутъ великолепный алтарь, на кото
ромъ, въ половине XIII ст., былъ отслуженъ благодарственный мо- 
лебенъ, по случаю освобождешя Галилеи отъ египетскаго царя Ме- 
лихъ-Салеха. 10-го мая 1291 года, этотъ домикъ былъ перенесешь 
ангелами изъ Галилеи на гору Трсато». Какимъ же образомъ совер
шилось это чудо? Народъ разсказываетъ такъ: «Пресвятая Дева за
хотела поселить еще большее къ себе уважеше и любовь въ мест- 
ныхъ жителяхъ какимъ-либо чудомъ. Тамошшй приходски священ- 
никъ Александръ Джюрджю сильно былъ боленъ: прихожане уже 
потеряли надежду на выздоровлеше своего уважаемаго пастыря. 
Вдругъ ему снится перенесете дома Пресвятой Девы изъ Назарета 
въ Трсато и, при появлеши этого дома, онъ почувствовалъ себя совер
шенно здоровымъ. Вставши съ постели, онъ поспешилъ въ часовню, 
где вознесъ теплую молитву къ своей спасительнице. Все местное 
населеше было крайне обрадовано вестью о выздоровлеши любимаго 
имъ священника и еще более пришло въ восторгъ, услышавъ о совер
шившемся чуде. Сейчасъ же была наряжена коммийя для того, чтобы 
убедиться, настоящш-ли это домъ Пресвятой Девы Марш? Не суще- 
ствуетъ-ли иного такого дома въ Галилее? Отправленные въ Галилею 
депутаты на месте собрали сведешя о святомъ доме, и что же ока
залось? Оказалось, что такого дома въ техъ местностяхъ не суще* 
ствуетъ; но по оставшимся, сохранепнымъ временемъ, следамъ, можно 
было заключить, что онъ былъ того же размера и сделанъ изъ того 
же матер!ала, какъ и чудесно появивппйся домъ въ Трсато». Народ
ная память свято хранитъ это предаше. Толпа богомольцевъ высоко 

чтитъ то место, где Пресвятая Богородица явила свою божественную 
силу. Въ монастырской церкви находится могила Николая Франко- 
пана, бана хорватекаго, который былъ членомъ отправленной въ Га
лилею депутащи. Прошло три года после описаннаго нами чуда, и 
домъ Пресвятой Девы въ 10 часовъ вечера, 10-го декабря 1294 г., 
совершилъ вторичное путешесте въ Италго, въ г. Лоретто, где и 
пребываетъ до сихъ поръ.

Кроме селешй—Быстрицы и Трсато, существуютъ въ Хорваии 
еще несколько менее известныхъ местъ, куда собираются богомоль
цы, какъ напримеръ: римско-католическая церковь св. Вита въ г. 
Реке; церковь св. Косьмы въ г. Бакре (въ двухъ * часахъ разсто- 
яшя отъ г. Реки) и друйя.

Въ заключеше нашего краткаго очерка релийознообрядовой 
стороны быта хорватовъ, заметимъ, что хотя описанныя нами па
ломничества хорватовъ имеютъ некоторыя хороппя стороны, имен
но укрепляютъ въ народе релийозное чувство, но по той внешней 
обстановке, при которой они происходятъ, они имеютъ и пагуб
ное вл!яше на народную нравственность. Во 1-хъ—неизбежны 
несколько дней пьянства, этого совс4мъ не духовнаго веселья, по 
случаю праздника Марш-ли Быстрицкой, или какого другаго свя- 
таго; во 2-хъ, народъ отрывается отъ обыденныхъ своихъ заяяйй, 
идетъ въ отдаленную местность, чтобы попьянствовать, посмотреть 
на разряженную Богородицу, внесть скудную лепту въ ея сокровищ
ницу, купить изображеше ея и несколько вещей, очень часто совер
шенно не нужныхъ, и въ заключеше утомиться въ дальнемъ дуги, 
а иной разъ и захворать. Какое тутъ спасеше въ такомъ бого
молье? Римско-католическое духовенство поощряетъ народное неве
жество создашемъ более или менее фантастическихъ легендъ о свя- 
тыхъ местахъ, доказывая народу необходимость идти то на то, то 
на другое богомолье. Но этому злоупотреблешю будетъ-же когда ни- 
будь конецъ, и рано или поздно хорватъ узнаетъ, что подъ ученой 
тогой патера весьма часто скрываются разечоты. унижаюпре до
стоинство человека.
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VIII.

Погребальные обычаи: взглядъ селянина на смерть и на загробную жизнь; приго- 
товлетя къ похоронамъ; плакальщицы; кладбище; погребальная процессгя; похо
ронный обйдъ; «.задужбина»; поминки; особенности цоминовешя всгЬхъ усопшихъ.

Погребальные обычаи австршскихъ южныхъ славянъ сохранили 
на себй слйды язычества; въ нихъ проглядываетъ крайне-узкш 
взглядъ славянина на смерть и на загробную жизнь. Такъ мы ви- 
димъ, что обыкновенный исходъ жизни—смерть, этотъ естествен
ный законъ природы, юго-славяне стараются объяснить себй из
вестными случайностями, разными комбинациями, въ основу кото- 
рыхъ легли крайне шатшя начала. Если собака воетъ около 
чьего-либо дома и, несмотря на побои, продолжаетъ выть по 
прежнему, то это означаетъ. по народному понятию, что кто-либо изъ 
домашнихъ скоро умретъ. Если двое изъ домашнихъ скоропостижно 
умираютъ, то еще кто-либо изъ нихъ въ томъ-же году умретъ. Отъ 
какой болйзни кто захвораетъ въ пятницу, отъ той-же болйзни 
онъ и умретъ. Отецъ и мать, у которыхъ умеръ ребенокъ, не долж
ны йсть свйжихъ плодовъ до тйхъ поръ, пока не дадуте ихъ бйд- 
нымъ сиротамъ въ поминокъ за душу своего дитяти, въ противномъ 
случай, усопшее дитя не получить на томъ свйтй райскихъ плодовъ, 
вынуждено будетъ грысть свои пальцы и станетъ горько жаловаться 
на своихъ родителей.

Въ нйкоторыхъ мйстностяхъ, какъ напримйръ въ Военной Гра- 
ницй въ Огулинско-Слуинскомъ округй, если больной уже находится 
въ агоши, то вей его родственники и сосйдис обираются каждую ночь 
въ его домй и спйшатъ зажечь свйчи, едва только онъ испускаетъ 
поелйднее дыхаше, а также выгнать изъ дома покойника вейхл 
домашнихъ животныхъ. Вымывъ покойника, одйваютъ его въ луч
шую праздничную его одежду; положивши на груди крестообразно 
руки, полагаютъ покойника на столь, покрытый бйлою скатертью, 
если онъ былъ холостъ, то его голову украшаютъ вйнкомъ изъ ой 
лыхъ розъ. По одну сторону покойника ставятъ зажженный восковыя 
■свйчи (двй, три, четыре и свыше, смотря по средствамъ покойника). 
,а у ногъ его—чашу, наполненную святою водой, въ которую, вмй 

сто кропила, кладутъ вйточку василька: веяюй, приходянци отдать 
поелйдшй долгъ усопшему, окропляетъ его святою водой, затймъ ста
новится на колйни и молится объ упокоеши усопшаго. Вообще вей 
родные и знакомые сходятся въ домъ покойника помолиться о душй 
новопреставившагося раба Бож1я. При этомъ ведутся длинные раз
говоры, вспоминаются одни только добрыя качества покойника.

Заунывно раздается три раза въ день во все время, пока локой- 
никъ въ домй, звонъ колокола сельской церкви, извйщая селянъ, что 
еще одинъ изъ нихъ предсталъ предъ престолъ Всевышняго. Надь 
трупомъ покойника раздается громкй, иной разъ раздирающй душу, 
плачь женщинъ, которыя иногда приходятъ изъ другихъ сель, чтобы 
поплакать, попричитать надъ трупомъ покойника. Эти женщины, из- 
вйстныя въ Славший подъ именемъ «покайнице» (плакальшицы), а 
въ приморской части Далмащи между городами Сплйтомъ и 
Трогиромъ подъ именемъ «нарикаче» (плакальшицы), за извй- 
стную плату, обливаются горючими слезами, выражаютъ въ извйст- 
ныхъ причиташяхъ свою громаднййшую скорбь о потерй, какъ онй 
говорятъ, дорогаго для нихъ человйка. Эти причиташя создаются, 
разумйется, по извйстному образцу: сперва онй говорятъ, чймъ зани
мался покойникъ, потомъ воздаютъ ему хвалу и заканчиваютъ при- 
вйтств)емъ, обращеннымъ ко веймъ тймъ, въ чьемъ домй находится 
умерппй. Слйдуетъ при этомъ замйтить, что если померь ребенокъ, 
то даже его мать, по народному повйрью, не должна по немъ пла
кать; дитя ея безгрйшно; его душа улетйла въ лучппй м!ръ; за чймъ 
же плакать? говорить народъ.

Вблизи села обыкновенно находится кладбище, на которомъ 
каждая семья имйетъ отведенное для себя мйсто. Маленькая земля- 
ныя насыпи, обложенный дерномъ, вокругъ которыхъ обыкновенно 
бываетъ посажена или плакучая ива или яворъ, имйютъ единствен- 
иымъ своимъ украшешемъ деревянный крестъ, раскрашенный народ
ными цвйтами: бйлымъ, голубымъ и краснымъ. Въ нйкоторыхъ се- 
лахъ по украшешямъ, придйлываемымъ къ кресту, молено узнать 
ногребенъ-ли тамъ мужчина, замужняя женщина или дйвушка: въ 
первомъ случай крестъ украшается саблею или какою-либо другою 
эмблемою юначества; во второмъ случай—крестъ покрывается ка© ГП
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кого-либо матер1ею, а въ третьемъ—къ кресту прикрепляется 
прядь льна или что-либо въ роде этого. На некоторыхъ ста- 
рыхъ могилахъ иногда возвышаются больные отесанные камни 
(стетьякъ): эти надгробные памятники обыкновенно имеютъ въ д!а- 
метре два аршина, а въ высоту около Г/2 аршина.

По народному суевер® не следуетъ копать могилы за день до 
погребения: народъ вполне уверенъ въ томъ, что если могила, въ 
течеши хоть одной ночи, простоитъ пустою, то кто-либо изъ домаш- 
нихъ умретъ въ томъ году. Поэтому рано по утру въ день похоронъ, 
знакомые покойника идутъ на кладбище копать могилу, взявши съ 
собою вино, а также съестное, что и раздаютъ всемъ темъ, которые 
попадутся имъ на встречу.

Но вотъ сельский столяръ принесъ гробъ, въ которомъ, следуя 
народному суевер®, сделалъ несколько трещинъ. Вотъ пришелъ и 
священникъ въ домъ покойника: после коротенькой л шли, погребаль
ная процессия начинаетъ медленно подвигаться по направлен® къ 
сельской церкви. Сначала несутъ запрестольный крестъ, на который 
обыкновенно вешаютъ платокъ или полотенце покойника, какъ-бы 
для обозначения того, что онъ былъ вернымъ сыномъ церкви; далее 
идутъ селяне по двое въ рядъ со свечами въ рукахъ; за ними свя
щенникъ, имея по обе стороны отъ себя по церковнику: одинъ изъ 
нихъ несетъчашу со святою водой, а другой—зажженную свечу; за- 
темъ гробъ несутъ на носилкахъ или везутъ на телеге: въ по- 
следнемъ случае обыкновенно прикрйпляютъ къ лошадямъ два плат
ка белый и черный. За гробомъ идутъ родственники и прштели по- 
койнаго по парно: сначала мужчины, а потомъ и женщины. Во вре
мя шecтвiя этой погребальной процесс®, заунывно раздается звонъ съ 
колокольни сельской церкви. Это процессгя въ томъ же порядке по
двигается изъ церкви къ могиле.

Вернувшись съ кладбища, селяне, прежде чемъ войти въ домъ 
покойника, обыкновенно моютъ себе руки и, взявши щипцами го 
рячШ уголь, перебрасываютъ его черезъ плечи. Затемъ бы 
ваетъ обедъ. Похоронный обедъ, иначе называемый «карми
на», бываетъ либо въ доме умершаго, либо въ доме одного изъ са 
мыхъ близкихъ его родственниковъ. Главною принадлежностью 

его составляетъ красный ситцевый платокъ съ орехами, кото
рый кладутъ на столъ. На этомъ обеде обыкновенно пьютъ за 
упокой души такого-то или такой-то, во славу святыхъ и т. п. Но 
такъ какъ существуетъ обычай провозглашать тосты за здоровье из
вестной пары, какъ напримеръ: мужа и жены, жениха и невесты и 
т. д., то и на этихъ обедахъ произносятъ тосты въ честь какого-либо 
святаго п какой-либо святой, какъ напримеръ: пьютъ во славу св. 
1осифа и св. Анны и т. д. Впрочемъ на этихъ обедахъ пьютъ за 
здоровье живыхъ, если кому-либо изъ нихъ желаютъ оказать особое 
уважеше. Такъ какъ приходсый священникъ занимаетъ первое ме
сто на похоронномъ обеде, то обыкновенно пьютъ за его здоровье и 
за одно съ нимъ и за здоровье какой-либо святой. После каждаго 
тоста, присутствуют^ спешатъ опорожнить стаканы, наполненные 
виномъ. За обедомъ поютъ сложенный на этотъ случай песни; при
водятся тексты изъ Евангел1я; разсказываются разныя исторш и 
разныя легенды духовнаго содержашя. После обеда присутствую- 
щимъ раздаются орехи и плоды. Такимъ обедомъ заканчивается 
день похоронъ. Въ течети всего этого дня, все стараются иметь 
грустный видъ. Мы не считаемъ лишнимъ при этомъ заметить, что 
въ слуинскомъ округе вблизи селешя Вельюна (въ Военной Грани
це) существуетъ у сербовъ обычай такого рода: если кто умретъ, то 
все родственники покойника, живппе съ нимъ въ одномъ доме, въ 
теченш отъ 3 до 8 дней, имеютъ обыкновеше выходить изъ дома съ 
непокрытою головой, не обращая при этомъ внимашя ни на дождь, 
ни на снегъ, ни на солнце.

Зажиточный славянинъ, чувствуя близость своей смерти, обык
новенно делаетъ духовное завещаше, въ которомъ назначаетъ изве
стную сумму на поминъ своей души: эта дача въ церковь на поминъ 
души носитъ назвате «задубжина». Мы не можемъ при этомъ не за
метить, что у южныхъ славянъ существуетъ оригинальное обозначе- 
н!е сироты, а именно «безмливница».

Поминки (датья) по умершимъ бываютъ три раза въ годъ: 1) 
по прошествш сорока дней после смерти (четрдесница), 2) спустя 
полгода (полугодишьница) и 3) черезъ годъ (годишьиица). Для это
го выбирается обыкновенно особое время; чаще оне бываютъ въ © ГП
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воскресенье утромъ. Ближайшее родные умершаго приглашаютъ его 
родныхъ и знакомыхъ на поминки такими словами: «приходите ве- 
черомъ (или утромъ) помянуть усопщаго». Въ назначенное время 
приглашенные собираются на могшей, на которой священникъ освя- 
щаетъ кутью. За тймъ вей приглашенные идутъ обедать: во время 
обйда пьютъ за упокой души преставившагося раба (или преставив
шейся рабы); потомъ вей присутствующее поютъ въ одинъ голосъ: 
«да простить Богъ душй его (или ея) вей прегрйшешя».

По цоня'пю славянъ язычниковъ души усопшихъ, вступая въ 
среду стихшныхъ духцвъ, раздйляютъ и ихъ судьбу. По этому въ 
зимшй перюдъ, окованныя стужею и морозами, онй повергаются въ 
то-же оийнеийте, въ тотъ-же долпй сонъ, какъ и вей творческ!я 
силы природы. Съ пробуждешемъ-же природы отъ зимняго сна 
(омертвйшя), пробуждаются къ жизни и души усопшихъ. По этой 
то причинй праздникъ весны былъ у славянъ-язычниковъ вмйстй и 
праздникомъ въ честь усопшихъ предковъ, обычною порою сношешй 
съ ними, поейщешя кладбищъ и поминокъ. Понятно, что номиналь
ный празднества должны были получить двойственный характеръ: 
съ одной стороны, оставппеся въ живыхъ горевали по своимъ покой
ными родичамъ, лили о нихъ слезы и сожалели о вечной съ ними 
разлукй, а съ другой, признавая усопшихъ за существа стихшныя, 
считали религюзнымъ долгомъ участвовать въ ихъ шумной радости 
при весеннемъ пробуждеши природы.

Праздникъ Свйтлаго Христова Воскресенья пр!уроченъ къ тому 
времени, когда природа обновляется и, такъ сказать, призывается 
къ новой жизни. Поэтому къ этой-же энохй главнййшимъ образомъ 
относится и поминовешв душъ усопшихъ. Понедйльникъ на воминои 
недйлй, известный подъ именемъ «побушени понедйльникъ» или 
«радуница», имйетъу южныхъ славянъ назначеше поминовешя вейхъ 
усопшихъ. На канунй этого дня, бйдные жители селъ и городовъ 
идутъ звонить на церковную колокольню, затймъ они ходятъ по се 
ламъ и деревнямъ, прося милостыню. Въ самый-же день поминове 
шя вейхъ усопшихъ въ каждомъ домй курится ладонь, поселяне 
идутъ въ церковь, гдй даютъ священнику поминальныя записки и 
книжки, куда они обыкновенно вносятъ имена вейхъ умершихъ сво 

ихъ родственниковъ. Когда священникъ, во время службы, начинаетъ 
читать поминашя, то каждый изъ присутствующихъ зажигаетъ свй- 
чу; по окончаши службы, вей идутъ на могилы своихъ родственни
ковъ и ставятъ тамъ зажженныя свйчи, которым и горятъ до вечера. 
Въ день «радуницы» приносятъ пищу на могилу, елйдуя суевйрпо, 
что впродолжети праздника пасхи, души усопшихъ постоянно обра
щаются между живыми, пьютъ, йдятъ и радуются вмйстй съ ними. 
Народъ обыкновенно раздаетъ милостыню за упокой души; священ
ники читаютъ кратшя молитвослотяя на могилахъ умершихъ. Помо
лившись за упокой души своихъ родственниковъ, начинаютъ вспоми
нать различныя события изъ ихъ жизни. Это поминовете именуется 
«дружичало».

Вцрочемъ, крбмй этого дня поминовешя вейхъ усопшихъ, суще- 
ствуютъ и друпе дни, въ которые происходить эти поминовен]’я, а 
соблюдаемые при этомъ обряды посятъ назваше «задушнице». Такъ 
поминовешя вейхъ усопшихъ происходятъ у православныхъ сербовъ, 
вопервыхъ за недйлю до великаго поста—это время называется 
«задушна недйля» и вовторыхъ-—предъ петровскимъ постомъ, а у 
хорватовъ-католиковъ—2-го ноября. Мы не можемъ при этомъ не 
заметить, что двойственный характеръ древней тризны и до нынй 
остается любопытною чертою народныхъ поминокъ.

Г. Полу-хриснанстие обряды и поверья.

Легендарная обстановка праздниковъ^ установленных^ хриспан- 
скою церковью, принадлежитъ тому позднййшему времени, когда, 
подъ влтяшемъ христтанскаго учешя, аттрибуты и подвиги различ- 
пыхъ героевъ языческаго эпоса были усвоены хриспаискимъ угод- 
пикамъ. Весьма естественно, что хотя учете Христа , и бро'сило, со 
временемъ, свои плодотворные корни на славянской почвй, все-таки 
пародъ не могъ отрйшйться отъ своихъ поэтическихъ вйровашй, и 
в°тъ старинным язычеяыя представления переносятся на ветхо- © ГП
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и ново-заветныхъ святыхъ, а следовательно и на празд
ники, въ ихъ честь установленные христианскою церковью. Такимъ 
образомъ празднества, совершаемый въ дни, посвященные важней- 
шимъ события мъ жизни 1исуса Христа и Святыхъ, соединены съ 
различными народными обрядами и веровашями, которыя въ боль
шинстве случаевъ, унаследованы отъ языческой старины и, подъ 
вл!яшемъ христианства, получили только новую форму.

Праздноваше Рождества Христова, установленное хриспан- 
скою церковью, совпало съ тЪмъ временемъ, когда солнце новорачи- 
ваетъ на лето, а вследсше этого и рождественсюе праздники были 
пргурочены къ празднику «Коляда», который устроивали славяне- 
язычники въ честь новорожденнаго солнца. Съ возрождешемъ при
роды къ новой жизни, невольно явилось въ славянине-язычнике 
желаше узнать, что его ожидаетъ въ предстоящемъ году. Онъ чутко 
прислушивался къ разнымъ звукамъ, которые прерывали тишину свя- 
щенныхъ ночей праздника «Коляды». Лаетъ-ли собака вдали, слы- 
шится-ли изъ дома соседа веселый или печальный говоръ, прохо- 
дитъ-ли мимо прохожш и что онъ скажетъ—все это славянинъ-языч- 
никъ, въ данномъ случае, объяснялъ къ добру или худу на целый 
годъ. Онъ находилъ венце знаки въ крике и движешяхъ домашнихъ 
животныхъ, въ звукахъ, которые неслись къ нему изъ соседняго 
леса, въ затейливыхъ фигурахъ, которыя чертили по снегу морозь 
и ветеръ, въ гореши дровъ на своемъ очаге и т. д. Все это, и по 
сохранившемуся доселе поверью, не спроста въ святочныя ночи, все 
что нибудь вещаетъ — доброе или худое. Желаше узнать свою судьбу 
на годъ породило стремлеше делать искуственные опыты надъ явле- 
шями природы, поставлять ихъ въ известный положешя, чтобы вы
пытать у нихъ ответь на свой вопросъ: примета переходила въ га
данье. Такъ образовался целый циклъ святочныхъ гадашй, пред- 
метомъ которыхъ служатъ главнейшая обстоятельства жизни въ опре- 
деленномъ кругу времени: жизнь, смерть, свадьба, урожай и т. Д. 
Вообще многочисленность обрядовъ, соблюдаемыхъ во время Рож
дества Христова, показываете, какую большую важность придаюсь 
юго-славяне этому празднику. Действительно, все обряды выража- 
ютъ желаше, чтобы Богъ, по случаю такого великаго праздника,

ознаменовалъ этотъ день полною милостью къ человеку, чтобы онъ 
помогъ славянину въ его домашнемъ обиходе; далъ-бы хорошш уро
жай; сохранили скотъ отъ падежа и, наконецъ, чтобы снизошло 
счастье на скромную кровлю славянской хижины.

Праздники Богоявлешя Господня были пр!уроченъ къ тому вре
мени, когда совершался обряди релииознаго омовешя, установленный 
во славу «возрождешя солнца». Со времени принят христианской 
вйры, народи стали скакать вн прорубь на 1орданй.

Весною церковь празднуете Пасху или Светлое Христово Вос- 
кресеше, ,съ которыми нераздельна мысль о несомненной победе 
жизни надн смертью, а вследствие этого и обряды, которыми сопро
вождались праздновашя въ честь возрождешя природы, были пере
несены на праздники Пасхи. Яйца у всйхи языческихъ народовъ 
служили символическими знакомь возрождешя къ новой жизни. По
этому и существуете обычай дарить яйца въ Пасху. Во время пас- 
хальнаго богослужешя, селяне производить выстрелы изъ ружей 
или изъ петардъ: эти выстрелы знаменуютъ весеншй громъ, прого- 
няюпцй нечистую силу зимы.

Древнее поклонеше языческой богине- весеннихъ врозь и земнаго 
плодородия—«Ладе» было перенесено, въ христианскую эпоху, на 
Пречистую Деву Марш, которую сербы вслйдотше того, называйте 
«огняна Мар!я», а въ народныхъ песняхъ говорится о ней, каки о 
сестре Ильи громовитаго, который, при разделе вселенной, взялъ 
себе громъ небесный, а Марш далъ молшю и стрелу. Такимъ обра
зомъ мысль о весеннихъ родахъ матери-земли въ народныхъ воззрй- 
йяхъ сливается съ мыслью о благословенномъ плоде чрева Богома- 
матери. Поэтому-то все поверья, которыя, въ былое время, были 
связаны съ богиней Ладой, въ хриспанскую эпоху были перенесены 
на Пречистую Деву Марш и соединены съ церковными праздни- 
комъ Благовещешя Пресвятой Богородицы.

Праздноваше Троицына дня, установленное христианскою цер
ковью, совпало съ темь временемъ, когда были совершаемы народ- 
ныя игрища въ честь бога Триглава; а потому и были перенесены 
на хриснансшй праздникъ Св. Троицы те обряды, которыми былъ 
обставленъ языческШ праздникъ въ честь бога Триглава.© ГП
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Съ приняйемъ христианства, славяне преобразовали своего язы- 
ческаго бога Креса въ св. 1оанна Крестителя, а следовательно и 
некоторые язычесюе обряды, связанные съ празднествомъ въ честь 
бога Креса, были перенесены на праздники Рождества св. 1оанна 
Предтечи. _

Воинственные аттрибуты бога Перуна и сказашя о его оитвахъ 
съ демонами, были перенесены въ хрис-нанекую эпоху на Илью про
рока. Такое отождествлеше ветхо-заветнаго святаго съ языческимъ 
богомъ можно объяснить лишь теми, что въ жизни пророка Илш, по 
свидетельству Биолы, были таюя обстоятельства, которыя весьма 
аналогичны съ миеическими подробностями быпя Перуна. Пророкъ 
Ил1я былъ взятъ живой, какъ говорить Библтя, на небо въ огненной 
колеснице, на огненныхъ коняхъ, а во время земной своей жизни 
низводилъ съ неба огонь, творили засуху, проливалъ дождь. На 
территорш древней дубровницкой республики немало местностей, 
которыя носятъ назваше «Ильиныхъ*, какъ напримери: «Ильина 
главина», «Ильинъ верхъ» и т. д. Этотъ фактъ наглядно доказы- 
ваетъ, что народъ охотно давалъ местностями назвашя въ честь 
бога-громовника — Перуна, а съ принятыми христонства все его 
свойства были перенесены на пророка Илш. Такимъ образомъ съ цер- 
ковнымъ праздникомъ въ честь св. пророка Илш связаны те ооряды 
и поверья, которые были соединены съ празднествами, устраивае
мыми въ честь бога Перуна.

Начиная съ окончашя лйта и до праздника «Коляды», вей 
нечистыя силы, по понятш славянина-язычника, переставали зло
творно действовать на домашнш скотъ. Поэтому-то славяне-языч
ники и праздновали съ особою торжественностью окончаше лйта. Цер
ковный праздникъ Преображешя Господня совпалъ со временем* 
праздновашя славянами-язычниками окончашя лйта. Действительно, 
много миеическихъ преданы, остатков* глубокой древности связы
ваются въ народной памяти съ Спасовымъ днемъ. Оероо-хорваты и 
до сихъ пори убйждены въ томъ, что злые вйдуны и вйдьмы, начи 
■ная съ Рождества и до Спасова дня, т. е. до 6-го августа, строягъ 
самыя ужасныя козни, съ цйлью погубить домашнш скотъ и сдйлагь 
коровъ тощими и недойными. Понятно теперь, что Спасовъ день пр1 
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обрйтаетъ важное значеше для пастуховъ и пастушекъ и празднуется 
ими съ особенною торжественностью.

Представивъ вкратцй содержите настоящаго отдйла, мы не счи- 
таемъ лишнимъ при этомъ заметить, что славяне-хриснане придали 
и другими святымъ угодниками свойства языческихъ боговъ, таки 
напримеръ, св. Виту—свойство и качество бога Световида; св. Вла- 
сш—Волоса и т. д.

I.

Особенности рождественскихъ праздниковъ: приготовлешя къ праздниками; осо
бенности встречи и провождешя праздниковъ; язычески и хриспанскш элементы 
въ празднованш «Коляды». Объ обрядовой сторона праздника Боюявлетя Гос
подня: водосвяпе; окроплеше домашняго скота святою водой; народиыя поверья.

Приступая къ описанш обрядовой стороны праздника Рождества 
Христова, мы полагаемъ удовлетворить любознательности читателя, 
если позиакомимъ его съ некоторыми приготовлешями, которыя де
лаются юго-славяяами задолго до наступлешя дня 25 декабря. 
Начиная со дня св. Андрея,, память котораго празднуется 30 
ноября, начинаются въ юго-славянскомъ семействе двоякаго рода 
приготовлешя къ высоко-торжественному празднику Рождества Хри
стова. Въ продолжены всего этого времени, т. е. въ тече- 
ши трехъ недель, «куте-хазда» (глава несколькихъ родствен- 
ныхъ между собою семействъ) собираетъ каждый вечеръ вокругъ себя 
всехъ своихъ родственниковъ: въ одинокой избе мерно раздается 
старчесшй голоси «куте-хазды», иной рази много испытавшаго и 
перенесшаго ви своей жизни; они читаети своими домочадцами о 
жизни и страдашяхъ Спасителя; вн глубокой тишине внимаютъ они 
великому евангельскому слову. Въ течете означеннаго промежутка 
времени «куте-хаздарица» (жена куте-хазды) исключительно занята 
приготовлешями по хозяйству, зная слабость юго-славянской натуры 
хорошо поесть на болыпихъ праздникахъ. Таки какъ главными 
праздничными блюдомн на Рождестве служитн свинина, то «куте- 
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хаздарица» начинаете откармливать свиней отборною пищей, а 
именно кукурузой. Мы не можемъ при этомъ не заметить, что на
родная фантазия создала мнопе предразсудки, которые твердо дер
жатся на юго-славянской почве. Такъ напримеръ: если кто нака
нуне дня св. Лукш (13 декабря) начнетъ делать стулъ и, ежеднев
но работая, покончить эту работу къ Рождеству, то стулъ этотъ прь 
обретаетъ магическую силу: тотъ, кто иосидитъ на немъ въ церкви 
за ранней обидней, получаетъ въ даръ, по народному понят!ю, спо
собность распознавать между женщинами колдушй.

Канунъ Рождества Христова называется «бадньи-дан» отъ 
слова «бадньяк», означающаго сырую дубовую колоду, сжигаемую, 
въ это время, на домашнемъ очаге. Символически обрядъ возжейя 
«бадньяка» является, такъ сказать, прославлейемъ на земле творче- 
скаго подвига, совершеннаго на небе Перуномъ, который пожелалъ 
доставить солнцу светоносную силу, а изъ дубоваго дерева приготов
ляется «бадньякъ» потому, что дубъ, какъ известно, былъ посвященъ 
Перуну. Итакъ, обрядъ возжейя «бадньяка» носитъ на себе отпеча- 
токъ глубокой древности, языческихъ временъ.

Рано поутру въ «бадньи-дан», хозяинъ дома, спрятавъ всю до
машнюю утварь, а также угольную лопату (ватраль), ступу, пестъ, 
даже скамьи, отправляется въ лесъ, пршскиваетъ молодой дубъ, вы- 
рубаетъ изъ него колоду и приносить ее къ себе въ домъ. Этимъ 
«бадньякомъ»' онъ растапливаетъ печь. Принеся къ себе въ домъ 
«бадньяк», хозяинъ посыпаетъ его хлебными зернами, произнося при 
этомъ следуюпйя слова: «доброе утро и счастливый тебе бадньи-дан; 
я тебя пшеницею, а ты мне дай мальчишекъ, скота, пшеницы и вся- 
каго счастья». Прежде чемъ положить «бадньяк» въ печь, хозяинъ 
три раза зажигаетъ его и, держа за конецъ, противоположный горя
щему, обносить его вокругъ пчельника, полагаетъ его на землю око
ло молодой сливни или яблони, затемъ тушитъ его виномъ. Обрядъ 
«посыпайя» бадньяка хлебными зернами знаменуетъ весеннее осе- 
менейе матери-земли; а обрядъ «поливайя» его виномъ имелъ важ
ное значейе во времена языческ!я. Славянски богъ Световитъ дер- 
жалъ въ правой руке рогъ, который ежегодно наполнялся виномъ. 
Световитовъ рогъ съ виномъ служилъ знамейемъ техъ сосудовъ, изъ 

которыхъ небесные боги проливали на землю благотворные дожди. 
Съ этимъ напиткомъ соединялась идея плодородия, здрав!я и богат
ства, также какъ и съ дождемъ. Осемененная зернами и увлаженная 
дождями, мать-земля прюбретаетъ себе силу производительности. 
Итакъ «бадньяк» служить аллегорическимъ изображейемъ матери- 
земли. Можетъ статься вследствие атмосферическихъ условй, воз- 
жейе «бадньяка» совершается на домашнемъ очаге. По мне- 
йю южно-славянъ, «бадньякъ» обладаетъ плодородною силой. 
Поэтому, какъ мы выше видели, окуриваютъ «бадньякомъ» ульи и 
т. д. съ темъ, чтобы будугщй годъ былъ изобиленъ на медъ и садо
вые плоды.

Въ течейи всего «бадньи-дана», все домочадцы заняты рабо
той. Момки спешатъ въ лесъ нарубить побольше дровъ, такъ 
какъ въ первые два дня праздника почитается грехомъ хо
дить въ лесъ для рубки дровъ, или жарятъ на вертеле ягнята, 
«печеницу» (такъ называется поросенокъ, котораго жарятъ накануне 
Рождества Христова); а женщины пекутъ млиццы, бадньяку (сочель- 
никскй калачъ), ледньяку (рождествеясйй калачъ), крвницу (прес
ный хлебъ, который имеетъ форму пеклеванника): на всехъ этихъ 
печейяхъ делаются изъ теста разнаго рода рисунки солнце, месяцъ, 
звезды и т. п.

Какъ только смеркнется, все домашйе собираются у себя дома. 
Разставляютъ внутри дома въ амбразурахъ оконъ сучья деревьевъ: 
на нихъ вешаютъ краснаго цвета яблоки, унизанные деревянными 
шпильками, въ который втыкаются орехи; ихъ бываетъ такъ много, 
что они покрываютъ собою все яблоко; также вешаютъ на сучья вы- 
резанныхъ изъ бумаги голубей, представляющихъ собою св. Духа. 
Эти рождественсйе яблоки называются «божичница», а самое дерево, 
которое ими украшается, «божичъ». Разставивши у себя въ доме 
рождественская деревья, (домохозяинъ вторично отправляется въ лесъ 
за «бадньякомъ» и приносить его къ себе въ домъ; затемъ обраща
ясь къ домочадцамъ, приветствуете ихъ следующими словами: «доб
рый вечеръ и счастливый вамъ бадньи дан». Въ это время, кто- 
либо изъ домашнихъ обмазываете «бадньякъ» по краямъ медомъ, 
посыпаетъ его хлебными зернами и, положивши его въ печь на горя- *© ГП
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4ie уголья, произносить следующая слова: «пусть Богъ пошлеть этой 
семье всякое благополучие и счастье». Въ некоторыхъ деревняхъ, 
кроме большого бадньяка, возлагаютъ на огнище еще пять меныпихъ, 
называемыхъ «бадпьячица» или «блажена палица». После тогокакъ 
прозвонятъ на колокольне вечершй «ángelus», домашше, разбро- 
савъ поводу солому, сношать зажечь свечи и, ставши на колени, на- 
чинаютъ молиться Богу. Посл’Ь окончайя молитвы, хозяинъ дома ста- 
витъ на столъ мальчика, давши ему въ руки зажженную свечу и обо- 
ротивъ его лицомъ по направленно къ восходу солнца, говоритъ: 
«восхваляемъ 1исуса, Богъ родился»; на эти слова все присутству- 
юпце троекратно новторяютъ: «вечно восхваляемъ Тисуса, во истину 
родился». ЗатЬмъ все домашше выходятъ на улицу, где мужчины, 
желая ознаменовать наступающей велийй праздникъ, стреляютъ изъ 
ружей; стрельба изъ ружей составляетъ отличительную черту 
славянскихъ торжествъ. Разложивъ въ нЬкоторомъ отдалейи отъ дома 
сучья отъ бадньяка, домочадцы ихъ поджигаютъ: яркое пламя горя- 
щихъ сучьевъ освещаетъ окрестность.

Возвратясь домой, они начинаютъ делать разнаго рода приготов- 
лейя къ ужину. Въ народа существуетъ поверье, что все просьбы, 
всЬ желашя, который будутъ иметь люди накануне Рождества Хри
стова, исполнятся, поэтому селянинъ группируетъ около своего ужин- 
наго стола, все предметы домашняго обихода, какъ напримеръ: со
лому, ячмень, рожь и кукурузу. Онъ разбрасываетъ по столу солому и 
потомъ покрываете ее скатертью, на которую полагаетъ небольшою 
кучку, состоящую изъ ячменя, ржи и кукурузы; подъ столъ онъ бро 
саетъ лошадиную упряжь; последйй обрядъ выражаетъ собою жела- 
йе, чтобы также и лошади были здоровы и невредимы, чтобы ихъ не 
съелъ волкъ. Предъ началомъ ужина домохозяинъ вносить въ ком
нату восковыя свечи: «единство» (толстая восковая свеча, на кото
рой имеется пять углублейй) и «тройство» (три тонк!я восковыя 
свечи). Эти свечи вставляются въ чашку, наполненную хлебными 
зернами. Когда комната осветится принесенными свечами, то все 
присутствующче становятся на колени и молятся Богу, ДеРжа 
въ рукахъ зажженный свечи. По окончаши молитвы, Домо 
хозяинъ беретъ свечи—«единство» и «тройство», тушитъ ихъ и ю 

рячимъ воскомъ прикасается къ кучке, состоящей изъ ячменя, ржи 
и кукурузы и замечаете, какихъ сЬмянъ более прилипло. Это — 
знакъ того, говоритъ народъ, что въ наступающемъ году много уро
дится лишь того хлеба, семена котораго въ бблыпемъ количестве 
прилипли къ воску.

Въ «бадньи-дан», селяне вплоть до самаго вечера ничего не 
едятъ и соблюдайте въ этотъ день строгш постъ. Разместивши 
на столе разныя яства, какъ-то: «бадньяку» (она является не
обходимою принадлежностью ужина), погачъ, белый лукъ, фрукты, 
и поставивъ на немъ бутылку райе, • домохозяйка проситъ при- 
сутствующихъ сесть за .столъ. Обмакнувъ белый лукъ въ медъ, 
едятъ его и запиваютъ райе. Потреблейе меда за ужиномъ озна- 
чаетъ желайе, чтобы, въ течейи предстоящаго года, изъ устъ че
ловека выходили только медовыя рЬчи; а лукъ едятъ для то
го, чтобы колдуньи не причиняли вреда. После ужина момки 
устраиваютъ игры, а девушки бываютъ заняты гадайемъ. Люби
мыми играми момокъ являются: «паръ и не паръ» и «вукъ коза». 
Одинъ изъ момковъ беретъ въ руку несколько ореховъ и спра- 
шиваетъ у другаго момка: «паръ или не паръ», т. е., чотное или не 
чотное число ореховъ у него въ руке? Если момокъ угадаетъ, то 
получаетъ изъ общей кассы крейцеръ, въ противномъ случае вно
сить въ нее крейцеръ. Игра «вукъ коза» состоитъ въ томъ, что 
одинъ момокъ беретъ въ руку, сколько придется, ореховъ и спра- 
шиваетъ у другаго момка «вукъ коза»; если тотъ скажетъ «вукъ», 
то тотъ, который держитъ въ руке орехи, начинаетъ ихъ пересчи
тывать, обозначая орехи по очереди или «вукомъ» или «козой»; 
если окажется, что последйй по счоту орехъ былъ названъ «ву
комъ», то момокъ, сказавшей «вукъ», получаетъ крейцеръ изъ 
общей кассы. Въ эти игры также играютъ и на орехи. Въ то время, 
какъ момки предаются играмъ, девушки плавятъ олово и всеми 
средствами стараются узнать своего суженаго, свою судьбу. По на 
родному поверью, души усопшихъ праотцевъ накануне Рождества 
являются въ среде живыхъ поколейй и открываюсь передъ ними 
тайны будущаго,т. е.,те грядущая события, который определены не 
преложнымъ судомъ Божшмъ.© ГП
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Въ полночь, въ момента наступления Рождества Христова или 
какъ говорить юго-славяне, «Божича» *),  начинается въ церквахъ 
колокольный звонъ, который призываетъ славянъ-католиковъ къ 
первой обедне. Селяне массами отправляются въ церкви, где предъ 
алтаремъ выставляются и «рождественсюя деревья», т. е., неболышя 
деревца, украшенныя золотыми орехами и красными яблоками. 
По окончаши службы селяне поздравляютъ другъ друга съ празд - 
никомъ и эти поздравлешя обыкновенно сопровождаются пожелашя- 
ми—жить въ здравы и веселы. При появлеши перваго блеска зари 
совершается вторая обедня, которая носитъ спещальное назваше 
«зорница» отъ слова «зора» (заря). По возвращены домой, отъ 
второй обедни, хозяйка дома, разложи въ по полу солому, бегаетъ по 
ней кокоча, на подоб!е курицы и бросаетъ при этомъ на солому орехи: 
а за ней следуютъ дети, который представляютъ собою цыплята. 
Набегавшись вдоволь, хозяйка уходить на некоторое время изъ ком
наты; черезъ несколько минуть, она возвращается съ тою же самою 
корзиной, въ которой прежде принесла солому, но теперь уже напол
ненную хлебными зернами. Поставивши по среди комнаты эту кор
зину, она даетъ хлебныя зерна курамъ и при этомъ говорить: какъ 
вместе ели, такъ бы вместе и неслись, а самую солому впоследствы 
подкладываетъ подъ куръ, когда оне начинаютъ высиживать яйца. 
По совершены этого обряда, все домашше садятся за столь завтра
кать: завтракъ обыкновенно состоять изъ жареной колбасы. Домохо- 
зяинъ спешить дать по одной «крвнице» пастухамъ, которые пасутъ 
его скота.

*) Сынъ Божй, новорожденный божественный младенецъ.

Момки и девушки, разряженные въ праздничные наряды, отправ
ляются передъ полднемъ къ третьей обедне, взявши съ собою «бо- 
жичницы» (красныя яблоки). По окончаши службы, молодыя де
вушки и момки, вблизи церкви, перебрасываются другъ съ 
другомъ этими яблоками. Затемъ начинаются посещешя род- 
ныхъ и знакомыхъ: все идупце въ гости, захватываютъ съ собой 
«ледньяку» и «божичницы» и дарятъ ихъ домохозяину. Первый 
гость, пришедппй после третьей обедни, носитъ назваше «полажай- 
ника» или «полазника»; по народному поняшю, онъ имеета боль

шое значеше для той семьи, въ которую приходить: онъ прино
сить съ собою счастье или несчастье. Если «полажайникъ» счастливь, 
то счастливая жизнь, въ продолжены целаго года, ожидаетъ и ту 
семыО, въ которую онъ пришелъ; несчастная звезда «полажайника» 
сулитъ въ году одне горести и несчаспя той семье, которая имела 
неосторожность принять его въ Божичъ первымъ тостемъ. Придавая 
такое значеше «полажайнику», каждый домохозяинъ заранее выби- 
раетъ изъ среды своихъ знакомыхъ того, о которомъ думаетъ, что 
онъ наверно принесетъ счасие и просить его придти къ себе въ 
означенное время: если же наступающы годъ окажется счастливымъ, 
то просить того же самаго знакомаго постоянно приходить въ Бо
жичъ первымъ, чтобы поздравить семью съ наступившимъ праздни- 
комъ. Этотъ рождественскй гость, который приносить счастье домо
хозяину и его семье, является, такъ сказать, таинственнымъ пред- 
ставителемъ того божества, которое открываетъ путь новому лету, 
ниспосылая изъ райскихъ странъ щедрые дары плодородая. Придавая 
такое важное значеше «полажайнику», народъ обставилъ его появле- 
ше въ доме особою торжественностью. Такъ полажайникъ, неся въ 
рукавице хлебныя зерна, подходить къ дверямъ дома, произнося: 
«Христосъ родился»; на это извнутри дома ему отвечаютъ: «во 
истину родился»; по окончаши этого неболыпаго приветствен, его 
впускаютъ въ домъ. Полажайникъ беретъ затемъ решето и, высы- 
павъ въ него изъ рукавицы хлебныя зерна, даетъ ихъ домашнимъ 
птицамъ, за темъ подходить къ «бадньяку» и ударяетъ его кочер
гой: отъ удара бадньякъ сильно вспыхиваетъ и разсыпаетъ вокругъ 
себя искры. Тогда полажайникъ говорить: «пусть будетъ въ вашемъ 
доме столько коровъ, коней, козъ, овецъ и столько счаспя и благо- 
получ!я». По произнесены этихъ словъ, онъ говорить: «доб
рое утро, — добрый правдникъ, желаемъ всемъ здоровья и спокой- 
ств!я». После этого для него сейчасъ же приносятъ одну изъ скаме- 
екъ, которыя были вынесены изъ комнаты въ «бадньи-дан» и когда 
онъ захочета на нее сесть, то ее быстро выдергиваютъ и онъ пада- 
етъ въ одеяло, заранее подставленное, въ которое хозяйка дома его 
обвертываетъ. Затемъ сажаютъ его на скамью и посыпаютъ его го
лову хлебными зернами; онъ же, въ свою очередь, беретъ кремень и, © ГП
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высйкая изъ него огонь, произносить слйдуюпця слова: «пусть ко
былы дадутъ побольше жеребята, коровы — телята, овцы — ягнята, 
куры — цыплята» и т. п. Полажайникъ получаетъ отъ всйхъ при- 
сутствуюшихъ подарки: «ледньяку» колбасу, сыръ, яблоки и 
многое другое. Затймъ вей выходятъ изъ дому и стрйляютъ изъ 
ружей; по окончаши стрйльбы, вей вторично входятъ въ домъ и 
прежде чймъ сйсть за столъ, молятся, держа по зажженной свйчй 
(если домохозяинъ зажиточный селянинъ) и говорятъ: «Христосъ ро
дился, во истинну родился; поклоняемся Христу и Христову рожде- 
шю». Потомъ хозяинъ дома собираетъ свйчй и ставить въ кучкй сй- 
мянъ, заранйе приготовляемой для этого обряда на столй. Давши 
свйчамь погорйть, онъ тушитъ ихъ въ хлйбныхъ зернахъ, опуская 
зажженными кончиками внизъ.

Полажайникъ занимаетъ почетное мйсто за обйдомъ. Рождествен
ски обйдъ обыкновенно состоитъ изъ елйдующихъ блюдъ: «печеница» 
(жареный поросенокъ), «заоблица» (овца или коза изжаренная цйли- 
комъ съ головой), сухой сыръ, «ледньяка» (рождественски калачъ) 
и «божичницы» (красныя яблока). Самъ полажайникъ разрйзаетъ 
куски «заоблицу»: лучшую ея часть оставляетъ для себя, а голову 
даетъ домохозяину, который и бережетъ ее до Крещешя. Главною 
принадлежностью этого обйда является прйеный пшеничный хлйбъ, 
который носитъ назвая!е «чесница». Обыкновенно самъ домохозяинъ 
его мйситъ и кладетъ въ него, смотря по своимъ средствамъ, се
ребряную или мйдную монету. Когда усядутся за столъ, то хозяинъ 
рйжетъ «чесницу» на столько ломтей, сколько особъ за столомъ: въ 
чьемъ ломтй окажется монета, тотъ будетъ весьма счастливымъ въ 
течеши всего года. Посреди обйда, полажайникъ, сдйлавъ ямку въ 
сырй, наполняетъ ее виномъ и пьетъ за здоровье хозяина дома; за
тймъ вей присутствуюшде по очередно цьютъ изъ этого импровизиро- 
ваннаго сосуда. Каждый считаетъ долгомъ произнести тоста (здра
вицу) и поелй всякой «здравицы» стрйляютъ изъ ружей.

Вскорй поелй обйда, селяне отправляются въ церковь; по оконча- 
ши вечерни, начинается плясанье и пйше, также появляется вино; 
славянинъ веселится. Поелй тишины и спокойств!я, царствовавшаго 
въ селй, въ течете поелйднихъ трехъ недйль, наступаетъ шумное ве

селье. ^Когда смеркнется, подаютъ ужинъ, снова начинается выпивка 
и неизойжныя при этомъ «здравицы», причемъ поются заздравныя 
пйсни (напитница). Затймъ вей присутствующие со стрйльбой изъ 
ружей сопровождаютъ полажайника до дома, причемъ онъ получаетъ 
разные подарки. Женщины стараются пришпилить къ его одеждй по 
пряди льна, такъ какъ, по народному cyeвйpiю, урожай на ленъ бу- 
детъ чрезъ то самый хороппй. Въ первый день Божича не считается 
предоеудительнымъ пойсть и попить вдоволь; селянинъ говоритъ: «если 
я самъ опился, то потому, что Божичъ ко мнй пришолъ».

• Второй день Божича проводится такъ же шумно, какъ и первый 
день. На треий день Божича, снимаютъ со стола солому и бросаютъ 
ее въ огороды и на пашни, чтобы былъ урожай на овощи и на хлйбъ.

Говоря о рождественскихъ праздникахъ, мы не можемъ при этомъ 
не упомянуть о «колядй», которая сохранилась и до сихъ поръ 
у славянъ. Надлежитъ замйтить, что «коляда» происходить отъ 
слова «коло» (колесо) и означаетъ солнце, имйющее видъ колеса. 
Праздникъ коляды у языческихъ славянъ праздновался въ де- 
кабрй мйсяцй, когда день начинаетъ уже отчасти увеличиваться и 
свйтъ начинаетъ немного прибывать. Такимъ образомъ праздникъ 
этотъ устроивался въ прославлеие новорожденна  го солнца и сопро
вождался своеобразными обрядами, въ основу которыхъ легло жела- 
ше славянъ отстранить отъ него враждебныхъ духовъ — демоновъ, 
чтобы они не отняли отъ него свйтоносной силы. Иначе сказать, празд- 
дикъ этотъ первоначально устроивался съ цйлью скорйе пробудить къ 
дйятельности усыпленный зимою силы природы. Народъ пйлъ въ это 
время колядй пйсни, какъ новорожденному солнцу, родившемуся на 
то, чтобы освободить землю отъ тяжелыхъ оковъ зимы или смерти, 
какъ выражался народъ. Обряды въ честь коляды продолжались 
около двухъ недйль, по теперешнему отъ Рождества до Крещешя. 
Вей эти обряды употребляются теперь народомъ только потому, что 
предки его такъ дйлали: смыслъ ихъ забыта.

Праздникъ «коляда» состоитъ въ обрядй колядовашя и въ обык- 
новеши наряжаться. Колядоваше происходить въ промежутокъ вре
мени отъ Рождества Христова до Богоявлешя, т. е., до 6-го января. 
На канунй Рождества Христова иБогоявлешя, три момка, наряженные © ГП
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на подобие королей, ходятъ изъ дома въ домъ, одевъ на себя бумаж- 
ныя короны, парики изъ пакли и длинныя манты, въ роде император- 
скихъ тогъ: они изображаюсь собою волхвовъ, пришедшихъсъ востока 
поклониться родившемуся Спасителю. Чтобы показать свое восточное 
происхождеше, одинъ изъ момковъ намазываетъ себе лицо, шею и 
руку сажею, а подъ корону надеваетъ чалму. Какъ некогда этимъ 
волхвамъ царственнаго происхождешя указывала путь огненная звезда, 
явившаяся на небе, такъ и эти импровизированные короли, желая 
остаться верными словамъ евангел1я, несутъ передъ собою бумажную 
звезду, прибитую къ длинной палке. Приходя къ дверямъ чьего-либо 
жилища, они начинаютъ петь песню, известную подъ именемъ: 
«песнь въ честь святыхъ трехъ королей». Содержите ея следующее: 
три короля—Гаспаръ, Мельхюръ и Балтазаръ прПхали къ lepyca- 
лиму и спросили у привратника, где родился царь Тисусъ'? Вопросъ 
этотъ поставилъ въ большое недоумеше привратника, который отве-
тилъ такъ:

Da bise on rodil 
Bise u palacu, 
Al ne na te gore 
Gdi pastiri tlacu.

(Если-бы онъ родился, то былъ бы во дворце; но никакъ не на 
той горе, где пастухи пасутъ свои стада).

Царь Иродъ просилъ волхвовъ известить о месте рождетя ца
ревича, если только они найдутъ его. Едва вышли они изъ lepyca- 
лима, какъ появился ангелъ, который довелъ ихъ до яслей, гдБ ле 
жалъ Предвечный Младенецъ. Песнь заканчивается следующими 
словами:

Sin Deve Marie
, Budi vazda hvaljen,

S’ Ocem i Duhom Svetim 
Na sve vike. Amen

(Сынъ девы Марк пусть будетъ вечно прославляемъ съ Отцемъ 
и Святымъ Духомъ. Аминь).

Колядованья вообще состоять въ томъ, что момки ходятъ по се- 
ламъ изъ дома въ домъ и при этомъ распеваютъ различныя песни, 
составленный во славу ксуса Христа и имеющ1я обычнымъ припе

вомъ «коледо». Въ Славоши колядуютъ, по большей части, девушки, 
называемыя «коледарками», а въ иныхъ местахъ оне носятъ назва- 
ше «леле». Эти названы, безъ сомнешя, происходятъ отъ припева, 
повторяемаго после каждой строфы: «коледо» или «леле». Песни, 
которыя поются, при колядоваши, были составлены Златаричемъ и 
Казначичемъ въ XV ст. и французомъ Маркомъ Брюеромъ въ XVII ст.

Накануне праздника Вогоявлешя совершается водосвяпе либо 
въ церкви, какъ у католиковъ, либо на реке или озере, какъ у пра- 
вославныхъ. Во время водосвятк обыкновенно стреляютъ изъ ружей; 
эта стрельба служить знамешемъ громовыхъ ударовъ, поражаю- 
щихъ темныхъ демоновъ. Затемъ крестьяне спешатъ окунуться 
въ 1орданской проруби и унести съ собой домой горшокъ съ освящен
ною водой. Вода освященная накануне Вогоявлешя, помогаетъ, по 
народному веровашю, отъ недуговъ и никогда не портится. Старыя 
жены хранятъ эту воду 10 деть и более; по ихъ понятш, чемъ 
больше времени простоитъ богоявленская вода, тймъ пркбрететъ 
больше чудесной силы противъ вештицъ, вукодлаковъ и т. д.

Сербы разсказываютъ, что въ полночь на Богоявлеше каждый 
годъ на несколько секундъ разверзается небо и Богъ исполняетъ 
всякую просьбу, съ которою къ Нему обращаются въ это время. Но 
просьба, говорить народъ, должна состоять изъ одного желашя. Не 
каждый можетъ видеть разверзшееся небо; эта возможность дается 
только немногимъ и то одинъ разъ въ жизни; очень часто на ка
нуне этого дня селяне всю ночь стоять въ поле подъ открытымъ 
небомъ, желая узреть Бога во всемъ Его величк, вопросить Его объ 
исполнены своихъ заветныхъ желашй; но небо не разверзается, ихъ 
глаза не могутъ увидеть неведомаго М1ра. Разсказываютъ, что од
нажды, въ полночь на кануне Вогоявлешя, вдругъ представилось 
одному селянину разверзшееся небо въ то время, какъ онъ находился 
у себя дома. Не имея времени выбежать на поле и боясь такимъ 
образомъ упустить благопрктный моментъ попросить себе кадь съ 
деньгами, онъ поспешилъ высунуть изъ окна голову; но, поражен
ный такимъ чудеснымъ явлешемъ, онъ вполне растерялся и вместо 
просьбы, «дай мне, Боже, чабаръ блага» т. е. кадь съ деньгами, 
векричалъ: «дай мне, Боже, чабаръ главу, т. е., голову величиною © ГП
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въ кадь. И что же? Тотчасъ-же голова его разрослась до разм*- 
ровъ кади, такъ что онъ до т*хъ поръ не моги ее вытянуть обрат
но черезъ окно, пока домашне не пришли съ молотами и не разло
мали окна.

По утру въ день Богоявлешя, еще до восхода солнца, домохо- 
зяинъ окропляетъ святою водой домашнюю скотину для предохра- 
нетя ёё отъ заразы, а хозяйка дома окропляетъ этою водой ку- 
рятникъ, улья, поить больныхъ. По народному понятно, если ребе- 
нокъ страдаетъ какою-либо накожною болезнью, то сл*дуетъ его 
принести рано по утру въ день Богоявлёшя, еще до восхода солн
ца, къ юрданской проруби и три раза его въ ней окунуть и при 
этомъ на одной ног* не должно быть обуви, зат*мъ его немедленно 
од4ть и отнести домой. Больной ребенокъ, по народному понятно, 
немедленно зат*мъ получить исц*леше. Около 8 или 9 часовъ утра, 
селяне обыкновенно завтракайте; завтракъ ихъ состоите изъ го
ловы козы, изжаренной накануне Рождества Христова, изъ сыра 
и погача. вставимся отъ завтрака кости обыкновенно бросаютъ на 
тЪ м*ста, гд* растутъ сливы. Поел* полудня, домохозяинъ обхо
дить свои виноградники, нивы и поля, и окропляетъ ихъ святою 
водой. Поел* вечерни, народъ, какъ и въ каждый праздникъ, пре
дается всякаго рода забавамъ и развлечешямъ. Въ заключеше мн 
упомянемъ объ одномъ пов*рь*, которое связано съ днемъ св. Ки
рилла (14-го февраля). На канун* дня св. Кирилла, каждая птич
ка, по народному понятш, ищете себ* подругу, чтобы свить гнез
до: если-же она не найдетъ себ* подруги, то, въ означений день, 
она повысится.

II.
Лраздновамв масляницы (карнавала): обычай «букара» или «ватриште»; опи- 
еаше праздновашя послЬднихъ трехъ дней карнавала; похороны масляницы. Объ 
обрядовой сторонп великаго поста: особенности провождешя великаго поста; 

Лазарева суббота; страстная неделя.

Славяне весьма весело проводить карнавалъ, который, какъ 
известно, начинается съ праздника Богоявлешя Господня и про
должается вплоть до великаго поста. Въ течете всего этого вре
мени, въ особенности въ воскресенье и вообще въ праздничные дни, 
момки и д*вушки устроиваютъ всевозможныя игры. Въ Орем* су
ществуете обычай, известный подъ именемъ «букара» или «ватри- 
ште»: момки и д*вушки, во время карнавала, каждый вечеръ со
бираются посреди села и, разведя огонь, вокругъ него пляшутъ и 
поютъ. Этотъ обычай сохранился отъ временъ языческихъ: славяне- 
язычники устроивали вечери] я пляски вокругъ огня въ честь бо
гини весны Лады, которая, незримая ник*мъ въ зимнш перюдъ 
времени, покидаете землю и удаляется въ дальняя страны, а при 
начал* весны возвращается назадъ; съ возвратомъ богини, ярше 
лучи солнца, которые, въ этомъ случай, были олицетворены славя
нами-язычниками въ видй огня, согр*ваютъ землю и способствуйте 
къ произрасташю хл*бныхъ зеренъ.

Послйдняя нед*ля карнавала сходится съ началомъ весны и 
такъ какъ сл*дующш за нею посте долженъ былъ вызывать осо
бенно стропя церковныя запрещенья, направленный противъ язы- 
ческаго культа, то неудивительно, что эта нед*ля получила зна- ■ 
чете разгульнаго празднества, посвященнаго проводамъ зимы и 
встр*ч* л*та. Втечеши всей этой нед*ли, почти ежедневно, мом
ки и д*вушки съ п*шемъ ходятъ по селу изъ дома въ домъ: всю
ду ихъ радушно принимаютъ и угощаютъ, подъ вечеръ устроива- 
ются игры и танцы и молодежь веселится до поздняго вечера. Въ 
посл*дше три дня карнавала начинаютъ появляться и ряженные. 
Соберется до 3.0—-40 момковъ, од*тыхъ въ турецк!е костюмы, на 
коняхъ, и разъфзжаютъ по селамъ. Этимъ импровизированными 
турками хорошо изв*стно, вп чьемъ дом* можно найти хорошее 
вино. Эта ватага конныхъ, св п*шеми, музыкой, барабанными бо- © ГП
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емъ и съ выстрелами изъ ружей, отправляется въ гости къ госте- 
пр!имному хозяину и, выпивши у него достаточное количество ви
на, спешить посетить его соседа.

Мы не можемъ не обратить внимашя читателя на два обычая, 
которые существую™ въ южной Далмацш: одинъ изъ нихъ носитъ 
назваше «дедови», а другой—«сватови съ младом». Въ последше 
дни карнавала, несколько момковъ, одевъ звериныя шкуры на вы- 
воротъ и увесившись побрякушками, расхаживаютъ по селамъ и го- 
родамь: эти момки называются «дедови»; одинъ изъ нихъ иногда 
облекается въ безобразное женское платье и носитъ поэтому назваше: 
«дедова-баба». Эта разодетая фаланга людей своими скачками и 
кривляньями производить всеобщий смехъ; обыкновенно дети бега- 
ютъ за ними и кричатъ: «бу деде, бу баба!» Обычай «сватови съ 
младом» состоитъ въ томъ, что накануне великаго поста несколько 
момковъ въ праздничныхъ костюмахъ ходятъ изъ дома въ домъ, 
прося яицъ, а подъ вечеръ вся эта кучка собирается на площади, 
куда приходить и местные жители. Одинъ изъ момковъ одетъ въ 
женское платье и носитъ назваше «невесты», а проч!е момки обык
новенно известны подъ общимъ именемъ «сватови». «Невеста» 
обыкновенно ходить подъ руку съ однимъ изъ момковъ. На площади 
эти сваты съ молодой начинаютъ забавлять присутствующихъ, кото
рые имъ даютъ деньги.

Въ память древняго предашя о поезде богини весенняго пло- 
дород!я Лады, у южныхъ славянъ сохранился обычай возить «ма- 
сляничную бабу» (покладнья баба). Берутъ женскую рубашку и на- 
полняютъ ее соломой, стараясь при этомъ, чтобы она приняла чело 
вечесшя формы; на место головы ставятъ тыкву, выделавъ въ ней 
глаза и зубы. Проткнувъ черезъ это чучело толстую палку, которая 
изображаетъ его ноги, одеваютъ его въ поношенное женское платье. 
Эту деревянную палку привязываютъ къ ступице въ колесе, кото
рое затормаживаю™, чтобы оно не вертелось. Въ это колесо впря- 
гаютъ самую чахлую лошадь, какую только могутъ найти въ селе. 
Одинъ момокъ садится верхомъ на лошадь и играетъ на рожке, 
другой ведетъ за уздцы лошадь, а сзади идутъ обыкновенно три 
наряженныхъ момка, которые кнутомъ погоняютъ «масляничную оа- 

бу». Это шествш съ бабой совершается изъ села въ село *).  Въ та- 
комъ обрядовомъ поезде празднуется возвратъ благодатной весны.

*) Впрочемъ въ нЬкоторыхъ мДстностяхъ дЬлаютъ изъ тряпокъ куклу, кото
рая изображаетъ собою «масляничную бабу», ее носятъ изъ села въ село

Все описанные нами обряды, съ которыми было связано празд- 
новаше последнихъ трехъ дней карнавала, имели, въ язычесшя 
времена, своеобразное значеше. Тыква, дерево, колесница и лошадь, 
все это эмблемы весенней природы и ея творческихъ, плодотворныхъ 
силъ; музыка, барабанный бой, выстрелы изъ ружей, бряцанье по- 
брякушекъ — знамеше громовой музыки; кнутъ—вихрей и молшй; 
вино—воодушевляющаго дождя. Во вторникъ вечеромъ происходить 
похороны масляницы. Эту «масляничную бабу» кладутъ въ гробъ и 
носятъ по селамъ и по деревнямъ, иногда даже и въ городахъ можно 
встретить эту печальную процесс®. Масляница померла; ее хоронятъ 
на поляхъ, на сцену выступаетъ великш постъ.

Каждая неделя великаго поста носить особое назваше: «чиста», 
«паписта», «безимена», «среднья», «глуха», «цветна» и «велика».’ 
Велишй постъ носитъ у южныхъ славянъ назваше «коризма».

Въ чистый понедельникъ, когда раздается звонъ колоколовъ, 
призывающш православныхъ сербовъ въ церковь и напоминаюпцй 
имъ о наступившихъ великихъ дняхъ поста и молитвы, въ южной 
Далмащи по сербскимъ селамъ и деревнямъ пробегаетъ страшная 
«баба-коризма», это миоическое существо, которымъ пугаютъ де
гей. Представляетъ ее обыкновенно момокъ, который принимаетъ на 
себя образъ старой женщины: голову покрываетъ онъ парикомъ изъ 
пакли, надеваетъ женское платье, къ спине привешиваетъ старыя 
цепи и несетъ на плечахъ семь палокъ, который означаютъ семь не
дель великаго поста. Когда одна неделя пройдетъ, то матери гово- 
рятъ обыкновенно своимъ детямъ: «баба-коризма, бросила одну пал
ку». Это страшное существо, шибко пробегающее по селамъ съ кри
ками: «бу, бу, бу», наводить страхъ на детей. Оно напоминаетъ 
собою христианскому Mipy, чтобы каждый живупцй въ селешяхъ по- 
забылъ о развлечешяхъ минувшей недели, наложилъ-бы цепи на 
свои страсти и похоти, чтобы каждая постная неделя била, какъ 
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палкою, его греховную плоть; наконецъ эта старая женщина должна 
напоминать ему о смерти, къ которой онъ долженъ приготовиться, 
очистивъ свои помышлеюя постомъ и молитвою. Вотъ какое значеше 
соединяется съ Tto наряженнымъ момкомъ, который представляетъ 
собою «бабу-коризму». Надлежитъ заметить, что православные сла
вяне-сербы соблюдаютъ строгш постъ до самой пасхи. Когда д4ти, 
не сознавая важности поста, просятъ скоромной пищи, то матери 
обыкновенно имъ говорятъ: «вотъ посмотри, баба-коризма стоитъ съ 
палками подъ поломъ».

Въ первый день поста, начинающагося у римско-католиковъ со 
среды, всЬ селяне означеннаго вЪроиспов'Ьдатя идутъ въ церковь, 
гд^ священникъ служитъ обедню и, по окончанш богослужешя, со- 
вершаетъ «пепломъ» на лбу каждаго прихожанина крестное знаме- 
nie; при этомъ обряд'Ь, который называется «-пепельница», священ
никъ произносить: «memento homo, quia pulvis es et in pulverem 
reverteris». Въ города Pint существуетъ сл'йдующш обычай: въ 
среду на первой нед4л4 великаго поста, послй обедни, местные 
жители отправляются въ близь лежащее селете Трсатъ и тамъ 
не поодаль отъ монастырской стЬны францинскаго монастыря, 
подъ звуки музыки, устроиваютъ обйдъ, необходимою принадлеж
ностью котораго является треска (baccala). Попировавши вдоволь 
вблизи монастырской ограды, местные жители уже поздно вечеромъ 
возвращаются домой.

Крайне-однообразно тянутся дни великаго поста: днемъ селяне 
работаютъ, а вечеромъ собираются вокругъ грамотнаго селянина, 
который имъ читаетъ различнаго рода собьтя изъ жизни 1исуса Хри
ста, въ особенности о Его крестныхъ страдашяхъ, или-же разсказыва- 
етъ какую-нибудь народную притчу, въ род'Ь следующей: «дьяволъ 
вздумалъ жениться, чтобы жена родила ему дочерей, которыхъ онъ 
хот^лъ выдать замужъ, а потомъ ввести своихъ зятьевъ въ свой домъ 
т. е. въ адъ. Женился онъ на «неправд^» и она родила ему семь 
дочерей. Первая была «гордость»; она была выдана замужъ за боль 
шихъ людей и за баръ. Вторая была «алчность», вышедшая замужъ 
за простонародье и торговцевъ. Третья была «ложь» и вышла замужъ 
за сельчанъ. Четвертая была «зависть» и вышла за ремесленниковъ.

Пятая была «лицемЬр1е» и вышла за жидовъ. Шестая была «тщесла- 
в!е». ее взяли къ себ'Ь женщины и не допустили выйти замужъ. 
Седьмая была «плотской гр'Ьхъ»: ее родители не хотели выдавать 
замужъ, а пустили блуждать по всему св4ту, чтобы всяюй могъ ' 
ею пользоваться. Какъ известно, у римско-католиковъ постъ состоять 
вътомъ, что по средамъ, пятницамъ и субботамъ не йдятъ мяса и 
готовятъ кушанья на масл4; тогда какъ въ другие дни, кромй мяса, 
Едить кушанья, приготовленным и на свиномъ жирЬ. Отъ м^стнаго. 
епархгальнаго арх!ерея зависитъ уменьшить число постныхъ дней въ 
течете недели: весьма часло случается, что дозволяется славянамъ- 
католикамъ поститься только по пятницамъ.

Юго-славяне мирно проживаютъ въ своихъ хижинахъ первыя 
шесть недель великаго поста, и только накануне вербнаго воскре
сенья, въ Лазареву субботу, нисколько нарушаетъ обыденную ти
шину монотонное гйше молодыхъ дЬвушекъ, собравшихся на поляхъ. 
Скажемъ нисколько словъ объ этомъ обряд'Ь. Въ Лазареву субботу, 
девушки, танцуя и распевая пйсни, ходятъ по селу изъ дома въ 
домъ: он4 носятъ особое назваше «лазарице». Въ СремЬ суще
ствуетъ обыкновеше собираться вечеромъ въ этотъ день дЬвушкамъ 
на полй. Составивши кругъ, опЬ протягиваютъ впередъ правый ру
ки, которыя, соединяясь между собою, образуютъ площадку; на нее 
ставятъ ребенка; потомъ начинаютъ кружиться, распйвая следую
щую пФсню:

Лазарь, Лазарь полезай, 
До меня ты долйзай, 
Захватись-ка за меня, 
За мой шелковый рукавъ 
И за шелковый платокъ, 
За узористый передникъ и т. д.

Въ вербное воскресенье селяне идутъ въ церковь, неся въ ру- 
кахъ вйтки вербы, или терновника: они ихъ держать въ продолжете 
всей службы. Возвратясь домой, селяне даютъ листья этихъ вйтвей въ 
пищу домашнимъ животнымъ и скоту; по народному поверью, листья 
ветвей, побывавшихъ въ церкви, получаютъ цЪлебн-ую силу, такъ 
что, давая ихъ йсть животнымъ, можно этихъ послЬднихь, въ течете 
Ц'Ьлаго года, предохранить отъ болезней. Освященные сучья берегутъ
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въ домахъ: по народному поверью, эти сучья имйют'ъ силу охранять 
домъ отъ ударовъ молши. Впрочемъ съ некоторыми сучьями селяне 
обыкновенно ходятъ въ церковь: стукъ, производимый ударами о церков- 

• ный полъ этими сучьями, заменяете собою колокольный звонъ, кото
рый обыкновенно воспрещается въ последше дни страстной седмицы, 
т. е. начиная съ четверга и кончая субботой. А дети въ селахъ и 
въ городахъ обыкновенно ходятъ съ ореховыми прутиками въ цер
ковь къ вечерни въ великую среду, четвергъ и пятницу, чтобы про
гонять «коризму», Гладно-обструганные прутики, освященные въ верб
ное воскресенье, ставятъ около пчельниковъ, выражая темъ желаше, 
чтобы въ предстоящее лето уродилось побольше пчелъ, который при- 
несутъ много меду и темъ будутъ содействовать благосостоянью сель- 
скихъ жителей.

Въ продолжеше всей страстной недели, носящей назваше «би- 
jeлa неделя», юго-славяне соблюдаютъ строий постъ и посвящаютъ 
много времени молитве. Въ великую субботу, называемую «бщела 
суббота», возобновляется колокольный звонъ, прюстановленный на- 
два предшествующее дня, Въ этотъ день селяне имеютъ обыкновеше, 
по приходе изъ церкви, обливать водой крышу и стены своего 
дома. Желая найти разъяснеше этого обычая, мы обращались 
ко многимъ сельскимъ жителямъ, соблюдавшимъ этотъ обрядъ и они 
ответили намъ, что онъ выражаете собою желаше, чтобы домъ былъ 
очищенъ отъ злыхъ духовъ.

III.
Особенности праздновашя Пасхи. Объ обрядовой сторонД праздниковъ: Благов4- 
щешя Пр. Богородицы, Велико-мученика Теория, Св. Троицы, Рождества 1оанна 

редтечи, Св. пророка Или, Преображетя Господня и Велико - мученицы 
Варвары.

Праздникъ Пасхи является у южныхъ славянъ однимъ изъ наи- 
главнейшихъ церковныхъ торжествъ. «На разсвете Светлаго Хри
стова Воскресешя, само солнце отъ радости пляшетъ и играетъ» гово- 

рятъ юго-славяне. Въ шесть часовъ утра, въ день праздника Пасхи 
(по славянски—Ускрсъ), раздается колокольный звонъ въ сельской 
церкви. Надевъ праздничныя платья, селяне спешатъ въ храмъ Бо- 
ж1й; на лицахъ ихъ шлете радость. Пршдя въ церковь, они раз- 
ставляютъ вокругъ аналоя принесенным съ собою корзины, въ кото- 
рыхъ обыкновенно находятся: «погача» (пшеничный хлебъ), яйца, 
который бываютъ или разрисованы разными рисунками, какъ напри- 
меръ изображешями петуха и креста, или—-же окрашены въ разные 
цвета, окорокъ, чеснокъ, жареные поросята и деревянные сосуды съ 
виномъ. По окончаши богослужешя, священникъ окропляете святою 
водою принесенные припасы, а селяне даютъ священнику за это освя- 
щеше по яйцу.

Передъ темъ, какъ выйти изъ церкви, селяне стараются полу
чить уголекъ изъ кадильницы, употреблявшейся во время пасхальной 
обедни. Этимъ уголькомъ селяне обыкновенно разводятъ огонь въ 
своихъ домахъ, а также обкуриваютъ имъ или, вернее сказать, 
ооносятъ весь домъ, пчельникъ и домашшй скотъ, дабы предохранить 
все это отъ несчасия; затемъ садятся за столъ, на которомъ 
бываютъ разставлены все те явства, который были освящены въ 
церкви. *

Въ первый день Пасхи селяне посещаюсь своихъ родныхъ и 
знакомыхъ и дарятъ другъ другу «шеширу» (такъ называется про
долговатой формы булка, поверхъ которой находится яйцо). Обы
кновенно въ этотъ день селяне, захвативъ съ собою провизш и вино, 
отправляются гурьбой въ какое-либо местечко, где, по заведенному 
обычаю, собирается въ праздничные дни все сельское населеше. 
Тамъ устраиваются игры, пляски; тамъ можно слышать пеше ве- 
селыхъ несешь; однимъ словомъ на этомъ народномъ гулянье вполне 
проявляется и игривость характера, и задушевная веселость сель- 
скаго молодаго поколет я. Вообще праздникъ Пасхи проводится 
очень весело въ селахъ и деревняхъ. Мы не можемъ при этомъ не 
заметить, что, по народному убеждешю, въ первый день Пасхи от
воряется светлый рай (т. е. просветляется небо) й врата его оста
ются отверстыми во все продолжеше праздника. Съ мыслью объ от- 
верстомъ рае тесно связано языческое вероваше, что именно въ эту
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благодатную пору светлые боги сходятъ съ небесъ на землю и наде- 
ляютъ ее дарами плодородия.

Въ продолжеше всей недели Пасхи, дети и парни, получая въ 
подарокъ яйца, устроиваютъ изъ нихъ различная игры: двое начи
наютъ спорить между собою о томъ, чье яйцо скорее разобьется 
отъ удара? Потомъ стукаютъ ихъ верхушками другъ объ друга и 
чье разобьется, тотъ долженъ отдать разбитое яйцо своему сопер
нику. Съ этою, игрой можно всюду встретиться: и въ городахъ и 
въ селахъ; очень часто люди, совершенно незнакомые, предлагаютъ 
другъ другу подобнаго рода состязаше: каждый изъ нихъ под- 
ставляетъ верхушку пасхальнаго яйца, потомъ раздается стукъ и 
оба противника начинаютъ внимательно разсматривать, чье яйцо 
треснуло? Выигравшш беретъ разбитое яйцо и незнакомые расхо
дятся. Дети устроиваютъ еще следующую игру: по отлогому месту 
спускаютъ пасхальныя яйца, причемъ каждый игравший ста
рается, чтобы пущенное имъ яйцо задело другое: въ этомъ случае 
онъ выигрываетъ означенное яйцо.

. Изъ этого краткаго очерка видно, что пасхальные обряды 
у южныхъ славянъ схожи съ нашими. Но у нихъ не суще
ствуетъ обычая «христосоваться». Православные сербы, въ течете 
первой недели Пасхи обыкновенно при встрече говорятъ: «Ри- 
стосъ васкерсъ» й имъ отвечаютъ: «ва истину васкерсъ».

Праздникъ Благовещешя Пресвятой Богородицы, который 
является болыпимъ церковными торжествомъ у южныхъ славянъ, 
представляетъ собою богатую почву народной фантазш: съ этимъ 
праздникомъ соединяется много, поверий и народныхъ обы- 
чаевъ. Между прочимъ существуетъ поверье, что, въ ночь на 
кануне Благовещешя, Пречистая Дева Мар1я помогаетъ лю- 
дямъ находить клады. Действительно въ означенную ночь по
селяне и поселянки, взявши съ собой кусокъ мела и по две воско- 
выхъ свечи, освященныхъ за обедней въ праздникъ Сретешя Гос
подня и носящихъ особое названье «Маринске свече», ходятъ по 
окрестностямъ села, храня при этомъ глубокое молчаше. Они вни
мательно смотрятъ во все стороны, не заметятъ-ли где либо 
красноватаго пламени, которое, по ихъ мненью, происходить отъ 

торящаго внутри земли огня, и которое указываетъ на место, где 
•находится кладъ. Если, паче чаяшя, заметятъ где—нибудь ого- 
некъ, то спешатъ обвести вокругъ того места меломъ и зажигаютъ 
свечи, а затемъ начинаютъ рыть въ томъ месте. Нечистый духъ, 
который стережетъ закопанное въ земле богатство, никогда не по- 
смеетъ ни приблизиться къ свету «маршнскихъ свечей», ни пере

шагнуть кругъ, обведенный меломъ, а только одними криками мо- 
жетъ навести на нихъ страхъ и заставить прекратить начатую 
работу. По народному поверью, если кто найдетъ кладъ, то не 
«меетъ его тронуть съ места; въ противномъ случае, его постигнетъ 
внезапная смерть; надлежитъ привести лошадь или вола и привязать 
кт. нимъ найденное сокровище; последше уже трогаютъ его съ мес
та, после чего вскоре будто, бы околеваютъ.

Существуетъ обычай ставить въ день Благовещешя образъ 
Пресвятой Богородицы въ кадку съ зерномъ, оставленнымъ для по- 

■сева. Все это делается съ тою целью, чтобы яровой хлйбъ далъ 
хорошш урожай. По народному поверью, въ день Благовещешя 
можно узнать: кашя изъ живущихъ въ сеЛе женщинъ «вештицы» 
(ведьмы)? Для этого, разсказываетъ народъ, надо убить, за не
сколько дней до праздника, змйю, посадить въ ея черепъ луко
вицу чесноку и оставить ее тамъ рости. Если къ Благовещешю она 
пуститъ ростки, то селянинъ, убившш змею, долженъ ихъ вот
кнуть въ свою шапку и, надевъ ее на голову, отправиться въ цер
ковь къ обйдне. ПрШдя въ церковь, селянинъ заметить около 
себя толпу старыхъ женщинъ, которыя будутъ всеми силами ста
раться украсть эти ростки: эти-то женщины и суть «вештицы».

На кануне дня св. Георпя, вечеромъ, молодыя девушки и 
и старыя замужшя женщины имеютъ обыкновеше ходить на водя
ную мельницу и, подставляя сосуды подъ мельничные шлюзы, 
собирать падающую съ нихъ воду. Положивши за темъ въ эти со
суды различныя целебныя растешя, какъ напримеръ любистокъ, 
■юне обмываютъ водою свое тело, произнося следующая слова: 
«пусть всякое зло отошло-бы отъ меня подобно тому, какъ вода 
отъ колеса».

Но вотъ наступаетъ- самый день праздника, въ который Св.© ГП
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Георг1й, по народному повйрш, кладетъ во внутрь земли горя
чее полйно, которое согрйваетъ землю: она начинаетъ пускать тра
вы, который, впрочемъ, прюбрйтаютъ наибольшую целебную силу 
только до восхода солнца, т.’ е., до той поры, пока солнце не оза
рить ихъ своими лучами и т'ймъ самымъ не уменьшить въ нихъ 
силы. Поэтому . знахари и знахарки еще до восхода солнца хо- 
дятъ но полямъ и въ лйсъ, желая отыскать различный цйлебныя 
растешя и травы, о которыхъ мы уже выше говорили. Также и 
поселянки ходить по полямъ, чтобы нарвать травы, которою и кор- 
мятъ скотъ утромъ, въ самый день праздника. Сельсше комки 
отправляются купаться, съ цйдью предохранить себя отъ зарази- 
тельныхъ болезней. Мы должны заметить, что вообще не въ обы
чай у южныхъ славянъ купаться ранйе дня св. Георпя, такъ какъ, 
по народному поняпю, дьяволъ въ течеши всей зимы не поки- 
даетъ водянаго царства, схватываетъ всякаго смйльчака, рйшаю- 
щагося погрузиться въ его воды и топить его. До восхода солнца, 
въ различныхъ кюнцахъ обширныхъ полей раздаются то тих!е, то 
рйзме звуки свирйли пйстуховъ. Хорошо помня ту примйту, что 
«кто лйнивъ въ день св. Георпя, того лйность не покипеть во все- 
лйто», пастухи еще раннимъ утромъ спйшатъ на поля и выказыва- 
ютъ тамъ все свое усердде въ играши на свирйли. Мы не можемъ 
не упомянуть объ одномъ обычай, который существуетъ въ южной 
Далмащи: рано поутру въ день св. Теория три молодыя дйвушки 
отправляются на рйку за водою. Одна изъ дйвушекъ ■ держитъ въ 
рукахъ просо, другая—буковую вйтку (грабову гранчйцу). Одна 
изъ этихъ двухъ дйвушекъ спрашиваетъ третью: «куда идешь?» 
Та отвйчаетъ: «идем на воду, да воде и мене, тебе и ту што гледа 
про тебе.» Послй этого третья спрашиваетъ первую: «шта ти э у 
руци?» Она ей отвйчаетъ: «просо, да просе и мене и тебе и ту 
што гледа про тебе.» Тогда третья спрашиваетъ вторую: «шта ти 
э у руци?» Она отвйчаетъ: «грабь, да грабе и мене и тебе и ту 
што гледа про тебе».

Отправляясь къ обйднй, пригоняютъ при этомъ къ церкви до- 
машнш скотъ, кавъ напримйръ коровъ и т. д. съ привязанными къ 
рогамъ вйтвями, а иногда свйчами, которая зажигаются передъ на- 

чаломъ обйднй. По окончаши службы, священникъ окропляетъ скотъ 
святою водой. Окроплеше скота святою водой совершается, по на
родному понят®, съ цйлью предохранить его отъ волковъ, за- 
тймъ спйшатъ погнать свой скотъ на пастбище. Даже въ основу 
и этого обычая легло своего рода народное повйр!е. Если въ день 
св. Теория чья-либо корова остается въ стойлй, то старая женщина 
старается ударить корову метлою по вымю, чрезъ что ея молоко 
переходить въ вымя ея собственной коровы. Въ этотъ день поются 
разнаго рода пйсни, между прочимъ слйдующая: «Когда ты, Геор- 
певъ денечекъ опять придешь, ты не найдешь меня у матери: я 
буду или замужемъ или погребена; скорйе буду замужемъ, чймъ 
погребена».

Недйля, на которой приходится Троицынъ день, извйстна подъ 
именемъ «кралевой недйли». Кромй церковнаго торжества, Трои
цынъ день знаменуется еще слйдующаго рода обычаемъ: отъ 10 
до 15 молодыхъ красивыхъ дйвушекъ, одйтыхъ въ празднич
ные наряды и съ вйнками на головахъ, расхаживая по селамъ, 
пляшутъ. и поютъ. Наикрасивййшая изъ нихъ называется «кра- 
лицей» (королева), которая обыкновенно покрываетъ себй голову и 
лицо бйлою кисеею; другая именуется «краль» (король): онанадй- 
ваетъ на голову шапку, украшенную цвйтами и зеленью, и держитъ 
въ рукахъ мечь; третья—«барьяктаръ»: она обыкновенно идетъ 
впередъ, держа въ рукахъ копье, къ которому прикрйпляютъ бйло- 
красный «барьякъ» (флагъ); остальныя-же дйвушки носятъ назва- 
ше «дворкиньи кралицы» (прислуга королевы). Эта разряженная 
кучка дйвушекъ, въ сопровождена «дудаша» (музыканта) или «там- 
бураша» (игрока на тамбурй, родъ гитары), ходить по селамъ ‘изъ 
дома въ домъ; когда онй подходятъ къ чьему-либо дому, то одна 
изъ прислуги иодаетъ королевй табуретъ, на который она и садится; 
дйвушки-же составляйте «коло» (хороводь) и начинаютъ вокругъ 
королевы танцовать; король обыкновенно бываетъ колоновожатымь, 
а «барьяктаръ» замыкаетъ собою хороводь. Пйсни, который поются 
на этой народной забавй, извйстны подъ именемъ «кральскихъ 
пйсвей»: ими весьма богата хорватско-сербская народная поэшя. 
Чтобы дать поняйе объ этого рода пйсняхъ, приведемъ здйсь для © ГП
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цримера некоторый изъ нихъ. Когда эта кучка девушекъ подхо
дить къ чьему-либо дому, то обращается къ его хозяину съ следую
щею песнею:

Во двор’б нашего хозяина, ладо!
Стоять волы быстрононе, ладо!
II растутъ цв$ты душистые, ладо!

. И пшеница уже созрЬла, ладо!
Подари-ка, хоть что нибудь! ладо! 
Нашему славному королю, ладо! 
И храброму барьяктару, ладо!

По окончаши пЪшя, хозяинъ дола обыкновенно делаетъ имъ ка
кой-либо подарокъ: мясо, хлебъ, молоко, яйца или деньги. По полу- 
ченш подарка, вся толпа д’Ьвушекъ идетъ къ другому дому и при 
этомъ поетъ:

Мы идемъ, лейо!
Ко другому двору, лейо!
Съ нашимъ королемъ, лево! 
И королевой, лейо!

* * . * 
Мы идемъ, лейо! 
Въ другое село, лейо! 
Неизвестное, лейо! 
Познакомьтесь съ нами, лейо!

* * * 
Мы идемъ, лейо! 
Отъ двора до двора, лейо! 
Отъ этого двора, лейо!
В^даго, лейо!

Обошедши одно село, толпа отправляется въ томъ-же порядке и 
въ другое, ближайшее село.

Мы должны заметить, что православные сербы въ Троицынъ 
день украшаютъ храмы молодыми деревцами.

«Ивановъ день такой великш праздникъ, что и само солнце въ 
этотъ день троекратно останавливается на небе отъ страха», такъ 
говорятъ православные сербы, а также и далматы-католики. Можетъ 
статься Ивановъ день поэтому и пользуется въ народе извест
ностью крайне суеверною: по народному поверью, въ этотъ день мо
жно находить чудесный травы и узнавать свою будущность.

Въ ночь накануне Иванова дня, старыя женщины ходятъ по по- 
лямъ и лЪсамъ, где ищутъ чудесныхъ травъ, а также растешй, 

которыя известны своими целебными силами. Между чудесными 
растешями, первое место занимаетъ «папоротникъ»: юго сла
вяне называютъ его «перуновымъ цветкомъ». Человекъ, который 
ооладаетъ этимъ растетемъ, не боится, по народному поверью, ни 
бури, ни грома, ни огня, делается недо.ступнымъ для злаго чародей
ства, повелеваетъ нечистыми духами, понимаетъ даже пеше птицъ и 
вой животныхъ. Этотъ цветокъ отмыкаетъ все замки и двери, обна- 
руживаетъ подземные клады: въ томъ месте, где онъ преклоняется 
къ земле, наверно зарыто сокровище. Въ ночь накануне Иванова 
дня, въ промежутокъ времени отъ 11у2 часовъ до 12у2, этотъ цве- 
токъ разцветаетъ и, блеснувъ яркимъ светомъ, мгновенно изчезаетъ. 
Но крайне трудно добыть этотъ цветокъ. Кто желаетъ добыть цветъ 
папоротника, тотъ долженъ белою освященною землею обвести то ме
сто, где растетъ этотъ цветокъ, а затемъ, зажегши восковую свечу, 
освященную въ праздникъ Благовещешя, выжидать, когда она бро
сить ярк!й светъ и поспешить сорвать этотъ таинственный цветокъ. 
Нечистые духи стерегутъ минуту его разцвета, чтобы его сорвать и 
унести съ собою: они стараются навести страхъ на смельчака; но не 
следуетъ пугаться, ибо, въ противномъ случае, весь трудъ нотерянъ. 
Такого-же рода свойствомъ обладаетъ и другая чудесная трава «ра- 
сковникъ» (разрывъ-трава): отыскавъ кладь съ помощью «папорот
ника», можно его вынуть изъ земли не иначе, какъ прикосновешемъ 
къ тому месту расковника. Мы не считаемъ лишнимъ при этомъ за
метить, что въ деле открыты! кладовъ народъ придаетъ громадное 
значеше заклинанью. «Можно», говорить народъ, «заклинать дья- 
воловъ, чтобы они сказали въ какомъ месте закопаны сокровища?» 
Существуетъ поверье, что некоторые священники и монахи ночью 
читаютъ мистичесюя, чародейсыя молитвы, въ которыхъ про- 
сятъ ночную силу помочь имъ отыскать клады: указать имъ место, 
где они скрыты, и если они находятся на дне морскомъ и скрыты 
подъ шумящею водой, то помогла бы имъ завладеть этимъ несмет- 
нымъ сокровищемъ.

На кануне Иванова дня девушки бросаютъ въ горшокъ, напол
ненный землею, зерна, и на кануне Петрова дня смотрятъ, поднялись- 
ли ростки? Если они поднялись кольцеобразно, то это верный при- © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



554

знакъ того, что въ предстоящемъ году придется обменяться съ ми- 
лымъ кольцами и идти съ нимъ подъ венецъ. Въ приморской-же 
Хорватии девушки производятъ следуюпця гаданья: поставивъ среди 
комнаты большой сосудъ съ водою и до гола раздевшись, оне хо- 
дятъ вокругъ сосуда и, произнося мистичесф слова, смотрятъ въ 
него: въ воде отражается образъ ихъ суженаго, тамъ оне видятъ 
своихъ милыхъ нареченныхъ жениховъ. Если-же девушка нравится 
тремъ момкамъ, которые одинаково за нею ухаживаютъ и она не 
знаетъ кому изъ нихъ отдать предпочтете, то чтобы узнать за кого 
она выйдетъ замужъ, она пишетъ ихъ имена на трехъ лоскуткахъ 
бумаги и кладетъ ихъ себе подъ подушку въ ночь на Ива- 
новъ день. На другой день, проснувшись, она выдергиваетъ изъ 
подъ подушки одинъ изъ лоскутковъ бумаги и имя, написанное на 
немъ, есть имя ея суженаго. Загадываютъ также на трехъ вет- 
кахъ, сажаемыхъ въ горшке съ землею: каждую ветку оне называ- 
ютъ поимени одного молодаго парня, который нравится: на следую
щее утро оне разематриваютъ горшокъ съ ветками, и если замеча- 
ютъ, что одна изъ нихъ поднялась выше другихъ, то значить, что 
она выйдетъ замужъ за того момка, имя котораго носитъ ветка. 
Если-же ни одна изъ ветокъ не примется, то значить она никогда не 
выйдетъ замужъ. Вечеромъ. на кануне Иванова дня, момки дела- 
ютъ изъ маргаритокъ (ОгакеЕЫшие, сйгузапШетиш ЬеисапШе- 
тит) букеты, гирлянды, венки и, украшая ими свои жилища, каж
дой связке цветовъ придаютъ особое значеше: они называютъ ихъ 
по имени своихъ родныхъ, близкихъ знакомыхъ. Если цветы не за
вянуть, то эти люди проживаютъ целый годъ; но смерть ожи- 
даетъ въ продолжеши предстоящаго года тйхъ, имена которыхъ при
даны цветкамъ, найденнымъ на следующее утро занявшими.

Въ то время, какъ старая женщины заняты отыскйватемъ чу- 
десныхъ растеши и целебныхъ травъ, а момки и девушки прибега- 
ютъ къ всевозможнымъ средствами чтобы узнать свою оудущность, а 
также и своихъ родныхъ и знакомыхъ, остальная часть молодаго на 
селешя проводить весьма шумно канунъ и ночь Иванова дня. На ка 
нуне Иванова дня, еще до сумерекъ, момки и девушки идутъ въ со- 
седшй лесъ: момки рубятъ тамъ можжевельникъ, а девушки быва 

ютъ заняты иного рода работой: одне изъ нихъ отвозятъ въ теле- 
гахъ срубленные сучья въ места, уже заранее назначенныя для ко- 
стровъ, а друг!я собираютъ цветы въ.лесу и на поляхъ, и поютъ при 
этомъ песни, какъ напримеръ:

Ивановъ цв^токь ц Летровъ, 
Иванъ его срываетъ, тебя срываетъ, 
Матери на плечи его бросаетъ; 
А мать съ илечъ на землю.
Марья его нодымаеть, тебя лодымаетъ, 
Втыкаетъ его въ шапку своего милаго и т. д.

Набравши полевыхъ цветковъ, девушки садятся въ тени раз- 
весистаго дерева ишачинаютъ плести венки. По народному поверью, 
травы и цветы, сорванные на кануне Иванова дня, имеютъ целеб
ную силу. Такъ напримеръ, поносивши на голове венокъ на кануне 
Иванова дня, человекъ уже на весь годъ избавляется отъголовныхъ 
болей. Когда момки и девушки покончатъ свою работу, то начина- 
ютъ устраивать различный игры, поютъ и все это продолжается до 
заката солнца. Едва только стемнеетъ, девушки спешатъ подарить 
но венку каждому момку, который и надеваетъ его на голову; а за- 
темъ вся эта молодежь собирается вокругъ наваленной кучи можже
вельника. Впрочемъ въ местностяхъ, населенныхъ по преимуществу 
сербами, местные обыватели зажигаютъ свернутые изъ бересты факе
лы (баклья) и, надевши, на головы венки, идутъ въ сопровождены 
музыканта къ приготовленнымъ кучамъ можжевельника: отъ обычая 
идти съ факеломъ (баклья) и самое это народное празднество зовется 
«бакльяри»; а въ иныхъ местахъ берутъ съ собою лучины, кото- 
рыя приготовляютъ за несколько дней до праздника изъ ветвей бу- 
ковыхъ деревьевъ или можжевельника.

Для возжешя «Иванова костра», момки употребляютъ «живой 
огонь»: его добываютъ трешемъ изъ дерева. Когда огонь вспыхнетъ 
и пр1ятный аооматъ отъ можжевельника распространится въ воздухе, 
вся толпЦ запеваетъ радостный песни. Пламя костровъ, разводимыхъ 
на кануне Иванова дня, служить символическимъ ’ знамешемъ зной- 
наго йоньскаго солнца. Когда костры сильно разгорятся, то моло
дежь, взявшись за руки, становится вокругъ огня, начинаетъ пля- © ГП
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еать подъ звуки .<тамбуры» и поетъ сложенный на этотъ случай пе- 
сни. Приведемъ одну изъ нихъ:

Подъ этой большой горой, 
Зелепйюшей метликою, 
И подъ этимъ высокимь холмомъ, 
Покрытымъ краснымъ амарантомъ, 
ДЬвушки собираютъ цветки 
И даютъ ихъ юнакамъ.** *
А юнаки разводятъ огонь 
II бросаюгъ ихъ въ огонь. 
Но говорить красивый девушки 
Этимъ надменнымъ юнакамъ: 
«О юпаки—тщеславные, 
Разве цветки—для огня?»

Поплясавши некоторое время, начинаютъ перескакивать черезъ 
костеръ, причемъ соблюдается известнаго рода порядокъ. Момокъ, 
взявши девушку за руки, перескакиваетъ съ нею черезъ косте ръ, за- 
тймъ отходить въ сторону , чтобы дать место другой паре и т. д. 
При этомъ вей присутствующее поютъ следующую песню: 

Жаловалось палящее солнце
Съ неба яснаго, 

Жаловалось оно святому Ивану 
Въ день Ивана, 

Что вила не хочетъ ему прислужить 
Холодною водою.

Но говорить святой Иванъ
Въ день Ивана:

Остановись солнце троекратно 
Въ день Ивана,

Придутъ къ тебе молодыя девушки 
Съ холодною водою.

Холодною водою будутъ он£ те6'1 прислуживать 
Въ Ивановъ день, 

Венками золотыя твои косы
Красиво украсить.

Троекратно солнце остановилося 
Въ Ивановъ день,

Пришли къ нему молодыя девушки 
Съ холодною водой,

Холодною водою ему прислуживали 
Вь Ивановъ день, 

И венками ему золотыя косы 
Красиво украсили, 

цветами землю на далекое разстояте
Охотно посыпали.

Когда эта толпа момковъ и дйвушекъ по очередно перескочить 
по нескольку разъ черезъ огонь, то вторично начинаются танцы. На
родная забава, состоящая въ прыганье черезъ огонь, находила 
себе объяснение въ известнаго рода воззрйшяхъ славянъ-язычниковъ 
на огонь. По ихъ поняНю, какъ пламенные лучи солнца прогоняютъ 
демоновъ мрака, холода и безплод^я, такъ и эмблема ихъ—земной 
огонь получаетъ тоже благодетельное свойство избавлять отъ неду- 
говъ, злаго очарован ¡я и безплодтя; надо только пройти сквозь его 
очистительное пламя, проникнуться его священнымъ вйящемъ. Впро- 
чемъ этого рода поняНя сохранились въ пароде и по настоящее 
время. Такъ мы видимъ, что матери нарочно сожигаютъ на Иванов- 
скомъ костре снятыя съ больныхъ детей сорочки для того, чтобы 
вместе съ этимъ бельсмъ сгорели и самыя болйзни. Вообще народъ 
того мнешя, что Ивановъ огонь прогоняетъ различный болезни, въ 
особенности головную боль. Въ окрестиостяхъ города Пожеги (въ 
Славоши), существуете поверье, что кто выше всехъ перескочить 
черезъ костеръ, у того будете лучшей урожай на пшеницу и ленъ.

Эта ночь проводится бурно, весело: если по близости отъ той 
местности, где происходить празднество, находится церковь, то зво- 
пять все время въ колокола и даже нерйдко стреляютъ изъ ружей. 
Несмолкаемый звонъ колоколовъ, светъ отъ ярко-горящихъ костровъ, 
прыганья черезъ огонь, постоянные выстрелы, бешеная пляска, пе- 
ше и музыка, все это составляете празднество, которое носить раз
личный названия: «Иванье» (отъ дня Ивана); «креенпца» (отъ. 
слова «кресанье», высекате «креса»: такъ именуется «живой огонь» 
добываемый на кануне Иванова дня отъ трети; самый месяце ¡юнь 
известене народу подъ именеме «кресникъ»—месяце огня).

При первыхе проблескахе солнца тушатъ костры и все мо
лодое поколете, принимавшее участие въ ночной забаве, беретъ 
въ руки лучины или «лили» (березовая или черешневая очищенная 
кора) и съ петеме и музыкой отправляется домой. Съ этими 
импровизованными факелами, момки обходить овечьи закуты и 
коровьи загоны, а затймъ втыкаюте обгорелыя лучины въ пле
тень: по народному поверью, обгорелая лучина служить лучшямъ 
средствоме прогонять «вештицъ», которыя уже не смеюте въ те- © ГП
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чеши всего года появляться въ селе. Въ южной части Славонш, 
прилегающей къ реке Савй, существуете следующаго рода по
верье: если обгорелая лучина, воткнутая въ плетень, случайно 
обернется, то это является хорошими предзнаменовашеми: въ случае 
засухи, это предвещаете обильный дождь, а въ дожливое время — 
ясную погоду. Впрочемъ, въ каждомъ селе есть своего рода по
верья. Девушкц разбрасываютъ по полямъ и огородамъ пепелъ, 
уголь и головешки, взятые отъ Ивановскаго костра для того, чтобы 
черви и друия насекомыя не испортили посевовъ и капустной раз- 
сады.

Въ самый день праздника, после обедни, селяне спЦшатъ 
идти купаться въ рекахъ и источникахъ, следуя тому поверью, 
что вместе съ огнемъ и вода получаетъ въ Ивановъ день чуде
сное свойство смывать съ больнаго тела все недуги и наделять 
его крепостью и здоровьемъ. Вотъ какого рода обряды, предраз- 
судки и поверья, которыя своимъ происхождешемъ обязаны глу
бокой древности и по настоящее время, тесно связаны съ праздии- 
комъ, посвященными дню рождества 1оанна Предтечи.

20-го тюля, т. е. въ день, поовященный пророку Ил№, «сами 
пророки», говоритъ народи, «разъезжаете по небу въ колеснице; 
колеса ея стучатъ, ударяясь о твердь небесную—то удары грома: 
онъ держить въ рукахъ огненныя стрелы и разитъ ими, по пове- 
лешю Божш, порочныхъ людей и дьяволовъ, надъ которыми при- 
говоръ уже произнесенъ на небе. По мнешю юго-славянъ, не сле
дуете креститься во время грома и молнш: хитрый дьяволъ, ко
торому грозить опасность, скроется за крестомъ и такимъ обра
зомн, вместо него, молшя ударите въ того, кто совершаете крест
ное знамеше. Вследств1е того, что поездки Илш пророка по небу 
сопровождаются ударами грома, въ народныхъ песняхъ онъ на
зывается: «Илья-громовникъ».

Юго-славяне полагаютъ, что проявлеше божественной силы про
рока Илш производить действ!е не только на человека, но и на 
окружающую природу. Теперь посмотримъ: въ чемъ проявляется 
божественная сила пророка Илш, по отношешю къ природе? Отъ 
•св. Илш, по народному убйждёшю, зависятъ росы, дожди, градъ 

и засуха. Въ Ильинъ день обыкновенно ожидаютъ грозы и дождя; 
если въ этотъ день слышатся перекаты грома, то народъ обык
новенно говоритъ, что въ это лето не будутъ хороши вообще всехъ 
сортовъ орехи. Существуете поверье, что могуч!е кони, которые 
запряжены въ колесницу Илш пророка, ударомъ своихъ копыте 
взрываютъ землю и въ техъ местахъ появляются ключи, источ
ники, которые, благодаря священному ихъ происхожденью, поль
зуются у славянъ особенными уважешемъ. Некоторые изъ нихъ, 
по народному предашю, потекли отъ удара огненныхъ стрелъ Илш 
пророка. Вотъ какими яркими красками окружила народная фан- 
таз!я Ильинъ день.

Церковный праздникъ Преображешя Господня или, какъ го
воритъ народъ, Спасовъ день является у южныхъ славянъ праздни- 
комъ пастуховъ и пастушекъ. За несколько дней до Спасова дня, 
пастухи всего села собираются где нибудь на поле и начинаютъ 
советоваться о томъ, какъ бы провести свой праздникъ повеселее 
и поторжественнее. Поспоривъ вдоволь, какъ это всегда водится, 
они выбираютъ двухъ парней, на которыхъ возлагается обязан
ность позаботиться обо всемъ, что касается предстоящаго праз
дника. Такъ эти парни, которые именуются «газдами» (хозяевами), 
собираютъ между пастухами деньги на устройство угощешя, на 
наемъ музыки и т. д., назначаютъ место, где можно было-бы 
собраться поужинать и сообща повеселиться. Мы должны заме
тить, что празднество устраивается либо въ селе, где живутъ 
«газде», которые ищутъ тамъ удобнаго помещенья, либо вне села— 
въ «стане» (заграда для доешя летомъ коровъ и овецъ) или же 
въ «клете» (небольшая постройка въ винограднике для храненья 
вина,—где помещается сторожъ). Въ помощницы «газдамъ» вы
бираются две девушки «газдарице» (хозяйки): . оне принимаютъ 
на себя обязанность позаботиться о покупке съестнаго, о пршска- 
нш кухарки, посуды и т. д.

Когда помещеше для празднества найдено, то накануне Спа
сова дня, «газде» одними пастухами отдаюти приказаше нару
бить лесу и привезти его для приготовлешя пищи, другими—сде
лать крести и обрисовать его и т. д. Пастушки вн это время© ГП
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.обходятъ долины и луга, горы и рощи, всюду собирая разные 
цвйты, изъ которыхъ весьма искусно плетутъ в4нки, которыми 
украшаютъ крестъ. Разукрашенный цветами крестъ оставляется 
на ночьна поле.

Рано по утру, въ самый день праздника, вей пастухи соби
раются на пол4, откуда въ торжественной процесыи идутъ въ село. 
Впереди процессы идетъ съ крестомъ одинъ изъ пастуховъ, одетый 
по праздничному и украшенный цветами. Вся эта толпа ходить 
изъ дома въ домъ съ пФшемъ, прося хлеба, вина, молока и т. д. 
Мы приведемъ некоторый изъ этихъ п'Ьсенъ, наиболее харак- 
теристичныхъ. Такъ, напримйръ, когда они подходятъ ко двору, 
то обыкновенно поютъ следующую:

Съ крестомъ въ рукахъ передь дворомъ
Стоимъ съ молитвою на устахъ
Кто наградить, того награда ждетъ отъ Бога: 
Здоровье, счастье и золотой дукатъ, 
И возрастете виноградъ на горб и колосъ на полб 
И плетни наполнятся здоровымъ скотомъ 
И Божш ангелъ да хранить вашъ дворъ.

Когда входятъ водворъ, то'поютъ:
Мы пришли сюда
На хоэяйсвдй дворъ.
Говорятъ про него:
Много здбсь събстнаго
И вина сладкаго
И хозяинъ здбсь живетъ хороппй.
Онъ намъ дастъ 
И събстнаго 
II сладкаго вина и т. д.

Обыкновенно хозяинъ дома даетъ имъ что-либо съестное (мясо, 
солонину), а хозяйка—молочное (молоко, сыръ, простоквашу). Обойдя 
кругомъ все село, они вторично его обходятъ, распевая:

Мы идемъ черезъ село
Миле, ляле, хой!
А облака вдоль неба
Миле, ляле, хой!
Кто изъ насъ быстр4й—облака иль мы?
Миме, ляле, хой;
Все село обошли 
Миле, ляле, хой! 
Посчитали веб стада 
Миле, ляле, хой!

Вторично обойдя все село, они отправляются на пастбище 
гдй въ течете всего года пасется скотъ, съ петемъ кропятъ его" 
освященною водой и кладутъ немного сыраго хлеба на томъ мй- 
стй, где скрывается скотъ отъ солнечнаго зноя. Окропивъ скотъ 
святою водой, пастухи и пастушки становятся на колени и возно- 
сятъ теплую молитву Божией Матери, прося себе ея покровитель
ства. Затймъ, вся эта толпа начинаетъ обходить виноградники. Хо
зяинъ виноградника долженъ ее угостить чемъ можете. Когда 
толпа пастуховъ и пастушекъ покончить свой обходъ виноградни- 
ковъ, она идетъ къ месту, где имеете происходить ужинъ, при- 
чемъ поется следующая песня:

Молимся Всевышнему Богу, 
Войно ле, додо ле!
Да пошлетъ вихорь, вбтеръ, 

■ Войно ле, додо ле! 
Да прольетъ дождь *)  
Войно ле, додо ле!

*) Если лбто дождливое, то поется вместо этого стиха: да проаяетъ солнце и 
да осушить оно наши поля.

вгвкзивъ т. II.

Да оросить наши поля, 
Войно ле, додо ле! 
II траву лбтомъ 

. ’Войно ле, додо ле! ’ 
Пусть скотъ имбетъ пастбище 
Войно ле, додо ле!

Представляется занимательная картина, когда толпа пастуховъ и 
пастушекъ соберется въ томъ месте, где назначено ужинать. Bei 
суетятся, копошатся, желая принять учасие въ общемъ деле при- 
готовлетя ужина: кто разводить огонь, кто жарить ягненка, все это 
продолжается до техъ лоръ, пока «газде» не скажутъ, что насту
пила пора, ужинать. Работа прекращается и наступаетъ торже
ственный моментъ усаживашя за ужинъ. Онъ обыкновенно начи
нается въ два часа по полудни. На этомъ пиршестве место предсе
дателя занимаетъ «польяръ» (полевой сторожъ); въ честь его одинъ 
и зъ распорядителей празднества провозглашаете первый тосте. На
чинается шумная попойка; одинъ тостъ сменяете другой. Такъ какъ 
ни одно юго-славянское празднество не обходится безъ плясокъ, то
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послй ужина начинаются пляски, которыя продолжаются до ночи. 
Подъ вечерь, къ пастушкамъ присоединяются и дйвушки изъ бли- 
жайшихъ селъ. Когда вей утомятся, то вторично ужинаютъ. На слй- 
дующй день пастухи и пастушки—вей сообща съ пйшемъ и пляской 
и неся крестъ впереди, отправляются, къ тому дереву, подъ вйтвями 
котораго скрывается скотъ отъ солнечнаго жара: крестъ привязы
вается къ дереву, а въ нйкоторыхъ мйстахъ существуете обычай 
отдавать крестъ полевому сторожу съ тймъ, чтобы онъ вдйлалъ его 
въ плетень, куда загоняется скотъ. Существуете поверье, что крестъ 
предохраняете скотъ отъ болйзней, порчи и отъ угрожающихъ ему 
несчасйй. Отъ того; что крестъ играете такую ва жную роль въ Спа- 
совъ день, и самое празднество носите название «крижари» отъ слова 
«крижъ» (крестъ).

День св. Варвары 16-го (4-го) декабря, юго-славяне посвящаютъ 
различнаго рода сельско-хозяйственнымъ обрядамъ. Накануне обык
новенно варятъ жито, которое, въ этомъ случай, получаете осо
бое назваше «варицы». Рано по утру, въ самый день праздника, 
смотрятъ съ какой стороны «варица» болйе сварилась: по тому на- 
правлешю будутъ и хороппе всходы хлйба. Въ южной Далмащи на
кануне дня св. Варвары слегка смачиваютъ «варицу» и оставляютъ 
ее до слйдующаго утра; въ самый-же праздникъ смотрятъ, приняла 
ли она форму сплошной, выпуклой массы или-же она раздвоилась. Въ 
первомъ случай, по понятно народа, лйто будете урожайное; во вто- 
ромъ—неурожайное.

Разсмотрйвши «варицу» и захвативши ее съ собою, крестьяне 
отправляются къ рйкй, сохраняя при этомъ глубокое молчаше. 
Пришедши туда, они посыпаютъ воду «варицей», произнося при 
этомъ слйдуюпця слова: «доброе утро, холодная водица, мы тебй 
принесли варицу, а ты дай намъ хорошей водицы, дай намъ коз- 
лицу и ягнятъ, а также милыхъ ребятъ, дай намъ всякаго счастья». 
Считаемъ не лишнимъ замйтить, что обычай хождешя на воду ве 
детъ свое начало изъ глубокой древности, когда народъ обращался 
съ мольбами къ водянымъ духамъ, ожидая отъ нихъ исполнешя же 
лашй. Подъ вл)яшемъ христианства, этотъ обычай, понятно, дол 
женъ былъ принять другую форму, получить другой колорите. 

йа сцену является жито, которое, какъ извйстно, служить эмблемою 
■благосостояния; обрядъ соединяется съ днемъ св. Варвары, которая, 
всйми зависйвшими отъ нея средствами, старалась облегчать страдашя 
своихъ ближнихъ, какъ она выражалась, братьевъ и сестеръ во Христй.

Крестьяне обыкновенно несутъ «варицу» въ церковь, гдй, по 
окончаши литурпи, священникъ кропитъ ее святою водой. По при- 
ходй изъ церкви, они посыпаютъ «варицею» полъ своей хижины, 
говоря при этомъ: «да народится много, людей и коней, да по- 

. явится мноТо пчелиныхъ ульевъ и цыплятъ, да создастся много ам- 
баровъ для кукурузы». Потомъ они посыпаютъ «варицею» пчель- 
никъ, произнося при этомъ слйдующ1я грозныя слова: «чародйй и 
чародййка—долой со двора; ненавистники и ненавистницы—долой со 
двора, бйглецы и бйглянки—долой со двора; мора и вйштица— 
долой со двора; а мои пчелы пусть слетятся въ ульи. Подобно тому, 
какъ на моряхъ не будетъ мостовъ,на псахъ—роговъ, на ладони— 
шерсти; такъ и на моихъ пчелахъ пусть не будетъ сглаза». Произ
несши этотъ монологъ, селянинъ, смйшавъ «варицу» съ солью, идете 
на скотный дворъ и даетъ эту смйсь въ пищу скоту; воламъ-же, 
для того, чтобы имъ легче было переносить всякую тяжесть, намазы- 
ваютъ «варицею» шею.

Мы не можемъ не обратить внимаюя читателя еще на одну обря- 
। довую сторону праздника св. Варвары.. Кто бываетъ первымъ 

гостемъ въ чьей либо семьй, именуется «полажайникомъ»; онъ обы- 
. кновенно садится въ кухнй около разведеннаго огня. Хозяйка при

носить въ рйшетй жито, которымъ онъ кормить домашнихъ птицъ. 
Женщины вообще бываютъ недовольны, если честь быть «полажай
никомъ» выпадетъ на долю лица мужескаго пола, такъ какъ онй, 
въ этомъ случай, держатся того предразсудка, что если «полажай
никомъ» будетъ мужчина, то въ будущемъ году уродится много орй- 
ховъ, а мало куръ. Если «полажайникомъ» бываетъ женщина, то 
хозяйка дома спйшитъ усадить ее за прялку и просить ее немного 
попрясти, чтобы уродилось побольше льну; затймъ женщина-пола- 
жайникъ начинаетъ кормить куръ, чтобы онй побольше высидйли 
яицъ. По выполнены этой обрядности, «полажайника» угощаютъ 
явствами и фруктами. *© ГП
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Итакъ, у австршскихъ южныхъ славянъ существуете по одному и 
тому-же предмету и хрисйанское и миоическое поняпе. Эти про- 
тиворЪчивыя представлетя—доропя народной фантазш, какъ дорого 
матери вскормленное ею дитя—будутъжитьу южныхъславянъ дотйхъ 
поръ, пока искра знашя, брошенная на народную почву, не обра
тится въ пламя и не озаритъ св'Ьточемъ науки погрязшую въ пред- 
разсудкахъ, но добрую, хранящую въ себ'Ь священные задатки идеи 
любви и братства, родственную намъ славянскую народность.

Г. СЕЛБСК1Я ЗАБАВЫ.

а. Народныя игры.

Некоторые изслйдователи народной жизни совершенно упуска- 
ютъ изъ виду народныя игры, находя въ нихъ мало интереснаго. 
мало такого, что служило-бы отличительнымъ свойствомъ известной 
нащи въ ряду другихъ. «Мало ли, какъ резвится ребенокъ» го- 
ворилъ одинъ этнографъ, «неужели его скаканье и кривлянье мо
жете служить предметомъ ученаго изслйдовашя?» Но мы держим
ся совершенно противоположнаго мн*шя: въ жизни народа, какъ 
главное, такъ и частности—суть результате Лъ историческихъ 
ВЛ1ЯШЙ, которымъ подпадалъ народъ въ различныя эпохи своей 
жизни. Всймъ известна истина, что всякое явлеше имеете причи- 
ну, но мы полагаемъ, что всяюй съ нами согласится, если мыскажемъ, 
что, когда известное явление, какъ напрюйръ, игра или обрядъ, 
охватываете обширный районъ, то это уже одно указываете на. 
древность причины этого явлешя, на древность тйхъ началъ, подъ 
вдяшемъ которыхъ сложилась известная игра. У каждаго народа 
есть своя, ему только принадлежащая, народная игра, а всл'Ьдств!е 
этого она вполне и выражаетъ отличительный особенности народ- 
наго духа.

Чтобы не запутаться въ лабиринт^ народныхъ игръ, которыхъ 
очень много въ юго-славянскихъ земляхъ Австщи, мы постараемся 
привести эти игры въ систему. Сперва скажемъ о дфтскихъ иг- 
Рахъ; за т'Ьмъ о д^вическихъ, т. е. играхъ красныхъ д'Ьвицъ;© ГП
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потомъ—объ играхъ добрыхъ молодцовъ и, наконецъ-объ играхъ, 
въ которыхъ принимаютъ учасйе и моим и дйвушки.

I.

ДптСкм игры: «Банати се»; «купа»; «плочанье»; «плойка»; «изъ 
«квочка»; «лапка»; «деме»; «навлачкапа»; «скриванье»; «титра» 

Дпвичестя игры: «сугребъ» и «лончичакъ».

кола кучке»;, 
и «фенъ».—■

Юго-славянсюя дйтсшя игры, въ большинства случаевъ, кро- 
м'Ь yдoвoльcтвiя, приносятъ и пользу принимающимъ въ нихъ уча- 
ст!е: онй пручаютъ глазъ и руку ребенка къ мйткому стрйлянью въ 
ц*ль и вообще содййствуютъ развит® въ ребенка ловкости. Съ 
этой стороны онй не лишены педагогическаго значешя, если мы разъ 
признаемъ, что цйль педагойи-развить силы ребенка сообразно 
съ тйми услов1ями, въ которыхъ придется ему вращаться. Дере- 
веншй воздухъ, здоровая пища и гимнастика, въ замйнъ кото
рой является цйлый рядъ игръ, вотъ что способствуете развит® 
крйпкаго организма, и вей эти услов’ш, исключая иной разъ вто- 
раго, сгруппировались около молодаго селянина. Можетъ быть мно- 
гимъ покажется страннымъ, если мы скажемъ, что народъ, соз
давая для своихъ дйтей игры, руководился педагогическими ин- 

.стинктами, которые такъ присущи каждой умной матери, горячо 
любящей своего ребенка: ей-не известны выводы науки, но ея сердце 
хорошо понимаетъ, что полезно ребенку, что можетъ развить изъ 
него въ будущемъ хорошаго, полнаго молодыхъ силъ гражданина. 
Теперь мы скажемъ о самыхъ распространенныхъ играхъ, чтооы 
во-первыхъ, не навлечь на себя нарекашя тйхъ этнографовъ, 
которые придаютъ весьма мало значенья этого рода проявлен 
нацюнальнаго характера, а во-вторыхъ, съ цйлыо познакомить чита
теля съ юго-славянскою жизнью въ важн-Ьйшихъ ея проявленьях^

Банати се (играть въ бана). Дйти, вооруженные па 
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ками, бросаютъ ихъ и смотрятъ: чья палка упадетъ дальше. 
Тотъ пграющш, котораго палка пролетйла ббльшее разстояше, 
получаетъ назваше «банъ»; чья же упала ближе всйхъ, име
нуется «трля». Этотъ послйдшй, воткнувши свою палку въ 
землю на томъ мйстй, куда упала палка «бана», собираетъ за- 
тймъ брошенныя палки и раздаетъ ихъ по принадлежности. «Банъ» 
вторично бросаетъ свою палку, предварительно закрывъ глаза, 
чймъ выражаетъ, что надеется только на силу своихъ рукъ. 
За нимъ всЬ играюлце, по очереди, бросаютъ свои палки въ 
«трлеву». Это бросанье палокъ продолжается до тйхъ поръ, пока 
не собьютъ «трлеву» (на обязанности «трля», собирать и разда
вать бросаемыя палки); тогда ее кладутъ горизонтально на землю 
и снова начинаютъ, по очереди, бросать свои палки въ трлеву. 
Когда вей окончатъ такого рода киданье, то «трля», собравъ 
палки, начинаетъ уже самъ бросать ихъ въ свою, и чьею палкою 
попадетъ въ свою, съ тймъ меняется полемъ; если даже та пал
ка, которою онъ сбилъ свою съ мйста, принадлежала «бану», 
въ этомъ случай «банъ» обязанъ играть роль «трли», а онъ— 
роль «бана». Если же «трля», не обладая достаточною ловкостью, 
не съумйетъ попасть въ свою палку, то игра снова начинается: въ 
этомъ случай «трля» подвигается на одинъ шагъ ближе къ цйли; 
для «бана» же наступаетъ второй годъ управлешя. Если вто
рично «трля» не попадетъ въ свою палку, то наступаетъ трети 
годъ того-же управлешя; а затймъ уже начинается тотъ перюдъ 
игры, который называется «женитьбою трли». Впрочемъ, дйти 
заранйе условливаются чрезъ сколько игръ будетъ происходить 
женитьба. Она состоитъ въ томъ, что вей играющие становятся 
гуськомъ, растопыривая при этомъ ноги такъ, что «трля» можетъ 
пройти между ногами, при чемъ его ударяютъ палками. Несчастный 
мальчикъ иной разъ больно поплатится за отсутств!е въ немъ мйт- 
кости и ловкости.

Купа. Играюице кладутъ на землю четыре орйха, потомъ 
одинъ изъ нихъ заходите съ одной стороны и бросаетъ игральный 
орйхъ (ойнакъ) въ расположенные подъ рядъ орйхи. Если онъ 
сшибаете подъ рядъ вей орйхи, то беретъ ихъ себй; въ противномъ © ГП
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случай, остальные играюпце начинаютъ, по очереди, метать въ 
цйль. Послй того, какъ вей пустили игральный орйхъ и не съумйли 
однако сшибить означенной цйли, къ лежащимъ орйхамъ при- 
бавляютъ еще новые, причемъ каждый ставить по одному. Часто 
можно встрйтить въ юго-славянскомъ селен)и дйтей, играющихъ въ 
«купу»; веселый смйхъ сопровождаетъ каждый удачный ударъ 
игральнаго орйха.

Плочанъе. Кладутъ на плиту монету или пуговицу, и бро- 
саютъ въ эту импровизованную цйль камешками. Кто попадетъ въ 
монету или пуговицу, тотъ беретъ ее себй.

Плойка. Эта игра получила свое назваше отъ округленной 
плиты (плойка), которая играетъ въ ней главную роль. Къ плойкй 
перпендикулярно прикрйпляется выполированный камень, который 
и служить цйлью для играющихъ: отойдя на разстояше около 50 
футовъ, бросаютъ въ него камешки. Это бросанье но^тъ на 
языкй юго-славянъ техническое названье—«чиньяти». Бросающие 
въ цйль камень обыкновенно при этомъ говорить: «кто первый 
бросаетъ, тотъ первый добываетъ; кто поелйдшй бросаетъ, тотъ ни
когда не добудетъ». Иногда играюпце раздйляются на двй группы 
и заключаютъ такого рода условие: если одна изъ группъ попадетъ 
десять разъ въ цйль, то составляющее другую группу должны 
пронести на своихъ. плечахъ побйдителей отъ мйста бросанья до 
цйли.

Пуцанье у билегу (бросанье въ цйль). Положивши что- 
либо-на землю, а потомъ отойдя отъ него на нйкоторое разстояше, 
бросаютъ въ него, какъ въ цйль, камешки: кто въ него попадетъ, 
тотъ получаетъ за это какой-нибудь подарокъ.

Теперь мы опишемъ дйтшя игры, въ которыхъ, кромй вйр- 
ности глаза, требуется своего рода сноровка и ловкость: онй суть 
елйдуюпця:

Изъ кола кучке. Эта игра состоитъ въ томъ, что играю- 
пце, взявъ другъ друга за. руки, становятся въ кружокъ; одинъ 
изъ нихъ называемый «кучка», помещается по средний этого круж
ка; преч!е играюпце передаютъ другъ другу жгутъ, и при этомъ 
каждый, произнося елйдуюпця слова: «хайде изъ кола кучка»,

т. е. выходи изъ кола кучка— спйшитъ ударить имъ «кучку». 
Кучка старается выйти изъ круга, сбивъ съ мйста того, кто его 
ударяетъ; если онъ въ этомъ успйетъ, то тотъ, кто сошелъ съ сво
его мйста, дйлается «кучкой»; а прежшй «кучка» становится на 
его мйсто.

Квочка. Играющие становятся другъ за другомъ въ одну 
колонну, берутъ другъ друга за поясъ: стояпцй во главй этой ко
лонны называется «кобацъ» (копчикъ), велйдъ за нимъ помй
щается «квочка» (наейдка); остальные—же называются «пиличи» 
(курочки). «Кобацъ», держа въ своихъ рукахъ жгутъ, ходить то 
вправо, то влйво, произнося при этомъ свои обычныя восклицашя: 
«у касъ, касъ, касъ!» Квочка—же внимательно елйдитъ за движе- 

шями кобаца и, зная его умыселъ ударить жгутомъ одного изъ 
пиличевъ, предостерегаетъ ихъ своимъ крикомъ: «у квоцъ, квоцъ, 
квоцъ!» Ударенный жгутомъ становится мертвымъ и долженъ 
оставить колонну.

Такимъ образомъ, чймъ чаще дйлаетъ свои повороты кобацъ, 
чймъ чаще жгутъ его разейкаетъ воздухъ, тймъ все болйе и болйе 
рйдйетъ колонна, такъ что въ концй концовъ остается одна квочка. 
Тогда кобацъ набрасывается на заступницу угнетенныхъ и хочетъ 
отбить ее на славу; квочка начинаетъ жалобно взывать о помощи: 
«у квоцъ, квоцъ, квоцъ!» раздается ея голосъ. Въ ту-же минуту 
пиличи оживаютъ и со вейхъ концовъ сбйгаются къ ней на по
мощь; они отнимаютъ у кобаца жгутъ и начинаютъ имъ бить его 
самого. Картина перемйняется: прежшй побйдитель кобацъ начи
наетъ орать подъ ударамя защитниковъ . квочки.

Лапка. Эта игра также извйстна подъ сдйдующими наз- 
вашями: «лапта», «пила», «топъ»; она особенно распространена въ 
Славоши. Гдй только соберется нйсколько мальчугановъ, то навйр- 
ное у одного изъ нихъ явится счастливая мысль—сыграть въ 
«лапку»—палочка, дйлаемая изъ воловьихъ костей. Играюпце раз
дйляются на двй группы: одна, составляющая «коло», становится 
внутри круга, начертаннаго на землй, а другая:—внй его. Дйти, 
находящаяся въ этой поелйдней группй, держать свои руки подъ 
платьемъ, желая скрыть «лапку», которая находится у одного изъ © ГП
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нихъ. Имеющш въ рукахъ «лапку» бросаетъ ее въ одного изъ сто- 
ящихъ за чертою въ поле; затемъ вся группа, стоявшая за чертою, 
разбегается. Поймавши «лапку» старается, въ свою очередь, по
пасть въ какого нибудь изъ бегущихъ. Если въ томъ усшЬетъ, то, 
по правилу игры, принимающее въ ней учаспе должны меняться 
местами—и затемъ игра продолжается.

Лмвке ведется следующимъ образомъ: играюпце становятся 
въ шеренгу и берутъ другъ друга за поясъ; впереди становится 
колонновожатый, который держитъ въ рукахъ жгутъ или палку; 
онъ скачетъ, и при этомъ обращается то въ одну то въ другую 
сторону и бьетъ жгутомъ или палкою по ногамъ идущихъ за нимъ; 
те-же вертятся въ различный стороны, желая избегнуть наносимаго 
удара. Такимъ образомъ дети, вертясь, бегая, влекутъ иной разъ 
колонновожатаго туда, куда бы ему вовсе не хотелось идти.

Навлачкапа. Положивши свои шапки одна на другую, 
играюпце становятся вокругъ этой кучки и начинаютъ поочереди 
сбивать рукою на верху лежащую шапку, но такъ, чтобы не задеть 
оетальныхъ шапокъ.

Если кому изъ играющихъ удастся сшибить такимъ образомъ 
шапку, то онъ выбегаетъ изъ круга, а проще, схвативъ маленькаго 
ребенка, постоянно находящагося при этой игре, начинаютъ дого
нять бегущаго и, догнавъ стараются ударить его ребенкомъ, котора- 
го они держатъ за руки и за ноги. Разумеется, ноложеше техъ, ко
торые бегутъ за победителемъ въ этомъ состязанш, гораздо хуже 
этого последняго: они бываютъ обременены ношею, тогда какъ 
выигравпйй бежитъ съ пустыми руками; кроме того, они должны 
ударить его такъ, чтобы ему было чувствительно, а вместе съ темъ 
ребенку не было-бы больно.

Скриванъе. На одного изъ играющихъ въ этой игре воз
лагается обязанность прятать вещи и следить за играющими: ^если 
кто-либо изъ этихъ последнихъ близко подходитъ къ спрятанной ве
щи, то спрятавшш возглашаетъ «вода»; если-же играюпце находят 
ся далеко отъ этого места, то онъ кричитъ «огонь» и т. д. Когда 
кто найдетъ спрятанную вещь, то на него возлагается обязанность 
прятать вещи для следующаго.

Титра. Дети бросаютъ въ воздухъ круглые камешки и 
потомъ на лету ихъ ловятъ.

Фенъ. Играюпце садятся въ кружокъ и бьютъ жгутомъ то- ■ 
го, кто находится посредине, и при этомъ они поспешно передаютъ 
другъ другу жгутъ, крича обычныя при этой игре слова: «фенъ, 
фенъ, фенъ!» Эта игра отличается отъ вышеупомянутой «изъ 
кола кучке» темъ, что въ первой необходимо было «кучке» согнать 
съ места ударяющаго его жгутомъ, тогда какъ здесь все искуство 
состоитъ въ уменьи отыскивать, у кого находится жгутъ: если стоя- 
пцй въ средине его найдетъ, то онъ меняется местами съ темъ, у 
кого нашелъ.

Игры молодыхъ девушекъ крайне выразительны, полны глубо- 
каго смысла: въ этихъ играхъ то выражается борьба известныхъ 
чувствъ, проявлеше страсти въ той или другой форме и т. д. какъ, 
напримеръ въ игре «сугребъ», то высказывается известное воззре- 
ше народа на обязанности матери, на отношешя супруговъ и т. д. 
какъ напримеръ въ игре «лончичакъ». Въ настоящемъ случае, мы 
ограничимся описашемъ о.значенныхъ двухъ игръ, по коимъ читатель, 
можетъ судить вообще о внутреннемъ содержаши девическихъ игръ.

Сугребъ (взрытая земля). Часто можно видеть въ летше 
жарйе дни молодыхъ девушекъ, собравшихся на лугу въ прохладной. 
тени ветвистыхъ деревъ, чтобы развлечься веселою игрой. Одною 
изъ любймыхъ игръ красныхъ девушекъ служить «сугребъ». Одна 
изъ девушекъ беретъ въ руку несколько соломенокъ, по числу уча- 
ствующихъ въ игре, каждая изъ нихъ выдергиваетъ изъ ея 
рукъ по одной соломенке. Выдернувшая самую длинную, закры- 
ваетъ глаза, скрещиваетъ руки и падаетъ на траву: она становится 
мертвецомъ. Затемъ играюлця разделяются на три группы: одне 
изъ присутствующихъ начинаютъ убирать импровизированную по
койницу полевыми цветами, связываютъ платки и делаютъ изъ 
нихъ саванъ; друг!я должны плакать надъ ней, третьи петь надъ 
ней жалобныя песни. Мы приведемъ здесь начало одной изъ этихъ 
песней:

«Умерла наша милая Марьюшка, не въ родной семье, на чужой 
стороне, позовемъ скорее сестрицу ея родную, пусть подержитъ надъ © ГП
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ней свечку воска яраго» и т. д. Когда мнимая покойница уже оде
та и убрана цветами, то приходятъ плакать девицы; ont начинаютъ 
выть и при этомъ одна изъ нихъ спрашиваете другую: «где тьемо ю 
закопать?» (гд’Ь мы ее закопаемъ); на этотъ вопросъ грустно отвеча- 
ютъ: «у башчу подъ жуту наранчу» (въ саду нодъ жолтымъ померан- 
цевымъ деревомъ). И вотъ, две девушки идутъ прощаться съ моло
дою покойницею, а потомъ берутъ ее: кто за руки, а кто за ноги, 
чтобы отнести «мертвеца» въ могилу, чтобы закопать молодую 
девушку подъ померанцевымъ деревомъ въ саду. Но въ эту ми
нуту девушка-мертвецъ вырывается изъ рукъ ея подругъ, начи- 
наетъ за ними бегать и кого поймаетъ, тотъ становится мерт- 
вецомъ.

Этотъ призывъ къ жизни такъ чудно веселъ, что выкупаетъ со
бою те грустный минуты, который испытываетъ посторонней зритель 
при грустной картинй, представляющейся ему въ начале игры. 
Отважный духъ славянки, бодро смотрящей въ глаза смерти, нагляд
но выражается въ означенной игре. И какая насмешка надъ ужас
ною картиною смерти, въ какой ее себе изображаете юго-славянинъ! 
Здесь все цветете, все зеленеете, все призываете въ природе къ 
жизни, и вотъ молодыя девушки, полныя силъ, совершаютъ, среди 
упоительной природы, обрядъ погребешя, . а покойница—иной 
разъ красавица—лежите подъ деревомъ, тихо нагибающимъ надъ 
ней свои ветки подъ тяжестью померанцевъ! «Какъ прьятно встре
тить смерть, сказалъ намъ одинъ знакомый, съ которымъ мы издали 
наблюдали эту игру, при такой обстановке51. Но молодыя силы бе
рутъ свое; молодость хочетъ жить, наслаждаться жизнью, а не ле
жать въ темной могиле. И вотъ, красавица вскакиваете и бросается 
бежать за испугавшимися девушками. И въ этомъ скачке, въ 
этомъ движеши впередъ, какъ много молодого, прекраснаго! Игра 
эта, исполняемая крайне натурально, по истине чудесна: она хо
роша какъ по своему внешнему исполнен™, такъ и по внутреннему 
содержанью.

Лончичакъ. Эта игра состоите въ томъ, что девушки 
становятся въ кружокъ въ трехъ или четырехъ шагахъ одна отъ 
другой, а передъ собою ставятъ по ребенку; это дитя называется

573__

«лончичъ», а отъ того и самая игра носите назваше «лончи- 
чакъ». Одна девушка, которая не имеете «лончича», не стано
вится въ кружокъ, а вооружась жгутомъ, обходить вокругъ 
всего кола, говоря: «мали лончичь брзо покипи» и при этомъ уда- 
ряетъ всякую девушку, которая обернется назадъ. Но вотъ одна 
изъ девушекъ, стоящихъ въ коле, скажете: «на соле», т. е., что 
настало время переменять места, и тутъ-то начинается беготня: 
каждая изъ участвующихъ должна увести съ собой на новое ме
сто своего ребенка, а вместе съ темъ девушка, неимевшая «лон- 
чича» и ходившая со жгутомъ, хочетъ захватить ребенка; по
дымается возня, пискъ, крикъ. Но вотъ все опять заняли 
свои места, остававшаяся безъ лончича берете жгутъ и начи
наете ходить вокругъ кола, говоря при этомъ: «мали лончичь брзо 
покипи». Надо при этомъ заметить объ одной характеристи
ческой черте этой игры: при передаче жгута оставшейся безъ 
ребенка девушке, передающая ей жгутъ сильно ударяете ее по 
спине, произнося при этомъ поучеше, что такъ должно поступать 
со всякой женщиной, не берегущей своего ребенка. Смыслъ этой 
игры также понятенъ: молодость должна резвиться, веселиться, 
постоянно находиться въ движеши; но при этомъ постоянно пом
нить о своихъ обязанностяхъ.

II.

Игры момковъ: «вребацъ»; «жмирке»; «клиссъ»; «крмача»; «лопацъ»; «лазарь»; 
«пчела»; «шковати се»; «котачанье»; «тко ти ю э даль?» и «халка». Игры 

момковъ и дЬпушекь: «прстенакъ» и «зобъ».

Происхожденье большинства игръ момковъ (парней) кроется 
во времени более или менее отдаленномъ, на что указываете 
повсеместная ихъ распространенность: игры—«жмирке», «клиссъ» 
и т. д. Впрочемъ, некоторый игры, принадлежа къ позд
нейшему времени, составляютъ исключительную собственность 
известной местности, какъ напримеръ: «халка», «тко ти © ГП
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ю э далъ» и т. д. Чтобы установить некоторую систему при раз- 
смотренш игръ момковъ, мы раздйлимъ все эти игры на две 
группы, взявши за основаше степень ихъ распространенности. Къ 
первой группе мы отнесемъ т* игры, которыя можно встре
тить на всей юго-славянской территорш, а ко второй только те, 
которыя носятъ на себе лишь местный колоритъ. Въ закличете 
мы скажемъ несколько словъ объ играхъ, въ которыхъ прини- 
маютъ участие какъ момки, такъ и девушки.

' а. Объ играхъ общихъ юго-славянской территории.
Вребацъ. Эта игра состоитъ въ томъ, что вс! играю- 

пце, число которыхъ не должно быть менее 8 — 9 особъ, разде
ляются по жреб1ю на два лагеря. Этотъ жребш является въ виде 
палки, поставленной въ вертикальномъ положеши, за которую хва
таются все, принимающее участие въ этой игре; те, которые схва
тились за палку выше, становятся около «бабы» (т. е. пня, вби- 
ваемаго въ землю), на которой кладется «вребацъ»—обструган
ная, закругленная палочка,—эти то и составляютъ собою одинъ 
лагерь. Напротивъ того, те, которые схватились за палку съ 
нижней ея стороны, образуютъ собою второй лагерь и становятся 
въ поле, поодаль отъ пня. Тотъ, чья рука находилась выше 
другихъ при бросаши жреб!я, ударяетъ палкой «вребацъ», кото
рый летитъ по направлешю къ стоящимъ въ поле; пустивппй 
«вребацъ»—въ то же время бросаетъ и свою палку и бежитъ за 
нею. Стояпце въ поле ловятъ «вребацъ» либо въ руки, либо въ 
верхнее свое платье, тогда какъ тотъ, который пустилъ «вре
бацъ» старается унести его съ поля. Если cтoящie въ поле не 
успеютъ словить вребацъ на лету, то быстро наклоняются къ 
земле, чтобы поднять его, а затемъ ударить имъ пустившаго 
«вребацъ», прежде чемъ тотъ, поднявъ свою палку, успеетъ по
дойти къ «бабе». Если этого последняго съумеютъ ударить «вре 
бацомъ», то онъ выходитъ изъ круга играющихъ, уступая свое 
место следующему, стоящему после пего около «бабы». Такимъ 
образомъ стояпце вок'ругъ бабы, мало по малу уходятъ въ поле, 
а на мйсто ихъ являются те, которые стояли въ поле. Бпро- 
чемъ, играющие меняютъ свои роли, если стоящимъ въ поле 

удается поймать на лету палку. Эта игра весьма схожа съ нашей игрой 
въ лапту и устраивается почти въ каждый праздникъ после полудня.

Жмирке. Все принимающее участие въ этой игре, прежде 
чемъ становиться въ кружокъ, хватаются правою рукой за палку— 
и чья рука будетъ находиться у нижняго конца палки, тотъ 
становится «чорава» или «бака»; ему завязываютъ платкомъ глаза. 
Uponie играюпце становятся около «бакы» въ кружокъ и начина- 
ютъ тихо двигаться въ различный стороны. «Бака» подходитъ 
къ кому-либо изъ стоящихъ въ кружке и ударяетъ около него 
ногой по землй; тогда коло останавливается, и тотъ, около кого 
бака ударила по земле, долженъ подать голосъ. Разумеется из- 
даюпц й голосъ долженъ изменить его по возможности: то онъ кри- 
читъ по петушьему, то шипитъ или чавкаетъ. Если «бака» по 
голосу узнаетъ кричавшаго, то меняется съ нимъ местами; если-же 
нетъ, то коло продолжаетъ двигаться. Положен! е человека не ода- 
реннаго способностью чуткаго слуха крайне неприятно въ этой 
игре; потому что если «бака» долгое время не можетъ отгадать 
по голосу кричавшаго, то ее начинаютъ щипать, кричать ей подъ 
■самое ухо, шутить надъ ея неумешемъ вести собственный дела — 
при всемъ этомъ быстро поворачивается коло, чтобы заглушить 
одинъ голосъ другимъ и сделать для нея еще более труднымъ 
разрешеше задачи.

Клиссъ. Для этой игры необходимы следующая принад
лежности: а) «конь» небольшая дощечка, которая во время игры 
кладется на землю; б) «клиссъ»—палочка, хорошо обструганная со 
всехъ сторонъ; короче выше названной; в) «палицы» и наконецъ г) 
«трлицы»—ветвистыя палки, съ помощью которыхъ играюпце от- 
биваютъ другъ у друга брошенный «клиссъ». Участвующее въ этой 
игре разделяются на две парии: одна пускаетъ «клиссъ», т. е. по
ложа на коня «клиссъ», ударяетъ по немъ «палицей»; другая же 
партия пущенный такимъ образомъ «клиссъ» или отбиваетъ «трли- 
цами» или же старается поймать его руками и, въ свою очередь, 
бросаетъ назадъ «клиссъ», стараясь сбить имъ «коня», тогда какъ 
тотъ, кто пустилъ «клиссъ», старается защитить «коня» своей «па
лицей».© ГП
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Если кому-либо изъ отбивающихъ «клиссъ» удастся имъ сшибить 
«коня» или такъ удачно бросить «клиссъ», что онъ упадетъ около 
«коня», то, по правилу игры, участвующ!е въ ней должны переме
ниться местами. При этомъ мы должны заметать, что если тотъ, кто 
отбиваетъ пущенный «клиссъ», ударяетъ по немъ «трлицей» такъ 
неловко, что клиссъ падаетъ вблизи отъ того места, где онъ былъ. 
отбить, тогда отбивший клиссъ спешитъ закричать «пикъ», что 
означаетъ необходимость снова бросить клиссъ. Но если кто-либо изъ . 
противоположной партш успеетъ схватить «клиссъ» и закричать «не 
пикъ», то уже нельзя снова перебрасывать «клиссъ». Когда въ те- 
чеши положеннаго срока, противоположная парня не съумеетъ не 
только сшиоить «коня», но даже и отбить «клисса», то наступаетъ 
финалъ этой игры. Представители обеихъ парий измеряютъ «пали
цей» разстояше отъ места нахождешя «клисса» до коня», и сколько 
поместится въ этомъ пространстве палицъ, столько разъ проигравппе 
должны, по означенному пространству, пронести на себе выигравшихъ. 
Часто можно видеть высокаго, полнаго момка, помещающимся на 
спине своего противника — худенькаго, тщедушнаго: несчастный 
жмется, ёжится, но все-таки долженъ пронести победителя узаконен
ное число разъ по определенному пространству.

Крмача. Эта игра состоять въ томъ, что играющие, ставши 
въ трехъ-четырехъ шагахъ другъ отъ друга, образуютъ собою кругъ 
и каждый на своемъ месте роетъ ямку, называемую «кутья» (домъ); 
посредине—же круга вырывается ямка по размеру бблыпая, чемъ все 
остальныя. Затемъ каждый ставить въ вырытую ямку палку, а стоя
щей посредине «крмачаръ» пускаетъ по земле небольшую палочку, 
называемую «крмача». Вся ловкость играющихъ употребляется на 
то, чтобы отбить «крмачу» и притомъ такъ, чтобы «крмачаръ» не 
успелъ поставить своей палки въ одну изъ опорожнившихся ямокъ. 
Если «крмачаръ» въ этомъ успеетъ, то онъ уступаетъ свою роль не
ловкому своему противнику.

Лонацъ. Назваше этой игры происходить отъ лаханки (по 
юго-славянски—«лонацъ»), въ которую каждый изъ играющих.ъ кла- 
детъ монету. Потомъ ставятъ эту лаханку на землю и выбираютъ по 
«жребш изъ своей среды одного, которому завязываютъ глаза и даютъ 

въ руки палку. Затемъ берутъ его за руку и обводятъ три раза во- 
кругъ лаханки: если удастся после этого ударить палкою о лаханку, 
то онъ получаетъ все монеты, лежащгя въ ней. Если же—нетъ, то 
снова бросаютъ жребй и съ избраннымъ повторяютъ описанную про
цедуру.

Пазаръ (базарь). Момки, собравшись на лугу и разведши 
тамъ огонь, усаживаются вокругъ него, одинъ изъ нихъ посре
дине. Игра начинается темъ, что кто-либо изъ участвующихъ въ 
ней начинаетъ говорить, подражая речи торговца: «я продамъ 
свешто имамъ, што тье тко купити? И продамъ вола, коня, краву, ко- 
коша ит. д.>, т. е. я продамъ все,что имею: кто что хочетъ купить? 
Я продамъ вола, коня, корову, курицу и т. д. Сидящй посредине 
заявляетъ свое желаше купить курицу: «я тью купить кокоша», т. е. 
я хочу купить курицу. Затемъ торговецъ спрашиваетъ, по очереди, 
каждаго изъ сидящихъ въ кружке, что онъ желаетъ купить. После 
того, какъ все сидяпце въ кружке заявили свои желания купить 
известныхъ животныхъ, стоящй въ средине говорить: «я самъ 6io 
воль, отъ вола и отецъ мойбю», т. е. я самъ былъ воломъ и отецъ 
мой былъ воломъ; следуюпрй затемъ величаетъ себя конемъ: «я самъ 
6io конь, отъ коня и отецъ мой 6io» и т. д. Такимъ образомъ, про
исходить метаморфоза: играющие превращаются въ животныхъ, если 
верить убедительной речи каждаго изъ нихъ, что отцомъ его былъ 
или воль иди конь и т. д. Затемъ каждый покупщикъ долженъ 
схватить купленное имъ животное: если-же кто спутается въ этой су
матохе и начнетъ хватать другое, то онъ долженъ дать штрафъ, т. е. 
какую-либо вещь. Въ конце игры эти вещи раздаются между играю
щими.

Пчела. Въ начале этой игры, играюпце выбираютъ изъ 
своей среды «газду» (хозяина) и «татя» (вора), имеющихъ въ ней 
наибольшее значеше. Затемъ все садятся за столь, въ томъ числе и, 
«газда» и наклоняютъ голову, чтобы не видеть, что около нихъ бу- 
детъ происходить. Когда все такимъ образомъ разсядугся, то «тать» 
беретъ палку и ходить съ нею около стола, ударяя ею по земле. Въ 
это время между имъ и «газдою», который при этомъ не смеетъ под
нять головы, происходить следующей разговоръ: «тко то куме туче?»
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т. е. кто это кумъ тамъ стучитъ? спрашиваетъ «газда» «татя». «Я, 
куме, я», отвЬчаетъ тать. «Не моймикойе пчелице украсть» (не 
смЬй украсть у меня какой-либо пчелы), возражаетъ ему «газда». Въ 
это время «тать», ударивъ палкою сидящаго за столомъ на самомъ 
далекомъ отъ газды мЬстЬ, а потомъ, взявъ удареннаго за руку, уво
дить въ другую комнату и при этомъ говорить «газдЬ»: «нетьюкуме 
не дб Богъ» (не хочу, куме, не дай Богъ). Ведя этого рода разговоръ 
съ газдой, «тать» мало по малу уводить съ собой всЬхъ играющихъ- 
Когда остается въ комнатЬ одинъ только «газда», то онъ подыма- 
етъ голову и, замЬтивъ, что уже нЬтъ больше тамъ пчелъ, спраши
ваетъ «татя»: «куме, э сил’ видно мое пчелице?» (кумъ, не видЬлъ- 
ли ты моихъ пчелъ). На это получаетъ слЬдующш отвЬтъ: «ни 
самъ куме, не дб Богъ!» (н’Ьтъ, кумъ, не дай Богъ). Тогда «газда» 
просить «татя» идтизанимъ вмЬстЬ отыскивать украденныхъ нчелъ: 
«помози ми, куме, мое пчелице тражить», говорить «газда»; на 
что «тать» отвЬчаетъ: «хотю, куме, дао Богъ» (готовь, куме, дай 
Богъ). Оба они идутъ искать пчелъ и когда «газда» увидитъ ихъ, 
то обыкновенно кричитъ съ радостью: «видишь, куме, мое пчелице?» 
(видишь-ли кумъ моихъ пчелъ). Хитрый «тать» дЬлаетъ видь, какъ 
будто не узнаетъ пчелъ «газды», говоря: «ни су, куме, не дб Богъ» 
(не онЬ, не дай Богъ). Газда, узнавши своихъ пчелъ, сердится на 
него и кричитъ: «мойе пчеле овамо айдете» (мои пчелы прихо
дите сюда). ПослЬ этихъ словъ между пчелами происходить драка: 
однЬ, въ большинствЬ случаевъ, дЬвушки хотятъ перейти къ «газдЬ», 
друпя-же, сторонники «татя», не хотятъ допустить такого пере
хода. ОбЬ стороны дерутся, бьютъ другъ друга по чему попало 
и эта битва продолжается до тЬхъ поръ, пока или одна изъ сто- 
ронъ не одолЬетъ другую или-же «газда» не заключить съ «та- 
темъ» перемир!е. «Газда» уводить съ собой своихъ привержен- 
цевъ-пчелъ, остальныя-же пчелы обращаются въ осъ.

Шковати се. Играюпце очищаютъ стебли растения рисъ отъ 
листьевъ; потомъ каждый изъ нихъ беретъ въ руку чётное число та- 
кихъ стеблей, а затЬмъ начинаютъ перебрасывать эти стебли изъ 
одной руки въ другую, предварительно условившись, чрезъ сколько 
такихъ перебрасывашй, слЬдуетъ игру прекратить. Если у кого, по 

окончили перебрасывашй, окажется нечётъ стеблей, тому даютъ 
столько ударовъ по рукамъ, сколько у него находится стеблей.

б) Объ играхъ, принадлежащихъ извпстнымъ мпстно- 
стямъ.

Котачанье. Эта игра преимущественно распространена въ 
Славоши. Играющие раздЬляются на два лагеря: одни берутъ дере
вянный обручь (котачь) и кидаютъ его; друйе-же ловятъ его на длин
ную палку, на концЬ которой обыкновенно бываетъ горизонтально 
придЬлана небольшая палочка. Словивъ обручь, они бросаютъ его 
обратно. Такимъ образомъ, играюпце обходятъ село, перебрасывая 
другъ другу обручь.

Тко ти ю э далъ? т. е. кто тебЬ то даль? Это—любимая 
игра пастуховъ приморской Хорваты. Она происходить слЬдуто- 
щимъ образомъ: играющие выбираютъ, по жрейю, между собою одно
го и покрываютъ ему голову какой-либо одеждой. ЗатЬмъ каждый 
изъ участвующихъ ударяетъ по головЬ сидящаго подъ покрываломъ, 
спрашивая его: «тко ти ю э далъ?»; если онъ угадаетъ того, кто 
его ударилъ, то мЬняется съ этимъ послЬднимъ мЬстами.

Палка. Подъ этимъ именемъ извЬстны въ Далмацш на- 
родныя игры, которыя образовались подъ вл!яшемъ какого-либо поли- 
тическаго события. Такъ, напримЬръ, въвоспоминаше того, что городъ 
Задаръ быль присоединенъ въ 1409 году къ Венещи и въ 
воспоминаше того, что венещанское правительство стало оказывать 
свое вооруженное содЬйств!е обывателямъ этого города въ войнЬ ихъ 
съ турками, была устроена народная игра «халка», которая въ на-* 
стоящее время обыкновенно происходить 9-го 1юня, т. е. въ день 
присоединешя города Задра къ Венещи: момки въ народныхъ костю - 
махъ, съ мечомъ въ рукахъ, идутъ на войну противъ такого-же числа 
момковъ, изображающихъ собою турецкихъ ратниковъ. Для увЬковЬ- 
чешя памяти о побЬдЬ, одержанной жителями города Синя 
въ 1717 году надъ турками, было положено ежегодно устрои- 
вать народную игру—«халка» или «джилитанъ». Впрочемъ, 
эта игра имЬетъ свою исторно. Во время владычества венещанцевъ 
въ Далмацш, она происходила при болЬе торжественной обстано- 
вкЬ, чЬмъ въ послЬдующее затЬмъ время. Венещанское прави-© ГП
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тельство ассигновывало значительную сумму, чтобы лица, принимавнпя 
учаспе въ этой игр'Ь, оыли од*ты въ роскошные нащональные ко
стюмы. Французы смотрели на эту игру, какъ нанародную демонстра- 
щю, какъ на стремлеше народа къ независимости, самостоятельности. 
Поэтому французы не только не выдавали никакой денежной субси- 
дш на устройство этой игры, но даже относились къ ней враждебно 
Весьма естественно, что и самая игра стала утрачивать значеше на- 
роднаго праздника и стала происходить при крайне б*дной обста- 
HOBKi; Въ 1813 году, Далмащя, какъ известно, перешла во власть 
Австрш. Въ 1818 году, когда австрйскй императоръ Францъ I 
пос*тилъ Далмащю, была устроена въ честь его въ город* Син* 
«халка»; начиная съ 1820 года она обыкновенно происходить въ 
день тезоименитства австщйскаго императора. Въ настоящее время 
игра эта обставлена некоторою торжественностью. На особо приго- 
товленныхъ м*стахъ садятся почетные гости, а также главные 
распорядители, которые бываютъ уполномочены произносить мн*ше_ 
кому изъ играющихъ принадлежать воинсше лавры? По обеими сто- 
ронамъ дороги, на которой происходить эта игра, народъ стоить 
толпами. Въ этой игр* могутъ принимать участье только т* уроженцы 
синьскаго у*зда, которые известны своимъ хорошимъ поведешемъ. 
«Халкари» т. е. момки, принимаюпре участье въ «халк*», над*- 
ваютъ голубаго цв*та жилетъ съ серебряными пуговицами; того 
же цв*та узкге суконные штаны, обшитые серебрянымъ галуномъ; 
высокш сапоги съ серебряными кисточками; подпоясываются красными 
поясами; поверхъ всего этого над*ваютъ на распашку длинный, 
толубаго цв*та плащъ (долома), украшенный спереди серебряными 
пуговицами и шнурками; на голов* - маховая шапка съ перьями. 
Вооружившись саблями въ серебряныхъ ножнахъ и взявши въ пра
вую руку копья, они садятся на красивыхъ коней, вложивши писто
леты въ кобуры. Каждому «халкару» прислуживаетъ момокъ, Од*- 
тый въ праздничный нацюнальный костюмъ. Въ назначенный часъ, 
вс* «халкари» со своей , свитой собираются на двор* Алай-Чауша^ 
который играетъ роль, такъ сказать, церемониймейстера на этомъ на- 
родномъ поединк*; зат*мъ «халкари®, им*я во глав* Алай-Чауша, 
отправляются къ дому «вождя», который будетъ предводительство

вать момками, принимающими участье въ игр* «халка». Отсюда 
этотъ импровизированный эскадронъ всадниковъ отправляется къ опре- 
д*ленному для игры м*сту въ сл*дующемъ порядк*: впереди вс*хъ 
*детъ верхомъ «харамбаша», который играетъ роль помощника вождя; 
за нимъ идутъ музыканты, дал*е идетъ п*хотинецъ съ круглыми щи- 
томъ на груди, а по сторонамъ его идутъ двое, неся по палиц* 
(буздоханари); за ними ведется великол*пно убранный и вооружен
ный кобурами и саблями конь «вождя®: этотъ конь носить особое 
лазваше — «ядекъ», за конемъ идетъ знаменыцикъ (байрактаръ), 
им*я съ каждой стороны по одному момку; наконецъ, по два въ рядъ, 
гордо выступаютъ «халкари» въ сопровождеши своей свиты; посреди 
«халкаровъ» *детъ верхомъ самъ «вождь», окруженный своею сви
той, сзади вс*хъ—Алай-Чаушъ. Когда вся эта процессия достигаетъ 
назначеннаго м*ста, то вс* «халкари» про*зжаютъ мимо своего 
«вождя», отдавая при этомъ воинскую честь копьями. За т*мъ на
чинается игра. Съ опред*леннаго м*ста, «халкари» одинъ за дру- 
гимъ несутся на своихъ коняхъ по направленно къ висящему жел*з- 
ному кольцу (халка): все ихъ искуство заключается въ томъ, чтобы 
па всемъ скаку попасть копьемъ въ ц*ль т. е. въ висящее кольцо. 
Если кто изъ нихъ съум*етъ три раза попасть въ ц*ль, тотъ по
читается поб*дителемъ. Поб*дитель отправляется къ себ* въ домъ 
въ сопровождеши музыкантовъ, вождя «халкаровъ» и толпы народа. 
Описанная нами игра является, такъ сказать, нацюнальнымъ празд- 
никомъ; присутствующее при этомъ игрищ* невольно воспоминаютъ 
давно-минувппе дни, когда ихъ предки, полные молодыхъ силъ, сра
жались за свою независимость. Хотя эти юго-славянсые юнаки уже 
давно почили, но слава о нихъ свято и съ достоинствомъ сохраняется 
ихъ потомками, которые одарены тою-же неустрашимостью, ловкостью, 
которая такъ часто выручала юнаковъ въ минуту грозящей имъ 
опасности.

Игры момковъ и д*вущекъ р*зко отличаются отъ вс*хъ выше- 
описанныхъ т*мъ, что не требуютъ ни ловкости, ни развитости фи
зической стороны припимающихъ въ нихъ участье. Он* не могутъ 
быть названы гимнастикою, такъ какъ, въ болыпинств* случаевъ, 
состоять въ хождеши изъ одного м*ста въ другое. Для играющихъ © ГП
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парней важенъ въ этой игре не процессъ игры, а присутств!е мо- 
лодыхъ. красивыхъ девушекъ; этотъ элементъ оживляетъ однообраз
ную, скучную игру, какою обыкновенно является игра момковъ 
совместно съ девушками. Мы приведемъ две такихъ игры: «прстенакъ» 
и «зобъ».

Прстенакъ. Эта игра получила свое назваше отъ перстня, 
который имеете въ ней некоторое значеше. Играюпце молки и де
вушки становятся въ кружокъ и вытягиваютъ сзади себя руки, такъ 
что руки одного играющаго прикасаются къ рукамъ другаго. Одна изъ 
девушекъ, называемая «судацъ» (судья), беретъ шапку, которая но
сить техническое назваше «погорелица»; положивши въ нее перстень, 
почему и самая игра носитъ назваше «прстенакъ», она начинаетъ 
обходить играющихъ и д4лайъ видъ, будто кладетъ имъ въ руки 
перстень. Положивши въ чью-либо руку перстень, она все-таки 
продолжаетъ подходить къ каждому играющему, пока не обойдетъ 
всего кружка. Затймъ девушка-судья отзываете въ сторону двухъ 
девушекъ, изъ которыхъ одна носитъ назваше «ангела», а дру
гая «дьявола»; оне-то и должны отгадать, въ чьихъ рукахъ нахо
дится перстень. Ангелъ имеете право три раза отгадывать; если 
отгадаете, у кого находится перстень, то отводить его въ сто
рону, въ место, называемое «райемъ». Если-же ангелъ въ про- 
должеши трехъ разъ не отгадаетъ, то онъ долженъ удалиться 
и на сцену выступаете дьяволъ, который пользуется правомъ 
отгадывать только два раза; если онъ отгадаетъ у кого нахо
дится перстень, то отводить его въ противоположную сторону, 
называемую «адомъ», а если не отгадаетъ, то «судацъ» сно
ва берете перстень и начинаетъ ходить кругомъ. Это отгадыва- 
ше повторяется до техъ поръ, пока все играюпце не будутъ 
выведены изъ кружка ангеломъ или дьяволомъ. Затемъ ангелъ, 
дьяволъ и «судацъ», составивши изъ себя совете, берутъ по 
палке и, сделавши на нихъ заметки, кладутъ ихъ на зем
лю. Эти палки называются «мостомъ». Затемъ зовутъ сначала, 
техъ, которые находятся въ райе, а потомъ тйхъ, которые — въ 
аде. Каждый, переходя чрезъ «мостъ», долженъ ступить ногою на 
одну изъ палокъ, незная, впрочемъ, кому изъ нихъ она принадле- 

жить; «судацъ» замечаете: кто вступилъ на палку ангела или 
дьявола или «судаца», а сообразно съ этимъ размещаете играющихъ 
на три группы. Такъ, те, которые наступили па палку ангела, уво
дятся имъ въ рай; друпе должны следовать за дьяволомъ въ адъ, 
а наступивппе на палку, принадлежащую «судцу», отпускаются имъ 
на волю. Эта игра весьма схожа съ нашею игрой «хоронить золото».

Зобъ. Когда момки и девушки соберутся въ чьемъ-либо доме 
(это—забава зимняя), то выбираютъ, изъ среды девушекъ, двухъ, 
изъ коихъ одна получаете назваше «судацъ», а другая — «капе
танъ». Вообще въкапетаны выбирается девушка веселаго характера, 
которая умеете посмешить играющихъ. Затемъ играюпце момки и 
девушки образуютъ собою коло. «Капетанъ» подходить къ каждому 
изъ нихъ и говорить: «пошто куме зобъ?» то есть: кумъ, почемъ 
овесъ? каждый определяете затемъ цену «зоба» (овса). «Капе
танъ» не соглашается, находя цену крайне высокой и начинаетъ 
торговаться: торгъ продолжается до техъ поръ, пока продавецъ 
«зоба» не разсмеется или не повторить уже разъ произнесенное слово. 
Тогда «капетанъ» беретъ съ него въ залогъ какую-либо вещь, какъ- 
то: платокъ, цветокъ и т. п. и кладетъ ее въ платокъ. Когда бы- 
ваетъ собрано несколько такихъ залоговъ, то «судацъ» и «капе
танъ» становятся посреди кола. Затемъ «капетанъ» прежде, чймъ 
вынуть изъ платка какую-либо вещь, спрашиваете «судаца»: что за- 
служилъ тотъ, чей залогъ въ моей руке? «Судацъ» произносите свое 
решете. Если решете очень строго, то «капетанъ» можете, съ дозво- 
лешя всехъ играющихъ, смягчить его; но не вправе увеличивать 
наказаше. Въ большинстве случаевъ наказаше состоите въ томъ, что 
тотъ чей залогъ вынется, долженъ или поцеловать поочередно всехъ 
играющихъ, или сказать каждому изъ участвующихъ въ игре три 
истины и три лжи и т. д. Въ этомъ случае открывается юго- 
славянскимъ момкамъ обширное поле для остроумы; они могутъ сде
лать очень прятныя замечай о добродетеляхъ любимыхъ ими особъ 
и едкою выходкою отомстить кому следуете за нанесенную ранее 
обиду. Эта игра называется «зобъ» отъ того,‘что главнымъ предме- 
томъ смеха и веселя служите торговля зобомъ.© ГП
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Народные танцы.

Народные танцы являются одною изъ существенныхъ принадлеж
ностей народнаго быта. Посмотрите на русскаго, подъ звуки гармонш 
пляшущаго, съ педантическою отчетливостью, русскую, или на италь
янца, танцующаго «tarantella», подъ звуки мандолины. Какая гро
мадная разница: человекъ, вполне незнакомый съ характеромъ этихъ 
народовъ, получитъ изъ ихъ танцевъ понят! е о великомъ спокой- 
ствш, обдуманности въ каждомъ движеши, присущей нашей нащи и 
о жгучей страстности южнаго темперамента итальянца. И поэтому 
чтооы дополнить картину жизни юго-славянина, чтобы еще больше 
познакомиться съ его нащональнымъ характеромъ, мы должны опи
сать народные танцы. Танцы эти, хотя и крайне монотонны, до
роги однако народу подобно тому, какъ дорого художнику произ
ведете, созданное его гешемъ. Впрочемъ въ последнее время, и го
родское славянское населеше, подъ вл!яшемъ народнаго начала, стало 

. охотно вводить народные танцы на праздники, устраиваемые въ 
народныхъ читальницахъ. Мы не считаемъ лишнимъ при этомъ за
метить, что обыкновенными акомпаниментами для танцующаго се
лянина служатъ следующи: инструменты: «тамбурица» (родъ трех
струнной небольшой гитары, на которой играютъ очиненнымъ пе- 
ромъ); «шармя» большая тамбурица съ двумя струнами и «жвиг- 
лица» (свиралька) деревянный,инструментъ въ роде волынки. Впро- 
чемъ въ приморской Хорватии этотъ инструментъ носитъ назваше 
«тороро». Теперь представимъ краткй очеркъ танцевъ австршскихъ 
юго-славянъ.

Т^оло. Этотъ танецъ является самымъ любимыми и распростра- 
неннымъ, поэтому мы и займемся поподробнее его описашемъ. На- 
длежитъ при этомъ заметить, что, во время этого танца, поются 
песни, нарочно составленныя народомъ для коло. Вотъ начала та • 
кихъ песенъ:

О хватайсе, брате, брата
Нек се" сестра сестре хвата и т. д. 

или же
Айд’ у коло, сестра моя, и т. д. 

(Ступай въ коло, сестра моя).

Распорядитель танца подаетъ знакъ сельскому музыканту, ко - 
торый начинаетъ играть на самодельномъ инструменте интродук- 
щю. Момокъ спешить просить девушку танцовать съ нимъ люби
мый его танецъ. Музыка продолжаетъ звучать однообразно. Соста
вляются пары, который занимаютъ свои места: девушка даетъ пра
вую руку своему танцору, который стоить отъ нея справа, а левую— 
танцору, влево отъ нея стоящему. Такимъ образомъ танцуюпце уста
навливаются въ кружокъ, образуютъ «коло».

Интродукщя кончилась, распорядитель танца спешить подать 
знакъ музыканту, чтобы онъ игралъ «коло». Танцуюпце ото
двигаютъ левую ногу влево—это первая четверть такта, потомъ 
протягиваютъ правую ногу за левою на такомъ разстояти, чтобъ 
пятка правой ноги была немного прикрыта пяткою левой ноги—это 
вторая четверть, потомъ отодвигаютъ еще разъ левую ногу влево, 
какъ сделали это первый разъ, что образуешь третью четверть, по
сле этого правую ногу ставятъ предъ пяткою левой, это четвер
тая четверть перваго такта. За темь отодвигаютъ правую ногу 
уже вправо—это пятая четверть (или иначе сказать, первая чет
верть втораго такта); после этого протягиваютъ левую ногу предъ 
пяткою правой—это шестая четверть. Такимъ образомъ левою ногою 
делаютъ первую четверть втораго такта. За темь коло снова дви
гается влево темъ-же размеромъ, такъ что шагъ коло состоять 
изъ шести четвертей. Танцуюпце должны стараться, на сколько 
возможно, делать малейше шаги, такъ какъ танецъ выглядитъ, въ 
такомъ случае, гораздо грац!ознее. И такъ, делая два шага влево, 
а одинъ шагъ вправо, коло тихо подвигается справа на лево.

Кроме описаннаго нами «коло», существуютъ и друше виды 
этого народнаго танца, а именно: а) «наклонъ» (приветствие); б) 
«венацъ» (венецъ); в) «ланацъ» (цепь); г) «звезда»; д) «прстен- 
ци» (перстни) и е) «иллирШскш гербъ». По интродукщи музыканта 
можно знать: какое именно коло будетъ танцоваться. Теперь 
скажемъ несколько словъ объ упомянутыхъ видахъ народнаго танца 
«коло».

а) «Наклонъ». Девушки, образовавши кружокъ, среди котораго 
становятся момки, начинаютъ семенить ногами. Момки, ставши © ГП
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первоначально спиной къ своимъ, поворачиваются лицомъ и проис
ходят затемъ взаимные поклоны. Молки, делая ооыкновенныя па 
коло, подвигаются мало по налу въ левую сторону и раскланиваются 
съ дамами, vis-à-vis ихъ находящимися. Эта фигура кончается тогда, 
когда ломки, обошедши всехъ дамъ, принимающихъ учасПе въ этомъ 
танце, снова будутъ vis-à-vis своихъ дамъ, который, оставивъ 
своихъ кавалеровъ, продолжают семенить ногами.

б) «Венацъ». Кавалеры, давши правыя руки своимъ дамамъ, 
начинают выделывать па вокругъ своихъ дамъ которая не поки- 
даютъ своихъ месть и во все это время семенят ногами.

в) «Ланацъ». Танцуюпце образуютъ собою родъ цепи, а именно, 
кавалеры даютъ правую руку своимъ дамамъ, а левую соседнимъ 
имъ дамамъ. При каждомъ такте музыки, танцуюпце вертятся: кава
леры влево, а дамы вправо. Эта фигура довольно однообразна: оора- 
зовавъ цепь, танцуюпце не прерываютъ ея впродолжеше всей фи
гуры.

г) «Звезда». Дамы, давши правыя руки своимъ кавалерамъ, 
подаютъ левыя руки другимъ танцующимъ дамамъ и образуютъ собою 
такимъ образомъ звезду. Дамы выделывают обыкновенный па коло, 
а кавалеры обязаны оставаться на своихъ местахъ. При второмъ 
такте музыки, дамы опускаютъ правыя руки своихъ кавалеровъ и 
берутъ левыя ихъ руки. Тогда мужчины, въ свою очередь, образу
ютъ собою звезду и подаютъ другъ другу левыя руки. При треть- 
емъ такте, мужчины опускаютъ левыя руки своихъ дамъ и тан
цу ютъ уже не съ своею. дамою, а съ соседнею, вводя ее левою ру 
кою, впродолжеши третьяго такта, въ кругъ для образовали звез
ды; за темъ снова происходить обменъ рукъ и мужчины опять 
становятся въ средину и составляютъ звезду. И это продолжается 
до техъ поръ, пока каждый танцоръ не протанцуетъ со всеми да
мами. Когда онъ дойдетъ до своей дамы, то онъ уже более не 
танцуетъ съ ней, но остается совершенно спокойно въ кругу.

д) «Прстенци». Коловожатый беретъ первую пару и находя
щуюся vis-à-vis съ ней пятую и вводить ихъ въ средину коло. 
Пары эти, давши другъ другу руки, выделываютъ па коло, а за 
темь возвращаются на прежнее место. После этого третья пара съ 

седьмой и четвертая съ восьмой должны делать тоже самое, что 
покончила первая пара съ пятой. За темь три пары изъ танцую- 
щихъ становятся въ колонну и подымаютъ руки, образуя, такимъ 
образомъ, родъ свода. Впрочемъ мужчины должны стоять въ неко- 
торомъ разстояши отъ женщинъ, дабы друтля пары, принимающая 
учаспе въ этомъ танце, могли пройти подъ этимъ импровизованнымъ 
сводомъ. Когда эти пары, танцуя известным па коло, подъ нимъ 
пройдутъ, тогда следующая три пары становятся въ то положеше, 
въ какомъ раньше находились первыя три пары, а остальные тан- 
цуюЩе, сделавши небольшой повороть, проходят подъ вторично 
импровизованный сводъ. Когда все пары образуютъ, поочередно, сводъ, 
а остальныя пары пройдутъ подъ нимъ, тогда этимъ и заканчи
вается танецъ.

е) «Иллиршскш гербъ». Этотъ танецъ состоять въ томъ, что 
три пары, по назначена коловожатаго, должны встать въ такое 
положеше, чтобы составилась звезда; а остальныя пары, держа 
другъ друга за руки, кроме последнихъ, образуютъ такимъ обра
зомъ полумесяцъ. Пары, входяпця въ составь полумесяца, танцу- 
ютъ немного поодаль отъ образовавшихъ звезду. Иногда-же одна 
или две пары отделяются отъ полумесяца и, немного потанцовавъ 

’ отдельно, опять присоединяются къ полукружию.
Не смотря на монотонность народнаго танца «коло» во всехъ 

его видахъ, онъ не принадлежитъ къ числу легко-танцуемыхъ: для 
него необходима известная снаровка.

Повратанацъ. Принимающее въ немъ учаспе берутся за 
руки, какъ и въ коло, но вместо того, чтобы образовать кружокъ, 
они становятся попарно, образовавъ собою полукруж!е и имея въ 
первой паре своего «коловодья». Потанцовавъ немного на одномъ 
месте, все танцуюпце начинают делать одинъ шагъ впередъ и 
полшага назадъ и при этомъ распевают следующую песню:

Коловодья коловоди
Притуцало *)  за нимъ ходить и т. д.

*) Притуцало—послДдшй въ хоровод^; имъ бываетъ чаще всего острякъ пли
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Половодья, идя впередъ, выдумываете различный фигуры. Та- 
кимъ образомъ веселость этого танца зависите отъ изобретательности 
вожака.

Ястучакъ ми Ванкушакъ *).  Этотъ танецъ очень похожъ 
на коло; отличается отъ него только темъ, что сюда вводится но
вая фигура съ подушкой (ястукъ) отъ которой и самый танецъ по
лу чилъ такое назваше. Когда коло начинаетъ двигаться и уча- 
ствуюпце въ немъ распевать свои обычныя песни, тогда одинъ изъ 
момковъ, чье имя упоминается въ песни, выходить изъ коло, бе
рете въ руки подушку и кладетъ ее около ногъ той девушки чье 
имя было произнесено въ песне. За темъ оба они момокъ и девушка 
должны опуститься на колени на подушку и, поцеловавшись, по
вернуться въ противоположный стороны. После этого момокъ и де
вушка возвращаются на свои места въ коло; только что описанное 
повторяется до техъ поръ, пока все принимаюпце участье въ этомъ 
танце не выйдутъ изъ коло и не совершать обряда цйловашя.

*) Слово »ванкушакъ» происходить отъ «ванкушъ» (изголовье).

Танацъ. Момокъ подходить къ девушке, которая кладетъ ле
вую руку ему на плечо, а правою рукою беретъ его за поясь. Эта 
пара, подъ звуки музыки, отплясываете несколько круговъ, а по- 
томъ расходится. Во время пляски, момки поютъ различный песни, 
какъ вапримеръ:

Свиряй, свиряй до зоре, 
Мене ноги не боле и т. д. .

(Играй, играй до зари, ноги у меня не болятъ).
или же

Свиряй, свиряй гайдашичу 
Дать тьемо ти д^войчицу, 
Теби эдну, мене дв£;
Ти се сердишь, а я—не и т. д.

(играй, играй на волынке, мы тебе дадимъ девушку; тебе одну, а 
мне две; ты сердишься, а я нетъ).

Пдскочница. Этотъ народный танецъ служить, можно ска
зать, отличительною чертой жителей местности Жупы, лежа
щей вблизи города Дубровника. Селянинъ беретъ трехструнную 

лиру И начинаетъ водить по ней смычкомъ (гудало), а чтобы не 
сбиться въ такте, ударяетъ при этомъ ногой по земле. При первыхъ. 
звукахъ лиры, парень спешить подойти къ девушке, которую онъ 
уже заранее прочмъ на этотъ танецъ. Число танцующихъ въ этомъ 
танце неопределенно. Парень, обхвативъ правою рукой девушку 
за талш, начинаетъ съ ней кружиться и, сделавъ съ нею несколько- 
кружковъ, ее оставляетъ. За темъ девушка медленнымъ шагомъ 
подвигается назадъ, перебирая при этомъ руками, какъ-бы она 
прядь пряла, тогда какъ парень, следуя за своей танцоркой, на
чинаетъ то подскакивать, то ударять ногами по полу, строго при 
этомъ держась такта музыки, то выделывать руками и ногами дви- 
жешя весьма схож!я съ теми, которыя составляйте отличительную 
черту нашего казачка. Девушка, въ свою очередь, также начинаетъ, 
подскакивать. Наконецъ парень беретъ девушку за талш и начи
наетъ снова съ нею кружиться. За темъ парень снова оставляетъ 
девушку и оба они начинайте выделывать фигуры о которыхъ мы 
выше говорили. Во время этого танца никто не смеется, все тан- 
цуюпце имйютъ крайне серьёзное выражеше на лице, даже самъ му
зыканте бываете до того серьёзенъ, что какъ-бы весь отдается игре 
на своей лире.

Моресеу древшй юнацшй танецъ, который и до сихъ поръ 
въ употреблеши на острове Корчуле. Этотъ танецъ танцуется въ ко- 
стюмахъ. Лица, принимающая въ немъ учасие, разделяются на две 
парт!и: одне изображаете собой свиту короля негровъ, друпя_ ту- 
рецкаго султана. Такъ какъ одалиска предпочла турецкаго сул
тана королю негровъ, то свита . ихъ начинаете^ съ обнаженными 
саблями плясать и, во время пляски; •шЫ'бёй'. Эта пляска заканчи
вается темъ, что свита короля негровъ быв^>Ноби|1.

Есть еще много другихъ танцевъ. прудая^^
здесь описанныхъ; но мы не упоминаемъ о нихъ, считая предметъ 
достаточно исчерпаннымъ.
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Въ своемъ обозр*ши юго-славянскихъ провинщй Австро-Венгры 
мы далеко не сказали о нихъ всего, что содержится въ наличной 
юго-славянской а также немецкой и вообще иностранной литерату
ра по этому предмету, ни даже всего того, что сами могли сказать 
отъ себя, на основаны личныхъ многол*тнихъ наблюдешй. Т*мъ 
не мен*е мы полагаемъ, что сказали достаточно для того, чтобы при 
посредств* нашего труда, представляющаго въ русской литератур* 
первый опытъ своего рода, русское читающее общество могло орен- 
тироваться въ области предмета, которому онъ посвященъ, составить 
себ* бол*е или мен*е ясное понятае о домашнемъ, релийозномъ, об- 
щественномъ и государственномъ быт* австрыскихъ юго-славянъ, о 
географическихъ особенностяхъ ихъ территоры, о характер* и сте
пени развитая ихъ матеральной и духовной культуры. По меньшей 
же м*р* мы считаемъ себя въ прав* над*яться, что знакомство съ 
нашимъ трудомъ не вызоветъ въ русскомъ обществ* другаго чувства 
какъ чувство уважены къ сербо-хорватскому племени—его нацюнально- 
му гешю, многострадальному и геройскому прошедшему, равно какъ и 
къ его современнымъ вполн* законнымъ и естественнымъ чая- 
тямъ и надеждамъ на лучшее будущее, на политическую и куль
турную равноправность въ семь* цивилизованныхъ народовъ.

ЗАМЕЧЕННЫЙ ОПЕЧАТКИ.

стр. строки напечатано: слпдуетъ читать:
6 1 сверху Нератвенсмй Неретвенскш
6 5, та Консульски Корчульскш
6 15 та Зермашя Зерманья
6 18 та Задарскага Задарскаго
8 2 п Омша Омиша
8 13 я Наратва Неретва

10 18 снизу Баканаяцъ Баканьяцъ
12 3 та Сина Синь
16 8 сверху Дуброницюй Дубровницкш
17 3 та бощипныя общинныя
17 7 обширными общинными
19 13 ' л проетовъ проектовъ
21 8 снизу Задарь Задаръ
27 8 сверху Далмащя Далмащи
28 2 я Солизна Солина
31 13 снизу Пчеловдоство Пчеловодство
34 9 чтб что
50 4 сверху acguisto acquisto
81 5 та задрской задарской
81 9 свою своею
81 10 «я задрскш задарскш
83 13 снизу богогослужеше богослужеше
94 4 сверху гоаГгае vostrae
94 6 я азЫИ . abstit

.102 8 снизу православие православные
109 5 сверху оставались оставалось
111 1 снизу Круны Крупы
134 8 та дубравчане дубровчане
141 8 вляшеиъ вл!яшемъ
171 15 сверху учителей жителей
185 5 снизу каторскаго KOTOpcKai’o

190 13 та Трогиръ (Тга), Трогиръ (Trau)
249 4 с'оотошеши соотношенш
257 ■ 5 та судна, народовшагося къ 1 судна, находившагося въ
263 1 та Цавтану Цавтату
267 4 свомъ своемъ
287 11 сверху поселемемъ насёлешемъ
323 6 та Отогацъ Оточацъ
326
331

16
17

снизу славонсме
из ЩаИп апегаНапШ

, слаяянскхе
jus gladii et aggratiandi

337 8 сверху K.K.Landes ganeral-Kommando K.K.LaDdesgeneral-Kommando
338 9 снизу Ново-Градишко Нова-1 радишка
425 15 которые которыя
427 10 сверху характеризуетъ характеризуюсь
457 • 3 гостершмствй гостепршмств'Ь
486 15 «селике бабине» «велике бабине»
492 1 снизу «Omodebe» < Омодеве»
508 8 сверху эте это
522 8 снизу это эта© ГП
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