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П роф . К. С ен тъ -И леръ .

Временная бшлогическая станщя въ cwrfc КовдЪ (Архан
гельск. губ.) за пять л  t o  ея существовав!*

1) История возникновешя станцш.
МЪстомъ для работъ зоологическихъ экскурсш студентовъ 

естественнаго отд4лешя Физико-математ. Факультета нашего Уни
верситета было мною избрано село Ковда, лежащее на с4в. зап. 
берегу Кандалакшской губы. Сюда въ 1908 г. была совершена 
первая экс&уршя, имевшая рекогносцировочный характеръ; начиная 
же съ 1911 г., работы на нашей временной бюлогической станцш 
производились ежегодно. Выбранное мною на основанш теоре- 
тическихъ соображений м^сто оказалось на практик^ весьма удоб- 
нымъ и для ироживашя тамъ, и для работы. Правильное сооб- 
ш ете съ Архангельском^ почта и телеграфъ, присутствае трехъ 
л'Ьсопильныхъ заврдовъ съ хорошими лавками, все это облегчаетъ 
устройство въ КовдЬ станцш; море же даетъ богатый матерьялъ 
для, работы. Весьма существенную помощь оказали намъ неко
торый лица изъ местной интелдигенщи, и больше всего помогъ 
намъ управляющш Ковденской таможенной заставой Константинъ 
Аверюевичъ Дьяконовъ, который предоставилъ намъ бездлатяое 
пом4щ ете во время нашей первой экскурсш въ 1908 г. ; при 
его же содЬйствш отведена намъ и квартира, занимаемая теперь 
станщей. Домъ, въ которомъ съ 1911 г. помещается станщя, 
построенъ для нуждъ таможеннаго ведомства, но принадлеждтъ 
собственно администрацш Шведскаго лЬсопильнаго завода, который 
весьма любезно пришелъ намъ на помощь. Такъ какъ здаше во 
время л'Ьтнихъ м'Ьсяцевъ нич’Ьмъ не занято, то оно и предостав
ляется намъ въ пользоваше.
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Какъ со стороны К. А. Дьяконова, такъ и со стороны адми
нистрацш шведскаго завода мы неизменно встречали самое пре
дупредительное отношете и любезное внимате. Поэтому я поль
зуюсь случаемъ высказать имъ мою глубокую благодарность.

2) Оборудовать станцш.
При каждой экскурсш некоторая сумма тратилась на npi- 

обр'Ьтеше инвентаря, который такимъ образомъ постепенно попол
нялся и въ настоящее время представляется вполн'Ь достаточнымъ 
для производства работъ на Mopt.

‘ Въ частности имеется слЬд.:
I. Карбаса: 1) „Б'Ьломорецъ“ шлюпка 23 фута длины съ 

веслами, мачтой, рулемъ и пр. 2) „Клюнъ“ шлюпка 17 ф. длины 
съ тйми же принадлежностями. 3) „Женка“ промысловый карбасъ 
12 ф. длины съ веслами. 4) Якорь складной оцинкованный.
5) Шлюпбалкъ железный. 6) Якорь железный.

II. Инструменты для лова животныхъ: 1) Драга треугольная 
малая. 2) Тоже большая. 3) Драга академическая большая.
4) 2 драги такихъ же малыхъ. 5) 2 драги съ переменными 
ножами. 6) Драга со щеткой. 7) Драга иловая малая. 8) Тралъ 
Сигсби большой. 9) Тоже малый. 10) Тралъ Новикова. 11) 
Мальковый кругъ. 12) Планктонный сачекъ съ м+.шкомъ и ста- 
каномъ. 13) Швабры. 14) 10 сачковъ. 15) 5 скребковъ. 16) 
Грабелька трехзубая. 17) Цапка железная на рукоятка. 18) 5 
рЪшетъ металлическихъ. 19) М^шки къ драгамъ и веревки.

III. Гидрологичесте инструменты: 1) 2 поплавка Митчеля.
2) Храпъ медный. 3) Батометръ съ термометромъ. 4) 2 диска 
Секки —  металличесюй и фарфоровый.

IV. Инструменты npo4ie: 1) Насосъ Альвейлера № 0. 2) 
Насосъ Боданъ № 2. 3) Насосъ садовый. 4) Насосъ велосипедный 
стоячш. 5) Резиновые рукава къ насосамъ. 6) Буръ съ принад
лежностями. 7) 2 заступа. 8) Червеница. 9) 2 топора. 10) 
Французсшй ключъ. 11) 8 коушей оцинкованныхъ. 12) Рулетка 
съ сентиметровой лентой. 13) Металличесшя части для ворота. 
14) 10 наконечниковъ жел4зныхъ для в^шекь. 15) Ящикъ со стек- 
ломъ. 16) Лотъ свинцовый 18 ф. вйсомъ на катушкЬ съ линемъ. 
17) 2 пилы. 18) Рубанокъ и шлехтхебель. 19) Три точильныхъ 
бруска. 20) Черпакъ для ила. 21) Коловоротъ съ перками. 22) 
Клещи, стамеска, буравчики и др. инструменты. 23) Катушка 
для линя съ 2 струпцинками. 24) МЬрительная доска для рыбы.



V. Принадлежности для экскурсировашя: 1) 2 экскурсюн- 
ныхъ сумки. 2) 7 корзинъ для банокъ. 8) Фартукъ кожаный 
и рукавицы. 4) 3 спасательныхъ пояса.

VI. Рыболовныя принадлежности!: 1) Неводъ 15 саж. длины.
2) Мутникъ изъ крашенной дбли. 8) 9 частиковыхъ сЬтей. 4) 7 под- 
девовъ съ грузомъ. 5) 2 перемета для 100 крючковъ.

VII. Лабораторныя принадлежности: 1) Штатив^ химичесшй 
чугунный. 2) 2 обжима для пробокъ. 3): 2 вЬсовъ съ медными 
чашками. 4) Водяная баня м4дная. 5) 5 препаровальныхъ ваннъ. 
6) 3 мензурки стеклянныхъ., 7) Спиртовка. 8) Пружинные в^сы. 
9) Разнов^съ медный на 500 гр/ 10) • Сииртомйръ въ футляр^.
11) 5 термометровъ для акварГумовъ. 12) ФотографйческШ фонарь 
жестяной. 13) С4тка для сушки растенШ.

VIII. Посуда металлическая : ■ 1) Бидонъ для бензина. 2) 
3 лоханки круглыхъ. 3) 2 манерки жестяныхъ. 4) 3 цияковыхъ 
ящика для рыбы. 5) Воздушный бакъ цинковый. 6) Жестянка 
для спирта. 7) Воронка для спирта. 8) 2 фотографическихъ 
ванночки эмалированныхъ.

IX. Кухонныя принадлежности: 1) 3 бадьи для воды. 2) 
9 ведеръ жел’Ьзныхъ. 3) Ковшъ для воды. 4) Лоханка жестяная.
5) Чугунъ. 6) Мясорубка. 7) 8 чашки полоскателъиыхъ. 8) 3 
кострюлн эмалированныхъ. 9) 2 чайника жестяныхъ. 10) 3 
сковороды. 11) Противень. 12) 8 тазовъ. 13) 18 тарёлокъ эма
лированныхъ. 14) Разливательныя ложки, ножи и пр.

X. Мебель : ■ 1) Столъ обеденный. 2) 4 скамьи. 3) 8 козелъ 
для столовъ. 4) 30 козелъ для коекъ. 5) 15 щитоВъ для коекъ.
6) 4 табуретки. 7) 3 умывальника. 8) 10 полочекъ сгЬнныхъ.

Кроме перечисленныхъ предметовъ имеется достаточный 
заиасъ реактивовъ, необходимыхъ для гистологическихъ и хими* 
ческихъ работъ, и посуды для работы и консервировашя животныхъ.

3) Расходы на оборудован!« и содержаше станцш.

За 5 л4тъ существовашя станщи на npioõpiTeme указан- 
ныхъ предметовъ были израсходованы приблизительно слйд. суммы:

въ 1911 г. 
„ 1912 г. 
„ 1913 г. 
„ *1914 г.

. . . 400 руб.
• • '• 70 „
. ; . 380 „
. • • 120 „
. . . 180 „

Итого 1150 руб.
1*
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Кроме этой суммы мы получили 800 р. отъ Департамента 
Землед4л1я Г. У. 3 . и 3 . на изучете местнаго рыболовства, на 
каковой предмета они и были истрачены.

Некоторые изъ расходовъ, связанныхъ съ заготовлешемъ 
матерьяла для практическихъ занятШ, напр, на покупку посуды, 
реактивовъ и т. под., были отнесены на средства Зоотомическаго 
кабинета. Поэтому къ указанной сумме надо прибавить еще 
небольшую сумму, приблизительно 150 р. и кроме того 200 р. 
изъ указанной выше суммы въ 800 р., истраченныхъ на приобре
тете  рыболовныхъ принадлежностей. Тогда въ общемъ расходы 
на оборудоваше станщи выразятся въ сумме 1500 р.

Расходы на содержаше станщи сводились почти исключи
тельно на вознаграждеше рабочимъ и лццамъ, которымъ было 
поручено наблюдете за имуществомъ станщи, что составило около 
250 руб.

Незначительность этой последней суммы объясняется темъ, 
что работа на станщи производится въ значительной мере самими 
участниками экскурсш.

4) Лица, работавийя на станщи.
На станщи за указанное время работали преимущественно 

студенты Императорскаго Юрьевскаго Университета, но также и 
постороншя лица. Кроме того станцш посетили и некоторыя 
экскурсии.

Станцш посетили: въ 1911 г. —  проф. К. Сентъ-Илеръ, 
студенты —  Александровъ А., Александровъ В., Гельманъ, Дьяко- 
новъ, Катинскш, Кременскш, Миловановъ, Раевскш, Розовъ, Саха- 
ровъ, Семеновъ, Щепинсшй; преподаватели —  СЬверовъ, Ирбе, 
Озолинъ и Рейзинъ и воспитанникъ Юрьевской гимназш Витофъ.

Въ 1912 г.: ассистентъ В. К. Абольдъ, студенты —  Алек
сандровъ А., Александровъ В., Гельманъ, Доброшинсшй, Розенталь 
и Янсонъ.

Въ 1918 г. : проф. К. Сентъ-Илеръ, студенты —  Алексан
дровъ Б., Виноградову Жуковскш, Липкинъ, Монастыревъ, Кре- 
менсюй, Оленцевичъ, Рейхенбахъ, Эткинъ и Скоропостижный.

Въ 1914 г.: проф. К. Сентъ-Илеръ, студенты —  Г. Раевсюй, 
Тилло, Борконъ, Карякинъ, Сентъ-Илеръ Д. и слушательницы 
Высшихъ женскихъ курсовъ —  Бухалова, Воронина, Зеленкова 
и Лашкевичъ.

Въ 1915 г .: проф. К. Сентъ-Илеръ, младшЩ ассистентъ Зоологич.
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музея В. И. Бухалова, студенты —  Раевсшй, Никоновпчъ, Петро- 
павловскш, Луха, Беккеръ, Ребенъ, Сентъ-Илеръ В., Сентъ-Илеръ 
Д., Дволаицшй; преподаватель И. И. Завьяловъ, Е. А. Воронина и 
воспитанникъ Юрьевской гимназш Сеятъ-Илеръ К.

Итакъ, за 5 л4тъ на станщи перебывало:

Профессоръ . . . . . 1
Ассистентовъ. . . . .
Студентовъ . . . . . . 33
Преподавателей . . . . 5
Слушательнидъ В. Ж. К. . 4
Гимназистовъ . . . . 2

Всего 47 ч.

Шкоторыя изъ названныхъ лицъ посетили станщю по 3 раза, 
напр. Александровъ Б. и Раевсшй Г .; по 2 —  Александровъ А., 
КременскШ, Гельманъ, В. И. Бухалова и Е. А. Воронина.

Кроме того въ качестве гостей на станцш были след, 
экскурсш: рижской женской латышской гимназш подъ руковод- 
ствомъ преподавателя А. И. Северова, студентовъ Харьковскаго 
университета и слуш. Высшихъ женскихъ курсовъ подъ руковод- 
ствомъ проф. В. М. Арнольди, Московскаго Сельско-Хозяйственнаго 
Института подъ руководствомъ проф. С. А. Зернова.

5) Научная деятельность станщи.
Работа на Ковденской станщи велась въ различныхъ направ- 

леНяхъ, а именно:
1) Изучалось распределено животныхъ въ Ковденскомъ 

заливе въ связи съ физико-географическими факторами и флорой.
2) Производились практичесшя з а н я т  по анатомш, систе

матике и бюлогш морскихъ животныхъ.
3) Были производимы спещальныя работы. •
4) Собранъ repöapifl наземной флоры.
5) Изучались ледниковыя образовашя местности и собрана 

коллекщя горныхъ породъ.
6) Изучались флора и фауна пресноводныхъ бассейновъ, 

расположенныхъ на островахъ и на материке.
7) Изучались местный рыбы съ точки зретя систематики, 

бюлог1и и промысловаго значешя.
8) Были собравы матерьялы для практическихъ аанят1й со 

студентами нашего Университета, коллекщи животныхъ для
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Зоологическаго музея И. Ю. У., собраны коллекцш для различныхъ 
учрежденш.

Остановлюсь теперь более подробно на отд'Ьльныхъ пунктахъ.
1) Изъ физико-географическихъ наблюдешй были произведены 

след.: была измерена въ различныхъ мЬстахъ и на различныхъ 
глубинахъ температура воды и взяты пробы воды; въ этихъ 
пробахъ въ Юрьеве было произведено опредйлеше количества 
солей. Кроме того въ некоторыхъ более интересныхъ местахъ 
была измерена при помощи поплавковъ Митчеля скорость течешя. 
Особенное внимаше при этихъ изследовашяхъ было обращено на 
место впадешя р. Ковды и на бассейны, отделяюнцеся отъ моря и 
подвергающееся опресненш. Въ 1915 г. велись тщателъныя записи 
повышешя и понижешя уровня воды при приливахъ и отливахъ.

Въ 1911 г. производились метеорологичешя наблюдешя; 
въ последующее же года это оказалось излишнимъ, такъ какъ въ 
Ковде была основана метеорологическая станщя.

Для зоологическихъ изследованш было взято за все время 
нашихъ работъ въ Ковде, след, съ прибавлешемъ сюда и 1908 г., 
695 станцш; оне занумерованы, матерьялъ зафиксированъ, разо- 
бранъ и отчасти определенъ. Определенныхъ видовъ насчиты
вается приблизительно 300— 320. При этомъ некоторый группы 
почти не обработаны, напр, мшанки (въ настоящее время обра  ̂
батываются Г. А. Клюге), амфиподы, некоторые отделы червей, про- 
стейппя. По классамъ определенныя формы распределяются такъ: 
губокъ —  35 видовъ, кишечно-полостныхъ —  столько же, коль- 
чатыхъ червей —  60, иглокожихъ —  15, ракообразныхъ —  30, 
пикногоновъ —  8, моллюсковъ —  50,оболочниковъ —  15, рыбъ —  20.

Къ этимъ числамъ впоследствш, конечно, придется прибавить 
еще-много.

Найдено несколько видовъ животныхъ, не показанныхъ еще 
для Белаго моря, напр.: Rhegaster tumidus, Gorgonocephalus, 
Thujaria carica, Acaulis primarius и др.

2) Практичесшя занят1я въ полномъ объеме производились 
въ 1911 г. Это объясняется темъ, что въ этомъ году на станщи 
было много работающихъ й поэтому легче было добывать необхо
димый матерьялъ. Списокъ животныхъ, послужившихъ матерьяломъ 
для занятШ, приведенъ у меня въ отчете объ экскурсш 1911 г. 
Въ друие года заняйя производились, но не столь правильно.

3) На станщи или на основаши матерьяла, собраннаго на 
станщи, были произведены след, работы;
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Сахаровъ Г. В. Списокъ губокъ Ковденскаго залива.
Миловановъ С. И. Списокъ моллюсковъ Ковденскаго залива.

■„ Александровъ А. И. а) Списокъ аннелидъ Ковденскаго залива; 
б) Къ анатомш и физюлогш Brada granulata.

РаевскШ Г. Е. Изучете явлетй фагоцитоза у теребеллидъ.
Гельманъ Г. Д. Spirochaeta Caesirae etc. Arch. f. Protisten

kunde Bd. 19.
Сентъ-Илеръ K. K. a) Acaulis primarius —  Zool.-Anz. 1914 r.

б) О пвтанш гидроидовъ. в) Гистологическое строете мантш аспидш.
Розовъ В. Е. а) О рыбномъ промысле въ с. Ковда и сосЬднихъ 

селетяхъ на берегу Кандалакшской губы. Матерьялы по изученш 
русск. рыболовства. 1914. б) Наблюдешя по бюлогш рыбъ Ковды.

Изъ указанныхъ работа только немнопя могли быть напе
чатаны изъ за недостатка на это средствъ.

Кроме того мною сделано нисколько докладовъ о фауне 
Ковденскаго залива: въ Обществе Естествоиспытателей при И. Ю.
У., въ Императорскомъ Петроградскомъ Общ. Естеств., въ музей 
военно-учебныхъ заведенШ въ Соляномъ городке и др. Отчеты 
о всйхъ экскуршхъ были напечатаны въ Ученыхъ запискахъ 
Императорскаго Юрьевск. Университета.

4) Гербарш водорослей и наземной флоры были собраны 
след. лицами: студентомъ Я. Я. АлексЬевымъ въ 1908 г., С. И. Олен- 
цевичемъ въ 1913 г. и окончившей Высшее женсюе курсы Е. А. 
Ворониной въ 1915 г.

Собранные гербарш отчасти определены, отчасти же нахо
дятся въ обработке. Особенный интересъ представляетъ гербарШ 
1915 г., весьма тщательно собранный; главное внимаше было 
въ зтомъ году обращено на флору болотъ и заросшихъ озеръ 
остр. Оленвяго.

5) Изучете ледниковыхъ образованШ въ Ковде представляетъ 
особенный интересъ; здесь можно выяснить направлеше движёшя 
ледника по шрамамъ и шлифамъ, прекрасно выражены бараньи 
лбы и моренныя образоватя. Съ особенно интересныхъ местъ 
были сделаны фотографичесюе снимки; была произведена нивел- 
лйройка некоторыхъ местъ, напр, уровня воды въ отделившихся 
отъ моря бассейнахъ, и некоторыхъ высотъ; произведены бурешя 
въ некоторыхъ болотахъ и пр.

Собранная петрографическая коллекщя передана въ геологи- 
чесюй кабинета Императорскаго Петроградскаго Университета, где 
она обрабатывается при любезномъ содействш прив. доц. Б. А. Попова.
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6) Изучете фауны нресноводныхъ бассейновъ и бассейновъ 
опресняющихся было начато только въ 1915 г., но уже теперь 
на основанш небольшого собраннаго матерьяла видно, насколько 
важно это изучете. Можно проследить процессы отдедешя частей 
моря, ихъ опреснеше, заселеше пресноводными животными и 
наконецъ процессъ исчезашя фауны подъ вл1яшемъ заболачивашя. 
Особенный интересъ представляютъ озера на болыпомъ острове 
Оленьемъ, где все указанные процессы можно проследить на 
сравнительно неболыпомъ пространстве. Въ настоящее время со
брана преимущественно матерьялъ изъ самаго большого озерка
—  Малиноваго.

7) Коллекщя рыбъ, собранная главнымъ образомъ старатями 
студ. В. Е. Розова, передана для обработки въ Зоологическш 
музей Императорской Академш Наукъ. Имъ же производились 
и наблюдетя надъ бюлог1ей рыбъ, а также были собраны оведешя 
о местномъ рыболовстве. Отчеты объ этихъ наблюдешяхъ пере
даны въ Департамента Земдед&пя Г. У. 3 . и 3 .

Затемъ въ 1914 г. студентомъ Г. Раевскимъ было предпри
нято при содействш студ. Карякина и Боркона обследоваше 
рыбнаго промысла и условш обиташя рыбъ въ большомъ озере 
Ковдо, изъ котораго вытекаетъ р. Ковда.

8) Для практическихъ занятш въ нашемъ Университете 
были собраны различные представители морской фауны, что обез- 
дечило намъ должную ихъ полноту. Вследстше этого намъ почти 
не пришлось обращаться на друпя станцш. Я перечислю те формы, 
которыя были собраны въ большомъ количестве для занятш: 
Ascandra variabilis, Sycon raphanus, ßeniera bowerbankii, Myxilla 
gigas, Gonothyrea loveni, Hippocrene superciliaris, Aurelia aurita, 
Actinoloba dianthus, Yoerringia sp., Lineus gesserensia, Arenicola 
marina, Flustra membranacea, Loxosoma harmeri, Asterias rubens, 
Asterias linckii, Mysis oculata, Chiton marmoratus, Clione limacina, 
Mya arenaria, Molgula retortiformis.

Кроме Зоотомич, кабинета и Зоологич. музея Император
скаго Юрьевскаго Университета коллекцш изъ Ковды были достав
лены : Зоолог, музею Императорской Академш Наукъ, Кружку 
студентовъ Физ.-мат. Факультета И. Ю. У., Симферопольскому 
Eпapxiaльнoмy училищу, Юрьевской мужской гимназш, Калужскому 
реальному училищу, Рижскому педагогическому музею, Латыш
скому обществу преподавателей и нек. др.
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6) Нужды станцш.

Если бы въ будущемъ удалось превратить нашу временную 
станщю въ достоянную, съ опред'Ьленнымъ ежегоднымъ бюджетомъ, 
то, конечно, придется ее нисколько расширить и дополнить ея 
оборудовате. Ввиду этого я считаю необходмымъ указать на т4 
нужды, который выяснены нами за время нашихъ работъ въ Ковде.

Станщя, какъ я уже говорилъ, помещается въ зданш, при- 
надлежащемъ совместно Таможенному ведомству и администращи 
шведскаго завода. Хотя хозяева квартиры и относятся къ намъ 
съ большой любезностью и предупредительностью, но, конечно, 
иметь собственный домъ было бы весьма желательно. Услов1я 
для постройки станщи имеются весьма благоприятный, а именно: 
имеется участокъ земли, который можно было бы получить отъ 
казны въ долгосрочную аренду; на этомъ участке есть постройки, 
который продаются. Ремонтъ этихъ зданш обошелся бы не дорого, 
такъ какъ лесные матерьялы можно было бы иметь непосредст
венно съ заводовъ. Но, конечно, возбуждать этотъ вопросъ въ 
настоящее время невозможно ввиду военныхъ обстоятельства Я 
и не указываю поэтому той суммы, которая потребовалась бы для 
указанной цели. Первое время несомненно любезные хозяева наши 
предоставятъ намъ прежнее помещеше.

Вотъ въ чемъ для дальнешей работы нужно было бы сделать 
некоторый усовершенствовашя. Прежде всего необходимо завести 
хорошее моторное судно, которое ходило бы и подъ парусами. 
На такомъ судне можно было бы выезжать въ море на более 
далешя разстоятя и применять более тяжелыя оруд1я лова. Въ 
настоящее время при работе въ ручную приходится тратить очень 
много времени для передвижешя, и добываше матерьяла съ боль- 
шихъ глубинъ весьма тяжело. Обойдется судно около 2000 р.

Вторымъ существеннымъ пробеломъ станщи является отсут- 
CTBie библютеки; намъ приходится каждый годъ привозить и увозить 
книги, ч?о весьма неудобно и дорого, поэтому приходится огра
ничиваться самымъ необходимыми Конечно, покупка книгъ теперь 
весьма затруднена, но всетаки имеются необходимыя сочинешя 
и на русскомъ языке, а многое можно прюбрести въ Швещи и 
Норвеии, такъ какъ фауна северныхъ морей въ значительной 
мере изучалась скандинавскими учеными. Расходы на библютеку 
я полагаю въ 500 р.

Въ третьихъ, желательно дать занимающимся несколько
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болышй комфорта. Теперь намъ приходится спать на досчатыхъ 
кроватяхъ съ сонниками. Надо завести хоть и простыя, но при- 
личныя кровати, нисколько комодовъ и платяныхъ шкафовъ, буфета 
для посуды, письменные, pa6o4ie и лабораторные столы, умываль
ники, шкафъ для библютеки, для реактивовъ и пр.

Требуется и некоторое количество посуды, чтобы не надо 
было занимающимся привозить ее съ собой. Всего мебель и 
посуда обойдутся рублей 900.

Въ четвертыхъ, необходимо устроить водопроводъ для морской 
воды, такъ какъ иначе невозможно устроить araapiyми. Ввиду 
того, что здаше не принадлежитъ станцш можно сделать весьма 
упрощенный водопроводъ, который можно было бы снимать по 
желанш. На это необходимо положить рублей 300.

Наконецъ, на прюбр-Ьтеше некоторыхъ нехватающихъ инстру- 
ментовъ и на мелте раеходы —  300 р.

Такимъ образомъ, расходы по оборудованш станщи въ тепе- 
решнемъ ея состоянш выразятся приблизительно въ след, цыфрахъ:

На прюбретеше моторнаго судна . . . .  2000 руб.
На б и б л ю т е к у .......................................... . 500 „
На мебель.......................................................... 800 „
На посуду............................................... . . 100 „
На устройство водопровода . . . . . .  300 „
На инструменты и пр......................................  300 „

Всего 4000 руб.

Ежегодные расходы на содержаше станщи при условш 
трехмесячной работы будутъ приблизительно след.:

Вознаграждеше л аб о р ан ту ..........................  300 руб.
Наемъ рабочихъ (3 чел. по 40 р. въ мес.) 360 „ 
Содержат^ мотора . . . . . . . . . 100 „
Пополнеше библютеки . ...........................100 „
Прюбретеше посуды и реактивовъ . . .  50 „
Мелше расходы............................... ..... 20 % „
Охрана имущества..........................................  70 „

Всего 1000 руб.

Если принять во внимаше, что до сего времени на станщю 
истрачено около 1750 р., т. е. приблизительно по 350 р. въ годъ, то 
можно надеяться, что даже при скромномъ сравнительно съ другими 
стаищями бюджете, въ 1000 р. она сможетъ развить свою деятельность.



12) лит.: Daug klausfk, mäž kalbek. 
лат.: Dzirdi daudz, runä maz. 
русск.: Бол-Ьй слухай, а мен^й говори. 
н"Ьм.: Höre viel und rede wenig, 
англ.: W ide ears and short tongue is best, 
франц.: Entend premier, parle le dernier, 
латинск.: Muita audi, die pauca. Стр. 40, 24.

Этотъ примерный типъ содержитъ наибольшее коли
чество пословицъ.

A d 4. Богатую нормальную форму им-Ьютъ пословицы, 
какъ напр.:
1) лит.: Maži vaikaü, mažl vargai;

didi vaikai, didi vargai. 
лат.: Mazi b6ni, mazas bedas;

diži beni, dižas bedas. 
русск.: Маленьки д^тки —  маленьшя б-Ьдки,

а выростутъ велики —  болышя будутъ. 
н"Ьм.: Kleine Kinder, kleine Sorgen,

Grosse Kinder, grosse Sorgen, 
голл.: Kleine kinderen, hoofdpijn;

groote kinderen, hartpijn. 
датск.: Smaa barn, smaa sorger;

store barn, store sorger. 
норв.: Smaae born gjera smaa sorgjer;

store born gjera stora sorgjer. 
шведск.: Smä barn, smä so rger;

stora barn, stora sorger. 
итальянск.: Fanciulli piccioli, dolor di testa;

fanciulli grandi, dolor di cuore.
Fanciulli piccoli, dolor di capo; 
e figli grandi, dolor di Cuore.
Figliuoli piccioli, fastidi piccioli; 
figliuoli grandi, fastidi grandi. Стр. 76, 3.

2) лат.: Ne viss zelts, kas spid; %
ne viss siids, kas smird. 

чешек.: Ne vše zlato, со se sviti;
ne vše svato, со se vidi, 

франц.: Ce n’est pas tout or ce qui reluist, 
ne farine ce qui blanchist. 

латинск.: Non aurum est, quodeunque nitet;
non gemma, quod ardet. Стр. 105.
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3) б'Ьлорусск.: Два коты въ одномъ м^шку не м^сцюцца,
и два медв'Ьдзи въ одной берлогЬ не м^сцюцца. 

н^м.: Zw ei Katzen und Eine Maus, zwei W eiber in Einem
Haus,

zwei Hund’ an Einem Bein kommen selten überein, 

англ.: T w o cats and a maus, two wiwes in one house,
two dogs and a bone, never agree in one. Стр. io8, i.

4) польск.: W iele slychae rzeez bezpieczna ;
wiele möwic rzecz wszeteczna 

чешек.: Mnoho slyšeti —  vec bezpecna;
mnoho mlaviti —  vec všetecnä. Стр. 40, 24.

5) греч.: Mia %eXtõä)u eap до посёс,
oõõs pea piXiaaa piXc. Стр. 90, I .

6) голл.: Mijn hemd is mij nader, dan mijn rok,
en mijn vleesch nader, dan mijn hemd. Стр. 56, i.

7) греч. : Од доттас dbõpov dyaäbu xapnhoz novYjpob*; noteh,
oode õevõpov oanpov xapnob<; xaXobs noteiv.

8) б'Ьлорусск.: Якш дубъ, такш ты н ъ;
якш батька, такш сынъ. Стр. 99.

9) русск.: Рука руку моетъ, а плутъ плута покроетъ. Стр.
29, I.

ю) лит.: Negirk pirm ryto mergq,, 
nei pirms väkaro dõng,. 

л ат.: Neteic pirms rita meitu,
nei pirms vakara denu. Стр. 75, i.

и )  р усск.: He такъ живи, какъ хочется,
а такъ, какъ Богъ велитъ. Стр. 49, 45.

12) испанск.:' En cada tierra su uso
у  en cada casa su costumbre. 

португальск.: Cada terra com seu uso,
^  cada roca com seu fuso. 

новогреч.: Kdbe тотик хае Caxovt,
xäfte pa%aXa<: xai zd£t. Стр. Io 6 , I .

' 13) франц.: Corbeaux avec corbeaux ne se crevent jamais les
yeux, non plus que les brigands maux ne se font 
14m Pautre, mais mieux. Стр. 126, 3.

14) н^м.: Der Sommer ist ein Ernährer;
der W inter ist ein Verzehrer.
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франц.: L ’hyver mange le printemps,
Tete et Pautomne. Стр. 91, i.

15) англ.: Many men, many m inds;
so many dogs, so many kinds. Стр. 18, 1.

16) лит.: Daug turedams, daug išleidi;
maz turedams, mažü paminti. 

л ат.: Kam daudz ir, daudz ar’ noöt;
kam maz ir, pärtök ar maz. Стр. 37, 12.

Какъ вообще все истинно благородное —  р^дко, такъ 
и пословицы этой благородной формы не многочисленны. 
Наибольшее число пословицъ им^ютъ, какъ мы видели, де- 
фектая, недостаточная и обыкновенная нормальная формы.

Пословица, начиная свое происхождеше, такъ сказать, 
съ хаоса, съ безобразности, нами такъ названной анормаль
ной формы, съ рубежа поговорки, въ теч ете времени про
ходила эти нами выше очерченныя ступени р а з в и т . На 
предварительной ступени, въ хаотической, анормальной форм'Ь, 
не открывается еще ни по содержанш, ни по форм'Ь, ника
кого стремлешя, никакой склонности или зачатка къ образо- 
ванда портала, къ симметрш. Этотъ прототипъ можемъ себе 
представить какъ прямую и сломанную лишю. Различ1я 
между этой хаотической, анормальной формой пословицы и 
поговоркой нельзя бол^е искать во внешней форме, но лишь 
еще въ мысли и содержанш. У  пословицы рядомъ съ внеш
ней формой им'Ьетъ более значеше мысль, ч1жъ это бываетъ 
у поговорки. Пословица открываетъ намъ всегда перспек
тиву мыслей, иногда съ морализирующимъ заднимъ планомъ, 
поговорка этого не д^лаетъ. Пословица, преимущественно 
облеченная въ определенную форму, —  богатая, дальп!е рас
ширяемая мысль, поговорка же —  лишь предложеше, встре
чаемое въ употребленш изречете, не всегда даже окончен
ное, не имеющее никакого расширяемаго круга мыслей. Въ 
речи пословица служитъ более украшешемъ мыслей, пого
ворка же — более картинною прикрасою.

Каждая пословица им^етъ свою трудно изагЬдуемую 
исторш происхождешя, которую все-таки надо знать, если 
хотимъ достигнуть полнаго понимашя пословицы. Напр., 
Viel Geschrei, wenig W olle (много шуму, да мало толку) не 
произошло изъ стрижки овецъ, но относится къ тому, что 
чортъ стригъ свинью. По моему мн^нш можно пословицу

17*
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наилучше определить обыкновенно симметрически выражен- 
нымъ брахилогизмомъ,*и большое число иословицъ оказы
вается не народнымъ, но международнымъ*).

4 8ам1ачан1я, сличен!я и объяснен!я.
Зд^сь следуютъ замечашя, сличешя и объяснешя къ не- 

которымъ пословицамъ, съ одной стороны, по ихъ значетю, 
смыслу, поскольку это было нужно, съ другой стороны, по 
ихъ происхождешю и литературнымъ прототипамъ, поскольку 
это было возможно.

А. Сверхъестественный существа.
а) Б о г ъ.

Стр. д. —  A d  i. До Бога высоко, до Царя далеко, 
„т. е. Богъ высоко живетъ, а Царь далеко ездитъ" 2). —  
„Von eigenmächtig handelnden Beamten g e sa g t"3).

Сшр. i i . —- A d  4. Deve dük, iš tavo burnös \ Devo ausj. 
Такъ отвечаютъ, когда кто-нибудь желаетъ кому-нибудь 
всего хорошаго. Значитъ „Gott erhöre deinen W unsch" 4). —  
„So spricht der Bauer, wenn der Prediger ihm in seinem A n 
liegen Gutes w ünscht"5). —  По-русски: Твоими бы устами 
медъ пить.

—  Ad. 7. Dövui daugiaus rüp, kaip mums. „Es liegt Gott 
mehr ob als uns" *).

—  A d  8. Su D€vü negali bartis. —  „Говорятъ въ уте- 
шеше потерпевшему несчаепе, особенно скорбящему о смерти 
родныхъ". —  „Переносить должно, что определено судьбою" 7).

б) Ч о р т ъ .

Сшр. i i . —  Ad. /. А . Ш лейхеръ перевелъ эту посло
вицу совершенно неверно: „W en der Teufel nicht zwingt, 
den wälzt ein altes W eib". Ш лейхеръ не зналъ, что apvalioti

1) См. мою статью Zur Parömiologie въ Studien zur vergleichen
den Literaturgeschichte. Herausgegeben von Dr. Max Koch. Siebenter 
Band. — Heft III. Berlin 1907.

2) Снегиревъ I 96.
3) Nesselmann стр. 179.
4) Тамъ же стр. i6.
5) Stender 251.
6) Schleicher, Lit. Märchen, Sprichworte etc. стр. № 161.
7) Носовичъ 51.
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значитъ bezwingen (преодолеть), а не wälzen (катать), что 
здейь безъ всякаго смысла. „Где чортъ не сможе (не ус- 
пеетъ), туда бабу пошли". —  „In ganz besonders verwickel
ten und schwierigen Angelegenheiten wählt der Teufel wol 
auch ein junges, schönes W eib“ *). Веберъ говори ть: Das 
Sprichwort ist nur halb wahr; denn der Teufel ist klüger und 
weiss, dass er weiter kommt mit jungen Weibern. Der Hass 
gegen die alten W eiber scheint aus dem Verdachte, in dem man 
sie wegen der Hexerei hatte, zu entspringen. Darüber, w es
halb es der Teufel nur mit alten Weibern halte, hat König 
Jakob I. von England, dem gewiss alle Mittel zu Gebote ge
standen haben, eine ausführliche Untersuchung geschrieben und 
Christo zugeeignet“ 2). Аллегорическое объяснеше —  сле
дующее; „Der vermummte Satan hatte auf dem Weltmärkte 
die sieben Todsünden feil, aber niemand mochte sie kaufen, 
denn sie lagen auf glühenden Kohlen, als angehende Höllen
brände. Dies sah ein altes W eib und rieth dem Satan, seine 
Feilschaft ebenfalls zu vermummen, wie sich, dann würde er sie 
leicht verkaufen. Sie half ihm den Stolz mit dem Reputations
schmuck verkappen, den Geiz mit der Sparsamkeit, den Zorn 
mit Amtsgebühr verstellen, die Unzucht mit Freundlichkeit be
mänteln, den Neid auszieren mit der Ehrbegier, den Frass und 
das Saufen mit der Fröhlichkeit beschönen und die Unversöhn
lichkeit ausrüsten mit zuverlässiger Gegenwehr. Sogleich fan
den sich Käufer, welche gegen Darwägung ihrer Seelen diese 
vermummelten Laster zu ihrem Verderben erhandelten“ 3). 
Изъ этого со б ь тя  произошла пословица. Nach einem alten 
Schwanke fürchtet sich der Teufel selbst vor einem alten be
trügerischen W eibe. A ls er einmal eine solche Vettel abge
sendet, um zwischen zwei Eheleuten Zwietracht zu stiften, und 
sie diesen Auftrag ausgerichtet, gab er ihr den versprochenen 
Lohn: ein paar Schuhe, an einer sehr langen Hopfenstange 
über das Haus hinausgestreckt, weil er ihr, da sie listiger als 
er war, nicht traute“ *). —  Т о же самое встречается въ ли
товской сказке: А рё sen а bõbq, kytresn^ už velniq —  „Vom

1) W ander IV 1105, № ю56.
2) Demokritos, II 571. — Wander, IV 1x05 № I056.
3) Wander, Ш  1868, 22.
4) Wander, IV 1105, № 1056.



262

alten Weibe, das schlauer war als der Teufel"*). Благодаря 
женщине случилось гр^хопадеше Адама и въ Ф аусте Гёте 
Мефистофель не знаетъ предложить ничего более соблаз- 
нительнаго, ч^мъ красавицу-женщину. Рядомъ со старою и 
молодою женщинами по этой пословице оказываются опас
ными: монахъ (напр., въ голландскомъ monnik), посланный 
чорта (датск.: sine bud, шведск.: sitt ombud), его мать (франц.: 
sa mere, итал.: la madre), его слуга (латинск.: servus) и свои 
(исландск.: hann sina).

Стр. 12. — A d  3. „Jedneho certa vyhnal a desaf voh- 
n a l"; испанск.: Un ruin ido, otro venido (Одинъ лихой ушелъ, 
другой пришелъ). „Es ist ein gemeines Sprichwort, wenn 
man einen Teufel mit Schlägen will ausbannen, so treibet man 
zehn wieder e in "2). —  Въ северной Италш говорятъ: S ’el 
n’e d’ diävol Ге so fioeul (Если это не самъ чортъ, то это 
его сынъ). Португалецъ говорить иронически: Hum roim’ 
se nos vai da ]>orta, outro vem, que nos consola (Когда- одинъ 
лихой уходить отъ насъ черезъ дверь, тогда приходитъ дру
гой, чтобы насъ утешить).

Стр. iß. —  Ad. 4. Laissez le prendre un pied chez nous, 
il en aura bientõt pris quatre; латышскш вар1антъ: Ilaid vefnu 
baznicä, vi^š kapj uz kaneeles (Впусти чорта въ церковь, онъ 
взберется на каеецру церковную); нем.: Gieb dem Teufel 
einen Finger, und er greift nach der ganzen Hand, т. e., „W enn 
man dem Unrecht irgend ein Zugeständnis macht, so wachsen 
seine Ansprüche und Forderungen"3).

—  A d  y. Ä r tavg velnies greb, är man$ (Возьметъ 
ли тебя чортъ или меня)? —  такъ спрашиваетъ, образум
ливаясь, одинъ изъ спорящихъ другого, когда дошло уже 
до того, где тотъ говоритъ: чортъ побери! Чтобъ тебя 
чортъ взялъ! Ср. выше заклинашя, проклинанш стр. 149, 2.

—  A d  6. Prieme kai šilt§ velni§ (Приняли какъ горячаго 
чорта). Значитъ, приняли съ безполезною доверчивостью 
того, который отъ злости не знаетъ что делать.

—  Ad. 7. Bijos it velnias Perkuno. Въ латышскомъ ря
домъ съ veins боится и jüds (jõds, чёрный или скандинавск.

т) Schleicher, Lit. Lesebuch u. Glosar стр. 160. — Lit. Märchen* 
Sprichw. etc. Стр( 50.

2) Wander, IV io8x, 519.
3) Wander, IV 1083, 564.
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Jote) Перкуна, бога грома (Donner1). По-белорусски : Боицца, 
якъ чортъ ладону. —  „Говорятъ при чьемъ либо отвращенш 
отъ чего либо",2) и все эти пословицы, включая и немецкую 
(Er fürchtet sich, wie der Teufel vorm Kreuze oder W eih
wasser), имеютъ свои оригинальныя черты.

в) О л и ц е т в о р е н 1 е с м е р т и  ( G i l t i n e ) .
Стр. 14 —  A d  1. Giltine neveiz \ dantis; смерть ни на 

что не глядитъ. Эта пословица слагалась вероятно при тор
говле лошадьми, где важно глядеть на зубы животнаго, 
чтобы такимъ образомъ узнать его возрастъ. Но это не 
такъ при смерти, не глядящей, какъ лошадиный барышникъ, 
ни на зубь ,̂ ни на возрастъ и ни на что; старъ или молодъ
—  ей все равно. Литовская пословица, повидимому, очень 
стара и первобытна, что доказываешь тутъ сохранившееся 
имя богини смерти —  Giltine. Тетцнеръ говорить: In Sprich
wörtern lebt der Name des weiblichen Freund Hein noch fort. 
„Giltine sieht nicht auf die Zähne“, sagt der Schameite8). О бъ 
этимолопи и значенш этого божества будетъ говорено еще 
впоследствш. Здесь укажу лишь на м н ёте  А. Ш лейхера.4)

— A d  2. Pro smerti žöl§ neišrado; Отъ смерти 
нетъ зелья. Н етъ  ли, баушка, отмогительнаго зелья?5). 
Contra vim mortis nulla est herba in hortis. „Н етъ въ садахъ 
травы противъ силы смерти.“ 6) — Es giebt kein Mittel, das 
Leben in diesen Verbindungsformen für immer zu erhalten, wol 
aber giebt es tausend Kräuter und Mittel gegen die vorzeitige 
Auflösung dieser Verbindung. Die meisten Menschen sterben 
früher als es nöthig gewesen wäre, wenn sie zur rechten Zeit 
das rechte Kraut gekannt und angewandt hätten.“ 7) Естест
венно, что человечество давнымъ давно очень интересова
лось смертью и жизнью и в с л е д с т е  этого эта пословица 
распространена между столь многими народами:

1) Schleicher, Lit. Märch, Sprichw. etc. Стр. 182. — Wander 1. 
1280, 88.

2) Носовицъ стр. 7.
3) Die Slawen in Deutschland стр. 89.
4) Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung auf dem Gebiete 

der arischen, celtischen und slavischen Sprachen herausgegeben von A. 
Kuhn und A. Schleicher. 11 Bd. Berlin, 1861. Стр. 129.

5) Даль стр. 294.
6) Носовичъ стр. 123.
7) Wander IV 1237, 268.
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Cmp. i f .  —  A d . Стоять на краю гроба. „Hat der 
Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr lange zu leben ." ') „S. v. 
w. seinem Ende nahe seip, besonders von todkranken Men
schen gesagt. Früher war gebräuchlicher auf der Grube gehen; 
wer das thut, ist am Ziele seines Lebensweges angelangt, jeden 
Augenblick kann er hinabsinken." 2) Maaler объясняетъ: „der 
auf der gruben gadt, in abgeendem alter, declivis aetate, capu- 
laris senex."3) ------ „Поговорка —  одною ногою стоять въ мо
гиле (Даль II 568)—  заимствована съ греческаго; у  Л укана 
(Hermotim. s. de sectis 78) мы читаемъ: yipcov уду хал —  röv 
erepov ттода, (раоЪ, h  rrj anp§ e%a)v (aopb<z —  урна съ останками 
умершаго, гробъ, могила). Отсюда у  Плутарха (de educ. puer.
17) oopodaificov называется глубокш старикъ, стояшдй одной 
ногой въ могиле. Д ругое подобное выражеше встречается 
также у  Л уш ана: стоять уже одною ногою въ лодке Харона' 
(rov txtpov пода iv гф порёреса) £%ew Luc. Apolog. I)."4)

Cmp. 16. —  Ad. 4. Geriaus cestyvai mirti, nekaip neces- 
t^vai giv^t. „Наша пословица: Лучше смерть, нежели позор
ный животъ, заимствована отъ Римскихъ писателей; она 
встречается какъ у  Тацита: Honesta mors turpi vita potior, 
такъ равно и у  Греческихъ писателей: Kptiaowv ёаши Cfjv
alö%pcos“ 5) r ,

Б. Естественныя существа.

а) Ч е л о в е к  ъ.

Cmp. 77. —  Ad. 2. Koks žmogus, toks ir p ro ts; Мужа 
нравъ отъ словесъ познавается; лат. вар1антъ: Käds cileks, 
täda valoda; латинск.: Qualis homo, talis sermo. По смыслу 
сюда относится: „У  дурака дурацкая речь. Mwpä yap рсор/к 
Uyei. Eurip. in Bacch. Stultus stulta loquitur. Terent. Глупый 
глупо говорить." e)

—  Ad. 3. Pikts žmogus iš adatos vežim^ priskaldo. (Злой 
человекъ раскалываетъ изъ иголки полный возъ); литовецъ 
объясняетъ: кц, labai praplatit, значить, злой человекъ пре- 
увеличиваетъ незначительную ошибку, погрешность, малый

1) Ibid I 1304, 235.
2) Schrader p. 404, 84.
3) Wustmann p. 162 N2 401.
4) Тимошенко стр., 146 № 218.
5) И. Снегиревъ стр. 95.
6) Тамъ же I 84.
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недостатокъ ближняго; по-латышски: no пёка istaisa daudz; 
вдается въ крайности и не извиняетъ того, кто лишь ни
сколько ошибся; по-русски: Делать изъ мухи слона; по-не
мецки : Er macht aus einer Mücke einen Elephanten. Балтшская 
пословица относится къ тому времени, когда еще была въ 
употребленш деревянная иголка.

Cmp. i8. —  A d . 4. О человеке, безстыднике, говорятъ по- 
немецки, что ему надо наложить намордникъ (einen Maulkorb 
anlegen). Произошло ли изъ этого выражешя еще другое 
Einem das Maul stopfen, т. e., насильственно заткуть кому-либо 
ротъ, —  въ этомъ можно сомневаться. Франц. museler (le colom- 
niateur) и англ. to muzzle примыкаютъ къ словамъ museliere 
и muzzle (намордникъ). По мненш Шрадера, это выражеше 
заимствовано изъ обычая совать пленнымъ платокъ въ ротъ. 
„Scherzweise stopft man wohl Kindern den Mund, indem man 
ihnen den Mund voll Speise giebt.“ *) —  Греч, ’ гтатоц'&о и (pttino) 
(затыкать кому ротъ, заставить кого молчать). -  Въ библш, 
напр. Matth. 22, 34 Tit 1, 11 и у  Лютера встречается это вы
ражеше часто. —  По-белорусски говорятъ: „Рота никому не 
завязешь“. Никому нельзя запретить говорить.2) „Einem das 
Maul (den Mund) stopfen“ ist so viel wie „Einen durch Geschenke, 
Drohungen u. s. w. zum Schweigen bringen,“ 3) — „um nicht 
weiter vom ihm belästigt zu werden, etwa wie man einem Hund 
zu fressen giebt, damit er nicht länger belle. An die Sitte zu den
ken, widerspenstigen Gefangenen einen Knebel in den Mund zu 
stopfen, wie Schrader w ill“ (см. выше) „verbieten folgende 
alten Zeugnisse, die zugleich die eigentliche alte Vorstellung 
deutlich machen. In Brants „Narrenschiff“ 41, 27 ff. findet sich 
die Redensart angewandt auf Klatschbasen und schwatzhafte 
Narren, denen es niemand recht machen kann:

Der muss mäl han, vil me dann vil,
W er yedems mul verstopfen wil.“

Tunnicius № 324: „He behouet vele brodes de mailich w yl 
den munt stoppen. Panis eget magni, qui cunctis oro replebit.“ 
Sebastian Frank 1,85: „Der muss vil mel haben, der alle meuler 
wil verkleyben. Weidner, Teutsche Sprüchw örter: „Es mueste

1) Schvader p. 150.
2) Носовичъ p. 145.
3) Wander 1И 776, 260.
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einer viel Mehl haben, der allen boesen Leuten wollte das Maul 
verkleben.')

Cmp. 18. —  Ad. y. Когда латышъ видитъ что-нибудь, 
что ему внушаетъ удивлеше, тогда онъ восклицаетъ: Tavi 
p£ci bnnumi! (Твои пять чудесъ! т. е., о, каюя чудеса! или: 
о чудо!) Очень оригинально, что здесь речь идетъ о п я т и  
чудесахъ, между тЬмъ какъ классическая древность говорить 
о семи чудесахъ.2) Когда литовецъ и латышъ обозначаютъ 
высшую степень ^удивлешя, тогда они употребляютъ посло
вицу: Ir senije žmones stebas (И старые люди удивляются). 
Здесь служить исходною точкою предположеше, что старые 
люди, испытавиие много и знаюгше много, редко чему удив
ляются и что следовательно надо искать особенную причину 
тому, когда и старые люди должны удивляться. Немецкая 
пословица говори ть: Alte Leute wissen auch nicht alles. Стало- 
быть, и они иногда удивляются.

а) Ч а с т и  и ч л е н ы  ч е л о в ^ ч е с к а г о  т ^ л а .

аа) Г о л о в а .

Стр. i8 . —  Ad. i .  Снегиревъ сообщаетъ къ происхож- 
денда этой пословицы следующее: „Сля пословица происхо
дить отъ следующаго анекдота въ Польш е: одинъ Немецъ 
купивъ мешокъ кочанной капусты и шедши подъ гору, взду- 
малъ облегчить себя, развязалъ мешокъ, отъ чего и кочни 
раскатились во все стороны. При этомъ одинъ сказалъ: что 
голова, то разумъ —  и cie слово обратилось въ пословицу.“ 3) 
Всемъ известная поговорка —  сколько головъ, столько умовъ, 
безъ сомнешя, находится въ родстве съ такою же известною 
латинскою сентеншей, встречающеюся впервые у  Теренщя: 
Quot homines, tot sententiae; въ другой форме выражена таже 
сентешця у  Горащя (sat. II i, 27) и Овщця (art. am. I 759, см. 
и наши тексты). Но гречесюе образцы гораздо древнее; напр. 
Филемону приписывается фрагментъ (см. тексты), заключаю
щий следующую мысль : „сколько есть отдельныхъ личностей, 
столько же можно ноблюдать и характеровъ (или образовъ 
мыслей). *)

1) Wustmann p. 320, № 796.
2) См. мою статью въ журнал^ Pagalms 1881 г. Стр. 64 и 65.
3) Снегировъ I 124, 8.
4) Ср. Тимошенко стр. 83.
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Cmp. 19. —  A d . 2. Nu svetimos nelaimes galv$ neskaust; 
н4ш .: Von fremdem Unglück thut der Kopf nicht w e h ; лат.: 
Cita sapes mazas (Чужая боль мала); „Чужое горе не горе“.1) 
Латышъ говорить о томъ, что не его дело: Ne mana cfika, 
ne mana druva (Ни моя свинья, ни мое поле), т. е., что мне 
до вреда другого, чужого

Стр. 20. — Ad. 3. Žödis galvõs neprämuša; Kein Scherz 
schlägt noch den Kopf ein etc., т. e., шутка не опасна ни для го
ловы, ни для шеи, ни для сердца, если она не переходитъ гра
ницы ; но она легко можетъ стать опасною. И какъ трудно здесь 
придерживаться верной меры, на это очень прекрасно ука
зываешь чешская пословица игрою словъ certy —  žerty. Зна
ешь ли ты, спрашиваетъ она, что стоить между ангелами и 
чертами? и отв^чаетъ: ш утки.2) Между r k мъ какъ отъ шутки 
предостерегаетъ литовецъ голову, латышъ —  шею, бедро, 
нёмецъ —  сердце, то русскш отъ шутки предостерегаетъ 
пазуху, говоря: „Ш утка въ пазуху не л^зетъ.“

—  Ad. 4. Eik palengvä, käd pauts nü galvõs nenusiristu 
(Иди такъ медленно, чтобы яйцо не упало съ головы). Такъ 
говорятъ иронически о человеке, идущемъ медленно, когда 
надо спешить.

У ш и .

Стр. 21. —  Ad. 1. Pro vijnq, ausi ieje, pro antrq, iseje; 
У  него это въ одно ухо входить, а въ другое выходить —  
„наставлеше не верить клеветамъ.“ 3) Но оно относится и къ 
невнимательному человеку и къ таковому со слабою памятью- 
Шлейхеръ сомневался относительно этого изречешя, принад" 
лежитъ ли оно къ пословцамъ или къ поговоркамъ,, и отнесъ 
его какъ къ тЬмъ, такъ и къ другимъ. Для насъ, вырабо-, 
тавшихъ для пословицъ и поговорокъ определенную систему 
нетъ сомнешя о его принадлежности. В. Борхардтъ, считав- 
шш его поговоркою, объявляетъ, что оно значить „S. v. w. 
sofort wieder vergessen, was man eben gesagt bekommen hat. 
Schon in mittelhochdeutscher Zeit üblich: Wolfram von Eschen
bach erklärt einmal (Parzival 241, 21 fg.) sin maere vom Parzi-

1) Носовичъ стр. 184.
2) Wander IV 149, 7.
3) Носовичъ стр. 20.
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val nicht für Leute gesungen haben zu wollen, für die es eine 
Qual wäre, es aufmerksam zu fassen:

wan daz hat da niendert stat
und vil gerumeclichen pfat,
z e i m  o r e n  i n,  z e m  ä n d e r n  f ür .

Aenlich im „W igalois“ W iruts von Gravenberg 8, 12 fg .: 
er lat ez durch diu oren gar 
z e m  e i n e n  i n,  z e m  ä n d e r n  u z .“

Объяснеше Агриколы (см. № 152) относится скорее къ по
говорке : Nur mit einem Ohre hinhören. Mancher hört ja nur 
mit halbem Ohre z u .*) По-русски: „Онъ слышитъ только 
однимъ ухомъ “ 2)

Л и ц о .

Стр. 21. — Ad. 1. Nu veido pažinsi žm ogv, Знать кого 
съ лица. „Das Verhältniss der Seele zum Gesicht ist von den 
Physiognomen noch so wenig erklärt, als von den Botanikern 
das Verhältniss der Staubfäden zum Kelche.3)

Cmp. 22. —  Ad. 2. Is veidü svfistq. nesküsi. Aus einem schö
nen Gesicht kann man keine Butter schlagen. Литовецъ самъ 
объясняетъ свою пословицу, прибавляя „nü gražuma ne misi“, 
чему соотв'Ьтствуетъ немецкая пословица: Von der Schönheit 
kan man nicht leben; итальянск.: La bellezza non si mangia. 
Наконецъ португалецъ и немецъ знаютъ BapiaHn.: Fermo- 
sura de mulher näo faz rico ser; Schönheit der Frau macht 
nicht reich sein.

Г л а з а .

Cmp. 22 —  A d  i.  A kis graibo, širdis nepriim Ш лейхеръ 
переводить: Die Augen langen darnach, das Herz nimmts nicht 
an (z. B. von den Gelüsten eines Kranken gesagt),4) хотя Akis
—  единственнаго числа. По-латышски употребляется иногда 
тоже единственное число, какъ-то: A cs grib, sirds nepejem. 
Л итовстй глаголъ graibo со своимъ конкретнымъ значешемъ: 
щипать, хватать, указываетъ на то, что и лат. grib (gribet, 
хотеть) первично имело конкретное значеше, какъ и, можетъ 
быть, русск. хотеть образовалось изъ хватать. Руссюй Bapi-

1) G. Wustmann p. 353 № 881.
2) Павловсюй II 647.
3) W ander I 1618, 1.
4) Schleicher, L it  Märch., Sprichw., Rätsel und Lieder, p. 150.
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а н т ъ : Око (var. глазъ) видитъ, да зубъ неймвтъ, какъ по 
форме, такъ и по смыслу, выражаетъ нечто иное.

Стр. 23. —  Ad. /. |einant äkys svyla, išeinant pakäušis 
(При входе горятъ глаза, при выходе —  затылокъ). Такъ 
говорятъ о бане, сушильне, солодовне и т. д.

Н о с ъ.
Стр. 24. —  Ad. 1. Keikestis pro bürnq, išeit, pro nõsi 

(ausi) ätlenda значитъ „der Fluch hat keine K taft“, 1) т. e., 
клятва постигаетъ скорее того, кто ее произноситъ, чемъ 
того, на кого она направлена.

Р о т ъ .

Стр. 25. —  Ad. 4. Iš tos patios burnos ir silt ir salt; 
Изъ одного рта и тепло и холодно; „Изъ одного рта, да не 
одне вести, aus einem Munde kalt und warm blasen, doppel
züngig sein, so und so sprechen.“ 2)

З у б ы .

Cmp. 2j. —  Ad. i .  Nagais neatmegsi, kur dantu reik (Ног
тями не развяжешь, где надо зубовъ). Трудная работа, труд
ная задача требуютъ соотвЬтсвующаго напряжешя силъ.

Я  з ы к ъ.

Стр. 26. —  Ad. 1. Ležuvis, mäšas mesõs stukelis, tas 
žmõgn päkar Ir paleidž; лат.: Meie nocert, т ё 1е pakaf, „d. i. 
die Zunge richtet viel Unheil an“ 3) ; —  Языкъ не стрела, а 
уязвляетъ. „Говорятъ въ наставлен1е удерживать языкъ отъ 
осуждешя другихъ, или въ упрекъ тому, который осуждаетъ 
техъ , которыхъ недавно хвалилъ. — Языкъ уреж ь собе. 
Будь скромнее языкомъ." 4)

Стр. 27. — Ad. 4. В ё1 ilgo ležuvio nevfinam išbirst dan- 
tys. Изъ-за длиннаго языка, неуместно действующаго, т. е., 
вследств1е насмешки, не редко приходится страдать.

—  Ad. j .  Rasi ant ležuvio gala; На языке вертится. 
Говорятъ „W enn man sich nicht gleich auf ein W ort, einen 
Namen besirnen kann.“ Ср. ниже поговорки на стр. 130.
—  Ad. 13.

1) Stender p. 248.
2) Павловскш I 1028.
3) Stender p. 249.
4) Носовичъ стр. 192.
5) Wander V 643 № 288.
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ßß). П а з у х а .
Cmp. 28. —  A d . /. GriSpkis i sävo patižs anti (Испыты

вай самого себя, собственно, хватайся за свою собственную 
пазуху); Greif in den eigenen Busen. Здесь встречаются въ 
некоторыхъ языкахъ самобыгныя, оригинальныя пословицы, 
которыя хотя не согласны по словамъ, но все-таки по смыслу. 
„Знай себя, (и того будетъ съ тебя") ‘)- Fv&th аеаотои. Nosce 
te ipsum; in se descendere. Между тЬмъ какъ лит. и лат. ва- 
piaHTbi и по словамъ соответствуютъ немецкой и голландской 
^пословицамъ, то греческая и латинская паремш относятся 
сюда только по смыслу. Паремюграфы приписываютъ эту 
пословицу или Солону (ср. Diogen II 10: Гшёс ааотб»: апо<р- 
ёеура iari IoXcovoq) или Хилону (ср. Greg. Cypr. cod. Mosq. II 66: 
dnoyfte)'ра Xtküvos; Macar. II. Ill 3: Xeilmvoq elvai (paat тд änopüeypa) 
и объясняютъ какъ-то: таттетае де  ̂ napoipta ini tcov опер о iiai 
xofinâ ovrwv (Greg. C ypr.); таттетае de im tcov bnep õovolulv xopna- 
Courcou (Diogen., A p ost.)2). Стало-быть, такъ говорятъ о такихъ 
людяхъ, которые хвастаются своею властью и своимъ усиль 
емъ. Наша пословица Usk \ savo anti значить, что при осуж
дены другихъ, не надо забывать собственныхъ ошибокъ и не 
поступать при этомъ слишкомъ строго.

ГГ) Р у к а .

Стр. 29. —  Ad. 1  Известная, кажется, на всЬхъ евро- 
пейскихъ языкахъ — я засталъ ее на около 25 языкахъ и 
говорахъ —  пословица —  рука руку моетъ (т. е., услуга за 
услугу) приписывается очень древнему писателю, именно, 
Епихарму, представителю дорическо-сицшийской комедш, жив
шему за 500 летъ до Р. Х р .: въ числе незначительныхъ 
фрагментовъ, уцелевш ихъ отъ его комедш, находится это 
знаменитое изречете —  СА de %eip rau %e~ipa wCßi. О принадлеж
ности этого изречешя Епихарму мы имеемъ два свидетель
ства,3) которыя, впрочемъ, нельзя назвать вполне авторитет
ными : одно находится въ позднейшемъ сборнике пословицъ
—  А постгпя —  Арсешя (ср. тексты): СЛ de %е\р тЬ уеХра
* Enr/dpfiov апосрёеура хата (päayõpcov (т. е. „и зречете Епихарма 
противъ людей падкихъ на деньги"). Латинская верая —

1) Снегиревъ I 8о.
2) Тимошенко стр. 34.
3) Тамъ же стр. 35.
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manus manum lavat —  встречается у  писателей сравнительно 
позднейшихъ (I в^ка по Р. Хр.), именно, у  Сенеки и Петро- 
шя, въ томъ же смысле, въ какомъ она употребляется и у  
другихъ народовъ.1) „Eine Gefälligkeit hat eine andere zur 
Folge. Oft auch: die unerlaubte Handlung des einen bleibt in
folge der unerlaubten Handlung des ändern ungestraft, indem 
keiner den ändern verräth. Негры въ Суринаме говорятъ: 
Правая рука моетъ левую руку, левая рука моетъ правую 
руку. Почти тотъ же самый смыслъ выражаетъ другая изъ 
ихъ пословицъ: Одна рука можетъ мыть своей верхней части 
и нога не можетъ итти одна.2)

Стр. 31. —  Ad. 3. Venu ranku glosto, antru peš. Одною 
рукою гладить, другою —  драть, бить, значитъ очень дипло
матически поступать.

7}7}) С е р д ц е .

Стр. 31. — Ad. 1. Äš negaliü nei \ veng, ilisti; лат.: Ešk 
nevõna cileka nevar ekše dist (Нельзя влезть ни въ одного 
человека); по-русски: Нельзя влезть въ душу человека, т. е , 
не возможно его вполне знать, „ihn ganz kennen lernen".3)

M ) К о с т и .

Cmp. 32. —  Ad. I . Šiluma käulus neläuž; Паръ костей 
не ломить; Wärme bricht kein Bein, aber die Kälte. „Man will 
damit sagen, dass W ärme keinen Schaden thue. Im W inter 
bricht man bei der Erstarrung der Glieder, wie auf dem eisigen 
Boden leichter ein Bein, als im Sommer".4) —  Благодаря холоду 
немеютъ, цепенеютъ члены, т. е., холодъ ломитъ кости, а не 
теплота, паръ.

ß) Р а з л и ч и  ы я д е й с т в 1я ч е л о в е к а .

Стр. 33. —  Ad. 3. Trudna preš äkstin^ spärdyt (Трудно 
итти противъ рожна). „О я  метафора заимствована отъ бы- 
ковъ, погоняемыхъ острымъ рожномъ {ßo6x£\>Tpov)y встречается 
въ св. Писанш, въ Деян. Апост. IX, 5 „Ж естоко ти есть 
противу рожну прати" б), у  Пиндара (пот\ xdurpov Хахт'̂ ш), у

i) Тамъ же стр. 35.
л 2) Wander И 298 № 123.

3) Schleicher, Lit. Märch., Sprichw. etc. p. 172.
4) Wander IV 1785, 2.
5) Снегиревъ 1 83.
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Теренщя (contra stimulum calcitrare) и у  другихъ писателей. 
„Самъ Спаситель обратился къ апостолу Павлу со словами 
Теренщя (Durum est tibi contra stimulum calcitrare), и не взялъ 
ихъ у  него, а попустилъ Теренщя изречь то-же, что и О н ъ“. !) 
По В. Борхардту, считавшему эту пословицу поговоркою, она 
значитъ „hartnäckig, halsstarrig, starrköpfig sein; zu seinem 
eigenen Schaden widerstreben, vergeblichen Widerstand leisten“.
—  Es bedeutet soviel wie mit den Füssen ausschlagen; die ganze 
Wendung stammt aus Apostelgesch. 9, 5, und ist ein im Alter
thum oft gebrauchtes Bild aus dem Landleben: der Ochse, der 
den Pflug zieht, schlägt gegen den Stach el2) aus, mit dem ihn 
der Treiber anspornt, verwundet sich aber dadurch desto hef
tiger. Burkhard W aldis reimte:

Die sich wölln wider Gott auff lenen
Und widern scharffen Stachel lecken :
Den bleibt er in der fersen stecken.

Эта же картина встречается уже у  Теренщя, Плавта, Амм1ана 
и еще чаще. И греческ1е поэты и прозаики знаютъ поговорку 
7гpb$ xbrpov (или хеитра) Xaxzi&v, какъ мы это уже видели и 
еще разъ увидимъ. „Трудно противу рожна прати“ —  но 
мненш Тимошенко —  поговорка, вошедшая въ нашъ живой 
русскш языкъ, безъ сомнешя изъ славянскаго перевода Дея- 
нш Апостольскихъ, где она приводится при описанш обра- 
щешя Савла (Деяни Ап. IX 5 и X X V I 14): жестоко ти есть 
противу рожну прати, греч.: ахЦрбм am тгр(к xbxpa hixz'feiv. 
Эта поговорка „принадлежитъ къ очень древнимъ и прои
зошла отъ обыкновенная въ древности способа погонять 
быковъ острымъ шестомъ или стрекаломъ {xivrpov, stimulus, 
рожёнъ): отталкивая ногою стрекало, быкъ ранилъ самого 
себя. Въ житейскомъ смысле пословица означаетъ: идти 
противъ сильнаго, или бороться противъ общаго течешя, 
значитъ ухудшить свое положеше.“ Эразмъ пишетъ adag. I 
3, 46: contra stimulos jactare calcem est frustra repugnare iis, 
quos vincere nequeas, aut eos provocare, qui lacessiti noceant,

1) JI. H. Веселовскш „Боккаччю о миеологш и поэзш." Журн. 
Мин. Нар. Проев. 1893 г. Апрель. Стр. 285.

2) „Unter diesem Stachel (hebr. maimed) ist der Ochsenstecken oder 
Reitel zu verstehen." Cp. Dr. H. Schraders „Der Bilderschmuck der deut
schen Sprache in Tausenden volksthümlicher Redensarten.“ Weimar 
1894, P- I54*

/
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aut reluctari fatis et incommodum, quod evitare non queas, im- 
patienter ferendo non solum non effugare, verum etiam condu- 
plicare. Древн-Ьйипе литературные источники ея —  Эсхилъ 
(Agamemn. 1616, 1624) и современникъ его —  Пиндаръ. За- 

_ т"Ьмъ она встречается у  Еврипида (Bacch. 794, 795) и позднее 
во всЬхъ почти сборникахъ паремюграфовъ.1) У  римлянъ —  
contra stimulos calces (или calcitrare) была также употреби
тельная поговорка, безъ сомнешя, какъ переводъ греческой: 
въ первый разъ она встречается у  Теренщя, любившаго пере
саживать гречесюя выражешя на римскую почву, въ следую- 
щемъ ви д е: Namque inscitia est adversus stimulum calces (scil. 
rejicere), въ Phormis x, 2, 28) или: advorsum stimulum calces 
(Ter. Phorm. 78), между темъ какъ до него Плавтъ, переде- 
лалъ ее по своему: si stimulos pugnis caedis, manibus plus 
dolet (Plaut. Truculentus IV 2, 55; 768), т. e., „если кулакомъ 
ударить по рожну, больше боли причинишь рукамъ.“ г) —  в 
Мы имеемъ эту пословицу здесь въ одиннадцати языкахъ.

Стр. 36. —  Ad. 8. Neleksi pirm ceso. Ты хочешь лететь 
прежде, нежели у  тебя доросли крылья. „Fliegen wollen, ehe 
die Federn gewachsen sind. S. v. w. etwas thun wollen, ehe 
man die Kräfte dazu h a t; von den jungen Vögeln entlehnt. “ 3) 

Cmp. 38. —  Ad. 15. T ek ejus, tek nejus. Вышло безъ 
всякаго результата. „Es geht nicht immer, wie man will.“ *) 

Cmp. 3g. —  Ad. 22. Kur yra, ce ir b y ra ; лат.: Kur ir, . 
tur rüdäs. W o was ist, da rieselt was. Эти пословицы, по 

' мненга Вандера, выражаютъ: „wo in einem Hause Ueberfluss 
herscht, da fällt auch für andere etwas ab. Das Bild ist von 
dem aus Aehren ausfallenden Getreide hergenommen. W ill man 
in einem Hause herrschenden Ueberfluss bezeichnen, so sagt 
man: Da rieselt das Korn die Treppe herunter.“ 6)

. Cmp. 40. —  A d  24. Daiig klaus^k, maž kalbek; Болей 
слухай, а меней говори. „Наставлеше быть внимательнымъ.“ *)

1) Ср. Apost. XIV 100: Про; xivtpa Xay.'ijsi-. Проф<£аев>{ Sstxai fiivoo 
^ 7iapot{ida : in i x&v tocvxobg ßXauxövxfov.

2) Тимошенко стр. 40, № 48. — Wustmann p. 450 и 451.
3) Wustmann p. 134, № 326.
4) Schleicher p. 160.
5) Wander IV 1795, 55—58.
6) Носовичъ стр. 8.

18
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Еврейская пословица гласи тъ : Слушай тысячу разъ, а говори 
тольку одинъ разъ.1)

Стр. 41. — A d . 27. Käs miltus vartõ, miltüts gäl buti. 
Этой пословиц^ соответствуетъ русское изречете: С ъ к^мъ 
поведешься, отъ того и наберешься. По-немецки: Sage mir, 
mit wem du umgehst, so werde ich dir sagen, wer du bist.

—  A d . 28. Kaip moku, teip soku; лат.: Kä mäku, tä daru. 
„Кто какъ знаетъ, такъ и тачаетъ. Всякъ мастеръ на свой 
ладъ.“ —  Или: „Кто ка к ъ  знаетъ, такъ и гадитъ. Всякъ на 
свой салтыкъ." 2)

—  Ad. 29. Sävo käsgi näšt$ nešiõti turim; нести 
крестъ свой; Sein Kreuz tragen. „S. v. w. sein Unglück er
tragen. Von dem Kreuze Christi, das er selbst zur Richtstätte 
tragen musste. Joh. 19, 17: И, неся крестъ свой; далее Matth. 
10, 38: и кто не беретъ креста своего и следуетъ за мною,

* тотъ не достоинъ Меня; также глава 16, 24; Marc. 8, 34; 10, 
21; Luc. 9, 23; 14, 27.

„Von eigenthümlicher A rt ist die Symbolik des Kreuzes. 
Zu einer A rt Martertod verwendet, war es ursprünglich das 
Zeichen der Qual, des Leidens und Sterbens; dann, als Christus 
am Kreuz gestorben war, wurde es ein Zeichen der Erlösung, 
der Unsterblichkeit selbst, und als solches wurde es ein Symbol 
der Hoffnung. A ls  Sinnbild der Hoffnung auf die Unsterblich
keit wird es für Grabdenkmäler verwendet und so wiederum 
ein Sym bol des Todes selbst." 3) —  Какъ видно выше изъ 
текста, —  рядомъ съ крестомъ, crux, croix etc. встречаются, 
и našta, nasta, Last, byrda etc.

Cmp. 42. —  Ad. jo . Nebrid^s nežinosi, ar gilei yra. „По
пытка не пытка (шутка), а спросъ не б е д а "; *) иначе не 

узнать, въ чемъ дело.
—  Ad. 31. Käs kam kitäm dübe käsa, päts \ t% Ipffla; лат.: 

Kas citam bedri rok, pats eekrit; Кто намъ яму вырывалъ, 
самъ ея не миновалъ. W er ander fordert, wird geschlagen, 
und w er eim ändern gräbt ein Loch, der muss darin abstürzen 
noch. Въ Провансе говорятъ: Кто вырываетъ соседу яму, 
самъ въ нее впадаетъ. Пераяне говорятъ: Яма на дороге

1) Wander II 776, 17.
2) Даль стр. 460.
3) Wustmann р. 279 N® 699.
4) Павловсюй I 835.
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того, кто ее вырываетъ. Албанцы: К то другому роетъ яму, 
часто самъ впадаетъ въ нее. Еврейская пословица им^еть 
тотъ же самый смыслъ: Кто сосуду ломаетъ заборъ, того 
жалитъ змея. Т ур к и : Онъ упалъ въ яму, которую онъ вы- 
рывалъ другому.') Татарская пословица: „Ежели копаешь 
колодезь для другихъ: то самъ же попадешь въ оный.“ г) 
„S. v. w. anderen eine Falle stellen, sie in Schaden zu bringen 
suchen.“ э) Первоначальный источникъ этой пословицы —  
библ1я .4) Prov. Sal. 26, 27: Кто роетъ яму, тотъ въ нее 
ввалится. Псал. 7, 16: „Ровъ изры, и искона й, и падетъ въ 
яму, юже сод1зла“ („Er hat eine Grube gegraben und ausge
führt, und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat“). Cp. 
Ps- 35» T> 9» *6 • Iuc. Cip. Прем. 27, 29: Ископоваяй ровъ, 
впадется в онъ, и распростираяй сеть, оувязнетъ в ней. По- 
учен1е Лоуки Apxien. XI века. „Подъ братомъ ямы не рой, 
да тебе Богъ въ горшая той не вринетъ.“ 6) Около XII сто- 
лется эта пословица встречается въ устахъ н'Ьмцевъ, напр, 
(у Spervogel’a):

vil dicke er selbe drinne lit,
der dem ändern grebt die gruoben.

„A u f einer Denkmünze von 1612, die auf die Entdeckung einer 
von den Bürgermeistern Canter und von Helsdingen angestif
teten Verschwörung in der Provinz Utrecht geschlagen wurde, 
befindet sich vorn das Bild zweier Grabenden (1610) mit der 
Umschrift: Foveam forderunt, auf der Kehrseite sieht man beide 
Männer rückwärts in die Grube hineinfallen und die Umschrift 
(1611): In eam inciderunt.“ ") W er ändern eine Grube gräbt, 
fällt selbst hinein. —  „Hier ist an die Höhlen oder Vertiefungen 
zu denken, die man zum Fang wilder Thiere gräbt, also an 
Löven-, Bären- und (in unseren Landen zunächst) W olfsgruben.“ 7) 
Кто намъ яму вырывалъ, самъ ея не миновалъ. „Говорятъ 
тЬмъ, которыхъ iiодозр'Ьваютъ въ недоброжелательстве.“ *)

х) Wander И 153, 6
а) Снегирев!. 63, 17.
3) Wander И 153, 6.
4) Wander ibid. — Тимошенко стр. 170.
5) Снегиревъ I 52..
б) Wustmann р. 185 № 472.
7) Schrader р. 404, 84.
8) Носовичъ стр. 176.

18*
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Cmp. 43. —  Ad. 32. Ко sau nenori, to ir kitam nelinkek; 
лат.: Ко pats negribi nedari citam. Наставлеше или „основное 
правило xpHCTiaHCKon морали“, вошедшее въ число нашихъ 
пословицъ, образовалось на основанш евангелическихъ словъ 
(Matth. 7, 12; Luc. 6, 31); более древше следы встречаются 
Tob. 4, 16. По форме своей русская пословица „Чего себе не 
хочешь, того и другому не твори" соответствуете латинской 
сентенцш: quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris, которую 
императоръ Александръ Северъ (умеръ 235 до P. X ), по сло- 
вамъ своего историка, Лампрщйя, услышалъ „отъ 1удеевъ, 
или отъ Х р и с т н ъ  (техъ и другихъ язычники, какъ известно, 
смешивали) и часто любилъ повторять, даже велелъ начер
тать ее во дворце и на общественныхъ здашяхъ, (Lamprid. 
Alex. Sev. 51).') Въ немецкомъ эта пословица имеетъ еще 
следующш вар1антъ: W as du von ändern ungern hast, damit 
du niemand überlast. Татары говорятъ: Если ты хочешь, 
чтобы не вломились въ твой гаремъ, то не ломай воротъ 
другого.2)

Стр. 44. —  Ad. 3 j.  Nesej^s nepiausi. Хотя эта посло
вица на каждомъ въ текстахъ встречаемомъ языке имеетъ 
по форме свой особенный оттенокъ, темъ не менее въ ея 
общемъ происхожденш нетъ сомнешя. „Ж неш ь где не сеялъ 
(Даль 672), говоримъ мы охотнику пользоваться плодами чу- 
жихъ рукъ, заимствовавъ его выражеше изъ Евангел1я (Лук. 
19, 21 ftspiCeis 8 одх soTTStpâ  срв. Мате. 25, 24); но евангельское 
и зр ечете представляетъ старинную поговорку, очень распро
страненную у  грековъ" —  äXXoTpiov ар ас №poz\ im twv та äXX6- 
Tpta харттоореши (Macar. I 81); *АХЛотрш ф ас &epocl im там хато- 
XiycopoöuTсои lv Tots äkkoTplots 7] та äXyJnpix xapTtouvreov (Apost. II 37 
и 51); далее, параллельныя выражешя, напр.: "AXXot p h  anetpou- 
aiv, äXXoi Sk äp7j0ouatvl im тсои оду eauTolc, d?,X9 kTepots twvouvtcov 
(Macar. I 78); *'AXXot p h  tmdpoom, äXXot 8* äpyaovTat*. im twu та 
äXXoTpta ioihovTwv (Apost. 24). 'АХХбтрюи äpas &ёро<;, „жнешь чу
жую жатву, начало которой восходитъ къ отдаленной древ
ности; уже Аристофанъ знаетъ ее таХХбтрюи арш Mpos (Arist. 
Equ. 392), но древнейшимъ источникомъ пословицы служитъ 
Оеогошя Гесюда, где встречается сти хъ : йХХбтрюи харатои

1) Тимошенко стр. 145, № 236. — Wander V 389, 38.
2) W ander ib.
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(Hptxiprp к  уавткр äfiawrat (Hesiod. Theog. 599), т. e. „чужой 
трудъ они пожинаютъ для собственнаго чрева." *)

Cmp. 4j. — Ad. 36. Kam nijžt, taskasos; лат.: Laikasäs, 
kam äda neez; у  кого свербитъ, тотъ и чешись. „W er sich ge
troffen findet, der mag es haben; es geht den an, der sich fühlt.2)

—  Ad. 37. Kaip pasiklosi, teip ir ismögosi; Какъ 
постелешь, такъ и выспишься. Эта пословица выражаетъ 
приблизительно то же самое, что: По рабогЬ и плата (ср. 
выше стр. 36, 9) и: К акъ посгЬешь, такъ и пожнешь (ср. стр. 
49, № 46). „Якъ посцелишь, такъ и выспишься. Говорятъ 
въ наставлеше поступать во всемъ благоразумно." 8) —  Ср. 
стр. 34, 4 и 51, № 49.

Стр. 46. —  Ad. 38. Kürs piki nutver, susimürkštin; лат.: 
Kas piip. äztek, tas nüsmerejäs; польск.: Kdo si§ dotyka smoly, 
zmaže si§ od niej. Это —  очень распространенная пословица. 
Она встречается у  славянъ, балтовъ, германцевъ и роман- 
цевъ. Я  нашелъ ее на двадцати языкахъ. Еще въ древн^й- 
шихъ историческихъ документахъ челов'Ьческаго рода упоми
нается о смоле. Она применяется уже при строенш Ноева 
ковчега (т. Моис. 6, 14) и ковчегъ, въ которомъ Моисея под
кинули въ Нилъ, былъ заклеенъ смолою (2. Моис. 2, 3 ).4) —  
„W enn es heisst: wer Pech knetet, klebt seine eigenen Hände 
zusammen, so bedeutet das: w er sich in fremde schmutzige 
Händel einlässt, wird leicht in Mitbetheiligung hineingerissen, 
kann sich selbst von Schmutz nicht völlig rein halten." 5) —  
„Auch der blosse Unverstand klebt wie Pech am Menschen und 
kann auch oft nicht durch das siedende W asser des Unglücks 
von ihm losgeweicht werden." 6) Въ белорусскомъ говорятъ о 
безотвязномъ просителе: „смола смолою привязався. 7) Ос
маны говорятъ: Отставать отъ грязнаго, ибо грязное мараетъ. 
По-венгерски: А ’ ki szurokkal bänik, megszurkollya magat.8)

Cmp. 4j. —  Ad. 39. Pikts dav^s, pikts nedav^s. Шлей- 
херъ переводить: „Schlecht ist er, wenn er gegeben, schlecht

1) Тимошенко стр. 15, №17.
2) Wander II 1028, 19.
3) Носовичъ стр. 196.
4) Schrader p. 426.
5) Ibid p. 428
6) Wander 111 1200, 15.
7) Носовичъ стр. 151.
8) Wander ИГ 1201, 15.
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ist er, wenn er nicht gegeben".1) По моему MHisHito эта посло
вица выражаетъ: то, что злой даетъ, не им^етъ никакого 
значешя, т. е., соответствуем  тому обстоятельству, какъ 
будто онъ ничего не далъ. По крайней M̂ pdb лат. пословица 
l^auns devis, jauns nedevis означаетъ это. На другихъ язы- 
кахъ вместо соотв^тствш встречаются лишь BapiaHTbi, какъ- 
то : латинск.: Bis dat, qui cito dat (Erasm. adag. 18 , 91). Рус
ская пословица —  „Дорога милостыня во время скудости" 
(Даль 752) напоминаетъ известное изречете Публил1я Сира: 
Inopi' beneficium bis dat, qui dat celeriter (Publ. Syr. sent. 235), 
но малорусская параллель —  „хто сразу дав (или хто в вщ 
дав) той два рази дав" *) представляетъ довольно близкш 
переводъ латинской сентенцш.3) Параллели изъ другихъ язы- 
ковъ: н^м.: W er bald gibt, der gibt doppelt; голл.: Hij geeft 
tweemaal, die een ding in tijels g e e ft; датск.: Snart givet er 
dobbelt givet; средне-верхне-н'Ьм.: Sw e schiere git därnach so 
man sin gert, als ich die wisen hoere jehen, diu gäbe ist men- 
eger gäbe w ert; англ.: He gives twice, that gives in a trice; 
франц.: Qui donne tot (promptement), donne deux fo is; италь- 
янск.: Chi da presto, da il doppio; испанск.: Quien da presto, 
da dos veces.4) Чешскую, польскую и сербскую паралелли 
можно найти у  Челяк. 45.

Стр. 48. —  A d  42. Gera preke pati savi gir; Xopomift 
товаръ самъ себя хвалитъ. Иортугалецъ говорить: А о  bom 
panno па area lhe sahe о amo (Хорошш платокъ собствен ни къ 
и въ сундук^ сбываетъ съ рукъ).5) —  „Говорятъ въ одобре- 
Hie какого либо изд^дая." в)

—  Ad. 4). Eimi sav§ rõdyt, Ы ц žiuret; себя показать, 
т. е., уборъ, и другихъ посмотреть. Такъ говорятъ, когда 
собираются отправиться въ гости и не могутъ хорошо на
рядиться. Зд^сь кроется известная ирошя, направленная 
противъ такихъ людей, которые всл^дсш е досуга и празд
ности не знаютъ, чтб делать.

—  Ad. 44. Bloga sõkla ir nesõta aug, о geroje ir pasejus 
neaug. Плoxiя семена растутъ и, когда они не посЬяны, а

1) Schleicher p. 177.
2) HoMic. Украиньыи приказки 2322.
3) Тимошенко стр. 108 № 155.
4) W ander 1 1367, 3 и 4; 1373, 164.
5) Ср. Düringsfeld 1 341.
6) Носовичъ стр. 190.
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добрыя не растутъ, когда они и посеяны. Эта пословица 
сложилась только на лит. и лат. языкахъ и Ш лейхеръ пере- 
велъ ее на немецкш язы къ; она слагалась, повидимому, не
зависимо отъ изречешя въ св* Писанш (Matth. 13, 24— 27), 
где человекъ поёялъ доброе семя на поле своемъ; когда же 
люди спали, пришелъ врагъ его и посеялъ между пщеницею 
плевелы. Здесь сею тъ оба, доброе семя и плевелы, и ра
стутъ вместе то и другое. Напротивъ, по нашей пословице, 
плевелы растутъ, хотя они вовсе не посеяны, и доброе семя 
не растетъ, хотя оно посеяно и заботятся о немъ. По этому 
дано учеше, что злое скорее распространяется и процве- 
таетъ, чемъ доброе. Иначе по притче въ св. Писанш. Тамъ 
должно „расти вместе то и другое до жатвы." Доброе и 
злое должно остаться до страшнаго суда.

Стр. 49. —  Ad. 46. Kõk sõsi, t£k piausi; Что посеешь, 
то и пожнешь. Эта пословица встречается на 21 языкахъ. 
Древнейпне литературные источники ея —  Платонъ и Ари
стотель. У  Платона читаемъ: поеои теиа деее рета таЪта тrju prjTo- 
ptxijv харпои ши eaneepe дере̂ ееи (Phaedr. 260 D ) ; у  Аристотеля: 
ab õe таит а шатрах; реи eoneepwxaxcbs õe ёёереаас, (rhet. Ill 3, § 4). 
Далее, следы этой пословицы находятся у  Ап. Павла, какъ- 
т о : Ь yap eau onetprj avftpamo  ̂ тоЪто хае &ерс£ее. Позднее эта по
словица приводится у  византшскаго писателя М. Г ли ки1): 
Kaäek хоератае й<г еатрсааеи, eaneepe õept&c и у  паремюграфовъ, 
Григор1я Кипрскаго (cod. Leid. II 57)2) и Maкapiя (см. тексты). 
У  последняго съ объяснетемъ : km тш тотаЪта пао%6ито)иу оеа 
eõpaoau. Латинскую Bepciio между прочимъ даегь Цицеронъ 
(см. тексты) „Ш то посеешь, то и пожнешь. Добрымъ де- 
ламъ добрая и слава." 3) —  Jeder muss die Folgen seiner Hand
lungen tragen." 4) „W ährend das römische Reich dem die Ernte 
zuspricht, dem Grund und Boden gehört, hat man, wie dies 
Sprichwort zeigt, in Deutschland den Grund nicht als die Haupt
sache angesehen, sondern die geschehene Arbeit, die angewand
ten Kosten und Mühen für höher als den W erth des Ackers 
gehalten und daher die Ernte dem zugesprochen, welcher den 
Acker bestellt und besäet hat. In unseren Tagen hat das Sprich

1) Тимошенко стр. 150, № 250.
2) Тамъ же стр. 6о № 79.
3) Носовичъ стр. 189.
4 Wander 111 1827, 46.
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wort diese Bedeutung verloren. W er auf fremdem Boden ernten 
will, muss ihn nicht nur bestellen, sondern pachten und dafür 
das Pachtgeld bezahlen. ') Ср. стр. 277. —  Ad. 37.

Cmp. 50. —  Ad. 47. Su siulu atrasi ir катйЦ. BapiaHTbi: 
лат. Kur käts, tur ar’ cirvis (Где топорище, тамъ и топоръ); 
русск.: Где рука, тамъ должна быть и голова. Более лит. и 
лат. текстамъ соответствуют^ русск.: Куда иголка, туда и 
нитка, а именно нем. пословица (см. тексты). Стендеръ объ- 
ясняетъ лат. пословицу (см. тексты), что она значить: „W o 
ich meinen Zaum finde, da muss auch das Pferd seyn.“ a) Б'Ьло- 
русск. „По ниточцЬ клубочикъ знаходзюць,“ соответствую
щую лат. Kur pavedens, tur kamolam vajag biit, Носовичъ 
объясняетъ: „По поводамъ и признакамъ доходятъ до винов
ника дела.“ 8) Это несомненно очень старинная пословица, 
происшедшая изъ народныхъ сказокъ. По одной латышской 
народной сказке народный герой получаетъ отъ ведьмы 
(spfgana) клубокъ. Онъ бросаетъ этотъ клубокъ на землю и, 
держа нитку въ руке, следуетъ за его каташемъ и дости- 
гаетъ, такимъ образомъ, своей цели (ср. Needrischu W idwuds 
XII 175 и след.). Надо сравнить здесь и греческое прела Hie 
о нитке А р 1адны, благодаря которой Тезей нашелъ выходъ 
изъ лабиринта (см. нем. текстъ). К ъ  этому относить Шра- 
деръ и нём. поговорку „Es reisst der Faden der Geduld, A n 
dacht“ etc.*)

—  Ad. 48. Senä skyle, nauje siule; sens vyrs, jaunä 
pati (Старая дыра, новый ш овъ ; старый мужъ, молодая 
жена). Здесь собственно соединены две пословицы, объяс- 
няюиця другъ друга. Въ латышскомъ это —  также. Напро- 
тивъ нем. пословица Altes Loch und neue Nath, selten gerath 
оказывается только вар1антомъ. Она принадлежитъ къ типу 
дефектной богатой формы, где правая половинка дефек
тна, между темъ какъ здесь лит. и лат. пословицы, такъ 
сказать, двойныя, т. е., представляютъ соединеше двухъ паре- 
мш въ нормальной богатой форме.

Стр. j i .  — Ad. 4g. Kaip kas šauk, teip ir atsilijp; Каково

1) Ibid. p. 1828, 63.
2) Stender p. 247.
3) Носовичъ стр. 133. 

'4) Schrader p. 382, 67.
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аукнешь, таково и отклинется. „За вежливость платятъ веж
ливостью, а за дерзость дерзостью.“ ') Ср. стр. 63, Клинъ.

Стр. J2. —  Ad. f) .  Эти пословицы, им+,юшдя в ci; въ 
средне-верхне-н'Ьмецкомъ, н"Ьм., голл., францускомъ и латин- 
скомъ значеше: Кто им^еть, тому даютъ, —  упоминаютъ объ 
изреченш въ св. Писанш: Кто им-Ьетъ, тому даютъ, чтобы 
онъ инИЬлъ больше. Напротивъ литовско-латышская посло
вица имФетъ зд^сь немного иной смыслъ: Kas tur, tarn ir reik 
(Кто им-Ьетъ, тому и нужно).

Стр. 53- —  Ad. J4. Käs nenõr trecõko, tas negaüs šestõko 
(Кто не бережетъ дрейера, тотъ не получить зексера). „Л ю -„ 
бимою поговоркою великаго хозяина въ нашемъ отечеств^ 
Петра I была: Кто не бережетъ копейки, тотъ самъ не 
стоить рубля."2)

Стр. j 4. —  Ad. /7. Кёпо valie, to ir teis^be (у кого 
власть, у  того и правда). „Сильные пишутъ правду, а чья 
сила, по Русской пословице, того и воля.“ *) —  „Er macht 
sich das Recht oder lässt es sich machen, wie er es eben be
darf.“ *) —  Значить какъ разъ: „Macht geht über (vor) Recht“ ; 
датск.: Magten gaaen ofte for retten og kunsten. Это служить 
паролемъ такъ называемыхъ реальныхъ политиковъ и кон
сервативной партш (Das ist das Losungswort der sogenannten 
Realpolitiker und des konservativen L agers).s) Но рядомъ съ 
этимъ узнали и высказали: Macht ist nicht im m er' R ech t; 
голл.: Geweld is geen regt; франц.: Force n’a pas droit.*}

Cmp. j j . —  Ad. 60. õe žõdis, сё ir därbas (Вотъ слово, 
вотъ и дело). „A uf das W ort folgt die T at.“ l) —  a A;i Ijtoc 
&(j.’epynu: im zcou zayicuv xau â icov eUrjJcrac.8) „О  скорости JlliJia —  
сказано и сделано: kattev xdt 7rpa%Mv\ въ такомъ же смысле 
употребляетъ и ТеренцШ: dictum ас factum“ ; 9) лат.: teikts, 
darits, v a r .: te virs, te värd s; "чешек.: muž slo vo ; нем. : Bin 
Mann, ein W ort; ein W ort, ein Mann. Эта пословица им^еть

1) Носовичъ стр. 193.
2) Снегиревъ 11 141.
3) Тамъ же Ш 72.
4) Wander 111 306, х8.
5) Ibidem.
6) Wander 111 306, 18.
7) Nesselmann p. 127.
8) Diogen 1 36.
9) Снегиревъ 1 87 и 88.
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двоякое значеше, именно, что двуязычность не соотв^тст- 
вуетъ чести мужа и, наоборотъ, что это для него честно, 
что ему приходится иметь слово тамъ, где нужно просить 
слово, и что вместе съ гЬмъ это его обязанность требовать 
слова W er ein Mann ist, dem gebührt das W ort. — „Das 
Sprichwort hat in den Ordalien seinen Entstehungsgrund. Man 
brauchte anfangs, um die Wahrheit einer Aussage zu bestätigen, 
nur das Zeugnis eines Freundes, der sich für die Wahrheit mit 
seinem Ehrenwort verbürgte, daher das obige Sprichwort. A ll
mählich artete der deutsche Charakter a u s; man verbürgte end
lich um seines Vortheils willen auch Unwahrheiten. Um davor 
abzuschrecken, führte man die Gottesurtheile oder Ordalien ein.*)
—  A  Mann a W ort oder a H undsfott";2) голл.: Een man —  
een man, een woord —  een w oord; шведск.: En karl star wid 
sina ord; англ.: An honnest man’s word, is as good as his bond; 
франц.: Honnete homme ne manque jam ais; Un'homm e l ’hon- 
neur n’a qu’une parole; латинск.: Verbis opera concordare de
bent. Османцы говорятъ: Будь челов^къ слова! И : кто не 
челов^къ слова, тотъ никакой челов^къ.3)

Г) О д е ж д а .  

ad) Р у б а ш к а  и с ю р т у к  ъ.

Стр. $6. —  Ad. I . Баски говорятъ: Рубашка прика
сается ко мне, но плоть ближе. Португальцы : Рубашка мне 
близка, а моя кожа ближе. Сарды: Прежде плоть, а потомъ 
рубашка. —  „Die Beförderung der eigenen Wohlfahrt geht der 
Sorge für fremdes Glück vor. Man hat blos durch dies Sprich
wort anzeigen wollen, dass jeder Mensch die Pflicht habe, die 
eigene Erhaltung der Erhaltung anderer vorzuziehen (Rechtfer
tigung der Nothwehr) und dass» die Sorge für entferntere A n
verwandte und Freunde stets der für näherstehende unterge
ordnet werden müsse. Erst die Hilfsbedürftigen des Ortes unter
stützen, dann Collecten für die Südseeinsulaner.“ *) —  У Плавта 
(Trin. 1154) встречается проверб1альное выражеше: tunica 
propior pallio est, соответствующее нашей поговорке: ру
башка ближе къ плечамъ, чемъ кафтанъ. Судя по контексту,

1) Wander 111 394 № 729 и 730.
2) Ibid. p. 361, 2.
3) Wander 111 394 N2 730.
4) Wander U 499, 3; 500, 8, 12, 14 и 27; 503, 99.
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можно догадываться, въ какомъ смысле плавтовсмй Лисите- 
лесъ употребилъ это выражеше; онъ хог&пъ сказать, что 
изъ двухъ лицъ одно ближе къ намъ, чтЬмъ другое, напр, 
родственникъ ближе посторонняго." Современныя пословицы 
(см. тексты), „употребляются въ томъ смысле, что личный 
нашъ интересъ для насъ дороже, чемъ интересы другихъ 
лицъ. Отсюда, вероятно, произошла и другая наша пого
ворка : своя рубашку къ телу ближе, въ которой рубашка 
заменила ш куру: своя шкура къ телу ближе (Даль IV 658). 
Греки туже мысль выражали въ другой форме: FSvu хиг/ру; 
lyywv (колено ближе голени) ‘ )

ßß) Ш у б а .

Стр. /7. —  A d . 1  Svetimi kailinei nešildo; лат.: Svešs 
kažoks nesilda ; еврейско-немещой жаргонъ въ Варш аве: А  
fremder Pelz warmt nit —  означаютъ, что заимствованныя 
вещи не доставляютъ никакой постоянной пользы; по-бело
русски : Чужое не греець.

— Ad. 2. Теп šauns vilks ^ avies каЩ isisiaut^s; Pelle 
sub agnina cordia lupina latent. Для этой пословицы слу
жить, по всей вероятности, источникомъ Matth. 7, 15: 
Проагуггг Sk d~o r&v фгодопрмрутм, бстсигс I^ovrat npbz bfxäz iv iv§6- 
[taat "pnßdzcü'j, 'iaco&ev di itat AÕxot äpnaysi.

—  Ad. ß. Jlask üteles \ kailinus (Lass die Läuse nur in 
den Pelz), т. e., берегись впустить вошь въ шубу, она больше 
не выйдетъ, „sie gehen nicht wieder hinaus.“ 4) Т акъ говорятъ
о плохихъ, нахальныхъ людяхъ, съ которыми не следуетъ 
связываться; ибо они какъ разъ какъ вошь въ ш убе (kä utes 
kažoke). Въ ново-изданномъ труде Вильг. Борхардта прибав
лено къ поговорке Einem eine Laus in den Pelz setzen объ- 
яснеше: „So viel wie ihm einen kleinen, aber ärgerlichen Scha
den zufügen, auch: ihm etwas weiss machen, ähnlich w ie : einem 
einen Floh ins Ohr setzen. —  In Murners „Schelmenzunft“ be
ginnt das 17. Kapitel „Leuss in beltz setzen“ mit den Versen:

Es wor nit not, als ich das schetzen,
Schiitecht leuss in beltz zu setzen:
S y  wachsendt selber dryn zu handt!

1) Тимошенко стр. 99.
2) Bezzenberger, Lit. Forsch, p 50.
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Das muss auf einem Sprichwort beruhen, vgl. die Zimmerische 
Chronik III, 60: „man darf keine leus in beiz setzen, dann sie 
wachsen für sich selbs." W er sich selbst eine Laus in den Pelz 
setzt, lädt sich eine Beschwerde auf seinen eigenen Hais, bindet 
sich selbst eine R ute.1)

77) Л а п т и ,  с а п о г и .

Стр. /<?. —  A d . I .  Лапти —  первобытная обувь литов- 
цевъ и латышей. Здесь надо иметь въ виду не только то, 
что старинное, собственное по привычк^ дороже чужого, не- 
обычайнаго, но и то, что при н^которыхъ сельскихъ занять 
яхъ, напр., на пастбище, на охоте, именно, где у  болоти- 
стыхъ озеръ приходится подстерегать дикихъ птицъ, на са- 
момъ деле лапти превосходятъ сапоги: Vyža batus pragyven^

77) М о л о к о .

—  Ad. 2. Iš ožio ne peno, ne vilnos. Пословица —  
„поговорка" —  доить козла; какъ отъ козла: ни шерсти, 
ни молока. Въ русской литературе эта поговорка встре
чается уже въ „Моленш Даншла Заточника" (XII— XIII стол.): 
не едалъ есмь . . . отъ козла млека (по изд. Ундальскаго). 
Дал^е вместо козла, у  русскихъ ради риемы говорится про 
быка: захотелъ молочка отъ бычка и т. п. (Даль II 340). 
Пословица эта ведетъ начало, какъ кажется, изъ греческихъ 
источниковъ; по крайней мере, въ позднейшихъ сборникахъ 
приводится выражеше гpäyov dpiXyetv] у  А п о с т м я  съ объяс
нен ieM'b : im х ш  dmppoarov тс посоиитсои хас ävörjTov õ&ev xai Atoye- 
viavoQ norepov b тdu rpayov äpiXywv 6 то xoaxtvov U7ion§Ecq dypovi- 
orepo<;\2) она употребляется для означешя глупаго и безплод- 
наго занятся. Изъ писателей греческихъ пословицу эту при
водить только Лушанъ въ жизнеописанш Демонакта (Vita 
Demonactis); „увидевъ однажды двухъ совершенно невеже- 
ственныхъ философовъ, спорившихъ между собою, при чемъ 
одинъ предлагалъ нелепые вопросы, а другой давалъ не 
идуцце къ делу ответы, Демонактъ сказалъ : не правда-ли, 
друзья, что одинъ изъ этихъ господъ доитъ козла, а другой 
подставляетъ сито" ? 8) Более раннихъ следовъ существова-

1) Wustmann р. 296 № 740.
2) Apost. Ars. XVII 32 а.
3) Luc. Vita Demon. 28.
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Hin греческаго выражешя н^тъ, такъ что древн-Ьйшимъ лите- 
ратурнымъ источникомъ нашей пословицы нужно признать 
буколики Вергшпя, где встречается mulgere hircos, какъ прог 
верб1альное выражеше. „Наконецъ, нужно отметить еще одинъ 
изъ позднейшихъ источниковъ —  сочинешя Григор1я Наз1ан- 
зина, въ сентенщяхъ котораго находится проверб1альный 
стихъ (цитируемый Шнейдевиномъ къ Diog. VII 95): muuTjv 
äfiiXyet, el dskst, xat robz zpay пи;.') По-нем.: Den Bock melken; 
Einen Bock melken.

Это выражеше принадлежите къ проверб1альнымъ не- 
возможностямъ, как ъ : einen Mohren weiss waschen, den Krebs 
vorwärts gehen lehren, beim Esel W olle suchen, einem Nacken
den die Kleider ausziehen. Ср. итальянск.: cavar sangue da una 
rapa, cavar l’olio di Rom agna; испанск.: sacar de piedras panes.*)

SS) X  л e б ъ.

Стр. /9. —  Ad. 2. Вандеромъ изъ прусскихъ пословицъ 
Frischbier’a приведенная: Keine Not vor Brot,3) слагалась,' 
вероятно, по литовской пословице, или она просто переводъ 
последней.

ее) К  о л б а с а.

Стр. 60. —  Ad. 1. A r ilgai šün dešrä ? Ш лейхеръ4) пере
водить: „Ist etwa die W urst dem Hunde zu lang?“ Это, ко
нечно, не совершенно безъ смысла; ибо собаке, или имею
щему собачью жадность, ничего изъ желаннаго не можеть 
быть слишкомъ многимъ, слишкомъ длиннымъ. Но по моему 
мненго приходится эту пословицу перевести: Долго ли бу- 
деть собаке колбаса? Что мое м н ете  вернее перевода Шлей- 
хера, явствуетъ какъ изъ соответствующихъ латышскихъ 
пословицъ, такъ и изъ немецкихъ вар1антовъ. Лат.: No su^a 
desu prasit „ist eben so viel, als von einem Verschwender etwas 
zurückfordern“ ; 5) no su^a desu pirkt, „d. i. von einem Betrüger 
etwas einhandeln. *) — „Die W urst vom Hunde kaufen, d. h. 
übermässig theuer aus der zweiten Hand statt billig aus der

1) Тимошенко стр. ли.
2) Wustmanu p; 72 № 177.
3) Wander III 1049, 117.
4) Lit. Märch. Sprichw. etc. p. 187. —  Wander V 468, 23.
5) Stender p. 251.
6) Ibid.
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ersten.“ ') — Pastäj kä sunim desa (остается какъ собактЬ кол
баса), т. е., неблагонадежному достов^рить что-нибудь, или 
вообще начинать что-нибудь безумное. Т о  же самое: „Den 
Hund nach Bratwürsten s c h i c k e n .  S. v. w. einen ungeeig
neten schicken (cf. den Bock zum Gärtner machen), überhaupt 
etwas verkehrt anfangen. Syll. 30 steht die Redensart als Über
setzung von Agninis lectibus alligare canem. Vgl. Syll. 41: Aquam 
e pumice postulas:2) du suchest Bratwürst im Hundsstall.“ 3)

e) Д о м ъ ,  к у х н я .

Стр. 6i. —  Ad. i .  Ner numu be dumu (Н1>тъ дома безъ 
дыма). „Es giebt überall Verdriesslichkeiten. — Auch in glück
lichen Ehen kommen Meinungsverschiedenheiten und Zwistig
keiten vor.“ 4)

ßß) Д  p у  г i e п р е д м е т ы  и о p у  д i я 
д о м а ш н я г о ,  х о з я й с т в е н н а г о  о б и х о д а .

—  Б о ч к а ,  к о р з и н а .

Стр. 62. —  A d. 1. I bäck% gim§s, per spüntq, žerts. Стен- 
деръ прибавляетъ объяснеше: „d. i. ein Mensch, der hinterm 
Ofen erzogen und nicht fünf zählen kann“ , 5) словомъ, этимъ 
обозначается плохо воспитанный, необразованный челов^къ.

—  М i  ш о к ъ.

Стр. 6ß.  —  Ad. I .  Kiaurq, maišq, nepripilsi (Дыряваго 
м^шка не наполнишь). „Расточительные люди тоже, что ды
рявые м-Ьшки.“ *)

—  К л и н ъ .

—  A d. 1. Ant drutõs šakõs pareiti drutos vägis; 
Prekš resna kluša resns vadzis; , Ha крепи т сукъ острый то- 
поръ. Эта пословица хочетъ сказать: „Der Grobian ist mit 
gleicher Münze zu bezahlen. —  Die Grobheit scheint oft wirk
lich nöthig zu sein, weil man ohne dieselbe zuweilen kaum zum 
Ziel kommen dürfte.7) —  Ш лейхеръ не понялъ в^рно и этой

1) Schrader p.' 166.
2) Plaut. Pers. i, i, 42.
3) Wustmann p. 239 № 594.
4) Wander П 404, № 117.
5) Ср. его Lett. Gr. p. 249.
6) Носовичъ стр. 34.
7) W ander I 156, 1; II 1405, 1.
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литовской пословицы. Онъ пишетъ по-литовски vagls (Dieb) 
вместо vägis (Keil) и переводить: „A uf einen starken A st ge
hört ein starker Dieb," J) между гЬмъ какъ, по моему мненш, 
должно переводить: A uf einen starken A st gehört (wenn man 
ihn spalten soll) ein starker ‘Keil (На крепкш сукъ надобенъ 
крепкш клинъ). Что собственно эта пословица должна гла
сить такъ, то на это указываетъ латышская пословица и всЪ 
въ тексте встречаемыя пословицы остальныхъ языковъ. „Ци
тируемая Еразмомъ (adag. I 2, 5) изъ сочинешй блаж. Iepo- 
нима простонародная пословица —  vulgare proverbium: malo 
arboris nodo malus cuneus requirendus est существуетъ у  че- 
ховъ: Na tvrdy suk (špalec) tvrdeho treba klinu; у  насъ не
много иначе говорится: на крепкш сукъ надобенъ острый 
топ оръ ."а)

Стр. 64. —  Ad. 2. Vägis vägi väro; Клинъ клиномъ вы
бивается. „D. h. der Gewalt muss man weichen." 3) С7 /Ж>с m  
fjkoul xar Патт&Ао* ?bv ndz za Aau Цехроиоеи \ km zw  hopiuiov di 
&fiapz7jfjazo<; äpdpzrjpa (Apostolii Centuria VIII 52). IldrzaXos пат- 
zaAw npoaxpoöezai: dzau то xaxou unb xaxou ßepaneoezai (Apost. 
X IV  1). „Лихое лихимъ избиваютъ, или клинъ клиномъ вы
бивается. Еьщра (fwvei, рт) xaxbv xaxfy dtõobc äxoc. Sophocl. in 
Ai. Mast. Malum malo medicari, т. e. Зло зломъ лечиш ь."4)

„Пословица —  клинъ клиномъ выбивать принадлежитъ 
къ очень распрастраненнымъ; греческШ оригиналъ ея — “Нко) 
zbu rjhu ixxpouecu (хас ndzzalou nazxdhp) находится во всЬхъ ПОЧТИ

* сборникахъ. Греки объясняли свою пословицу въ томъ же 
смысле, въ какомъ мы употребляемъ свою: äpcLpzijpan то &рар- 
TTjpa или хахои xaxty Oepaneoetu (cf. Herod. Ill 53 и Thucyd V 6 5  
хахои xax§ laeftat); наша поговорка гласить: лихое лихимъ из
бивается (Даль II 261), польск. zlym zlego zby6 (Челяк. .33). 
Греческая пословица произошла, вероятно, изъ аттической 
комедш (cf. Th. Kock frgm. incert. poet 494. Ill p. 500), но 
раньше всего встречается у  Аристотеля (Polit. V  9 или i i ,  
§ 6), позднее несколько разъ у  Лушана (Philopseud. 9; pro 
lapsu inter salut. 7 ; apölog. 9). Римляне говорили: clavum 
clavo pellere. Цицеронъ, разсуждая о средствахъ исцелить

1) Schleicher p. 150. — Ср. и W ander I 156, 2.
2) Тимошенко стр. 147 № 240 а.
3) Ulmann, Lett. Wb. p. 324.
4) Снегиревъ I 24.
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любовную страсть, прибавляетъ: etiam novo quidam amore 
verterem amorem, tanquam clavo clavum ejiciendum putant 
(Cic. Tuscul IV 35). Вообще гомеоиатическш способъ лёчешя 
(similia similibus curantur Ганеманна) предписывается и дру
гими, какъ греческими, такъ и русскими пословицами, напр. 
xõitov хоткр Xus.iv (Macar. V  22 1 Коло с хо~т> /uei: im twv äyav xsxo- 
zmfjLsvcov), bivtp xbv ohov efrXaovm (Antiphanes ap. Athen. II 20, p. 
44 a), или ovjuj tdv olvov xai xpamdXrj rijv xpuntubjv (хмель похмель- 
емъ) ЦалреЬ. (Plut. de san. 1 1 ; cf. Th. Kock II 129 и III 494); и 
русск1я пословицы —  клинъ клиномъ выбивать, ч-Ьмъ ушибся, 
тЬмъ и лечись применяются въ народной медицинской прак
тике ; напримеръ, снегъ рекомендуется для оттирания отмо- 
роженныхъ членовъ, горячая вода отъ обжоговъ, похмелье 
отъ опьянешя, хотя, впрочемъ, другая наша пословица, во
преки греческой, гласитъ: клинъ клиномъ выколотить, а 
хмель хмельемъ не выбьешь (Даль IV 570)." *)

Между темъ какъ гоняющимъ и гонимымъ оказывается въ 
литовскомъ языке (vägis, kyl^s), въ латышскомъ (vadzis, Iplis) 
и въ остальныхъ языкахъ —  клинъ, гвоздь (^ос, cuneus, elavus), 
то въ испанскомъ эту же роль играетъ любовь (amor). Тамъ 
говорятъ: Un amor saca otro (одна любовь выгоняетъ дру
гую) и въ португальскомъ въ богатой форме, въ двойной 
пословице, встречаются вместе гвоздь (cravo) и любовь 
(amor), какъ-то: Hum cravo tira outro, hum amor faz esquecer.

—  К о с а .

Стр. 6j .  —  Ad. I .  Atsikirto kaip dalgis \ akmini; Нашла 
коса на камень. Говорятъ, когда на резкое наставлеше или 
обращеше къ кому-нибудь следуетъ более резкое опровер
жение или ответь.

— Л о жк а .

—  Ad. 1. Šaukstu upes neišsemsi; лат. A r  kafoti upi 
neissmelsi. Ложкою не можешь вычерпать реку (море), зна
чить : Что ты хочешь начинать тамъ съ ничтожными сред
ствами, где нуждаешься въ очень большихъ? Это почти то 
же самое, что выпить море, франц. C ’est la mer ä boire, т. е. 
попробовать невозможное. Т акъ говорятъ и о продолжи
тельной работе, конецъ которой не предвидится. „Der heilige

1) Тимошенко стр. 68 № 93.
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Augustin erklärte das Meer auszuschöpfen für nicht unmöglicher, 
als das Geheimnis der Dreieinigkeit га, ergründen.“

—  H 9 ж ъ.

Стр. 66. —  Ad. I .  Aštrüs peilis, aštrüs v^rs (Острый 
ножъ, острый мужъ), „d. i. w o die Messer scharf sind, da ist 
der Mann auf dem Zeuge.“ 2) Когда кто-нибудь имеетъ тупой 
ножъ, тогда по-латышски говорятъ, что онъ получить лени
вую жену, или она —  л^ниваго мужа.

—  В о з ъ  ( с а н и ) .

Тамъ же. Кёпо vežime sedi, to g&sm^ g e d i; На чьемъ 
воз̂ Ь сидишь, тому и песенку поешь. „Кто благодетельст- 
вуетъ, тому долгъ велитъ угождать во всемъ.“ 3) —  „Es ist 
natürlich, dessen Bestes zu fördern, von dem unser Bestehen 
abhängt; doch darf dies nicht über die Grenzen des Rechts 
ausgedehnt werden, sonst gilt, was jemand behauptet, dies 
Sprichwort gehöre in einen Hundekatechismus. Das Sprichwort 
giebt die kurze Selbstcharakteristik derer, die gern gut Brot 
essen und nicht Pumpernickel verdienen; von feilen Schrift
stellern, die für Geld im 19. Jahrhundert die Melodien des Mit
telalters singen; überhaupt derer, die stets das Lied dessen sin
gen, der sie am besten füttert.“ *) Сюда относящаяся посло
вицы варшруютъ между „wessen Brot“ (panis) и „wessen W a
gen“ (plaustrum). Но возъ (лит. vežimas, лат. kamanas —  сани, 
нем. Wagen) и хлебъ (лат. maize, чешек, chlieb, нем. Brot 
etc.), оказываются здесь только метафорическими обозначе- 
шями службы (места), какъ песенка (cantilena), дудка указы- 
ваетъ здесь на пользу. Итакъ, кому служу, на пользу того 
и действую.

?7) Д о м а ш н 1 я  н е у д о б с т в а .

—  Б л о х и .

Стр. 68. —  Ad. 1. Kožnus šü su blusu (Каждая собака 
имеетъ блохи), т. е., плутъ имеетъ плутни и мошенничества. 
Лат. BapiaHTb Suns suni blusina; нем. Ein Hund flöet dem 
ändern (liest dem ändern die Flöhe ab; латинск. Mutuum muli

1) Wustmann p. 234 № 807.
2) Wander III 643, 87.
3) Носовичъ стр. 90.
4) Wander I 480 № 303.

19
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scabunt, т. e., самые низюе люди д'Ьлаютъ взаимныя одолже- 
шя; „d. i. ein Schelm versteht sich mit dem ändern." l)

—  М ы ш и .

Тамъ ж е. Kätins iš namu, peles iš kampu; Кошки дома 
н'Ьтъ, мышкамъ воля; н^м.: W enn die Katze aus dem Hause 
ist, haben die Mäuse Kirchtag, springen die Mäuse über Tisch 
und B änke; франц.: Les rats se promenent ä l’aise, lä ou il n’y 
a point de chats, или: Quand le chat n’est pas au logis, les 
rats dansent sur la table; итальянск.: Dove non son gatti, i 
topi ballano; англ.: W hen the cat is away, the mice plau.

„Der Grundgedanke dieses Sprichworts ist alt; er findet 
sich zuerst wohl in der Fabel Aesops, wo sich die Mäuse an 
einen für die Katze unzugänglichen Ort flüchten und nun in 
Freiheit’leben. Die Fabel lehrt, dass Unordnung und Verwir
rung überall da herrschen, wohin der Arm der Gerechtigkeit 
nicht reicht, oder wo es die Obrigkeit an der gehörigen Auf
sicht fehlen lässt."2) У Теренщя встречается эта пословица 
въ сл'Ьдующемъ вид^: Perstrepunt, domini ubi absunt; срав.
франц.: voyage de maitre, noces de v a le t .------ „Insanire facit
mures absentia catti: коли н^тъ кота въ дому, играютъ мыши 
по столу; славянсшя, также англ. и дат. у  Челяк. 429.“ 3) —  
„W enn die Katze nicht zu Hause ist, tanzen die Mäuse auf 
Stühlen und Bänken; wenn Eltern oder Herrschaft nicht zu 
Hause sind, so erlauben sich Kinder oder Dienstboten allerhand 
Ausschreitungen." 4)

Cmp. 6g. —  Ad. 2. Katei žertas, pelei verksmas; Кошк^Ь 
игрушки, а мышке слёзки. „Говорятъ о шуткахъ сильнаго 
въ отношенш къ слабому." в) —  „Mit Einem spielen, wie die 
Katze mit der Maus. Die Katze nämlich tödtet ihr Opfer nicht 
sogleich, sondern lässt es spielend erst etliche Male entschlü
pfen um es dann desto fester mit den „Sammetpfötchen" zu fassen 
und zu zerfleischen. Daher der Sinn: ihn übermüthig, grausam 
behandeln." e)

1) Stender p. 254.
2) Wustmann p. 6, № 16.
3) Тимошенко стр. 168 № 316.
4) Schrader p. 173.
5) И. И. Носовичъ стр. 69.
6) Schrader р. 172.
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Я) P o дъ.

— Ж е н щ и н а .

Стр. 72. —  Ad. 1. Mäteriskes ilgus plaukus tur ir trüm- 
pus ümus; у  женщинъ волосъ дологъ, а умъ коротокъ. „Го
ворятъ о всякой женщин^ при неудачахъ, происшедшихъ отъ 
ея опрометчивости и нерасчетливости.“ ') Это наблюдете 
очень распространено. Оно встречается въ пословицахъ всехъ 
европейскихъ и многихъ аз1атскихъ и т. д. народовъ. Что 
эта пословица известна и татарамъ, —  сообщилъ Fr. Lieb
recht въ „Orient und Occident“ Бенфея (I, 129. Anm.) и на- 
шелъ ее въ средне-верхне-немецкихъ стихотворешяхъ тоже. 
Наконецъ, надо здесь и указать на издаше Гагена (Aben
teuer, № 31, 10— 11). „Der W eiber Erinnerungsvermögen ist 
weit schwächer, als das der Männer.“ (W elt und Zeit, V, 224, 
161). У Tunnicius’a (1047): W yve hebben lange kleider unde 
einen körten sin. (Veste sub oblonga mulieri mens brevis errat).2)

E. Eckstein, на вопросъ: что такое женщина ? влагаетъ 
естествоиспытателю въ ротъ следуюшдй о тветь: „Es nimmt 
das W eib in unserm Thiersysteme den ersten Platz als homo 
sapiens ein. Die Hirnfunctionen bieten hier Probleme, die selbst 
für Vogt und Moleschott zu fein sind. Unausgewachsen heisst 
es „Mädel“, so weit man Virchow glauben kann, ist bei dem 
W . ib der Durchschnittsschädel entschieden flacher als beim 
Mann.“ *) —  „Angriff auf das Fassungsvermögen der Töchter 
Eva’s. Die Nasiräer trugen aber gewiss nicht langes Haar, um 
ihren kurzen Verstand anzuzeigen. Döllinger (Heidenthum und 
Judenthum, Regensburg 1857) bemerkt vielmehr, dass ihnen das 
Tragen des langen Haares deshalb geboten worden sei, weil es 
in der heissen Jahreszeit besonders lästig würde.“ *)

ßß) М а т ь .

Стр. 74. — Ad. i .  „Выражается мысль, что родители 
более пекутся о детяхъ, нежели дети о родителяхъ.“ ь) Это 
воззреше широко распространено; только относительно числа 
детей нетъ соглаая и часто чередуются отецъ и мать. Въ

1) И. И. Носовичъ р. 166.
2) Wander V 45 № 1003.
3) Wander V 45 № 1003.
4) Ibid. II 221, 81 и 82.
5) Носовичъ стр. 77.

19*
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Эйфеле это —  мать, которая воспитываетъ, какъ въ Л итве 
и Леттландш, девять (въ Леттландш десять) детей ; въ осталь
ной Германш, Данш и Польше это —  отецъ, заботящшся о 
десяти детяхъ. На острове Сардинш мать можетъ воспитать 
даже сотню сыновей, но сотня сыновей не въ состоянш про
кормить ея. Въ Апулш говорятъ: Одна ворона можетъ про
кормить девять воронятъ, но девять воронятъ не могутъ 
прокормить одной старой вороны. Подобное видели въ Ин- 
дш. Бенаресъ —  главное место индшскихъ пилигримовъ, и 
сыновья обязаны сопровождать туда своихъ родителей. Вслед- 
c T ß ie  чего тамъ говорятъ: Одна мать многихъ детей не уча- 
ствуетъ въ благословенш Гангеса, потому что всегда одинъ 
изъ сыновей налагаетъ съ большими издержками соединен
ную обязанность на одного изъ братьевъ и пилигримство на- 
конецъ, такимъ образомъ, не состоится.1) У османовъ вместо 
десяти, ста, встречается тоже число девять (Schlechta, 143).

Эта пословица содержитъ истину, основанную на опы- 
тахъ, а не правило. Естественная любовь къ родителямъ —  
причина ея. Отецъ имеетъ (за исключешемъ лит. пословицы) 
более сильное побуждете, онъ видитъ, что его портретъ, 
его характеръ продолжается въ его детяхъ. Известно, что 
любовь детей къ родителямъ не такъ сильна, и, рядомъ съ 
почтенными изъят1ями, родители не могутъ ожидать отъ детей 
того, что первые последнимъ сделали.2)

ее) Дети.

Стр. 76. —  Ad. 1. Kad vaiks neverk, motinei nerup 
(Когда дитя не плачетъ, тогда мама не безпокоится о нёмъ). 
„Говорятъ съ упрекомъ темъ, которые по капризу или за
стенчивости молчатъ о своихъ нуждахъ и не просятъ по
мощи у  другихъ." 3)

—  Ad. 3. Maži vaikai, maži vargai; didi vaikai, didi var- 
g a f; Маленьки детки —  маленьюя бедки, а выростутъ велики
—  болышя будутъ. „Говорятъ на счетъ семейственнаго по- 
ложешя.“ 4) Мнопя пословицы въ этомъ нумере оказываются 
облеченными въ богатую, благородную форму.

1) Wander IIГ 807, 64, 75 и 77.
2) Ср. Wander IV 1507, 72.
3) Носовичъ стр. 35.
4) Тамъ же стр. 76.
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Стр. 77. —  Ad. j .  Auga vaikai ne girio medzei (Растутъ 
дети, какъ деревья въ лесу). ,Говорятъ на счетъ многочи
сленной семьи.

—  Ad. 7. Visl v€nõs momõs vaikai, ne visl vönös išmintes; 
белорусск.: Одного бацьки и одной матки не равныя быва- 
ютъ дзецятки. „Между родными братьями часто бываютъ 
разные характеры." ’)

—  Д о ч ь .

Стр. j8. —  Ad. I .  Gera dukterele tokie kaip motinele; 
белорусск.: Якая матка, такое й дзицятко. Говорятъ въ 
упрекъ матери, не старавшейся своему сыну или дочери вну
шить добрыя правила жизни, но своимъ дурнымъ прим-Ьромъ 
испортившей ихъ нравственность. Якая моя мама, такая й я сама. 
Насмешка надъ перенявшими слабости своихЪ родителей.*)

х) С  о с л о в i я. 

аа.) К  о р о л ь.

Стр.■ 78. —  Ad. 1. Karälei ilgas rankäs tür, gäl toli prl- 
se k t; по-сербски: У  кралева су дуге руке. Рука во многихъ 
языкахъ служить символомъ власти, могущества: у  него 
долпя руки, говоримъ мы, т. е. онъ далече достанетъ (Даль
I 473); у  большого человека руки долги (Даль IV i i i ); нао- 
боротъ, коротки руки, говоримъ мы человеку, не имеющему 
власти или возможности сделать что нибудь. Там я же вы- 
ражешя у  грековъ и римлянъ употреблялись съ давняго вре
мени. Еще у  Геродота о царе персидскомъ говорится: Кай 
yäp dõvapis Опер (iv дреи-о v rj ßaodicos kari хай %e'tp OTtepfirjxr̂  (Herod. 
VIII 140); по этому, эпитетъ (шхрбуир (долгорукий) былъ при- 
менимъ ко всемъ персидскимъ царямъ, но историки npiypo- 
чили его къ одному Артаксерксу I, большею частью, оши
бочно понимая его въ смысле физическаго недостатка, несо
размерной длины рукъ (H. Stein къ Herod. VIII 140). У  рим- 
скихъ писателей также встречается эта метошипя, напр, у  
Овщия: An nescis longas regibus esse manus. Позднее у  гре
ковъ была даже поговорка: рахрой Topdwwv %e~tpe( (ini тш äyav 
duvapevtov), но она приводится только въ одномъ сборнике: 
Apost. XI 7 а.8)

1) Носовичъ стр. 119.
2) Тамъ же стр. 193.
3) Тимошенко стр. 48.
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„Er hat eine lange Hand. So viel wie er vermag viel, er 
hat grosse Gewalt; Gegensatz: er hat eine kurze Hand. —  —  
A ls deutsches Sprichwort in Brants „Narrenschiff" 19, 76: Dann 
herren hant gar lange hend; bei Sebastian Frank: Fürsten vnd 
herren habend lang hend." ‘)

ßß) Г  о с п о д и н ъ .

Стр. 79. —  Ad. 1. Aš põns, tu põns, käs neš kašelg? 
По-словенски: Ja pan, ty pan, kto bude svine —  kozy —  past? 
По-немецки: W enn wir beide Herren sein wollen, wer wird 
Knecht sein ? 2) Въ Финляндш говорятъ: Я  господинъ, ты 
господинъ, кто изъ насъ несетъ ранецъ ? —  Османы: Я госпо
динъ, ты господинъ, кто теперь очистить скребницею лошадь? 
или: кто накормитъ ск о т ъ ? 3)

уу) Г о с п о д и н ъ  и х о л о п  ъ.

Стр. 80. —  Ad. 1. Kõks põnas, toks tarnas; лат. Käds 
kungs, täds kalps; Каковъ господинъ, таковъ и слуга; Якш 
попъ, такш его й приходъ. „Говорятъ объ отношешяхъ 
хозяина и хозяйства, старшаго и подчиненныхъ.*) —  „Gesinde 
und Dienerschaft richtet sich nach der Herrschaft." —  „Man 
darf sich nicht über die Sittenlosigkeit der niedern Stände wun
dern, wenn die höhern mit ihrem einflussreichen Beispiele vor
angehen." 5)

дд) С в я щ е н н и к ъ ,

Стр. 8i. —  Ad. i.  Kunegas du kartu pamoksl^ nesako; 
Для глухого двухъ об^денъ не служатъ. „Отказъ повторить 
сказанное." 6) —  „Не петровскш день —  по два разы не гово- 
руть. Насмешка надъ глуховатымъ. Петровскш день —  до 
Петра, ifOHbCKifi, долпй." 7)

ее) Н и щ i й.

Стр. 82. —  Ad. 1. Ubago tarbos neprikrausi; Суму ни- 
щаго не наполнишь. Эта пословица соотв^тствуетъ грече

1) Wustmann p. 202 JSIs 508.
2) Nesselmann p. 185.
3) Wander II 556 № 514.
4) Носовичъ стр. 194.
5) Wander И 576 № 9x9; 577 № 934.
6) Носовичъ стр. 134
7) Романовъ стр. 303.
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ской очень распространенной : Пхщоо щ ра до щт'ко.т<и („сума 
нищаго не наполняется), которая находится во всЬхъ глав- 
ныхъ сборникахъ.') У  Грегор!я иАпостол1я съ объяснешемъ: 
Ьй таи <1пЦота>и. Пословица эта применялась къ людямъ не- 
насытнымъ. „Что изречете это принадлежитъ Каллимаху 
александршскому ученому и поэту III века до Р. Хр., на это 
указы ваютъ некоторые изъ паремюграфовъ (roSro пара KaUt- 
цауш ёлс тши ditkfjozw Uprjrai лтшушу Zenob.). Подобную же по
говорку мы имеемъ въ Append, p ro w . IV 62 и у  Свиды (II 2, 
р. 532): Птаг/оЪ ИЛИ nT<o%a>v пи lai (mUal) dec xevat Т. e. „сумки НИ- 

щихъ всегда пусты ."а) И это выражеше некоторые припи- 
сываютъ тому же Каллимаху.’) Интересно, что сербская по
словица —  „Просячка торба не може се напунити, или свагда 
е празна" пытается соединить оба B apianTa греческой, между 
темъ какъ англшская, итальянская и одна французская и ла
тинская пословицы соответствую ть больше последнему гре
ческому BapiaH Ty (лтш'/ой или лтш̂ ши ouAat —  диХсй —  del xzvai)
—  del xevat —  is always em ty; non ha fondo; n’a point de fonds;
—  semper inanes. Срав. стр. 83, 2.

Cmp. 83. —  Ad. 2. Kiaura ubago terba (Дырява нищен
ская сума); голл. De bedelzak heeft een gat. Объяснешемъ 
пословицъ какъ этого, такъ и предшествующаго нумеровъ 
(стр. 82, I) служить латинская пословица: Mendicus est insa- 
tiabilis.

—  Ad. 3. Nereik übagui (vilkui) кёЦ rõdyt (Нищему
— волку —  не нужно показывать дороги). Лат. вар1антъ: 
Vilkam mežä ceju neräda (Волку въ лесу не показываютъ 
дороги). Нем. пословица: Dem W olf braucht man den W eg 
(in den Wald, oder zu den Schafen) nicht zu zeigen подроб
нее описываетъ эту дорогу. Литовская пословица ста
вить рядомъ съ нищимъ волка и указываетъ этимъ, по всей 
вероятности, на ихъ ровный, обыкновенный голодъ и готов
ность воровать или съ жадностш ухватиться за что-либо. 
Стеядеръ объясняетъ: „Das Böse lernt sich von selbsten.“ 4)

1) Тимошенко стр. 86, № 119.
2) Тимошенко стр. 87.
3) Относительно слова oöXat (conj.: ouXadeg, ftoXadeg) см. Bernh. ad. 

Suid.; срав. и Тимошенко тамъ же.
4) Stender Lett. Gr. p. 246.
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Л) Р е м е с л а. 

аа) К у х а р к а  ( к у х а р ь ) .

Стр. 84. —  Ad. 2. tu isitrupin^s, tai tu turi ir išväl- 
gyti. Самъ накрошилъ, самъ и выхлебаешь; заваривъ кашу, 
отъ беды не отнекивайся, т. е., зачинщикъ или виновникъ 
какого нибудь непр1ятнаго дела пусть и отв^чаетъ или по- 
плачивается за него. Греки въ томъ же смысле говорили: 
yv ггс ераСе /jä&v, таотгр хае ёаШта) —  „кто замеси л ъ тесто, 
тотъ и еш ь его". Кроме Макар1я, пословица не встречается 
у  другихъ паремюграфовъ и, „повидимому, принадлежитъ не 
къ книжнымъ цитатамъ, а къ народнымъ изречешямъ и при- 
томъ, кажется очень древнимъ; по крайней мере, pä&v рера-

въ метафорическомъ значенш находится уже у  Аристо
фана (Equ. 55; см. schol.). Относительно слова paQa нужно 
заметить, что, кроме теста (именно, ячменнаго), оно озна
чало, по объяснешю Свиды (Л/аСа, xoptws % zpo<pij and yaXaxxoz 
хал (tItov, пара тЬ pdZeaSat Suid. II p. 661), пищу изъ молока и 
яшныхъ зеренъ или крупъ (оттос), следовательно, нечто въ 
роде каши, или же размазни. Русск. раз-маз-ня сближается 
съ санскр. корнемъ masg’ (H3^madg), въ греч. является въ 
словахъ: pay, pax, рааа съ основнымъ значешемъ тереть, по- 
томъ —  месить, къ этому же корню примыкаютъ славянсмя 
слова: мазати, масть, мас-ло и т. п.1) Родственный смыслъ 
имеетъ и латинская пословица у  Тереншя: tute hoc intristi, 
tibi о п те  est exedendum (Phorm. 318 или 2, 2, 4), существую
щая у  русскихъ почти въ буквальномъ переводе: самъ на
крошилъ (натеръ, замесилъ, заварилъ), самъ и выхлебай.2)

По-немецки: „Sich etwas einbrocken. S. v. w. eine Thor- 
heit begehen, die schlimme Folgen hat"; ср. поговорки: „Sich 
eine Suppe einbrocken" и „die Suppe ausessen müssen", т. e. 
поплатиться за непр1ятное дело.3) —  Ш радеръ говоритъ: 
„Am  häufigsten in der W endung; was einer sich eingebrockt 
hat, muss er ausessen, hat sich durch eigene Schuld ein Unge
mach zugezogen, muss es nun tragen. Ursprünglich sind hier 
Brocken die Brotstücke, die in die Suppe gethan werden. W er

1) Cp. Th. Benfey, Griech. Wurzellexicon. Berlin, 1839 -42, I 515 
и И 359*

2) Тимошенко стр. 51 № 66.
3) Wustmann p. 114 N2 278.
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zu grosse, zu harte, zu viel Bissen eingebrockt hat, dem gilt, 
was Goethe s a g t:

Harte Bissen gibt es zu kauen,
W ir müssen- dran erwürgen oder sie verdauen.' 

bei Jean Paul ironisch: eine schöne Suppe wird da für den 
Helden eingebrockt.

W enn übrigens Grimm sagt, dies W ort gründe sich auf das 
Terenzische (ср. выше): tute intrivisti, tibi omne exedendum est: 
so erlaube ich mir zu bemerken, dass es wohl schwerlich eines 
gelegentlichen W ortes in einer alten lateinischen Comödie be
durfte, um ein so nahe liegendes Bild zu schaffen, welches 
schon der Verstand jeder deutschen Hausfrau oder Köchin fin
den und bilden konnte.“ !) —  Какъ можно убедиться въ томъ 
по нашимъ текстамъ, то рядомъ съ латинскимъ это не только 
„der Verstand jeder deutschen Hausfrau oder Köchin“, который 
„ein so nahe liegendes Bild“, „finden und bilden konnte“, но и 
умъ (Verstand) уозяекъ и кухарокъ многихъ другихъ наро- 
довъ, какъ-то : грековъ, русскихъ, литовцевъ, латышей, фран- 
цузовъ, англичанъ и т. д. О не все этою пословицею хотятъ 
сказать: „W er den Fehler gemacht, der mag auch dafür büs- 
sen“ ;2) заваривъ кашу, отъ беды не отнекивайся.

ßß) П е к а р к а.

Стр. &j. —  Ad. I. Geri miltai mokin kepejq, geri linai 
verpej^ (Хорошая мука учитъ пекарку, xopoiuifl ленъ —  пря
дильщицу). Эта картина заимствована отъ женскаго хозяй
ства и женской работы и означаетъ, что изъ хорошаго мате- 
р1ала можно изготовить хорошую вещь.

— Ad. 2. Is tu miltu nekepsi dflnos (Изъ этой муки не 
выпечешь хлеба), значитъ, что изъ этой вещи ничего не 
выйдетъ.

дд) Т к а ч ъ ,  т к а ч и х а .

Стр. 8у. —  Ad. I .  Pats met, pats aud (Самъ сновать, 
самъ ткать), т. е., самъ предлагаетъ вопросъ, самъ отвеча- 
етъ; „selbst fragt er, selbst antwortet er.“ 8) — „Er ist ein 
Erzlügner.“ *)

i) Schräder p. 29.
a) Wander I 781, 6.
3) Stender p. 252.
4) Nesselmann p. 14.
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e«) К у з н е д ъ .

Тамъ же. Pakol karštq, kalk gelžj,. „Куй железо, пока ки- 
питъ (или: пока оно горячо), пользуйся удобнымъ случаемъ.“ х)

СО С а д о в  н и к  ъ.

Стр. 86 и 9/. —  Ad. 2. 'Ož\ änt däržo per üžveizd^ 
statyt; лат.: Azi par darzneku c e lt ; Пустить козла въ огородъ. 
„Den Bock zum Gärtner setzen (machen). S. v. wie eine Sache 
einem übertragen, der dazu ganz untauglich ist. —  Der Aus
druck kommt schon in einer Priamel des sechzehnten Jahrhs. 
vor.“ —  „Der Bock ist bekanntlich sehr genäschig und frisst be
sonders gern Grünes. Hundertmal ist er abgebildet worden, 
wie er aufrecht an einer hohen Staude oder an einem Strauch 
steht und die jungen Spitzen abfrisst. So ist es auch eine alte 
Geiss, die in Rückert’s Gedicht „Vom Bäumlein, das andre 
Blätter hat gew ollt“ dem armen Bäumchen die über Nacht ge
wachsenen grünen Blätter mit Stumpf und Stiel abfrisst.“ ------
„Syll. 182: Ovem lupo commisisti. Du hast den Bock zum 
Gärtner gesetzt. Dem W olff hast du die Schäff befohlen. Der 
Katzen ist der Keess befohlen. Noch anders bei Simrock, 
Sprichw. 221: wenn man den Habicht über die Hühner setzt, 
dann ist ihr Tod gewiss.“ *) — Такъ уже въ древности, напр., 
у  Овшпя A rs amandi (2, 363):

Accipitri timidas credis, furiose, colum bas!
Plenum montano credis ovile lu p o!

Ср. англ.: to give a wolf the wether to k eep ; франц.: donner 
la brebis ä garder au loup ; итальянск.: dar la lattuga in guardia 
di paperi и т. д.3) Значитъ, свое д"Ьло вверить очень плохимъ 
рукамъ („Seine Sache gar schlimmen Händen befehlen“). *) 
(Ср. стр. 95. rr) Садъ. i.).

щ) В о р ъ

Стр. 87. — Ad. I .  Vägiui begancam vens kelis, о jgškan- 
cam daüg keliü (Вору одна дорога, а догоняющему много). 
„Говорятъ въ случай поисковъ за к^мъ.“ 6) Хотя латышскш

1) Павловскш II 410.
2) Wustmann р. 72 № 178.
3) Ср. тамъ же.
4) Schrader р. 115.
5) Носовичъ стр. 16.
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BapiaHTb: Zaglam daüdz celu, pedu-dzinejam tik vlns pats (вору 
много дорогъ, а догоняющему только одна) содержитъ, по 
смыслу словъ противоположность къ лит. и остальнымъ сюда 
относящимся пословицамъ, однако оне все согласуются по 
смыслу. Когда говорятъ, что воръ имеетъ одну дорогу и 
его преследователь много, даже все дороги (см. лат. т.), то 
это значить, что преследователь не можетъ знать, которую 
(изъ многихъ дорогъ) избралъ воръ; если говорятъ, напро- 
тивъ, что воръ имеетъ всё дороги, а преследователь только 
одну, то это —  то же самое. Воръ имеетъ много притоновъ 
и знаётъ нхъ хорошо, между тем ь какъ преследователь ихъ 
не можетъ знать, стало-быть, имеетъ только свою прямоту, 
правдивость, право.

Тамъ же. —  Ad. 2. Между тем ь какъ лит. пословица: 
Kurs vägie, t4 pakär; kurs dovanõje, tas miršta имеетъ бога
тую, благородную форму, или представляется какъ двойная 
пословица, то какъ лат. Kufš zog, to pakaf, такъ и соответ- 
ствуюшдя нем. и датск. пословицы причисляются къ обыкно
венной нормальной форме.

—  Ad. j .  Lunko vog^s šiksnu užmokfisi. „Одолженная 
испорченная или потерянная вещь откуплена должна быть 
новою.“ 1) —  „Gestohlenen Bast muss man mit Leder bezahlen. 
Theuer oder mit der eigenen Haut.“ 2) •

j«) О к р у ж а ю щ 1й M i p b .

««) Н е б о  ( о б л а к о ) .

Cmp. 88. —  Ad. 2. Kadä kiaüle debesi mäto. Ш лейхеръ 
слышалъ у  самого народа объяснеше этой пословицы, какъ, 
то: säkoma арё nesigedinti žmõgq и перевелъ э т о : „W ird von 
einem Unverschämten gesagt.“ s) —  „Свиння полудня не знаець. 
Поговорка о невежливомъ.“ 4)

—  Ad. 3. Šuns bälsas neit \ dängq; лат.: Su^u balss 
neklüs debesis „ist wider die, die vergeblich fluchen.“ 5) —

1) Носовичъ стр. 45.
2) Wander I 243, 2.
3) Schleicher,, Lit. Märch., Sprichw. £tc p. 1̂ 78
4) Носовичъ стр. 147.
5) Stender p. 254.



300

„Собачш глосъ не йдзець до небёсъ. Говорятъ на чье либо 
прокля^е." !) — „Des Gottlosen Gebet wird nicht erhört/12)

— Солнце.
Стр. 88. — A d  i. Negyvensi su sauli; Векъ солнца не 

проживешь. Шлейхеръ не понялъ смысла и этой лит. по
словицы, переведя ее: „Mit der Sonne wirst du nicht Wirt
schaft führen.3) Какъ на самомъ деле надо понимать ее, на 
то указываетъ латышская пословица: Saules mužu nedzivosi 
(Векъ солнца не проживешь). Ошибку Шлейхера повторя- 
етъ Вандеръ, у котораго эта пословица гласить: „Mit der 
Sonne (allein) kann man nicht wirtschaften,"4) что безъ вся- 
каго смысла.

— В р е м е н а  г ода.

— В е с н а .

Стр. до. — Ad. i  Venä kregžde nepadäro paväsari; 
Одна ласточка весны не делаетъ. „Изъ одного счастливаго 
обстоятельства нельзя заключать о полной удаче.“ б) Лежа
щая въ основе этой пословицы мысль, что изъ одного явле- 
шя, одного лица, д ей стя  нельзя делать всеобщаго заклю- 
чeнiя, слагалась у различныхъ народовъ въ пословицу. Подъ 
видомъ ласточки она.встречается уже у древнихъ грековъ и 
перешла отъ римлянъ ко всемъ романскимъ, германскимъ, 
славянскимъ, балтшскимъ и т. д. народамъ. Словаки гово
рятъ: Одна ласточка не делаетъ весны, одинъ пень еще не 
лесъ. Подобно валахи: Одна ласточка не приноситъ весны 
и одно дерево не делаетъ леса. Англичане: Ни одна ласточка 
не делаетъ весны, ни одинъ куликъ (one wood-cock) — зимы. 
Та же самая мысль является и во многихъ другихъ оборо- 
тахъ. Датчане говорятъ: Капля меду не делаетъ моря слад- 
кимъ. Одинъ цветокъ не делаетъ венка. Одинъ шиллингъ 
въ кармане не звучитъ. Голландецъ: Одна сорока не дела
етъ зимы. Въ Италш говорятъ: Одинъ цветокъ не делаетъ 
весны. Или: Одинъ цветокъ не делаетъ гирлянды. Одинъ 
тёрнъ не делаетъ терновника. Одинъ человекъ не состав-

1) Носовичъ стр. 153.
2) Nesselmann р. 319.
3) Schleicher Lit. MärchM Spr. e tc  p. 179.
4) W ander IV 617 № 151.
5) Носовичъ стр. 119.
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ляетъ хоровода. Одна корзина съ виноградами еще не сборъ 
винограда. PyccKie: Одинъ цв^окъ не д-Ьлаетъ сада, хотя 
бы это была и роза. Одна травинка не лугъ. Одинъ вино- 
градъ не виноградникъ. Одинъ муравей не д^лаетъ муравей
ника. Изъ одного пера не сделаешь перины. Одна шерсть 
не д^лаетъ шубы. Одна волна не море. Кроаты: Одинъ 
жидъ не составляетъ ярмарки. Въ Суринаме говорятъ: Одинъ 
куликъ не покрываетъ терелки; въ Индустане: Одна рука не 
производитъ звука, — что соответствует!, какъ тамуличе- 
скому изречешю: Чтобы трещать пальцами, не достаточенъ 
одинъ палецъ, такъ и турецкой пословице: Одною рукою 
нельзя бить въ ладоши, такъ и итальянской: Одинъ орехъ 
не гремитъ въ мешке, такъ и, наконецъ, таковой у фран- 
цузскихъ негровъ: Однимъ пальцемъ нельзя кушать Kalalu 
(жидюй, зеленый супъ, очень любимый на Антильскихъ остро- 
вахъ). Но древше греки говорили: ek рйрт, относительно 
важности голоса спещалиста.

Вандеръ говорить: „Wenn ein Volk nicht reif ist, so wird 
auch die beste politische Theorie nichts Gutes wirken. Einzelne 
Köpfe entscheiden, wie einzelne Schwalben, wenig und können, 
selbst an der Spitze der Regierung, nur insofern nützen, als ihre 
Massregeln der Nationalbildung angemessen sind.“ ')

Пословица — Mia yskowv zap 0(5 notet („одна ласточка не 
делаетъ весны“) принадлежитъ (какъ это уже доказываютъ 
наши тексты) къ очень распространеннымъ и ведетъ начало 
изъ классической древности. Она находится въ тесной связи 
съ содержашемъ басни Эзопа — Nioc äowros ха\ yehowv, въ ко
торой разсказывается про расточительнаго юношу, промотав- 
шаго отцовское имеше; когда у него остался одинъ плащъ, 
онъ и его продалъ, увидевъ первую ласточку, но надежда на 
скорое возврашеше весны его обманула, и онъ жестоко по
платился, такъ какъ настали опять морозы, да и сама ласточка 
погибла. Пословица сама собою вытекаетъ изъ басни, или, 
можетъ быть, самая басня написана на тему, представляемую 
пословицей.2) Последняя встречается впервые у Кратина, 
писателя древней комедш; ею объясняются слова Аристофана: 
õela&ou о eotxev одх btiyw /eAiõõvmv (Arist. Av. 1417) —  »онъ, по- 
видимому, нуждается не въ одной ласточке (non paucis hirun-

1) W ander IV 412 и 413, 12.
2) Ср. выше стр. 239. 2. К ъ происхождение пословицы.
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dinibus egere videtur)", т. e , онъ нуждается въ весне или 
тепле: р^чь идетъ о сикофанте, на которомъ старый хитонъ 
(ср. схолш къ этому месту). Далее, пословицу приводятъ 
Аристотель, Либанш, Юл1анъ и друпе (см. Schneidew. ad. 
Zenob. V 12). Позднее она вошла во все почти сборники 
(Zenob. V 12; Suid. II 845; Greg. Cypr. Ill 11; Macar. VI 1; 
Apost. XI 63). У римлянъ не было этой пословицы; латин
ская верая una hirundo non facit ver позднейшаго происхож- 
дешя (Erasm. adag. I 7, 93). Въ новогреческой пословице 
место ласточки занимаетъ кукушка (Krumbach р 206), но въ 
итальянской, венещанской, испанской, французской, англш- 
ской, голландской, немецкой, датской, шведской, балтшской, 
эстской и въ многочисленныхъ славянскихъ (Челяк. 290; Ном. 
5271) удержалась ласточка. Тимошенко говоритъ: „Наша 
пословица —  одна ласточка не делаетъ весны имеетъ книж
ный характеръ, но простой народъ знаетъ другую пословицу: 
одной ласточке (первой касатке) не верь (Даль 733), — еще 
холодъ будетъ."1)

—  Л е т о  и з и м а ,

Стр. 91. — Ad. /. Кй vasara važiosi, tü žijma išnešiosi; 
„Лето собироха, а зима прибироха, т. е. что летомъ возде
лывается, собирается, то зимою обработывается и потребля
ется. Зимнш путь въ старину назывался груднымъ, по коему 
отвозятъ хлебъ и издел{я на продажу въ города. Зимнею 
порою крестьянинъ платитъ за целый годъ 6apcKie оброки и 
государственныя подати, припасаетъ для себя и для своего се
мейства платье и обувь, для домашняго быту всякую посуду, 
а для полевыхъ работъ сбрую. Климатъ много действуетъ на 
свойства народа, но вера, правлеше и воспиташе еще более."2)
— „Летомъ на зиму приготовляются жизненные припасы, а 
зимою оруд1я для работы." 3) — „Was man in jener Zeit an
sammelt, wird in dieser verbraucht." 4)

ßß) С T и x i и.

— В о з д у х ъ ,  в е т е р ъ .

Стр. 92. — Ad. I. Pusk preš vej§ (Дуй противъ ветра)!

1) Тимошенко стр. 24, № 30.
2) Снегиревъ И 6.
3) Носовичъ стр. 75.
4) W ander IV  608, 83.
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т. е., противъ власти ничего не поделаешь, „gegen Gewalt 
lässt sich nichts machen.“ ') Въ белорусскомъ: „Трудно дыхаць 
противъ ветру. Наставление не сопротивляться власти.“ 1) no- 
нёмецки употребительнее выражаться : „In den Wind, in alle 
Winde blasen. Eine Ermahnung in den Wind schlagen (sie un
beachtet lassen).“ 3)

— В о д а ,  р^ка.

Стр. 92. — Ad. I. Nespiauk \ undent pats sugersi; He 
плюй въ колодецъ, случится напиться. „Не пренебрегай ни
кого." *) BapiaHTb: „По которой воде плыть, ту и воду пить.“ 5) 
У Эсхила (въ Евменидахъ) встречается одно выражеше, напо
минающее нашу пословицу: Nespiauk \ undeni, pats sugersi, 
лат. Nesplauj udeni, pats izdzersi (не плюй въ воду, самъ 
выпьешь) съ варз'антомъ: не мути водою, случится напиться, 
именно: ßopßopw uõwp Xapnphv pialww, oönOtf euprjosis hot6v (Aesch. 
Eumen. 694—695), т. e. „мутя грязью светлую (чистую) воду, 
ты потомъ не найдешь питья." Дюгешанъ объясняетъ: ij 
itapotpia int тсЪи та xuÄMara ток dxr/'wtoiz fWfvobrcuv; подобно и 
друпе паремюграфы, Грегорш и Макарш. Нельзя, конечно, 
утверждать, что именно Эсхиловскш стихъ послужилъ прото- 
типомъ нашихъ пословицъ, такъ какъ существуетъ некото
рая разница между греческимъ и нашимъ способомъ выра- 
жешя (хотя въ сущности только кажущаяся), но то обстоя
тельство, что стихъ этотъ позднее сделался проверб1альнымъ 
выражешемъ и вошелъ во все главнейгшя сборники, даетъ, 
по мнешю Тимошенко, некоторое основаше предполагать, 
что наша русская пословица заимствована изъ одного изъ 
греческихъ источниковъ, при чемъ изречете Эсхила въ сво
бодной передаче переводчика, или въ устахъ народа подверг
лось некоторому измененш. Къ римлянамъ и къ западно- 
европейскимъ народамъ, за исключешемъ балтшскихъ, эта 
пословица, кажется, не проникла. Въ книгЬ Челяковскаго 
(стр. 51) дается указаше, что ттароуиа наша находится и въ 
Талмуде.*)

1) Schleicher Lit. Märch., Spr. p. 185.
2) Носовичъ стр. 164.
3) Schrader p. 283.
4) Носовичъ стр. IOI.
5) Снегиревъ I 161.
6) Ср. Тимошенко стр. 41, № 49.
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—  О г о н ь .

Стр. 94. — Ad. I. Ugnis deg ir nekurstoma (Огонь ro- 
ритъ и безъ раздувашя). „Das Schüren und Anschüren des 
Feuers (es stärker brennen zu machen) wird vielfach übertragen
im Sinne von mehren, fördern, steigern----- - — . Man schürt
die Eitelkeit, den Hass, den Aufruhr, das Stadtgespräch.“ ------
„Das Feuer selbst tausendfach als Bild des Eifers, der Leiden
schaft, Heftigkeit,' des auflodernden Zornes.“ — — „Oel ins 
Feuer giessen, eine schon leidenschaftliche Erregung noch meh
ren.“ ') — Также въ огонь масло лить — s '/mu» пир aßswüstt, 
oleo incendium restinguere.2) • „So viel wie das Uebel ärger 
machen, die flammenden Leidenschaften noch mehr anfachen. 
Ebenso ins Feuer blasen.“ *) Подобную картину какъ ,>въ 
огонь масло лить,“ н"Ьм. „Oel ins Feuer giessen“ содержить 
„Stroh zum Feuer thun. S. v. w. die Sache noch schlimmer 
machen.4) Срав. англ.: to add fuel to the fire; франц.: mettre 
le feu aux etoupes, aux poudres; jeter de l’huile sur le feu. — 
Уже у Горашя (Sat. II 3, 321): Adde poömata nunc, hoe est, 
oleum adde camino. Также пишетъ святой 1еронимъ (ad Eusta- 
chium): Vinum et adolescentia duplex est incendium voluptatis. 
Quid oleum flammae adjicimus? Очень употребительна въ 
латинскомъ и формула: ignem igni addere.6) Beb эти паремш
—  BapiaHTbi балтшекой пословицы. По выраженш они расхо
дятся, а по смыслу совершенно согласуются. Ср. оба сл’Ьду- 
ющихъ нумера (Ad. 2 и 3).

— Ad. 2. Gerai ügni kürt ргё kelmo saüso (Хорошо 
разводить огонь у сухого пня). Гд̂ Ь уже на лицо воспламе
няющееся вещество, тамъ легко раздувать огонь. Гд^ страсти 
покоятся еще въ . зародыш-fe, тамъ легко возбудить ихъ. 
Срав. выше Ad. 1.

— Ad. ß. Aträs ugnis täukus (Огонь найдетъ жиръ); 
Pataps uguns pakuläs (Огонь попадетъ въ паклю). Не надо 
пробуждать страсти (ср. выше Ad. 1). Uguns pakuläs (огонь 
въ паклю!) соотв'Ьтствуетъ немецкому: Der Teufel ist los! 
Между гЬмъ какъ латышское изречете вводитъ насъ въ пря-'

1) Schrader p. 27.
2) Снегиревъ I 87.
3) Wustmann p. 142 № 344.
4) Ср. тамъ же стр. 465 № 1156.
5) Ср. ibid. р. 474 № 1178.
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дильню, то немецкое оказывается заимствовашемъ изъ ста- 
раго представлешя (ср. Откровеше св. 1оанна 20, 7), по кото
рому сатана лежитъ въ темнице, связаннымъ въ аду.1)

—  Ad. 4. Bepigu pri sukurtos ugnes šildytes (Легко 
согревается у разведеннаго огня). Ger ро kito stalü kõjes 
užkišus ’sõdet (Хорошо сидеть растянувшему ноги подъ чу- 
жимъ столомъ). Хорошо быть у тёплаго очага и за накры- 
тымъ столомъ другого.

— Ad. /. Ugnes nepakurstins nekurinas (Когда огня не 
разводятъ, тогда онъ не горитъ). Эта пословица, повидимому, 
противоречить той выше (Ad. i>. Но, въ конце концовъ, 
оне обе высказываютъ всё-таки одно и то же. Если та по
словица (выше Ad. 1) высказываетъ, что не нужно возбуж
дать сильныхъ страстей, то эта: Ugnis nepakurstins nekurinas, 
указываеть на то, что и страсти, когда ихъ не восполяютъ, 
пробуждаютъ, — засыпаютъ, не пробуждаются такъ же, какъ 
и огонь не горитъ, если его не раздуваютъ, разводятъ.

— Заборъ.
Стр. дб. — Ad. 1. Žemä tvorä visos õškos kopine (Че- 

резъ низшй заборъ перелезаютъ все козы). „Der Ärmere, 
Schwächere, Niedriggestellte zieht stets den Kürzeren.“ *) —  
„Wo ein Vortheil ohne Mühe zu erlangen ist, da nimmt ihn
ein jeder gern mit.“ ------ „Wo der Zaun am niedrigsten ist,
da steiget er (der Teufel) hinüber.“ 3) —  „Also, wenns einem 
übel gehet, werden viel Leute gefunden, die seiner noch spot
ten.“ 4) — »Wo der Zaun am niedrigsten ist, da steigt man 
über, oder: da springt der Teufel hinüber, d. h. entweder: der 
Schwache muss sich Alles gefallen lassen, oder ein Jeder habe 
Acht auf seine schwachen Seiten.“ 6)

— К у с т а р н и к  ъ.

Стр. 97. — Ad. 1. Mäžas krüms, didžos šäknys (Малень- 
кш кустъ, но у него болыше корни). Эту пословицу можно 
применить въ это время, напр., къ датскому королевскому 
дому. Хотя онъ господствуетъ лишь въ маленькомъ коро-

1) Ср. W ustmann р. 474 № 1178.
2) W ander V  510, 70.
3) Ibid. Л6 71.
4) Ibid. № 72.
5) Schrader p. 386.

30
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левстЕгЬ, гЬмъ не менее своимъ родствомъ онъ распростра
нился на многихъ тронахъ.

Sõ) Д е р е в ь я .

Стр. 97. — Ad. i. Gers medis negäl pikto vaisiaus at- 
nešt (Дерево доброе не можетъ приносить плоды худые). Для 
этой пословицы служить источникомъ непременно Новый 
Завить, где Matth. 7, 1 8 ;  12,  33 читаемъ: Од dõvazai divõpov 
dyaftöv xapnobs novepobs noieiv, оддг õei/õpov oanpbv xapnobs xaXobs 

7xoteb \ лит. Ne gal geras medis pikto vaisaus nešti: ney piktas 
medis gero vaisaus nešti; лат. Ne var labs koks sliktus auglus 
nest: nedz slikts koks labus auglus nest; не можетъ дерево 
доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить 
плоды добрые. Во французскомъ угготребителенъ оборотъ: 
Au fruit ont connait ГагЬге.

— Ad. 2. Piktas medis negäl gero vaisiaus atnešt (Ходое 
дерево не можетъ приносить плоды добрые). У Сенеки гла
сить эта пословица: Non potest arbor mala fructus bonos fa- 
cere. Срав. предшествуюшдй нумеръ Ad. 1.

— Ad. ß .  Kõks medis, toks ir vaisius; Какое дерево, 
такой и отрасль. „Похвала благонравнымъ детямъ честныхъ 
родителей." 1)

Стр. 98. —  Ad. j .  Снегиревъ неверно перевелъ литов
скую пословицу: Kur medzius kert, ten skidras laksta — 
„Здесь рубятъ дрова, а тамъ щепки летятъ." 2) Надо гла
сить: Где рубятъ дрова, тамъ и щепки летятъ.

— Я б л о н ь .
Стр. 9р. — Ad. 1. Kõkie obelis, tõke ir obülai (Какова 

яблонь, таково и яблоко). — Белорусск.: Якш кустъ, такш 
и отростокъ. Похвала благонравнымъ детямъ честныхъ 
родителей" (ср. выше Ad. 3.). Каковы родители, таковы 
и детки. Тотъ же самый смыслъ выражаютъ пословицы, 
какъ-то : лат. Äbolis nekrit tälu no koka; русск. : Яблочко отъ 
яблонки не далеко откатывается; 8) Яблочко не далеко отъ яб- 
лонки падаетъ; Яблочко не далеко падаетъ отъ своей яблони; 
сербск.: Ябука не пада далеко отъ свога стебла; татарская 
пословица: Яблоки не далеко падаютъ отъ своего дерева; 4)

1) Носовичъ стр. 193.
2) Снегиревъ стр. 127, 4.
3) Даль IV  692.
4) Снегиревъ I 62, 4; 122, 47.
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trfeM.: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme; голл.: De appel 
vait niet verre van den stam; латинск.: Naturae sequitur semina 
quisque suae; ex patre malo nunquam bonus filius; qualis erat 
mater, filia talis erit; patrem sequitur sua proles; non procul a 
proprio stipite poma cadunt. ')

„Nach diesem Sprichwort sollen Kinder den Aeltern ge
wöhnlich nacharten, was aber in der That selten genug geschieht. 
Gäbe es hier eine Statistik, sie würde beweisen, dass es nur 
ausnahmsweise der Fall ist. Nur vom niedrigen Stamme fällt 
der Apfel in der Regel nicht weit, rollt aber häufig sehr weit 
vom hohen ab, weshalb Aeltern von hervorragenden Eigen
schaften meist nur Kinder von geringer Begabung, nicht selten 
von geradezu ganz entgegengesetzten sittlichen und geistigen 
Eigenschaften haben. Man gebraucht das Sprichwort von Kin
dern, die des Vaters oder der Mutter Tugenden oder Laster 
besitzen; aber nichts wäre falscher und ungerechter als vom 
Charakter der Aeltern unbedingt auf den der Kinder und um
gekehrt zu schliessen." 2) Укажу зд^сь на отличное при изагЬ- 
дованш этой пословицы съ физюлогической точки зр^шя со- 
чинете J1. Шюкинга.3)

ее) Л^ с ъ .
Стр. 99. — Ad. 1. Iš miško gauts, \ miška veiz. По- 

русски говорятъ: „Какъ волка ни корми, а онъ всё къ л^су 
глядитъ"; а татарская пословица: „Положи волчонка въ 
шапку, онъ не будетъ твоимъ сотоваригцемъ."4) И по-н1з- 
мецки: „Was aus dem Walde kommt, sieht nach dem Walde 
aus," между тЬмъ какъ „Was aus dem Walde bekommen, das 
schaut nach dem Walde" просто —  переводъ Шлейхера съ 
литовскаго.

Стр. юо. — Ad. 2. Jü toliaus \ miška, jü daugiaus malkos; 
ч^мъ дальше въ л^съ, гёмъ больше дровъ. Говорятъ старики, 
советуя не вдаваться въ соры и тяжбы." ь) —  „Oft wachsen 
die Schwierigkeiten, je weiter man in einer Arbeit, in einem 
Unternehmen, einer Untersuchung vorschreitet. Auch : Ein Fehler, 
eine Streitigkeit, ein Ungemach zieht andere nach sich." e)

1) W ander I 106, 14.
2) W ander ibid.
3) Geneanomische Briefe von Levin  Schücking. Frankfurt a. M. 1855.
4) Снегиревъ стр. 63, 13.
5) Носовичъ стр. 32.
6) W ander IV  1768, 24.

20*
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Стр. юо. — Ad. ß. Plešk limkfy käd pl^šta; käd prikeps, 
nespesi (Срывай лыко, когда срывается; когда прилипнетъ, 
не сможешь). Это то же самое, что „Куй железо, пока оно 
горячо." (Ср. выше стр. 298. ее) Кузнецъ).

— Пе н ь  ( кочка,  б у г о р ъ ) .

Стр. юо. — Ad. 1. Mažas keras didi vežim% verce (Ma- 
ленькй пень, маленькая кочка опрокидываетъ большой возъ), 
т. е., малая причина можетъ причинить большое зло, „ein 
kleiner Umstand kannein gross Uebel verursachen.“ ') Эта по
словица употребляется латышами именно и въ томъ случай, 
когда два парня борятся и меньшш побеждаетъ большаго.

щ) П ол е.

Стр. Ю1. —  Ad. 1. Laukai gal tole regfiti о giri tole 
girdeti; JTfecb слышитъ, а поле видитъ. Шрадеръ объясняетъ 
эту пословицу такъ: „wenn ein böser Herrscher auf dem Thron 
sitzet und die Mächtigen des Reiches ihm gleichen, dann rede 
auch nicht mal im Verborgenen Böses gegen sie, ja hege es 
selbst nicht in Gedanken. Denn Alles, auch die nicht laut ge
wordene Gesinnung des Herzens, kommt ihm zu Ohren. In frü
heren Jahrhunderten drückte man es in lebendiger Fassung aus: 

Walt hat oren, velt hat gesiht, 
oder: Veit hat äugen, wait hat oren.

Und in einem leoninischen Hexameter:
Campus habet lumen et habet nemus auris acumen." 2) 
Здесь рекомендуется осторожность въ сообщенш тайнъ. 

Раввинская притча гласить: Если ты говоришь ночью, то 
понижай голосъ, если ты говоришь днемъ, то прежде всего 
осматривайся.8) —  Мысль, что ничего не остается втайне, 
выражена въ одной сербской песне следующимъ образомъ: 
Целовались двое возлюбленныхъ на лугу и они думали, что 
никто этого не видитъ, но это виделъ зеленый лугъ и сооб- 
щилъ объ этомъ белому стаду, стадо сообщило это своему 
пастуху и пастухъ —  путнику на дороге; путникъ сказалъ 
коробелыцику на море и коробельщикъ своему кораблю, ко
рабль сообщаетъ воде и вода — матери девушки. — Подоб-

1) Stender р. 249.
2) Schrader р. 391.
3) W ander IV  1767, 9. —  Düringsfeld I 230 и 231.
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ную мысль содержитъ новогреческая народная песня: Голу
бушка, когда мы целовались, — была ночь, кто виделъ насъ? 
Ночь, утро видели насъ; звезда, луна тоже видели насъ; и 
когда з вёз да закатилась, тогда она это сообщила морю; море 
сообщило веслу, весло —  корабельщику, и корабелыцикъ 
пелъ'это передъ окномъ своей красавицы. Руссше говорятъ: 
Воздухъ имеетъ тончайиля уши.')

—  О в ё с ъ .
Стр. юг. —  Ad. I. Kürs arkl^s avižü papUtu nept. Гово

рятъ, напр., о парне, соблазнившемъ легкомысленную девушку.
— Г о р о х ъ .

Тамъ же. Berk žirnius i s6n%, baü lips; малорусск.: До- 
пикъ, мовъ горохомъ объ стену. „Treibt ein erfolgloses, thö- 
richtes Werk.“ J)

—  Пше ни ца .
Стр. ю г. — Ad. i .  Notrines aug nesötas, о kvötei ir pa- 

seti neaug, значить: Крапивы, плевелы, худое процветаетъ и 
его скорее принимаютъ, чемъ доброе.

—  Я ч м е н ь ,  рожь.
Стр. lo j. — Ad. г. Kür möžei gul, rugei netelpa; чешек.: 

Kde jeõne zrno leži, tu nemüže ležeti žitne. „Wird gebraucht, 
wenn ein Saufaus zum Essen keinen Appetit hat.“ *) „Trinker 
essen wenig“ ;*) или: „Wer viel trinkt, isst wenig.“ 5) Гово
рятъ, когда у  пьяницы нетъ апетита.

К а м н и .
Стр. ю }. —  Ad. I. Akmü vis ritams, neäpžel. „Въ Си

бири же выражается ein пословица такъ: На летячемъ камне 
мохъ не растеть.“ *) —  Апостолш объясняетъ: Ы  тш дш rd? 
mveysh; fiBtaozdoeis tAoutov ob xexTijfiivmv („про техъ, которые 
вcлeдcтвie постоянныхъ переселенШ не наживаютъ богат
ства“). ’) — „Wer seinen Aufenthalt oft verändert, kommt nicht

- zu Brod.“ s)

i) Cp. W ander IV 1767, 9 и 1768.
г) Тамъ же I 834, 31.
3) Stender p. 246.
4) Schleicher Lit. Märch. u. Spr. p. 160.
5) W ander I 1574, 25.
6) Снегиревъ 1 8i.
7) Тимошенко стр. 164. ЗамЪч.
8) Stender p. 240.
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Cmp. 104. —  A d . 2. Пословица — Ir актй ant vetos gu- 
Iedams apaug — и камень лежа мохомъ обростаегь, или на 
одномъ M-fecrfe лежа и камень обростаетъ (Даль 285; II 8o)t 
о зажиточныхъ людяхъ, долго сидящихъ на одномъ месте, 
представляетъ не переводъ, а перифразъ греческой посло
вицы: Ai&os xofoofjtevoc <puxos од noteX („перекатываемый камень 
не обростаетъ мхомъ"), которая также находится у одного 
А п о т ш я  — Арсешя (см. выше) и не встречается более 
нигде. Славянаая параллели и некоторыя западно-европей- 
СК1Я приводить Челяк. 379—380. (См. и выше тексты). Латин
ская верая — Musco lapis volutus non obducitur (ср. тексты), 
приводимая подъ именемъ П. Сира, вовсе не принадлежитъ 
классической древности. *)

М) Р о д и н а ,  ч у жб и н а .

Стр. юб. — Ad. 1. Kokie šalis, toks ir iprotis. Въ бело- 
русскомъ: „Што дворъ, то и норовъ. Въ каждомъ семействе 
свои обычаи."2) У древнихъ была пословица, не встречаю
щаяся, впрочемъ, раньше паремюграфовъ II века : Mfios xai 
Х<Ьра („что страна, то и законъ"), т. е. въ каждой стране свои 
законы. Объяснеше Макар1я: im тши Idiots хеургцхЬт rj&eot. *) 
Апостолш, кроме того, приводить еще вар1антъ: H6hs xai 
rönos —  что городъ, то и типъ (образецъ, характеръ, норовъ). 
Таковы прототипы пословицы, которая въ сборнике Плянуда 
находится въ форме, буквально соответствующей нашей рус
ской пословице: IloXts xät uofxô  xat/urj xai i&os, — что городъ, 
то норовъ; что деревня, то обычай. Г. Куртцъ приводить 
еще новогреческую параллель: Kä&e töttos xai Стот,, ха&в рауа- 
Шя (кварталъ) xai та&. Эта пословица въ богатой форме. 
Въ другихъ языкахъ ея, кажется, нетъ.4)

juju) На р о д н о с т и .

— Г у д ы ,  л и т о в ц ы .

Cmp. io j. —  Ad. 1. Devyni Gudai viena, avinq, pjauja (Де
вять гудовъ закалываютъ одного барана); лат.: Deviisi Leisi 
gaili kauj (Девять литовцевъ режутъ одного петуха). Гово-

1) Тимошенко стр. 294.
2) Носовичъ стр. 188.
3) Macar. V I и .
4) Тимошенко стр. 137 и 138 № 222.
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рятъ, чтобы осмеивать слабость, когда некоторые д-Ьлаютъ 
работу, съ которою одинъ можетъ справиться.

— Жиды.

Стр. io j. — Ad. г. Кар ämžinasis Žyds kelau’ (Онъ бро
дить какъ вечный жидъ); нем.: Er ist wie der ewige Jude; 
франц.: С’est le juif errant.

б) Ж и в о т н ы я .
а) Д о м а ш н г я .  

аа) К о ш к а.

Стр. ю8. —  Ad. I. Du katinu vönami maiši nesutelp; 
белорусск.: Въ одномъ меху два коты не месцюцца. „Въ 
одномъ дом"Ь двумъ хозяевамъ тесно,“ т. е., два хозяина не 
могутъ ужиться въ одномъ доме.') Одна татарская пословица 
гласить: „Головы двухъ барановъ не уместятся въ одномъ 
котле." *)

" — Ad. 2. Jü kat§ glosto, jü üdegq, kel ; Кошка любить 
того, кто гладить ее. Такъ говорятъ о похвале. Это зна
чить: чемъ более кого-нибудь хвалишь, темь более онъ 
становится притязательнымъ; „je mehr man dem Stolzen 
schmeichelt, desto stolzer wird er." 3)

ßß) К о з б л ъ  (коза).

Стр. ioд. — Ad. I .  Užsigeide kai ožkä pipiru (Ему хо
чется какъ козе перца). „Eigenthümlich ist die Naschhaftig
keit des Ziegengeschlechts. Die Ziege beschnuppert, beleckt, 
kostet und versucht Alles, selbst den Pfeffer aus dem Gefässe 
vom Tische weg; im Garten probirt sie bald den Kohl, bald 
die jungen Sprossen, bald die Rinde jünger Bäume.“ *) Срав. 
выше стр. 298. СО Садовникъ.

—  A d  2. Ožkä ne galvijas, mergä пё šeimyna. Г1о ла
тышской пословице можно заключить, что имеемъ здесь 
дело съ шуткою. Также Носовичъ объясняетъ бело-рус- 
скую пословицу „Козы не статокъ, а дзевки не людзи,“ 
прибавляя: „Говорятъ для юмора на счетъ девицъ." 5). На-

i) И. Носовичъ стр. 20 и 33.
' 2) И. Снегиревъ стр. 62, 2.
3) G. Fr. Stender p. 244.
4) Schrader p. 115.
5) Носовичъ стр. 62.
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противъ Вандеръ говорить: „Der Sinn davon ist: Eine Ziege 
macht noch keinen (zum Ackerbau erforderlichen) Viehstand 
und eine Magd kein Dienstboten-Personal aus." ')

Cmp. н о . —  Ad. 4. Rek kaip äzys i turgn vedams (Кри- 
читъ какъ козелъ, котораго ведутъ на ярмарку). Въ б-Ьло- 
русскомъ встречается вар1антъ: „Кричиць, на чимъ св-Ьть 
стоиць." По Носовичу: „Говорятъ о кричащемъ отъ боли." 4) 
Франц.: Crier les hauts cris; лат.: blaut lelä blausanä; по- 
русски обыкновенно говорятъ: „Ругаться на чемъ св-Ьтъ 
стоитъ."

гг) Л о ш а д ь .

Стр. н о . —  Ad. 1. Arkiys ir keturems käjems klump, 
nedyvs zmägui apsirikte; Конь на четырехъ ногахъ, да споты
кается. Въ литовскомъ эта пословица встречается и въ речи 
пригласителя на свадьбу, народномъ свидетельстве, относя
щемся къ литовскимъ свадебнымъ обрядамъ.8) Носовичъ за- 
мечаетъ къ соответствующей белорусской пословице: „Го
ворится шуточно въ извиненш своей или чужой ошибки, 
особенно въ словахъ.“ *)

Стр. i i i . —  Ad. 2. Änt kumeles jõji, о kumelõs jeskai; 
белорусск.: На коню сядзиць и коня пытаець. „Говорятъ съ 
насмешкою на счетъ того, кто, имея предъ глазами, или въ 
рукахъ что либо, спрашиваетъ о томъ у другихъ." 5) По-ла- 
тышски: Zirgu jäj, zirgu тек 1ё. „Wird gebraucht, wenn jemand 
in Gedanken etwas sucht, was er in Händen hat, oder selbst 
nicht weiss, was er thut." e)

ее) С в и н ь я ,  г у с ь .

Cmp. ii2 . —  Ad. I .  Lstioje kiaule gilesn§ sakni knis (Ти
хая свинья вырываегь глубочайш1й корень); „тихая вода бе
рега подмываетъ;7) „ist so viel, als: still Wasser hat tiefen 
Grund.“ *) Ср. выше стр. 93, 2.

—  Ad. 2. Šnek kaip kiauli su žousi; лат.: Runä kä cüka

1) W ander V  573, 43.
2) Носовичъ стр. 6g.
3) Schleicher Lit. Märch. etc. p. 190.
4) Носовичъ стр. 67.
5) Тамъ же стр. 85.
6) Stender p. 253.
7) Павловсшй I 93.
8) Stender p. 249.
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ar züsi (БесЬдуетъ какъ свинья съ гусемъ). — Говорятъ о 
людяхъ, напрасно много говорящихъ другъ съ другомъ, а не 
понимающихъ другъ друга.

—  П о р о с ё н о к  ъ.
Стр. и г .  — Ad. I. РагееЦ perkant reik ji iš žako ištrauk- 

tis (При покупке поросенка надо вынять его изъ мешка). 
Едва-ли служить объяснешемъ нашей пословицы то, что 
Вандеръ прибавляетъ немецкой поговорке Eine Katze im 
Sack kaufen, говоря : „Es soll dies eine dünne unhaltbare Lein
wand sein, die man durch Stärke und Appretur sehr steif 
macht, dass sie dem Käufer haltbar erscheint, sofort aber lappig 
wird, wenn die Stärke heraus ist.“ *) И то едва-ли основа
тельно, что Д-ръ Шрадеръ въ этой пословице предполагаетъ 
что-то миеическое (einen mythologischen oder sagenhaften Hin
tergrund“). Онъ говорить: „Sehr bekannt ist das Wort: die 
Katze im Sack kaufen. Auf gewöhnliche Vorgänge des Lebens 
lässt es sich nicht wohl beziehen; denn Katzen werden nicht 
gerade zu Markte gebracht und am wenigsten in Säcken, und 
selbst wenn das geschähe, würde jemals schwerlich ein Käufer 
buchstäblich die Katze im Sacke kaufen; er müsste ia auch 
gleich den Sack mitkaufen und bezahlen, welcher den Preis der 
Katze doch weit übersteigt. Das Wort wird sich wohl auf die 
mysteriöse Fabel früherer Zeiten vom Heckethaler beziehen. 
Man konnte sich einen solchen verschaffen, wenn man in der 
Neujahrsnacht mit einer Katze im Sack an die Kirchthür ging 
und um Mitternacht den Teufel rief. Dieser erscheint, frägt, was 
im Sacke sei, und erhält die Antwort: ein dreibeiniger Hase. 
Er kauft ihn für einen Thaler und wird den Betrug erst beim 
Morgenlichte gewahr, wo er über den Verkäufer keine Macht 
mehr hat. — Nicht richtig erscheint uns Büchmann’s Erklärung: 
Till Eulenspiegel näht eine Katze in ein Hasenfell, steckt sie in 
einen Sack und verkauft sie den Kürschnern für einen Hasen.
— Der Sinn ist: etwas unbesehen kaufen, sich aufbinden lassen 
und somit leicht betrogen werden.

Dass sonst auch Katzen für Hasen ausgegeben werden, 
zeigen viele Speisehäuser, wo Katzenbraten für Hasenbraten 
aufgetischt und verspeist werden (wie Ziegen Statt Gemsen). 
Wir erinnern an den Schluss des Goethe’schen Gedichtes „Kat
zenpastete“ :

1) W ander II 1203, 784.
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Die Katze, die der Jäger schoss,
Macht nie der Koch zum Hasen." !)

У Вустмана читаемъ : „Die Katze (das Schwein) im Sacke 
kaufen. S. v. w. etwas kaufen, ohne es gesehen zu haben 
Hildebrand wiederholt dazu die alte Erklärung von Frisch „nem- 
lich anstatt eines Hasen," die einen auf den ersten Blick an
spricht, aber doch nicht Stich hält. Denn nicht nur die heutige 
Betonung und die Nebenform „Das Schwein im Sacke kaufen," 
sondern auch die ältesten Formen der Redensart lehren, dass 
ursprünglich nur vor der Thorheit gewarnt werden soll, irgend 
welche Ware unbesehen zu kaufen, nicht ein betrogener Käufer 
verspottet werden soll. Bei Freidank, beim Winsbecken, bei 
Hugo von Trimberg und in alten Priameln heisst es immer nur: 
Wer im Sacke kaufet, ähnlich beim Spervogel: Swer koufet 
ungeschouwet vil. Die Katze, die sich dann in dem Sacke ein
stellt, bezeichnet einfach den Kaufgegenstand, nicht die falsche 
Ware. Sonst könnte es nicht in Niederdeutschland heissen: 
Man kopt keen Katt’ in’n Sack, vollends aber nicht im Henne- 
bergischen: Die Sau keft me net im Soack. Frisch ist ver- 
muthlich dadurch auf seine Erklärung gekommen, dass er es für 
unmöglich gehalten hat, überhaupt Katzen kaufen zu wollen; 
dagegen vgl. die Bemerkung von Kern und Willms (Ostfriesland 
wie es denkt und spricht, № 697): „Schwarze Katzen werden 
von Pelzhändlern gern gekauft; gelbe, grüne oder gefleckte sind 
wertlos."2)

Стало-быть, только-что приведенный объяснешя нашей 
пословицы доказываютъ совершенно ясно, что здесь н^тъ 
речи ни о чемъ-нибудь миеическомъ, ни о замене кошки 
зайцемъ. Что это такъ, свидетельствуют^ и наши источ
ники, где вместо кошки названы и друпе покупаемые пред
меты, какъ-то: i) поросёнокъ (лит. paršelis, лат. sivens, шведск. 
grisen, норв. grisen, англ. pig, pug и нем. Sau, Schwein); 2) 
репы (въ португальскомъ nabos). Кошка встречается въ рус- 
скомъ, немецкомъ, голландскомъ (kat), датскомъ (katten), фран- 
цузскомъ (chat), итальянскомъ (la gatta) и испанскомъ (gato). 
Стало-быть, пословица эта безъ отговорокъ хочетъ только 
сказать, что не следуетъ покупать вещей, не посмотревъ

1) Schrader p. 181, 7.
2) W ustmann p. 399 № 997.
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ихъ: Купить вещь, не видавъ ея." *) .По-белорусски: „Кота 
въ м^шку не купляюць. Говорятъ о заочной или тайной 
покупке, мене, продаже или сватовстве." *)

СО С о б а к а .
Стр. h j . —  Ad. I .  Paskutini sünes piäuje; лат. Beidzamü 

su î rej (Последняго кусаютъ собаки). „Der letzte Gläubiger 
verliert allein oder doch am meisten bei Subhastationen und 
Concursprocessen.“ 3) Вместо собаки во французскомъ это — 
волкъ (loup), въ немецкомъ — волкъ рядомъ съ собакою и 
въ латинскомъ (у Горащя) —  чесотка (scabies).

— Ad. 2. Strampüs išmet^s neturesi kämi šunü atsi- 
ginti (Сбросивъ палку, чемъ отмахнешься отъ собакъ). 
Говорятъ при брани и ссоре, подобно немецкому: „Er hat 
sein Pulver verschossen." — „Etwa wie ein Jäger auf Sperlinge; 
und nun, wo er Wölfen gegenüber steht, hat er nichts. Also: 
jetzt, wo es darauf ankommt, kann er nichts mehr leisten." *) —  
Подобный смыслъ выраженъ здесь литовскою и латышскою 
пословицами. Если ты противъ слабаго противника употре
бляешь все средства для защиты, чемъ будешь защищаться 
противъ более могущественныхъ враговъ, каковы, напр., и 
собаки? Въ литовскомъ и латышскомъ встречается здесь 
очень первобытное opyflie (дубина, палка). И врагъ тамъ не 
особенно опасный: собака, а не волкъ. Нем. пословица могла 
слагаться только со времени огнестрельнаго оруния, а бал
тийская можетъ быть такъ стара, какъ самъ ея языкъ. По- 
русски говорятъ: „Старайся манить собаку, но палки изъ 
рукъ не выпускай." 6)

Стр. 114. — Ad. 6. Ams, äma, äma visi sünys lõje (Амъ, 
амъ, амъ — все собаки лаютъ). „Der Kuckuck ruft seinen 
eigenen Namen aus; zieh dich selbst bei der Nase."®)

Cmp. h j .  —  AaL 9. Šü Ьё skolõs (Собака безъ долговъ). 
Ein Hund hat keine Schulden. „Man will damit sagen, dass alle 
Leute Schulden haben, nur ein Hund habe keine.“ 7) Это объ-

i) Павло векш II 1087.
я) И. Носовичъ стр. 68.
3) E. E. Klein’s Merkwürdige Rechtsprüche der baltischen Juristen- 

facultät, Berlin 1797, Bd. 2., № 33. —  W ander 111 46.
4) Schrader p. 271.
5) Снегиревъ стр. m .
6) Nesselmann p. 5.
7) W ander II 837 № 434. —  Ср. Schleicher Lit. Märch., Spr. etc. p. 165.
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яснеше даетъ самъ народъ во второй отлученной половинке 
или части этой пословицы, по-литовски: Visi žmones skolu tür 
(Befe люди имеютъ долги); по-латышски: bet gan ciläkam — 
sc. ir paradi (но у человека долги).

Стр. н у . —  Ad. ю . Strüks šü be üdegös, su üdega bütu 
ilgesnis (Коротка собака безъ хвоста, съ хвостомъ — длиннее). 
Затемъ следуетъ литовское объяснеше: räsi: žmogüs jü tur- 
tingesnis jü ir garbingesnis.') (Это вероятно значить: чемъ за
житочнее человекъ, темь онъ и более достопочтененъ). Лат. 
sunis bes astes (собака безъ хвоста) по Стендеру „wird ge
braucht, wenn jemand etwas von seinen Kleidern verloren, und 
ohne Hut, Mütze (oder Degen) gehen muss.“ 2) Вторая поло
вина здесь не выражена; ее надо дополнить: ar asti bütu 
gafaks (со хвостомъ она была бы длиннее), т. е. полнее, нор
мальнее, красивее, любимее; ей тогда ничего не доставало 
бы, у нея ничего не было бы потеряно. Применяя этотъ 
взглядъ къ человеческимъ житейскимъ отношешямъ, полу- 
чимъ нравоучеше, соответствующее литовскому объяснешю, 
выражающему: чемъ зажиточнее, богаче и вл1ятельнее чело
векъ, темъ более онъ имеетъ товарищей, приверженцевъ, 
темъ более у него почестей.

— Ad. i i . Neks dar nemate, kad šü miletu kat$. Какъ 
кошка съ собакой дружны, или лады, что у кошки съ со
бакой (Даль 855; II 185). „Wenn wir von zweien sagen: sie 
sind wie Hund und Katze, so drücken wir damit bildlich aus, 
dass sie fortwährend Streit mit einander haben, sich nicht ver
tragen können. Der Vergleich liegt nahe und ist höchst bezeich
nend : jeder hat es gesehen, wie der Hund, sobald er die Katze 
erblickt, auf sie losfährt und sie heftig anbellt, während sie einen 
Buckel macht und zum Sprunge oder zum Schlage bereit ihn 
anfaucht.“ 3) Уже въ „Bescheidenheit“ Фрейданка мы читаемъ
(138,5): «Р

„Bi hunden und bi katzen
was bizen ie und kratzen." *)

Пословица эта очень распространенная и встречаемая уже у 
грековъ. Одна новогреческая параллель приведена Курт-

1) Schleicher Lit. Lesebuch u. Glossar p. 99. Anm.
2) Stender p. 254.
3) W ustmann p. 240 № 599.
4) Ср. тамъ же.
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цомъ; многочисленный славянсшя мы им^емъ въ сборнике 
Челяк. 53-*)

Стр. и б . —  Ad. 12. Ar tüur Sü gedos ? лат. Va sunim ar’ 
kauns ? (Стыдится ли собака ?). Ответь на этотъ вопросъ при
ходится прибавить мысленно: Нетъ, у ней нетъ стыда. Такъ 
спрашиваетъ и такъ мысленно прибавляетъ какъ литовецъ, 
такъ и латышъ, чтобы намекнуть на безстыдство, наглость.

— Ad. I). Käd šü nebütu šik ŝ, tai bütu züiki sugäv^s. 
Пока собака отдохнула, заяцъ ужъ за горами. —  Вместо 
зайца въ голл. и франц. пословицахъ встречается волкъ; 
въ датскомъ какъ заяцъ (hären), такъ и волкъ (ulven). Гово
рятъ „Zum Langsamen, der zur Sache zu spät kommt.“ 2)

— Ad. 14. Ne laiks šunis lakinti, kad vllks badoje; 
Нельзя, когда на охоту ехать, тогда и псовъ кормить. Более 
распространена эта пословица въ литовскомъ въ виде: 
Kad vžlks кётё, tad šün§ lakin (Когда волкъ въ деревне, 
тогда кормятъ собаку); по-латышски: Tad suni bayo, kad 
vilks рё värtem (v. kad avis, ср. текстъ), значить: „Den Brun
nen zuschliessen, wenn das Kind schon ertrunken ist,“ 3) или: 
„Den Stall zuschliessen, wenn das Pferd weg ist.“ 4) — „Den 
Brunnen zudecken, wenn das Kind, das Kalb hineingefallen ist,“ 
т. e., во избежаше несчастья применять MeponpiHTifl, когда 
уже поздно. — „Die Parömie geht auf eine der Schildbürger
geschichten zurück, также пословицы: „den Stall zuschliessen, 
wenn das Pferd, die Kuh gestohlen ist;“ die Spritzen kommen 
lassen, wenn das Haus abgebrannt ist,“ т. e., поздно спешить 
на помощь.

Такого рода пословицы встречаются и въ англ.: to shut 
the stable-door, when the steed is stolen; франц.: fermer l’etable, 
quand les chevaux n’y sont plus, quand les vaches sont prises; 
латинск.: grege amisso septa claudere, sapere post factum, sero 
sapiunt Phryges, mus picem gustans, post festum; clipeum post 
vulnera sumere, Ovid. Trist. 1, 3, 35; navem rtiortuo applicare, 
Quintil. Declamat. 8, 6, 47.5)

Cmp. i i j .  — Ad. 15. Daug šunü ir vilk’ papjaune; Две 
собаки всегда смерть зайца. Въ литовскомъ, латышскомъ,

1) Тимошенко стр. 155, № 264.
2) W ander И 833 № 330.
3) Stender р. 241.
4) Ibid. р. 254.
5) Ср. Wustmann р. 88 № 215.
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кроатскомъ это —  волкъ, получаюшдй смерть отъ многихъ 
собакъ; напротивъ въ русскомъ, польскомъ, вендскомъ, чеш- 
скомъ, немецкомъ, датскомъ, норвежскомъ, шоттландскомъ и 
латинскомъ это —  заяцъ, противъ котораго обращается много 
собакъ. Въ голландскомъ и итальянскомъ это — какъ волкъ, 
такъ и заяцъ, а именно въ итальянскомъ рядомъ съ этимъ 
сто гусей, наносящихъ смерть волку (Cent’ ocche ammazzano 
im lupo). Въ испанскомъ много соколовъ, нападающихъ на 
цаплю и убивающихъ ее, во французскомъ, наконецъ, эта 
пословица имеетъ более общее изложеше, указывающая 
только на число, превосходящее число, что именно это одно 
можетъ кого-либо уничтожить (Enfin on est accable par le 
nombre). „Der Menge von Verfolgern unterliegen zuletzt Helden, 
nicht nur Hasen. Viele über einen macht die Klugheit selbst 
rathlos. Eine Zeit lang kann's einer schon aushalten, aber auf 
die Dauer ist der Sieg der Mehrzahl." *)

Cmp. 118. —  A d . 16. Kas ^äls šun’ ödeg’, ka ne päts 
(Кто подниметъ хвостъ собаке, если не она сама). По-бело
русски : Хто-жъ бы цебе похваливъ, коли бъ не ты самъ 
себе? —  Говорятъ о самохвальстве; ржаная каша сама себя 
хвалить;2) —  „Eigenruhm stinkt." ä)

— Ad. /7. Kaip šü atsigul^s ant šeku, ne pats jed, ne 
kitam düd; Какъ собака, на сене лежитъ: и сама не естъ, 
и другимъ не даетъ. Греки въ томъ же смысле говорили, 
напр.: Кисой h  <рат\>7] : проя тоис /лг/те еаитои; ^ршрЬооя рг/тг ewraz 
(см. текстъ). Первоначальный источиикъ этой пословицы — 
вероятно басня Эзопа подъ темъ же заглав!емъ —  Кош iv 
<färv7) (ср. выше стр. 239); затЬмъ она встречается у Лукана 
(Tim. 14; adv. ind. 30)4) и въ сборникахъ паремюграфовъ (см. 
тексты и срав. выше стр. 239 и 240). У римлянъ по всей веро
ятности не было этой пословицы: по крайней мере, она не 
встречается у латинскихъ писателей; латинская верая — 
canis in praesepi принадлежитъ Эрасму.5) Изъ новыхъ на- 
родовъ ее сохранили, сколько намъ известно, околи десяти 
(см. тексты).

1) W ander II 860 № 984.
2) Павловскш II 372.
3) ил и : Eigenlob stinkt.
4) Тимошенко стр. 20 № 22.
5) Ср. тамъ же.
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ß) Д  и к i я ж и в о т н ы я. 

аа) Б JI К а.

Стр. 119. —  Ad. 1. Vovere änt šakõs о jaü ješmq, drõžie; 
Неубивши медв-Ьдя, не продавай шкуры: Значитъ положиться 
на сомнительную выгоду. „S. v. w. auf unsichere Vortheile 
rechnen.“ — „Die Redensart schreibt sich her von der bekann
ten Fabel von den zwei Jägerburschen, die den Wirth mit der 
Haut des noch nicht erlegten Bären zu bezahlen versprechen.“ 
(Срав. стр. 121, 2). Syll. 38: „Ante lentem augere ollam. Die 
Haut verkauften, ehe denn der Behr gestochen ist. Für die 
Wiege sorgen, ehe denn das Kind gezeuget ist.“ Syll. 64: „Capra 
nondum peperit, et hoedus iam ludit in tectis. Die Geyss hat 
noch nicht geworffen, die Kütze aber, oder das Böcklein spielet 
schon im Hauss, das ist, Er rühmet sich des Fleisches, und hat 
die Brühe noch nit gesehen.“ 1) — „Der Ausdruck d ie  B ä r e n 
h a u t  v e r k a u f e n ,  ehe d e r  B ä r  g e s t o c h e n  ( e r l e g t )  
i st ,  bedarf der Erklärung nicht eigentlich. Ihr Sinn erhellt aus 
der Fabel, wo zwei Gascogner (или Jägerburschen, ср. выше), 
die den Wirth mit der Haut“ и т. д., какъ это уже выше 
сообщено. — „Wenn Grimm zu diesem Ausdruck sagt: für die 
Wiege sorgen, ehe das Kind geboren ist, so scheint das den 
Sinn zu verdunkeln.“ 2) Я не понимаю, почему выше Гриммомъ 
сказанное должно затемнять смыслъ этой пословицы; ибо 
какъ то, такъ и другое выражаетъ антиципащю.

ßß) В о л к ъ .

Стр. и д . — Ad. 1. Vilko bebeginedams, užbegsi lüki 
Отъ волка б'Ькалъ, да на медведя попалъ. Въ томъ же 
смысла*греки говорили: Tbv y.anvhv cpeojwv, ek ~o жир iveneaev 
(„Изъ дыма попасть въ огонь“). Tbv xanvov <реоуш ek xb лор 
eneoov: ini ta>v xä papa тш õetväv <peoy6vxmv xat ek pei&va ipmnxõv- 
xcov, или „изъ горячей золы въ огонь (Znodbv yeuycov ek ~~->р 
ipneirxcoxa Macar VII 77), или, наконецъ, „изъ золы на горяшде 
уголья (Щ xijv riippuv (peõjujv, ek xrp avbpaxiuv ipneafjs Apost. XI 
37 и XVI 41 съ объяснешемъ: im x&v äno f)xxöva>v ytipom nepi- 
neaovxoäv xaxok); русская: Изъ огня да въ палымя,3) т. е. изъ

1) W ustmann p. 50 № 117.
2) Schrader p. 220.
3) Снегиревъ I 101; Даль 111 275.
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одной беды въ другую (горшую). Славянсшя пословицы еще 
ближе къ греческимъ, ч^мъ русская, напр , чешская: Z dymu 
do ohne padnouti; z rostu do uhli upadnouti (öelak. 626). Изъ 
классическихъ авторовъ пословица —  xanvbv <pz6ymv sk пЪр 
kfiitinzmxsv (или kaorbv ivißahv) раньше всего встречается у 
Платона (resp. VIII 569 В), затЬмъ у Плутарха (de vitioso 
pud. 9) и Луюана (Necyom. 4), а изъ римскихъ писателей 
только Амм1анъ Марцеллинъ приводить это proverbium ve- 
tus: de fumo in flammam.’) ВизатШсюя, арабсмя и турещия 
параллели приводить Крумбахеръ (Mittelgriech. Sprichw. p. 
200). Родственную по значенто русскую пословицу — отъ 
дождя да подъ капель (Даль II 87) и малорусскую — 3  дощу 
та пщ ринву (Ном. 1791)*) срав. съ нем.: Aus dem Regen in 
die Traufe kommen. S. v. w. ein Uebel vermeiden und dafür 
einem ändern, schlimmem verfallen." Эта нем. пословица пер
вично относилась къ тому, кто бежалъ отъ дождя подъ вы
дающуюся крышу дома, но при этомъ попадалъ въ сточную 
воду и делался мокрымъ до костей. Также: Vom Galgen auf 
das Rad kommen. Der der Troffen entlauffen wil,‘ der kömpt 
mit all in den Platzregen. Ich wil den Rauch umbgehen, und 
komme gar ins fewr. Еще иначе у Лютера въ „Ermahnung 
zum Frieden auf die 12 Artikel der Bauerschaft in Schwaben": 
„Sehet euch vor mit eurer Freiheit, dass ihr nicht dem Regen 
entlaufft und fallet ins Wasser.“ Срав. англ.: to fall out of the 
frying pan into the fire; франц.: tomber de la poäle dans la 
braise; латинск.: de calcaria in carbonariam pervenire (Tertull. 
Carn. Chr. 6); tendere de fumo ad flammam (Ammian. 14, 11; 
28, 1); Syll. 94: Incidit in Scyllam cupiens vitare Charybdim.3)

Источникомъ этой старинной пословице служить раз- 
сказъ въ Одиссее. Одиссей во время своего странствоватя, 
боясь, пропасть Харибды, попалъ на Сциллу, ужасно ему 
повредившую: она отобрала (по преданш въ виде шести
ручной собаки) отъ него шесть его спутниковъ. —  Харибда 
и Сцилла это сегодня —  имена двухъ высокихъ, крутыхъ, 
выдающихся въ море скалъ у бруттическаго берега, недалеко 
отъ Мессинской гавани. При недостаточной мореходной науке 
прежняго времени не мудрено, что эти скалы были очень

1) Снегиревъ тамъ же. Ср. Ашш. Marc. X IV  i i , 12 и XXVIII i, 26.
2) Тимошенко стр. бо, № 8о.
3) G. W ustmann р. 389 № 974.
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опасны, между тЬмъ какъ теперь тамъ о какой-нибудь осо
бенной опасности не можетъ быть и речи. —  Ср. Erasmus, 
Ad.: Evitata Charybdi in Scyllam incidi1). —

Между тЬмъ какъ нем. пословица предостерегаетъ отъ 
опасности, грозящей дома съ крыши, латинская указываетъ 
на опасности мореходца въ проливе, то лит., лат. и русск. 
пословицы ведутъ насъ на свободное поле и въ первобытный 
л^съ, где человеку грозилъ раньше, въ старое время, напа- 
детемъ волкъ и медведь и иногда грозить и теперь еще. 
Что въ одномъ лит. BapiaHrfe вместо волка встречается ли
сица (1аре) и вместо медведя — волкъ (vilkas), это доказы-' 
ваетъ только, что это изречете уже давно не употребляется 
больше въ буквальномъ, но переносномъ смысле (какъ это 
является обыкновешемъ у пословицъ), — изъ одной опасности 
попасть въ другую, большую. %

Стр. 120. — Ad. 2. Sü vilkü neärsi, sü meškä rie-ekesi 
(Съ волкомъ не будешь пахать, съ медведемъ — боронишь), 
т. е., корми и воспитывай хорошо лошадей, рабочш екотъ; 
ибо чемъ иначе исправишь полевую работу, волка и медведя 
изъ' лесу какъ разъ не приведешь.

ее) М е д в е д ь .

Стр. 120. —  Ad. I. Girio lflkius išmokin, о žmogaus 
neišmokin; и медведя люди учатъ. Такъ говорится „о труд
ности науки“ 2). По-белорусски: и медзведзя вучиць. Гово
рятъ на счетъ трудности научить непонятливаго“ 8). — „Dem 
Menschen bringt man die Lehre nicht völlig bei“ 4). Von einem, 
der sehr schwer Lehre und Bildung annimmt“ 5).

Cmp. i2 i. —  Ad. 2. См. выше стр. 319. aa) Белка.
»

b) Пт ицы.  

а) Д  о м а ш н i я. 

аа) Ку р и ц а .

Стр. 122. — Ad. 3. Paütas vištq, nõr p6rkytrauti; Яйцо 
курицу учить. У грековъ эта пословица выражена немного

1) Wustmann p. 94 № 230.
2) Даль стр. 1057.
3) Носовичъ стр. 56.
4) Nesselmann р. 184. —  W ander I 3.
5) W ander IV  1768, 19.
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иначе: 5с пот ’Aftrjmiav eptv црше, а именно чаще въ более 
короткомъ виде 5с npbz 'A&qwv или 5с *А(Цш\>; у римлянъ: sus 
Minervam, свинья борется противъ богини Мудрости, дуракъ 
и неразумный дерзаетъ на сопротивлеше разумнымъ. Обыкно
венно говорятъ и sus Minervam docet или docere vult (свинья 
хочетъ учить Минерву); менее грубо выражено въ балтш- 
скомъ и нём. : Das Ei will klüger sein als die Henne. He 
убедительно, когда Шрадеръ думаетъ, что немецкая посло
вица слагалась по древнимъ языкамъ1). Ибо гораздо веро
ятнее, что эта пословица о яйце и курице образовалась 
самостоятельно. Эта пословица, какъ можно убедиться по 
нашимъ текстамъ, встречается крохме немецкаго еще въ 
десяти другихъ языкахъ. И это не простые переводы, но 
большею частью »самостоятельныя образовашя, имеюшдя все 
только исходною точкою яйцо и курицу. „Яйцы курей вучиць. 
Говорятъ, когда младшш старшему или неопытный опытному 
делаетъ наставлеше" а). — „Strafender Spott auf die vorwitzige 
Jugend, die alles besser wissen will, als das erfahrene, kennt
nisreiche Alter." — „Der Junge, Unerfahrene will den Alten, 
Erfahrungsreichen belehren, tadeln, zurechtweisen"8). То же 
самое выражаетъ очень грубо лат. пословица: Süds mäca 
dirseju (Stender p. 253).

ß) Б л и з к 1я ч е л о в е ч е с к о м у  жил ь ю птицы.  

ad) В о р о б е й .

Стр. 12}. — Ad. 1 . Geresnis žvirblis ränkoje, nekaf elnis 
girioje; лат. Labak zTle roka, ne kä medenis koka; Синица въ 
рукахъ —  лучше соловья въ лесу. Эта пословица встреча
ется у множества различныхъ народовъ и различны и много
численны птицы и животныя, упоминаемыя во многихъ варь 
антахъ. Вместо нашихъ разныхъ птицъ и животныхъ въ 
пословице греки ставили орла: игтЪ$ Ь  т. е „орелъ
въ небе (въ облакахъ)“, по объяснешю паремюграфовъ, im 
tCov duoalwTcöv —  о томъ, что трудно поймать, од yäp ättoxerai 
iu „Пословица встречается у Аристофана (Equ. 1013
и Av. 978) и, по словамъ схол1аста, ведетъ начало отъ ора-

1) Schrader p. 197.
2) Носовичъ стр. 193.
3) W ander I 752, 37 и 38.
4) Macar I 40; Apost. I 45.
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куда, даннаго аеинскому народу (cf. Plut. Demoth. 19)“ 1). —  
Арабы и египтяне говорятъ : Тысяча журавлей въ воздухе 
не стоитъ одного воробья въ рукахъа). Предпочитая верную 
и малую выгоду неверной, хотя и большой, литовцы и ла
тыши вместе со многими другими народами употребляютъ 
эту пословицу, означающую вообще, что —  „То лучше всего, 
что есть у кого" ; т a kv уерт xpa.ro6fie.va /ш̂ оиа kart тши ттрпадп- 
xw/eivwv. „Die jungen Gesellen sollen auch hier den gemeinen 
Vers merken: Plus valet in manibus passer quam sub dubio 
grus. Es ist ein Sperling in der Hand besser denn ein Kranich 
auf dem Dache“ 3).

Хотя эта пословица во многихъ (23) здесь встречаемых'!, 
языкахъ по смыслу совершенно соотв-Ьтствуетъ другъ другу, 
однако о простомъ переводе ея изъ одного на другой языкъ 
р'Ьчи быть не можетъ, такъ какъ въ каждой изъ нихъ заме
чаются рядомъ съ согласнымъ отличныя, своеобразныя черты. 
Хотя, напр., находится воробей въ литовскомъ (žvirblis) такъ 
же, какъ, напр., въ польскомъ (wrõbel), чешек, (vrabec), нем. 
(Sperling), датск. (spurv), англ. (sparrow), латинск. (passer), 
франц. (moineau), испанск. (pajaro, рахаго), португальск. (pas- 
saro, passarinho), румынск. (passare, vrabiä) и ретороманск. 
(spaz), однако орелъ (derfc) встречается исключительно въ 
греческой и олень (elnis) лишь въ литовской пословице. Съ 
другой стороны, обозначаетъ, конечно, въ латышской посло
вице zTle и въ русской синица, ту же самую птицу, именно 
родъ маленькихъ птичекъ, но глухаремъ (mednis въ лат. 
пословице) и соловьемъ (въ русской) оне отличаются другъ 
отъ друга и, въ виду еще другихъ маленькихъ отличитель- 
ныхъ черть, утверждаютъ эти пословицы свою оригиналь
ность и самостоятельность.

у) Д и к ifl птицы.  

аа) В о р о н а ,  в о р о н ъ ,  оре лъ.

Стр. 126. —  Ad. 1. Kür maitä, ten ir beveik bus värnos: 
лат. Kur maita, tur kraukli (v. ergli) saskrin (Где падаль, тамъ 
собираются вороны). Это — старинная, уже въ библш встре
чаемая пословица. Говъ 39, 30: ячп oji) вчЬЬл нимз (Где трупъ,

I) Тимошенко стр. 50 № 65.
a) W ander IV 687, 18; 688, 19.
3) W ander IV 687, 18.
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тамъ и онъ, sc. орелъ); Matth. 24, 28; õnou yäp käv % то птщш.у 
ixei тшуЩбомтае oi dezol; rjrfe будетъ трупъ, тамъ соберутся 
орлы; лит.: kur nes bus maita (favonas), surinks ten ir erelei: 
лат.: jo kur maita, tur saskreen ergli; Wo ein Aas ist, da sam
meln sich die Adlet* etc. Эта пословица употребляется теперь 
во многоразличномъ значенш. „Man wendet es an auf vor
nehme Herren, die viel Bedienung hatten, bei Glücksrittern, die 
gewinnsüchtige Leute zum Spiel verlocken, auf feile Dirnen"х).

Cmp. 126. —  Ad. 2. Tokie varna perta, tokie neperta; лат.: 
Täda varna perta, täda neperta (Такова ворона мыта, парена, 
такова немыта, непарена). „Говорятъ, кроме буквальнаго 
смысла, и о неисправимыхъ никакими истязашями, гЬмъ бо
лее убеждешями"2). Эта пословица обращается противъ не
исправимыхъ, „wider die, die sich nicht weiss und reinlich 
halten, imgleichen, die wie der Wolf die Haare, aber nicht ihre 
Nicken verwerfen"3); по-латышски: Sun’s met gan spalvu, bet 
ne savu dabu.

— Ad. 3. Varna värnos akes nekerta; лат.: Varna värnai 
aces necert; Воронъ ворону глазъ не выклюетъ. Первые 
следы этой, можно сказать, международной пословицы, су
ществующей едва-ли не во всЬхъ языкахъ (см. и Челяк. 
39 и М. Михельсонъ стр. 54), находятся въ сочиненш грам
матика V века, Макроб1я, у котораго встречается выра- 
ж ете: tamquam cornix cornici oculos effodiat (Macrob. VII 5 
§ 2). Отто п о д ъ  № 436 приводить изъ Григор1я Турскаго 
(писателя VI века) цитату, въ которой выражеше это трак
туется уже какъ „известная пословица": impletur in te „pro- 
verbium illud", quod corvus oculum corvi non eruit4). —  „Par 
pari gaudet. Равный равному радъ. Люди одного сослов1я 
другъ другу не вредятъ" 5). — Man fügt seines Gleichen nichts 
Böses zu“ e). Въ испанскомъ встречается вместо вороны, 
ворона волкъ (lobo). Тамъ гласить: Con un lobo no se mata 
un otro (съ однимъ волкомъ не дерётся другой).

ßß) Д я т е л ъ.
Стр. 128. — Ad. 1. Genys märgs, о svets margesnis (Дя-

1) W ander I 4 № 13
2) Носовичъ стр. 196.

' з) Stender p. 254.
4) Тимошенко стр. 148 № 243.
5) Носовичъ стр. 16.
6) Павловскш И 797.
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телъ пестръ, но св-Ьтъ еще пестрее). Немецкая пословица
—  простой переводъ литовской. Настоящая немецкая пого
ворка, э т о — „Es geht in der Welt bunt, wunderbar zu“ 1). 
По-латышски говорятъ: Pasaulfr 6t jo raibi. Финны говорятъ: 
Дятелъ (-г- пестръ въ лесу, а человеческая жизнь еще пестрее. 
Литовцы и латыши, какъ видно, имеютъ также эту посло
вицу, выражающую житейскую мудрость картиною, заимство
ванною сыномъ природы отъ ближайше окружающаго его 
Mipa, леса. —  „Lassen sich richtiger und schöner alle Freuden 
und Leiden unsers Lebens  ̂ alle seine Hoffnungen und Täu
schungen im Bilde ausdrücken, als wenn man sie mit dem 
bunten Gefieder des Spechts vergleicht“ ? 2)

II. Поговорки, обороты, прибаутки, идДотизмы.

I. И хъ  х а р а к т е р и с т и к а .

Въ изученш языковъ лежить что-то чарующее. Да, 
что-то чарующее, захватывающее насъ такъ же, какъ и весна 
своимъ приходомъ, своимъ пр1ятнымъ, освежающимъ возду- 
хомъ, когда она снимаетъ морозное покрывало съ безчислен- 
ныхъ ростковъ, когда она будить безчисленныя почки; да, 
время цветовъ продолжается безъ конца. Такое же сладкое 
весеннее упоеше наполняетъ насъ, когда мы углубляемся въ 
царство языковъ и на все то, что тамъ росло и растетъ, 
обращаемъ свое внимаше. Отъ кедровъ ливанскихъ до исопа, 
растущаго у стены, отъ могуществен ныхъ балтШскихъ ду- 
бовъ до моха на камне, объ который топаютъ ногою, — все 
внушаетъ нашей душе удивлеше, глубокое уважеше передъ 
произведешями, изумлеше передъ чудеснымъ м1ромъ въ ма- 
ломъ, которыя намъ открываютъ вооруженные глаза.— Это, 
въ другой картине, какъ будто мы странствовали въ эльдо
радо, въ блаженной стране сказокъ, въ стране, изобилующей 
золотомъ. Куда ни пойдешь, и где ни стоишь, везде лежать 
болыше и маленьме куски золота; и если покрыты пылью и 
землею, — отчисти только, и получишь блестяния драгоцен
ности. Такого же мнешя и Шрадеръ, говорящШ въ своемъ 
„Bilderschmuck der deutschen Sprache in tausenden volksthüm-

t )  Nesselmann p. 250.
2) W ander IV 672, 1.



lieber Redensarten," сочйненш, мною многократно цитирован- 
номъ, следующимъ образомъ:

„Ich habe das Alles tausendfach erfahren bei meinen sprach
lichen Forschungen; und ich wünsche, ja ich verspreche ähn
liche Freuden jedem, der unbefangen meiner Leitung folgen 
will. Unser deutsches Volk ist ein so poesiereiches, so poesie
begnadigtes Volk, wie vielleicht kein zweites auf dem weiten 
Erdenrund; nur etwa die alten klassischen Griechen dürften 
ihm nahe kommen. Daher liebt es bildliche Rede; und das 
nicht etwa blos, wo man in erhabener Sprache reden will, son
dern erst recht in der Sprache des gewöhnlichen Lebens. Hier 
wimmelt es förmlich von Gleichnissen; und diese sind uns so 
geläufig, dass wir uns wohl nur selten bewusst werden gleich
nisweise zu reden"1).

Но мы отнюдь не можемъ признать этой узурпацш мо
нополии для одаретя поэз1ей и для картинной речи н^мец- 
каго языка и н^мецкаго народа. Какъ мы вшгЬли, и друпе 
народы им^ютъ въ своемъ языке эльдорадо, богатую кар
тинность и неизмеримое богатство мыслей. Но относительно 
радостей, соответствующихъ весеннему упоенно, постигаю- 
щихъ насъ при погруженш и углубленш въ золотыя сокро
вища языка, мы можемъ со Шрадеромъ согласиться, какъ и 
въ томъ, что „jede Sprache der Erde das erhabenste Denkmal 
ist, das sich ein Volk setzen kann." — „Mögen wir immerhin 
von der Mächtigkeit der egyptischen Pyramiden ergriffen wer
den, mögen wir den Kölner Dom und den Strassburger Münster 
ehrfurchtsvoll bewundern: wie klein wird ihre Grösse gegen 
das Gebilde der Sprache! In jenen Bauwerken liegt der Ge
danke eines einzigen Menschen, und seine hundert Mitarbeiter 
haben seinen grossen Gedanken nach seiner Idee in Stein bil
den müssen"2). Но надъ языкомъ и народной поэз1ей рабо
тали въ теченш тысячелетш лучине люди изъ миллюновъ 
народа и вместе съ ними уже упомянутые строители собо- 
ровъ. Своему мышлешю, хотетю, ощущенш они дали звуки 
и слова; и весь народъ заседалъ въ суде, былъ судьей, одоб
ряя то, что добро и принимая его, а худое бросая и отвергая. 
Такимъ образомъ, языкъ какъ будто — quinta essentia (то 
7lE{jl7:tov oToiyziov Аристотеля), верхнейшш, высшш, эеирный

___ 826

1) Schrader p. i и 2
2) Ibid. р. 17.
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элементъ народа. — И все, чтб думали, мыслили, чувство
вали, хотели, — отражается въ языке. Онъ представляетъ 
удивительное великолНЬте и Многосторонность. Онъ безъ 
всякаго труда поднимаетъ претяжёлыя мысли и даетъ лёгко- 
крылымъ стрекозамъ летать въ весеннемъ аяыш солнца. Онъ 
имеетъ достоинство и грашю, блескъ и задушевность. Для 
наибольшаго умственнаго богатства онъ имеетъ одеяше, 
для глубочайшихъ сокровищъ мудрости — одежду. И такъ 
какъ балтшсьлй народъ тоже одаренъ поэз!ей, то онъ наря- 
жаетъ это одеяте тысячею пестрыхъ красокъ и украшаетъ 
одежды золотомъ, драгоценными камнями и алмазомъ. Зна
читъ: ихъ языкъ украшаетъ речь все картинами и притчами. 
Весело смотреть, какъ тонко и остроумно литовцы и латыши 
наблюдали природу, жизнь животныхъ и людей; какъ прони
цательно и разумно, какъ грубовато и остроумно они изъ 
всего слагаютъ притчи и снабжаютъ речь красотою и убран- 
ствомъ, гибкостью, великолешемъ.- и блёскомъ. Чего они ни 
прикасаются, они делаютъ его пнемъ и заботятся, чтобы изъ 
него произошли почки и листья, цветы и плоды1).

Между тЬмъ какъ въ пословицахъ мы встретили рядомъ 
съ картинною речью украшеше мыслей и нравоучеше, то 
здесь, въ поговоркахъ и оборотахъ мы имеемъ преимуще
ственно образный слогъ, картинное украшеше и богатство 
картинъ. Собственно говоря, весь языкъ состоитъ изъ кар- 
тинъ и подъ картиннымъ украшешемъ разумеются здесь 
главнымъ образомъ поговорки. У.брахилогизмовъ мы стран- 
ствуемъ между достопамятностями древнихъ временъ и по 
богатымъ нивамъ всехъ временъ, и везде норажаютъ насъ 
блестяшдя сокровища. При моемъ труде собирать везде 
разбросанныя сокровища, я часто спешилъ отъ сюрприза къ 
сюрпризу, отъ радости къ радости.

„Удачный же оборотъ ръчи, или меткое уподоблеше и 
счастливое .сравнеше есть поговорка, или присловица, часто 
употребляемая къ речи и слову, напр.: для взображешя вне
запности: какъ снегъ на голову, или сходства: какъ две 
капли воды —  ни дать, ни взять, или безхарактерности: ни 
то, ни cio —  ни рыба, ни мясо —  ни скотъ, ни человекъ, 
ни ракъ, ни рыба, и тому подобное“ 2). — — „Сш гласные

1) Ср. тамъ же стр. 18.
2) Снегиревъ I 139 и 140.
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памятники народнаго языка, или, лучше сказать, самый гласъ 
народный, служатъ ясными свидетельствами нравовъ и обы- 
чаевъ въ rfe времена, когда образовывался языкъ; при всЬхъ 
случайныхъ изменешяхъ оне сохраняютъ свой духъ и свое 
истое облич1е, или скажемъ народнымъ же словомъ, свой 
истинникъ: что замечается въ отдельныхъ словахъ и въ со
четали оныхъ, нередко представляя уклонешя отъ принимае- 
мыхъ правилъ Грамматики письменнаго языка“ 1). — „Пого
ворка относится къ пословице, какъ поэтическая эмблема къ 
басне.“ —  „Поговорка точно такъ же, какъ и эмблема, есть 
поэтичесшй т. е. иносказательный образъ, не сложнаго сцеп- 
лешя лицъ и д'Ьйствш, а одного изъ элементовъ этого сцеп- 
лешя, стало быть отдельно взятаго лица, качества, действия. 
Если это такъ, то поговорка есть элементъ басни, или по
словицы, частью происшедшая изъ пословицы и басни, какъ 
остатокъ, сгущеше ихъ, частью недоразвивцпйся до нея“ 2).

Уже въ введенш къ пословицамъ, где приведены мнешя 
разныхъ паремюлоговъ, речь была о различш пословицъ отъ 
поговорокъ. Тамъ сказано, напр.: „полная пословица состо- 
итъ изъ двухъ частей: изъ обиняка, картины, общаго суж- 
дешя, и изъ приложешя, толковашя, поучешя; не редко од
нако же вторая часть опускается, предоставляется сметли
вости слушателя, и тогда пословицу почти не отличишь отъ 
поговорки“ 3). Далее: „Поговорка, по народному жъ опре- 
деленш, цветочекъ, а пословица ягодка; и это верно. По
говорка — окольное выражеше, переносная речь, простое 
иносказаже, обинякъ, способъ выражешя —  но безъ притчи, 
безъ суждешя, заключешя, применешя; это одна первая по
ловина пословицы. ' Поговорка заменяеть только прямую 
речь окольною, не договариваетъ, иногда и не называетъ 
вещи, но условно, весьма ясно намекаетъ. —  Посему пого
ворка иногда весьма близка къ пословице; стоитъ прибавить 
лишь одно словечко, или сделать перестановку, и изъ пого
ворки вышла пословица“ 4).

Всемъ паремюлогамъ известно различ1е пословицы отъ

1) Снегиревъ I 145 и 146.
2) А. А. П отебня: „Изъ записокъ по теорш словесности,“ Харь- 

ковъ. 1905. Стр. 337. —  „Изъ лекщй по теорш  словесности. Басня. 
Пословица. Поговорка.“ Харьковъ 1894. Стр. 108.

3) Ср. выше стр. 231 и Даль стр. XXI.
4) Ср. выше стр. 231.
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поговорки. Они и пытаются, какъ мы видели, более или 
менее ясно изложить это различи; но въ качестве иаремю* 
графовъ они не были въ состоя1}ш строго отличать ихъ 
другъ отъ друга въ своихъ сббрникахъ. Они часто поме
та  ютъ тамъ обе эти категорш (brevia dicta) независимо 
другъ отъ друга. Даже А. Шлейхеру, хотя онъ въ своемъ 
труд* поместилъ пословицы (prežodžei) отдельно отъ пого- 
ворокъ (kälbasei), не удалось ихъ строго отличить другъ отъ 
друга. Такъ онъ, напр., оба вар5анта, выражающихъ одну и 
ту же мысль, какъ-то: Per v6n% ausi flenda, рёг kltq, išeit1) и 
Pro vijn% ausi ieje, pro antr  ̂ išeje1) (ср. выше текстъ стр. 
2x, i), причислилъ разнымъ категор1ямъ, именно, первый ва- 
piaHTb поместилъ къ пословицамъ (prežodžei), последшй —■ 
къ поговоркамъ (kälbesei), хотя они безъ сомнешя принад
лежать къ одной и той же к а т е г о р ш  и притомъ представля- 
ютъ одинъ и тотъ же типъ. Вещь здесь именно очень труд
ная. Ведь здесь сталкиваются практика и Teopifl. Въ теорш 
здесь вещь простая, но въ практике очень сложная. Кроме 
того мы имеемъ здесь дело съ флуктуирующимъ и все въ 
развитш находящимся предметомъ, о чемъ свидетельствуютъ 
еще часто встречаемые вар1анты. Хотя мы привели посло
вицы въ определенную систему и отличали у нихъ различ
ные типы; хотя мы и объяснили, где начинаются пределы 
поговорокъ (см. выше къ характеристике пословицъ стр. 247 
и сл.), однако in praxi, въ текстахъ, при сопоставленш посло
вицъ и поговорокъ, мы также не были въ состоянш ихъ 
строго отличить другъ отъ друга, Ибо, чт0 *въ одномъ языке 
является совершенно слагающеюся пословицой, то въ дру- 
гомъ часто оказывается лишь поговоркой. Кроме того бра- 
хилогизмъ снаружи, конечно, можетъ иметь форму посло
вицы, по содержашю же не совершенно ей соответствовать 
и наоборотъ. И какъ разъ это очень затрудняетъ ихъ раз- 
личеже. :

а) Р а з л и ч 1е м е ж д у  п о г о в о р к о й  и о б о р о т о м ъ .

Еще большее затруднеше, чемъ отделеше яословицъ 
отъ поговорокъ, приходится преодолевать при отделенш по- 
следнихъ отъ оборотовъ. Между тЬмъ какъ это затруднеше 
у пословицъ замечалось лишь тамъ и сямъ съ дефектной и

i) Schleicher р. 75 и 107.
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анормальной формою, и между тЬмъ какъ оне уже отлича
лись внешней CHMMeTpieft отъ поговорокъ, то здесь (у пого
ворокъ и оборотовъ) едва-ли замечается какое-нибудь внеш
нее формальное различ1е. Оба, какъ поговорка, такъ и обо
ротъ, — изречешя, говорящимъ въ употребленш встречаемыя 
потенщальныя, совершенствоваемыя предложешя, окольныя 
выражешя. Ихъ различие, можетъ быть, лежитъ только въ 
содержант и замечается въ большей иносказательности пого
ворокъ передъ оборотами, стало-быть, первыя только более 
картинныя, более живыя, чемъ последше. Мы находимся 
именно всё еще въ области притчъ (подобш, образовъ, ино
сказательной речи), хотя и сплошь у границы, где о не пре
кращаются.

б) Р а з л й ч 1е меж д у  о б о р о т о м ъ  и ид ! о т из мо мъ .

У поговорокъ и оборотовъ находятся и идютизмы, кото
рые опять чуть отличаются отъ оборотовъ. Стендеръ въ 
своей грамматике § 208 пишетъ: „Zum Idiotismo gehören 
vorzüglich die besondern Lettischen Phrasen, die den eigent
lichen Letticismum ausmachen, und manchen Anfänger, der sie 
nach der wörtlichen Uebersetzung nimmt, ziemlich stutzig 
machen. Als:

Pasaul laužu, eine grosse Menge Volks!
Par galvu laist, in den Winden schlagen *).
Grämatä eelikt, im Buch anzeichnen.
Cauru oder augošu deenu, den ganzen Tag.
Ltdz so.baitu deenu, bis auf den heutigen Tag.
Ak manu süru deeniijL, ach mein Elend!
Mežs jau zals metäs, der Wald wird schon grün 2).
Mana zelta oder balta mämulite, mein allerliebstes oder

trautes Mütterchen.
Zelta ligawi^a, eine Scharmante oder Geliebte.
Pulfite, rozite, zelta magonite, ist eben so viel, als: mein

Herzen Seelen3) !
Perkons sausu laiku apducina, es donnert rund herum und 

9 deutet auf trockenes W etter4).

1) По моему мн*Ьнш это такъ же оборотъ, какъ идютизмъ. *
2) Можно й считать оборотомъ.
3) Относительно этого и обоихъ предшествующихъ выраженш 

ср. Ласкательный и льстивыя слова № 14, 15 и 16.
4) Зд'Ьсь опять скорее оборотъ ч1>мъ идштизмъ.

%



Между темъ какъ между поговорками иногда еще въ 
другихъ языкахъ встречается соотв^пчггая, параллели, име- 
юиия, подобно пословицамъ, интернацюнальный, космополи
тически характеръ, —  то этого у оборотовъ и идютизмовъ 
уже больще нетъ. Въ этой казгегорш находятся параллели 
только еще въ самыхъ родственнейщихъ языкахъ, какъ это
—  литовсюй и латышскШ. Это можно утверждать именно 
объ идютизМахъ, представляющихся и какъ неправильныя 
выражешя, какъ д1алектичеайя языковыя особенности.

Поговорки, напр., следуюгшя: по-русски : Стоять на 
краю гроба (или могилы); по-немецки: Er ist am Rande des 
Grabes; по-французски: J&tre sur le bord de la fosse; по- 
латыни: In peculio Proserpinae numeratur (ср. выше стр. 15, 3); 
лит.: Aš sveiks kai žuvis; лат,: Vesels kä rutkis; нем.: Er ist 
gesund wie ein Saugkalb; франц.: II est comme le poisson dans 
Геаи; латинск.: Saniör pisce; лат.: Mems kä zivs; нем.: 
Stumm wie ein Fisch; äftovm työusq русск.: Какъ рыбы 
безгласныя; Тени своей бояться; лат.: No savas enas bitgs; 
греч.: Trjv каитао <rx(äv dsõotxecv1); лит.: Bedä kõjes taiso; лат.: 
Bailes käjas taisa; нем.: Not macht Füsse; белорусск.: Беда 
найдзёць гроши; латинск.: Omnia vicit duris urgens in rebus 
egestas; лит.: Bijos it velnias Perkuno; лат.: Baidas (Bistäs) 
kä veins nü Perküna; белорусск.: Боицца, якъ чортъ ладону; 
нем.: Er fürchtet sich, wie der Teufel vorm Kreuze; лит.: 
Bijos, kaip kurmis kialo; лат.: Bistäs, kä kurmis no celä; нем.: 
Er fürchtet sich wie der Maulwurf vor dem Wege; лит.: Dau- 
giaüs skeli, nekaip plaukü tür änt galvös; лат.: Vairak paradu 
nekä matu us galvas; польск.: Ma dlugöw jak wlösöw na 
gfowie; нем.: Er hat so viel Schulden als Haare auf dem 
Kopfe и т. д. '

Обороты, напр.: по-латышски: Gribot riegribot; по-русски : 
Волею неволею; по-гречески (у Еврипида Гекуба): Ь д‘ оо 
iHXaiv те хае MXwv, по-латыни: Nolens volens; лит.: Eik su 
kõjomis; лат.: Ej ar kajäm; русск.: Онъ побежалъ со всехъ 
ногъ; лит.: Buva it putra be druskos; лат.: Kur nu putra bes 
säls; лит.: Tis ne per plaükq, g e r e s n i s лат.: Tas nav ne par 
matu labäks; лит.: Kalbek sübürna; лат.: Rund ar muti; лит.: 
Akis ištyso bevelzant; лат.: Acis ispleta skatotes; лит.: Tänki 
girie, üds snuki njkiša; лат. : Tik b6zs mežs, ka nie knislis nevar

1) Ср. Снегиревъ l 88.



degunu ebäst; лит.: Nei rasõs grudq, neragavaü; лат.: Ne rasas 
graudtyu vel n’esmu baudij's; лит.: Per ausi düti; лат.: Par ausi 
düt; лит : Tok’s biaurus kel’s, kad išbristi ne gali; лат.: Täds 
nelägs cels, ka isbrist nevari и т. д.

Идютизмы, въ бол-fee узкомъ смысле, и прибаутки, напр.: 
по-литовски: Alütis šnekütis; по-латышски: Aluti^is rudadtis; 
лит.: Kudikis užgeso; лат.: B6ns isdzisa; лит.: Veja botags; 
лат.: Veja pätega; лит.: Vilku duriemas; лат.: Vilka dufams; 
лит.: Girioj äug§s; лат.: Meže äudzis; лит.: Po kelmu äug^s; 
Užkakalej’ aug^s; лат.: Äskräsn6j’ äudzis и т. д.

2. З а м е ч а н 1 я ,  с личен1 я и о б ъ я с не н1 я .

Стр. 129. — Ad. 1. Akis istyso beveizant; Глаза тара
щить. „So angestrengt sehen, dass sich die Augen recken“ *). 
Bcfe эти выражешя употребляютъ, чтобы обозначить этимъ 
напряженное смотр'Ьше и зр-Ьше. Въ немецкомъ встречается 
старая Борхардтомъ записанная поговорка: Die Augen spit
zen ; она значить : „Scharfe Blicke schiessen"2) ; по-русски: 
Пронзить острымъ взглядомъ.

— Ad. j .  Aklas Võketis; Ярый немецъ, — соответству- 
етъ немецкому „Ein Stockdeutscher, der nur deutsch versteht"8); 
„Stockjude, Stockpreusse, Stockphilologe, stockfremd“ etc.4).

—  A d  4. Alüs ragäts. „Bier, mit dem man zurückhält, 
das man nicht anzapfen will“ 5). —  По-белорусски: Пиво наше 
расходзилося. „Говорятъ на счетъ разсердившагося и въ 
ярости бушующаго" *).

— Ad. 8. Ant dantü tureti; лат.: Us zoba jemt. Обе 
эги поговорки объясняются своими вар1антами,. лит.: Per 
dantys traukti, лат.: Caur гоЬёт vilkt, т. е., по-нем.: auf- 
ziehen, издеваться надъ кемъ-нибудь. Немного иначе по- 
русски : Точить зубы на кого-либо; по-немецки: auf’s Korn 
fassen.

Стр. i)o. —  Ad. 11. Ant rankü nešoti; лат.: Us rokÄm 
nesdt; Носить кого на рукахъ. „Jemand auf den Händen tra

1) Schleicher p. 151.
2) W ustmann p. 351 № 876.
3) Nesselmann p. 3.
4) W ustmann p. 457.
5) Nesselmann p. 426.
6) Носовичъ стр. 127.
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gen. S. v. w. in der liebevollsten, zärtlichsten Weise für ihn 
besorgt sein"1). Этой пого&орке служить источникомъ биб- 
л1я. Ps. 90, i i  и 12: ибо Ангеламъ Своимъ запов^даетъ о 
тебе —  охранять тебя на всЬхъ путяхъ твоихъ: на рукахъ 
понесутъ тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею. И 
ссылаясь на это же место Matth. 4, б и Luc. 4, и : «г* %еср(Ъ 
äpoõoi as. Срав. также библейскую поговорку Jes. 49, 22 : —  
и принесутъ сыновей твоихъ на рукахъ и дочерей твоихъ на 
плечахъ.

Стр. ijo . —  Ad. iß. Ant širdõs turu vard^; лат.: Värds 
meles gale; На языке вертится (ср. выше пословицы на стра
нице 27, 5). Der Name (das Wort) schwebt mir auf der Zunge. 
Говорятъ, когда при разговоре надлежащее слово забывается.

— Ad. 14. Ant tavo slenkscio su savo koju ne užminu; 
лат.: Us tava slekš îa savu käju ne-usrmšu; Нога моя не будетъ 
у него (въ доме). Такъ говорятъ обыкновенно тому, съ кемъ 
хотятъ разойтись, сказавъ: Вотъ Богъ, вотъ и порогъ.

• Стр. iß i. — Ad. 16. Apdegti nü saules; лат.: Apdegt 
nü saules; Онъ загорелъ; загорелый (отъ солнца); по-нем.: 
Von (An) der Sonne verbrennen, abbrennen, т. e., получить 
темную кожу, какъ это именно случается при аянш солнца 
весною и летомъ.

—  Ad. 19. Aš ne noru savo galvq, ant peciu nešõti; 
лат.: Es negribu savu galvu (gälu) us р1есёт nest (Я не 
хочу носить своей головы на плечахъ), т. е., я готовъ зало
жить- свою голову за то, что это случится. Стало-быть, эта 
поговорка выражаетъ удостоверение.

—  Ad. 20. Aš sveiks kai žuvis. Я здоровъ какъ рыба 
въ воде. Вместо лит. sveiks (здоровый) встречается въ ла- 
тышскомъ sveiks, vesels (здоровый) и laimigs (счастливый) и 
при томъ такъ же, какъ въ русскомъ, üden£ (въ воде) и въ 
BapiaHrfe, вместо лит. žuvis, лат. zivti^a (рыбочка), rutkis 
(редька). „(Gesund) wie ein Fisch im Wasser. Wenn sich der 
Fisch im Wasser, „in seinem Elemente“ tummelt, so ist er ein 
Bild frischen, gesunden Lebens, wie es wenige geben wird. Das 
hat man schon früh empfunden. In Konrads von Würzburg 
„Trojanerkrieg“ heisst es V. 10808:

er wart gesund reht als ein visch 
der vert in einem wage.

1) Срав. W ustmann p. 205 № 518.
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Schillers „Räuber“ beginnen: Franz: „Ist euch wirklich ganz 
wohl, mein Vater?" Der alte Moor: „Wie dem Fisch im 
W asser!" Am schönsten kann man das Bild ausgeniessen in 
den lockenden Worten der Nixe in Goethes „Fischer" :

Ach, wüsstest du, wie’s Fischlein ist 
So wohlig auf dem Grund,
Du stiegst herunter, wie du bist,
Und würdest erst gesund"1).

Это наблюдете могли делать въ своихъ многочисленныхъ 
р^кахъ и озерахъ литовцы, латыши и pyccKie такъ же, какъ 
немцы. Что эта поговорка слагалась самостоятельно, то до- 
казываютъ лат. BapiaHTbi.

Стр. 132. —  Ad. 26. Atimti žodi iš burnõs; лат.: Atjemt 
vardu no mutes; Онъ не даетъ мне слова выговорить; по- 
немецки : „In die Rede fallen; jemanden beim Reden unter
brechen, т. e., прерывать кого-либо, прерывать чью-либо речь, 
прерывать разговоръ.

—  Ad. 31. Bedä kõjes taiso. Беда, лат. bailes (страхъ, 
боязнь), заставляетъ бежать проворнее; по-н^м.: Not macht 
Füsse. По-белорусски: Беда найдзёць гроши. „Всякш не
счастный находить средство выйдти изъ бедственнаго поло- 
жешя"2). И Виргилш уже поетъ:

Omnia vicit duris urgens in rebus egestas.

Cmp. 133. — Ad. 34. Blezdinga väkus \ jü kailines išperes 
(Ласточка птенцовъ высидитъ въ его шубе). Говорятъ „Wenn 
jemand lange in das Frühjahr hinein den Pelz trägt"3).

— Ad. 3J. Buvo it putra be druskos (Была каша безъ 
соли). Лат.: Kur nu putra bes säls (Какъ быть каше безъ 
соли). Говорятъ, если кто-нибудь, напр., путается въ раз- 
сказе, не можетъ продолжать разсказа, если ему „der Zwirn 
ausgeht" или онъ потеряетъ связь въ разсказе. Говорятъ и, 
если ктр-нибудь безъ опоры.

—  Ad. 39. Dšvo laistas; лат.: Dõva laists (Богомъ соз
данный); нем.: „Ein Erschaffener"; вообще все естествен
ное, не людьми сделанное. Лат. D^va laists (mests) ezers, 
болотистое, естественное озеро, въ противоположность и,

1) W ustmann р. 149 № 366.
2) Носовичъ стр. II.
3) Bezzenberger Lit. Forsch, p. 51.
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напр., искусственно запруженному мельничному пруду, кото
рый по-латышски иногда называется и озеромъ (ezers)*). По- 
латышски и täds Dfiva laists (palaists) cileciijš, т. е., человекъ 
отъ’ котораго нельзя ожидать многаго, который, собственно 
говоря, оказывается идютомъ.

Стр. iß4. — Ad. 4ß. Eik sü kõjomis (Беги со всЬхъ 
ногъ). По-нём.: Geh mit den Füssen, „d. h. schnell, ordent
lich"2). О спешке по-латышски говорятъ еще: Jem käjas pär 
р1есёт (Возьми ноги на плечи). „Es lässt sich hierher auch 
das Wort ziehen: „den Kopf zwischen die Beine nehmen“, vom 
Durchgehen des Pferdes entlehnt und auf eilige Flucht ange
wandt. Dieselbe Procedur machen auch Maulthiere und Esel“ 3). 
Лат. BapiaHTb показываетъ, какъ изъ поговорки (Ej ar käjäm) 
слагалась нормальная пословица, когда прибавляется stradä 
ar rokäm. И присоединяя къ ней еще другую нормальную 
пословицу Skates abäm acim, klauses abäm ausim, получается 
типъ пословицы богатой, благородной формы.

—  Ad. 44. Giroj’ (ро kelmü) užaugtjs, или: užkakalej’ 
aligns (Въ л'fee у или подъ пнемъ или за печкой вырос- 
имй). Это по литовскому объясненш —  paiks (глупый, 
невежа), „einer, der ohne Erziehung aufgewachsen ist“ *), 
„ein Hauslümmel“ 5). По-немецки: Er ist wie im Walde auf
gewachsen.

— Ad. 46. Grižulo ratai; лат.: Greize rati (Кривая те
лега). Русск.: Большая медведица, созвезд1я медведицъ; 
нем.: Der grosse Bär — имеетъ на самомъ деле видъ 
кривой телеги, колеса которой видны въ сдвинутомъ съ 
места разстояши и дышло криво. Между тЬмъ какъ оба 
прекрасныя, состояния каждое изъ семи большихъ звездъ, 
созвезд!я въ близи полярной звезды (никогда для насъ не 
исчезающей подъ горизонтомъ) называются большой и малой 
медведицами и уже 1овъ знаетъ и называетъ ихъ (9, 9 и 38, 
32): „Можешь ли выводить созв'Ьзд1я въ свое время и вести 
А съ 6) съ ея детьми?“ — то литовецъ и латышъ имеютъ для 
нихъ особенное обозначеше. И по-немецки „der grosse und

1) Cp. Ulmann p. 134̂
2) Schleicher Lit. Märch., Sprichw. etc. p. 179.
3) Schrader p. 60.
4) N,esselmann p. 15.
5) Ibid. p. 171.
6) Медведица.
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kleine Bär" называются „sonst auch wegen der wagenähnlichen 
Gestalt der grosse und kleine W agen"1).

Cmp. 1)4. — Ad. 4j-b* Gyvatq, užimti; лат,: Dzivi uzjemt 
(завестись хозяйствомъ), именно переселиться въ усадьбу, 
хуторъ, по-немецки: „Ein Bauergut antreten"2).

Стр. ljy. —  Ad. 54. Iš pirštü z\sti; лат.: Is pirkstgm zist 
(Высосать изъ пальца). „Erfinden, erdichten. Die mit Un
wahrheit umgehen, zerbrechen sich den Köpf mit der Erfindung 
wahrscheinlicher Gründe, wobei manche die Gewohnheit haben, 
an den Nägeln zu kauen und gleichsam an einem Finger zu 
saugen"3). По Павловскому: „aber auch: leicht, ohne Mühe 
haben" высосать изъ пальца; „das saugt man sich nicht aus 
den Fingern, das kostet Mühe", этого изъ пальца не высо
сешь4), — „Sich etwas aus den Fingern saugen. S. v.( w. etwas 
ausdenken, gewöhnlich von einer aus der Luft gegriffenen Be
hauptung. Ob wirklich unwahre Menschen, wie behauptet wird, 
die Gewohnheit haben, beim Erzählen an den Fingern zu kauen, 
mag dahingestellt sein; das * Bild bezieht sich weniger auf das 
Erzählen, als auf das Ausdenken einer Lüge" 5).

Cmp. iß6. —  Ad. 6i, Jis ugnimi spiäuja; лат.: Tas uguni 
splauj; Онъ дышетъ огнемъ и пламенемъ; франц.: Jeter feu 
et flamme; нем.: Feuer und Flamme speien; Er speit Gift und 
Galle aus, значить быть крайне разсерженнымъ. „Das Bild 
ist von den sagenhaften Drachen entlehnt, die Rauch und Feuer 
speien und die ganze Landschaft mit ihrem giftigen Athem ver
sengen. — Der Typhon der Griechen war ein solches Unge- 
thüm; Gäa, die Erde, hat ihn dem Tartaros, der Unterwelt, ge
boren, aber Zeus hat ihn besiegt und unter den Aetna gebannt, 
aus dem er noch immer seine Flammen speit (Virgil: absistunt 
scintillae ab оге)"6). Литовцы и латыши тоже богаты подоб
ными огнемъ и пламенемъ дышащими драконами и чудови
щами. Я укажу зд^сь только на составленный мною латыш- 
скш эпосъ Needrischu Widwuds (VIII 179, IX 465— 485, XIII 
65— 185).

— Ad. 62. Iis vaiku kürpes där nenumyn^s; лат.: Tas

1) Schrader 226.
2) Nesselmann p. 27.
3) W ander I 1022, 156.
4) Павловскш II 518.
5) Wustmann p. 146 N2 355. *
6) Ibid. p. 142 № 343.
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nav v6l bena'kurpes nämmis (Онъ еще не износилъ д-Ьт- 
скихъ башмаковъ). Въ Помераши говорятъ: De Kinder- 
schõ afleggen. „Mit dem Eintritt ins reifere Alter auch den 
diesem Alter zukommenden Verstand und dessen Lebensernst 
erlangt haben“ *). Итакъ, выйти изъ детства или изъ д^т- 
скаго возраста. Римляне говорятъ: Nuces relinquere, оста
вить ор^хи. И латышамъ съ детства известна игра орехами 
и счетъ ихъ, какъ о томъ сообщаютъ ихъ сказки и предашя. 

■(См. Needrischu Widwuds XXI 126— 175). „Die Kinderschuhe 
ausgezogen haben. Das hübsche Bild meint: alle kindlichen und 
kindischen Gewohnheiten abgelegt haben, herangewachsen sein.“ 
„Mancher ist alt von Jahren und steckt doch in der Buben
haut, und gehet sein lebtag in Kinderschuhen.“ Auch „geht 
die Rede von alten Leuten,“ die „ob sie schon die Kinder
schuhe und Röcke abgelegt, doch ihr Lebtag in der Kindshaut 
stecken bleiben.“ Auch „wird öfter von Eselsschuhen anstatt 
von Kinderschuhen in diesem Sinne gesprochen“ 2).

Cmp. i ) j .  —- Ad. 6f. Kadä tai. nusidüs ? лат.: Kad tas 
büs? (Когда это будетъ?) На такой и тому подобные через- 
чуръ дерзме вопросы отв^чають иронически, какъ-то: Kadä 
kärklas ügas neš (Когда ивнякъ будетъ давать ягоды); kadä 
kiškis šün.i vys (Когда заяцъ будетъ гнаться за собакою) и т. п. 
Ср. мои Очерки. I. Народныя п^сни стр. 82 и 83, где тому 
подобные обороты встречаются еще больше какъ въ литов- 
скихъ, такъ и въ латышскихъ дайнахъ (п-Ьсняхъ) и где ука
зано на соотвтЬтствуюшдя параллели и въ другихъ языкахъ *), 
въ роде сл'Ьдующихъ: „Когда почерн^еть лебедь и поб'кч'Ь- 
етъ воронъ,“ „когда всплыветъ камень и потонетъ перо,“ 
„оли камень начнеть плавати, а хмель почнеть грязнути 
(тонути)“4).

— Ad. 67. Kaklas vis% padaro; > лат.: RTkle visu padara 
(Горло д'Ьлаетъ все), т. е. пьянство виновато во всемъ. „Das 
Saufen ist Schuld an allen Lastern, an allem Unheil“ 5).

—  Ad. 68. Kalbek sü bürna; лат-: Rune ar muti (Говори

1) W ander II 1330, 4.
2) W ustmann p. 268 № 664.
3) Cp. Uhland, Schriften zur Geschichte der Dichtung III 217 и 218.
4) П отебня: Объяснеш я малорусс. II 560. —  Ср. и мои Очерки

С Т р . 201  И 2 0 2 .

5) Nesselmann р. 127.

22 .
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ртомъ), т. е., разевать ротъ, говорить порядочно. „Das Maul 
aufthun, ordentlich reden" *). — „Rede laut, deutlich" 2).

Cmp. i j 8.  — A d . yj. Kam nügar$ melyn  ̂ padaryti; лат.: 
Kam muguru zilu (melnu) padarit (Колотить кого въ спину), 
т. е., кого-нибудь хорошенько колотить. По-немецки: Jeman
den blau schlagen. „Kannst von mir etwas Buckelblau bekom
men. (Sonst lassen Kinder sich anführen, am i. April Buckel
blau in Apotheken und Färbereien zu fordern) s). Jemanden 
durchbläuen oder blau schlagen.

— A d. 7/. Kudikis užgeso; лат.: Bers izdzisa (Дитя 
погасло, т. e. умерло). И относительно взрослыхъ и ста- 
рыхъ людей любятъ выражаться такъ картинно, и картина 
зд^сь заимствована отъ погасающей свечи. По-латышски 
говорятъ и kd svece tas izdzisa (какъ свеча погасла, умеръ 
онъ). Лит. BapiaHTb: Т 4 kudiki põns Devs paskyne (Господь 
Богъ сорвалъ — какъ цветокъ — дитя). „Bei frühem Tode 
eines Kindes gesagt"4). Здесь картина заимствована отъ того 
впечатлешя, которое получается,, когда срываютъ цветы.

— A d . 77. Kai delce dilo; лат.: Kä vees menesis dila 
(Какъ луна ущербляется). Такъ говорятъ о больномъ (лит. 
ligustas). По-латышски говорятъ, когда кто-либо после про
должительной болезни встаетъ и очень похуделъ: Kä vees 
menesis (v. ёпа, тень) izdilis (Какъ луна на ущербе, вар1антъ; 
Какъ тень онъ похуделъ).

—  Ad. у8. Laižykes kaip šü dešrq, prarij^s (Облизывайся 
какъ собака съевшая колбасу); лат. вар1антъ: Sun's, taukus 
edis, laizäs (Собака, съевшая жиръ, облизывается). Такъ 
говорятъ именно объ избалованныхъ детяхъ, когда они 
съели что-нибудь втайне безъ позволетя, не х о т я т ъ  при
знаться и готовы хапнуть еще что-нибудь.

— Ad. 79. Lo kaip šou mõnesijno ; лат: Rej kä sun’s menesi 
(Лаетъ какъ собака на луну). „Steht der Angebollene oder 
Angegriffene zu hoch, als dass der Angreifer oder Verleumder 
ihm schaden könnte, so sagt man: der Hund (oder noch ver
ächtlicher) der Mops bellt den Mond an"5). Латинистъ гово-

1) Schleicher p. 173.
2) Nesselmann p. 338,
3) Schrader p. 507.
4) Schleicher p. 161.
5) Schrader p. 150, 4.
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ритъ: culicem non curat elephas indicus и: nubila latrat. — 
Подобно Phorkyas (Мефистофель) во второй части Фауста 
обращается къ хору шгЬнныхъ троянокъ:

Wer seid ihr denn, dass ihr des Hauses Schaffnerin 
Entgegen heulet, wie dem Mond der Hunde Schar?

Лаять на луну, „Den Mond anbellen/1 значить ругать того, 
кому нельзя повредить. По-французски: Aboyer ä la lune. 
Срав. Lehm. 409 (Hund 27): „Der Mond fragt nichts darnach, 
dass ihn die Hunde anbellen.“ Тамъ же 723 (Sorgen 12): 
„Mancher sorgt unnützlich wie ein Hund, der bellet den Mond 
an, vens meynet, er wöll ins Hauss steigen."

Въ доказательств^, лежащемъ въ последнихъ словахъ, 
мы нуждаемся такъ же мало, какъ и въ томъ въ известной 
немецкой басне: „Der Mops und der Mond." Толстый мопсъ 
(моська) гуляетъ при лунномъ свете (по-нем.: Mondschein, 
no-лит.: menesiena, по-лат.: menesnica) и приходить ко рву. 
Онъ хочетъ его перепрыгнуть, падаетъ въ него и бешено 
лаетъ на луну, какъ будто луна виновата въ его недоброволь- 
номъ купанье.

Der Mond, nicht wahr, der schalt doch wieder?
О nein, sah lächelnd auf den Mops hernieder 
Und fuhr, als ging’s ihn gar nicht an,
Lustwandelnd fort auf seiner Himmelsbahn" *).

Cmp. 140. —  Ad. 91. Nei rasõs grudq, neragavaü; лат.: 
Ne rasas graudiijui vel n’esmu baudij’s; нем.: Nicht einen Tau
tropfen genossen haben; русск.: Онъ еще ничего въ ротъ не 
бралъ. Говорятъ о голодномъ человеке, не поспевшемъ 
еще ничего поесть. Лат. вар1антъ: Vijß neveena miltumii â 
neir baudijis (онъ еще ни одной крошечки не покушалъ). 
Такъ говорятъ именно о больномъ.

Стр. 141 — Ad. 94. Nekirsk per šnur$; лат.: Necert par 
š̂ iõru ; Pär s^õru cirst; нем.: Ueber die Schnur hauen; русск.: 
Превышать меру въ чёмъ, или: выходить изъ границъ, зна
чить слишкомъ много делать. Обыкновенно такъ говорятъ 
о проказахъ и ихъ следстяхъ. Другая половинка тоже 
употребляется, въ латышскомъ: (it) kä pec šijLõra; нем.: (es 
geht) wie nach dem Schnürchen; nach der Schnur hauen, т. e., 
придерживаться верной меры. Эти поговорки, а именно ли

i) Wustmann p. 329 № 819.

22*
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товская, латышская и немецкая, относятся первично къ лиши 
или шнуру плотника, илгЬющаго тесать по отбивк^, по шну
ровой чертЬ. Стало-быть, онъ именно всегда въ положенш 
говорить: Nekirsk per šnur ,̂ не превышай м^ру1).

Diese Anschauung wird nun auf mannigfache Lebensver- 
hältnisse übertragen, wo des natürlichen Vorgangs ganz ver
gessen und nur das Ueberschreiten der gesteckten Schranke 
im Auge behalten wird, also üherhaupt etwas tun, was nicht 
ganz recht in der Ordnung war, einen Streich verüben; ge
wöhnlich jedoch nicht in eigentlich bösem Sinne"2). Такимъ 
образомъ эта поговорка обозначаетъ „ein geringes Zuviel in 
einer an sich guten Sache, das doch alles verdirbt. Wolfram 
von Eschenbach vergleicht einmal (Willehalm 394, 13 fg.) die 
Art zweier kämpfenden Heerführer mit dem Hauen des Zim
mermanns :

der zimmerman muoz warten 
wie er mit der barten 
nach der ackes müeze sniden: 
daz wolt ouch er niht vermiden 

d. h. so schnurgerade wollte König Marlanz in die Feinde ein- 
dringen. Umgekehrt sein Gegner:

Poydwiz al anders fuor: 
er künde wenic nach der snuor 
houwen nach ir marke.

In Sebastian Francks Sammlung (1541), I 74 b : „Stateram ne 
transgrediaris. Vbermachs nit, haw nit über die schnür"-3). 
Другую картину предоставляютъ латинская и французская 
поговорки, какъ-то: extra chorum saltare; sortir de sa sphere 
и т. п. Эта поговорка, по нашей систем^, —  пословица съ 
дефектной формой, которая сделается нормальною, если при- 
бавимъ къ ней лит.: ale pagal šnurq, (но по шнуру), тогда 
получается правильная пословица. Nekirsk per šnür ,̂ ale pagal 
snur̂ j (He отбивай шнура, но по шнуру)!

Стр. 141. — Ad. 97. Ner kq, i Ъитщ deti; лат.: Nav ко 
mute bäst (Ничего н^тъ, чтобы сунуть въ ротъ), т. е., н^тъ 
ничего кушать. „Es ist nichts zu essen da" 4).

1) Cp. Schrader p. 347, 41; W ustmann p. 423 № 1058.
2) Schrader p. 347, 41. —  Ср. и W ander IV 310, 22.
3) W ustmann p. 423 № 1058.
4) Nesselmann p. 127.
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Стр. 141. —  Ad. 99-а. Nešti kai aitvars; лат.: Nest kä 
pü^is (Нести какъ драконъ). Aitvars, pü îs —  миеичесщя 
существа въ роде дракона, приносящаго своему хозяину 
много богатства. ВпоагЬдствш о нихъ будетъ больше речи. 
Относительно лат. pü^is срав. выше лит. pukis || pükys *) стр. 
185 № 143 и стр. 143 № 107. Нести какъ драконъ, значитъ : 
онъ носить такое бремя, что ужасъ.

Стр. 142. — Ad. 99-b. Netür nei druskos grüd%; лат.: 
Nav ne sä Is grdudiijia (Ни соли дробинки); „Ни муки пылинки, 
ни соли дробинки, ни горелки росинки. Говорятъ полушут
ливо, при жалобе о недостатке“ 2). Немного иной смыслъ 
имеетъ нем. поговорка: Es ist kein Körnlein Salz in ihm.

—  Ad. loj .  Nuliudgs kai žem<j pardäv<js (Онъ такъ печа- 
ленъ, будто продалъ землю). Говорятъ о томъ, который не 
можетъ решиться и стоить, потупивъ голову. По-латышски 
говорятъ о таковомъ еще: it kä, vistas bütu gräudus tam 
atjemušas (какъ будто куры отобрали у него зерна). Эта кар
тина заимствована изъ жизни куръ.

— Ad. 106. Pämažu, pämažu! su rägems per smiltq 
(Тише, тише! санями по песку). Такъ обращаются ирони
чески къ тому, который безъ причины едетъ тамъ тихо и 
оказывается медленнымъ, где надо спешить. Лат. BapiaHTb: 
Pamazu, pamazu pär tiltu! (тише, тише по мосту!) выражаетъ . 
другою картиною ту же ирошю въ томъ случае, когда кто- 
либо едетъ такъ, какъ будто ему приходится беречь моетъ.

Стр. i4 j. — Ad. 10J. Pasipütcjs kaip puce (Надутый какъ 
сова). „Damit bezeichnen die Litauer einen hochmütigen Gebieter. 
Die Eule, ein Raubvogel, der von dem einmal eingenommenen 
Aste um kein Haar breit weicht; der Vogel mit den im Dunkel 
der Nacht schreckhaft, glühenden, Furcht einflössenden Augen 
ist wol ein sehr treffendes Bild eines Aufgeblasenen“ “). Инте
ресно видеть, кашя различныя картины выбираются о наду
тости. Литовцу служить примеромъ надутости съ одной 
стороны миеическое существо (Pökys, см. выше Ad. 99-а), 
съ другой — ptice (сова), латышу напротивъ —  püpedis (вздюха) 
и tftars (индюкъ), немцу, наконецъ —  жаба (Kröte). Püce 
(сова) для латыша — образецъ злой женщины. Онъ гово-

1) Geitler р. 105 и Bezzenberger Lit. Forsch, p. 61 сл’Ьд.
2) Носовичъ стр. 112.
3) W ander I 159, 6.
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ритъ: ак tu püce! nikna püce! чтобы обозначить разсержен- 
ную женщину. Ср. бранныя и ругательныя-слова.

Стр. 143. — Ad. 109. Pliks kaip tilviks; нем.: Kahl wie 
ein Brachvogel; б-Ьлорусск.: Голъ, якъсоколъ; лат.: Kails kä 
pirksts (дгал. perksts); русск.: Голъ, какъ персть; б^лорусск.: 
Голъ, якъ бичъ, а восцеръ, якъ мечь. Нищъ и дерзокъ. Голъ, 
якъ соколъ. Совершенный беднякъ1). — Две одинаковыхъ 
русскихъ поговорки: голъ, какъ (осиновый) колъ и голъ, 
какъ пестъ (Даль I 381) представляютъ буквальный переводъ 
сл'Ьдующихъ двухъ греческихъ поговорокъ: i) Ги/ткгрос паг- 
rdlnu' km TÜv ofödpa a~6niov (Apost. V 73), ИЛИ km ra>v otpõõpa 
änopwxdxoiv (Macar. III 8), т. e. „о крайне бедныхъ людяхъ", 
2) 'Knipoo yopvÖTspos; последнюю поговорку Тимошенко нашелъ 
еще у византШскаго историка, Никиты XoHiaTa въ русскомъ 
перевод^. Спб. 1862, т. II стр. 2542). — „Er ist ganz vermö
genlos" 3).

Эти поговорки обозначаютъ бедность, недостатокъ, 
нужду и т. д. въ ихъ различныхъ видахъ, степеняхъ и т. д. 
Какъ видно изъ текстовъ, то немцы, руссюе и латыши очень 
богаты картинами, поговорками, выражающими бедность. 
Объяснеше нем. „ratzenkahl“ или „rattenkahl“ Шрадеру со
вершенно не удалось, когда онъ эти выражешя производить 
„von radikal (radix), d. h. mit der Wurzel, von Grund aus, 
völlig“ и предполагаетъ „das kahl in dem Worte verleitet zu 
der falschen Anwendung für leer.“ Ratzenkahl oder rattenkahl 
klingt,“ какъ выражается Шрадеръ, не только по меньшей 
мере („wenigstens“), но, по моему мнешю, — вполне по- 
немецки („deutsch“) и, какъ можно убедиться изъ поговорки 
Не is so käi as en Rott (Ratte) и изъ другихъ изреченifl, то 
это и не такъ безсмысленно („so unsinnig“), какъ думаетъ 
Шрадеръ, но запрос.то осмысленно эти выражешя вести въ 
связь съ крысою (Ratte), какъ и остальная находятся въ связи 
съ летучей мышью („Fledermaus“), червью (Wurm), вошью 
(„Lus“).

Стр. 145. —  Ad. 122. Su kunu, sü dusiä; лат.: Ar m€s' 
un dveseli соответствуютъ вполне н^м.: Mit Leib und Seele; 
напротивъ въ русск.: Всею душою, н^м.: Von ganzer Seele

1) Носовичъ стр. 26.
2) Тимошенко стр. 143 № 232.
3) W ander III 855, 17.
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картина начерчена только на половину. ТЬмъ не менее 
смыслъ всЬхъ этихъ погоЬорокъ одинаковъ, т. е. всею ду
шою, всЬмъ существомъ, всЬмъ своимъ „я" за кого, за что 
поручаться, отстаивать кого-либо и что-либо.

Стр. 145. — Ad. 124. Sü rekšceis vandens atnešti; лат.: Sete 
üdeni nest; русск.: Решетомъ воду носить: Поговорка эта, озна
чающая напрасный трудъ, встречается впервые у Платона, 
потомъ у Аристотеля, затЬмъ въ позднейшихъ сборникахъ, 
ндпр., у Макар1я съ объяснешемъ: ine twv dvyvurax; ж а'е цатгр 
mtvouurmг). Римляне также знали эту поговорку: Non pluris 
refert, quam si imbrem in cribrum ingeras (Plaut. Pseud. 102). 
Изъ „римскихъ древностей" Дюниая Галикарнасскаго изве
стна ncTopin весталки Тукши: обвиненная въ нарушенш обета 
деломудр1я, она, чтобы доказать свою невинность, решилась 
на поступокъ, „который по пословице, считается совершенно 
невозможнымъ" т<) napoipuâ ipevov iv tuiz прыток twv ädovdxwv 
Tolpijfi õno/ieivai (Dion. Hai.): она зачерпнула-решетомъ воды 
изъ Тибра и въ сопровожденш жрецовъ и толпы народа при
несла ее на форумъ, въ храмъ богини (по Liv. ер. XX Tuccia 
virgo Vestalis incesti damnata est). „Въ русскихъ сказкахъ 
ведьма также заставляетъ девушку принести воды въ решете, 
и у древнихъ поляковъ былъ обычай темъ же способомъ 
испытывать обвиняемыхъ“ а). Подобное встречается и въ ла- 
тышскихъ сказкахъ. Немцы говорятъ: „Mit einem syffe wather 
pütten.“ — „Wenn der Vergessliche hört und liest, so schöpft 
er Wasser mit einem Siebe. Von der Mythe der Danaiden“ 3).

„Wasser in ein Sieb schöpfen. Auch: mit einem Siebe 
Wasser schöpfen: s. v. w. sich vergebliche Mühe machen. Der 
Vergessliche hört und sieht zwar, aber er schöpft Wasser mit 
einem Siebe.“ — „Wer dasjenige, was er gewonnen, nicht kann 
erhalten, der schöpft Wasser in Sack“ 4). Изъ старшихъ гно- 
мическихъ поэтовъ немцевъ эта поговорка встречается уже 
у Freidank’a и Frauenlob’а 5). Какъ уже и выше доказано, ее 
знаетъ уже классическая древность. Кроме грековъ и рим
ляне знаютъ подобную поговорку. Она встречается именно

1) Macar. V  20.
2) Тимошенко стр. 64 № 86.
3) W ander IV 551, 12.
4) Wustmann p. 491 № 1221.
5) Cp. W ustmann ibid.
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часто у  Плавта, какъ-то: imbrem in cribrum gerere (Pseud. I, 
I, ioo), in pertusum dolium aliquid ingerere (Pseud. I, 3, 135), 
у Лукрещя и др.

Стр. i2f$. — Ad. 128. Šärmas fld% nued^s; лат.: Särms 
adu nüedis (Щёлокъ испортилъ кожу). Такъ. жалуются прачки. 
По-немецки: „Jemand mit scharfer Lauge waschen. S. v. wie 
ihn scharf tadeln, ihn tüchtig herunterputzen.“ Эта картинная 
поговорка заимствована отъ стирки щелкомъ, применяемомъ 
еще въ XVI ст. къ стирашю. Всл^дете чего и : „Die Lauge 
des Spottes, die man über Thorheiten ausgiesst, um sie zu be
kämpfen.“ Срав. (Syll. 24): „Aceto perfundere. Einen höhnisch 
oder für einen Gecken halten“ 1). Какъ въ литовскомъ и ла
ты шскомъ (šärmas, särms), такъ и въ русскомъ щелокъ, по- 
видимому, не употребляется въ переносномъ смысле.

Стр. 146.— Ad. i)4- Tanki girie, üdssnüki n^kiša; лат.: 
Tik bözs mežs, ka ne knislis nevar degunu ebäst (Густой лесъ, ко- 
маръ не можетъ сунуть въ него своего носика). Латышскш Bapi- 
антъ гласитъ: Tik bözs (mežs), ka lfirlps nevar cauri islfst (Лесъ 
такъ густъ, что сверчокъ не можетъ пролезть). Эту пого
ворку употребляютъ особенно пастухи, чтобы обозначить 
этимъ лесъ до такой степени не проходимымъ, что нельзя 
въ него войти со скотомъ, стадомъ.

—  Ad. i ) ’]. Tesus kaip smilg’s ; лат.: Tevs (fern, töva) kä 
smilga (Въ стройномъ виде какъ ситникъ). Такъ говорятъ о 
молодыхъ людяхъ, особенно о девицахъ.

—  Ad. ij8 . Tikt ger% šaukim  ̂ yra nü musü (Онъ отъ 
насъ на разстоянш крика); лат.: Тё saukuma zemes nü mums 
(Они на разстоянш крика земли отъ насъ), т. е. какъ далеко 
слышёнъ крикъ, какъ далеко можно крикнуть, такъ далеко 
известное разстояше. Такъ выражаются, напр., по-латышски: 
Teli saukuma zemes äsgäjuši (Телята до того ушли, что кри- 
комъ нельзя ихъ достигнуть.

Стр. 147. — Ad. 140. Tu gali kalbet käp d&vyni nebile 
(Ты можешь говорить какъ девять немыхъ); лат.: Tu vari 
runät par deviijöm (Ты можешь говорить за девять). Гово
рятъ о болтуне. „Zu einem Schwätzer gesagt“ 2). По-немецки 
выражаются въ этомъ случае : Er spricht das Blaue vom Him
mel ; по-русски: Онъ болтаетъ самъ не знаетъ что.

i) W ustmann p. 295 и 296 № 739.
г) Schleicher p. 283.
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— Ad. 141. Tü tal gali ant pirštü nusiskaityti; лат.: Tu 
tõ vari рё pirkstem saskaitit (Ты это можешь пересчитать 
по пальцамъ). „Sich etwas an den Fingern abzählen können. 
S. v. w. etwas ohne grosse Ueberlegung begreifen kön
nen. An den Fingern haben die Menschen zählen und rechnen 
gelernt, lernen es die Kinder noch jetzt, und so sagen wir auch 
noch heute von einer leichten Aufgabe: Das ist sehr einfach, 
das kannst du dir an deinen fünf Fingern abzählen.

Dagegen bedeutet „etwas an den Fingern herzählen“ s. v. 
w. es genau wissen und aufsagen können“ 1).

—  Ad. 145. Vej^ su žakü tu nõri sugäuti; лат.: Grib veju 
maisö l̂ ert (Ты хочешь ловить ветеръ мешкомъ). „Das machen 
die. Aufpasser und Horcher“ 2). — „Den Wind haschen, nach 
Wind schnappen, Vergebliches unternehmen“ 8).

Cmp. 148. —  Ad. 148. Visur pažfstama päsaka, по-латыш
ски употребительн-Ье: Visem pazistama leta (Старая всЬмъ из
вестная сказка, вещь). Это — общеизвестно. По-латышски 
еще: Та jau veca pasaka; veca, pazistama leta (Это —  старая 
сказка; старая, известная вещь).

—  Ad. 14g. Vöja botags, лат.: Veja pätäga (Бичъ ветра). 
Прибавлено къ этой прибаутке по-лит. pabastünas и по-нем.: 
„d. i. ein Herumstreicher“ *). Картина бича, размахиваемаго 
ветромъ, бросаемаго имъ сюда и туда, —  очень жива и на
глядна, такъ что и очень поразительно характеризуетъ бро
дягу. Ср. Бранныя и ругательныя слова.

—  Ad. 150. Vilku duriemas, лат. Vilka dufams (Волчья 
острога?). Прибавлено съ целью объяснешя лит. tingings 
(ленивецъ). Шлейхеръ переводить этотъ идютизмъ: „Einer, 
der vom Wolfe gestochen wird (d. i. Faulpelz)“ 5). Г1о моему 
мненш это не имеетъ никакого смысла. Говорятъ только 
dass einer vom Wolfe gebissen, zerrissen wird, но никогда dass 
einer „vom Wolfe gestochen wird.“ Этотъ загадочный, не
ясный идютизмъ (эта прибаутка) относится, собственно го
воря, къ браннымъ и ругательнымъ словамъ, къ лентяю 
(tinginys) и обозначаетъ человека (vilka dufams), иначе ни 
куда не годнаго (лентяя). Этотъ человекъ только готовъ и

х) W ustmann р. 146 № 354.
2) W ander V  259 № 293.
3) Schrader p. 283.
4) Schleicher p. 186.
5) Ibidem.
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способенъ къ чему-нибудь чрезвычайному, какъ напр., волчья 
охота, такъ что онъ только посылаемый на волчью охоту; 
vilku duriemas, к̂ Ьмъ охотиться на волковъ.

Стр. 148. —  Ad. 1J1. Ketras vilks (Хитрый волкъ), т. е , 
хитрый челов^къ. Интересно, что у латыша, русскаго и н^мца 
хитрецемъ, лукавцемъ представляется лиса (lapsa, Foss), а у 
литовца и у н^мца (кром  ̂ лисицы) волкъ или просто птица 
(paükstis, Vogel). Русское выражеше „хитрый челов^къ“ пе- 
реходитъ уже грани переноснаго языка. „Eine grosse Rolle 
spielt der Fuchs in der Sprache um seiner i nnerr i  E i g e n 
s c h a f t e n  willen. Wie von Alters her der Fuchs in der Thier
fabel gefasst wird, so wird ein l i s t i g e r ,  s c h l a u e r ,  v e r 
s c h l a g e n e r  M e n s c h  ein Fuchs genannt“ *). Намъ не прихо
дится указывать на басни Эзопа, но сл^дуетъ отметить, что 
уже Христосъ въ Евангелш (Luc. 13, 32) такъ называетъ 
тетрарха Ирода: UopeuftLres естгате щ äkdmext тайгу. По-фран
цузски напротивъ une fine, mechante bete обозначаетъ хит- 
раго, лукаваго зв^ря, „feinen Fuchs, Schlaufuchs, schlimmen 
Gesellen“ 2)-

— Ad. 132. Jis vilko r^tas ir iššiktas; лат.: Tas vilka rits 
un isdersts (Онъ волкомъ поглощенъ и опять выброшенъ); 
BapiaHTb: Beso rytas ir iššiktas (Чортомъ поглощенъ и опять 
выброшенъ). Говорятъ о зломъ, задорливомъ человеке. 
„Sagt man von einem bösen Processirer“ 3).

Cmp. 14g. — Ad. 156. Žnairšti kaip kõks sü; лат.: Glünet 
kä sun’s (Смотреть какъ собака), т. е., глядеть злобно, „scheel, 
auch begierig ansehen“ 4).

IIL  Заклинашя, проклинашя.

I. В в е д е н 1е.

Какъ съ одной стороны пословицы и поговорки нахо
дятся между собою въ бол^е тесной связи, такъ съ другой 
и остальныя категорш брахилогизмовъ, заклинашя, прокли- 
нашя и т. д. Въ то время какъ въ пословицахъ и поговор- 
кахъ преобладаетъ спокойная рефлекая, въ заклинатяхъ, 
пpoклинaнiяxъ и бранныхъ, ругательныхъ словахъ —  про

1) Schrader р. 214, 3.
2) Ibid. р. 456.
3) Nesselmann р. 328.
4) Schleicher p. 166.



347

дукты крайняго аффекта. Одни указываютъ на что-то поло
жительное, друпя же ■— на что-то отрицательное.

Заклинашя, проклинашя и бранныя, ругательныя слова 
давнымъ-дабно были въ упот'ребленш у народовъ, а именно 
въ древнее, варварское время больше, ч-Ьмъ въ наше время. 
Заклинаше, проклинаше им^ють первично религюзный харак- 
теръ; это —  формула, которой такъ же, какъ благословешю, 
прйтче благословетя приписывали сверхъестественное дей
ствие, особенную божественную или демоническую силу. До
статочно вспомнить только библейскую исторш о Валааме и 
засохнувшей смоковнице. Заклинатя, проклинашя по народ
ному верованда имеютъ следств1емъ метаморфозы и указы
ваютъ на миеологда. Такимъ образомъ народныя предашя и 
сказки разсказываютъ о заколдованныхъ замкахъ, девицахъ, 
принцахъ и т. п. Въ противоположность проклинанда стоить 
благословеше, какъ это и видно изъ исторш о Валааме. Но 
какъ зло между людьми распространяется скорее добраго, 
такъ же и въ народныхъ предашяхъ преобладаютъ заклина
шя, проклинашя передъ благословешями, поздравлешями и 
т. д. Между темъ какъ поагЬдшя очень редки, то первыя, не 
смотря на прогресъ культуры и цивилизацш, встречаются 
въ народной жизни еще въ значительномъ числе, хотя и не 
оказываютъ более особаго процветатя этого жанра народ
ныхъ произведен^. Die relative Dürftigkeit, говорить Беццен- 
бергеръ относительно своихъ собрашй заклинашй и руга- 
тельныхъ словъ, — beruht darauf, dass die Litauer, wie mir 
ein Mann von der Kurischen Nerung sagte, glauben, eine Ver
wünschung oder eine Schimpfrede, die man ohne Grund ausge
sprochen habe, kehre „in den Mund des Scheltenden zurück,“ 
und dass sie in folge dessen die Fragen nach ihren Flüchen und 
Schimpfwörtern meist nicht beantworten1). И лит. пословица 
keikestis pro burn  ̂ iseit, pro nosi atlenda2) выражаетъ, что 
проклятие, проклинаше падаетъ на проклинающаго. Итакъ, 
проклинаше имеетъ теперь еще по мнешю народа ужасную, 
уничтожающую силу, приписанную ему во время Валаама. 
Стендеръ говорить: Einige Flüche der Letten haben ganz was 
besonderes. A ls : Ka tevi bagati vilki! Dass dich reiche Wölfe 
(holen mögen!) Warum nicht arme Wölfe? vielleicht möchten

1) Bezzenberger Lit. Forsch, p. 56.
2) См. выше стр. 24, i.
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die aus Hunger den Fluch erfüllen und den Hund holen. Ka 
tevi devi^i velni! dass dich neun Teufel! warum nicht zehn, 
oder ein Dutzend voll? Ka tevi simti perkoni! dass dich hun
dert Donner! Wären i, 2 oder ’3 nicht schon genug?1) Это rk 
слова, въ которыхъ лежитъ магическая, волшебная сила; 
слова, которыя должны гласить такъ и не иначе, есуш они 
не хотятъ потерять своей силы. Съ заклинашями и прокли- 
нашями то же самое, что съ заговаривашями и магическими 
формулами, которымъ нельзя пропустить ни юты, чтобы не 
остаться безъ д1шств1я. Это именно приговоры, предписа- 
шя миеическаго происхождетя. Такимъ образомъ эпитеты, 
какъ: bagati, deviisi и simti не безразличны и не могутъ быть 
зам^стимы другими, чтобы проклинатямъ не потерять своей 
силы. Что они применены не случайно, это видно изъ эпи- 
тетовъ deviisi, simti. О нихъ мы знаемъ, что они миеическ1я 
имена числительныя. Такъ гласитъ, напр., въ миеическихъ 
народныхъ песняхъ:

1. Въехало солнце 
Въ яблонный садъ,
Д е в я т ь  колесъ,
Сто коней.

2. У отца Перкуна 
Д е в я т ь  сыновей:
Трое гремели,
Трое ударили,
Трое сверкнули.

3. Чьи это nerie кони
У дверей божьяго дома?
Это кони луны,
Отъ сватовъ къ дочери солнца. 
Сегодня ведутъ дочь солнца; 
Сегодня солнце осЬдлаетъ 
С т о  карихъ коней.
Дай, Боже, лун^
С т о  сыновей всадниковъ! 
Можетъ быть что эпитетъ 

славянское bogü (Богъ, рядомъ

Ebrauce Saulite 
Äbelu därzä,
Devi îi riteî i,
Simt’ kumelhjd2).
Perkona tevam 
Devi i^i  deli:
Tris füca,
Tris spera,
Tris zibinäja3).
Kam te sirmi kumeli^i 
Рё Dövi^a nama durvju? 
Тё Meneša kumeli îi,
Saules meitas preceneku. 
Šodšn veda Saules meitu; 
Šoden Saule apsegloja 
Simtu beru kumeli^’.
Dod, Dävi^, Menešam 
Simt’ delî iu —  jäjejii^ !3) 

bagäti указы ваетъ на старо- 
съ этимъ богатый), старо-

1) Stender, Grammatik. 2. Aufl. p. 234
2) Büttner p. 18 № 226.
3) Ср. Спрогисъ стр. 302, 21. —  Ср. и Очерки etc. стр. 118.
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индшск. bhaga (o6o3Ha4eHie изв^стнаго бога, который пред
ставляется какъ сынъ Aditi и какъ раздаватель добра —  
557, 2 bhägam puträm ädites yäs vidhartä —  и какъ благослов- 
ляюшдй). Стало-быть bagäti viiki — волки бога или волки 
въ сопровождены изв^стнаго бога. Во всякомъ случай мы 
им^емъ здесь дело съ магическими, миеическими словами, 
происшедшими изъ старыхъ народныхъ веровашй и находя
щимися въ связи со старыми божествами. Это на счетъ пред- 
ложенныхъ Стендеромъ вопросовъ. Далее тотъ же самый 
авторъ говорить: Was ihre anderen Flüche, ihre Scheltwörter 
und Unflätereyen betrifft, daran mag ich nicht gedenken1). 
Стало-быть онъ отказался отъ собрашя латышскихъ руга- 
тельныхъ словъ.

Хотя и приходится сожалеть, что Стендеръ, одинъ изъ 
самыхъ первыхъ собирателей латышскихъ народныхъ п^сенъ, 
пословицъ и загадокъ, не обратилъ большаго внимашя на 
проклинашя и бранныя слова, однако мне удалось съ литов
скими Шлейхеромъ и Бецценбергеромъ собранными заклина- 
шями и ругательствами сопоставить здесь латышапя, или изъ 
сочиненш Ульмана и Бривземшака, или иЗъ собственнаго 
собрашя проклинашй и ругательствъ съ устъ народа.

2. Р а з л и ч i е м е ж д у  з а к л и н а н ! я м и  и п р о к л и н а н 1- 
ями и и х ъ  х а р а к т е р и с т и к а .

Хотя въ обыкновенномъ у потреблены языка часто сме
шиваются заклинатя, проклят1я, однако и между ними име
ется paзличie. Между тЬмъ какъ проклинаше, проклятсе 
въ раздраженш можетъ произнести каждый, желать зла каж
дый, то заклинаше по народному веровашю совершаютъ 
именно злыя ведьмы, колдуны. Между тЬмъ какъ у прокли
нашй, проклятш дело идетъ более о разраженш гнева 
кого-нибудь надъ к^мъ-нибудь, то, напротивъ, заклинашя ока
зываются совершешемъ хладнокровно обдуманнаго, некото- 
рымъ образомъ политическаго, хитраго действия. Между темъ 
какъ въ осуществлеше проклинанш, проклятш . едва-ли кто 
верить — это обыкновенно не имеется въ виду, — то за за- 
клинашемЪ всегда агЬдуетъ околдоваше, именно превращеше,

1) Stender р. 234.
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или въ лягушку1), или въ камень2) и т. д. Въ проклинашяхъ, 
прокля,пяхъ исключительно слова должны обнаруживать 
вредящую силу и власть, некоторыми образомъ действовать 
гипнотически; напротивъ въ заклинашяхъ рядомъ съ произ- 
ношешемъ известныхъ словъ съ целью дейсгая нужно иметь 
прикосновеше, часто — магическш жезлъ и т. п. Такъ, напр., 
по сказке „царица — шиповникъ“ (Dornröschen), восклицаетъ 
тринадцатая, не приглашенная ведьма —  колдунья (weise 
Frau) громкимъ голосомъ: царевна на пятнадцатомъ году 
своей жизни должна уколоть себя веретеномъ и упасть мерт
вою ! И это заклинаше действительно осуществляется, когда 
царевна на самомъ деле прикасается къ веретену. Такъ и во 
время превращешя въ камень происходитъ дейсше заклина
шя только тогда, когда къ словамъ topi par akmeni (стань 
камнемъ) присоединяется прикосновеше или магическимъ пру- 
томъ, или хлыстомъ etc. Итакъ, заклинаше всегда соединено 
магическимъ средствомъ, чарою, и если при этомъ не совер
шается прикосновеше известнымъ предметомъ, то осуще- 
ствлеше рядомъ съ известными словами (заклинашями), зави- 
ситъ и отъ сохранешя известной тайны, напр.: кто это слы- 
шитъ и сообщаетъ другимъ, тотъ сделается камнемъ3). За
клинаше, значитъ подвергнуть кого подъ волшебство злого 
магическаго изречешя, т. е. околдовать. Напротивъ, у про- 
клинашя-прокля™ все д е й ст е  ограничивается одною си
лою слова. Когда проклинаше происходитъ изъ божествен
ной силы, тогда оно и можетъ осуществиться, на комъ-нибудь 
оставаться, какъ, напр., въ раю Богомъ направленное на змею: 
за то, что ты сделалъ это, проклятъ ты предъ всеми скотами 
и предъ всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве 
твоемъ, и будешь есть прахъ во все дни жизни твоей4). Это
— первое намъ известное, древнейшее проклинаше.

Какъ мы это и видели уже въ введенш, проклинаше, 
проклят1е -г- что-то вообще старинное, относящееся къ очень 
ранней ступени разви^я человечества, где было паролемъ 
„око за око и зубъ за зубъ“ или kä tu man, tä es tav (какъ

1) См. напр. „Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich“ въ 
„Kinder- und Hausmärchen“ братьевъ Гриммъ.

2) См. Das lett. Volksmärchen von A. Bielenstein и Needrischu  

W idw uds XI 2 .7 сл-Ьд.
3) Needr. W idw . IX  500 и сл’Ьд.
4) I Mouc. 3, 14.
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ты мне, такъ я тебе). Въ теперь еще встречаемыхъ про- 
клят1яхъ можно хорошо видеть борьбу стараго, суровыхъ 
обычаевъ времени и старыхъ убежденш съ новымъ/ более 
просвещеннымъ, где начинаютъ стыдиться проклятш. Напр., 
подныя, ни чемъ не со крашен ныя и не смягченныя проклина- 
шя приходится считать старейшими, но сокращенныя, смяг
ченны я, намёками выраженныя — новейшими. Более вежли
вый, образованный человекъ не въ состоянш более изрыгать 
ужасныя проклят1я. Когда онъ приходить въ гневъ, тогда 
онъ произносить, напр.: „чтобъ тебя!" (ka tevi! hol dich! 
dass dich!) и пропускаетъ чорта (veils, Teufel), или более 
благородный скажетъ вместо „чтобъ тебя чортъ!" (rau tevi 
veils! hol dich der Teufel!) — rau tevi koci^š! (чтобъ тебя 
деревцо!) Немецюя выражешя „der Tausend" и „dass dich 
der Tausend," кажется, только намекаютъ на чорта, или онъ 
какъ бы скрывается въ нихъ.

Аналогш такихъ снисходительныхъ деликатныхъ изре- 
чешй, во избежаше ужасныхъ словъ или, чтобы не осквер
нить священнаго, встречаются во всехъ языкахъ. Прежде 
всего въ старо-еврейскомъ имя Бога (2 Mos. 3, 14) гласить 
собственно Jahveh. Его не произносилъ ни одинъ еврей. 
Вместо того говорили, читали adonai, т. е. Господь. И чтобы 
евреи, читаюшде св. Писаше, каждый разъ, где они встреча- 
ютъ слово Jahveh, вместо этого читали adonai, то ставили 
гласныя этого последняго слова подъ согласныя перваго, и 
такимъ образомъ произошло изъ смешешя согласныхъ слова 
Jahveh и гласныхъ слова adonai —  слово Jehova Дегова), ко
торое какъ таковое вовцр не встречается во св. Писаши.

Во французскомъ встречается множество доказательствъ 
того, что вместо dieii говорили и еще говорятъ совершенно 
иначе, собственно безсмысленно, но, съ подобнымъ звукомъ 
bieu, bleu, quieu. Sangbieu значитъ sang de dieu, parbleu —  
par dieu, morbleu — par la mort de dieu, corbieu — corp de 
dieu, vertubleu — vertu de dieu, vertuguieu и vertugoi — vertu 
de dieu, morgoi — mort de dieu1). Также въ литовскомъ и 
латышскомъ, чтобы не выражать ужаснаго, напр., veins (чортъ), 
вместо этого употребляютъ по-литовски neläbasis, по-латыш
ски nelabajs (недобрый, лихой), по-лит. aklatis, kipsis2), по-лат

1) Schrader p. 510.
2) Geitler p. 91.
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-kocüjü, döviijLS и др., вместо Perkunas’a (Perküns), Deiväitis’a 
(Devins) и т. n.

Изъ нашихъ лит. и лат. проклинанш можно составить 
целую скалу, которая, начиная съ самыхъ сильнейшихъ вы- 
раженш (Perkunas, Veins, Giltine, Nelabasis, Magilos, Devai), 
переходитъ къ более слабымъ (visi budeliei, budelis, bende, 
räkeris, devyni vilkai, vilks, šünes, su î, traki su î) и продол
жается къ слабейшимъ, почти смешнымъ (zuiks, paukšcei, 
varnai, üteles, kirmeles и др.). Мы видимъ здесь стараше чело- 
в^ческаго духа, хотя и не вполне освободиться отъ прокли
нанш, однако ослабить ихъ, заменяя ужасныя почти совер
шенно ничего не значащими. Здесь некоторымъ образомъ 
замечается утоплеше стараго Адама, все же еще высовыва- 
ющаго голову изъ воды.

Проклинаше въ теперешней человеческой жизни оказы
вается резидуумомъ прежней, низкой ступени развится чело- 
веческаго духа. Оно не миролюбивое, благотворительное, 
спасительное слово, нетъ, оно желаетъ, чтобы настигли насъ 
зло и несчаст1е. Но между темъ какъ настоящее заклинаше 
встречается еще почти исключительно въ сказкахъ и преда- 
шяхъ, то проклинашя, не смотря на миролюбивое хриспан- 
скоеучеше: „благословляйте, а не проклинайте" (Rom. 12, 14: 
soXoyeire, хае [irj xarapaafte), процветаетъ еще везде тамъ, где 
сильно раздраженные умы даютъ волкз своему гневу. Сме
шиваются и проклинаше съ ругашемъ и бранью. По скольку 
же проклинашя отличаются отъ руганш и брани, объ этомъ 
речь будетъ ниже у бранныхъ и ругательныхъ словъ.

Нашъ сборникъ содержитъ настояпця проклинашя, всего
—  за исключетемъ вар1антовъ —  76 или по 38; включая 35 лит. 
и 45 лат. BapiaHTbi, получаемъ приблизительно 73 лит. и 83 лат. 
проклинашя, всего на всего 156. Въ 34 нумерахъ приведеннымъ 
проклинашямъ могутъ предшествовать Deve dük! Devs düd! 
(дай Богъ ! Gott gieb!); напротивъ въ № 35— 38 встречаемый 
лит. и лат. проклинашя употребляются безъ этой постоянной 
формулы „дай Богъ!" Наконецъ последнш нумеръ (39) со
держитъ очень интересное заклинаше. Заклинаше собственно 
тоже —  проклинаше, а именно такое, которое должно обра
щаться противъ самого заклинающаго, если онъ не иегголня- 
етъ чего-либо обещаннаго. Стало-быть, оно условное, съ 
известнымъ услов!емъ связанное проклинаше, или соединен
ная для известнаго случая съ заклинашемъ самого себя присяга.
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3- З а м у ч а н ! я  и о б ъ я с н е н 1 я  къ н- Ькот орымъ 
п р о к л и н а н ! я м ъ .

Стр. 149. —  A d  1. Käd tav§ Perküns užmüstu! Да по
разить тебя громомъ! „Deiväitis (die Gottheit) bezeichnet eben
falls den Perkunas“ 1), т. e. богь грома; лат.: Ka tevi devi^i 
(var. trejdevi^i) Perküni saspertu! (Чтобы тебя девять —  var. 
трижды девять — боговъ поразили громомъ!) Числа devi îi, 
trejdevipi — священныя, миеичесшя2). Срав. при этомъ выше 
введете (стр. 346 и след.). Число devyni мы встретили и у  
пословицъ (стр. 107). Укажу здесь и на немецкое восклица- 
Hie удивлешя: Potz Tausend! (Gottes tausend Donnerwetter 
mögen dich treffen)“ 3).

—  A d  2. Käd tav  ̂ veins pagrebtu (Чёртъ тебя побери!), 
nuneštu i padänges („dich in die Wolken, wörtlich: in den Raum 
unter dem Himmel, entführe!“)4) Въ лит. вар1антахъ вместо 
veins встречаются velnai, Magilos, Devai, šimts p^pkiu и Akla- 
tis. Это все злыя божества. Magilä —  „eine alte heidnische
Göttin des Zornes, der Pest, des Todes“ 5) .----- „vielleicht =  p.
mogily Totenhügel; ima ji magilos, es würde bedeuten: hole ihn 
der Tod“ 6). „Pypkiu“ по мнешю Бецценбергера —  искажеше 
слова piktü, которое последнее, по моему мненно, сближается 
со следующимъ лат. Pildis (если это не обозначаетъ смолы и 
не указываетъ на выше изложенное мною ослаблеше прокли- 
нашя, но представляетъ сокращеше словъ: Pikulis, Piktulis, 
лит. Pykulas)7). Лат.: Kad tevi veins (v. Pildis, Jupis, Jüds, Ne- 
laime) parautu (Чтобъ тебя схватилъ чортъ) (v. Пикисъ, Юписъ, 
1одсъ, несчастье). Это — злые духи изъ дохристсанской ла
тышской старины“ ; ныне народъ отождествляетъ большею 
частью эти миеичесшя существа съ простымъ поня'пемъ о 
„чорте“ 8). Латышсюй BapiaHTb гласитъ: Lai tevi deviisi velli 
(Чтобъ тебя девять чертей)! „Möglich auch, dass in dem obi-

1) A. Schleicher, Lit. Märch., SprichW. etc. p. 189.
2) Очерки etc. стр. 117, n 8  и 119.
3) Schrader p. 509.
4) Schleicher ibid.
5) Nesselmann p. 378.
6) Schleicher, Lituanica pag. 76 sq. и A . Brückner: D ie slavischen  

fremdwörter Im litauischen. W eimar, 1877, p. 109.
7) Geitler p. 91.
8) Трейландъ (Бривземшаксъ), Труды  etc. стр. 38 № 1580.
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gen Potz Tausend der Fürst der Finsternis steckt, weil man 
auch sagte Gottes Teufel und häufiger Gottes Tausend (oberd. 
Potz dausi). Und in den Wendungen „der Tausend" und „dass 
dich der Tausend" scheint deutlich der Teufel zu liegen. Das 
Wort Teufel wird übrigens bei Ausrufen, Verwünschungen, 
Betheuerungen, Flüchen ungemein oft verändert und verdreht" *). 
BorfeflCTBie этого и въ литовскомъ« и латышскомъ множество 
обозначенш, указывающихъ на чорта. Можетъ быть, что 
„Tausend" только,такъ же имя числительное, какъ выше при- 
веденныя латышаая миеичесмя числа и rfe въ лит. прокли- 
нанш: Käd tavg šimts penkiälika2) (чтобъ тебя сто пятнадцать!), 
что какъ бы sub rosa намекаетъ на нечистаго.

Стр. i f  о. —  A d  }. Проклинашя Käd tav$ devyni vilkai; 
лат.: Kad tevi bagäti viiki apestu etc. (Чтобъ тебя девять вол- 
ковъ, var. богатые волки съели!) содержатъ что-то очень 
старинное и особенное въ имени числительномъ devyni (devi î) 
и прилагательномъ bagäti, о чемъ же уже речь была выше 
въ введенш. Какъ въ литовскомъ и латышскомъ, такъ и въ 
русскомъ употребляютъ здесь множественное число: Чтобъ 
тебя волки съели! Въ литовскомъ и латышскомъ рядомъ 
съ этимъ встречается и единственное число (vilks). Немецъ 
говорить въ этомъ же случай: Hol dich der Kuckuck!

Такъ какъ кукушка кладетъ для высиживашя свои яйца 
въ чуж1я гнезда, то ея имя вошло въ дурную славу, такъ 
что у римлянъ неверный супругъ назывался cuculus; ср. 
Плавта: Asin. 5, 2, 73; Pseud. 1, 1, 94; Trin. 2, 1, 18 и чаще. 
Наоборотъ въ англшскомъ (cuckold) и во французскомъ (соси) 
обманутый женою мужъ получаетъ это прозвище. Въ Гер- 
манш сталъ Gauch (кукушка), вероятно тоже подъ вл1ятемъ 
хриепанства, поносительнымъ словомъ, и такимъ образомъ 
это имя птицы служить и именемъ лукаваго, дьявола; ср. 
выражешя: Geh zum Kuckuck! НоГ ihn der Kuckuck! Des 
Kuckucks sein! Jemand zum Kuckuck jagen. Das ist zum Kuckuck. 
Ei der Kuckuck! Шиллеръ въ пьесе „Коварство и любовь" 
(Kabale und Liebe) 2, 4, говоритъ: Wem der Teufel ein Ei in 
die Wirtschaft gelegt hat, dem wird eine hübsche Tochter ge
boren" s). И въ литовско-латышской народной поэзш часто

1) Schrader p. 509.
2) Bezzenberger Lit. Forsch, p. 56.
3) Wustmann p. 284.
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встречается кукушка. Ср. Очерки etc. I. Народныя песни. 
Стр. 54, 67, 74, 182, 192 и чаще.

Стр. I — A d  21. Kad ji  neläbasis pagreebtu, лат.: 
Kad tõ nelabajs (nelabejs) pagräbtu (Чтобъ его лихой, соб
ственно недобрый, побралъ!) Nel&basis (nelabejs) —  только 
смягченное обозначеше слова veins (veils, чортъ, ср. выше № 2). 
Вместо nel&bases (neläbasis) въ литовскомъ встречается и 
nelaboks, nelabõka (лихой, чортъ)1). Въ латышскихъ преда- 
шяхъ и сказкахъ, также въ обыденной жизни, слышны очень 
часто nelabejs и nelabä mate (мать нечистаго), чемъ намека- 
ютъ на лихого, чорта2).

—  A d  22. Kad tavq zuiks subodytü (Чтобъ заяцъ бод- 
нулъ тебя !) Это—  почти ничего не значащее изречете или 
шутливое проклинаше, приблизительно подобно немецкому: 
dass dich das Mäuslein beisse!8) Это —  кроткая угроза, когда 
мать въ шутку говорить своему ребенку, или кроткш видъ 
заклинашя или проклинашя4).

— A d  24. Kat tav'<2 läpes! лат.: Ka’ tev’ lapsas nüretu! 
(Чтобъ тебя лисицы съели!) Говорятъ именно къ дворовымъ 
птицамъ, именно къ курамъ, гусямъ и уткамъ, когда оне на
носить земледельцу вредъ. Не мудрено, что лисица, или какъ 
предметъ любимой интересной охоты, или ради своихъ внут- 
реннихъ и внешнихъ свойствъ, даетъ поводъ къ многочис- 
леннымъ пословицамъ, поговоркамъ, притчамъ и не пропу
щена даже въ проклинашяхъ.

Лисица, принадлежащая къ роду собакъ — хищный зверь, 
опасная особенно живности земледельца, почему последшй 
живетъ съ нею какъ въ постоянной вражде*), такъ и въ до
саде и гневе передаетъ ей провинившихся домашнихъ птицъ.

—  A d  25. Käd tavq Giltine! Kad tevi näve! (Чтобъ 
ты достигъ смерти!) Какъ здесь въ лит. проклинашяхъ, 
такъ и въ лит. пословицахъ (см. выше стр. 14) встреча
ется еще старая богиня смерти. „Die litauische todesgöttin 
Giltine hat den namen vom stechen, wurz. gal in gel-ti stechen, 
gyl-fs stachel u. a. Das häufige suffix weiss ich als nomina

1) Geitler p. 97 и Bezzenberger p. 124 и 145.
2) Needr. W idw . X I 210, 287, 311 и чаще.
3) Bezzenberger p. 57. —  Schrader p. 188.
4) Schrader ibid.
5) Schrader p. 210, 13.
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agentis bildend sonst nicht nachzuweisen, der form nach ent
spricht, bis auf den accent, z. b. gim-tine (geburtbort) von wurz. 
gam; draüstine (schonung im walde, draüs-ti für draud-ti drohen).

Mit Giltine, der stechenden, vergleiche man Hagano, den 
elbischen, durch stich den tod fügenden mörder Sigfrids, von 
hagan dem stechenden dorne genannt. Sollte man, auf die pa
rallele mit der stechenden Giltine hin, auch Hagano als den 
stechenden todesgott fassen dürfen ? Dies wäre dann eine neue 
stütze für die vermuthung, dass auch Sigfrid ursprünglich als 
Gott gedacht ward"1). — „Die Giltine (von igelti, stechen) denkt 
man sich bald als Schlange, bald als Weib. Sie ist die Tod
bringerin" 2). Доналицдусъ въ „Metas" воспеваетъ косьбу сена 
и упоминаетъ при этомъ два раза Giltine. Вотъ въ „Vasarös 
darbaf" это место (440 и след.) гласить:

Štai, tüjaus visür išsišepusi Giltine smauge 
Ir visöms laukelems raudq, did  ̂ padär$. — —
Giltine su dalgiu, nei sen  ̂ gremždama bärzdq,,
Bürams tü visems visür ištüštino pevas.

Немещой переводъ Pasarge:

Ringsum würgte sogleich hohnlachend Giltine und brachte 
Allen den lieblichen Wiesen umher unendliche Klage. — 
Doch mit der scharfen Hippe, als wollte sie alles rasieren, 
Räumte Giltine auf den sämtlichen Bauern die Wiesen.

(Pasarge, Sommer, p. 434).

Ф. Бехтель не согласенъ съ этимолопей Шлейхера, но 
сближаетъ Giltine (Todesgöttin) съ лит. gela (Schmerz), старо- 
прусск. golis (Tod)8) и сравниваетъ эти слова съ санскр. jal 
(welches bedeutet: herabträufeln, herabfallen, verschwinden, ver
streichen: caus. auflösen, schmelzen)4).

Въ верхнелатышскомъ говоре тоже ещё сохранилось 
назваше этой богини въ виде слова Dželte. Хотя въ осталь- 
номъ латышскомъ сохранилась точь въ точь литовской Giltine 
соответствующая форма dzel-tene (жгущая, крапива), но она

1) Schleicher. Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung etc. 
II Bd. Berlin, 1861, p. 129.

2) Tetzner. D ie Slaven in Deutschland p. 89.
3) F. Bechtel. U eber die Bezeichnungen der sinnlichen W ahrneh

mungen in den indogermanischen Sprachen. W eimar, 1879, p. 23.
4) По моему Miffemio это лат. gals, конецъ.
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потеряла значеше божественнаго существа. Лат. слово dzel- 
tene, рядомъ съ также латышскимъ lik-tenis (m. gen. судьба), 
могли-бы, съ латышской стороны, служить Шлейхеру доказа
тельствами къ литовскому nomen agentis образующему суф
фиксу — tinis, — tine (въ Giltine), еслибъ онъ зналъ это.

Стр. i j j .  — A d  28. Käd Perkuns pakllqs dešimt kläfteriu 
tav'§ i žemg itrenktu! (Чтобъ Перкунъ поднялся и вбилъ тебя 
на десять — по-лат. на девять — саженей въ землю!) Зд+>сь 
призываютъ того же самаго бога грома, котораго мы встре
тили уже выше (№ i). Тамъ мы коснулись также и миеиче- 
скихъ именъ числительныхъ. Здесь въ этомъ проклинанш 
мы имеемъ (въ dešimt, devi îas) дальнейшую прибавку къ нимъ.

Стр. 154. —  A d  30. Kadd tawe Percönäs sukkultu! (Чтобъ 
поразило тебя громомъ, собств. чтобъ громъ молотилъ, коло- 
тилъ, билъ тебя!) Здесь тотъ же самый уже раньше въ ну
мере (28) упомянутый балтШскш богъ грома, какъ Брандъ 
его записалъ еще въ 1689 году1). Въ лит. BapiaHrfe: Kät 
tav<2 per krümus Бецценбергеръ предполагаетъ искажеше слова 

"Perkünas2). Итакъ, ужасное проклинаше превращено было 
бы въ простой намекъ и такимъ образомъ ужасное смягчено, 
подобно тому какъ вместо латышскаго проклинашя parau 
veils (чортъ побери!) говорится parau koci^š! (деревцо побери!
—  намекается ли этимъ на виселицу?) говорятъ кроткимъ, 
смягчённымъ образомъ во избежаше имени veils (чортъ). Или 
per krümus скорее значитъ —  по кустарникамъ? Ср. лит. 
krümas, -о, т .  и лат. krüms, -а, т .  (кустарникъ).

—  A d  31. Kad tav§ devyni vilkai! (Чтобъ тебя девять 
волковъ!) О числе devyni, devi^i была чаще речь уже выше. 
Интересно, что это, какъ и мнопя друпя проклинашя, оста
лось — безъ действительнаго глагола и такимъ образомъ при
числяется къ проклинашямъ более мягкаго свойства.

— A d  34. Käd tü p^reitume ^aurei žem^! лат.: Kad tu 
caur zemi isetu cauri! (Чтобъ ты сквозь землю провалился!) 
Ср. следующее заклинаше (Betheuerung).

Стр. i j j .  —  A d  39. Это заклинаше: Jüdä žeme neturetu 
manij nešti; лат.: Deva zemite lai mani nenes; русск.: Чтобъ 
мне сквозь землю провалиться — оказывается очень старин- 
нымъ, какъ это доказываетъ рядъ греческихъ и римскихъ

1) Brand: Reysen durch die Marek Brandenburg etc. p. 109.
2) Bezzenberger: Lit. Forschungen p. 56.
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авторовъ, начиная съ Гомера и кончая Лушаномъ и Квинти- 
л1аномъ. Квинтшианъ въ числе разныхъ фигуръ, придуман- 
ныхъ ораторами для выражешя аффектовъ, приводитъ вое- 
клицаше: Magnae nunc hiscite terrae. Относительно другихъ 
авторовъ ссылаясь выше на тексты (стр. 155, 39), я приведу 
здесь еще слова Луюана, вотъ это место, какъ-тр: Тоота— 
dvayiyvcoaxopevwv рета̂ Ь idpwс те poi nepieyelzo ип diõoüz, xdt тоЪто õrj 
то тоЪ Хоуои yaveh poi TYjv yrjv eo'/opyjv optov тоис жармтая уеХ&ута.? 
еф* kxdazw1) — „во время этого чтешя я обливался потомъ 
отъ стыда и, какъ говоритъ пословица, желалъ провалиться 
сквозь землю, видя, что присутствующие смеются при каж- 
домъ слове." Итакъ, какъ видно, это выражеше встречается, 
именно, при такихъ обстоятельствахъ, при которыхъ иногда 
и у насъ оно было бы какъ нельзя более кстати2). Лит. и 
лат. выражеше употребляется более въ смысле удостоверен 
шя. Хотя наши выражешя сближаются съ античными, однако 
они имеютъ и свои подлинныя черты. Конечно, лит. jüdä 
žeme вполне передаетъ греч. уаш pekaiva, но лат. D^va zemite 
(Божья земля, а не melna zemite) совершенно что-то своеоб
разное. О понятш „Devs (Dievs) ср. Очерки etc. I. Народныя 
песни etc. стр. 115, иб, 130, 131, 152 и W. Mannhardt: Die 
lettischen Sonnenmythen p. 90,91 и 92. Zeme, уменьшительное 
zemite, означается Божьею землею (Dieva zemite) потому, что 
по представленш древняго латыша Богъ ему далъ землю, 
какъ это явствуетъ изъ следующаго латышскаго четверо- 
стиипя, какъ-то:

Богъ садился на коня, Dievhj.š каре kumelä,
Я поддерживалъ ему стремя; Es käpsliti patureju;
Богъ далъ мне землю Man Dievi^š zemi de va
За поддержанье стремени. Par tõ kapšla turejum’ 3).

IV. Бранныя —  ругательныя слова.

I. К ъ  х а р а к т е р и с т и к е  б р а н н ы х ъ  и р у г а т е л ь 
ны х ъ  словъ.

Между темъ какъ заклинашя-проклинашя выражаютъ 
пoжeлaнie или угрозу, выходяшдя какъ воздаяше большею

1) Luc. conv. 28, cf. Piscat. 38 хата yyjs Ъйчat eöxö|j/y]v.
2) Тимошенко стр. 4, № 4.
3) И. Спрогисъ. Памятники латышскаго народнаго творчества. 

Вильна, 1868. Стр. 301, 19.
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частью отъ сверхчеловеческихъ существъ, то ругательны» 
слова — лишь поносительныя, которыми кто-либо долженъ 
быть огорченнымъ, обиженнымъ, оскорбленнымъ, унижен- 
нымъ, лишеннымъ чести. Проклинаше относится более къ 
будущему, брань, ругань —  более къ настоящему времени. 
При заклинанш-проклинанш ж* лаютъ, чтобы несчаспе и зло 
постигли человека, при брани-ругани предполагается, что 
они уже на лицо; что одинъ челов^къ считаетъ другого, 
напр., волкомъ, собакою и называетъ его таковымъ. Между 
темъ какъ при проклинанш желаютъ, что кого-либо съели, 
напр., волки, собаки, то при ругани констатируютъ, что кто- 
либо—  волкъ, собака или по крайней мере имеетъ качества 
этого животнаго. Ругань —  поношеше, огорчеше кого-нибудь, 
наименоваше, осыпаше нелюбимыми, гадкими, гнусными, дур
ными словами. Ругань хорошо характеризуетъ немецкая по
говорка: Schimpfen wie ein Rohrspatz. По восточно-фриз- 
ландски: Не schellt as'n Reitlünink. „Der Rohrsperling (richti
ger Rohrammer) ist in der That ein sehr geschwätziger Vogel; 
er macht sich besonders den Jägern dadurch lästig, dass er das 
Wild durch seine Geschwätzigkeit warnt, sobald er etwas Ver
dächtiges merkt"1). Какъ видно изъ этой поговорки и ея объ- 
яснешя, то при ругани д^ло состоитъ въ пустословш, вздоре, 
говорливости („Maulwerk"), осыпанш странными, грубо зву
чащими словами, бросаемыми, такъ сказать, въ лобъ, голову* 
При этомъ, рядомъ съ выражешемъ гнева, преследуется осо
бенно ц^ль по возможности пожурить, выбранить кого-либо 
поношешемъ, ругательствомъ, такъ что отъ него, какъ ла- 
тышъ выражается, ne sun’s maizi nejem (ни собака не беретъ 
хлеба).

Это просто удивительно видеть, какъ языкъ, вопреки 
своему богатству, своимъ богатымъ средствамъ, все-таки и 
экономенъ. Онъ не употребляетъ только и при ругани одну 
часть крепкихъ словъ, применяемыхъ въ проклинанш, нетъ, 
онъ въ состоянш пользоваться теми же ругательными сло
вами въ качестве бранныхъ, даже ласкательныхъ слрвъ. 
Стоить только прибавить уменьшительный суффиксъ. Напр.,, 
лат. слово sun’s (собака) играетъ очень часто троякую роль. 
Во-первыхъ, какъ ругательное слово: tu sun's (ты собака)Г
— sunš, käds nav (собака какова)! во-вторыхъ, какъ бранное

i) W ustmann p. 393 № 985.
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слово: ne-esi ка sun’s (не будь собакою); va tu t&ds sun’s gribi 
but (хочешь ли ты быть такой собакой)? и въ-третьихъ, на- 
конецъ, какъ ласкательное слово: mans sumti (моя собачка), 
mans milo sumti (моя милая собачка): такъ, напр., жена работ
ника ласкаетъ своего ребенка, когда онъ бежитъ ей на 
встречу во время ея возвращешя отъ работы. Здесь, при 
этихъ категор1яхъ словъ, мы можемъ еще заметить процессъ 
языка. Здесь мы еще н^которымъ образомъ у  кипящаго 
ключемъ котла языкового процесса и можемъ хорошо наблю
дать состояше первобытнаго языкового процесса.

а. Н и с к о л ь к о  с л о в ъ  о п р о и с х о ж д е н и и  з н а ч е н 1я 
к о р н е й .  Т р и  с т у п е н и  о б р а з о в а н 1я я з ыка .

Главная привлекательность, заинтересовывающая изсле- 
дователя этой темы, это — св^тъ, распространяющая иногда 
зд^сь о первичномъ значенш словъ и хорошо открываюшдй 
нашему глазу духъ языка, м1ровоззреше народа. „Sind ja 
doch die Lautcomplexe der Wörter nicht gleich den Münzen 
oder gar den Bankscheinen, denen Uebereinkunft oder willkür
liches Gesetz diesen oder einen anderen Werth zuspricht, son
dern hat doch jedes Wort eine über aller Willkür stehende Be
deutung aus historischer Nothwendigkeit, und ist’s doch ein 
Spiegelbild freilich nicht von dem Wesen des Dinges, aber, in 
jedem Fall von dem Eindruck, den das Ding auf die Seele des 
Menschen, des Volkes gemacht hat"*). Если образоваше словъ 
служитъ главнымъ фундаментомъ новой науки, психолопи 
народовъ, первыя линш которой начерталъ Ш тейнталь2) и 
которая, со своей стороны, предоставляетъ всеобщее осно- 
ваше философш исторш, то она должна итти рука объ руку 
съ семасюлопей, или съ учешемъ о значенш словъ.

Въ образованы языка различаютъ три ступени:
1) патогномическую,
2) ономатопоэтическую (въ обширнейшемъ смысле 

слова) и
* 3) характеризующую.

На первой, патогномической, ступени произошли междо- 
мет!я, представляющая языкъ только до такой степени, до

1) Ср. Bielenstein. Die Lettische Sprache. I. Berlin, 1863, p. 241.
2) H. Steinthal. Grammatik, Logik und Psychologie. Berlin, 1855, 

p. 387 sq.
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которой они, съ одной стороны, вообще понятны, но съ дру
гой вполне не оказываются языкомъ, потому что они не 
знаки предмета, но —  д'Ьйстеия ощущенш, преодолевающихъ 
душу. Въ междомет1яхъ мы тгЬемъ теперь еще последнш 
остатокъ первобытнаго образовашя языка, по меньшей мере, 
отражеше его. Ибо междомет1я большею частью —  не пере
данные, изученные, но —- естественные, первичные звуки. Они 
происходятъ, какъ всякш первобытный языкъ, невольно, без- 
сознательно. Они понятны безъ традицш; они им^ютъ свое 
значеше въ себе безусловно. Но междомепе не развивается 
до степени языка, потому что его звукъ лишь —  выражеше 
настоящаго и действительная чувства, не воспроизведимаго 
въ его собственной силе и вообще въ качестве чувства. 
Вследств1е этого междомет1я едва-ли доставляютъ каше-нибудь 
корни къ дальнейшему развитою языка. Только въ виде 
исключешя встречаются формы, какъ лат. vai-d-et (стонать) 
отъ vai! (охъ! латинск. vae!), русск. ох-ать (отъ охъ!) или 
греч. oI-xtos (сетоваше), оХ<о (вопить), отъ междомется oi (вос- 
клицаше боли). #

Только на второй, ономатопоэтической, ступени про
изошли корни. Здесь более не обозначаетъ фонетическое 
выражеше только охцущеше или настоящее дЬйсгае ощуще- 
шя, но вещь, пробуждающая ощухцеше и его выражеше. Что 
вообще человекъ разражался звуками, свою со внешними 
впечатлешями некоторымъ образомъ обремененную душу об- 
легчалъ звуками, —  это прежде всего случилось несомненно 
безсознательно. И темъ более спещальная определенность 
звуковъ имела первично объективныя причины. Кроме меж- 
дометш, зачатками языка оказываются рефлексы внешнихъ 
впеча^гЬиш, .производимыхъ на душу. Звуки какъ разъ 
определились качествомъ объекта.

Это всего яснее бросается въ глаза относительно техъ 
словъ, которыя большею частью исключительно называются 
onomatopoetica. Это те  звукопроизведешя, которыя следуютъ 
за наблюдешемъ звонкихъ предметовъ. Но и они не оказы
ваются свободными и умышленными подражашями слышан- 
ныхъ въ природе звуковъ, но прежде всего невольными от- 
ражешями того, чему внимало ухо, и не только того, но и 
отражениями происходящаго рядомъ cb слышанными звуками 
созерцашя звучащаго предмета. Составъ звуковъ говорящаго 
не соответствуетъ звучащей вещи, даже ни слышанному
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звуку, но подобится только, а именно подобится только по* 
средствомъ чеЛовеческаго распознавашя. Изъ этого агЬду- 
етъ между прочимъ, что самыя простыя, употребительнешшя 
звуковыя слова въ различньГхъ языкахъ гласятъ различно; 
ведь субъективное воззреше различно. Напр., лит. ciäudeti,. 
лат. š^audit || šlfaudet (чихать); лит. trinketi, virpeti, лат. tricetr 
ribet (дрожать, трепетать); лит. brašketi, лат. brakš^et (тре
щать); лит. trašketi, лат. trakš^et (скипать, трещать) и т. д. 
Хотя такимъ образомъ и въ различныхъ языкахъ одинъ и 
тотъ же звукъ выраженъ другимъ составомъ звуковъ, хотя 
далее звуковое слово совершенно разнородно сущности пред
мета, однако во всякомъ случай въ душе —  однородны со
зерцаше предмета и созерцаше звука, и это созерцаше слу
жить все связью между вещью и словомъ. Лацарусъ отлична 
сравниваетъ звуковое слово съ раскрашенною картиною: 
„Sowie dieses nur eine farbige Fläche von bestimmten Umrissen 
giebt, der Zuschauer aber darunter das ganze Wesen anschaut, 
so giebt der Sprachlaut nur den Ton und Schall des W esens 
und begreift darunter zugleich das Ganze mit allen übrigen 
Eigenschaften"*).

Во-первыхъ имеются звуковыя слова, сближаюшдяся съ 
междомет1ями, напр., лит. bräukšt || bräkšt, лат. braukš |] brakš, 
русск. хлопъ! (трахъ!) б у х ъ ! (бацъ!) нем. krach! bautz! ba- 
dautz! для обозначешя звука, когда что-нибудь падаетъ; лат. 
žjägs! это —  звукъ, когда что-либо выливается, оттого руга
тельное слово žläga, gen. comm, (сцака, сдаться) ср. лит. 
myžnus, лат. mfža (ср. выше стр. 174, 91-а). Итакъ, эти слова 
обозначаютъ уже больше, чемъ простой звукъ. Они упоми- 
наютъ вм^стЬ съ тЬмъ о падающихъ, ломанныхъ дровахъ, о  
ливающей воде, следовательно о причине звука.

Во-вторыхъ, ближе къ звуковымъ словамъ прежде всего 
стоятъ глаголы, обозначаюшде прежде всего известный родъ 
звучашя, напр., лат. klabet (стучать, нем. klappern), grabet 
(бракать), оттого klabis и grabis (болтунъ, пустомеля); cabet 
(шуметь, шелестить), оттого caba (болтунъ, и : „eine in grossem 
Staate Einhergehende"); въ Пальцмарской волости: caba (ля
гушка, „ein Frosch; cabi^a, Dim. Liebkosungswort")2); лит. 
parpti (трещать, брюжать, ворчать, жужжать), применяется

1) Lazarus, Geist und Sprache, II. „Leben der S e e le “ (1857) p. 100.
2) Ulmann p. 314.
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къ звуку различныхъ животныхъ, оттого parplys (земляной 
ракъ, сверчокъ земляной, въ зооЛопи gryllus, gryllotalpa, 
Achetä), названный по его шипящему звуку, слышному въ 
летнихъ ночахъ; лат.: parkš6t || parkest (брюжать, ворчать, 
parkšis II parkš^is (квакша, древесная лягушка и болтунъ, какъ 
ругательное слово) и т. д. Эти глаголы со своими производ
ными словами отличаются отъ подобныхъ междометШ нич-Ьмъ 
более, ч^мъ уже более членосоставною, органическою фор
мою и флекаею.

Въ третьихъ, наконецъ, насъ еще дальше ведутъ rfe 
слова, глаголы и имена сушествительныя, не обозначаюийя 
только звука, но съ помощью звука, какъ признака, обозна- 
чаюшдя еще больше —  или собьте, или предмегь. Напр., 
лит. bezdeti, лат. bezdöt (распространять отвратительный за- 
пахъ, бздеть), это —  звуковое слово, представляющее намъ 
еще друпя чувственныя впечатлешя, оттого лит. bezdalus, 
лат. bezdäls (бздёхъ, бздунъ, ср. выше ругательныя слова, 
стр. 158, 14); лит. pliukšketi, лат. pjukš^et (болтать, это —  пер
вичное звучное слово, какъ и нем. plaudern), оттого лит. 
pliükškis, лат. plukšlps (болтунъ, ср. выше стр. 185 № 139); 
лит. burbuliõti, лат. burbulot || burbulet (журчать), лит. burbu- 
lys, лат. burbulis (водяной пузырь), примыкая къ звуку, обо- 
значаютъ волнеше, кипеше кипящей или изъ земли бьющей 
ключемъ воды; оттого ругательныя слова (см. выше стр. 159, 
21). Между именами существительными встречаются также 
мнопя, происшедипя изъ звука, какъ характеристическаго 
признака, напр., назвашя животныхъ: лит. varlö, лат. värde 
(лягушка, квакающая), и лит. geguže, лат. dzeguze (кукушка, 
ср. лат. gugot II kukot, нем. Kuckuck).

Во всЬхъ этихъ и многихъ другихъ случаяхъ происхо- 
дилъ звуковой составъ корней изъ звука или тона природы, 
но который является въ языке разделеннымъ на слоги, очело- 
вечнымъ, просвещеннымъ. Действ1я или предметы пред
ставлены здесь звуками говорящего передъ душою слуша
теля такъ же, какъ живописецъ пишетъ красками действ1я 
или предметы передъ душою осмотрщика.

После этого перваго разряда ономатопоэтическихъ, срав- 
ниваемыхъ съ раскрашенными картинами, перейдемъ ко вто
рому, сравненному Лацарусомъ съ черными, серыми или про
стыми очерками1). Корни и слова этого второго разряда не

I Ср. Lazarus ibid. p. 100.
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обозначаютъ более какихъ-нибудь звучащихъ предметовъ 
или действш, не обозначаютъ более такового, что слышно 
ухомъ, но таковое, что относится къ другимъ четыремъ чув- 
ствамъ: къ зр^нто, осязанш, обонянт и вкусу. Это воз
можно, такъ какъ ощущешя различныхъ чувствъ, хотя не 
объективно, но все-таки субъективно, им^ютъ для души изве
стное подоб1е между собою. Вследсгае чего и случается, 
что мы переносимъ на ощущешя другихъ чувствъ весьма 
часто выражешя, происшедипя прежде всего съ целью обо- 
значешя одного рода ощущенш чувствъ. Мы не называемъ 
исключительно, напр., острымъ ножъ, но и говоримъ объ 
остромъ уме, остромъ зренш, острой мысли, острой болезни. 
Мы говоримъ тоже объ яркихъ краскахъ и звукахъ. Звуки 
человеческаго языка въ своихъ сложешяхъ отражаютъ вслед- 
cTßie этого невольно не только звучаоця, но и аяюшдя или 
произведенныя на чувство, вкусъ etc. впечатлешя, въ томъ 
отношенш какъ ощущеше зрешя и т. д. и таковое уха мо- 
гутъ произвести одинаковое психическое впечатлеше. Ко
нечно, составъ звуковъ здесь не более портретъ вещи, какъ 
выше слово varle или värde можно было считать звуковымъ 
портретомъ лягушки, но надо скорее сравнить его съ алле
горическою картиною. Здесь открывается опять область 
метафоры.

Самая важная для насъ здесь т р е т ь я ,  х а р а к т е р и 
з у ю щ а я ,  с т у п е н ь  о б р а з о в а н 1я яз ыка .  На этой сту
пени ведь находятся именно наши ругательныя слова и дру- 
пя еще разсматриваемыя категорш. Важно то, что на этой 
ступени не создаются более никаше корни, никаше новые 
элементы языка, но что теперь лишь уже на второй, онома
топоэтической, ступени происходяице корни развиваются 
дальше къ основнымъ и производнымъ формамъ, отчасти 
чтобы новые созерцаемые предметы снабдить словомъ того 
же корня, съ созерцашемъ котораго оно имеетъ подоб1е, 
отчасти чтобы мнопя вещи, действ!я, качества, бывпля въ 
созерцанш еще несмешанными вместе, обозначить каждое 
отдельно1).

Вотъ примеры перваго рода: лит. märas, лат. meris 
(чума, моръ), Y  собственно болезнь, которою умираютъ, 
по-нем. der schwarze Tod, по-латышски ругательное слово :

I )  Lazarus ibid. 104.
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tu m eri! (см. выше стр. 173, 84); лит. Dievas, лат. Dievs (Богъ), 
Y  div, собств. блестящее, св^ть; лит. sviestas, лат. sviests 
(масло), У  svid, собств. жирное, чемъ можно намазывать, или 
что аяетъ, —  аяш е; лат. liš^is (льстецъ), У  Hz, собств. ли- 
зунъ, нем. Lecker (ср. выше ругательныя слова стр. 168, 63); 
лит. gaidys, лат. gailis (п^Ьтухъ), у  gid, собств. певецъ и т. д.

Вотъ примеры другого рода: лит. ärti, лат. ärt (орать, 
пахать); лит. artojis, лат. arajs (оратай, оратель, пахарь); лит. 
arimas || огб соответствуютъ лат. arums || aršana (паханное . 
поле и пахаше); лит. ärklas, лат. ärkls (ораЛо, плугъ, соха, 
церковнослав. рало); лит. bijotis, лат. bijatis || bitis (бояться); 
лит. bäime, лат. baile (боязнь); лит. bailybe, лат. bailiba (бояз
ливость) ; лит. baidyti, лат. baidit (страшить кого); лит. ryti, 
лат. rit (глотать); лит. ryjonis, ryjõklas, apsiryjejas, лат. rijo- 
nis, rijokls, apsrijejes (обжора, прожора, пожиратель, см. выше 
ругательныя слова стр. 187 № 151).

Ь) Е щ е к ъ  х а р а к т е р и с т и к е  б р а н н ы х ъ  и р у г а -  
т е л ь н ы х ъ  с л о в ъ .

Возвращаясь къ браннымъ и ругательнымъ словамъ, мы 
видимъ, что они частью простыя основы, частью различными 
суффиксами снабженныя слова, частью denominativa, частью 
deverbativa, частью simplicia, частью composita; заимствован
ный какъ отъ названш животныхъ, такъ и отъ частей человФ,- 
ческаго тЬла; отъ оживленныхъ и неоживленныхъ существъ, 
вещей, качествъ etc. Мы зд^сь какъ разъ на характеризую
щей ступени образовашя языка, где дальше развиты на преж
ней ступени происходивиле корни, частью, чтобы однимъ и 
тЬмъ же словомъ выразить брань и ругань, частью чтобы 
прибавлешемъ уменьшительныхъ суффиксовъ образовать ла- 
скательныя слова, какъ мы это еще увидимъ впосл'киствш. 
Ср. выше прим-Ьръ: sun’s, sunitis etc.

Между бранью и руганью общее то, что он-1з обе кому- 
либо прибавляютъ или заслуженный или незаслуженный ти- 
тулъ, упрекъ, громко и съ негодоватемъ или злостью раз
ражаются надъ к^мъ-нибудь. Какъ уже сказано, какъ при 
брани, такъ и при ругани, употребляютъ одни и тЬ же слова. 
Но между бранью и руганью есть всетаки различ1е. Это раз- 
лич1е не лежитъ въ форме, но въ намеренш говорящаго. 
Ругань и проругаюицй исключительно желаеть кого-нибудь 
опечалить, огорчить, оскорбить, отделать, разругать; напро-



366

тивъ того брань и бранящш хочетъ кого-нибудь увещевать, 
уговаривать, исправлять. Брань —  негодоваше на зло, чтобы 
устранить последнее. Между т^мъ какъ проклинаще жела- 
етъ, чтобы зло и несчастье настигли кого-нибудь, то брань 
хочетъ устранить зло и несчастье. Брань именно —  наказа- 
H ie, а ругаше —  нападете. BarfeflCTßie этого (Matth. 3, 7, 8) 
1оаннъ бранитъ фарисеевъ и садукеевъ, называя ихъ: „по- 
рождешя ехиднины!" но не проклинаетъ, не ругаетъ ихъ, но 
желаетъ имъ добра, говоря: „сотворите же достойный плодъ 
покаяния." Брайь отличается и отъ хулы, порицашя, именнр 
осыпашемъ упреками и мгновенностью.

Бранными и ругательными служатъ большею частью и 
слова, которыя были точкою опоры выше при разд^лент 

пословицъ по содержанш. Стало-быть, ихъ можно пройти и 
по оглавленш пословицъ. Они заимствованы какъ отъ сверхъ- 
естественныхъ, такъ и отъ естественныхъ существъ, отъ ча
стей и членовъ человеческаго и животнаго тела, отъ дей- 
ствш человека, отъ домашнихъ и дикихъ животныхъ и птицъ, 
словомъ, отъ всего окружающаго Mipa.

2. З а м е ч а н 1 я ,  с л и ч е н 1 я  и о б ъ я с н е н ! я .

Хотя смыслъ этихъ словъ (бранныхъ и ругательныхъ) 
выяснился уже въ текстахъ сопоставлешемъ, однако же не 
можемъ и зд^сь обойтись безъ отдельныхъ замечанш и объ- 
яснен1й некоторыхъ словъ этой KaTeropin.

Стр. 156. —  A d  3. А. Брюкнеръ поместилъ въ списке 
славянскихъ заимствованныхъ словъ („slavische lenwörter“): 
„balamutas betrüger, ausschweifender, balamütyti, betrügen —  
wr. bafomut p. balamucicx) ; лат.: „balamute Schwätzer, balamu- 
tet, schwatzen, no-ap-balamutet bereden —  lit. balamutas“ 2). 
Брюкнеръ объясняетъ здесь некоторымъ образомъ obscura 
per obscuriora. Прежде всего пришлось объяснить это слово 
изъ балтшскихъ языковъ. Тамъ оказывается оно сложнымъ 
словомъ, состоящимъ изъ bala (болото, топь) и mute (ротъ), 
итакъ первично болотистый, топкш, т. е. грязный ротъ (нем. 
Schmutzmaul, Schandmaul). Русск. баламутъ, белорусск. ба- 
лом^тъ, по всей вероятности, тоже —  сложное слово; по

1) Ср. A. Brückner, D ie slavischen fremdwörter im litauischen. 
W eim ar 1877. p. 69.

2) Cp. ibid. p. 167.
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меньшей м-fep-fe мутъ, мутить, сближаюицяся по форме и зна
ченш, повидимому, со второй частью словъ бала-мутъ, бала
мутить, оказываются тамъ самостоятельными словами ; но для 
первой части этихъ словъ славянсюй языкъ врядъ-ли достав- 
ляетъ объяснеше. Съ темъ же правомъ, съ которымъ Брюк- 
неръ объявляетъ balamütas, balamute etc. заимствовашемъ 
изъ славянскаго, можно наоборотъ „баламуть,“ „баломутъ“ 
etc. считать заимствовашемъ изъ балтойскаго. По всей веро
ятности это слово перешло съ балтшскаго въ белорусское, 
где мы находимъ еще много другихъ заимствован^ изъ бал- 
*пйскихъ языковъ. Въ уменьшительной форме оно встреча
ется и между лит. и лат. ласкательными словами, напр., въ 
одной дайне у  Бецценбергера встречается стихъ: Mano Ьег- 
neli, balamuteli1).

Стр. IJ7- —  A d  i2. ßdnkarts, лат. benkäts. Къ лит. 
слову Бецценбергеръ замечаетъ: „Mehr von den Žemaiten 
gebraucht“ 2). Это несомненно заимствовано съ немецкаго. 
„Bankert, eigentlich das auf der Bank erzeugte Kind, wohl nach 
•dem aus dem Romanischen stammenden Bastard gebildet, das 
von mittellat.-roman. bastum, Saumsattel, abgeleitet und als des
sen ursprüngliche Bedeutung angesetzt wird: auf dem Saum
sattel erzeugtes Kind“ 3).

—  A d  i j .  Bestija перешло съ латинскаго въ друпе 
языки не просто въ качестве ругательнаго слова въ значенш 
скотины, дикаго зверя, для чего они имели уже свои соб- 
ственныя обозначешя, напр., лит. žveris, лат. zvers (см. выше 
стр. 200 № 214), но особенно въ значенш для борьбы съ гла- 
д1аторами или преступниками определеннаго животнаго. Объ 
этомъ свидетельствуетъ римскш обычай, объ этомъ свиде* 
тельствуютъ латинсмя выражешя: aliquem ad bestias mittere 
(отсылать на бой зверей). Cicero: condemnare aliquem ad 
bestias (осудить на бой зверей), Suet. Во французскомъ къ 
bete прибавлено еще имя прилагательное noire. „Beiläufig 
erwähnen wir, dass c’est la bete noire (das schwarze Thier), 
noch stärker als das deutsche „er ist das schwarze Schaf,“ 
einen Menschen bedeutet, den alle W elt hasst und flieht gleich 
einem Gespenst, ein Abscheu“ 4).

1) Cm. Bezzenberger, Lit. Forschungen -p. 6, Daina 7, 5.
2) Ibid. p .  57.

3) W ustmann p. 267. Anm. 1. Cp. Kluge, Etym. W örterb. 5. Aufl. p. 28.
4) Schrader p. 456.
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Cmp. i j 8. —  A d  16. Blingis || blingys (праздношатаюшлйся, 
баклушникъ). Blingis „auch von tieren gebraucht, z. b. tas 
blingis (das nichtsnutzige pferd) gänc issikink^s“ x) (лошадь-не- 
годяй совс'Ьмъ распряглась. По-латышски тоже говорятъ ло- 
шадямъ между прочимъ: ak, tu blini, blingi! blinis täds! чтобы 
бранить, что она хорошо не видитъ.

Стр. jjg .  — A d  21. Burbulys (ворчунъ, бормотунъ). 
Бецценбергеръ зам-Ьчаетъ: „das wort gab anlass zu einem 
injurienprocess, der aber nicht entschieden werden konnte, weil 
dies Schimpfwort unerhört und weil es deshalb zweifelhaft war,, 
ob es eine injurie enhalte“ 2). Лат. burbulis служить ругательнымъ 
словомъ, обозначая того, кто, какъ кипящая вода, не пере- 
стаетъ болтать, бормотать, бурчать, клокотать; burbujot || bur- 
bulet (клокотать, лепетать, бормотать).

Стр. i6o. —  A d  24. Сора, лат. сора || žüpa („Einer, der 
im Dusel umhergeht")3)- По значенш это слово соотв-Ьтству- 
етъ латышскому žüpa || žiipis (пьяница), происшедшему веро
ятно изъ нижне-н'Ьмецкаго нар"Ьч1я supen. Лат. сора принад- 
лежитъ датскому языку; cop&t (слабыми ногами, нетверда 
ходить).

Стр. 162. —  A d  ß$. Drütgalvis, лат. gfütgalvis (трудно 
понятливый). Первая часть латышскаго слова gfüt-, в-Ьроятно  ̂
первично гласила и какъ лит. drut, по меньшей M'fep'fe, чере- 
дуюийяся латышсшя слова dri^is || gripis (гречиха, греча, ма- 
зурск. gryka, лит. grikai) даютъ поводъ къ этой мысли.

Стр. 164. —  A d  44. Gongalvis (Ящеричная голова). 
Можетъ быть, что gon-, первая часть этого сложнаго слова, 
сближается съ gomti (beschimpfen Vilnaer Kalender 1861 —  
polugani6, tadeln)4). Ибо какъ ругательное слово gon-galvis 
можетъ на самомъ д-feji-fe обозначать постыдную, безобразную 
голову, какою можетъ казаться ящеричная голова. Въ та- 
комъ случай сюда относятся лат. gäija, gäneklis (пятно, срамъ, 
стыдъ, позоръ).

Стр. 167. —  A d  j j . Kiaule, лат. faulis, cüka (свинья, 
Schwein). „Ungraziös, ja plump-massiv ist sein Bau; ungraziös,, 
ja eckig-roh sind seine Bewegungen; widerlich ist seine gierige

1) Bezzenberger, Lit. Forsch, p. 57.
2) Ibid.
3) A. Brückner p. 84.
4) A . Brückner p. 84.
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Gefrässigkeit. Est ist das blosse Thier, (d. h. хат k£o%r]v), das 
Vieh, was sich in ihm darstellt. Hieraus erklärt sich genügend, 
warum der Mensch ihm mit tiefster Verachtung begegnet. Dazu 
kommt seine Unreinlichkeit, die so gross ist, dass die Sprache 
Schwein und Schweinerei ganz synonym mit Schmutz und Un- 
rath, Unfläterei gebraucht“ 1). Геродотъ (2, 47) разсказываетъ: 
Египтяне считаютъ свинью до такой степени нечистымъ жи- 
вотнымъ, что мимоходомъ прикоснувшейся къ свинье отправ
ляется къ реке и моетъ все свои платья. И хотя свинари
—  урожденные египтяне, однако во всемъ Египте имъ однимъ 
запрешенъ входъ въ храмъ. Никто не выдаетъ за-мужъ своей 
дочери за нихъ, или никто не .женится на ихъ дочеряхъ; но 
свинари сочетаются бракомъ исключительно между собою.—  
Глубокое презреше къ свинье у  израилтянъ выражается 
многократно. Proverb. 11, 12: „Что золотое кольцо въ носу 
у  свиньи, то женщина красивая и —  безразсудная." Ps. 80, 14 
обозначаются язычесше народы лесными вепрями и полевыми 
зверями. Matth. 7, 6: „не бросайте жемчуга вашего предъ 
свиньями.“ Значить не выговаривать глубокаго познашя и 
блаженнаго опыта передъ людьми, погруженными въ под
лость безбожной и безнравственной жизни. И 2 Petri 2, 22 
гласить „по верной пословице": вымытая свинья идетъ ва
ляться въ грязи." —  Подобное презреше поражаетъ свинью 
у  грековъ и римлянъ. Самая известная поговорка: 5? пот’ 

1Аttrjvaiav ёрш rjpwe, особенно въ более краткомъ виде 5с прЬ<; 
'Aõyväv или Зс ’Aärjväv, у  римлянъ sus Minervam, свинья борется 
противъ богини мудрости, глупый и безумный дерзаетъ на 
борьбу съ разумными (ср. выше пословицы стр. 112). По-нем.: 
In der heiligen Schrift fertig, wie eine Sau auf der Harfe (Hans 
Sachs). По-англШски: a sow to a fiddle. По-гречески: 5; ixmpaatv 
(свинья имела пирушку), говорятъ, когда кто-либо поступа- 
етъ надменно и дерзко съ кемъ-нибудь. По-латыни: Suatim 
(ew/ei?).vivere, значить въ собственномъ и переносномъ смысле: 
жить по-свински, „säuisch leben"2).

Cmp. i j i .  —  A d  7/. Lõkis, лат. läcis (медведь). Въ зооло- 
гическихъ садахъ, конечно, онъ представляетъ обыкновенно 
забавную картину, когда онъ, растянувшись, покойно лежитъ, 
сосетъ лапы или хватаетъ брошенную ему булку; или когда

1) Schrader р. 196, i i .
2) Schrader р. 197.
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медвежатникъ заставляете его танцовать или выделывать 
друпе фокусы. Но въ свободной пустыне онъ оказывается 
опаснымъ врагомъ людей и животныхъ, въ особенности бе
лый ледовитый и черный медведь; и охотникъ, подстерегаю- 
щш его, более или менее иодвергаетъ свою жизнь опасности.
—  Теперь, съ какой точки зрешя представляетъ его себе 
языкъ? Языкъ часто слишкомъ своенравенъ и по чистому 
произволу выказываетъ известныя стороны животнаго, не 
обращая внимашя на друпя, еще более бросаюгшяся въ глаза. 
Такъ знаетъ онъ сообщить почти исключительно худое, напр.,
о верной собаке (ср. выше стр. 113 и след.) и полезномъ 
гусе (ср. выше стр. 112). У  медведя это —  почти наоборотъ. 
Его яростный характеръ едва-ли имеется въ виду. Языкъ 
придерживается его забавности, неуклюжести, неповоротли
вости и примешиваетъ даже къ серьезнымъ поговоркамъ не
много шутки и юмора. Это выражается уже въ его прозви- 
щахъ meška, miška (ср. выше стр. 121 sq. и 174), русск.: 
мишка, мишенька, нем. Petz, особенно съ прибавлешемъ 
Meister. Petz, какъ Шрадеръ предполагает^ произведено отъ 
Bär, какъ ласкательная, смягчительная форма, подобнымъ 
образомъ, какъ образовалось изъ GottfriecTa —  Götz, изъ 
Ulrich'a —  Uz, изъ Friedrich’a и Heinrich’a — Fritz и Heinz, 
какъ русск. мишка, мишенька —  изъ медведя, или Миша —  
изъ Михаила.

Медведь —  тяжелый, ленивый, неуклюжш, неповоротли
вый, неловкш, грубый. Какъ такового немецкш языкъ де- 
лаетъ его въ противоположность тонкимъ нравамъ, светс
кости, вежливому обращенш представителемъ прямодуиля 
и честности, конечно вместЬ съ темъ съ суровою, отталки
вающею наружностью. Говорятъ по-нем.: Was für ein un
freundlicher Bär bist du doch den ganzen Tag gewesen; erst 
am Abend wirst du wieder geniessbar." Въ Натане Мудромъ 
Лессинга, въ конце перваго действ!я Дая говорить тамплеру: 
„So geh, du deutscher Bär. Jener hatte sich kurz zuvor erst 
einen plumpen Schwaben genannt"x). —  Лат. воззреше о мед
веде (läcis) соответствуетъ изрядно немецкому. Но выраже
ше läcu mätite своеобразное лат. выражеше, встречаемое въ 
лат. сказкахъ съ некоторымъ миеическимъ оттенкомъ и не 
соответствующее немецкому Bärenmutter.

___ 370_ __

1) Schrader p. 218, 14.
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Cmp: 172. —  A d  80. Maišas, лат. maiss (мешокъ). При 
брани и ругани намекаютъ на толстый, неуклюжш видъ мешка. 
„Hinfallen wie ein Sack (so plump und ungraciös)*).

—  A d  81. Maita (падаль), въ качестве ругательнаго 
слова, употребляется въ более добродушномъ смысле, 
напр.: Eik, maita, eik, geh, Närrchen, geh! —  „In ganz Ost- 
preussen beliebtes Schimpfwort“ *). Тоже въ латышскомъ maita 
употребляется часто въ добродушномъ смысла, т. е., бол'Ье 
въ качестве брани, ч^мъ ругани, напр., мать бранитъ своего 
ребенка: Tu maita, va tu nevareji är6 prasites (шалунъ, не
вежливый, не могъ ли ты попросить выйти). Кроме того maita, 
какъ ругательное слово, встречается и въ мужескомъ роде.

Стр. 174. —  A d  89. Meškä, лат. meška Ц miška (медведь), 
заимствованное изъ славянскаго „vgl. abulg. mecikü mecika 
mesika, nbulg. mecük meckü, grr. meška, wr. meka (kinderwort); 
miešek gebraucht z. b. der Litauer Adam Mickieviõ im Pan Т а - . 
deuš*). Въ латышскомъ meška || miška встречается въ сказ- 
кахъ, а именно какъ прозвище медведя. Что и въ литов
скомъ meškä —  прозвище медведя, о томъ свидетельствуетъ 
парем1я : Meškä su lokiü abudu tokiu (Gleich und Gleich gesellt 
sich gern)4), или латинск.: similis simile gaudet, или: simile 
gaudet simili; греч.: " Otiomv Ьцот <plbv, или какъ у Платона: 
*'Optoio<; o/ütoiw del neM^ec. Подобный подобнаго любить (ищетъ)5).

Стр. 17g. —  A d  н о .  Oškä, лат. (azis) kaza (коза). Известны 
прихотливость и упрямство козы, отъ чего итальянск. capric- 
cio, франц. caprice (капризъ), итальянск. capriccioso, франц. 
capricieux, нем. capriciös, русск. капризный (прихотливый, 
упрямый) отъ латинск. caper (козелъ), сарга (коза). Нем. 
„Kapriolen machen“ образовано6) по итальянскому capriola 
или французскому cabriole (козлиный прыжокъ). По-литовски 
говорятъ: Ak tu oškä! по-латышски: Ak tu kaza! — lec kä 
kaza; нем.: Keckes Mädchen, springendes, naschhaftes Frauen
zimmer, böses Frauenzimmer. Что козелъ — очень лакомъ, 
на это указываютъ и пословицы (см. выше стр. 96, i  и 109, i).

1) Ibid. p. 306.
2) Nesselmann p. 389,
3) Brückner p. 108 и 177.
4) Nesselmann p. 372.
5) Снегиревъ I 81.
6) Ср. Schrader p. 112,

24*
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По-русски коза обозначаетъ и игру, где приходится бегать 
и прыгать.

Стр. i8 j. —  A d  142. Puce (сова). Между тЬмъ какъ 
лат. püce (уменьш. pücite) обозначаетъ злую женщину, русск. 
совушка напротивъ употребляется ласкательнымъ словомъ. 
Въ немецкомъ имя „Eule“ —  ономатопоэтическое и прои
зошло изъ воя и вопля этой птицы. Также по-латыни: ulula 
или ululare; по-гречески: <)/.пкоСм и одна порода совъ называ
лась дкоЪуш. „Weil dieser schöngebildete und kluge Vogel tages- 
und lichtscheu ist, weil er von anderen Vögeln gemieden und 
(bei Tage) verhöhnt wird, auch wohl, weil er ganz leise, kaum 
hörbar fliegt, so hat er von jeher den Menschen für gespenstisch 
und unheilweissagend gegolten“ *). У  Шиллера (Разбойники 
5, i) Францъ Мооръ говорить къ пастору Мозеру, сообща
ющему ему реш ете суда: „Geh in tausend Grüfte, du Eule!“

Cmp. 187. —  A d  149. Raitelka (сварливица, мегера). Это 
слово употребляется въ лит. поговорке: Tai tikra raitelka, и 
Нессельманъ переводить и объясняетъ: „das ist gerade die 
rechte! von einem Frauenzimmer mit losem Maule“ ; но онъ 
сближаетъ raitelka съ нФм. Reiterin2), что здесь безъ всякаго 
смысла. По моему мн4;шю raitelka надо сближать съ лит. 
глаголомъ reti (бранить, ругать), retis (ругаться), лат. - ret 
(лаять, санскр. ragati, лаять), rfites (ругаться), следовательно 
raitelka, какъ и лат. rekle (изъ ret, лаять), сварливица, нем. 
Ein zänkisches Weib, „Frauenzimmer mit losem Maule.“

Cmp. 189. —  A d  i j 8. Rupuže, лат. rupucis (жаба). „Ru- 
pusche (=  rupuže) böser Geist in Krötenform wird im Telscher 
Kreise gebraucht, ist jedoch häufiger Schimpfwort. Die Ablei
tungen Rupužokas (Rupuschokos ?) und Rupužele (Rupuschele) 
sind nur Schimpfwörter“ 3). И въ латышскомъ верить иногда 
простой народъ, что жаба (rupucis || krupis) именно —  явлеше 
чего-то злого, злого духа.

Стр. 195. —  A d  190. Šü, лат. sun’s (собака). Такъ какъ 
собака часто встречается почти во всехъ категор1яхъ наш ихъ 
брахилогизмовъ гораздо чаще, чемъ какое-нибудь другое 
животное, то мы должны теперь остановиться на ней немного - 
обширнее, ^тобы попробовать разрешить многое своеобраз-

1) Schrader р. 261, 20.
2) Nesselmann р. 432.
3) Tetzner. D ie Slaw en in Deutschland p. 91.
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ное и часто загадочное, что языкъ заимствовалъ отъ собаки 
въ своихъ притчахъ.

Но прежде всего позволю c e õ i привести зд"Ьсь по Ш ра
деру изъ талмуда, содержащего рядомъ со многимъ пошлымъ 
и опаснымъ и многое разумное' прекрасное предаше о про- 
исхожденш собаки.

Ангелъ-хранитель Адама сожал'Ьлъ, что остатки земли, 
изъ которой быль сд^ланъ праотецъ челов'Ьческаго рода, 
лежали еще разбросанными тамъ и сямъ, и онъ попросилъ 
Бога позволить ему применить ихъ къ мен-fee благороднымъ 
тварямъ. Это было позволено. Тогда онъ взялъ глину и 
сл’Ьпилъ сперва обезьяну. Но обезъяна не подождала, пока 
ея хвостъ былъ готовъ, и взлФзла на дерево. Теперь ангелъ 
сд’Ьлалъ собаку и далъ ей уже готовый хвостъ обезъяны, 
состоящш изъ бол1;е тонкой земли. Вогёдстте этого лежитъ 
физюномическое выражеше собаки мен-Ье въ лиц-fe, ч'Ьмъ во 
хвост-is. Этотъ хвостъ опускается въ печали, завивается, д'Ь- 
лаетъ круги при чувств'Ь силы, стоить негибко, туго, непод
вижно въ раздраженш и виляетъ при радости, любви и лести, 
ласканш. —  Эта прекрасная истор1я служить въ славу тал
муда тгЬмъ бол'Ье, такъ какъ у  евреевъ собака считается не- 
чистымъ животнымъ.

Кашя же качества собаки оказываются существенней
шими, выдающимися? Это прежде всего ея в-Ьрность и пре
данность своему хозяину до смерти, даже послгЬ смерти. Она 
стоить къ сердцу человека ближе вс'Ьхь. Мнопе естество
испытатели называютъ ее самымъ благородн'Ьйшимъ изо всЬхъ 
домащнихъ животныхъ. Гриммъ (Geschichte der deutschen 
Sprache) говорить о старо-германскомъ бытЬ: Der Hund 
schützt Herde und Wagen, seine Treue überdauert den Tod 
des Herrn. Canes defenderunt Cimbris caesis domus eorum 
plaustris impositas; beim gefallenen Helden liegt sein Hund, 
steht traurig nickend sein Ross. Бюффонъ говорить между 
прочимъ очень прекрасно: Она кладетъ смиренно свое му
жество, силу, талантъ къ ногамъ своего господина; она ждетъ 
его приказа, чтобы его исполнить; она спрашиваетъ его; 
одно мигаше достаточно, она понимаетъ знаки его воли* И 
при томъ она безъ честолюб1я, корыстолюб1я, безъ мститель
ности, безъ боязни, лишь бы ей одной нравиться ему.

Кто читаетъ эти строки, не зная, что они относятся къ 
собака, тотъ несомненно будетъ предполагать, что зд^сь
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речь идетъ не просто о человеке, но даже о таковомъ, кто 
преданъ своему ближнему съ редкою верностью, съ р^дкимъ 
самоотвержешемъ. Старинное изречете гласить: Собака 
единственное существо, любящее насъ больше самого себя. 
В^дь она въ состоянш умереть отъ горя у  могилы человека, 
любимаго ею. —

Такъ какъ такимъ образомъ собака всл^ дсте этихъ 
прекрасныхъ качествъ стоитъ такъ близко къ человеку и 
оказывается его любимцемъ, такъ какъ она своею верностью 
даже тысячу разъ стыдить людей, то пришлось бы предпо
лагать, что языкъ похвалить ее и прославить въ безсмет- 
ныхъ притчахъ, параболахъ. Но, изследуя эти произведешя, 
мы встречаемъ лишь очень редко тамъ оборотъ, воспомина- 
ющш собаку признательно и хвалебно, но безчисленныя изре- 
чeнiя, поносянця ее, клеймягщя ее самою презренною, жал
кою, низкою тварью. Какъ объяснить это странное явлеше?

Скажемъ сравнительно несколько словъ о человеке. 
Если кто-либо всегда буквально поступалъ бы по словамъ 
проповеди на горе (Matth. 5, 39): „кто ударить тебя въ пра
вую щеку твою, обрати къ нему и другую," тому наверно 
не окажутъ почести, почиташя, но осмеяше, презреше. Какъ 
ни высоко мы почитаемъ кротость, терпеше, допущеше обиды, 
однако это никогда не допустимо до полнаго самоунижешя, 
самоотречешя отъ достоинства человека. Известная истина 
въ Гётевскомъ поздравленш съ новымъ годомъ:

Zum neuen Jahre Glück und Heil,
Auf Weh und Wunden gute Salbe,
Auf groben Klotz ein grober Keil,
Auf einen Schelmen anderthalbe.

Подобно это относительно собаки. Мы пользуемся ея 
великолепными качествами, даже нежно любимъ ее, но 
почтить ее мы не можемъ. Ибо таковая степень о т с у т с т я  
эгоизма —  самоопревержете, полное уничтожеше всякой соб
ственной воли. Такое принимаютъ отъ раба, но считаютъ 
его рабомъ и не уважаютъ его. Подобное наблюдается отно
сительно измены; хотя пользуются ею, но самого изменника 
презираютъ. Природный, здоровый народъ древнихъ грековъ 
не имеетъ даже слова для смирешя.

Примеры этого безграничнаго презрешя, выпадавшаго 
на долю собаки въ языке, встречаются въ изобилш, какъ мы
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0 томъ могли убедиться особенно у пословицъ и поговорокъ. 
Вотъ еще одинъ примерь изъ посл'Ьднихъ. По-латышски 
говорится : no vi^a ne sun’s maizi nejem (отъ него ни собака 
не беретъ хл^ба, ср. выше стр. 359) и по-немецки: Es nimmt 
kein Hund einen Bissen Brot von ihm. Эта поговорка выра- 
жаетъ высшую степень презрешя, при чемъ нельзя обойтись 
опять безъ собаки. И Борхардтъ говорить: „Dabei Hesse 
sich an den alten Glauben erinnern, dass der Kirchenbann nicht 
nur Menschen, sondern selbst Hunde von dem Betroffenen fern 
halte“ J).

Зд̂ Ьсь остается намъ еще указать на собаку (šü, sun’s 
Hund etc.) какъ на ругательное слово. Собаке и смерть со
бачья ; онъ прожился на собакъ; онъ собаку съ^лъ; онъ въ 
этомъ собаку съ'Ьлъ; собака лаетъ, в^Ьтеръ носить и т. д. —  
Da trink, du Hund! (Schiller, Wall. Lag. 2). Hinweg, du Hund! 
(Bürger, der wilde Jäger). —  Шрадеръ говорить: W ir haben 
lange es uns müssen gefallen lassen von den Türken Christen
hunde, unbeschnittene Hunde, genannt zu werden, und wir gaben 
ihnen den gleichen Namen Türkenhunde zurück.“ —  Гёте окан- 
чиваетъ одно маленькое стихотвореше:

------ der Tausendsakrament!
Schlagt ihn todt, den Hund!
Es ist ein Recensent!

Дюмедъ говорить къ Гектору (II. i i , 362): а» vm sfuyez 
Mvarov, х и о V (Опять изб'Ьгъ ты смерти, собака!) —  Ахиллесъ 
къ Агамемнону (1,225): Oivoßapeс, x u v b t  о щхат’ zyiov, xpadirjv 

S’ iXdifoio (Пьяница со глазомъ собаки и мужествомъ оленя!) 
— (̂21, 48^): П&$ ok ab võv fiifiovat, x u o v  dõekc, dvü’  ifteto oHjaeoitai', 
(Какъ ты смеешь теперь, безстыдная сука, мне самой проти
виться?) Такъ обращается Гера къ Артемиде. Наконецъ, 
Одиссей (Od. 22, 35) называетъ жениховъ Пенелопы тоже со
баками. —  Не иначе у  римлянъ, напр., Ног. ер. 6: quid imme- 
rentes hospites vexas, canis ignavus adversus lupos (Что ты 
лаешь на невинныхъ путниковъ, собака, и оказываешься 
трусливою противъ волковъ?) это —  обращеше къ Кассда 
Северу. И самое плохое бросаше (Wurf) въ игр+’> въ кости 
называли собакою, xõa>v, canis. — Давидъ (i. Sam. 24, 15 или
1 Кн. Царствъ 24, 15) говорить преследующему его царю

1) Wustmann р. 240 № 598.
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Савлу: „За к^мъ ты гоняешься? За мертвымъ псомъ, за 
одною блохою," т. е., я по отношешю къ тебе такъ безси- 
ленъ, какъ въ отношенш къ каждому человеку мертвый пёсъ; 
и (2 кн. царствъ i6, 9): „И сказалъ Авесса, сынъ Саруинъ, 
царю: зач!шъ злословитъ этотъ мертвый песъ" (эТотъ пре
зренный и безсильный челов^къ, Семей) „господина моего 
царя? пойду я и сниму съ него голову."

Сюда Относятся и франц. canaille, итальянск. canaglia, 
испанск. canalla, производство которыхъ несомненно отъ canis. 
Въ качестве гнуснаго ругательнаго слова оно оттуда заим
ствовано и немцами (Kanaille), русскими (каналья), литовцами 
(kanaljes smäts), латышами (kanala). Оно значитъ негодяй, 
бездельникъ, сволочъ, сбродъ. Оттого съ кемъ обойтись 
en canaille, т. е., въ высшей степени презренно; s’ encänailler, 
обходиться съ презренными людьми.

Canis скрывается и во французскомъ презренномъ ру- 
гательномъ слове cagot, обозначающемъ ханжу, лицемера. 
Собственно это значитъ canis gothus (готская собака) и ука- 
зываетъ на особенное племя въ Пиренеяхъ, слывшее долгое 
время зачумлённымъ или прокажённымъ. Это были готы 
apiaHCKaro вероисповедашя, живпие особнякомъ отъ орто- 
доксальныхъ католиковъ, но противъ своего убеждешя иногда 
участвовавипе въ обрядахъ католической церкви, вследсгае 
чего они и слыли лицемерами1).

Стр. ig j.  — A d  202. Veins (чортъ). „Bei Donalitius (Lenz 
214) flucht ein stattlich gekleideter Herr, der obersten einer, bei 
allen grossen und kleinen Teufeln (Velnias, Velniukštis), dass 
die Hölle aufdampft. Der Veins oder Velnias entspricht dem 
biblischen Satan, heisst auch Biesas, Schetons, Tscharts, Tscher- 
tas, und wird gern in der Duoba wohnend gedacht. Alle diese 
Worte, wie auch die Ableitungen Velnuks, Biesuks gebraucht 
man auch als Schimpfworte"2). Вотъ эти стихи:

Nes jis Velnius ir Velniukscu kaimen§ vis ,̂
Döv ,̂ bluznydams, taip baisei šaukti pagavo,
Kad visä peklä del to nusigändusi rüko 
Irgi bedügnei jos bei pämatos prasiverö.

Cmp. 198. —  A d  20}. . Veršis (бычёкъ), лат. versis (быкъ); 
груб5анъ; нем. Ochs. „W as kann man vom Ochsen anders

1) Schräder p. 141.
2) Tetzner p. 92.
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erwarten, als Rindfleisch: vom Rohen Roheit, vom Dummen 
Dummheit.“

Какъ здесь, такъ уже въ Ветхомъ Зав-ferfe быкъ слу
жить представителемъ невежества и вражды (Ps. 67, 31). —  
Такъ какъ быкъ оказывается неуклюжимъ, флегматическимъ, 
неповоротливымъ, тяжелымъ, неловкимъ, дикимъ, то служить 
онъ именно ругательнымъ словомъ: быкъ быкомъ; глядеть 
быкомъ. Въ немеикомъ: Du Ochs, Rindvieh, Ochsenkopf, 
Heuochse, Hornvieh. Du Ochsenhirn, du bist ein geborener 
Ochse. —  Быкъ, болванъ (нем. Heuochse) почти слово въ 
слово у  Горащя (Sat. 1, 4, 34), где бояшдйся сатиры предо- 
стерегаетъ отъ поэта: foenum habet in cornu, longe fuge (у 
него сено на’ рогу, беги далеко отъ него). Схолш объясня- 
ютъ эту пословицу обычаемъ римлянъ вязать бодливымъ 
быкамъ для предостережешя сено вокругъ роговъ. Латыши 
теперь еще прикрепляютъ бодливому быку доску передъ 
лбомъ. — „Heuochs eigentlich ein Heu fressender Ochs. — 
Auch der Stier deutet die Dummheit eines Menschen an: Seine 
Gesichtszüge verrathen weniger Geist als die eines klugen 
Stiers. —

Ochs und Büffel dienen wegen ihrer schweren Arbeit in 
der burschikosen, ziemlich allgemein gewordenen Redeweise zur 
Bezeichnung Eines, der mit Fleiss und Anstrengung geistige 
Arbeit treibt, mit dem Nebenbegriff, dass es keine freudige, 
sondern aufgezwungene Arbeit ist. Noch häufiger das Zeitwort: 
er ochst, büffelt (ist ein Ochse); etwas erochsen, erbüffeln, 
durchochsen, sich einochsen (zum Examen)“ 1). По-русски въ 
этомъ случае употребляется „зубрить“ отъ зубра, по анало- 
гш „büffeln“ отъ „Büffel“ ; иначе по-латышски. Тамъ гово
рятъ въ этомъ случае ökalt, ekalt galvä (раигё), что соответ- 
ствуетъ русскому: вдолбить или вбить кому что въ голову, 
нем.: einbläuen и лит. kam k% iplekti.

Странно въ этомъ деле то, что слово быкъ въ некото- 
рыхъ языкахъ обозначаетъ что-то большое. Напр., въ ла- 
тышскомъ versa рёге, bulla рёге (большой лобъ), versa deguns 
(большой носъ), versa balss (большой голосъ). Говорятъ, 
напр.: virs kä-ozols, balss kä versim (человекъ какъ дубъ, 
голосъ какъ у  быка). Одно латышское четверостинпе начи
нается :

i) Schrader p. 99.
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Puisi, puisi, bulla pere,
Nenäc meitu pulcbjLä —
(Парень, парень, бычачш лобъ,
Не пршди въ кружокъ девицъ).

Bulja рёге (бычачш лобъ) намекаетъ на большой, смелый лобъ. 
По-гречески также: ßoohfMK (бычачш голодъ), ßooydtoс (хва- 
стунъ, бахвалъ, герой на словахъ; нем. Grossprahler), ßoönau: 
(большой парень), ßouauxov (большая смоква). Наконецъ въ 
нгЬмецкомъ слово Ochs, и еще более прилагательное ochsig, 
служатъ тоже обозначешемъ особенной въ глаза бросаю
щейся величины, высокаго градуса, именно въ северной Гер
мания, обыкновенно въ простонародномъ языке1).

Стр. 198. —  A d  204. Tu vilko edamäji (Ты волчья еда! 
нем. Du Wolfsfrass!) „Eine frau aus Löbardt Nausseden bat 
mich, ihr bei einer appellation gegen das erkenntniss der ersten 
instanz in einem von ihr angestrengten injurienprocesse behilf
lich zu sein, der sich um die Schimpfwörter „tu vilko edamäji 
und „klörka" (см. выше ст. 167, 57) drehte. Sie verlor den 
process auch in der zweiten instanz"2).

Cmp. 199. —  A d  208. Zuikis, лат. zalfis (заяцъ). Хотя не 
особенно много качествъ и особенностей зайца, выраженныхъ 
языкомъ въ параболахъ, однако они встречаются въ различ- 
ныхъ оборотахъ. Прежде всего мы зам^чаемъ трусость зайца. 
Его научное назваше какъ разъ lepus timidus. И боязливаго 
человека также называемъ трусливымъ зайцемъ (по-лат. bikls 
zaljds, по-н^м. furchtsamer Hase), или просто зайцемъ. По-ла
тышски : Ak tu zalps (экой ты трусъ —  ахъ ты заяцъ)! Му
жество представляется им^ющимъ свое местопребываше въ 
сердце. У кого нетъ мужества, у  того, по немецкому пред- 
ставленио, заячье сердце (Hasenherz), по литовскому —  bankš- 
tütä širdis, трусость, малодуипе. Тому соответствуетъ въ ла- 
тышскомъ jera dvesele (ягначья душа). —  Въ противополож
ность этому нем. Löwenherz (львиное сердце), лат. vilka düša 
(волчш куражъ), zvera düša (звериный куражъ). Прапоръ —  
знамя, за которымъ приходится следовать. Если же на пра
поре находится изображерие зайца (а не орла, льва, волка), 
то это значитъ трусливость и бегство. Шрадеръ говоритъ: 
„W er das Hasenpanier ergreift oder aufwirft, der flieht. — Dieser

1) Schrader ib.
2) Bezzenberger p. 57
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Ausdruck lässt sich aber nicht übel auch so deuten, dass der 
Hase selbst dies Panier trägt, indem er sein Schwänzchen (die 
Blume) auf der Flucht in die Höhe reckt. — Sei doch kein 
Hase, kein Banghase wird geradezu schimpfend gesagt.“ —  
Ноги и ихъ обувь, по-латышски: zaVa pastalas (обувь зайца), 
относительно зайца намекаютъ на бегство. Всл1;дств1е этого 
по-немецки называютъ труса Hasenfuss (собств. заячья нога, 
заячья лапка), или говорятъ : Er hat seine Schuhe mit Hasen
fett geschmiert (онъ наваксилъ свои башмаки заячьимъ жи- 
ромъ), т. е., онъ удралъ во все лопатки. Наваксенными мяг
кими башмаками (лат. za^a pastalas) легче бежать. Проще 
по-немецки: er zieht Hasenschuhe ап (онъ надеваетъ башмаки 
зайца), по-латышски: laižäs lapäs (отправляется въ кусты), т. 
е., обращается въ бегство. —  Въ народномъ верованш заяцъ 
играетъ тоже свою роль. По-латышски говорятъ, когда кому- 
нибудь nyreiiiecTBie не удалось, zalfis pär ceju pärskreja || pär- 
teceja (заяцъ пробежалъ черезъ путь). Также по-немецки: 
„Wenn einem ein Hase über den W eg laufe, so bedeute das 
Unglück, zunächst eine unglückliche, verdriessliche, nicht zu 
Stande gekommene Reise“ '). По-русски: Чёрная кошка про
бежала дорогу.

Стр. igg. —  A d  год. Žalktys, лат. zalktis (змея, лука- 
вецъ) — „böser Geist in Schlangenform als heftiger, gefährlicher 
Widersacher, jedoch häufiger als Schimpfwort“ 2). Въ балпй- 
скихъ предашяхъ žalktys || zalktis встречается какъ миеическое 
существо. (См. мою поэму Salkscha lTgawa —  Невеста змея).

—  A d  г а .  Ž^sis, лат. zoss || dzoss (гусь). Хотя гусь 
самая полезная изо всехъ плавающихъ птицъ, однако же 
языкъ едва-ли сообщаетъ о немъ что-нибудь хорошее. На- 
родъ въ своихъ иносказательныхъ речахъ,' притчахъ, пара- 
болахъ давнымъ-давно относительно животныхъ любить обра
щать свое внимаше более на ихъ слабости и недостатки, 
чемъ на ихъ хороишя стороны и преимущества. Прежде 
всего тамъ встречается г л у п о с т ь  гуся. Она въ общемъ 
переносится на людей. Особенно охотно и почти исключи
тельно это слово, именно въ латышскомъ и немецкомъ ради 
своего женскаго рода, употребляется про женщинъ, а именно 
молодыхъ девушекъ. Въ латышскомъ это слово встречается

1) Schrader p. 204 sq. —  Wustmann p. 210 Jü 526.
2) Tetzner p. 91.
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какъ въ качеств^ ругательнаго (zosa, zosijia), такъ и ласка- 
тельнаго словъ (zosi^a, mana zosii^a, см. ст. 213, 40). IIо-не
мецки говорятъ: Du bist eine Gans, eine dumme, eine echte 
Gans, ein albernes, eitel es Gänschen. Гёте: Sie hatte so ein 
Gänschen von Nichte; и въ Страдашяхъ молодого Вертера, 
r a t  Вертеръ описываетъ свое пренебрежете въ дворянскомъ 
обществе следующимъ образомъ: „Da tritt herein die über
gnädige Dame v. S. mit ihrem Herrn Gemahl und wohl ausge
brüteten Gänslein Tochter." Въ мужескомъ роде это слово, 
въ качестве ругательнаго, употребляется какъ въ русскомъ, 
такъ и въ латышскомъ и немецкомъ, про мужчинъ: хорошъ 
гусь! —  Ахъ ты, гусь лапчатый! —  По-латышски: zosteviijtš! 
Tu tik täds zostevi^š esi (Ты, такой дуракъ)! — По-немецки: 
„Das Wort aber für die männliche Gans, Gänserich, Gander, 
Ganser, wird von Männern gesagt, z. B. das kann nur ein 
Gänserich (Dummkopf) glauben, wie du bist! In der Bedeutung 
Dummkopf sagt man auch „Gänsekopf,“ der eben nicht viel 
Hirn hat, von Männern und Weibern“ '). —  Въ итальянскомъ 
гусь тоже символъ глупости ; ибо cervel d’oca (гусиный мозгъ) 
обозначаетъ дурака, простака, простофилю. И мало галанто, 
выражается итальянецъ, говоря: Donne е oche tiente poche 
(отъ женщинъ и гусей не ожидай многаго), при чемъ не- 
мецъ еще более едко говоритъ: Die Weiber haben einen 
Witz mehr als die Gänse: wenn es regnet, so gehen sie ins 
Trockene2). Нем. gänseln —  дразнить, надувать.

У. Ласкательныя-льстивыя слова, 

т. К ъ  х а р а к т е р и с т и к е  ихъ.

Для этой категорш словъ имеетъ именно французскш 
языкъ, языкъ галантности, вежливости par excellence, неко- 
торыя прекрасный обозначешя. Такъ прежде всего causerie 
(болтовня, дружеская беседа, отъ causer, болтать, разгова
ривать, дружески беседовать); потомъ caresse (средневековое 
латинское: caritia, ласкательство, лесть), caresser (отъ carus, 
любимый —  ласкать, приголубливать, льстить, нежить; по- 
итальянски : carezzare) и, наконецъ, хорошо обозначающее 
fleurettes (собств. цветочки, комплименты, ласки, сладмя слова).

1) Schrader p. 243.
2) Тамъ же.
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Итакъ, мы имеемъ здесь дело именно со сладкими словами, 
сладостями, цветочками.

Между т^мъ какъ у  ругани дело шло о томъ часто 
прямо употреблять самыя гадмя, крепшя слова, чтобы без- 
честить, срамить, позорить, отделывать, журить ненавистнаго 
противника, то здесь у  ласкательныхъ и льстивыхъ словъ 
наоборотъ замечается противоположное. Ими должно лас
кать, льстить, т. е., нежными словами, ласками, нежностями 
оказать кому-либо любовь, а не ненависть и вражду. Алле
горическое, фигуральное, картинное имеетъ и здесь свое 
место, играетъ и здесь свою роль. И что выше у  бранныхъ- 
ругательныхъ словъ сказано о происхожденш значешя 
корней (о трехъ ступеняхъ образовашя языка), относится и 
сюда. И то уже отмечено выше у  ругательныхъ словъ, что 
они могутъ быть употребляемыми не только въ качестве 
бранныхъ, но иногда даже и ласкательныхъ, прибавляя къ 
нимъ уменьшительные суффиксы. Примеромъ при этомъ 
служилъ намъ лит. šü, лат. sun’s, уменьшительное лит. šuny- 
tis, лат. sumtis (см. выше стр. 195 № 190; 212, № 37 ; стр. 360); 
прибавимъ здесь еще лит. ž^sis, лат. zoss, оттого уменьши
тельное ž^sytis, лат. zosite, zosi^a (гусёнокъ, fig. душенька). 
Последнее слово (zosii^a), для насъ особенно интересно темъ, 
что не смотря на его уменьшительную форму, оно имеетъ такъ 
же, какъ немецкое Gänschen, презрительный смыслъ, стало- 
быть употребляется и въ качестве ругательнаго слова (см. 
выше стр. 199, лат. т. 211 d). Языкъ рядомъ со своимъ боль- 
шимъ богатствомъ придерживается и здесь большой экономш.

Когда мы сопоставляемъ сборникъ ругательныхъ словъ 
со сборникомъ ласкательныхъ, тогда результатомъ этого 
вовсе не получаются никамя ласки для доброты человече- 
скаго сердца. При этомъ сопоставленш нельзя избежать 
упрека, что человекъ оказывается гораздо более бранящимъ, 
ругающимъ, ненавидящимъ существомъ, чемъ ласкающимъ, 
голубящимъ и любящимъ. И здесь получается результата, 
*то у  человека худыя и гнусныя качества далеко превосхо- 
дятъ прекрасныя и добрыя. „Es ist ja überhaupt Eigentüm 
lichkeit der menschlichen Natur, weit lieber die Schwächen, 
Mängel und Gebrechen der Umgebungen wahr zu nehmen und. 
zu strafen, als die guten Seiten und Vorzüge zu loben. So 
macht es das Volk von jeher in seinen Gleichnissreden“ x).

1) Schrader p. 242, 16.
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Хотя количество ругательныхъ словъ гораздо больше, 
чемъ то ласкательныхъ, однако же надо признаться, что по- 
сл^дтя превосходятъ первыя столько формою, поскольку они 
матер!ею ниже. Напр, уменьшительныя формы у  ласкатель
ныхъ словъ — прямо неисчерпаемы въ литовскомъ языке, и 
латышскш языкъ не стоитъ въ этомъ отношенш значительно 
ниже. Присматриваясь подробнее къ тому, что причисляется 
къ ласкательнымъ словамъ и что ради ласкательства полу- 
чаетъ уменьшительныя формы, мы убеждаемся, что это —  
члены или части челов^ческаго тела, некоторыя драгоцен
ности, какъ, напр., золото (auksas, zelts), различныя ближай- 
1шя степени родства, любовникъ, возлюбленная, юноша, па
рень, девица, невеста, различнейция птицы, солнце и луна, 
а именно цветки, и между ними самые прекрасные, напр., 
ш т я  и роза. Дело какъ разъ во флёретахъ, сладкихъ цве» 
тистыхъ речахъ, ласкательстве, приголубливанш, приласка- 
нш и любви.

Имеется же различ1е между ласкательными и льстивыми 
словами. Между темъ какъ ласкательныя слова диктуются 
искренностью и изливаются изъ чистаго расположены и на
клонности и чистой любви, то причина лести не искренность. 
Можно некоторымъ образомъ ее'назвать грацюзной ирошей. 
Она хочетъ коснуться кого-либо умственно мягко и пр1ятно, 
возбудить въ немъ благотворительныя ощущешя, при чемъ 
часто проявляется обманчивое и ложное, корыстное намере- 
Hie снискать себе чью-либо любовь. Стало-быть, причиною 
лести —  эгоистическое намереше. Купецъ, напр., даетъ при
крашенную пробу, потому что товаръ долженъ оказаться 
лучшимъ, чемъ онъ на самомъ деле. Нужно и отличать 
лестное отъ льстиваго, увивчиваго. Лестная похвала можетъ 
быть намеренною искренно и хорошо, напротивъ, льстивая 
открываетъ ложь, ложность. Ласкательство и лесть иногда 
вовсе нельзя различать, когда они приветливостью, укроще- 
темъ, приноравливашемъ доказываютъ ласковость. Напр., 
нем. Mein Putchen ласка и лесть вместе. Между темъ какъ 
ловко употребленная лесть превращается почти въ ласку, то 
грубая и неуклюжая прямо въ ругань.

2 З а м е ч а н 1 я ,  c л и ч e н i я  и о б ъ я с н е н 1 я.

Стр. 200. —  A d  I. Глазъ, ротъ, голова и сердце — че
тыре благороднейгшя, выдаюицяся части тела, снабженныя
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порицательными частями речи, служагь бранными и ругатель
ными словами, а съ уменьшительными формами —  любимМ- 
шими ласкательными и льстивыми словами. Они хотятъ упо
минать о всемъ особенно любимомъ и дорогомъ. Всл'Ьдсггае 
этого они и въ пословицахъ играютъ не маловажную роль. 
Относительно глаза (лит. akyte, лат. acite) мы встр-Ьчаемъ 
прежде всего въ немецкомъ поговорку: Jemand wie seinen 
Augapfel hüten; во французскомъ: conserver quelqu’un (quel- 
que chose) comme la prunelle d’ oeil. Картина эта заимство
вана изъ библш (5. Mos. 32, 10; Ps. 17, 8; Prov. Sal. 7, 2; 
Sacharja 2, 8), но она такъ естествена и такъ человечна, что 
не мудрено, что она встречается еще въ древности; напр., 
у  Катулла, Luct. pass. 3, 4: plus oculis suis amare; ocule mi 
(см. тексты). У Вольфрама фонъ Эшенбаха (песни 8, 4) гово
рить дама о своемъ возлюбленномъ:

den ich in minen ougen gerne bürge ’)•
Какъ въ литовскомъ и латышскомъ, такъ и въ латинскомъ 
глазъ одинъ служить ласкательнымъ словомъ, какъ: mftno 
akele, mana actinia, или akõle mäno, acti^a mana, латинск. ocule 
mi. Лит. akies õbülas, лат. acu äbüls (глазное яблоко) не слу- 
жатъ ласкательными словами, какъ нем. Augapfel. Въ ла
тышскомъ же вместо того употребляется acu züite (зеница 
ока, зрачёкъ).

Лат.: Tai dziü acis eskatijös (всмотрелся ей глубоко въ 
глаза); нем.: Er hat ihr zu tief in’s Auge gesehen. Эти вы- 
ражешя принадлежать къ самымъ глубокомысленнымъ въ 
языке; глаза будто окна, чрезъ которыя смотрять въ чело
веческое сердце. TpyöaflypbHuguesBruetговорить: L ’amour 
s’elance doucement d’oeil en oeil, de l’o e il' dans le coeur, du 
coeur dans les pensees 2J.

Cmp. 201. — A d  2. Сложныя слова, у  которыхъ лит. 
akis, лат. acs (глазъ) представляютъ одну составную часть, 
служатъ или ругательными или ласкательными, смотря на то, 
выражаетъ ли прибавляемая ближе определительная состав
ная часть что-то порицательное или хвалебное. Pajüdakytis, 
е, лат. melnacitis, е (черноглазый), какъ и нем. Schwarzäuge- 
lein, —  ласкательныя слова, съ одной стороны, потому что 
прилагательныя pajüdis, -е (черноватый) и meins, -а || mells, -а

1) W ustmann p. 32 № 71.
2) Ibid. № 72.
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(черный, pamelns, ämelns, черноватый) выражаютъ здесь что- 
то хвалебное, а не порицательное и, съ другой, потому что 
akis, acs снабжены уменьшительными формами. Конечно, и 
ругательныя слова встречаются иногда уменьшительными, 
какъ, напр., лит. pajüdelis (ругательное слово, обозначающее 
нечистаго человека), лат, lacitis (говорятъ о мальчике: ма- 
ленькш, неуклюжш медведь); но такимъ образомъ достигнуто 
только смягчеше ругани, брани, а не ласка. Возвращаясь къ 
понятою черноокш, Schwarzäugelein, мы должны отметить, 
что въ народномъ языке означеше красокъ часто не точное 
и оне легко смешиваются. Между темъ какъ лит. jüdas 
(черный) сближается съ лат. jüds (злой духъ, лешш) и judu- 
rutks (омегъ, беженица, cicuta virosa; judu-rutks, можетъ быть, 
по своей сложной форме, лит. jüd-šelmis, отъявленный плу
тища), то, напр., лат. meins (черный) соответствуем литов
скому melins1) (темносинш) и латышское zils (синш) литов
скому žilas (серый), по крайней мере, по форме, хотя не
много различному по значенш, но происходившему, веро
ятно, первично изъ одинаковаго воззрешя. Лит. melinas kai 
anglis (черный какъ уголь, нем. kohlschwarz) и лат. melns kä 
ogle (чернздй какъ уголь) соответствуютъ вполне какъ по 
форме, такъ и по значенш; также лит. meles и лат. meles 
(Isatis tinctoria, ein Blaufärbekraut, Farber-Waid). Лат. mell- 
acite, въ одной народной п есн е:

DaugaviijLa, mellarite (melnaci'te),
Melna tek vakarä —  —
(Двинушка, черно-окая, *
Черна течетъ вечеромъ).

Назваше лифляндской реки Mell-upe (черная река), потомъ 
греч.: I) M eikas лбытоя, и M eXas хоХжос: —  заливъ эгейскаго моря 
между еракшскимъ Херсонесомъ и материкомъ, теперь Саро- 
скш заливъ, въ который течетъ 2) Ь МеХая, река въ вракш, 
теперь Schere Su, 3) река въ ©ессалш, впадающая въ Sinus 
Maliacus, теперь Mavra-Neria, —  эти эпитеты, назвашя рекъ 
и заливовъ свидетельствуют^ что melns || mells, peXav пер
вично означало темное или темносинее.

Стр. 201. —  A d  ß. Mano auksel (белорусск. золоцёнь-

i) Ср. санскр. maias sordes, sordidus, и malinas lutulentus, niger; 
греч. {isXac;, [xsXav ; латинск. m aiu s; гот. mail (Suxtg ; старо-верхне-н'Ьм. 
meil macula; лит. molis (глина); лат. mäls (глина, Lejim).
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кш); лат. mana zeltaimte || dzeltaimte могутъ обозначать какъ 
нем. Goldmädchen, такъ и mein Blondinchen (моя блондинка, 
такъ какъ zeltaimte восходитъ какъ къ zelts (золото)1) такъ 
и къ dzeltens, dzeltans, dzeltains (жёлтый, лит. geltonas). Ср. 
при этомъ лат. dzelt || zeit (жалить, лит. gilti); лат. dzintars || 
dzitars II zitars (янтарь, лит. gentaras); лат. dzintele || zintele 
(скобка, связь) и др.

Стр. 201. —  A d  4. Balandyte, лат. balodite (голубушка). 
Голубь можетъ предоставлять или только пр1ятное, преле
стное, грацюзное, или, по крайней мере, свои слабости и 
гЬнистыя стороны къ притчамъ, параболамъ. Голубь— ^поэ
тическое явлеше, какъ уже въ предатяхъ и нравахъ древ
ности, такъ и въ языкахъ настоящаго времени. Мужъ назы- 
ваетъ свою жену или дочь „голубчикъ мой," mano balandyte, 
mana balodite, mein Täubchen. И это обращеше ласкательно.

Когда Зевсъ на Крите воспитывался нимфою Амаль- 
теею, приносили голуби божьему ребенку амвросш изъ за- 
падныхъ источниковъ океана. Въ Додонской pourfc белые 
голуби человечьими голосами провозглашали оракулы боговъ. 
Голуби тащили колесницу Афродиты пенорожденной. Въ 
Сицилш, где у горы Эриксъ ей посвященъ былъ славный 
храмъ, голуби ежегодно въ течете девяти дней удалялись ♦ 
въ Африку. Тогда при прощанш праздновали отпльте и 
при возвращенш —  жертвами благодарешя и играми.

Веселому Вакху и Прозерпине тоже посвящены были 
голуби и въ гаруспищяхъ римлянъ и жертвахъ евреевъ они 
были символами предзнаменовашя и освящешя. Финиюяне 
и сир1яне почитали ихъ; египетсшя вдовы считали черныхъ 
голубей символомъ сетовашя о смерти мужа2). У Вирггшя 
(Аеп. 6, 190) —  пара голубей (geminae columbae), ведуице 
Энея по его просьбе (este duces, si qua via est) къ золотому 
древу. (Tibull. 12): Alba palaestino sancta columba Syro.

Голубь служитъ символомъ кротости, простодуипя, без
мятежности, невинности, миролюб!я, верности. Что онъ 
сверхъ того и робокъ, трусливъ, немного дуренъ, на это 
языкъ не обращаетъ внимашя.

Голуби безъ жёлчи, следовательно —  безъ гнева, безъ

1) A. Brückner р. 189: —  „zeltene goldmädchen, —  grr. zoloto, p. 
zloto zlocic.“

2) Schrader p. 256, 18.

25
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коварства и ложности. Felle columba caret. В сл^ дсте этого 
< Matth. IO, 16) I y'tveofte дои (ppovtpot сия oi opets, x<ri dxšpatoi cos at 
Ttepiavepat (будьте мудры, какъ змш, и просты, какъ голуби). 
Потому голубь и служитъ ласкательнымъ сло.вомъ, особенно 
для женскаго пола. Canticum cant. 2, 14: „Голубица моя въ 
угцельи скалы подъ кровомъ утеса! покажи мне лице твое, 
дай мне услышать голосъ твой, потому что голосъ твой сла- 
докъ и лице твое пр1ятно; (5, 2:) отвори мне, сестра моя, 
возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя Iй

Когда вспомнимъ, что голубь, выпущенный Ноемъ изъ 
ковчега, принесъ оливковый листъ въ знакъ опадешя потопа, 
тогда голубь оказывается символомъ мира.

На основанш места (Matth. 3, 161: ’ Icoduurjs eide то Пиеоца  

t o o  депо xaTaßatuou соой перютераи, xai ep/ojueuou е я  адтои (sc. Xoia- 
тби, увиделъ 1оаннъ Духа Бож1я, который сходилъ какъ го
лубь, и ниспускался на Него), мы видимъ во многихъ церк- 
вахъ изображеше голубя, особенно надъ каеедрою, какъ сим- 
волъ святого Духа, долженствующаго открываться въ произ- 
несенныхъ словахъ, проповеди.

Голуби живутъ обыкновенно не какъ мнопя остальныя 
птицы въ магометанскомъ браке, но парочки остаются верными.

Челбвекъ, особенно женщина, выдающейся кротости, 
называются настоящимъ голубемъ. Латинск. columbam miti- 
orem proverbialiter hominem dicimus ingenio maxime mansu- 
e to ')• Стендеръ поетъ о возлюбленной:

Kä balodite godiga
Un gudra tä ka zTle------
(Какъ голубка — честива 
И умна какъ синица).

И по-литовски называется первый весеннш месяцъ (мартъ) 
голубинымъ месяцемъ (karvelinis шепй).

Cmp. 202. —  A d  6. Brolytis, лат. brälitis !1 bäli^š (бра- 
тецъ). Странно, что лат. формы съ г (какъ brälis, bräli^š etc.) 
очень редко встречаются въ лат. народныхъ песняхъ. Тамъ 
почти исключительно употребительны формы безъ г (какъ: 
bäli^š, bäleli^š etc.). Принадлежатъ ли вообще эти слова къ 
одному и тому же корню, —  въ томъ можно сомневаться. 
Такъ какъ bäli îš имеетъ преимущественно значеше героя,

I) Schrader р. 257.
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то это воспоминаетъ о санскр. bala (suto-bala, герой). Харак
теристично при этихъ лат. формахъ (bäl-ii š̂, bäl-el-ii š̂, etc.), что 
ихъ простая форма (bäl-s, bäl-is) вообще не употребляется.

Стр. 202. —  A d  7. Burnyte, лат. mutite (ротикъ). Лат. 
purns, -а II purna, -as (морда) употребляется исключительно у 
животныхъ и въ уменьшительной форме (purmte) даже въ 
качеств^ ласки. Очень интересны лат. формы muža, mužhjLa, 
muži îš (ротикъ). Если бы оне сближались съ лат. mute (ротъ), 
оне должны были звучать muša, musiga, musics. Откуда же 
въ нихъ ž, а не Š? Вставилось ли, во избежаше созвуч!я 
съ muša (муха), здесь ž вместо š? Или muža (происшедшее 
изъ ^mudia) более первичная форма и сближается съ греческ. 
jjiüöoc, родство котораго Куршусъ предполагаетъ съ /лисо и съ 
санскр. mu-kh-am, старо-верхне-нем. mula (Mund). Впрочемъ 
въ лат. д^тскомъ языке встречается слово mudila (ротикъ), 
что, можетъ быть, первичная форма нашего ласкательнаго 
слова muzi£a etc.

Стр. 204. —  A d  14. Lelija, лат. lilija (лшпя, ботан. Li- 
lium). Интересно, что, между темъ какъ въ литовскомъ ли- 
л\я очень часто служитъ ласкательнымъ словомъ, то въ ла- 
тышскомъ она встречается очень редко. Здесь въ соответ- 
ствующихъ случаяхъ употребляются или pulpte (цветочекъ), 
rozi'te (розочка), или magomte (макъ). Также литовскому 1е- 
lijü daržas (лилейный садъ), rutü daržas (рутовый садъ) соот- 
ветствуютъ въ латышскомъ rõžu därzs (розовый садъ). Мо
жетъ быть, что л шля служитъ именно католическимъ симво
ломъ, такъ какъ, напр., белая лшпя признакъ Девы Марш 
ради ея незапятнанной чистоты. Этотъ цветокъ теперь еще 
саживаютъ на могилахъ девицъ. Но въ томъ же смысле 
встречается роза въ евангелической церковной песне, напр.:

Es ist ein' Ros’ entsprungen
Aus einer Wurzel zart.

Более подробное см. ниже у розьГстр. 338. Ad 29.
Стр. 280. — A d  23. Paukštis, лат. paukšlfis, putns (птица, 

пташка). Гриммъ (Myth. 634) говорить: Mit den Vögeln lebte 
das Alterthum noch vertrauter (als mit den Vierfüsslern), und 
wegen ihrer grösseren Behendigkeit schienen sie geisterhafter 
als vierfüssige Thiere. In Norwegen setzt man Julabends ihnen 
Kornbüschel aus, als ein Opfer, damit sie den Fluren nicht 
schadeten. Götter und Göttinnen pflegen sich in Vögel zu ver-

25*
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wandeln. Zwei Raben, Hugin und Munin, sind Odins beständige 
Begleiter *). И въ балтшской миеолопи птицы играютъ боль» 
шую роль; превращешя въ птицъ встречаются и здесь, напр., 
мать, сестра и возлюбленная превращаются въ кукушекъ 
или лебедей2), по одной латышской дайне возлюбленная пре
вращается въ соловья etc. Вообще, благодаря милому виду 
птицъ, встречаются оне въ ласкательныхъ словахъ, съ одной 
стороны, птица какъ таковая вообще, и некоторые роды 
птицъ, какъ, напр., голубь, соловей, синица и др., съ другой 
стороны.

Стр. 208. —  A d  24. Pelele, лат. peilte (мышка, fig. ду
шечка). И здесь приходится намъ признаться, какъ изобре- 
тателенъ языкъ въ изображенш параболъ, притчъ, пользуясь < 
даже такимъ презреннымъ матер1аломъ, какова мышь. Хотя 
языкъ и не забываетъ и неуважительныхъ чертъ мыши, од
нако же онъ открываетъ у ней и пр1ятныя стороны. Ея про
ворная, бодрая сущность, ея умные глазки, ея боязливость 
и страхъ опасности, можетъ быть, потому, что она знаетъ 
все тайные ходы,—  сделали ее образомъ девушекъ и жёнъ. 
Считается особенною ласкою, когда обращаются къ женщине 
и особенно къ маленькой девушке, наир., по-латышски: mana 
pellte (душечка моя)! rio-немецки: Mein Mäuschen! „Gib mir 
einen Kuss, kleine Maus!" —  „Sei nicht bange, kleine Maus!"
— „Adieu, mein Mäuschen!"3)

Cmp. 210. —  A d  2g. Rožyte, лат. rõzite (розочка). Из
давна роза —  символъ молчаливости, вследсгае этого дове
рять кому-либо что-нибудь sub rosa, т. е. съ полною доверен
ностью дискрецш; потому и: sub rosa dictum.

Купидонъ, богъ любви, подарилъ первую розу богу 
молчашя, Гарпократесу, долженствовавшему ему за то дать 
обещаше никогда не изменять тайнамъ любящихъ. И уже 
по своей форме роза, закрывающая свое внутреннее много
численными листьями, служитъ подходящимъ символомъ мол
чаливости. И въ сочиненш Севаспана Бранта „Narrenschiff" 
гласитъ:

Was wir kosen,
Bleibt unter Rosen.

1) Schrader p. 390 № 74.
2) Очерки I 66 s q .; стр. 188 и 189.
3) Schrader p. 190.
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Выражеше sub rosa значитъ тоже —  говорить иносказа
тельно, дать намекъ, объясниться картиннымъ языкомъ. Такъ 
по-французски: sous la fleur; по-немецки: Durch die Blume 
etwas sagen. Римляне вгтрочемъ разсказываютъ, что роза 
первично была бела. Однажды Венера хотела сорвать ее, 
но ранила при этомъ себя шипами. Цветокъ, сделанный ея 
кровью краснымъ, остался до сихъ поръ таковымъ. —  Во 
Франщи 8 itOHH празднують праздникъ розъ. Въ н^кото- 
рыхъ м^стахъ добродетельнейшая девушка получаетъ розо
вый венокъ и слыветъ розовой девушкой (rosiere).

Что царица цветковъ при томъ еще служитъ символомъ 
невинности, дружбы, восторга и радости, доказываютъ и по
говорки, напр., русск.: Нетъ розы безъ шиповъ; нем.: Keine 
Rose ohne Dornen; Mit der Zeit pflückt man Rosen; Auf 
Rosen gehen, liegen, ruhen, wandeln, gebettet sein etc., т. e., 
блаженствовать. Роза служитъ выражешемъ юношеской кра
соты, свежаго цвета щекъ, губъ, именно молодыхъ деву- 
шекъ, цветущихъ подобно розамъ. —  Такъ говорятъ и о 
краске на лице отъ стыда, что лицо молодой девушки пере
ливается розовымъ цветомъ. Анакреонъ прекрасно называ- 
етъ розу единственною заботою весны. Четвертое воскре
сенье времени поста, Laetare, издавна, можетъ быть, еще съ 
XI столе™ , называется розовымъ воскресеньемъ, dominica 
in rosa. Въ это воскресенье папа обыкновенно освящаётъ 
молитвою золотую розу, обложенную драгоценными камнями. 
Это такъ называемая роза добродетели, которую онъ даритъ 
выдающимся лицамъ1). Въ наше время красная роза счита
ется преимущественно символомъ любви. Итакъ, не муд
рено, что она служитъ столь излюбленнымъ ласкательнымъ 
словомъ.

Стр., 210. —  A d  jo .  Saulyte, лат. saulite (солнышко). 
Такъ какъ солнце уже въ балтшской миеологш известно 
какъ милая, дружелюбная, утешающая, согревающая бо
гиня 2), то было бы удивительно, еслибъ это величественное 
дневное светило было пропущено въ ласкательныхъ словахъ. 
Какъ у  литовцевъ и латышей, такъ и у  русскихъ оно полу
чило удостоеше и ласкательнаго слова, ибо солнышко, крас-

i) Schrader p. 326 № 35.
2 Очерки etc. I. Нар#дныя ггЬсни стр. 23, 3.
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ное солнышко —  любимая, многоупотребительная ласка. По- 
немецки говорятъ: Ich ward gesonnt von der Freundschaft 
Blick.

VI. Благословения, поздравлешя, поклоны, приваты, при-
BtTCTBia.

I. Х а р а к т е р и с т и к а  ихъ.

Какъ ласкательныя и льстивыя слова составляютъ про- 
тивоположность къ браннымъ и ругательнымъ, такъ и бла
гословешя, поздравлешя etc. оказываются противоположными 
къ проклинашямъ и заклинашямъ. Наша здесь еще изсле- 
дуемая категор1я брахилогизмовъ склоняется вообще къ тому, 
что выражено Rom. 12, 14: едкоуеХте тоо  ̂ dubxovzas ö/iär sökoyscrs, 
xai firj хатараоде (благословляйте гонителей вашихъ; благо
словляйте, а не проклинайте). Тутъ выраженъ не только со- 
в^тъ, но заповедь и плодъ духа. Благословляйте, а не про
клинайте. Это же благословеше состоитъ въ томъ, что даже 
преагЬдователямъ желаютъ всего хорошаго. Не только при
ходится благословлять преследователей, но вся жизнь должна 
быть такою, что она каждому желаетъ всего хорошаго. Ибо 
мы дети благословешя, призванныя къ благословенш, чтобы 
мы унаследовали то благословеше, чемъ благословляется 
весь мхръ. Ибо вовсе не прилично, что именно хриспанинъ 
проклинаетъ и злейшаго врага и злодея; ибо ему повелено 
говорить объ евангелш. Но евангел!е ничто иное, чемъ 
миролюбивое, душеспасительное слово, носящее лишь благо
словеше въ весь м\ръу потому не должно быть проклинашя 
возле него.

Кое-что подобное открываетъ наша KaTeropiH брахило
гизмовъ, о которой теперь идетъ речь. Она содержитъ тоже 
миролюбивое, спасительное слово, происходящее изъ благо- 
словешя, рядомъ съ которымъ не быть проклинашю. Въ 
этихъ въ народе и изъ народной жизни происшедшихъ про- 
изведешяхъ мы видимъ безпрекословно продуктъ более вы- 
сокаго человеческаго, духа.

Если уже проклинашя взывали къ Богу (дай Б о гъ ! etc.), 
то естественно здесь у благословенш, гюздравленш etc. при- 
зваше Бога особенно уместно. Какъ проклинаше, такъ и 
благословеше религюзнаго происхождения. При томъ благо
словеше теперь еще въ богослужефяхъ некоторымъ обра-
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зомъ —  последит актъ, последнее слово. Тутъ релипозный 
характеръ благословешя еще въ неизсякаемой силе; тутъ 
его релипозный характеръ, какъ сначала, имеетъ силу и 
жизнь. Словомъ, благословете происходитъ изъ релипи, 
т. е. изъ отношешя и образа мыслей, которыя человекъ име- 
етъ къ Богу или богамъ. Благословете соединяютъ со зна- 
комъ (латинск. signum, изъ этого нем. segnen) креста, если 
только ему приписываютъ сверхъестественное действ1е; оно
— формула, которой должны присваиваться особенная боже
ственная или демоническая сила, сверхъестественное дейсгае; 
милость Божья и всякое усп^вате извещающая или желаю
щая торжественная притча, какъ мы это видимъ въ благо- 
словенш, которымъ Исаакъ благословляетъ своего сына1акова 
(i. Mos. 27, 28 и 29): „да дастъ тебе Богъ отъ росы небес
ной и отъ тука земли, и множество хлеба и вина; да послу- 
жатъ тебе народы, и да поклонятся тебе племена; будь гос- 
подиномъ надъ братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны 
матери твоей; проклинаюице тебя —  прокляты; благословля- 
louiie тебя — благословенны!" Благословете и — молитва, 
относящаяся къ особеннымъ временамъ и случаямъ, напр., 
нем. Abend-, Morgen-, Tisch-Segen etc. Далее благословете
—  магическая формула, заклинательное H3pe4eHie, чемъ за- 
клинаютъ, напр., силу враж!ю, демона, огонь, лихорадку, скотъ 
и т. п. Наконецъ благословете —  благоденоте и милость 
Божья и ея благотворительное д е й с т е , преуспевате, бога
тое изобил1е чего-либо добраго и добра: Настигнутъ тебя 
все эти благословетя. И это — подаятя и приношетя, какъ 
это видно, напр., изъ i. Mos. 33, 11, где 1аковъ при встрече 
со своимъ братомъ Исавомъ гюдарилъ подарокъ, говоря: 
„прими благословете мое, которое я принесъ тебе, потому 
что Богъ даровалъ мне, и есть у меня все. И упросилъ его. 
И тотъ взялъ". —  I кн. царствъ (25, 18 и 27): „Тогда Авигея 
поспешно взяла двести хлебовъ и два меха съ виномъ, и 
пять овецъ приготовленныхъ и пять меръ сушеныхъ зеренъ, 
и сто связокъ изюму и двести связокъ смоквъ, и навьючила 
на ословъ" и принесла Давиду и передала ему со словами: 
„Вотъ эти дары (благословете), которые принесла раба твоя 
господину моему, чтобы дать ихъ отрокамъ, служащимъ го
сподину моему". I кн. царствъ (30,26) : И пришелъ Давидъ 
въ Секелагъ и послалъ изъ добычи къ старейшинамъ 1уди- 
нымъ, друзьямъ своимъ, говоря: „вотъ вамъ подарокъ (благо-
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словеше) изъ добычи, взятой у враговъ Господнихъ“. —  
Стало-быть, первоначально благословеше есть что-то совер
шенно конкретное и теперь еще люди берутъ его охотнёе 
всего конкретнымъ.

Какъ выше изъ Ветхаго Завета приведенныя благосло- 
вeнiя, такъ и .встречаемыя въ литовской и латышской народ
ной поэзш, содержать что-то конкретное, напр. (см. выше 
стр. 218, 13):

Дай Богъ 
Сотню пахать,
Другую сотню 
Боронить.
Изъ той сотни 
Бурую лошадку,
Бурую лошадку 
1эхать къ возлюбленной.

Въ латышскомъ а) Лайма (богиня счастья), поостряя сироту 
выйти за-мужъ, говорить ей :

Иди, сиротинка, не боись,
Я тебе помогу,
Я тебе дамъ сотню пестрыхъ коровъ,
Сотню белыхъ овецъ;
Молись сама милому Богу,
Чтобъ онъ далъ тебе бурыхъ коней.

b) Ликуйте, Ивановы дети,
Бросьте травы въ коровникъ:
Сколько травинокъ, столько телятъ 
Въ коровникъ Ивановой матери.

c) Я дамъ своей Ивановой матери 
Цветочный венокъ:
Чтобъ у нея были хороипя коровы 
Со цветистыми ножками.

d) Я наделъ отцу 
Дубовый венокъ:
Дай, Боже, отцу 
Хорошихъ пчелъ въ саду.

e) Я своему Иванову отцу 
Надену дубовый венокъ:
Чтобъ ему росли кони 
Hn3Kie, толстые какъ дубы.
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Наконецъ приведу еще латышское благословеше, отчасти 
уже отвлеченное или одухотворенное, какъ-то (стр. 219, 14): 

Во имя милаго Бога мы сошлись,
Во имя милаго Бога мы простились;
Во имя милаго Бога пусть останется 
Б л а г о е  л o e e H i e  въ этой избе.
Благослови, Боже, это место,
Где мы ели, где мы пили,
Дай, Богъ, расти двумъ колосьямъ 
На кончике одной соломины!

Благословешя, какъ мы здесь видимъ, переходятъ гра
ницы брахилогизмовъ, такъ какъ они вместо сжатости лю- 
бятъ экспансш, расширеше въ словахъ и предложешяхъ, 
какъ это именно свойственно остальной народной поэзш, 
напр., дайнамъ.

Здесь къ благословешямъ примыкаютъ прежде всего 
поздравлешя. Въ нихъ тоже вместо сжатости можно кон
статировать расширеше, именно въ латышскихъ и немецкихъ 
(см. выше стр. 216, 12). Напр., латышешя:

d) Желаю тебе столько счастья,
Сколько песка въ море, сколько листьевъ на деревьяхъ, 
Сколько блестящихъ звездъ на небе.

e) Да процвететъ счастье, какъ листья липы ;
Да растетъ липа корнями дуба!

f) Да процвететъ счастье, какъ стройная липа,
Какъ стройная липа, какъ дубъ,
Да процвететъ счастье, какъ рябина;
Да процвететъ счастье цветами крушины,
Да процвететъ счастье, какъ яблонка,
Какъ цветокъ, какъ роза, какъ макъ !

Благословешя, поздравлешя и приветегая, напр., при- 
ветственныя речи, прцветственныя стихотворешя и т. п., 
первоначально, какъ теперь еще въ торжественныхъ случа- 
яхъ, не —  брахилогизмы, но произведешя ума, отличаюшдяся 
большимъ расширешемъ, растянутостью, наборомъ словъ и 
высокопарностью. Категорш поздравлешя и поклона, при
вета очевидно —  лишь остатки или сократдешя благослове- 
шй, оказывающихъ религюзное начало и сохранившихъ ре- 
лигюзный характеръ съ начала до ныне. Изъ празднества 
и торжества вступая въ обыденность, благословеше, вслед-
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cTßie житейской хлопотливости и спешности, делается бра- 
хилогизмомъ, а поздравлеше и поклонъ —  прямо пустою 
формальностью учтивости и прилич1я. И продуктами этой 
последней стадш мы должны быть здесь занятыми.

Благословлять значитъ —  причинять, чтобы благослове
ше действовало на кого-нибудь, на что-нибудь, обыкновенно 
и прежде всего относительно благотворительнаго влiянiя 
именно божественной милости и достигнутаго этимъ пре- 
успевашя въ изобилш etc. Богъ или божество (Devas или 
Laima —  Fortuna) etc. благословляетъ кого-нибудь или что- 
нибудь ч^мъ-нибудь (Deve peržegnok! Devs sveti! Благо
слови, Богъ! см. стр. 214, 5); священникъ, отецъ etc. благо
словляетъ кого-нибудь, что-нибудь, - желаетъ ему счастья, 
успевашя, благоденсгая etc., многихъ л^тъ, богатаго уро
жая, плодоносныхъ нивъ, всего хорошаго etc. Итакъ, выхо
дить ц^лый рядъ, целая вереница и цепь, звенья которой
— благословеше, поздравлеше, поклонъ, приветь, привет- 
cTßie. Въ нем.: Mahlzeit! Gesegnete Mahlzeit! можно еще 
заметить ходъ дела.

Теперь намъ приходится распространиться еще въ осо
бенности о поздравленш, привете и поклоне, такъ сказать, 
объ отросткахъ или отпрыскахъ благословешя.

Поздоровиться, поздравить, значитъ собственно желать 
здоровья; лит. pa-laimos velyti (желать счастья), лат. laimes 
velet (то же самое); нем.: Glück wünschen (то же самое); 
латинск. gratulari (собств. желать пр1ятнаго); греч. xaiPZLV 

„(радоваться) и yap’feoftai (оказаться любезнымъ, радушна 
встретить, поклониться). Простой поклонъ по-гречески гла
сить : %а1рг, т. е. радуйся! по-литовски и по-латышски: sveiks I 
т. е. здравствуй! Латинск. gratulari образовалось изъ gratulus 
(уменьшительное отъ gratus). • Съ последнимъ словомъ сбли
жаются Gratiae (богини грацш), соответствуюшдя греческимъ 
Xdptrec\ единственное число %dpiс обозначаетъ именно гращю, 
красоту, какъ и латинск. gratia. Интересно, что и литовско- 
латышсшя поздравлешя сближаются съ ихъ старинными бо
гинями Laima и Sveikata. Лео-Мейеръ, написавшш интерес
ную сттью  о поздравленш1), сближаетъ въ ней старо-индшск.

i) U eber Gratulieren und Glückwünschen. Vortrag, gehalten in der 
Jahresversammlung der Gelehrten Estnischen Gesellschaft am 18. Januar 
1893 von Leo Meyer. (Sonderabdruck aus den Sitzungsberichten der 
Gel. Estn. Gesellschaft). Dorpat, 1893.
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vänch съ нем. wünschen; vänch-ati, er wünscht (какъ ch въ 
первомъ слове, такъ и sch въ последнемъ, восходитъ къ 
старому sk)х). Онъ предполагаете здесь основную глаголь
ную форму van и нашелъ ее въ старо-индшскомъ, а именно 
въ значенш „любить", „радоваться чему"; напр., въ третьемъ 
гимне Ригведы, во второмъ стихе, въ обращенш къ боже- 
ственнымъ Agvine гласить: vanatam giras (радуйтесь пес- 
нямъ). Къ этой основной глагольной форме принадлежигь 
между прочимъ и латинское назваше богини любви, Venus 
(собств. миловидность, прелесть, греч. Отъ этого —  про
изводное имя прилагательное venustus (миловидный, преле
стный). Изъ немецкихъ принадлежать сюда между прочимъ 
Wonne и wohnen, что собственно значитъ „радоваться", „sich 
Wohlbefinden", далее старо-северное vinr (другъ), встречае
мое въ названш Wingolf (залъ друга) и, напр., еще готск. 
un-vunands (не радующшся, Philip. 2, 26). Als Grundlage der 
Bedeutung des deutschen Wünschen kann man somit etwa an
geben „sich freuen wollen", das also noch nicht „sich freuen" 
ist, aber die Freude als zukünftig ansieht2).

Результатомъ. изследовашя Лео-Мейера „Ueber Gratu
lieren und Glückwünschen" оказывается то, что добрыя жела- 
тя, выражаемыя словомъ „gratulieren", о т н о с я т с я  къ настоя
щему времени, напротивъ, произносимыя словомъ „glück 
wünschen", —  къ дальнейшему, будущему времени.

Надо еще отметить, что въ противоположность поздрав- 
ленш имеется въ русскомъ изъявлете соболезноватя; въ 
немецкомъ Beileidsbezeigung, Kondolenz; во французскому 
condoleance, въ итальянскомъ condoglienza. Эти слова восхо- 
дятъ къ латинскому condolere (соболезновать кому, лит. ар- 
gaileti, apgõsti, лат. apgaust, lidzcetibu isteikt) въ противопо
ложность gratulari etc.

Последнее звено въ йашей цепи прилич1я и учтивости
—  поклонъ, приветъ, лит. sveikinimas, лат. sveicinums || svei- 
c&is. Поклонъ первоначально —  желате благоденств1я и 
благополуч1я, стало-быть, собственно очень сокращенное бла
гословете, оказанное словомъ или знакомъ, происшедшими 
изъ дружелюбной склонности или должнаго почиташя, и это 
слово, или эти слова, и знакъ, или знаки, сами, сокращенный

1) Ibid. p. 21 и 22.
2) Leo-M eyer ibid p. 23.
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часто въ пустую формулу учтивости. Д^ло намъ здесь 
именно съ приветств1ями, приватами или поклонами, иска
женными, сокращенными изъ первоначальныхъ [гЬлыхъ пред- 
ложенш теперь полупредложешями, отдельными словами и 
словечками, даже отшлифованными, какъ уже сказано, пустыми 
формулами учтивости, первичное содержаше которыхъ было 
благоденегае и благословеше.

Какъ благословеше и поздравлеше относятся лишь къ 
одному собьтю, безъ показашя времени, такъ поклонъ кроме 
случаевъ встречи и расхода, привета и прощашя, и кроме 
общаго поклона, какъ, напр., покланяюсь тебе, — къ утру и 
вечеру, дню и ночи.

Съ очень различныхъ точекъ зрешя отдельныя народ
ности имели въ виду при благодаренш, напр., римляне —  
пр1ятное (gratus), о чемъ речь была уже выше: grates agere, 
dicere, habere, persolvere, referre; gratiam persolvere, habere; 
gratias agere etc .; немцы —  мышлеше, воспоминаше (Denken, 
Gedenken); французы — награду (merces), къ чему восходитъ 
merci (je merci, я благодарю); pyccKie —  блапжЬяше (благо- 
дареше, благодарить); латыши —  похвалу, прославлеше (ра- 
teiktös, tencinat, teikt, лит. teigti) и — желаше помощи Божьей; 
ибо paldös (благодарю! спасибо! или благодарсгае, благода- 
peHie) сокращено изъ palidzi Devs (помоги, Боже!); лит. de- 
kavoti (благодарить; dekavõne, dekä, благодареше) или прои
зошло изъ нем. danken, или по своей этимолопи еще не вы
яснено.

2. З а м е ч а н и я ,  с л и ч е н ! я  и о б ъ я с н е н ! я .

Здесь только немногое, что еще не выяснилось изъ тек
стов^ и предшествующаго и нуждается еще въ замечашяхъ, 
сличешяхъ и объяснешяхъ.

Стр. 21j .  —  A d  6. Devs т ё 1о (Помилуй Богъ), именно 
Devs melo vi îa dveseli! (упокой Господи душу его! дай ему 
Богъ царство небесное!) говорятъ обыкновенно о покойнике. 
Какъ лат. глаголъ melot, такъ и имя существительное гпё- 
lasts соответствую т по значешю совершенно греч. äyan dw  и 
д.уатгг] и at dydirai, братстя трапезы х|эист1анъ, называются по- 
латышски melasts, Dšva melasts (тайная вечеря), множ. число 
m£lasti.

Cmp. 2i6. —  A d  12. Здесь имеются въ латышскомъ и 
немецкомъ более обширныя благословешя. Ad а) Дай Богъ
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нашему господину долго жить и доброе испытывать; золото 
(вероятно корону), носить на голове, серебро топтать ногами, 
т. е., ходить по блестящему полу и иметь серебряныя шпоры. 
Ad Ь) Вошли Ивановы дети (собств. въ Ивановомъ празднике 
участвуюпце гости) во дворъ Иванова отца, т. е., хозяина 
дома. Дай, Боже, рожь, ячмень на поле Иванова отца! — 
Это благословеше относится къ латышскому Иванову празд
неству и его обычаямъ. Мы зам^чаемъ здесь и parallelismus 
membrorum, какъ онъ вообще употребителенъ въ лат. на
родной поэзш. Ad d) По одной латышской дайне, по кото
рой возлюбленный отправился на чужбину и возвращается 
только после многихъ л^тъ. Встречая свою возлюбленную 
подъ деревомъ, онъ сейчасъ не называется, желая испы
тать ея верность. Онъ разсказываетъ ей, что онъ виделъ 
ея возлюбленнаго, какъ онъ обвенчался съ другою. По- 
томъ онъ спрашиваетъ, чего она желаетъ неверному любов
нику. Та отвечаетъ, что она желаетъ ему столько счастья, 
сколько листьевъ на деревьяхъ, сколько песка у моря и 
сколько звездъ на небе. Теперь онъ называется и оба — 
счастливы.

Стр. 218. —  A d  iß. Здесь какъ въ литовскомъ, такъ и 
въ латышскомъ подробныя, обширныя благословешя, содер
жания все конкретное, какъ-то: лошадей, коровъ, овецъ, 
пчелъ и т. п., что Богъ (Devas, D^vs), богиня судьбы (Laima, 
Mäfa) ') должны дать, а) Лайма (Mäfa) обещаетъ сироте, 
когда она выйдетъ за-мужъ, — сотню пестрыхъ коровъ, сотню 
белыхъ овецъ, и поощряетъ сироту попросить Бога, чтобъ 
онъ далъ бурыхъ коней. Благословешя въ нумерахъ Ь), с),
d) и е) заимствованы изъ лат. Ивановыхъ песенъ обычаевъ 
Иванова праздника. Тутъ благословеше все соединено съ 
церемошями, именно приношешемъ травъ, надевашемъ цвет
ного венка, дубоваго венка и т. п.

Стр. 2i$. —  A d  iy. Въ этомъ нумере опять обширное 
благословеше въ латышскомъ. Это — благословеше, какъ 
оно въ употребленш при распрощанш после отпразднован- 
наго празднества. Оно вращается большею .частью въ отвле- 
ченномъ, чемъ въ конкретномъ; но и оно основывается на 
земледелш.

i) Ср. ниже.
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YII. Къ языку брахилогизмовъ.

I. О б щ е е .

Какъ уже въ предисловш сказано, въ этихъ текстахъ 
мы им^емъ языкъ обыденности. Лишь за исключешемъ не> 
сколькихъ случаевъ это не такъ. Въ общемъ здесь выра
жается обыденная жизнь. Потому и вагЬдсгае поспешности 
и житейской торопливости —  сокращешя и большое отшли- 
фоваше языковыхъ формъ. Сравнительно лишь немного ста- 
риннаго противостоитъ, подобно старымъ развалинамъ, раз
рушительному действш времени. Или, по другой картине, 
мы имеемъ тамъ передъ собою уже сжатое житное поле, 
где еще можно найти некоторые колосья. При этомъ наше 
языковое поле темъ богаче или плодовитее, потому что 
здесь встречаются различныя нареч1я Тамъ жемайтскш или 
нижне-литовскш говоръ въ текстахъ Довконта и Рагауниса; 
остальной литовскш текстъ —  въ верхне-литовскомъ наречш. 
Латышскш текстъ въ общемъ —  въ нижне-латышскомъ (сред- 
немъ, земгальскомъ или литературномъ) д!алекте; въ верхне- 
латышскомъ говоре —  текстъ Смельтерса, и въ д1алекте 
средней Абавы (Dialekt der mittleren Abau — Kurland)1) мною 
на моей родине собранные и L. снабженные тексты.

2. К ъ  н е к о т о р ы м ъ  г р а м м а т и ч е с к и м ъ  в о 
п р о с  а м ъ.

Конечно, здесь встречаемый языковой матер1алъ можно 
было бы систематизировать или пройти теперь еще по глав- 
нымъ частямъ грамматики, по фонетике, морфолопи и син
таксису; но это не подошло бы хорошо подъ нашъ трудъ, 
который по преимуществу историко-литературный и фольк- 
лористическш, чемъ грамматическш. Итакъ, относительно 
чисто лингвистической или грамматической стороны я буду 
касаться здесь только очень немного.

Прежде всего относительно морфолопи укажу здесь 
лишь на то обстоятельство, что, въ основахъ на -а, основ
ной гласный а большею частью выпадаетъ въ литовскомъ и 
такимъ образомъ приближается къ латышскому; напр.: Pons 
Devs (вместо Ponas Dõvas, ср. выше стр. 9); kõks därbs

i) См. Beiträge z. kunde d. indg. sprachen XVII.



399

<вм. kõkias därbas, стр. 36, 9); tevs (вм. tevas, стр. 74 /9/9) ; 
prots (вы. protas, стр. 17, 2); vfrs  (вм. vyras, стр. 66 —  Ножъ) 
и т. д.

Относительно синтаксиса я долженъ признаться, что 
великая задача изложить исторто литовско-латышской речи 
на основанш брахилогизмовъ также не соответствовала бы 
моимъ целямъ. Хочу и зд^сь коснуться только несколь- 
кихъ примеровъ. Дельбрюкъ говорить: Augenscheinlich 
existirt im Sprachbewusstsein nichts Anderes als Anwendungs
typen, z. B. des Genitivs bei Verben, bei Substantiven, bei 
Präpositionen u. s. w. (Typen deren Vorhandensein dadurch 
bewiesen wird, dass gegen den Versuch einer stark ab
weichenden Anwendung das Sprachbewusstsein rebellirt), aber 
keine Zusammenfassung dieser Typen zu einer Allgemeinvor
stellung" *). Итакъ, хочу коснуться здесь только некоторыхъ 
типовъ применешя, въ которыхъ литовское или соответст
в у е м  латышскому, или нетъ. Но и уже изъ нихъ будетъ 
видно, что не только равенство основъ и большое сходства 
формъ, а именно построеше предложены, порядокъ словъ, 
конструкщя очень приближаетъ латышскш языкъ литовскому.

Иногда находили непонятнымъ, необъяснимыми почему 
и латцшскш языкъ после отрицашя въ предложены не упо- 
требляетъ родительнаго падежа, какъ это встречается везде 
въ литовскомъ2) и русскомъ3). Но собственно говоря, это 
не совершенно такъ, какъ обыкновенно утверждаютъ. Какъ 
можно убедиться по нашимъ текстамъ, литовскш языкъ упо- 
требляетъ после отрицашя и винительный падежъ, и даже 
въ русскомъ языке употреблеше этого падежа не исчезло 
совершенно, какъ мы въ этомъ могли убедиться на послови- 
вдхъ. Исключительное применеше родительнаго падежа въ 
отрицательныхъ частицахъ въ русскомъ литературномъ языке 
вероятно — продуктъ нивеллирующихъ и систематизирую- 
щихъ грамматиковъ, подобно тому какъ устранеше двоякаго 
отрицашя въ немецкомъ литературномъ языке употребляется 
на счетъ немецкихъ грамматиковъ. Вл1яше ли это русскаго 
’или чего-нибудь другого, это — фактъ, что и латышск1й

1) В. Delbrück, Die Grundlagen der griechischen Syntax. Halle a. 
S  1879, p. 2.

2) Kurschat, Grammatik § 1570.
3) A. Bielenstein, Lettische Grammatik § 569.
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языкъ, а именно лифляндскш, въ отрицашяхъ употребляетъ 
родительный падежъ, между тЬмъ какъ курляндскш предпо- 
читаетъ винительный и относительно употреблешя родитель- 
наго падежа въ отрицашяхъ соответствуешь тому, что Кур- 
шатъ излагаетъ въ своемъ синтаксисе литовскаго языка1).

Случаевъ, где въ нашихъ брахилогизмахъ въ отрица- 
тельныхъ частицахъ въ лит. языке употребляется винитель
ный падежъ, гораздо больше (34) гЬхъ, где родительный (21). 
Напротивъ, где по Курш ату2) и общему учешю латышскаго 
синтаксиса долженъ былъ бы стоять въ отрицательныхъ пред- 
ложешяхъ (in negativen Sätzen), когда они выражаютъ „es 
gibt nicht" (не имеется), родительный падежъ, мы встречаемъ 
въ некоторыхъ д1алектическихъ примерахъ именительный 
падежъ, какъ-то (стр. иб, 14); а) Ne laiks šunis lakinti, kad 
vilks badoje (Нетъ времени, некогда кормить псовъ, когда 
волкъ голоденъ) — жемайтскш говоръ; с) Ne cesas kurtq, lä- 
kint, einant medžõt (Нетъ времени кормить борзую собаку, 
когда на охоту ехать) и (стр. 58. 77) Молоко. 2.): No äža ne 
pens, ne villa (отъ козла ни молока, ни шерсти) — д1алектъ 
средней Абавы.

К о е - ч т о  к ъ  р а з с т а н о в к е  с л о в ъ .  Имеется тра
диционная и окказюнальная разстановка словъ, встречаемая въ 
литовско-латышскомъ такъ же, какъ и въ другихъ индо-евро- 
пейскихъ языкахъ. И оба рода этихъ типовъ разстановки 
словъ встречаются естественно въ нашихъ брахилогизмахъ, 
где ихъ лучше можно узнать въ спокойномъ изображенш 
первичной народной прозы. „Was unter ruhiger oder gewöhn
licher Darstellung zu verstehen sei, lässt sich nicht definiren, son
dern es muss durch Lectüre ein Gefühl dafür erworben wer
den" 3). Въ следующемъ я позволю себе въ обозрительной 
краткости некоторыми примерами изложить какъ традишон- 
ную, такъ и окказюнальную разстановку словъ.

а) Традищонную разстановку словъ въ простыхъ неза- 
висимыхъ предложешяхъ можно свести къ следующимъ пра- 
виламъ:

а) Подлежащее начинаетъ предложеше, напр.: стр. 22. 
Глаза, i ;  32, 2; 34, 4 и 5; 94, г; 117, 15; 122, 3 и т. д.

1) См. его Grammatik der lit. Sprache p. 374, § 1375-a.
2) Тамъ же § 1504, 1507 и 1508.
3) Ср. Altindische Syntax von В. Delbrück, Hall. a. S. p. 15.
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ß) Глаголъ оканчиваетъ предложеше, наг.р.: стр. и , % ю,
б) Чортъ I ; 39, 19 и 21; 91, т ; 128, уу) Кукушка, i  и т. д.

у) Остальныя части предложешя помещаются въ сере
дине, напр.: 17, i ;  95, 2; 121, 1; 126, 3 и т. д.

д) Приложеше (appositio) следуетъ за словомъ, къ кото
рому оно относится, напр.: стр. 26, i ; 95, 5; 87, 1; 103, ##) 
Камни. I и т. д.

е) Определительный родительный падежъ (genitivus attri- 
butivus) и имя прилагательное предшествуютъ имени суще
ствительному, напр.: стр. и , 4; 27, 5; 81, 1;  82,1; 83, 2 и т. д.

Описанный въ этихъ предложешяхъ типъ предложенш
—  древнш. Онъ безъ сомнешя встречался уже въ индо-евро- 
пейскомъ пра-языке. .

Ь) Главнейшш коренной законъ окказюнальной разста- 
новки словъ следуюшдй: Чемъ важнее кажется говорящему 
одно слово, темъ решительнее ставитъ онъ его въ начале 
предложешя. Или, такъ какъ важность слова узнается по 
ударенда, — чемъ больше одно слово отличается ударешемъ, 
темъ более оно движется впередъ, то следуютъ изъ этого 
существенныя о т л и ч у я  отъ вышеначертанной традицюнной 
разстановки словъ. Эти отлич1я нельзя констатировать всегда 
и во всехъ выше приведенныхъ пунктахъ, но часто, даже 
большею частью, по частямъ. Вотъ некоторые примеры: 
стр. I I,  4. Ь); 21, i ; 27, 2; 32, 2. b); 33, 3; 36, 8; 100, 1; 
101, I ; 105, 1 и т. д.

Благосклонный читатель самъ заметить, что выше при
веденные типы разстановки словъ въ литовскомъ и латыш- 
скомъ текстахъ соответствую т другъ другу, хотя не всегда, 
однако, попеременно.

Нельзя сомневаться, что, какъ традицюнный, такъ и ок- 
казюнальный коренной законъ наблюдался уже въ пра-языке. 
Мои изложешя большею частью согласны, напр., съ таковыми 
же Дельбрюка *) о старо-индшской разстановке словъ. Итакъ 
мы имеемъ въ нашихъ брахилогизмахъ, какъ частью въ ста
рейшей народной прозе, и старейппе типы, старейгшя формы 
предложенш.

i) Ср.. ibid. р. 15 sq. — Срав. и A bel Bergaigne sur la construction 
grammaticale consideree dans son developpem ent historique en sanscrit, 
en grec etc. Въ Memoires de la soc. de lingu. Ill, Paris 1875.

26
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VIII. Культура литовцевъ и латышей по ихъ брахилогизмамъ.

Не мало интереса вообще разсмотр^ть эпоху происхож- 
дешя или древность нашихъ брахилогизмовъ. Известная 
часть ихъ, конечно, новая, какъ тамъ упомянутыя вещи, или 
понят1я, относятся къ новой культур^, и форма, выражеше 
не обнаруживаем более простого природнаго созерцашя, но 
прогрессивную рефлекаю. Но эти более молодые, модные 
брахилогизмы составляютъ лишь относительно малое коли
чество. Большая масса, или, по меньшей мере, значительная 
часть, —  стара, какъ это явствуетъ и изъ часто стариннаго, 
во всякомъ случай, неподдельнаго, подлиннаго языка, потомъ 
вообще изъ удивительнаго сходства литовскихъ брахилогиз
мовъ съ латышскими. Они оба по кругу своихъ идей и по 
своимъ картинамъ почти сплошь тождественны, такъ что мы 
можемъ предполагать, что взаимные брахилогизмы, между 
ними именно пословицы, произошли изъ перюда, где литовцы 
и латыши говорили еще однимъ языкомъ и составляли одинъ 
народъ.

Съ другой стороны, кругъ идей настоящихъ брахилогиз
мовъ показываем уже народъ, перешедшш уже первыя сту
пени юности или юношескаго возраста, юношескаго разви™. 
Онъ не оказывается более кочующимъ, пастушескимъ или 
охотничьимъ народомъ, но —  народомъ оседлыхъ земледель- 
цевъ1). Придерживаются обыкновенно воззрешя, что чело- 
векъ везде проходим три культурныхъ ступени —  охотника, 
кочующаго пастуха, оседлаго земледельца, а именно по этой 
очереди. Но въ новейшее время поднимается сильное про- 
тивореч1е противъ этого воззрешя. Скотоводство, говорятъ, 
вовсе не проще первоначальнаго земледел1я, скотоводство 
можетъ предшествовать земледелда, но и земледел1е —  ско
товодствучто обусловливается местными отношешями. Мо
жетъ и народъ, бывшш оседлымъ и земледельчесцимъ, быть 
вытесненнымъ изъ своего жительства и попасть въ невыгод
ную местность и быть принужденнымъ къ кочеванш. Такъ 
какъ мы по всемъ известнымъ и принимаемымъ въ сообра- 
жеше аналопямъ врядъ-ли можемъ предполагать полное ра
венство въ культуре индо-европейцевъ до ихъ разставашя,

i) Ср. A. Bielenstein юоо Lettische Räthsel. Mitau, 1881, р. 10.
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то изъ этого мы должны заключить и зд^сь различ1я *)• Изъ 
нашего сопоставлешя большихъ собранш пословицъ осталь- 
ныхъ индо-европейскихъ народовъ, славянъ, германцевъ, ро- 
манцевъ etc. возможно было, еслибъ заимствовашя не были 
препятстемъ, — пршскать, сколь большая часть — общее 
достояше, первобытное обладаше, сколько лишь при отд^ль- 
номъ странствш и поселенш произошло наконецъ въ При- 
балтшскомъ крагЬ. Хотя настоящш сборникъ вовсе не пол
ный, однако относительно литовцевъ и латышей уже ныне 
можно обозначить приблизительно культурную ступень, на 
которой слагались эти , брахилогизмы. Можно утверждать, 
что народъ все главное, что ему известно, выразилъ въ по- 
словицахъ или формою брахилогизмовъ: окружающую при
роду, свои необходимыя потребности жизни, свои оруд!я.

Какую картину природы и культуры даютъ намъ литов- 
CKie и латышсше брахилогизмы?

И зъ  дик и х ъ  ч е т в е р о н о г и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  пред
ставляются намъ медведь, волкъ, олень, лисица, заяцъ, белка; 
и з ъ  п т и ц ъ :  воронъ, ворона, глухарь, чепура (полуночникъ), 
кукушка, синица, соловей, ночная сова, куликъ, ласточка, во
робей; и з ъ  р ы б ъ  —  вообще рыбы, безъ какого-либо нари- 
цательнаго имени, за исключешемъ угря; и з ъ  н и з к и х ъ  
ж и в о т н ы х ъ :  кротъ, змея, жаба; и з ъ  н а с ^ к о м ы х ъ :  
блоха, вошь, сверчокъ, жукъ, комаръ и червь.

Д о м а ш н 1 я  ж и в о т н ы я  — полны числомъ: лошадь и 
корова, коза, козелъ и овца, кабанъ, свинья и поросёнокъ, 
гусь и гусакъ, утка, индюкъ, п^тухъ и курица, собака и сука, 
котъ и кошка, мышь. И пчелъ можно отнести сюда.

Изъ дикихъ растенш и деревьевъ воспоминаются едва-ли 
камя, за исключешемъ ивы и ели. Лесъ встречается въ 
противоположность полю; въ общемъ воспоминается о де- 
ревьяхъ и кустахъ безъ какой-либо спещализацш. Въ л^сахъ 
растутъ грибы, ивняки, где въ подходящее время дёргаютъ 
лыко, где и охотятся на дичь. У  воды — камьциъ и трост- 
никъ, на поляхъ —  хвощъ.

Земледелецъ занимается хлебопашествомъ. Онъ разво
дить соломистый и колосистый хлебъ и растешя: пшеницу, 
рожь, ячмень, овёсъ, гречиху, ленъ, коноплю; изъ плевела

I) Ср. Sammlung Göschen: Indogerm anische-Sprachwissenschaft 
von Dr. Rudolf Meringer. Leipzig, 1899, p. 129.

26*
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упоминается о крапиве. Луга косятъ, на что указываютъ 
сено, зеленый кормъ и на камень попадающая коса. Въ саду
—  яблони со сладкими плодами. Надо предполагать, что 
тамъ же растетъ и хмель, такъ какъ именно упоминается о 
пиве, для котораго онъ необходимъ. Изъ овощей мы встре- 
чаемъ тамъ: горохъ, капусту, редьку. Пищею кроме мяса 
животныхъ и огородной овощи служатъ еще хлебъ, молоко, 
масло, каша (putra) съ солью, медъ и яйца; напиткомъ: вода, 
пиво и кислая каша (skäba putra).

Одеждою литовца и латыша служатъ рубашка и сюр- 
тукъ, шуба, лапти, башмаки и сапоги.

Субъективное средоточ1е Mipa -— я  и его окружающее 
тело. О следующихъ частяхъ человеческаго тела упомина
ется: голова съ волосами и бородою, глазами и ушами, но- 
сомъ, ртомъ, языкомъ и зубами; затылокъ и шея; пазуха, 
сердце, руки и пальцы; задница, брюхо и колени, ноги, кожа 
и кости, мужсме и женсше половые органы.

Литовецъ и латышъ брахилогизмовъ живетъ въ доме, 
устроенномъ изъ обтёсанныхъ бревенъ, кухня котораго ве
роятно еще безъ хорошей дымовой трубы, подъ крышею; 
домъ уже съ окнами (со стеклами ли? — не сказано) и дверьми. 
У  дома —  садъ, въ которомъ яблони, потомъ дубъ, липа и 
рябина, изъ цветовъ: лит. лил1я, лат. роза и макъ. Въ доме 
печь для отоплешя жилища и для печенья хлеба. По суббо- 
тамъ литовецъ и латышъ очищаются веникомъ на полке въ 
потовой бане. Его дворъ огороженъ заборомъ. Свой хлебъ 
онъ молетъ дома въ жерновахъ или ручной мельнице и сы- 
плетъ въ мешокъ.

Изба меблирована стульями и столомъ. Чанъ и бочка 
тоже тамъ —  въ кухне, чтобы пиво было подъ рукой для 
утолешя жажды. Въ хозяйстве употребляются: горшокъ, 
блюдо, ложка, корзина, лукошка и сито. Мясо жарятъ, какъ 
древше греки, на вертеле. Бойкая хозяйка печетъ хлебъ и 
варитъ, делаетъ колбасы и доитъ корову; она употребляетъ 
иголку, прядетъ ленъ и шерсть, мотаетъ пряжу на клубокъ 
и ткетъ на ткацкомъ станке; она носитъ длинные волосы, 
приготовляетъ щёлокъ для стирки.

Мужъ пашетъ и боронитъ на нови и поле. Онъ знаетъ 
высокую цену навоза для пашни. При жатве онъ пользуется 
косою. При работе у дровъ, въ лесу, онъ употребляетъ 
топоръ, клинъ и ножъ. Онъ едитъ верхомъ и ездитъ на
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тел^гЬ и саняхъ и махаетъ бичомъ; онъ ловитъ въ водахъ 
рыбу и охотится въ л^сахъ и съ мечомъ отправляется на 
войну для защиты отечества. Къ веселому танцу онъ игра- 
етъ на дудке. Изъ металловъ уже знаетъ онъ — литовецъ 
и латышъ —  золото, серебро, медь и железо. Изъ монетъ 
находятся въ обращенш: дрейеръ, зексеръ, грошъ, копейка 
и рубль.

Совершенно ясно, что въ брахилогизмахъ мы им^емъ 
известную картину культуры литовцевъ и латышей, что на
родъ въ своихъ брахилогизмахъ выражаетъ все, въ чемъ и 
чемъ обнаруживается его жизнь, стремится къ выраженш 
всего ему извЬстнаго Mipa. Этотъ Miprb еще не новый, мод
ный, но и уже не совсемъ варварскш. Эта, по технической 
области изъ брахилогизмовъ, очерченная внешняя культура 
балтовъ становится еще гораздо интереснее, когда мы срав- 
ниваемъ ее съ тою, которую А. Биленштейнъ описалъ въ 
своемъ сочиненш1). Именно тамъ описанная культура гораздо 
моднее и, следовательно, въ общемъ гораздо новее, чемъ 
мною здесь описанная. Между темъ какъ она знартъ уже 
TaKie продукты новаго времени, каковы, напр., водка, сахаръ, 
трубка и сигары, то въ нашей здесь за исключешемъ перца 
нетъ ничего такого.

М и е о л о г 1я —  р е л и г i я. Одна сторона окружающаго 
литовцевъ и латышей Mipa нуждается въ особенномъ разсмо-

• тренш, потому что здесь встречаются следы надъ землею 
возлетевшихъ народныхъ мыслей, мыслей натурфилософш, 
миеолопи, религш или отношешя, расположешя человека къ 
Богу или богамъ. Темъ же мы получаемъ съ новой точки 
зрешя утверждеше высокой древности многихъ нашихъ бра
хилогизмовъ. Въ брахилогизмахъ миеологическаго и рели- 
гюзнаго содержашя мы встречаемъ, съ одной стороны, еще 
замечаемую связь или некоторое сцеплешё съ остальными 
индо-европейскими признаками, съ другой же, и со специфи
чески литовско-латышскими или балтшскими. Углубляясь въ 
миеологическое или религюзное содержаше нашихъ брахило
гизмовъ, мы получаемъ очень интересный взглядъ объ умст
венной жизни прежде всего литовцевъ и латышей, вместе 
съ темъ же индо-европейцевъ, даже всего человечества въ 
его самыхъ раннихъ стад1яхъ развит!я.

х) См, его iooQ Lettische Räthsel р. i i  и is .
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Начнемъ съ самаго высшаго.
Понятче Бога, въ пословицахъ, является, конечно, уже 

сильно христ1анизированнымъ; однако следы древняго языче- 
скаго бога замечаются. Хотя Богъ здесь, въ качестве по
дателя вс^хъ благъ, представляется прямо духовною лично
стью хриспанскаго, библейскаго сознашя, однако онъ и не
пременно еще пластически изображенная личность более 
развитого язычества, какъ мы это встречаемъ въ литовско- 
латышскихъ дайнахъ !) или въ классическш перюдъ грековъ. 
Мы видимъ здесь еще, хотя чуть заметные, следы поэтиче- 
скаго олицетворешя природныхъ началъ, именно неба, какъ 
оно ведь въ миеологш употребительно, однако же не такъ, 
какъ оно совершается въ первыхъ стад1яхъ образовашя, какъ 
я надеюсь это изложить въ третьемъ томе при обработке 
литовско-латышскихъ загадокъ.

Хотя по нашимъ пословицамъ Богъ оказывается, съ од
ной стороны, прямо какъ библейскш Б о гъ : „Отцемъ света", 
„подателемъ всехъ благъ"; дающимъ аяше солнца и дожди 
(ср. выше стр. ю, 2), зубы и хлебъ (тамъ же № 3); помога- 
ющимъ при рожденш и возращенш (и, 5), при потере и на- 
хожденш ( i i , 6 ) ;  имеющимъ больше заботъ, чемъ у людей 
(и , 7); съ которымъ нельзя спорить, ссориться (и , 8); съ 
которымъ —  хорошо делиться (и , 9) и съ которымъ соперни- 
чаетъ чортъ (и , io) etc., съ другой же стороны нельзя отри
цать, что замечаются здесь некоторыя представлешя въ язы
ческой окраске, которыя,какъ общечеловечеаия, очень хорошо 
подходятъ и подъ хршгпансюя. Во-первыхъ, Богъ (Dievs) 
известенъ какъ благотворительное существо уже въ литовско- 
латышской миеологш, какъ и въ благословешяхъ (ср. выше 
стр. 218, 13), онъ рядомъ съ Лаймою (богиня судьбы) помо- 
гаетъ при рождешяхъ — ему жертвуютъ за то 2), — къ нему 
враждебно относится его братъ Veins, (чортъ)3); во-вторыхъ 
бднако выше упомянутыя Богомъ (Dievas, Dievs)4данныя блага 
все таковы, каковы оплодотворящею, производящею силою 
неба, аяшемъ солнца и дождемъ ниспадаютъ съ выси на об

1) См. Очерки etc. I. Народный irfccim etc. —  Ср. и D ie Religion  
der Letten. Magazin der Lettisch-Literärischen G esellschaft X X  Bd. 
2. Stück. Mitau, 1901, p. 229.

2) C m . D ie Religion der Letten p. 172.
3) Ibid. p. 172,
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ширную землю, считаемую впрочемъ матерью рядомъ съ не. 
беснымъ отцомъ, ниспадаютъ съ древняго бога неба, еще 
миеическаго поняпя. Далее въ пословицахъ (ю, i с.) стоить 
вместо Бога (Dievs) небо (dangus, debess), что служить сви- 
детельствомъ того, что здесь встречаемое литовско-латыш- 
ское божество точь въ точь соответствуешь греческому Зевсу, 
царствующему въ эеире богу неба и блеска этого, какъ и 
этимологически литовско-латышсюй Dievs (Devs) тождественъ 
съ греческимъ Zeus, Д«к, латинскимъ deus. Если я не оши
баюсь, то здесь мною описанный Dievs (Богъ) еще вполне 
тотъ же самый, какъ по латышскимъ народнымъ песнямъ 
В. Маннгардтъ его изобразилъ „als Gott des lichten Himmels" *). 
И такъ какъ въ латышской пословице (io, i с) противопо
ставлена небу (debess) земля (zeme), то это можетъ соответ
ствовать точно тому, что древняя греческая Гаса является 
рядомъ съ Oõfjavos, которые оба тоже не пластичесюе образы, 
но миеичесшя понят1я. Очевидна здесь высокая древность 
сюда относящихся пословицъ. Латышсмя паремш (стр. и ,  4), 
можетъ быть, слагались въ то время, когда латыши были еще 
католиками, что вероятно ушная исповедь была причиною 
происхождешя этихъ пословицъ.

Saule (солнце), оказывающееся въ литовско-латышскихъ 
дайнахъ пластическою личностью, въ брахилогизмахъ пред
полагается, по меньшей мере, особою. Такъ оно представ
ляется очень долговечнымъ (въ пословицахъ стр. 88. —  
Солнце), что вероятно относится къ тому, что оно въ дай
нахъ ’J) фигурируетъ какъ дочь Бога (Dievo dukte). И въ ла** 
скательныхъ словахъ (стр. 210, 30) оно играетъ прекрасную 
роль любимаго существа.

Месяцъ (Menü, Meness), встречаемый въ дайнахъ3) въ 
качестве супруга солнца (Saule) и возлюбленнаго утренней 
звезды (Aušrine), имеетъ здесь въ паре ласкательныхъ словъ 
(стр. 206, 18) очень скромную роль.

Perkunas, Perküns (богъ грома), тоже многократно вос
певаемый въ дайнахъ4), встречается здесь въ брахилогиз
махъ, а именно въ проклинашяхъ, какъ страшная (стр. 13, 7),

1) Ср. его Lettische Sonnenmythen p. 90 sq.
2) Ср. мои Очерки etc. стр. 23 и 24,
3) Ibid. р. 14 sq. и 25 sq.
4) Тамъ же,
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могущественная (149, i ; 153, 28 и 154, 30) личность, которой 
даже боится ея братъ, могущественный Veils (Velnias, Veins, 
var. Jüds, черный ?); какъ божество (deiväitis), имеющее эпитетъ 
въ литовскомъ švents (святой), въ латышскомъ миеичесюя 
священныя числа devi^i (девять), trejdevip-i *) (трижды девять; 
стр. 149, i) и къ распоряженш молшю, его призываютъ раз
громить, наказать враговъ.

Veins, Velnias, Veis, Viis, лат. Veins, Veils, это — альтер
нант одного и того же миеическаго существа, первично брата 
Dievs’a и Perküns’a. Въ литовско-латышской миеолопи впро- 
чемъ очень добродушное существо (ср. и выше стр. 13, 7), 
здесь, въ брахилогизмахъ, получало уже христ1анскую окраску 
злого (стр. i i , i ;  11, 10; 12, 3 и 13, 4; 13, 5 и 6; 149, 2) и въ 
хриЫанской догматике —  понят1е абсолютнаго злого. По
пытка этимологш этого слова (vel-n-a-s || vel-nia-s, vel-s, лат. 
vel-n-s, vel-1-s) помещена въ первомъ томе (Очерки etc.)2)- 
Тетцнеръ говорить: Der Glaube an den Veins (Teufel) ist 
über das ganze litauische Sprachgebiet verbreitet3).

Въ н^которыхъ проклинашяхъ (стр. 149, 2 и 150, 3) ря- 
домъ съ Velns'oMb (devi^i Velli, девять чертей) упоминаются: 
лит. Pypkis, лат. Pildis, Jupis, Jüds, Nelaime, лит. Magilos и Ak- 
latis. Срав. и ругктельныя слова (стр. 197, № 202): Veins, 
Velnuks, Velnukštis, Velnuvä, лат. Veins, Vellens, Vellamäte etc.; 
еще лит. Biesas, Biesuks, Carts, Certas и т. п. Это все тем- 
ныя, злыя силы, не пластичные образы, но еще темныя не- 
объясненныя мивичесшя понят1я. Въ литовскомъ проклина
нш (стр. 149, 2. с ) стоятъ Velnai, Magilos (во множ. ч.) рядомъ 
съ богами (Devai). Подробнее о нихъ речь была уже выше 
у  проклинанш (стр. 353. —  Ad 2). Сюда принадлежим и Ne- 
labasis, лат. Nelabajs (стр. 153, 21; 177, 102), только смягчен
ное обозначеше чорта (Veins) и о немъ подробнее сообщено 
уже выше (стр. 355. —  Ad 21). Если мы приведемъ здесь 
еще богиню смерти (Giltine), которая встречается какъ въ 
пословицахъ (стр. 14— 17), такъ и въ проклинашяхъ (стр. 153, 
25) и о которой подробнее речь была уже выше (стр. 355.
— Ad 25), то число встречаемыхъ въ брахилогизмахъ злыхъ 
и темныхъ силъ смерти весьма комплектно. Pekle, elle (стр.

1) Тамъ же стр. 117, 118 и 119. — Ср. и выше стр. 348.
2) Ср. мои Очерки etc. I. Народи, п^сни etc. стр. 128, 129 и 130.
3) Tetzner, Die Slaven in Deutschland p. 92.
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154» 37 и I55) 3ß) уже — хрисгпанскш адъ. Именно стр. 155, 
38 напоминаетъ намъ объ описанномъ Данте аде въ „Божест
венной комедш" (Divina Commedia). Жемайтск. prägaras 
(бездна, адъ), лат. pragars (обжора, котораго нельзя насытить, 
стр. 185, 140), кажутся менее христнизированными.

Laima (богиня судьбы, помощница при родахъ), о кото
рой речь была уже выше (ср. благословешя, стр. 218, 13; стр. 
392> 393 и 397 — Ad 13) съ католическихъ временъ называется 
часто Mapieto (Mäfa). Какъ она въ миеологш припоминается ря
домъ съ Богомъ (Dievs), такъ и здесь (стр. 218, 13) она появ
ляется рядомъ съ Богомъ (Dievs), раздавая дары, благослов
ляя, помогая советами и т. п. Подробныя изаггЬдовашя о 
ней помещены въ первомъ томе1).

Aitvars II Atvars, Pukys || Pukis, лат. Pildis (змей, драконъ, 
стр. 141, 99-а; 143, 107 и 185, 143) —  миеическое существо, 
вносящее богатство въ домъ (см. объяснеше у поговорокъ 
стр. 341. — Ad 99-а). Пасторъ Р. Аунингъ въ объемистой 
статье „Ueber den lettischen Drachen-Mythus (Puhkis). Ein 
Beitrag zur lettischen Mythologie"2) собралъ какъ источники, 
такъ и матер!алы, какъ-то: сказки, пpeдaнiя и народныя песни, 
где о Pu^is’e  идетъ речь и Д-ръ А. Биленштейнъ опублико- 
валъ „Beitrag zur Kunde des lettischen Drachenmythus"3) rio 
достопримечательному судебному протоколу 1631 г., получен
ному имъ отъ проф. Гаусмана весною 1892 г. Миеъ о дра
коне, повидимому, не принадлежитъ только индо-европейцамъ, 
но даже всему человечеству. Его знаютъ не только балты, 
славяне4), германцы, но и мнопя друпя родственныя и нерод- 
ственныя народности. Подъ почти равно гласящимъ назва- 
шемъ мы встречаемъ его у балтовъ (Pukis), некоторыхъ гер- 
манскихъ племенъ, именно: немцевъ, англичанъ и исландцевъ 
(Puhki, Puks, Pux и Puck) и у эстовъ, принадлежащихъ къ 
угро-финско-монгольскому племени, у  эстовъ какъ на мате
рике, такъ и на острове Эзеле (Pük или Puuk). По Р. Ау- 
н'ингу эсты заимствовали слово Pu^is, хотя и не самого миеа,

1) Очерки etc. I. Народныя ггЬсни, стр. 144 сл'Ьд. — Срав. и мою 
статью „Par liktena deevibäm jeb trim Laiminäm“ въ Rakstu krajums IX

2) См. Magazin der Lett. Litter. Gesellschaft. XIX. ßdes erstes Stück.
3) Ibid. XIX. Bdes zweites Stück.
4) A. Аеанасьевъ „Поэтичесюя воззрЪшя Славянъ на природу", 

И 70 и 71; ззз и 560.
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отъ своихъ индо-германскихъ соседей1) и онъ того мнешя, 
что, какъ слово „Drache" въ немецкомъ заимствовано изъ 
греческаго, также слово „Püks" съ литовско-латышскаго. 
Уже то обстоятельство, что слово „Püks" (Puki) встречается 
только у одной части германскихъ племенъ, между тёмъ какъ 
другая часть его вовсе не знаетъ, даетъ поводъ искать его 
происхождеше у того народа, у котораго оно во вс^хъ ми- 
еахъ и предашяхъ играетъ очень значительную роль. И это 
латышскш народъ2). Такъ какъ имя греческаго дракона Пи- 

&cov} котораго Аполлонъ убилъ въ Дельфахъ, обыкновенно 
производится отъ глагола ябУсо, то Аунингъ пытается произ
вести слово Pukis, имя литовско-латышскаго дракона, отъ гла
гола, лит. püti, лат. put (гнить), такъ какъ онъ тождественъ 
съ греч. жЫсо, латинск. pütere и санскр. pü (сдувать, вонять, 
гнить), puta-Огнилой). Только при этомъ д^лаетъ Аунингу 
некоторое затруднеше суффиксъ -kis || - îs. Однако, можетъ 
быть, что -Ifis произошелъ изъ первичнаго -tis такъ же, какъ, 
напр., въ слове kalfis (котъ, кошка) изъ katis и еще чаще, 
где t вследств1е палатальнаго i £въ ti) превращается въ 
Въ заключеше говорить Аунингъ между прочимъ еще сле
дующее :

„Aber wenn wir von den etwaigen heterogenen Elementen 
im Pulfis-Mythus und von den etwaigen hie und da vorkommen
den Schwankungen in den Vorstellungen von demselben abse- 
hen, so glauben wir auf Grund des uns vorliegenden Gesammt- 
materials es als unser Schlussurtheil aussprechen zu müssen, 
dass wir in dem lettischen Pülps-Mythus eine Combination der 
Drachen- und der Teufelssage sehen, wie sie sich hindurchzieht 
durch die ganze Menschheit, wie wir sie finden bei Chinesen 
und Japanesen, bei Aegyptern und Babyloniern, bei Jndern und 
Persern, bei Griechen und Römern, bei Germanen und Slaven, 
überall da, wo uns Urkunden und Ueberlieferungen aus der äl
teren und ältesten Geschichte eines Volkes vorliegen" 3).

Aitvars II Atvars, можетъ быть, только проименоваше, 
эпитетъ къ Pukis. Некоторое объ Aitvars’e  и Pukis’e  сооб
ща етъ и Д-ръ Тетцнеръ4).

1) Ср. „Ueber den lettischen Drachen-Mythus“ p. no.
2) ibid. p. 112 sq.
3) Ibid. p. 118 и 119.
4) Въ Die Slaw en in Deutschland p. 89 и 90.
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Такъ какъ имеется и комбинащя или слгЬшеше миеа о 
дракон^ (Pulfis-Mythus) съ миеомъ о ведьме (Ragana-Mythus *), 
то привожу зд^сь сейчасъ и ведьму (ragana, ведьма, чертовка, 
колдунья, фур1я). Она называется и spigana (воздушное явле- 
Hie, драконъ, ведьма, языческая богиня; ta seva et spiganäs, 
raganas, эта женщина занимается колдовствомъ), такъ какъ 
она и превращается въ огненное, блестящее воздушное явле- 
Hie, pü^is2). Какъ по народному веровашю женщины могутъ 
превращаться въ драконовъ, такъ и верятъ и разсказываютъ, 
что мужчины превращаются въ оборотней. Можетъ быть, 
что (стр. 198, № 205) лит. vilkakis и лат. vilkacis (волчье око, 
волчш глазъ) —  народная этимолопя словъ vilkatas и vilkats; 
нем. Wehr wolf II W erwolf (=  vir-wolf, мужъ-волкъ), Wergeid 
( -  vir-geld, т. e. искупительныя деньги, искуплеше за уби- 
таго мужа)3).

Еще не объяснено понят1е sumpurnis (собачья морда, 
людоедъ; сказочное существо, стр. 195, № 191). Хотя этимо
логически это слово sum-purnis =  su^-purnis, какъ лит. šu- 
nies snükis (собачья морда, нем. Hundsschnauze) — прозрачно, 
однако не мивологически. Темъ не менее миеическое, ска
зочное кроется въ немъ несомненно. Ведь на ряду съ sum- 
pur^i въ латышскихъ сказкахъ и предашяхъ встречаются 
milzi (великаны), veini (черти), raganas (ведьмы), pü^i (драконы) 
и vilkaci (оборотни)4). Можетъ быть, что имеемъ здесь дело 
съ подобными метаморфозами какъ выше у pülfis и vilkatas, 
только съ тою разницею, что здесь встречается собачш об- 
разъ. Ведь šünakis (стр. 195, 190 b) соответствуем совер
шенно по форме vilkäkis (см. выше). Укажу и на загадочную, 
демоническую собаку въ Фаусте Гёте.

Это на счетъ догматики литовско-латышской религш, 
сколько можно найти для нея въ нашихъ брахилогизмахъ. 
Ибо времена дня и года, играюшдя въ миеическомъ мышле- 
нш и творчестве большую роль, потеряли все миеическое въ 
нашихъ брахилогизмахъ, такъ, напр.: diena (день, стр. 89 и 
221, 20) И nakts (ночь, стр. 221, 22), rytS (утро, СТр. 89 И 

220, 19) и vakars (вечеръ, стр. 89 и 221, 21), vasara (лето,

1) R. Auning ib. p. 110.
2) A. Bielenstein, Beitrag zur Kunde des lett. Drachenmythus p. 84.
3) Ibid. p. 83.
4) A.Lerch-Puschkaitis: ,;Latweeschu tautas Pasakas II." Митава, 1891.
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стр. 9i, I и 2) и žiema (тамъ же). Хотя оба, только что 
упомянутый, времени года рядомъ съ весною (paväsaris, стр. 
90, i) предоставляютъ въ относящихся сюда пословицахъ пре- 
красныя поэтичесюя картины, однако никакихъ миеическихъ, 
и осень, делающая листья рудыми (лит. rudü, лат. rudens), 
почти совершенно пропущена., Она менее характеристична 
и менее значительно касается жизни сЬверныхъ народовъ.

Когда мы обозр^ваемъ все наши брахилогизмы миеоло- 
гическаго содержашя, тогда оказывается, что ихъ текущш, 
переменчивый характеръ указываетъ на ихъ глубокую древ
ность, превосходящую непременно хриспанизацдю латышей 
и литовцевъ. Здесь замечаемая релипя — еще проективная, 
релипя страха и ей соответствуетъ и изъ брахилогизмовъ 
результирующая этика. Она основывается здесь на страхе 
и надежде1) или ясно выражается пословицею: Ко sau nenori, 
to ir kitam nelinkek; Ко pats negribi, to nedari citam (Чего 
самъ себе не хочешь, того не делай другому, стр. 43, 32).

Обращая наше внимаше на с о о б щ е н ! я ,  мы конечно 
находимъ прежде всего упомянутыми пути, но они, повиди- 
мому, еще первобытные, лесные, на которыхъ безъ путево
дителей могутъ ор1ентироваться только нишде и волки, кото
рымъ однимъ известны все уголки и норы (стр. 83, 3). По- 
томъ бываютъ ярмарки, куда уводятъ на продажу скогь (стр- 
но, 4). Знаютъ уже вообще товаръ (стр. 48, 42), который 
прежде всехъ господинъ прюбретаетъ (стр. 8о, 2). Хотя 
уже отличаютъ господина отъ холопа (стр. 8о. уу) Госпо
динъ и холопъ. I.), однако же кажется, что различ1е между 
ними еще шаткое (стр. 79. ßß) Господинъ. т.). Это отно
сится непременно уже къ новому времени, когда собираются, 
чтобы слушать проповедь священника (стр. 81, 2) и издавна, 
кажется, священникъ —  корыстолюбивъ; ибо его мешокъ 
глубокъ и съ дырою, не приполнимъ (стр. 81, 1).

Въ древней пословице: Devyni Gudai vienq, avin^ pjauja 
(Девять Гудовъ закалываютъ одного барана, стр. 107. fi/j) 
Народности. I.) Можно видеть выражеше балтшскаго нашо- 
нальнаго самосознашя и чувства свободы. Интересно, что 
наши брахилогизмы, а именно пословицы, знаютъ всего лишь

i) См. мою Religion der Letten въ Magazin der lett. liter. G esell
schaft X X . Bd. 2. Stück.
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четыре народности, какъ-то: Gudai (Гуды, Gudden '), стр. 107), 
Leisi (литовцы, тамъ же), Võketis, Väcetis (н^мецъ, стр. 129,
3) и Žyds (жидъ, стр. 107). Тоже интересно узнать, что на- 
звашя народовъ обыкновенно оказываются ругательными, зна- 
чешя которыхъ могутъ меняться иногда по отношешямъ. 
Такъ, напр., н^мецъ (Võkõtis, Väcõtis) литовцу и латышу пер
воначально похититель, отъ võkti, väkt (убрать); теперь же 
Väcetis (немецъ) латышу значитъ слабый человекъ, баловень. 
Также лат Krievs (русскш) первичное обозначеше только 
русскаго племени (кривичи), сделалось впослецствш какъ 
наименовашемъ русскихъ вообще, такъ и ругательнымъ сло
вомъ, вероятно вагЬ дсте  знакомства съ русскими солдатами. 
Говорятъ, напр.: ak tu Krievs (ахъ ты ужасный, грозный!); 
вступить въ военную службу —  вульгарно по-латышски: et 
Krievõs. Латышу соседнш эстъ, Igaunis или Cuknis, для ла
тыша превратный, темный, нечистый человекъ. И соплемён- 
наго литовца латышъ не пропускаетъ безъ насмешки, какъ 
это видно изъ уже выше приведенной пословицы: Devi^i 
Leiži v£nu gaili kauj (Девять литовцевъ закалываютъ одного 
петуха, стр. 107). Кроме этого Leitis (литовецъ, собств. оби
татель низменности) для латыша вообще неуклюжш, невеж
ливый человекъ. Да, латышъ даетъ ругательныя имена не 
только чуждымъ и родственнымъ народамъ, но — вероятно 
вследств1е ранняго прикреплешя къ глыбе —  была одна во
лость противъ другой, одинъ соседъ возставалъ противъ 
другого подобнымъ образомъ и снабжали другъ друга руга
тельствами. Что латышъ въ насмешке и осмеиванш —  ма- 
стеръ, объ этомъ свидетельствуешь значительная часть его 
народныхъ песенъ, изъ которыхъ вотъ одинъ примеръ:

Сильны парни нашего дома:
Пять изъ нихъ били одну вошь;
Когда же они отдохнули отъ боя,
Оказалось, что она еще жива.

Здесь —  если упомянуть о томъ мимоходомъ — родъ иоэзш 
Панчатантры, где низюя твари играютъ роль, и здесь выра
женная насмешка гораздо сильнее той въ пословице Devyni 
Gudai etc. Итакъ, уже давно служатъ насмешка и издевка

i) по Ш лейхеру „polnische oder russische Bauern, Holzflösser; по 
Б ецценбергеру одно литовское племя.
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оруд1емъ въ борьбе противъ всякаго, вероятно уже съ того 
времени, когда по англшскому философу Гоббесу было паро- 
лемъ: bellum omnium contra omnes.

Заключеше.
Жанъ Поль (Рихтеръ) говорить: Die Sprache ist ein 

Wörterbuch verblichener Metaphern и Фритцъ Бехтель сде- 
лалъ это изречете девизомъ своей книги „Ueber die Bezeich
nungen der sinnlichen Wahrnehmungen in den indogermani
schen Sprachen. Ein Beitrag zur Bedeutungsgeschichte. Wei
mar, 1879." Я же по всему въ этомъ моемъ труде изложен
ному утверждаю, что языкъ не только словарь поблёклыхъ, 
но теперь еще цветущихъ, распускающихся, даже ежедневно 
вновь происходящихъ метафоръ, картинныхъ выраженш, алле- 
горическихъ речей, какъ въ лучшемъ, такъ и въ худшемъ 
смысле. Бехтель тоже говорить (тамъ же XIV): „zwei ent
gegengesetzte Strömungen durchziehen die spräche, das streben 
nach differenzierung und das andere nach uniformierung. hete
rogenes uniformirt sie nicht; nur das sucht sie in lautlichen ein- 
klang zu bringen, was durch ein begriffliches band zusammen
gehalten wird, letzteres aufzufinden—  die ausgangspunkte der 
metaphern zu entdecken ist aufgabe der begriffsgeschichte." 
Рядомъ съ этими двумя противоположными стремлешями я 
хотелъ бы поставить еще два также противоположныхъ стре- 
млешя, направлешя, именно поэзш и прозу, или картинность 
и некартинность въ языке. Ж анъ'П оль говорить: Ueber- 
haupt bildet und nährt die Prose ihre Sprachkraft an der Poesie; 
denn diese muss immer mit neuen Federn steigen, wenn die 
alten, die ihren Flügeln ausfallen, die Prose zum Schreiben 
nimmt. Wie diese aus Dichtkunst entstand, so wächst sie auch 
an ihr" *). Потомъ онъ тамъ же сравниваетъ богатство языка 
съ зеркальной комнатой, отражающей и живопишущей со 
всехъ сторонъ.

Настоящая работа тоже показываетъ, что проза, даже 
языкъ вообще, произошли изъ поэзш, поэтическаго творче
ства человеческаго духа и пропитываютъ свою силу поэз1ей. 
Передъ нами какъ народная, такъ и международная сокро-

i) См. Vorschule der Aesthetik nebst einigen Vorlesungen in L e ip 
zig über die Parteien der Zeit. Stuttgart und Tübingen, 1813, p. 675.
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вищница метафоръ, конкретныхъ коренныхъ словъ и образо
ваний дальн^йшихъ метафоръ изъ нихъ. Я считалъ своею 
задачею, и моимъ стремлешемъ и старашемъ было выяснить 
какъ ихъ историческую, такъ и филологическую связь и ходъ 
развили. И изъ этого стало яснымъ, что языкъ не только 
продуктъ необходимости, но и свободнаго творчества, искус
ства. И. Ф. Бехтель говорить: „die spräche aber redet nicht 
wie der mann der logik, sondern wie der poet" *). Однако и 
языкъ не совершенно безъ логики, но онъ им^етъ свою соб
ственную, какъ это именно явствуетъ изъ оборотовъ, идю- 
тизмовъ, словомъ, изъ брахилогизмовъ.

Какимъ многостороннимъ изсл^довашямъ могутъ слу
жить брахилогизмы матер1аломъ и при томъ съ какихъ раз- 
личныхъ точекъ зр^шя можно обработывать ихъ, на это, 
между прочимъ, указываютъ и сл^дуюшдя статьи нов^йшаго 
времени, какъ-то: Я. Кузнецова „Обязательное право въ 
пословицахъ и поговоркахъ русскаго народа"; —  „Уголовное 
право по русскимъ пословицамъ"2) ; —■ „Характеристика обще- 
ственныхъ классовъ по народнымъ пословицамъ и поговор- 
камъ"3) ; —  А. Ермолова „Народная сельскохозяйственная 
мудрость въ пословицахъ, поговоркахъ и прим^тахъ. I. Все
народный м^сяцесловъ"4) ; —  Е. 0 . Карскаго: „Б^лоруссы. 
Введете въ изучеше языка и народной поэзш б^лоруссовъ" ;&)
—  H. Ö. Высоцкаго: „Медицинсюя воззр^шя нашего народа 
въ пословицахъ и поговоркахъ"6) и мн. др.

1) Fr. Bechtel ib p. 20.
2) См. Ж урн. Мин. Юстицш. 1903 г.
3) „Живая старина/' Выпускъ Ш. Спб. 1903.
4) См. Ж урн. Мин. Народ. Просв'Ьщ. 1903 г.
5) См. „Виленскш Временникъ.“ Издаше Виленскаго генералъ- 

губернскаго упр>авлешя. Книга I и отдельно. I— X  +  i — 466. Вильна. 1904.
6) См. „Историческш В ’Ьстникъ" (1юль, А в густъ  и Сентябрь) 

1903 г. Стр. 235.
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Введете.

Гликозиды суть своеобразныя химичесюя соединешя, 
•рстр-Ьчаюгщяся почти исключительно въ растительныхъ орга- 
низмахъ и распадаклщяся подъ вл1яшемъ различныхъ аген- 
товъ на углеводы (преимущественно гексозы, р'Ьже пентозы) 
и вещества, принадлежащая къ другимъ классамъ органиче- 
•Скихъ соединешй и относяхщяся какъ къ жирному, такъ и 
ароматическому ряду.

Со временемъ вошло въ употреблеше называть глю-  
к о з и д а м и  соединешя собственно г л ю к о з ы  въ отлич1е отъ 
р а м н о з и д о в ъ ,  м а н н о з и д о в ъ  и пр., между т^мъ какъ 
назваше г л и к о з и д ъ  есть общее, групповое, обнимающее 
совокупность всЪхъ относящихся сюда соединешй.

Pacщeплeнie гликозидовъ совершается подъ явлешемъ 
гидратащи, т. е., распадаясь, они присоединяютъ элементы 
воды. Подъ вл1яшемъ одной воды гидраташя идетъ медлен
нее; гораздо скорее расщепляются гликозиды при содЪй- 
cTBin способствующихъ гидратащи веществъ, ферментовъ, 
обыкновенно находящихся совместно съ ними въ растешяхъ 
(но не въ одной и той же кл'Ьтк'Ь съ гликозидомъ [Arm
strong, 1 . с., 78]) или же веществъ неорганическихъ, какъ 
кислотъ, щелочей и т. д.

Большинство гликозидовъ расщепляется определенными 
энзимами, какъ напр, находящшся въ горькомъ миндал-Ь гли
козидъ амигдалинъ распадается подъ вл!яшемъ эмульсина, 
но съ другой стороны тотъ же эмульсинъ расщепляетъ и 
гликозиды салицинъ, эскулинъ, кониферинъ и мнопе друпе. 
Точно также и д-Ьйсте различныхъ химическихъ соединешй, 
напр, кислотъ, на различные гликозиды неодинаково.

1*
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Ф е р м е н т ы ,  расщеплякшце гликозиды, относятся какъ 
къ организованными такъ и къ неорганизованнымъ.

Неорганизованные ферменты или энзимы разсматри- 
ваются какъ органичесюе катализаторы (Bayliss, 1. с.). Ката
лизаторами, какъ известно, называются т-Ьла содействуюойя 
ускорешю реакщи, причемъ они • сами не ^ретерп-Ьваютъ 
какихъ либо видимыхъ изменешй и не принимаютъ види- 
маго упасся въ реакщи. Отъ неорганическихъ катализато- 
ровъ (какъ губчатая платина, кислоты, щелочи) энзимы отли
чаются т’Ьмъ, что разрушаются при нагр-Ьванш, и дМстШе 
ихъ парализуется неорганическими и органическими ядами, 
какъ напр, фтористымъ натр1емъ, сулемой, мышьяковистымъ 
ангидридомъ, хлороформомъ, феноломъ, тимоломъ и т. д. 
Это свойство им'Ьетъ некоторое значеше для выд"Ьлешя гли- 
козидовъ.

Энзимы представляютъ вещества неизв-Ьстнаго строешя 
относяпйяся къ коллоидамъ, и по ихъ дМ сш ю  подразде
ляются на нисколько классовъ, какъ: гидролитичесюе, про- 
теолитичесюе, коагулируюние, бродильные или цимазы, окси- 
дазы и каталазы. Наиболышй интересъ въ данномъ случай 
представляютъ энзимы гидролитичесюе, т. е. расщеплякище 
гликозиды, углеводы и пр. соединешя, присоединяя элементы 
воды. Къ такимъ энзимамъ принадлежитъ, напр., весьма рас
пространенный въ растительномъ царстве эмульсинъ.

Э м у л ь с и н ъ  встречается не только во многихъ семейст- 
вахъ явнобрачныхъ, но по изследовашямъ Heut’a (Arch. Pharm. 
239, 581) и въ тайнобрачныхъ. Этимъ авторомъ, напр., было 
доказано присутств1е эмульсина въ лишаяхъ Peltigera, Cladonia, 
Imbricaria, Parmelia, Xantoria и въ грибахъ сем. Polyporaceae; 
Fermi и Montesano (Centralbl. f. Bacter. 1 Abt., 15, 1) нашли 
его и въ бактер!яхъ.

Для добывашя эмульсина удобнее всего пользоваться 
обезжиренными миндальными семенами. Превращенный въ 
порошокъ миндаль извлекаютъ хлороформенной водой при 
10—20°, полученную вытяжку затЬмъ осаждаютъ равнымъ 
объемомъ спирта. Осадокъ повторно промываютъ спиртомъ 
и высушиваютъ при низкой температура. Выделенный такимъ 
образомъ эмульсинъ представляетъ белый порошокъ, довольно 
легко растворимый въ воде и вращающШ плоек, поляр, 
влево. Съ ординомъ и соляной кислотой даетъ фюлетовое
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окрашиваше, съ Миллоновымъ реактивомъ оранжево-красное. 
Optimum дЪйстфя эмульсина при 45—55°. При нагр^ванш 
воднаго раствора эмульсина на 70°, послЪдшй теряетъ гидро
лизующее дМств1е.

Эмульсинъ не представляетъ, однако, однородное сое- 
динеше. По изсл'Ьдовашямъ H. Е. и E. F. Armstrong’a и 
Harton’a (Proc. Roy. Soc. 80, 32 [1908]) и Caldwell’n и Cour- 
tauld’a (Proc. Roy. Soc. 97, 350 [1907]) онъ состоитъ изъ 
трехъ энзимовъ: ß - глюкозидазъ, расщепляюпцй ß - глюко- 
зиды, лактазъ ~  гидролизующш молочный сахаръ и амиг- 
далазъ.

Въ виду той важности, которую эмульсинъ им'Ьетъ при 
изученш гликозидовъ, мы должны ближе познакомиться съ 
его свойствами. Онъ представляетъ средство для характе
ристики гликозидовъ. На основанш многочисленныхъ работъ 
по этому вопросу Bourquelot и Herissey (1908) установили 
положеше: „ВсЬ гликозиды,.расщепляемые эмульсиномъ, суть 
дериваты d - глюкозы и вращаютъ плоскость поляризащи 
влЪво.“ Это предположеше оправдывается свойствами всЬхъ 
до сихъ поръ изв-Ьстныхъ глюкозидовъ.

Для изучешя и характеристики гликозидовъ, расщепляе- 
мыхъ эмульсиномъ, пользуются с п о с о б о м ъ  B o u r q u e l o t .  
Способъ этотъ состоитъ въ сл'Ьдующемъ. СвЪж1я части ра- 
стешй посл'Ь paзмeльчeнiя сейчасъ-же см-Ьшиваютъ съ 90°/о 
спиртомъ и см-Ьсь кипятятъ въ продолжеше 20 минутъ, потомъ 
фильтруютъ; фильтратъ освобождаютъ отъ спирта выпари- 
вашемъ, а остатокъ смЪшиваютъ съ воднымъ растворомъ 
тимола. Полученную жидкость д-Ьлятъ на двЪ части: посл-Ь 
прибавлешя къ одной изъ нихъ эмульсина обЪ порщи оста- 
вляютъ стоять отъ 24—48 часовъ (или дольше) при 25—30°. 
Потомъ, посл'Ь предварительной очистки, опред-Ьляютъ вра
щательную способность обоихь растворовъ. Если испытуемое 
растете содержало гликозидъ, то въ порщи съ эмульсиномъ 
замечается обратное вращеше (чЪмъ въ контрольной) вправо. 
Чтобы узнать, представляетъ ли данный гликозидъ вещество 
уже известное или н'Ьтъ, стоить только узнать отношеше 
между обратнымъ вращешемъ подъ вл1яшемъ эмульсина и 
определить количество образовавшейся при гидратацш глю
козы. Это отношеше, т. е. количество глюкозы q, образо- 
ваше которой въ 100 куб. сант. жидкости въ случай изв"Ьст-
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наго гликозида отвЪчаетъ обратному вращешю на 1° опре
деляется по следующей формул-b:

q =  _____Ж * ____
4 2 R m +  105 g

где ш == частичный весь гликозида, g =  весъ глюкозы, обра  ̂
зованной одной частицей глюкозида, R =  вращающая способ
ность глюкозида. Эта величина q составляетъ для: амигда- 
лина =  0,490 глюкозида нитрила миндальной кислоты =  0,517, 
арбутина =  0,144, кониферина =  0,278, генщопикрина =  0,1П, 
пицэина =  0,261, пруляуразина =  0,358, самбунигрина =  0,281, 
сирингина — 0,570. Методъ Bourquelot неприменимъ только 
въ томъ случае, когда одна; и таже часть растешя содер- 
житъ несколько глюкозидовъ, расщепляемыхъ эмульсиномъ, 
или если цифры, выражаюшдя отношешя q, равны или почти 
равны. Въ такихъ случаяхъ о свойствахъ неизвестнаго гли
козида судятъ по явлешямъ, сопровождающимъ брожеше 
отщепленнаго при гидратащи сахара.

Другой важный гидролитическш энзимъ представляетъ- 
м и р о з и н ъ ,  характерный для крестноцветныхъ и родствен- 
ныхъ съ последними семействъ Capparidaceae, Resedaceae,. 
Tropeolaceae, Caricaceae (Euler. 1. с.) и т. д. Мирозинъ рас- 
щепляетъ гликозиды, даюице горчичныя масла.

Кроме эмульсина и мирозина важное значеше для опре- 
дeлeнiя свойствъ некоторыхъ гликозидовъ имеетъ принадле
жащей къ бродильнымъ энзимамъ такъ наз. д р о ж ж е в о й  
энз имъ.  Употребляется этотъ энзимъ въ виде вытяжки 
изъ пивныхъ дрожжей.

По Van Rijn (1, с. 22) высушенныя и хорошо растертыя 
пивныя дрожжи смешиваютъ съ 20 чч. воды и оставляютъ. 
стоять въ продолжеше 20 часовъ при 30 — 35 °. Потомъ, 
фильтруютъ. Фильтратъ содержитъ, повидимому, два энзима : 
инвертинъ и дрожжевой глюказъ (Glucase). Инвертинъ мо
жетъ быть удаленъ изъ смеси осаждая его спиртомъ. Чи
стый инвертинъ гликозидовъ не расщепляетъ, следовательно 
гидролизующее действ1е дрожжевой вытяжки должно припи
сывать глюказу. По Herissey дрожжевой энзимъ получается 
растирашемъ свежихъ пивныхъ дрожжей съ 40 чч. воды. 
Смесь оставляютъ въ продолженie 5—6 часовъ; жидкость, 
сливаютъ, а остатокъ промываютъ и сушатъ при 33—34°̂

/
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Этотъ продуктъ расщепляетъ изоамигдалинъ на d-глюкозу 
и пруляуразинъ.

Что касается дЪйств1я организованныхъ ферментовъ,, 
то некоторые гликозиды расщепляются ими различно, какъ 
напр, разными видами шгЬсневыхъ грибковъ. МицелШ гриб- 
ковъ всасываетъ глюкозу, а проч1е продукты распада (осо
бенно производныя бензоловыхъ углеводородовъ) остаются 
или въ неизм'Ьненномъ виде, или же после дальнейшаго 
превращешя всасываются организмомъ грибка и идутъ для 
питашя его. Микробы разлагаютъ гликозиды иначе ч-Ьмъ эн
зимы ; амигдалинъ, напр., подъ дЪйстшемъ энзимовъ расщеп
ляется на глюкозу, бензойный альдегидъ и синильную кис
лоту, подъ дЬйстемъ же организованныхъ ферментовъ двухъ 
последнихъ продуктовъ разложешя не получается.

Въ животномъ организме гликозиды также расщепля
ются подъ в.тпяшемъ выделенныхъ имъ ферментовъ и кислотъ: 
пт1алиномъ слюны, при молочно кисломъ броженш въ же
лудке, панкреатическимъ сокомъ въ тонкихъ кишкахъ и Ши
ловыми и бродильными процессами въ толстой кишке; тамъ 
распадаются напр, гликозиды амигдалинъ и салицинъ. Энзимы 
печени тоже въ состоянш разлагать некоторые гликозиды, 
какъ арбутинъ, амигдалинъ, сапотоксинъ; пепсинъ и панкре- 
атинъ на перечисленные гликозиды, повидимому, вл1яшя не 
имеютъ (Gonnermann).

Что касается расщепляющего дейсгая некоторыхъ бакте- 
pift, то названнымъ авторомъ было доказано таковое для 
арбутина,. амигдалина и сапотоксина подъ вл1яшемъ Bacillus 
subtilissimus и tetaniformis.

Указавъ на д е й с т е  некоторыхъ организованныхъ и 
неорганизованныхъ ферментовъ на гликозиды, перейдемъ къ 
разсмотрешю другихъ расщепляющихъ агентовъ.

Такъ, для расщеплешя некоторыхъ гликозидовъ доста
точно кипячешя ихъ съ водой (иногда подъ давлешемъ) или 
д е й с т я  более сильныхъ органическихъ кислотъ, какъ щаве
левой, лимонной; разведенныя неорганичетя кислоты, какъ 
серная и соляная расщепляютъ, особенно при нагреванш, 
почти все гликозиды. Нагревашемъ на 200° и выше глико
зиды распадаются на ангидриды углеводовъ (напр, изъ глю
козы — глюкозанъ) и друпя вещества.

Электрическш токъ также разлагаетъ некоторые гли-
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козиды, причемъ на положительномъ полюсе выделяется глю
коза, угольный ангидридъ и окись углерода, а на отрица- 
тельномъ — np04in составныя части или ихъ продукты распада.

Вторую группу продуктовъ распада гликозидовъ т. е. 
аглюконную, представляютъ вещества весьма различнаго харак
тера, изв-Ьстнаго и неизвестнаго состава.

Физичесшя и химичешя свойства гликозидовъ.
Гликозиды представляютъ твердыя нелетуч1я соединешя, 

получаемыя после надлежащей обработки большею частью 
въ кристаллическомъ, реже въ аморфномъ виде; они раство
римы въ воде и спирте, трудно въ эфире. Большинство 
гликозидовъ обладаетъ нейтральной реакщей; но бываютъ 
и гликозиды съ ясновыраженной щелочной или кислой реак
щей. Къ первой группе относятся гликоалкалоиды, какъ 
напр, солянинъ, считаюицйся издавна алкалоидомъ и имею
щей все признаки основашя, а къ второй — мироновая кис
лота, показывающая все свойства кислоты.

Мнопе гликозиды возстановляютъ фелинговую жидкость; 
на амм1ачный растворъ серебра они действуютъ возстано- 
вляюще только после прибавлешя къ этому раствору едкаго 
натра (подобно тростниковому сахару и манниту).

При нагреванш съ разведеннымъ растворомъ желчныхъ 
кислотъ и крепкой серной кислотой смесь окрашивается въ 
красный цветъ (реакщя Pettenkofer’a); эту реакщю даютъ 
однако лишь глюкозиды — т. е. производныя глюкозы.

Мнешя о х и м и ч е с к о м ъ  с т р о е н in гликозидовъ рас
ходятся пока въ деталяхъ. Для разъяснешя этихъ вопро- 
совъ имеютъ особенное значеше синтезы гликозидовъ. Начи
ная съ Schützenberger’a, который первый делалъ попытку 
синтеза (во второй половине прошлаго столе™) были впо- 
следствш произведены мнопе опыты искусственнаго ихъ полу- 
чешя, приведгше наконецъ къ получешю значительнаго коли
чества веществъ, весьма сходныхъ съ естественными гликози- 
дами. Упомянутый выше Schützenberger (Ann. Chem. Pharm. 
160, 95 [1871]) действовалъ тр1ацетилглюкозой на свинцовое 
соединеше салигенина при высокой температуре и получилъ 
аморфное соединеше, которое расщеплялось разведенной 
серной кислотой на глюкозу и салиретинъ. Но салиретинъ
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Schützenberger’а не былъ во всЬхъ отношешяхъ тождественъ 
съ естественнымъ салиретиномъ изъ салицина ивовой коры. 
Michael (1879) получилъ кристаллическШ фенолглюкозидъ, 
потомъ гелицинъ, весьма похожШ на естественный салицинъ. 
Въ новейшее время надъ синтезомъ гликозидовъ работали 
Emil Fischer, Irvine, Moodie и мнопе друпе.

На основанш аналитическихъ и синтетическихъ изсле- 
довашй гликозиды разсматриваются какъ э ф и р ы  с а х а р и 
ст ых ъ  в е щ е с т в ъ ,  это потверждается и темъ, что при 
расщепленш они присоединяютъ элементы воды подобно йфи- 
рамъ. Указашя н'Ькоторыхъ изсл^дователей, о существова- 
нш такихъ гликозидовъ, которые распадаясь не присоединяютъ 
воды, оказались неверными, такъ какъ точными опытами 
доказано, что въ такихъ случаяхъ д-Ьйствуетъ кристаллиза- 
щонная вода, содержащаяся въ гликозидЪ. Действительно, 
Gadamer показалъ для синигрина составъ c 10h 16n s 2k o 9+ h2o , 
а не Ci0Hi8NS2KO10 какъ писали прежде. Тоже самое было 
доказано и для руб!етриновой кислоты.

Хотя гликозиды и считаются эфирами сахаристыхъ ве
ществъ, но въ какомъ именно виде остатокъ углевода вхо
дить въ составъ ихъ, пока точно не установлено. Способ
ность вступать въ соединеше съ гидроксиламиномъ и фенил- 
гидразиномъ, а равно реакщи возстановлешя некоторыхъ 
гликозидовъ говорятъ въ пользу присутстя въ нихъ альде- 
гиднаго или кетоннаго остатка; но съ другой стороны известны 
гликозиды, у которыхъ отсутствуютъ альдегидныя и кетонныя 
реакщи. Этихъ последнихъ Scraup, Fischer и Marchlewsky 
разсматриваютъ какъ гидраты альдегидъ и кетозъ, содержа- 
щихъ сахаристый остатокъ въ виде семиатомнаго спирта 
С6Н140 7, отвечающего гидратамъ альдегидовъ и кетоновъ.

Гликозиды, какъ намъ уже известно, не всегда даютъ 
глюкозы при гидратащи; некоторые, какъ напр, кверцетинъ 
и рутинъ даютъ изодульцитъ, рамнозу, и называются поэтому 
рамнозидами, гесперидинъ — рамнозу съ глюкозой (рамно- 
глюкозидъ), а хиновинъ — хиновозу. Хиновинъ замечателенъ 
еще темъ, что при расщепленш спиртовымъ растворомъ НС1 
даетъ во время реакщи такъ наз. вторичный гликозидъ хи- 
новитъ, представляющШ сочеташе спирта съ хиновозой. TaKie 
вторичные гликозиды получаются нередко и образоваше ихъ 
происходить такъ легко, что существуетъ мнеше, что наши
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„горыая“ и „индифферентныя“ вещества ничто иное, какъ 
продукты распада какихъ либо неизв'Ьстныхъ, легко расщеп
ляющихся первичныхъ соединенШ; могутъ же разлагаться 
так1я вещества уже въ живомъ растительномъ организм^, 
или во время добывашя. Прим^Ьромь такихъ соединенш 
можетъ служить гликозидъ, носящш теперь назваше псевдо- 
франгулина и который оказался продуктомъ распада первич- 
наго гликозида франгулевой кислоты.

С п о с о б ы  д о б ы в а н 1я естественныхъ гликозидовъ, 
основанные на физическихъ и химическихъ ихъ свойствахъ, 
усложняются гЬмъ, что вместе съ гликозидами въ растешяхъ 
находятся и разлагаюшдя ихъ ферменты; непостоянство же 
самихъ гликозидовъ исключаетъ энергичные растворители. 
Разлагающее д Ь й ст е  ферментовъ устраняютъ ум'Ьреннымъ 
нагр-Ьвашемъ объекта, при чемъ гликозиды остаются безъ 
измЪнешя, а ферменты свертываются. Van Rijn предлагаетъ 
для этой u/li л и сл-Ьдующ1й способъ.

Обращенныя въ порошокъ растительныя вещества на- 
грЪваютъ на водяной банЪ отъ 70—80°, обливаютъ водой въ 
70—90°иоставляютъна некоторое время при 70—80°. Для извле- 
чешя гликозидовъ употребляется вода или этиловый спиртъ, 
смотря по свойствамъ даннаго матер1ала. Вытяжки освобож- 
даютъ отъ дубильныхъ веществъ и органическихъ кислотъ 
осаждешемъ основной уксусносвинцовой солью; изъ фильт
рата удаляютъ избытокъ свинцовой соли сЬроводородомъ 
или сЪрнокислымъ натр!емъ. Отъ красящихъ веществъ осво
бождаются фильтровашемъ черезъ животный уголь; нако- 
нецъ, очищенную такимъ образомъ жидкость выпариваютъ 
для кристаллизащи.

Чтобы предохранить гликозиды во время приготовлешя 
отъ разложешя кислотами и энзимами, Bourquelot усредняетъ 
растительныя вещества углекислымъ кальщемъ и кипячешемъ 
съ кр"Ьпкимъ спиртомъ уничтожаетъ расщепляющую способ
ность энзимовъ. Сами гликозиды извлекаются кипящимъ ук- 
суснымъ эфиромъ.

Наконецъ, для осаждешя и выдЬлешя гликозидовъ упот
ребляются еще соли свинца. Уксуснокислыя соли свинца 
различной основности даютъ возможность пользоваться фрак- 
цюнированнымъ осаждешемъ. При этомъ нужно избегать 
большаго избытка основной уксусносвинцовой соли, такъ
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какъ избытокъ этого реактива можетъ въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ содействовать обратному растворешю образовавшагося 
осадка. Съ другой стороны, отъ основной уксусносвинцовой 
соли осадка иногда совсЬмъ не получается, если передъ т%мъ 
было произведено фракщонированное осаждаше нейтраль
ной солью свинца, и въ растворе остался избытокъ этой по
следней. Точно такъ, при действш основной соли, получен
ной смешешемъ раствора уксуснокислаго свинца съ aMMia- 

комъ, избытокъ последняго вредно вл1яетъ на процессъ осаж- 
дешя. Вместо того, чтобы употреблять уксуснокислый сви- 
нецъ Meillere (1907) предлагаетъ пользоваться азотнокислой 
солью, не дающей такихъ осложнешй или, еще лучше, осаж
дать уксуснокислыми солями меди. Осадки образуются легче 
при нагреванш и ихъ легко освобождать отъ меди серово- 
дородомъ. Осаждешя производятся въ трехъ отдельныхъ 
фракщяхъ; сперва въ кислой уксуснокислой среде, затемъ въ 
нейтральной и, наконецъ, въ амм1ачной.

Кроме этихъ общихъ способовъ добывашя гликозидовъ 
существуютъ еще спещальные методы, которые будутъ ука
заны при описанш отдельныхъ представителей.

К о л и ч е с т в е н н о е  о п р е д е л е н 1е гликозидовъ, хи- 
мическш составъ которыхъ известенъ, не представляетъ осо- 
быхъ трудностей. Для этого поступаютъ такъ, что расщеп- 
ляютъ данный гликозидъ въ водной вытяжке изъ самого 
растешя или какого нибудь его препарата, а образовав
ш а я  при разложенш любой изъ продуктовъ распада опре- 
деляютъ, и по количеству его вычисляютъ гликозидъ. Б i о - 
х и м и ч е с к ! й  с п о с о б ъ  количественнаго определен1я гли
козидовъ по Bourquelot состоитъ въ томъ, что полученный 
при расщепленш гликозида энзимомъ сахаръ определяютъ 
количественно.

Р о л ь ,  которую гликозиды играютъ въ организме ра- 
стешй, еще недостаточно выяснена. Rochleder полагаетъ, что 
они представляютъ матер1алъ, изъ котораго организмъ ра- 
стешй приготовляетъ глюкозу посредствомъ ферментовъ. 
Противъ такого мнешя высказался Sachs, указывая, что если 
бы гликозиды представляли Первичный продуктъ ассимиля- 
щи, ихъ местонахождеше должно быть въ зеленыхъ частяхъ 
растен1я, между темъ какъ они находятся въ более отдален- 
ныхъ, содержащихъ запасы, органахъ. Более новыя изсле-
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довашя Brummer а и Chouard показали, что въ зеленыхъ 
частяхъ растенш въ самомъ дЪл'Ь находится гликозидъ 
глюкоянтарная кислота; откры^е это доказываетъ, что гли
козиды надо причислять къ первичнымъ продуктамъ ассими- 
лящи; съ другой стороны нахождеше глюкоянтарной кислоты въ 
этюлированныхъ растешяхъ, выращенныхъ изъ сЬмянъ, не со- 
держащихъ гликозида, служитъ доказательствомъ того, что гли
козиды представляютъ и продукты обмана веществъ. Для 
объясненш подобныхъ явлешй достаточно принять во внимаше, 
что растения суть живыя существа съ протоплазмой, реаги
рующей на жизненныя раздражешя и им-Ьющей способность 
анализировать и синтезировать самыя сложныя химичесюя 
соединешя по м^рЪ надобности.

При настоящемъ состоянш учешя о гликозидахъ затру
днительно дать какую либо удобную ихъ классификащю, 
такъ какъ ни ботаническая ни химическая не могутъ быть 
признаны во всЬхъ отношешяхъ совершенными. Поэтому 

, при дальнМшемъ описанш отдЪльныхъ' гликозидовъ мы раз- 
смотримъ сперва важнМппя изъ извЪстныхъ пока искусст- 
венныхъ представителей, такъ какъ не только способы син
теза ихъ, но и точно установленныя структурныя формулы 
даютъ намъ некоторый указашя о состав^ и особенностяхъ 
естественныхъ соединешй.

ЗагЬмъ будутъ изложены естественные гликозиды.



Синтетичееюе гликозиды.

Синтетичесше гликозиды представляютъ вещества без- 
цветныя, редко окрашенныя, кристалличесшя, или аморфныя, 
или жидшя, легко растворимыя въ воде, трудно въ крепкомъ 
спирте и нерастворимыя въ эфире. Соединешя метиловаго 
спирта отличаются сладкимъ, а соединешя бензоловаго спирта 
сильно горькимъ вкусомъ. МнЪшя о строенш этихъ глико
зидовъ пока еще не установились. Старое определеше гли
козидовъ какъ производныхъ, дающихъ при расщепленш 
пентозы и гексозы, не применимо въ многихъ отношешяхъ; 
гораздо правильнее было бы разсматривать ихъ какъ произ- 
водныя гидратовъ альдегидовъ и кетоновъ. Rosenthaler (Pharm. 
Centralhalle 48, 949 [1907] разсматриваетъ гликозиды какъ со
единешя углеводовъ съ органическими частицами неуглево- 
дами или аглюконами и разд"Ьляетъ ихъ на группы согласно 
строешю этихъ аглюконовъ. ПослЪдше группируются на 
азотсодержаице, не содержание азота и содержащее и азотъ 
и серу. Дальнейшее подразделеше ихъ основано на стро- 
еше аглюконовъ: алифатичесше, ароматичесше, гидроцикли- 
4ecKie и гетероцикличесше. Затруднеше представляетъ клас- 
сификащя соединешй, имеющихъ аглюконы сложные.

По свойствамъ физическимъ и химическимъ синтети
чесше гликозиды имеютъ большое сходство съ естественными, 
отличаясь отъ последнихъ отсутств1емъ реакщи возстано- 
влешя фелинговой жидкости и еще темъ, что не вступаютъ 
въ соединеше съ фенилгидразиномъ. Последшя два обстоя
тельства доказываютъ, что сахаристый остатокъ въ синтети- 
ческихъ гликозидахъ не имеетъ альдегиднаго свойства;



Fischer поэтому полагаетъ, что альдегидная группа сочетана 
съ алкиломъ на подоб1е ацеталовъ, продуктовъ присоединешя 
спиртовъ къ альдегидамъ; напр.:

С6Н120 6 +  2С2Н6ОН =  CeHia0 5( g § j J j  +  Н20

этилацеталъ глюкозы.

Но, такъ какъ въ отлич1е отъ истинныхъ ацеталовъ въ 
гликозидахъ происходитъ присоединеше одной только частицы 
спирта, то въ реакцш должна участвовать еще одна алько- 
гольная группа частицы углевода, образуя т. н. внутремолеку- 
лярную эфирную группу. Въ виду того, что нЪкоторыя ха- 
рактерныя реакщи, какъ напр, образоваше осзазоновъ за- 
висятъ отъ группы СО. СН. ОН, то было основаше предпо
лагать, что содержащшся въ этой группа гидроксилъ участ- 
вуетъ при образовали гликозидовъ. Для доказательства 
Fischer д-Ьйствовалъ спиртовой соляной кислотой на два ке- 
тоновыхъ спирта, содержащихъ группу СО. СН. ОН, а именно 
бензоилкарбинолъ С6.Н5.СО.СН2.ОН и бензоинъ С6.Нв.СО.СН 
(ОН). С6Н5. (Вег. Deut. Chem. Ges. 26, III, 2412 [1893]).

Полученные продукты не им'Ьли однако гликозидныхъ 
свойствъ. Одна только группа СО.СН2ОН поэтому оказалась 
недостаточной для реакщи образовашя гликозидовъ. Если же 
въ реакщи участвуетъ еще другой гидроксилъ углевода, то 
по всей вероятности это долженъ быть гидроксилъ, на- 
ходящдйся въ у — положенш относительно альдегидной или 
кетонной группы. Структурная формула метилглюкозида 
Fischer’a соотв-Ьтствуетъ формул^ глюкозы, найденной Тол- 
ленсомъ:

,СН. О.СНд
/  I

/  СН. о н

\  1\  СН. он 
\  I СН.

I
СН. о н  

с н .2 о н
метилглюкозидъ Fischer’a

14

СН. ОН 

СН. ОН
I

СН. о н
I

СН.
I

СН. ОН
I

СН2.ОН
формула глюкозы по Tollens’y.
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Установленная же Marchlewski’nre (Вег. Deut. Chem. Ges.
26, III, 2928 [1893], тамъ же 28, II, 1622 [1895]) гликозидная фор
мула соотв'Ьтствуетъ формул^ глюкозы, найденной Бсгаир’омъ:

О
СН. О
сн.
1

•СН3 ,сн. он 
° < | хсн.

1сн.1
он

1
сн. он
1

1сн.
1

он сн. он
сн. он сн. он
сн.2, он

1
сн2.он

Метилглюкозидъ Marchlewsk’aro формула глюкозы по Scraup’y.
Marchlewski далъ своей формул'Ъ предпочтете въ виду того, 
что она будто-бы выражаетъ наляднЪе неспособность гли
козидовъ вступать въ реакщю съ фенилгидразиномъ. Въ 
дальн’Ьйшихъ своихъ изсл’Ьдовашяхъ Fischer (Вег. Deut. Chem. 
Ges. 2 8 ,1, 1147 [1895]) даетъ подтверждеше первоначальныхъ 
своихъ взглядовъ, основываясь на образованш изъ глюкозъ 
осзазоновыхъ соединешй, на стереохимическихъ представ- 
лешяхъ, на отношенш углеводовъ и гликозидовъ къ энзи- 
мамъ, къ химическимъ агентамъ и пр.

Образоваше метилглюкозида по Fischer’y совершается 
поэтому сл^дующимъ образомъ:

СН.СН:0+НО.СН3 сн. О.1
сн. он сн.1 он1
сн. он = 1сн. он
сн—он 1

СН.1
(!н. он 1сн.1 он1
сн2.он 1сн2. он.

О
+  н20.

При превращенш альдегидной группы въ несимметрическое 
ацеталовое соединеше углеродъ ея сталъ ассимметричнымъ 
и вслЪдств1е того можно ожидать образоваше двухъ алкил- 
гликозидовъ. Въ самомъ д'Ьл'Ь известны два: а и ß — со
единеше. Образуются они всегда совместно, причемъ а —
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соединеше преобладаете Нетъ сомн'Ьшя, что они предста
вляютъ две возможный стереоизомерныя формы:

СНд.О—С -  Н

СН.ОН СН . ОН

СН2.ОН СН2.ОН
Подобныя стереоизомеры получены и отъ метил-1-глюкозида, 
метилгалактозида и пр.

Энзимы действуютъ различнымъ образомъ на эти сте
реоизомерныя соединешя, а - метилглюкозидъ, напр., легко 
гидратируется дрожжевымъ энзимомъ, эмульсиномъ напротивъ 
не расщепляется. При ß - изомере отношешя какъ разъ 
обратныя.

При некоторыхъ услов1яхъ получаются соединешя со
стояния изъ одной частицы сахара и двухъ частицъ спирта, 
представляюиия следовательно истинные ацеталы; такъ какъ 
они легко распадаются на соответствующие алкилгликозиды 
и спиртъ, то Fischer принимаетъ, что они представляютъ во
обще первичные продукты реакщи образовашя искусственныхъ 
гликозидовъ. Съ ними аналогичны меркапталы, представля- 
loiuie продукты присоединешя двухъ частицъ меркаптана къ 
глюкозе, какъ напр, этилмеркапталъ глюкозы:

С6Н120 6 +  2C6H5SH =  с 6н 12о 5< | с 22н 55 +  Н 20 .

Способы получешя синтетическихъ гликозидовъ.
E. Fischer выработалъ следующде два общихъ способа, 

посредствомъ которыхъ въ настоящее время возможно при
соединять разные спирты, меркаптаны, кетоны, многоатом
ные фенолы и пр. къ моносахаридамъ.

Первый, более старый способъ состоитъ въ томъ что 
на растворъ глюкозы въ спирте, напр, метиловомъ, дейст- 
вуютъ газообразнымъ хлористымъ водородомъ; изъ жидко
сти выделяется кристаллическш метилглюкозидъ С6.Нп .0 6.СН3.
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По второму, лучшему, способу, вместо газообразнаго 
хлористаго водорода применяется сильно разведенная соля
ная кислота (0,25%) и реакщя ускоряется нагрЪвашемъ. Пре
имущество этого способа состоитъ въ томъ, что отъ мень- 
шаго количества употребляемой при этомъ соляной кислоты 
легче избавиться. Кроме способовъ Fischer’a для синтеза 
гликозидовъ (особенно одноатомныхъ феноловъ) пользуются 
вышеупомянутымъ способомъ Michael (1881 г.). Способъ этотъ, 
представляющш видоизм-Ьнеше метода Schützenberger’a состо
итъ въ томъ, что дМствуютъ такъ наз. ацетохлоргидрозой 
на феноляты въ спиртовомъ растворе. Реакщя происходитъ 
следующимъ образомъ:

С6Н7С1(С2Н30 )40 6 +  С6НбОК +  4С2Н60  =  КС1 +  4С2Н80 2.
С2Н5 -J- С6НбО . С6Ни0 5 =  фенолглюкозидъ, изомеръ, 

салицина.
Описываемые ниже синтетичете гликозиды мы под- 

разделяемъ на три главныя группы:
1. С о е д и н е н 1я ж и р н а г о  ряда .
2. С о е д и н е н 1я а р о м а т и ч е с к а г о  ряда .
3. С о е д и н е н 1я г и д р о а р о м а т и ч е с к а г о  ряда.
Каждая группа въ свою очередь подразделяется на под

группы, какъ то : соединешя спиртовъ, альдегидовъ и пр., а 
въ каждой подгруппе отдельные гликозиды располагаются 
такимъ образомъ, что сперва разсматриваются производныя 
пентозъ, затемъ альдозъ, кетозъ и, наконецъ, бюзъ.

А. Синтетичесгае гликозиды жирнаго

лредставляеть (Fischer, Вег. Deut. Chem. Ges. 26,2400 [1893], 28, 
1145 [1895]) листочки или иголочки, легко растворимыя въ воде,

ряда.

1. Соединешя одноатомныхъ спиртовъ
а) съ пентозами.

1  - Метиларабинозидъ 

СН2ОН . СН . (СНОН)2СН. ОСНд 

2
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почти нерастворимый въ эфир'Ь. Плавится при 169—176° и 
имеетъ сладкш вкусъ. Разведенныя кислоты расщепляютъ на 
компоненты.

Этиларабинозидъ 

СН2ОН. СН(СНОН)2СН . ОС2Нб

выд-Ьляется (Fischer, Вег. Deut. Chem. Ges. 26, 2400 [1893]) въ 
вид'Ь безцв'Ьтныхъ зв'Ьздчатыхъ иголочекъ при см^шиванш 
раствора изъ 20 гр. арабинозы въ 15 гр. воды съ 120 гр. на
сыщенной на холоду этилохлористо водородной кислотой. 
Этиларабинозидъ плавится при 132— 135° и легко растворимъ 
въ водЪ и горячемъ спиргЬ; обладаетъ сладкимъ вкусомъ.

а и ß Метилксилозиды

получаются (Fischer, Вег. Deut. Chem. Ges. 28, 1145 [1895]) 
вм'Ьст'Ь по общему способу добывашя. а — соединеше пред- 
ставляетъ длинныя, кристалличесюя иглы, плавящдяся при 
90—92°, сладкаго вкуса и растворимыя въ уксусномъ эфир'Ь, 
спиргЬ, ацетон-Ь гораздо легче ч-Ьмъ /?-соединеше, которое 
выделяется изъ спирта въ вид'Ь характерныхъ трехугольныхъ 
кристалловъ, легко растворимыхъ въ вод"Ь. /?-соединеше пла
вится при 156—157° и вращаетъ вл'Ьво

(a) D?? =  — 65,8°

Этилксилозиды сходны по физическимъ и химическимъ свой- 
ствамъ съ метиловыми производными.

Метилрамнозидъ 
СН3. СНОН. СН(СНОН)2С Н . OCHs

о
получается (Вег. Deut. Chem. Ces. 27, 2985, [1894], 28, 1145 
[1895]) въ вид'Ь большихъ ромбическихъ кристалловъ при 
нагр-Ьванш рамнозы съ разведенной соляной кислотой и ме- 
тиловымъ спиртомъ; им'Ьетъ горькШ вкусъ и легко раство
ряется въ водЪ и спиргЬ. Плавится при 108—109° и вращаетъ 
вл'Ьво

(a) D‘w  =  —  62,2° до — 62,5°

Подъ д'Ьйстемъ кислотъ легко распадается; не расщепля
ется дрожжевой вытяжкой.
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Этилрамнозидъ 

СН3. СНОН . СН(сНОН)2СН.. ОС2Н5

есть сиропообразная, горькаго вкуса жидкость, растворимая 
въ эфире и спирте (Вег. Deut. Chem. Ges. 26, 2409 [1893]). 
Обладаетъ гигроскопическими свойствами. Расщепляется ки
слотами на компоненты, но не изменяется отъ инвертина и 
эмульсина. Вращаетъ влево.

Ь) Соединешя одноатомныхъ спиртовъ съ альдозами.

а и ß Моноиетилглюкозиды

вместе съ диметилацеталглюкозой получаются (Fischer, Вег. 
Deut. Chem. Ges. 26, 2400 [1893], 28, 1145 [1895]) при дей- 
ствш разведенной соляной кислоты на растворъ глюкозы въ 
метиловомъ спирте и нагревашемъ смеси на 100° въ про- 
должеше двухъ сутокъ. Реакщя образовашя протекаетъ слЪ- 
дующимъ образомъ:

Н—С= 0  Н—С^— ----------О.СН3

Н—С -О Н  +  НО — СН3 =  Н—С—ОН 

НО—С—Н НО—t —Н „
I Iн—с—он н—с
I Iн—с—он н—с—он

Н20

Н—С—ОН Н—С—ОН
глюкоза, метилов, спиртъ метилглюкозидъ.

« - М е т и л г л ю к о з и д ъ  выделяется въ виде большихъ кри- 
сталловъ съ т. пл. 165—166°, легко растворимыхъ въ воде, 
трудно въ спирте и нерастворимыхъ въ эфире. Водный 
растворъ имеетъ чисто сладюй вкусъ и возстановляетъ фе- 
линговую жидкость только при продолжительномъ кипяченш; 
съ фенилгидразиномъ соединен1я не даетъ и разведенными 
минеральными кислотами легко расщепляется на метиловый 
спиртъ и глюкозу:

е 6н ио 6с н 3 +  н 2о  =  с 6н 12о 6+ СН3ОН.
2*
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Инвертинъ д-Ьйствуетъ аналогично минеральнымъ кислотамъ, 
но эмульсинъ и мирозинъ не расщепляютъ. Вращаетъ вправо

(a) D?2° =  + 158,2°

/9- Мо н о м  е т и л г л ю к о з и д ъ  С6Н110 6СН3 -)- Н20  былъ впер
вые полученъ въ чистомъ виде A. van Ekenstein (Rec. des 
Trav. chim. de Pays-Bas 13, 183 [1894]). Представляетъ окта
эдры съ т. пл. 104°, содержание х/2 част, крист, воды. От
личается отъ а-соединешя тЬмъ, что легко расщепляется 
эмульсиномъ. Получается удобнее всего по Maquenne (Chem. 
Centralbl. 1905, 1) следующимъ образомъ. Растворъ изъ 10 гр. 
глюкозы въ 125 гр. воды смешиваютъ съ 12 гр. метил- 
сульфата и приливаютъ столько раствора едкаго кали, чтобы 
жидкость им^ла щелочную реакщю. Подъ конецъ реакщя жид
кости должна быть нейтральная; во время реакщи темпера
тура не должна подниматься выше 30°. Черезъ 30—40 минутъ 
все количество метилсульфата растворялось и жидкость при 
нейтральной реакщи выпаривается до густоты сиропа. Ос- 
татокъ смешиваютъ съ 5—6 чч. крепкаго спирта и отде- 
ляютъ отъ осадка сернокислаго кал1я. Фильтратъ выпари- 
ваютъ для кристаллизащи. Получается до 20%  взятой глю
козы въ виде ß - метилглюкозида. При этомъ способе при- 
готовлешя а - соединешя совсемъ не образуется

Диметил ацеталглюкоза

СН2 OH(CHOH)4C H /q  £  [Jj

образуется вместе съ а и ß метилглюкозидами при действш 
соляной кислоты на растворъ глюкозы въ метиловомъ спирте 
и представляетъ сиропообразную жидкость сладкаго вкуса. 
Ферменты не разлагаютъ этого соединешя. При нагреванш 
со спиртовымъ растворомъ соляной кислоты получаются изо- 
мерныя а- и /?-соединешя; реакщя обратимая, такъ что въ 
результате получается смесь всехъ трехъ гликозидовъ.

а - М е т и л - 1- г л ю к о з и д ъ  по свойствамъ совер
шенно похожъ на а — метилглюкозидъ и получается по этому 
же способу; расщепляется разведенной соляной кислотой; 
дрожжевая вытяжка и эмульсинъ не действуютъ. Вращаетъ 
влево

(a) D =  — 156,9°.
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Другой стереоизомеръ / ? - м е т и л - 1- г л ю к о з и д ъ  не 
полученъ въ чистомъ вид'Ь. Третий изомеръ а - м е т и л -  
i - г л ю к о з и д ъ  оптически недЬятеленъ и получается сое- 
динешемъ d и 1 - глюкозидовъ. Плавится при 163—166°.

получаются по Purdie й Irvine (Proc. Chem. Soc. 21, 227 [1905]) 
метилировашемъ метилглюкозидовъ. При метилированш а- 
метилглюкозида, раствореннаго въ метиловомъ спиргЬ, полу
чается см^сь изъ эфировъ метилглюкозы, главнымъ образомъ 
триметил - а - метилглюкозидъ въ вид-Ь сиропа съ т. кип-Ьшя 
167—170° и вращакнщй вправо (Purdie и Irvine, Chem. News 
86, 191 [1902]); не возстановляетъ фелинговой жидкости. При 
дЬйствш окиси серебра на растворъ триметил-метилглюко- 
зида въ юдистомъ метил'Ь получается тетраметил - а - метил
глюкозидъ въ вид'Ь жидкости, кипящей при 144—145°. Не 
возстановляетъ фелинговой жидкости и при гидратащи со
ляной кислотой даетъ тетраметилглюкозидъ въ вид'Ь иголъ 
съ т. пл. 81—83°.

получается въ вид'Ь сиропа при нагр-Ьванш раствора тет- 
раметилглюкозы въ бензол-Ь съ 0,33%  НС1 на 115°. (Irvine и 
Purdie, Proc. Chem. Soc, 87, 1426 [1905]). Такъ какъ это со
единеше не возстановляетъ фелинговой жидкости, т. е. не 
содержитъ альдегидной группы, то авторы приписываютъ 
ему следующую структурную формулу.

Метил - метилглюкозиды

Октометил - глюкозидъ - глюкозидъ 

Ci2H140 3(0CH 8)8

СН2.О.СН8 СНо.О.СНо

Октометил-глюкозидъ-глюкозидъ перегоняется при 180—190° 
безъ разложешя, легко растворимъ во вс-Ьхъ органическихъ
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растворителяхъ и при гидратацш даетъ тетраметилглюкозу. 
Вращаетъ вправо

(a) D?? =  -(- 135,9°

а — Этилглюкозидъ 

СН2.ОН.СН.ОНСН(СНОН)2СН.О.С2Нб
о

представляетъ единственно известный изъ обоихъ возмож- 
ныхъ изомеровъ (Gotier, Bull, de la Soc. chim. II, 22, 145 [1874]; 
Fischer, Ber. Deut. Chem. Ges. 28, 1145 [1895]). Получается 
аналогично метиловому соединешю; представляетъ прозрач
ные столбики съ т. пл. 113—114°, легко растворимые въ воде, 
спирте и уксусномъ эфире, трудно въ этиловомъ эфире. 
Водный растворъ имеетъ сладкш вкусъ и вращаетъ вправо

(а) Ш -f- 150,6°

Ферменты не разлагаютъ, но кислотами расщепляется.

Пропилглюкозидъ 

СН2ОН.СНОН.СН(СНОН)2СНО.СН2 — СН2 — СН3
"""

представляетъ безцветное, аморфное вещество и получается 
по общему способу приготовлешя изъ пропиловаго спирта и 
глюкозы (Ber. Deut. Chem. Ges. 27, 2478 [1894]). Разведен- 
ныя кислоты расщепляютъ его на компоненты. Фелинговая 
жидкость едва возстановляется.

Метилманнозидъ

полученъ Van Ekenstein’oмъ въ кристаллическомъ виде (Вег. 
Deut. Chem. Ges. 26, 2988 [1893]) и во всехъ отношешяхъ 
представляетъ аналогъ метилглюкозида. Формула его

СН2ОН.СНОН.СН(СНОН)2СНО.СН3

Тетрамехил - а - метилманнозидъ 
С6Н70 (0 СН3)5

получается по Irvine и Moodie (Proc. Chem. Soc. 21, 227, I 
[1906]) метилировашемъ а - метилманнозида въ виде жидко-
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сти съ т. кип. 148— 150°. После перегонки и кристаллизащи 
получаются кристаллы съ т. пл. 37—38°. Вращаетъ влево 

(a) D"* =  — 42,9°.
При гидратащи тетраметил - а - метилманнозидъ даетъ тетра- 
метилманнозу С6Н80 2(0 СН3)4. Последняя имеетъ видъ без- 
цветнаго сиропа кипящаго при 187—189°, легко раствори- 
маго во всехъ растворителяхъ. Возстановляетъ Фелинговую 
жидкость и при нагреванш съ метиловымъ спиртомъ и со
ляной кислотой обратно переходитъ въ тетраметил-а-метил
маннозидъ.

а a ß  Метилгалактозиды 

СН20 Н.СН0 Н,СН(СН0 Н)2СН.0 СН3+ Н 20

получаются аналогично другимъ соединешямъ (Вег. Deut. 
Chem. Ges. 28, 1145 [1895]) при действш хлористоводороднаго 
газа на растворъ галактозы въ метиловомъ спирте. Т. пл. 
а-соединешя (безводнаго) 1 1 1 — 112°, а для ß - соединешя 
Ekstein и Beensch нашли 173—175°. Оба продукта обладаютъ 
сладкимъ вкусомъ. а-изомеръ имеетъ вращеше

(a) D!2° =  +  179,3° 
а /?-соединеше отличается отъ него слабымъ вращешемъ 

вправо
(а) Dü?° =  -j- 2,6°,

Этилгалактозидъ 

СН2ОН . СНОН . СН^СНОН)2СНО . С2Нб

о
представляетъ безцветныя тонк1я иголочки съ т. пл. 135—136° 
(Вег. Deut. Chem. Ges. 27, 2478 [1894]); получается аналогично 
предыдущимъ соединешямъ, съ которыми имеетъ большое 
сходство и по физическимъ и химическимъ свойствамъ. Вра
щаетъ вправо

(a) D2 " =  178,75°

Тетраметил-а-метилгалактозидъ
С6Н70 (0 СН3)5

получается по Jrvine и Cameron (Journ. Chem. Soc. 85, 1074 
[1904]) при действш окиси серебра на а-метилгалактозидъ въ

___ 23____
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присутствш метиловаго спирта и юдистаго метила. Пред- 
ставляетъ безив^тную жидкость съ т. кип. 136—137°, легко 
растворимую въ водЪ и въ органическихъ растворителяхъ. 
Вращаетъ вправо

(а) Ш 0 =  +  105,7°

При нагр^ванш съ разведенной соляной кислотой получается 
тетраметилгалактоза С6Н80 2(0СН3)4 въ вид'Ь бездв^Ьтнаго 
сиропа, водный растворъ котораго вращаетъ вправо 

(a) D*? =  +  109,5°.

с) Соединешя одноатомныхъ спиртовъ съ кетозами.
Метилсорбозидъ

СН2ОН
Iсн—о . сн3 

/  I сн он
0  I \  сн он

\  I с—н
сн2он

представляется въ вид'Ь прозрачныхъ плоскихъ кристалловъ, 
легко растворимыхъ въ вод"Ь и горячемъ спиргЬ (Fischer, 
Вег. Deut. Chem. Ges. 28, 1145 [1895]). Получается д'Ьйстемъ 
метиловаго спирта, содержащаго 1%  НС1 на порошокъ сор- 
бозы. Плавится при 120—122° и расщепляется разведенными 
кислотами на компоненты. Вращаетъ вл'Ьво

(a) D200 =  — 88,9°
Съ метилсорбозидомъ сходенъ

Метилфрувтозидъ, 
им'Ьющ1й видъ аморфной гигроскопической массы, легко ра
створимой въ спиргЬ, трудно въ уксусномъ эфир'Ь. Дрож
жевая вытяжка расщепляетъ этотъ гликозидъ въ отлич1е отъ 
метилсорбозы. Строеше метилфруктозида такое

СН2 . ОН . СН . (СНОН)2 . С . СН2ОН

О. СН3
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Тетраметил-нетилфруктозидъ

С6Н70 ( 0 . СН3)б

есть сиропообразная жидкость нейтральной реакщи и полу
чена Purdie и Irvine (Journ. Chem. Soc. 83, 1021 [1903]) мети- 
лировашемъ метилфруктозида. Кипитъ при 132—136° и при 
нагр-Ъванш съ 5%  соляной кислотой расщепляется на тетра- 
метилфруктозидъ С6Н80 2(0 СН3)4.

d) Соединения одноатомныхъ спиртовъ съ б1озами.
Гептаацетил-метиллактозидъ

С12Ни 0 4( 0 .С 0 .С Н 3)7(СН3).

получается по Ditniar (Вег. Deut. Chem. Ges. 35, 1951 [1902]) 
при кипяченш раствора гептаацетилхлорлактозы въ метило- 
вомъ спирте съ Ag2C0 3. Представляетъ кристаллическ1я 
друзы съ т. пл. 65—66°, нерастворимыя въ холодной воде, 
растворимыя въ горячей. Возстановляетъ фелинговую жид
кость и вращаетъ вправо

(a) D??0 =  +  6,35°

Гептаацетил-метилмальтозидъ

С14Н120 3(0  . СО . СН3)70  . СН» .

полученъ ‘ Königs и Knorr (Вег. Deut. Chem. Ges. 35, 1841
[1902]) въ виде иголочекъ шелковистаго блеска, съ точкой 
пл. 128—129°. Не возстановляетъ фелинговой жидкости и 
вращаетъ вправо

(a) D200 =  +  60,46°

Дрожжевой энзимъ расщепляетъ на а и /?-соединешя. Опи
санное соединеше получается при действш углекислаго бар1я 
на растворъ нитрата гептаацетилмальтозы въ метиловомъ 
спирте и въ присутствш некотораго количества пиридина.

Гептаадегилхлорлактоза получается, действуя хлори- 
стымъ ацетиломъ на лактозу. Изъ эфира кристаллизуется 
въ призмахъ съ т. пл. 136—141°.

Самъ М о л о ч н ы й  с а х а р ъ ,  лактозу, можно разсмат- 
ривать какъ гликозидъ (галактозидъ, E. Fischer 1894) по при
чине его расщепляемости эмульсиномъ. Изследовашями 
Bourquelot и Herissey (Journ. Pharm. Chim. 1903, II, 15) разъ^
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яснилось однако, что молочный сахаръ не расщепляется эмуль
синомъ, а сопровождающимъ посл-Ьдшй энзимомъ лактазой. 
Лактаза вместе съ эмульсиномъ находится въ горькомъ и 
сладкомъ миндале, въ сЬменахъ яблони и абрикоса. Одну 
только лактазу содержитъ ферментъ кефиръ.

2. Соединения многоатомныхъ спиртовъ съ альдозами.
Соединешя этой группы мало изучены и о строенш ихъ 

мы не имеемъ никакихъ данныхъ.

Гликолглюкозидъ 
представляетъ безцветный сиропъ сладкаго вкуса (Вег. Deut. 
Chem. Ges. 26, 240 [1893]), трудно растворимый въ уксусномъ 
эфире. Это соединеше было получено дейсшемъ хлористо- 
водороднаго газа на смесь этиленгликола съ растворомъ 
глюкозы.

Глицеринглюкозидъ 
есть безцветный, сладкш, густой сиропъ, растворимый въ 
воде и спирте и состояний вероятно изъ смеси а и ß изо- 
меровъ (Fischer и Beensch, Вег. Deut. Chem. Ges. 2478 [1894]).

Расщепляется разведенными кислотами и отчасти эмуль
синомъ.

3. Соединешя одноатомныхъ меркаптановъ
а) съ пентозами

Этилмеркапталъ арабинозы
/SCgHe

CH2OH(CHOH)3C H ^ s c 2h6

получается взаимодейстемъ равныхъ количествъ раствора 
сахара, дымящей соляной кислоты и этилмеркаптана (Van 
Rijn, Glycoside, 47). Плавится при 124— 126° и представляетъ 
тонюя блестя1щя иголочки или листочки, трудно растворимыя 
въ холодной воде.

Этшшеркапталъ рамнозы 
/ S C 2H6

CHs(CHOH)4C H ( s c Ĥ“

какъ по способу получешя, такъ и по свойствамъ весьма по- 
хожъ на предыдущее соединеше. Плавится при 135— 137°.
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Этилмеркапталъ глюкозы
/S C 2 H5

СН2ОН(СНОН)4СН(
N SC2H5

получается въ вид'Ь безцв'Ьтныхъ иголочекъ или листочковъ, 
горькаго вкуса при д'Ьйствш этилмеркаптана на глюкозу въ 
присутствш соляной кислоты (E. Fischer, Вег. Deut. Chem. 
Ges., 27, 673 [1894]). Плавится при 127—128°. Трудно рас
творяется въ эфир'Ь и бензол^. Вращаетъ вл'Ьво

(a) D5?0 =  — 29,8°

Не возстановляетъ фелинговой жидкости, не разлагается фер
ментами и при окисленш хамелеономъ даетъ кислоту, содер
жащую cfepy. Съ сулемой отщепляетъ меркаптанъ и даетъ 
съ нимъ двойное соединеше состава C2H5SHgCl.

Амилмеркапталъ глюкозы
/S C 6HU

СН2ОН(СНОН)4СН<\sc6Hu
есть кристаллическое соединеше, состоящее в-Ьроятно (Van 
Rijn, Glycoside 48) изъ двухъ изомеровъ; почти не раство- 
римъ въ холодной водЪ, легко растворимъ въ горячемъ 
спиргЬ. Плавится при 138—142°.

Этилмеркапталъ маннозы
/S C 2H5 

СН2ОН . (СНОН)4 . СН<:74 \sc2H5
представляетъ тонюя иголочки, трудно растворимыя въ водЪ; 
получается аналогично предыдущему соединешю. Плавится 
при 132—134°.

Этилмеркапталъ галактозы
/ S C 2H6

СН2О Н .(СН О Н ),.СН (
4 4 SCoH6

имеетъ видъ безцв'Ьтныхъ тонкихъ иголочекъ весьма горь 
каго вкуса, трудно растворимыхъ въ вод-Ь. Плавится при 
140—143° и легко расщепляется кислотами.

Известно и соединеше съ амиловымъ спиртомъ.

Ь) Соединешя одноатомныхъ меркаптановъ съ альдозами.
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Изъ этихъ соединенш мы приведемъ только наиболее 
важныя, такъ какъ по способу добывашя, а равно по физи- 
ческимъ и химическимъ свойствамъ оне более или менее 
аналогичны. Въ образоваши этихъ соединешй участвуетъ 
одна частица многоатомнаго меркаптана. Эти соединешя 
легче растворимы въ воде и трудно гидролизуются кислотами.

4. Соединешя многоатомныхъ меркаптановъ съ альдозами.

представляетъ кристаллическое соединеше безъ запаха и горь- 
каго вкуса; плавится при 143° и легко растворимъ въ водЬ, 
трудно въ спирте, эфире, хлороформе. Получается при 
взбалтыванш раствора глюкозы съ этиленмеркапталомъ и 
крепкой соляной кислотой. Вращаетъ влево

Легко гидролизуется бромомъ, трудно соляной кислотой; при 
нагреванш выше т. пл. разлагается.

Къ этой группе принадлежатъ еще этиленмеркапталы 
арабинозы, маннозы и галактозы, а также триметиленмеркап- 
талы арабинозы и глюкозы, ксилозы и галактозы. Изъ нихъ 
соединеше глюкозы имеетъ следующее строеше

Оно получается (Van Rijn, Glycoside, 53) взбалтывашемъ ра
створа глюкозы въ соляной кислоте съ триметиленмеркапта- 
номъ; белыя иголочки горькаго вкуса, легко растворимыя 
въ кипящей воде.

5. Соединешя альдегидовъ съ моносахаридами.

Этиленмеркапталъ глюкозы
/SC H a

сн20н(сн0н)4сн ( |
XSCH2

(a) D2?0 =  — 10,81°

СН2ОН(СНОН)4СН сн2

Соединешя альдегидовъ съ моносахаридами получаются 
по Schiff’у (Ann. d. Chem. u. Pharm. 244, 19 простымъ сме- 
шешемъ составныхъ частей въ уксуснокисломъ растворе.
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Schiff приписываетъ этимъ соединешямъ составъ С6Н120 6 -j- х, 
гд-fe х — любой альдегидъ; они представляютъ аморфныя 
гигроскопически соединешя, химичесшй составъ которыхъ не 
могъ быть точно установленъ по легкой разлагаемости. Спо- 
собомъ Fischer’a эти гликозиды не получаются, такъ какъ 
альдегиды подвергаются при реакщи полимеризацш.

Бол'Ье прочные продукды были получены Невзкг’омъ 
(Вег. Deut. Chem. Ges. 22, 1050 [1889]) д,Ьйств1емъ безводнаго 
хлорала на виды сахара.

а и ß - Арабинохлоралоза 

С7 Н9О5 Clg

получены Hanriot (Compt. rend. 120, 153 [1895]) Д'Ьйстемъ 
соляной кислоты на арабинозу и безводный хлоралъ. а -со 
единеше легко растворимо въ водЪ и плавится при 124°. 
/?-соединеше трудно растворимо и имеетъ т. пл. 183°. Съ 
уксусной и бензойной кислотами даютъ ацетаты и бензоаты.

а и ß - Хлоралоза

получаются нагр'Ьвашемъ равныхъ частей ангидрида глюкозы 
съ безводнымъ хлораломъ на 100°: С6Н120 6 -j- СС13СОН =  
Н20  +  C8HUC180 6 (Hanriot и Rechet, Bull. Soc. Chim. HI, 303
[1895]).

a - Видоизм1шеше представляетъ б"Ьлыя тоншя иголочки 
очень горькаго вкуса, мало растворимыя въ холодной водЪ, 
легко въ кипящей вид'Ь и спирт-fe; плавится при 186° и не 
возстановляетъ Фелинговой жидкости. Вращаетъ вправо

(a) D?r =  4- 19,40.

При нагр^Ьванш съ разведенными кислотами распадается на 
компоненты. При окисленш хамелеономъ даетъ кислоту со
става С7Н9С130 6. Даетъ тетраацетатъ и тетрабензоатъ.

ß - [Пара] хлоралоза представляетъ 6-Ьлыя листочки жир
ные на ощупь, легко растворимые въ горячемъ спирт-fe и 
эфир'Ь, нерастворимые въ холодной водЪ. Плавится при 
230° и перегоняется безъ разложешя. При окисленш хамелео
номъ даетъ кислоту состава С7Н9С130 6.

Какъ арабинохлоралоза такъ и хлоралоза применялись
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въ медицин^ какъ снотворный, но всл^дсте большой ядо
витости (0,2 гр.) скоро вышли изъ употреблешя.

6. Соединешя кетоновъ съ пентозами и гексозами.
Д1ацетонарабиноза.

сн3. С. сн3 сн3. с . сн3

0 0 ох о
СН2 СН СН-------------- СН-------<̂ Н

о
Получается по общимъ способамъ добывашя кетоновыхъ 
гликозидовъ и представляетъ безцветныя крупныя иглы, 
растворимыя въ спирте, эфире и бензоле; изъ спиртоваго 
раствора осаждается прибавлешемъ воды. Плавится при 41—43° 
и вращаетъ вправо

(a) D ^ =  -j- 5,4°.

Разведенными кислотами расщепляется на компоненты.

Ацетонрамнозидъ
сн3. С. сн3 

о о
СН3 . СНОН. СН. СНОН. СН— СН

-о-—
добывается по Fischer’y (Вег. Deut. Chem. Ges. 28, 1145 [1895]) 
взбалтывашемъ ацетона, содержащаго 0,2%  НС1 съ порош- 
комъ безводной рамнозы. Ацетона нужно взять въ 20 разъ 
больше рамнозы. Ацетонрамнозидъ представляетъ болышя 
безцветныя призмы съ т. пл. 90—91°, горькаго вкуса, легко 
растворимыя въ воде и спирте, труднее въ петролейномъ 
эфире. Вращаетъ вправо:

aD 2o»= 4 - i 7,5°

Диметил- и триметилацетонрамнозиды
образуются при метилированш ацетонрамнозида и метилрам- 
нозида съ помощью окиси серебра и юдистаго метила (Purdie,
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и Rose, Chem. Centralbl. 1906. II, 1045). При гидролизе этихъ 
соединенш получаются диметилъ- и триметилрамноза. По
следняя подъ действ1емъ окиси серебра превращается въ 
триметил-метилрамнозидъ.

Диметилацетонрамнозидъ С19Н190 3(0 СН3)2 получается изъ 
одной частицы ацетонрамнозида и 4 част, юдистаго метила въ 
присутствш 2 част, окиси серебра. Безцветная подвижная жид
кость, сильно переломляющая лучи света, легко растворимая 
во всехъ органическихъ растворителяхъ и вращающая влево

(a)D ^ =  +  33,43°

При нагреванш на 100° съ 3%  НС1 даетъ диметилрамнозу 
въ виде янтарножелтаго сиропа, застывающего въ стекло
видную массу, вращающую вправо.

ДДацетонглюкоза

CloH.2oO(;

получается (Fischer, Вег. Deut. Chem. Ges. 28, 1145 [1895]) 
дей стем ъ ацетала содержащего 0,2% НС1 на глюкозу. Без- 
цветныя, TOHKiH, длинныя иглы, легко растворимыя въ спирте, 
ацетоне, хлороформе и тепломъ эфире; плавится при 104— 105° 
и возгоняется безъ разложешя. Вращаетъ влево

(a) D?2° =  — 18,5°

Эмульсинъ и дрожжи не расщепляютъ его.

ДДацетонфруктоза

Кристаллизуется изъ эфира въ виде длинныхъ блестящихъ 
иголъ горькаго вкуса. Растворяется въ воде. Водный растворъ 
осаждается едкимъ натромъ. Плавится при 119—120° и вра
щаетъ влево

(a) D!?° =  — 161,4 (Van Rijn)

Фелинговой жидкости не возстановляетъ, эмульсиномъ не рас
щепляется.

7. Соединешя оксикислотъ съ альдозами.
(Fischer и Beensch, Вег. Deut. Chem. Ges. 26, 2400 [1893], 

27, 2478 [1894]).
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Глюкозидоглюколовая кислота 

СН2ОН. СНОН . СН(СНОН)2СН . о . СН2СООН

представляетъ белый аморфный порошокъ кисловатаго вкуса; 
растворяется въ спирте и разведенными кислотами расщеп
ляется на компоненты.

Глюкозидомолочная кислота 
_ ^ С Н 3 

СН—О—СН
I '- -С О О Н

СН он
IСН он

с!н
СН он
IСНОН

образуется при нагр^ваши см^си изъ глюкозы и молочной 
кислоты и последующимъ насьпцешемъ охлажденнаго про
дукта хлористоводороднымъ газомъ. Белый аморфный поро
шокъ кисловатаго вкуса, легко растворимый въ воде и спирте 
и нерастворимый въ эфире. Разведенными кислотами рас
щепляется.

Глюкозидоглицериновая кислота
- ^ С Н 2ОН 

СН2ОН. СНОН. СН(СНОН)2СН—ОСН
- -^ С О О Н

приготовляется по общему способу. Van Rijn советуетъ ра
створить глюкозу въ тройномъ количестве глицериновой 
кислоты при 100°.

Глюкозидоглюконовая кислота 

СбНц06. С6Ни06 
представляетъ безцветный аморфный негигроскопическШ поро
шокъ, легко растворимый въ воде, трудно въ безводномъ 
спирте и эфире. Получается насьпцешемъ раствора глюкозы
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въ глюконовой кислоте хлористоводороднымъ газомъ. При 
нагрЪванш съ 5%  серной кислотой расщепляется на соста- 
вныя части; съ основашями даетъ соли. Это соединеше 
слЪдуетъ считать типическимъ, такъ какъ изъ него получены и 
соответствующая соединешя галактозы и арабинозы, имеюиця 
большое сходство съ описаннымъ.

8. Соединешя моносахаридовъ съ производными амяпака 
жирнаго и ароматическаго рядовъ.

Глюкозаминъ

C6H13N0 6
представляетъ б'Ьлаго цвета иголочки; получается по Fran- 
chimont и Lobry de Bruyn (Rec. trav. chim. 12, 286) при дМствш 
раствора амм1ака въ метиловомъ спирте на ангидридъ глю
козы. Разведенныя кислоты расщепляютъ при кипяченш. 
Съ этимъ соединешемъ сходенъ по способу приготовлешя и 
свойствамъ

Галактозаминъ

c 6h13n o 5
полученный въ виде сиропа (Fischer, Вег. Deut. Chem. Ges., 
19, 1920 [1886]) при возстановленш глюкозсазона цинковой 
пылью и уксусной кислотой. Даетъ кристалличесюе пикраты, 
ацетаты и оксалаты и возстановляетъ фелинговую жидкость.

Этимъ соединешямъ соответствуютъ и кетозамины, какъ 
напр, фруктозаминъ.

9. Производный гуанидина, 

а) съ пентозами.

Арабинозоамидогуанидинъ 

NH — N =  СН(СНОН)8СН2ОН

HN =  С — NH2
образуется при действш арабинозы на азотнокислый амидо- 
гуанидинъ (Radenhausen, Ztsch. f. Riibenz. 44, 768). Кристал
лизуется въ виде иголъ, легко растворимыхъ въ воде, трудно 
въ спирте и нерастворимыхъ въ эфире. Плавится при 125°.

з
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Глюкозоамидогуанидинъ

ихт ^ / NH • N =  СН . (СНОН)4СН2ОН 
HN =  C<NHa

получается въ вид-fe солянокислаго соединешя (Вег. Deut. 
Chem. Ges. 27, 971 [1894]) д-Ьйстемъ солянокислаго амидо- 
гуанидина на глюкозу. Безводное соединеше плавится при 
165° и обладаетъ гигроскопичностью.

Галактозоамидогуанидинъ.

c 7h )6n 4o5
Получается аналогично предыдущимъ соединешямъ. Соляно
кислая соль им-Ьетъ видъ ромбическихъ кристалловъ съ х/2 ч. 
крист, воды.

Соединеше лактобюзы съ амидогуанидиномъ получено 
въ вид-Ь солянокислой соли.

В. Синтетичесюе гликозиды ароматиче- 
скаго ряда.

1. Соединешя одноатомныхъ феноловъ
а) съ альдозами

Фенолглюкозидъ 

СН2ОН. СНОН. СН(СНОН)2СН . О . С6Н5

представляетъ длинныя иголочки съ шелковистымъ блескомъ 
и горькаго вкуса, растворимыя въ горячей вод-fe и спиртЬ, 
нерастворимыя въ эфире. Плавится при 171° и расщепля
ется эмульсиномъ, (но не инвертиномъ) и кислотами на со- 
ставныя части. Вращаетъ вправо.

Фенолбромглюкозидъ

С6Н70 (0 СН3)Вг0 . С6Н5 
Это соединеше было получено Mills (Chem. News 88, 218
[1903]) д-Ьйстемъ фенолята кал!я на растворъ ацетобром-

Ь) Производныя гуанидина съ альдозами.
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глюкозы въ хлороформ^. См-Ьсь оставляютъ на 14 дней при 
обыкновенной температуре. Полученный при испаренш жид
кости остатокъ нейтрализуютъ уксусной кислотой и фенол- 
бромглюкозидъ извлекаютъ эфиромъ. Представляетъ кра
сивые белые кристаллы, легко растворимые въ уксусномъ и 
этиловомъ эфирахъ и ацетоне. Плавится при 165° и возста- 
новляетъ фелинговую жидкость, съ азотнокислымъ сереб- 
ромъ не даетъ осадка бромистаго серебра.

/ ? - р - К р е с о л г л ю к о з и д ъ  и / ? - о - к р е с о л г л ю к о -  
з и д ъ  представляютъ иглы легко растворимыя въ спирте и 
трудно въ эфире (Ryan, Journ. Chem. Soc. 75, 1056 [1899]); 
въ отлич1е отъ другихъ соецинешй они возстановляютъ фе
линговую жидкость. Т. пл. р-соединешя 175—177°, о-соеди- 
нешя — 163—165°. Оба расщепляются разведенными кисло
тами на компоненты.

m - К р е с о л г л ю к о з и д ъ  получается по Ryan и Mills 
(Journ. Chem. Soc. 79, 705 [1901]) при действш m-кресола 
на ацетохлоргидрозу въ виде длинныхъ иголъ съ т. пл. 
167,5°—168,5°. Возстановляетъ фелинговую жидкость.

Тимолглювозидъ

/ОСвНцОб (3)
QH3̂ -C8H7 (4)

х сн3 (1)
Представляетъ блестяпця иголочки или листочки, плавящ1еся 
при 100° и легко растворимые въ горячей воде и спирте 
(Drouin, Bull. Soc. Chim. 1895, 111, 13,-5) Эмульсиномъ и раз
веденными кислотами расщепляется на компоненты. Полу
чается по способу Michael.

ß-  Карвакролглюкозидъ

/ С 8Н7 (4)
CeHu OB. СбН.2̂ -ОН (2)

\С Н 3 (1)
Получается по Ryan (Journ. Chem. Soc. 7, 1056 [1899]) изъ 
карвакрола и ацетохлоргидрозы въ виде белыхъ иголъ, трудно 
растворимыхъ въ эфире и холодной воде, легко въ спирте 
и ацетоне, и нерастворимыхъ въ бензоле, лигроине и хлоро
форме. Фелинговой жидкости не возстановляетъ и разведен
ными кислотами расщепляется на компоненты.



b) Соединешя одноатомныхъ феноловъ съ б1озами.

Гептаацетил-фенол-мальтозидъ 

С12Ни0 8(0  . с о . СН3)70  . С6Н5 
получается по Fischer и Armstrong (Вег. Deut. Ges. 35, 3144 
[1902]) при взблалтыванш эфирнаго раствора /?-ацетохлормаль- 
тозы съ фенолятомъ натр1я въ продолжеше 24 часовъ. Къ 
смеси прибавляютъ уксусной кислоты и жидкость отдЪляютъ 
фильтровашемъ отъ выделившегося уксуснокислаго натр1я; 
изъ фильтрата получается гептаацетилфенолмальтозидъ въ 
вид'Ь маленькихъ призмъ съ т. пл. 157—158°, трудно раство- 
римыхъ въ горячей воде. Омыляя 'Ьдкимъ баритомъ полу- 
чаютъ /?-фенолмальтозидъ С]2Н21О10. С6Нб въ вид'Ь призмъ, 
плавящихся при 96°. /?-фенолмальтозидъ почти не растворимъ 
въ уксусномъ эфир'Ь, легко въ спиргЬ. Вращаетъ вправо

a =  +  34°
Эмульсиномъ расщепляется на комноненты.

2. Соединешя двуатомныхъ феноловъ
а) съ пентозами.

Резорцинарабиноза.
Представляетъ почти безцветное; аморфное соединеше безъ 
запаха, легко растворимое въ вод̂ Ь, трудно въ спиргЬ, эфир-Ь 
и хлороформ^. Получается при д%йств1и хлористоводород- 
наго газа на растворенную въ воде смесь изъ 5 чч. араби
нозы и 3, 7 чч. резорцина

Сг,Н10О5 -р  С6Н60 2 =  С1ХН14 0 6 -Ь Н20  
Медленно гидролизуется кислотами. Если къ щелочному 
раствору резорцинарабинозы прибавить фелинговой жидкости, 
то смесь окрашивается въ краснофюлетовый цветъ; эта реак- 
ц1я и предлагается (Fischer и Jennings Вег. Deut. Chem. Ges.
27, 1355 [1894]) для распознавашя углеводовъ. Кроме опи 
саннаго соединешя изъ этой группы известны еще: дирезор- 
цин-арабиноза, и резорциновыя соединешя ксилозы и сорбозы,

Резорцинглюкоза 
образуется дей стем ъ хлористоводороднаго газа на водный 
растворъ резорцина и глюкозы (Fischer и Jennings, Вег. Deut.
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Chem. Ges. 27, 1355 [1894]): С6Н120 6 +  С6Н60 2 =  С12Н160 7 +  
-}-Н20  Аморфное соединеше.

Орцинглюкоза.

Получается дей стем ъ орцина на солянокислый растворъ 
глюкозы; нерастворима въ воде, растворима въ эфире. Въ 
чистомъ виде не получена (Van Rijn d. Glycoside).

Гваяколглювозидъ 

CH2OH . СНОН . СН . (СНОН)2—СН—о

н с А с о . сн3 

h c I ^ c h
СН

представляетъ тонюя белыя иглы горькаго вкуса, трудно 
растворимыя въ спирте и нерастворимыя въ эфире. Гваякол- 
глюкозидъ есть структурный изомеръ метиларбутина; пла
вится при 157° и получается по Michael (Amer. Chem. Journ. 
6, 336 [1884/5]) дей стем ъ ацетохлоргидрозы на кал1евое 
соединеше гваякола по управненш:

С2Н7С1(С2НВ0 )40 5 +  С6н / О К н +  4С2Н60  =  КС1+ 4СаН80 9

Г  Н  _1_ Г Я  / ® ^ б Н ц О бс8н5 +с,н , Ч 0С Н 1

Не возстановляетъ фелинговой жидкости и съ хлорнымъ же- 
лезомъ не даетъ окрашивашя. Разведенными кислотами и 
щелочами расщепляется на комноненты.

По способу приготовлешя съ гваяколглюкозидомъ сходенъ

Эйгенолглюкозидъ.

/ОС6Н11Об (4)
С6Н3̂ С 8Нб (1) 

о . СН3 (3)

представляюццй белыя иглы, растворимыя въ холодномъ бен
золе; плавится при 132° (Michael 1. с.).
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3. Соединешя трехатомныхъ феноловъ.

а) съ пентозами.

Пирогаллоларабиноза.

Получается аналогично вышеописанному резорциновому 
соединенно (Fischer и Jennings, Вег. Deut. Chem. Ges., 27, 
1355 [1894]): С5Н10Об -j- С6Н60 8 =  CuHu 0 7 -|- Н20 . Почти без
детный рыхлый порошокъ, разлагающшся при 240° ; легко 
растворимъ въ воде, трудно въ спирте, эфире и бензоле. 
Со щелочами и железнымъ купоросомъ даетъ реакщю пирогал
лола. Флороглюцинарабиноза и -ксилоза весьма сходны съ 
нижеописываемыми флороглюциновыми соединешями гексозъ.

Ь) Соединешя трехатомныхъ феноловъ съ альдозами.-

Флороглюцинглюкоза

с 12н 120 6.
Представляетъ аморфный порошокъ отъ лимонно-желтаго до 
бураго цвета, трудно растворимый въ воде и эфире, легко 
въ спирте; при нагреванш на 200° разлагается съ выделе- 
шемъ угля. Получается дей стем ъ хлористоводороднаго газа 
на растворенную въ воде смесь изъ глюкозы и флороглю- 
цина (Councler, Вег. Deut. Chem. Ges. 28, 24 [1895]).

Флороглюцинманноза

СзбНзвОгэ
есть светложелтаго цвета порошокъ, легче растворимый въ 
разведенномъ спирте чемъ въ крепкомъ; при нагреванш на 
200° принимаетъ более темный цветъ; при 250° разлагается. 
Реакщя образовашя:

3 QH120 6 -(- 3 С6Н60 3 =  -)- 8 н,о
манноза флороглюцинъ

Флороглюцингалактоза

СзбНзеОхд
Имеетъ видъ яркокраснаго порошка, трудно растворимого 
въ безводномъ спирте. Нагревашемъ на 200° разлагается 
съ выделешемъ угля.
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с) Соединешя трехатомныхъ феноловъ съ кетозами.

Флороглюдинфрувтоза.

С8бНз40 17
Синеватосерый порошокъ (Counder) по свойствамъ похожШ 
на предыдущая соединешя.

„4. Соединешя ароматическихъ спиртовъ съ арабинозой и 
глюкозой.

Бензиларабинозидъ 

СН2ОН . СН(СНОН)2СН . о . сн2 — С6Н6

Безцветныя тонюя иголочки горькаго вкуса; плавится при 
169—170° и труднр растворимъ въ воде и спиргЬ (Fischer, 
Вег. Deut. Chem. Ges. 26, 2400 [1893]). Получается насьпце- 
шемъ смеси изъ арабинозы и бензиловаго спирта хлористо- 
водороднымъ газомъ при охлажденш. Кислотами разлагается. 
Вращаетъ вправо

(a) D!2° =  +  215,2°.

Бензилглюкозидъ 

СН2ОН . СНОН . СН(СНОН)2СН . О . СН2 — CfiH6

о
Полученъ въ вид'Ь сиропа, застывающаго въ эксиккатор-Ь въ 
кристаллическую массу, легко растворимую въ воде и спирте, 
труднее въ эфире (Fischer, Вег. Deut. Chem. Ges. 26, 2410 
[1893]). Кислотами расщепляется.

5. Соединешя ароматическихъ меркаптановъ съ пентозами 
и гексозами.

Бензилмеркапталъ арабинозы

/ S  . сн2. С6Н5 
СН2ОН. (СНОН)8СН( 2 6 

\SC H 2 .C eH5
Кристаллизуется изъ спирта въ виде длинныхъ тонкихъ иголъ, 
растворимыхъ въ спирте. Плавится при 144° и получается



аналогично меркапталамъ жирнаго ряда. Известны и бен- 
зилмеркапталы ксилозы и рамнозы (Вег. Deut. Chem. Ges. 29, 
346 [1896]).

Бензилмервапталъ глюкозы
/SC H 2 .C 6H5сн2он.(снон)4сн;

2 '4 4 SCH2 .C 6H6
и галактозы суть кристаллически соединешя горькаго вкуса, 
трудно растворимыя въ воде, легко въ хлороформе и эфире. 
Плавится при 130° и легко расщепляются бромомъ, труднее 
соляной кислотой (Lawrence, Вег. Deut. Chem. Ges., 29, 346
[1896]).

6. Соединешя альдегидовъ ароматическаго ряда.
а) съ пентозами.

Дибензаларабиноза

с 19н 180 5
Получается по Van Ekenstein и Blanksma (Chem. Centralblatt, 
1906, II, 23) при постепенномъ прибавленш около 5 граммъ 
Р2Об къ см^си изъ 4 граммъ арабинозы и 6 граммъ бензаль- 
дегида. Однородную смесь оставляютъ на полчаса и при- 
бавляютъ ледяной воды. Осаждающшся при этомъ белый 
порошокъ перекристаллизуется изъ метиловаго спирта. По
лучается около 30—40%  взятыхъ веществъ въ виде соеди
нешя. Дибензаларабиноза плавится при 154°, легко раство
ряется въ эфире и хлороформе и вращаетъ вправо

(a) D =  +  26,8°
Разведенная серная кислота расщепляетъ на сахаръ и бен- 
зальдегидъ; эмульсиномъ не расщепляется, не содержитъ 
гидроксильной группы и съ бензоилхлоридомъ не вступаетъ 
въ соединеше. Строеше приписываемое этому соединешю:

НС — О ^
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Дибензалксилоза

cl9H18o6
Образуется аналогично предыдущему соединешю; плавится 
при 130° и вращаетъ вправо

(a) D =  +  37,5°

Дибензалрамноза
Со0Н21О5

Имеетъ большое сходство съ предыдущимъ соединешемъ. 
Болыше бездв^тные кристаллы съ т. пл. 128°, вращаюпце 
вправо

(a) D =  +  56,3°

Дитолуиларабиноза

C2iH220 5
Получается по Van Ekenstein и Blanksma (Chem. Centralbl. 
1906, II, 23 ; Bull, de la Soc. chim des Pays Bas 25, 153 [1906]) 
дЬйстемъ 4 граммъ арабинозы на 6 граммъ толуоловаго 
альдегида въ присутствш 5 граммъ Р20 5 при обыкновенной 
температуре. Реакц1я приходить къ концу черезъ три дня. 
Соединеше трудно растворимо въ холодной воде, легко въ 
хлороформе; не возстановляетъ фелинговой жидкости, пла
вится при 164° и вращаетъ вправо

(a) D =  +  2,9°

Дитолуилксилоза

С21Н220 5
По свойствамъ сходна съ предыдущимъ соединешемъ; трудно 
растворяется въ воде и спирте, легко въ бензоле; вращаетъ 
вправо

(a) D =  +  145,6°
Плавится при 140°.

Ь) Соединешя альДегидовъ ароматическаго ряда съ 
альдозами

Монобензал-а-метилглюкозидъ

с 14н 180 6
Полученъ Van Ekenstein и Blanksma аналогично предыдущимъ
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соединешямъ; мало растворимъ въ холодной водЬ, легко въ 
горячей воде и въ спирте. Плавится при 158° и вращаетъ 
вправо

(a) D =  4 - 85,0° (въ воде)

Монобензал-/?-метилглюкозидъ

Ci4H180 6
плавится при 194° и вращаетъ влево

(a) D =  — 75°,0 (въ метилов, спирте).
Получены и аналогичныя соединешя толуоловаго альдегида.

7. Соединешя ароматическихъ монаминовъ

а) съ пентозами

Арабинозанилидъ
С6Н10О4(С6Н5М)

Получается по Herrmann (Chejn. Centralbl. 1905, I, 1314; 1905, 
37, 119) действ!емъ одной частицы арабинозы на одну частицу 
анилина въ спиртовомъ растворе; соединеше легко происхо
дитъ при нагреванш смеси на водяной бане. По прибавле- 
нш эфира къ раствору выделяется арабинозанилидъ въ 
виде иголочекъ лимонножелтаго цвета. Плавится при 103,5— 
106°, разлагаясь. Спиртовый растворъ мутнеетъ при стоянш.

Рамнозанилидъ

C6H1204(N.C6H5)
Сходенъ по способу добывашя и свойствамъ съ предыдущимъ 
соединешемъ (Вег. Deut. Chem. Ges. 37, 119 [1905]). Пла
вится при 121—127°, разлагаясь, и вращаетъ вправо

(а) а D =  +  50,4°.

Ь) Соединешя ароматическихъ монаминовъ съ альдозами.

Глюкозанилидъ

с6н12о6= N.CeH5
Полученъ въ микрокристаллическихъ иголочкахъ (Sorokin, 
Вег. Deut. Chem. Ges. 19, 513 [1886]) мало растворимыхъ въ
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эфире; вращаетъ влево, возстановляетъ фелинговую жид
кость и расщепляется разведенными кислотами, бромомъ и 
хлористымъ бензоиломъ. Съ синильной кислотой даетъ ни- 
трилъ анилидоглюкозокарбоновой кислоты (Strauss, Вег. Deut. 
Chem. Ges. 27, 1287 [1894]):

сн2он . (Снон)4. сн (n / £  н  J c n  .

Т е т р а м е т и л г л ю к о з а н и л и д ъ ,  C16H250 5N полученъ Jrvi- 
пе и Moodie кипячешемъ равныхъ чистей тетраметилглюкозы 
и анилина съ безводнымъ спиртомъ. Кристаллизуется изъ 
эфира въ виде иголъ нерастворимыхъ въ воде, легко ра- 
створимыхъ въ органическихъ растворителяхъ. Вращаетъ 
вправо

(a) D*? =  4 - 229,5°.

Глюкозотолуидъ (орто и napa)

С6Н120 6 =  N — С7Н7 
представляетъ кристалличесше листочки, растворимые въ 
спирте и нерастворимые въ эфире. Плавится при 100°. Съ 
этимъ соединешемъ имеетъ большое сходство галактозо —р— 
толуидъ; плавится при 139° и вращаетъ влево.

с) Соединешя ароматическихъ монаминовъ съ кетозами.
Фруктозавилидъ 

СН2ОН . (СНОН)8. С =  N — С7Н7 
Маленьшя иглы или плиточки, легко растворимыя въ горя- 
чемъ спирте, трудно въ воде и нерастворимыя въ эфире. 
Плавится при 147°. Получается аналогично предыдущему со- 
единешю (Sorokin); вращаетъ влево и съ HCN даетъ нит- 
рилъ анилидофруктозокарбоновой кислоты. Известно и о — 
толуидиновое соединеше.

8. Соединешя ароматическихъ д1аминовъ съ альдозами.
Глюкозо-о-д1амидобензолъ

Сб< * Н > С -(СНОН)4СН2ОН

(Hinsberg и Funke, Вег. Deut. Chem. Ges. 26, 3093 [1893]) не
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возстановляетъ фелинговой жидкости и получается вместе 
съ ангидридомъ

.N — СН 
С6Н4(  I

N =  С(СНОН)8СН2ОН

при действш уксуснокислаго о-д1амидобензола на глюкозу. 
Представляетъ белыя блестяпйя иглы или листочки слабо- 
горькаго вкуса, растворимыя въ воде и спирте и нераство- 
римыя въ эфире. Съ этимъ соединешемъ имеетъ большое 
сходство по способу приготовлешя и по свойствамъ

Галавтозо-о-д1амидобензолъ

< * < >  • (СНОН)4СН2ОН

Белыя иглы горькаго вкуса, растворимыя въ воде и спирте 
(Вег. Deut. Chem. Ges. 20, 3111 [1887]). Плавится при 246°.

Биглюкозо-о-д1амидо6ензолъ
/N  =  С6Н12Об 

С6Н4<  + 2 Н20
N =  С6Н12Об

Образуется по Griess и Harrow при действш глюкозы на 
о-д1амидобензолъ въ отсутствш кислоты. Вращаетъ влево 
и кристаллизуется въ виде белыхъ иголъ очень горькаго 
вкуса, легко растворимыхъ въ холодной воде. Кислотами и 
щелочами разлагается; не возстановляетъ фелинговой жид
кости. Теми же авторами получены и глюкозо-m- и р-д1ами- 
дотолуолы

С7Н6( ^ ) С  . (СНОН)4СН2ОН

въ виде кристалловъ горькаго вкуса легко растворимыхъ 
въ воде.

Биглюкозо-m- и р-д1амидотолуолъ
r  н  / N  =  С6Н120 5 
7 8Nsn == с6н12оБ

Представляетъ белыя, блестящ1я иголочки, легко растворимыя 
въ воде, нерастворимыя въ спирте и эфире. Плавится при 
160° и получается (Hinsberg, Вег. Deut. Chem. Ges. 20, 495
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[1887]) д М ст е м ъ  глюкозы на д1амидотолуолъ. Разведенными 
кислотами расщепляется

9. Соединешя ароматическихъ амидокислотъ съ альдозами.
Глюкозо-у-д1амидобеезойная кислота

/ N \С6Н3 . (C0 0 H)<^NH^)C . (СНОН). (СНОН)3СН2ОН

Образуется изъ глюкозы и у-д1амидобензойной кислоты (Griess 
и Harrow, Вег. Deut. Chem. Ges. 20, 2205 [1887]). Кристал
лизуется въ виде блестящихъ листочковъ нейтральной реакщи ; 
не возстановляетъ фелинговой жидкости. Трудно растворима 
въ горячей воде, нерастворима въ спирте и эфире; соеди
няется какъ съ кислотами, такъ и со щелочами. По способу 
получешя и по свойствамъ она имеетъ большое сходство съ

Галактозо-у-д1амидобеизойной кислотой,
представляющей белыя иглы, теряюшдя кристаллизационную 
воду при 110°.

10. Соединешя ароматическихъ оксикислотъ.
Глюкозидодубильиая кислота.

Получается по Bayer’y (Chem. Ztg. 14 ,377) нагревашемъ 
смеси изъ таннина и глюкозы на 100° въ виде твердой массы, 
растворимой въ воде. Разлагается уже кипячешемъ съ водой 
на компоненты.

11. Производныя нафталина.
а и /7-Нафтолглюкозиды.

Первый, полученный Drouin (Am. Chem. Journ., 1885, 
336) кристаллизуется въ виде маленькихъ желтоватыхъ иголо- 
чекъ съ т. пл. 147°. Van Rijn (d. Clycoside) предлагаетъ для 
а-соединешя формулу

СН2ОН . СНОН . СН(СНОН)2СН—О

С г сн 
н с ^ Ч//Ччс н

НС\ / с \ х
НС СН

СН
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ß-C о е д и н е н 1е С6Ни0 Б0 . С10Н7 получается по Ryan (Proc. 
Chem. Soc. 15, 196 [1899]) д-Ьйстемъ ацетохлоргидрозы въ 
щелочномъ растворе на /?-нафтолъ и представляетъ длинныя 
иглы горькаго вкуса, легко растворимыя въ горячей воде и 
спирте, съ т. пл. 184—186°.

а-Нафтолгалактозндъ

QHu05 . о . с10н17
Получается по Ryan и Mills въ виде листочковъ плавящихся 
при 202—203°, растворимыхъ въ спирте и горячей воде и 
нерастворимыхъ въ эфире и хлороформе, аналогично первому 
соединешю.

С. Синтетичесше глюкозиды гидроароматическаго ряда.

Ментол-й-глюкозидъ
CloHjgO . CgHijOg 

Представляетъ (Fischer и Raske, Chem. Centralbl. 1909, 1) горь
каго вкуса четыреугольные листочки съ одной частицей кри- 
стал. воды; изъ уксуснаго эфира кристаллизуется въ тон- 
кихъ призмахъ. Плавится при 77—79°, трудно растворимый 
въ воде, очень легко въ спирте, менее легко въ уксусномъ 
эфире и бензоле и почти нерастворимъ въ петролейномъ 
эфире. Легко гидролизуется эмульсиномъ и минеральными 
кислотами. Получается действуя едкимъ баритомъ (16 грам. 
въ 240 куб. сант. воды и 75 кб. сант. спирта) на тетрааце- 
тил-ментол-с1-глюкозидъ (4 гр.).

Тетраацетил-ментол-<1-глюкозидъ
С10Н19О. С6Н70 5(С2Н30 )4 

Получается изъ 6 гр. ацетобромглюкозы и 20 гр. ментола 
(оба растворенные въ 50 куб. сант. эфира) дейсгаемъ 6 гр. 
свежеосажденнаго Ag2Co3; смесь взбалтываютъ въ продол- 
жеше 2 часовъ. Соединеше кристаллизуется изъ 50%  спирта 
въ тонкихъ белыхъ иглахъ съ т. пл. 130°, легко раствори
мыхъ въ уксусномъ эфире, ацетоне, хлороформе и спирте, 
трудно въ воде и почти не растворимыхъ въ петролейномъ 
эфире. Соединеше весьма постоянное; возстановляетъ фелин
говую жидкость только после предварительнаго кипячешя съ
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крепкой соляной кислотой. По свойствамъ и по способу 
добывашя съ описанными соединешями сходенъ

(1-Борнеолглюкозидъ.

С10Н17О . С6Н110-)
Представляетъ безцв"Ьтныя горькаго вкуса иглы съ 1 част, 
кристал. воды. Плавится при 134—136° и вращаетъ вл'Ьво

(а)Ш ° =  — 42,1°
Легко расщепляется разведенными кислотами, трудно эмуль- 
синомъ и получается аналогично ментоловому соединешю.

Тетраацетил-борнеолглюкозидъ

QoH)7 • ® • С6Н70 6(С2Н30 )4 
Получается изъ d-борнеола и ацетобромглюкозы и кристал
лизуется изъ 50%  спирта въ вид’Ь тонкихъ иголъ съ т. пл. 
119—120°. По свойствамъ похожъ на соответствующее мен
толовое соединеше.

Заканчивая этимъ описаше синтетическихъ гликозидовъ, 
перейдемъ къ разсмотр-Ьшю гликозидовъ естественныхъ.



Естественные Гликозиды.

Большинство относящихся сюда веществъ представляютъ 
соединешя, о строенш которыхъ очень мало известно; даже 
точныя эмпиричесшя формулы некоторыхъ изъ нихъ еще не 
определены. Въ виду этихъ обстоятельствъ ращональная клас- 
сификащя естественныхъ гликозидовъ представляетъ неко- 
торыя трудности. Самая определенная классификащя — хи
мическая — неприменима вследсте незнакомства съ соста- 
вомъ многихъ представителей. Впрочемъ попытку такой 
классификащи делалъ Roscoe-Schorlemmer въ своей Органи
ческой Химш. По его системе все относящаяся сюда есте- 
ственныя соединешя по составу ихъ аглюконной части рас-
пределяются въ 17 классахъ:

1. Гликозиды углеводородные.
2. Гликозиды бензофенола и его производныхъ
3. Гликозиды спиртовъ.
4. Гликозиды альдегидъ.
5. Гликозиды кислотъ.
6. Гликозиды сложныхъ эфировъ.
7. Гликозиды оксикумарина.
8. Гликозиды оксиантрахинона.
9. Гликозиды оксифлавона.

10. Гликозиды оксиксантона.
И. Гликозиды индоксила.
12. Гликозиды горчичныхъ маселъ.
13. Гликозидодубильныя вещества.
14. Сапонины.
15. Гликозиды наперстянки.
16. Мало изследованные гликозиды.
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17. Гликоалкалоиды (отнесенные впрочемъ къ главе 
объ алкалоидахъ).

Подобная кйассификащя употребляется и въ мoнoгpaфiи 
Frankland Armstrong’a.

Euler и Lundberg въ Abderhalden’s Biochemisches Hand
lexikon пользуются другой классификащей: они распреде
л яю т гликозиды по составу ихъ глюконовъ на гликозиды 
глюкозы, рамнозы, родеозы и пр., причемъ въ каждомъ от
деле соединешя описываются по альфавитному порядку.

Классификащю гликозидовъ по чисто - альфавитному 
порядку, какъ это делаютъ Jacobsen или Ladenburg, нужно 
считать произвольной и неудобной.

Самой пока удобной и ращональной классификащей и 
притомъ обнимающей все безъ исключешя естественные гли
козиды должно признать к л а с с и ф и к а ц и ю  по е с т е 
с т в е н н о - и с т о р и ч е с к о й  с и с т е м е .  Пользуется ей 
Van Rijn въ своей монографш.

При дальнейшемъ описанш естественныхъ гликозидовъ 
мы будемъ придерживаться этой последней системы, обра
щая главнымъ образомъ внимаше на гликозиды, строеше 
которыхъ установлено, и на те соединешя, имеюиця значеше 
въ какой нибудь изъ прикладныхъ наукъ.

Сапонины же, представляюице самостоятельную группу, 
описываются въ конце монографш.

Cryptogamae. Тайнобрачныя.

Pteridophyta. Папоротникообразныя. 
Классъ Filicinae. Папоротниковыя

Сем. Polypodiaceae
Филиксодубильная кислота.

CS,H7,N ,A« 4 - 2 H.jO.
Въ корневищ^ мужскаго папоротника, A s p i d i u m  F i l i x  

mas  Schwarz находится глюкотанноидъ филиксодубильная 
кислота (Reich, Chem. Centralbl. 1901, I). Добывается этотъ 
гликозидъ обработкой эфирнаго экстракта корневища 10°/0, 
спиртомъ. Изъ фильтрата гликозидъ выделяется растворомъ

4
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уксуснокислаго свинца. Осадокъ после промывашя водой 
разлагается сЬроводородомъ и полученная филиксодубильная 
кислота обрабатывается эфиромъ для удалешя жирнаго масла. 
Получается 5—6% гликозида.

Филиксодубильная кислота представляетъ аморфный кра- 
снобураго цвета порошокъ легко растворимый въ спирте, 
труднее въ эфире, бензоле и хлороформе. При долгомъ 
кипяченш возстановляетъ фелинговую жидкость и съ хлор- 
нымъ железомъ даетъ оливковозеленое окрашиваше, отъ при- 
бавлешя соды переходящее въ фюлетовое. Кипячешемъ съ 
разведенными кислотами расщепляется на с а х а р ъ  и ф и - 
л и к с о в у ю  к р а с е н ь  С13Н180 6. Последняя есть одинъ изъ 
такъ наз. флобафеновъ и даетъ при сплавленш съ едкимъ 
кали флороглюцинъ и протокатеховую кислоту.

Phanerogamae. Явнобрачный.
Классъ Gymnospermae. ГолосЪмянныя.

Порядокъ Cycadinae. Саговниковыя.
Сем. Cycadaceae.

Пакоэинъ.
PaCTeHie C y c o s  c i r r c i n a l i s  L. известное въ Нидер

ландской Индш подъ назвашемъ Bidgi Ракоё Hadgi содер- 
житъ гликозидъ пакоэинъ. Для добывашя этого гликозида 
(Van Dongen, Pharm. Weekbl. 40, Utrecht) извлекаютъ обра- 
щенныя въ порошокъ семена петролейнымъ эфиромъ для 
удалешя жировыхъ веществъ и остатокъ обрабатываютъ водой.

Пакоэинъ есть светложелтый порошокъ, обладающш ток- 
сическимъ действ!емъ. Растворяется въ воде и разведен- 
номъ спирте; нерастворимъ въ эфире. Кроме гликозида 
доказано присутств!е сахара вращающаго вправо

(a) D =  +  17,0°.

Порядокъ Coniferae. Хвойныя.
Сем. Taxaceae.
Таксикатиеъ 

С13Н22О'; 2Н20 .
Таксикатинъ полученъ изъ свежихъ ветокъ тисса, T a x u s
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b a c c a t a  L. Bourquelot и Lefebvre (Journ. de Pharm, et de 
Chim. 26, 241 [1907]).

Уже въ старину растете это служило целью многочис- 
ленныхъ работъ. Такъ напр. Плутархъ и Дюскоридъ пишутъ 
о ядовитомъ свойств^ „ягодъ“ тисса. Страбонъ упоминаетъ 
о соке листьевъ, употребляемомъ галлами для отравлешя 
стрелъ и т. д. Въ начале 18. столе^я Lemery было изве
стно, что плоды тисса при поеданш производить дизентер1ю 
и лихорадку. Въ 1818 г. Chevalier и Lassaigne впервые изсле- 
довали плоды и получили жирообразную массу краснаго 
цвета, различныя органичесюя кислоты и сахаристое веще
ство способное къ брожешю. Въ 1856 г. Lucas изследовалъ 
растете по способу Stass и получилъ белый порошокъ съ 
токсическими свойствами названный имъ таксиномъ.

Для добывашя гликозида таксикатина кипятятъ свеж1я 
листья и веточки растешя (8 Ко) съ достаточнымъ количе- 
ствомъ воды (26 литровъ) въ продолжеше 20 минутъ, при
бавляя небольшое количество углекислаго кальщя. Жидкость 
сливаютъ, остатокъ выжимаютъ и снова кипятятъ съ водой. 
Собранныя жидкости (около 28 литровъ) фильтруютъ и выпа- 
риваютъ подъ уменьшеннымъ давлешемъ до густоты эк
стракта (1,2 Ко). Экстрактъ извлекаютъ несколько разъ кипя- 
щимъ уксуснымъ эфиромъ (всего 5 Ко). Эфирныя вытяжки 
выпариваютъ до определенной густоты (300 куб. с.); при 
охлажденш выделяются кристаллы постороннихъ веществъ, 
отъ которыхъ жидкость отделяется фильтровашемъ. Филь- 
тратъ, содержащШ гликозидъ, выпариваютъ въ водяной бане 
до густоты сиропа и растворяютъ въ маломъ количестве 
95%  спирта; повторяютъ эту операщю еще разъ до исчезно- 
вешя запаха уксуснаго эфира. Полученная жидкость слабо- 
бураго цвета (220 гр.) и при обработке водой (2,5 литра) 
выделяетъ беловатую легкую массу, отъ которой отделяется 
фильтровашемъ. Къ фильтрату прибавляютъ свинцоваго 
уксуса (700 кб. с.), снова фильтруютъ и къ фильтрату при
бавляютъ амм1ака (170 кб. с.). Выделякнщйся осадокъ содер- 
житъ гликозидъ въ виде свинцоваго соединешя. Осадокъ 
собираютъ, слегка промываютъ й распределяютъ въ воде; 
разлагаютъ осторожнымъ прибавлешемъ серной кислоты. 
Не должно прибавить ни малейшаго избытка последней. 
Затемъ отфильтруютъ отъ осадка сернокислаго свинца и

4*
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фильтратъ выпариваютъ до суха при уменыиенномъ давленш. 
Дальнейшее очищеше таксикатина достигается повторнымъ 
растворешемъ въ безводномъуксусномъ эфир'Ь, выпаривашемъ 
до суха прибавляя кр^пкаго спирта, обезцвечивашемъ съ по
мощью животнаго угля и, наконецъ, перекристаллизащей изъ 
спирта и воды. Изъ 8 Ко св^жаго растительнаго матер1ала 
получается около 8,5 гр. таксикатина. Содержаше гликозида 
колеблется въ растенш смотря по времени гбда. Самый обиль
ный выходъ бываетъ въ зимше месяцы. Вместе съ гликози- 
домъ въ растенш находятся ферменты эмульсинъ и инвертинъ.

Таксикатинъ представляетъ безцветныя иглы сгруппи- 
рованныя на подоб1е сферокристалловъ, безъ запаха и слабо 
горькаго вкуса. Растворяется въ 95 чч. воды при 20°. До
вольно легко растворимъ также въ спирте и уксусномъ эфире, 
нерастворимъ въ этиловомъ эфире и хлороформе. Плавится 
при 164—165°, въ безводномъ состоянш при 170—171° и 
вращаетъ влево

(a) D =  — 72,9°.
Разведенная серная кислота (2%) и эмульсинъ расщепляютъ 
таксикатинъ по уравнешю

С13Н22О7 -j- Н2О =  С6Н120 6 —|— С7Н12О2 
на глюкозу и аморфное ближе неизследованное вещество 
состава C7H12Ož, мало растворимое въ воде, легко въ хло
роформе и уксусномъ эфире и окрашивающее крепкую азот
ную кислоту въ фюлетовый цветъ. Таксикатинъ окрашивается 
отъ того же реактива въ интенсивно синш цветъ, похожш на 
цветъ берлинской лазури.

Сем. Pinaceae.
Съ достоверностью известны пока четыре гликозида изъ 

этого семейства: кониферинъ, пинипикринъ, пицэинъ итуйинъ. 
Важнейшее значеше имеетъ кониферинъ какъ матер1алъ для 
получешя ваниллина.

Кроме того доказано присутств1е глюкотанноида въ 
шишкахъ Sequoiae giganteae.

Кониферинъ

^ 16̂ 22^8
Встречается въ камб1альномъ соке в с е х ъ  х в о й - 

и ы х ъ. Кроме того присутсте его доказано въ некото-



рыхъ растешяхъ другихъ семействъ какъ напр, въ спарже: 
Asparagus, свекловице: Beta vulgaris, въ Scorzonera hispanica 
и др. Goulding и Russel Pelly (Proc. Chem. Soc. XXIV, 62 
[1908]) добывали изъ корня Chlorocodon Whitei Hook Son, 
кристаллическое вещество похожее на ваниллинъ (изомеръ 
его, монометиловый эфиръ дигидроксибензальдегида С7Н50 2 . 
О . СН3) и представляющее по всей вероятности продуктъ 
распада гликозида сходнаго или тождественнаго съ кони- 
фериномъ.

Кониферинъ добывается изъ камб1альнаго сока видовъ 
Abies, Pinus, Larix и др. Для свертывашя б-Ьлковыхъ веществъ 
сокъ подвергаютъ кипячешю и фильтруютъ. Фильтратъ выпа- 
риваютъ до Vs первоначальнаго объема и оставляютъ для 
кристаллизащи. Выделивппеся кристаллы растворяютъ въ 
кипящей воде, обезцвечиваютъ животнымъ углемъ и пере- 
кристаллизуютъ. Кониферинъ представляетъ безцветные про
зрачные кристаллы слабо горькаго вкуса, трудно раствори
мые въ холодной (1:200), легко въ горячей воде и спирте и 
нерастворимые въ эфире. Содержитъ 2 чч. кристалл, воды. 
Въ безводномъ состоянш плавится при 185° и вращаетъ влево

(a) D2T — 66,9°.
Водный растворъ кониферина не окрашивается хлорнымъ 
железомъ и съ уксуснокислымъ свинцомъ не даетъ осадка. 
Синяя окраска, появляющаяся при действш соляной кислоты 
и фенола на сосновую лучинку, зависитъ отъ присутств!я 
въ ней кониферина. Крепкая серная кислота окрашиваетъ 
кониферинъ въ темнофюлетовый цветъ, переходяицй потомъ 
въ красный. Крепкая соляная кислота при нагреванш даетъ 
синее окрашиваше. Водный растворъ тимола въ присутствш 
бертолетовой соли тоже даетъ синее окрашиваше (Molisch). 
При нагреванш съ разведенными кислотами кониферинъ 
расщепляется на глюкозу и смолоподобное вещество.

Эмульсинъ при 25—36° расщепляетъ кониферинъ на 
г люк оз у  и к онифе рилов ый спиртъ (Tiemann и Haar
mann, Вег. Deut. Chem. Ges. 7, 608 [1874]) по уравнешю 

CtßH^Og -f~ НоО =  С6Н120 6 -(- С10Н12О3 (конифер. спиртъ).

При oкиcлeнiи кониферина хромовой кислотой на холоду 
образуется глюкованиллинъ СиН180 8-(-Н20 ; хамелеонъ же 
окисляетъ его въ глюкованиллиновую кислоту C^H^Og-f-HaO.
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При окисленш кониферина хромовой смесью получается 
в а н и л л и н ъ .  При возстановленш кониферина амальгамой 
HaTpifl образуетя эйгенолъ (изъ конифериловаго спирта):

CjoHjoOg О =  С10Н18Оа.
При нагреванш кониферина съ уксуснымъ ангидридомъ полу
чается тетраацетиловое производное C16H18(G>H30 )40 8 плавя
щееся при 125—126°.

Конифе р ило в ый с п и р т ъ  С10Н12О8 представляетъ 
белые кристаллы безъ запаха, мало растворимые въ воде, 
легче въ спирте и легко въ эфире. Плавится при 73—74° 
и при окисленш хромовою смесью образуетъ ваниллинъ 
вместе съ уксуснымъ альдегидомъ и уксусной кислотой.

В а н и л л и н ъ 1) представляетъ метиловый эфиръ про- 
токатеховаго альдегида

/СОН (1)
C6H3f O .C H 8 (3)з\ ^

\ОН (4)

Такъ какъ продуктъ распада кониферина, а именно конифе
риловый спиртъ при окисленш переходить въ ваниллинъ, то 
ясно, что въ немъ присутствуетъ остатокъ

/ С “  свн8~ о . сн3 
\он

и, такъ какъ недостаюпце элементы могутъ быть соединены 
только съ этимъ атомомъ углерода, то изъ этого выводится 
строеше конифериловаго спирта

/ С 8н в0  (1)
С6Н3̂ О .С Н 3 (3) 

х ОН (4)

Боковая группа С3НбО можетъ иметь характеръ кетоннаго, аль- 
дегиднаго или спиртоваго остатка. Но, такъ какъ продуктъ 
распада кониферина не обладаетъ ни свойствомъ кетона, ни аль

1) Lecomte объясняетъ присутс'пне свободнаго ваниллина въ расте- 
шяхъ слЪдующимъ образомъ. Кониферинъ находящиеся въ растительныхъ 
тканяхъ подъ д+>йств1емъ эмульсина и др. ферментовъ расщепляется на кони
фериловый спиртъ и глюкозу; первый подъ дЪйств1емъ энзимовъ изъ группы 
оксидазъ окисляется въ ваниллинъ.
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дегида, то остатокъ С3НБ0  можетъ иметь лишь группировку

/ С 3Н4ОН (1)
C6H8f o .C H 3 (3)

\ОН (4)

т. е. конифериловый спиртъ въ одно и то же время имеетъ 
характеръ ароматическаго (коричнаго) спирта и двухатом- 
наго фенола (пирокатехина). На основанш этихъ данныхъ 
гликозидъ кониферинъ считается эфиромъ глюкозы и ему 
приписывается строеше

/СН =  СН.СН2ОН (1)
C6H3fO .C H 3 (3)

\ О .С 6НиОБ (4)

Ф и з1о ло г ич е с к 1я свойства .  При подкожномъ впрыски- 
ванш кониферинъ переходитъ въ мочу въ виде ваниллин- 
глюкуроновокислаго кал!я.

Изъ продуктовъ разложешя кониферина укажемъ

Глюкованиллинъ.
С14Н180 8 +  2Н20  

Глюкованиллинъ или альдегидъ глюкованиллиновой кислоты 
получается по Tiemann’y при действш 8 чч. Сг0 3 на смесь 
изъ 10 чч. кониферина и 300 чч. воды въ продолжеше пяти 
дней при обыкновенной температуре. Безцветныя иглы до
вольно легко растворимыя въ эфире. Плавится при 192° и 
при окисленш хамелеономъ переходитъ въ глюкованиллино- 
вую кислоту. При возстановленш амальгамой натр1я обра
зуется глюкованиллиновый спиртъ

/С Н 2ОН (1)
C6H3fO .C H 3 (3)

\ 0 .С6Нп 0 5 (4)

въ виде кристалловъ вращающихъ вправо и плавящихся при 
120°. Какъ глюкованиллинъ, такъ и глюкованиллиновый 
спиртъ расщепляются разведенными кислотами и эмульси- 
номъ. Первый при этомъ даетъ г л ю к о з у  и в а н и л л и н ъ :  
C14Hjg0 8-f Н20  =  С6Н120 6-|-С8Н80 3, а второй — г л ю к о з у  
и в а н и л л и н о в ы й  с п и р т ъ :

/С Н 2О.Н (1)
С6Н3А ) .С Н 3 (3)

\<ЭН (4)
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Глюкованиллиновая кислота 

/СООН (1)
с 6н 8А о . с н 8 (3)

\ 0 . с 6н и05 (4)

Представляетъ тоншя иглы трудно растворимыя въ холод
ной. легче въ горячей воде и спирте, не растворимыя въ 
эфире. Плавится при 211—212° и возгоняется, отчасти раз
лагаясь. Получается при окисленш кониферина перманга- 
натомъ кал1я. Эмульсиномъ расщепляется на г л ю к о з у  и 
в а н и л л и н о в у ю  к и с л о т у :

CuHgOg -j- Н20  =  С6Н120 6 -j- С8Н80 4.

Изъ продуктовъ конденсацш глюкованиллина съ альде
гидами и кетонами известны:

Глюкоферулевой альдегидъ

С6Нп 0 5. 0 . С6Н3( 0 . СН8) . СН: С Н . СНО +  2Н20  
(4) (3) - (1)

Светложелтыя иглы легко растворимыя въ эфире, хлороформе 
и бензоле. Плавится при 202° и расщепляется эмульсиномъ 
на г л ю к о з у  и ф е р у л е в о й  а л ь д е г и д ъ

/СН =  СН.СОН (1)
CeH8fO .C H 8 (3)

\<ЭН (4)

Получается по Tiemann’y (Вег. Deut. Chem. Ges. 18, 3481 
[1885]) действ1емъ уксуснаго альдегида на глюкованиллинъ 
въ слабощелочной среде. Съ фенилгидразиномъ даетъ про
изводное въ виде белой студенистой массы по высушиванш 
принимающей желтый цветъ.

Метилкетонъ глюкоферулевой кислоты

С6НИ 0 5. 0 . С6Н8( 0 . СН8) . СН : СН . С О . СН8 +  ЗН20  
(4) (3) (1)

Получается по Tiemann’y (1. с.) аналогично предыдущему сое- 
динешю сочеташемъ ацетона съ глюкованиллиномъ. По свой- 
ствамъ представляетъ сходство съ глюкоферулевымъ альде-
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гидомъ. Плавится при 207° и эмульсиномъ расщепляется на 
г л ю к о з у  и м е т и л к е т о н ъ  ф е р у л е в о й  к и с л о т ы

, С2Н2-С О .С Н 8 (1)
С6Н3- О .С Н я (3)

ч ОН (4)

Л и т е р а т у р а :  Jahrbuch f. Förster 1861, 263. Journ. 
pract. Chemie 97, 243 (1866). Hartig und Kübel, Ztschr. f. Chem. 
1866, 339. Lippmann, Ber. Deut. Chem. Ges. 16, 44 (1883) 
тамъ же 18, II. 3335, (1885); тамъ же 25. II. 3221 (1892). Sin
ger, Monatshefte für Chemie 3, 402 (1882); Dissert. Berlin 1872; 
Ber. Deut. Chem. Ges. 7, 608 (1874); тамъ же 8, 509 (1875); 
тамъ же 9, 409, 1278 (1876). Tiemann und Haarmann, Ber. 
Deut. Chem. Ges. 7, 608 (1874).

Пинипикринъ

Пинипикринъ полученъ впервые Kawalier’oMb (Journal 
pract. Chemie 60, 321 [1853]); тамъ же 64, 16 [1854]) изъ коры 
P i n u s  s i l v e s t r i s  L. и изъ зеленыхъ частей Т h u j а е 
o c c i d e n t a l i s  L., а потомъ присутсте его было доказано 
и въ J u n i p e r u s  S a b i n a  (Thai, Dissert. Dorpat, 1883).

Пинипикринъ представляетъ аморфный порошокъ желто- 
бураго цвета, сильно горькаго вкуса и при гидратащи раз
веденной серной кислотой даетъ э р и ц и н о л ъ ,  тождествен
ный съ эрицинолемъ изъ эриколина и г л юк о з у  по уравнешю

С22НзвО]! -(- 2Н20  =  2С6Н120 6 -(- С10Н16О
эрицинолъ.

Пинипикринъ плавится при 100°.

Пицэинъ 
Q 4H180 4 +  H20.

Полученъ Tanret (Bull, de la Soc. chim. 3, 11, 944 [1894]) 
изъ свежихъ побеговъ P i n u s  pi cea .  Для добывашя пи- 
цэина обрабатываютъ свеж1е побеги кипящей водой, содер
жащей на каждое кило растительнаго матер1ала по 5 граммъ 
двууглекислой соды. Собранныя жидкости после фильтра- 
цш освобождаютъ отъ постороннихъ веществъ осаждешемъ 
средней уксусносвинцовой солью, и изъ фильтрата осаждаютъ 
гликозидъ амм1ачнымъ растворомъ уксуснокислаго свинца.
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Полученный осадокъ собираютъ и разлагаютъ разведенной 
серной кислотой. Фильтратъ точно усредняютъ углекислымъ 
магшемъ и выпариваютъ до густоты сиропа. Въ остатке 
растворяютъ определенное количество сернокислаго магшя 
(около одной трети его веса) и смесь извлекаютъ уксуснымъ 
эфиромъ. Остатокъ после испарешя уксуснаго эфира пере- 
кристаллизуютъ изъ спирта или воды.

Въ чистомъ виде пицэинъ представляетъ иглы, довольно 
легко растворимыя въ хлороформе и эфире. Плавится при 
194° (безводный) и разведенными кислотами расщепляется на 
г л ю к о з у  и п и ц е о л ъ :

Ci4.Hjq07 -j- Н20 =  С6Н1206 -}- с8н8о 2.

Пицеолъ С8Н80 2 кристаллизуется изъ воды въ тонкихъ иглахъ 
легко растворимыхъ въ спирте, эфире и хлороформе. Пла
вится при 100° и имеетъ свойства одноатомнаго фенола.

Пицэинъ при нагреванш съ баритовой водой въ замкну- 
томъ сосуде расщепляется на пицеолъ и левуглюкозанъ С6Н10ОБ 
(Tanret). Последнее соединеше кристаллизуется въ ортором- 
бическихъ иглахъ, легко растворимыхъ въ воде и спирте, 
труднее въ этиловомъ и уксусномъ эфирахъ. Не возстано
вляетъ фелинговой жидкости и̂  съ уксуснымъ ангидридомъ 
даетъ тр1ацетйловое производное С6Н70 б(0 . С2Н3)8.

Крепкая серная кислота окрашиваетъ пицэинъ въ кра
снобурый цветъ. Амм1ачный растворъ уксуснокислаго свинца 
даетъ осадокъ состава С14Н140 7РЬ2.

Туйинъ
С20Н22О12

Туйинъ вместе съ т у й и г е н и н о м ъ  встречается въ зеле- 
ныхъ частяхъ туи, T h u j a  o c c i d e n t a l i s  L. (Rochleder und 
Kawalier, Journ. f. pract. Chemie 74, 8 ; Wachs, Dissert. Dorpat 
1892). Туйинъ имеетъ видъ лимонножелтаго цвета четыре- 
угольныхъ микроскопическихъ плиточекъ, легко раствори
мыхъ въ холодной воде. При продолжительномъ нагреванш 
съ разведенными минеральными кислотами расщепляется на 
г л ю к о з у  и т у й е т и н ъ :

С2оН220 12 2Н20 =  С14Н1408 -j- CßHjgO^

Туйетинъ С14Н140 8 есть желтый кpиcтaлличecкiй порошокъ,
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нерастворимый въ воде, растворимый въ спирте и эфире. 
Съ хлорнымъ железомъ даетъ черное окрашиваше. При 
кипяченш туйина и туйетина съ баритовой водой образуется 
туйетиновая кислота CggH^O^.

Для получешя туйина извлекаютъ зеленыя части расте- 
шя спиртомъ. Изъ вытяжекъ спиртъ отгоняютъ и остатокъ 
после смешивашя съ водой фильтруютъ. Изъ фильтрата 
сперва осаждаютъ туйинъ нейтральной уксусносвинцовой 
солью и остаюшдйся въ растворе другой глюкозидъ туйиге- 
иинъ выделяютъ свинцовымъ уксусомъ. Осадки освобож- 
даютъ отъ свинца сероводородомъ и гликозиды очищаютъ 
обычнымъ способомъ.

Т у й и г е н и н ъ  С14Н]20 7 представляетъ желтаго цвета 
микроскопически иглы, трудно растворимыя въ воде, легко въ 
спирте. Съ метилхлоридомъ даетъ смолоподобное соединеше.

Глюкотанноидъ Heqnoiae giganteae

С21н20о10
Въ шишкахъ исполинской сосны S e q u o i a  g i g a n t e a  (Кали- 
форшя) находится глюкотанноидъ расщепляемый разведен
ными кислотами на г а л л о в у ю  кислот у  и с а х а р ъ ,  вра- 
щающШ вправо (Heyl, Pharm. Centrahalle 1901, 379). Хлор
ное железо даетъ въ растворахъ глюкотанноида бурокраснаго 
цвета осадокъ. Отъ двууглекислой соды получается фюле- 
товое окрашиваше. Глюкотанноидъ расворимъ въ воде, мети- 
ловомъ и этиловомъ спиртахъ и въ глицерине.

Классъ Angiospermae. ПокрытосЪмянныя. 

Monocotylae. Однодольный.

Порядокъ Liliiflorae. Лил1ецв*Ьтныя.

Сем. Liliaceae.

Изъ этого семейства мы разсмотримъ здесь глицифил- 
линъ, гликозиды ландыша, гликозиды сабура и сциллаинъ. 
Остальные гликозиды выделенные изъ представителей этого 
семейства имеютъ характеръ сапониновъ и разсматриваются 
въ главе объ этихъ последнихъ.
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Глицифиллинъ
QiHo40 9 +  3H20

Глицифиллинъ полученъ изъ листьевъ и стеблей сарсапарили 
S mi l a x  g l y c y p h y l l a  (Remme, Wright, Journ. Chem. Soc. 
39, 237 [1881]; Chem. News 54, 258 [1886]; Journ. Chem. Soc. 
49, 875 [1886]). Добывается изъ спиртоваго экстракта растешя. 
Экстрактъ освобождаютъ отъ бЪлковыхъ веществъ обра
боткой со спиртомъ. Спиртъ удаляютъ выпаривашемъ и оста
токъ извлекаютъ эфиромъ. Полученные по испаренш эфира 
кристаллы очищаютъ перекристаллизащей изъ горячей воды.

Глицифиллинъ кристаллизуется изъ воды въ вид'Ь длин- 
ныхъ призмъ сладкаго вкуса. Плавится при 175—180°, мало 
растворимъ въ холодной, легко въ горячей вод^, въ спирте 
и эфире и нерастворимъ въ хлороформе, бензоле и петро- 
лейномъ эфире. При нагреванш съ разведенной серной 
кислотой присоединяетъ 2 чч. воды и расщепляется на фло-  
р е т инъ ,  тождественный съ флоретиномъ изъ флоридцина и 
и з о д у л ь ц и т ъ :

С21Н24О9 -j- 2Н20  =  C15Hu 0 5 -f- С5Ни 0 6 
флоретинъ

При сплавленш глицифиллина съ едкимъ кали полу
чается флоретиновая кислота (пара — оксигидратроповая).

Гликозиды ландыша.

К о н в а л л а м а р и н ъ  вместе съ к о н в а л л а р и н о м ъ  
находится въ различныхъ частяхъ ландыша, C o n v a l l a r i a  
ma j a l i s .  Для добывашя конвалламарина (Walz, Jahrb. für 
Chem. 1858, 518) растете вместе, съ корнемъ, собранное во 
время цветешя или вскоре после того кипятятъ сперва съ 
водой, а затемъ остатокъ со спиртомъ. Водная вытяжка 
содержащая конвалламаринъ осаждается свинцовымъ уксу- 
сомъ. Фильтратъ отъ осадка освобождаютъ отъ свинца и 
обрабатываюсь танниномъ. Полученный осадокъ собираютъ, 
промываютъ и, после высушивашя, извлекаютъ спиртомъ. 
Спиртовая вытяжка обрабатывается гидратомъ окиси свинца 
при слабомъ нагреванш; отделенный отъ осадка фильтратъ 
освобождаютъ отъ свинца сероводородомъ и выпариваютъ. 
Остатокъ снова подвергаютъ обработке танниномъ и т. д.
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Въ спиртовомъ извлеченш находится главнымъ образомъ 
конвалларинъ. Спиртовое извлечете, какъ и при первомъ 
гликозиде водное, осаждаютъ свинцовымъ уксусомъ. Филь- 
тратъ освобождаютъ отъ свинца и выпариваютъ для кристал- 
лизацш. Выделивпййся гликозидъ промываютъ эфиромъ и 
перекристаллизуютъ изъ спирта.

Конвалламаринъ С23Н440 12 (?) представляетъ белый кри
сталлически порошокъ легко растворимый въ спирте и воде, 
очень мало въ эфире и нерастворимый въ хлороформе и 
амиловомъ спирте; имеетъ сладковатогорькш вкусъ. При 
нагреванш еъ разведенной серной кислотой распадается на 
с а х а р ъ  и к о н в а л л а м а р е т и н ъ  C20Hs6O8 (?); последшй 
выделяется сперва въ виде кристаллическихъ частичекъ, кото
рыя при высушиванш образуютъ смолообразную массу.

Конвалламаринъ представляетъ весьма сильный сер
дечный ядъ.

К о н в а л л а р и н ъ  С34Н62Ои (?) кристаллизуется въ пря- 
моугольныхъ столбикахъ почти не растворимыхъ въ воде, 
легко растворимыхъ въ спирте и нерастворимыхъ въ эфире. 
При кипяченш съ разведенной серной кислотой расщепляется 
на с а х а р ъ  и к о н в а л л а р е т и н ъ  С14Н260 3, кристалличе
ское вещество растворимое въ эфире. Крепкая серная 
кислота растворяетъ конвалламаринъ и конвалларинъ жел- 
тымъ пветомъ; желтое окрашиваше скоро переходитъ въ 
бурое и, наконецъ, въ вишневокрасное.

Конвалларинъ на сердце не действуетъ; раздражаетъ 
кишечникъ.

Гликозиды сабура.

Различные сорта сабура (отъ Aloe ferox, A. africana, А. 
vulgaris) содержатъ соединешя о к с и а н т р а х и н о н о в ы я .  
Tschirch въ 1898 г. (Вег. Deut. Pharm. Ges. 8, 1174) доказалъ 
въ сабуре присутств1е веществъ близкихъ къ гликозидамъ. 
Эти гликозидныя вещества, названные а л о и н а м и  (барбъ- 
алоинъ сокотра — капъ — курасао — занзибаръ и натала- 
лоины) были ближе изучены Leger (Journ. de Pharm, et de 
Chim. 1904, I; Comp. rend. 125, 175 [1897]), причемъ авторъ 
пришелъ къ следующему заключенно: „алоины суть глико
зиды не расщепляемые ни ферментами ни энзимами; расщеп- 
леше же происходить, если растворы алоиновъ оставить
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стоять на бол-ke долгое время, не прибавляя никакихъ расщеп- 
ляющихъ агентовъ.“

При расщепленш алоиновъ (барбалоина) разведенными 
кислотами кром-fe трюксиметилантрахинона не получилось дру
гого продукта распада. Leger, однако, замЪтилъ, что въ вод- 
ныхъ вытяжкахъ изъ сабура алоины по происшествш довольно 
долгаго времени (до 2 л-Ьть) совершенно исчезли и въ раствор^ 
оказалось кроме трюксиметилантрахинона или а л о э - э м о - 
д и н а  сахаристое вещество а л о и н о з а .  ДЬйств1емъ пере
киси натр1я и другихъ окислителей какъ азотной кислоты, 
хромовой соли, алоины тоже расщепляются, причемъ полу
чаются дериваты антрахинона, какъ метилизоксихризазонъ и 
сахаръ принадлежагщй къ группа альдопентозъ. Сахаръ 
этотъ былъ полученъ въ вид-Ь безцвЪтнаго сиропа вращаю- 
щаго влЪво.

Для барбалоина Leger предлагаетъ следующую фор
мулу строения

СН СО С—ОН
н с / ^ ^ Х с н

0 \/с\/с\/ 8 
СН со с сн3

! Iо-------СН—СНОН—СНОН—СНОН—СНОН.
Барбалонъ при нагр-Ьванш на 160—165° въ продолжеше

3 часовъ переходитъ въ /?-барбалоинъ (Leger, Journ. Pharm, 
et de Chim. 1908, I, 5). /?-Барбалоинъ есть аморфное соеди
неше, дающее подъ вл1яшемъ крепкой соляной кислоты и 
бертолетовой соли при низкой температура хлордериватъ 
состава С21Н16С140 9 въ вид-Ь желтыхъ кристаллическихъ иголъ.

Бромдериватъ ^-барбалоина С21Н16Вг40 9 получается д-Ьй- 
CTBieMb бромной воды на барбалоинъ въ водномъ раствор-Ь 
и представляетъ призматическ1я иглы растворимыя въ холод
ной вод-b; изъ воды кристаллизуется съ 5 частицами крист, 
воды. /?-Барбалоинъ встречается въ различныхъ сортахъ 
сабура, какъ въ Капскомъ сабур-Ь, въ сабур-Ь изъ Уганды и пр.

Наталалоинъ.
Наталалоинъ есть гликозидъ изъ натальскаго сабура;
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подъ дЬйств1емъ перекиси натр1я даетъ метиловый эфиръ 
трюксиметилантрахинона, т. е. наталоэмодинъ (Leg6r, Journ. 
de Pharm, et de Chim. 1905, II, 8).

Метилнаталоэмодинъ

C6H3(OH) (  c o  )  C6H(OH)(OCH3)CH3
4co-/

Представляетъ оранжевожелтаго цвета иголочки. При нагре- 
ванш съ большимъ избыткомъ едкого кали на 300° это сое
динеше переходитъ въ черную массу, растворимую въ щело- 
чахъ. Щелочной растворъ полученнаго продукта по нейтра- 
лизацш кислотой и извлеченш эфиромъ даетъ по испаренш 
эфира кислоту въ виде безцветныхъ иголъ мало раствори
мыхъ въ холодной воде и имеющихъ характеръ а-оксифта- 
левой кислоты С6Н3(С02Н)2(0Н )4 1:3. Д ей стем ъ  брома на 
метилнаталоэмодинъ получаются продукты замещешя. Пяти
бромистый метилнаталоэмодинъ С16Н7ВгбОб представляетъ 
красныя иглы съ т. пл. 293—295°.

При нагреванш метилнаталоэмодина съ ангидридомъ 
уксусной кислоты и уксуснокислымъ натр!емъ на 130° въ 
продолжеше 4 часовъ получается д 1 а ц е т и л м е т и л н а т а -  
л о э м о д и н ъ

свн3(с2н3о2) ( ^ ) с 6н(с2н8о2)(осн3)(сн3)

(Leger) который кристаллизуется изъ метиловаго спирта въ 
виде блестящихъ иголъ желтаго цвета съ т. пл. 169°.

/ С О \
Наталоэмодинъ Q H ^ O H ) ^ ^  С6Н(ОН)2(СН3) -f- Н20

получается при нагреванш метилнаталоэмодина съ соляной 
кислотой (насыщенный водный растворъ НС1 при 0°) въ запа
янной трубке на 180°. Представляетъ TpeTift изомеръ трюкси- 
метилантрахиноновъ. Плавится при 214,5° и при нагреванш 
съ ангидридомъ уксусной кислоты и уксуснокислымъ натр1емъ 
на 130° даетъ тр!ацетилдериватъ формулы

С6Н8(С2Н30 2) ( С 0  у  С6Н(С2Н30 2)2(СН3).
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Последшй кристаллизуется изъ метиловаго спирта въ безвод- 
ныхъ лимонножелтаго цвета иглахъ съ точкой пл. 203,7°.

Алоины им^ютъ применеше какъ слабительныя.
Л и т е р а т у р а .  Pereira, N. Rep. Pharm. 1, 467. Groves, 

Pharm. Journ. Trans. 16. 128 [1856]; Fliickiger, Jahrb. Pharm. 
1871, 577; тамъ же 1872, 629; тамъ же 1875, 540; Arch. 
Pharm. 208, 115 [1890]; Leger, Compt. rend. 125, 185 [1897]; 
Ber. Deut. Pharm. Ges. 8, 175 (1898); Compt. rend. 127, 234 
(1898); Bull. Soc. Chim. (3), 21, 608, (1899); тамъ же 23, 785
(1900); Ztschr. für anal. Chem. 19, 165 (1880); Arch. Pharm. 
1883, 363; Tschirch, Ber. Deut. Pharm. Ges. 8, 174 (1888); 
тамъ же 8, 174 (1898).

Сциллаинъ

(C6H10O3)x

Сциллаинъ находится въ морскомъ луке Sci l l a  ma r i t i ma  L., 
Ur g i n e a  Sci l l a  Steinh. и добывается по v. Jarmerstedt (Arch. 
Exper. Path. 11, 22 [1879]) извлечешемъ изъ воднаго экстракта 
морского лука кипящимъ спиртомъ. Спиртовое извлечете 
охлажденное и фильтрованное освобождается отъ спирта и 
остатокъ растворяется въ вод"Ь. Къ водному раствору при- 
бавляютъ окиси свинца и фильтруютъ. Фильтратъ содер
жаний гликозидъ освобождаютъ отъ свинца еЬроводородомъ, 
избытокъ посл'кдняго удаляютъ нагрЪвашемъ а жидкость 
обрабатываютъ животнымъ углемъ. Собранный животный 
уголь сперва освобождаютъ отъ горькихъ веществъ промы- 
вашемъ водой, пока последняя не утратила совершенно воз- 
становляющаго свойства и, наконецъ, гликозидъ извлекаютъ 
кипящимъ безводнымъ спиртомъ.

Сциллаинъ, изредка применяемый въ медицине какъ 
мочегонное, имеетъ видъ аморфнаго светложелтаго порошка, 
трудно растворимаго въ эфире, легко въ воде и спирте. 
При нагреванш съ разведенной серной кислотой образуется 
д е к с т р о з а  и и з о п р о п и л о в ы й  с п и р т ъ .

Сем. Iridaceae.

Изъ сем. касатиковыхъ известны глюкозиды иридинъ, 
кроцинъ и пикрокроцинъ.
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Иридинъ

Въ сухихъ клубнекорняхъ касатика, I r i s  f l o r e n t i n a  
Laire и Tiemann (Вег. Deut. Chem. Ges. 26, 2010 [1893]) нашли 
гликозидъ иридинъ, обладающш своеобразными свойствами 
и составомъ.

Д о б ы в а н i е. 10 кило порошка корня обрабатываютъ 
спиртомъ. Къ полученному извлечешю прибавляютъ при 
взбалтывании смесь изъ 2 литровъ теплой воды и 1 литра 
смеси ацетона съ хлороформомъ (уд. веса 0,95). При сто- 
янш жидкость разделяется на два слоя. Въ нижнемъ водя- 
номъ растворе находятся глюкоза, органически кислоты, 
красяпця вещества и пр.; верхшй слой, ацетонохлороформен
ный, содержитъ большую часть нерастворимыхъ въ воде 
веществъ. Самъ гликозидъ плаваетъ въ виде белой аморф
ной массы въ окрашенной въ темный цветъ нижней жидкости. 
Верхшй слой жидкости отделяютъ сливашемъ, гликозидъ 
собираютъ на фильтре, промываютъ малымъ количествомъ 
горячей воды и сушатъ при 100°. Полученный белый поро
шокъ промываютъ эфиромъ и лигроиномъ и перекристал- 
лизовываютъ изъ разведеннаго кипящаго спирта.

Иридинъ, которому Van Rijn придаетъ строеше

представляетъ тонюя белыя иглы, плавящдяся при 208° и 
принимающая при стоянш на воздухе слабожелтоватое окра- 
шиваше. Иридинъ почти не растворимъ въ воде, легко раство
ряется въ ацетоне и горячемъ спирте; нерастворимъ въ 
эфире, уксусномъ эфире, бензоле и хлороформе. Растворъ 
иридина въ ацетоне осаждается хлороформомъ. При нагре
ванш съ разведенной серной кислотой на 80—100° иридинъ 
расщепляется н а г л ю к о з у и и р и г е н и н ъ :  v

C2 4H2 6Q13 +  Н20  — С6 Н120 6 -J- C18HJ6 0 8

Õ
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Иригенинъ С18Н160 8 получается осаждешемъ водой изъ 
спиртоваго раствора въ вид'Ь отчетливыхъ ромбоэдровъ. Пла 
вится при 186°; легко растворимъ въ спиргЬ, бензоле и хло 
роформе при нагреванш; а на холоду и въ уксусномъ эфир'Ь 
трудно растворимъ въ воде, эфире и лигроине. Съ хлор 
нымъ железомъ иригенинъ даетъ даже въ весьма разведен 
ныхъ растворахъ темнофюлетовое окрашиваше. Щелочи рас 
творяютъ иригенинъ сначала желтымъ дветомъ, переходя 
щимъ потомъ въ темный. Съ хлористымъ бензоиломъ ири 
генинъ даетъ дибензоилиригенинъ C18Ht40 8(C0C6H6)2 съ т 
пл. 123—126°; съ уксуснымъ ангидридомъ получается д1аце 
тиловое производное С18Н140 8(С0СН3)2, плавящееся при 122°, 
При нагреванш иригенина съ крепкимъ растворомъ едкаго 
кали образуются муравьиная кислота, иретолъ и иридиновая 
кислота:

CiaHieOs -j- 3H20  =  СН20 2 Ci0 H12O6 -j- С7Н80 4
иридинов.к-та иретолъ.

И р и д и н о в а я  кислота С10Н12О6 представляетъ без- 
цветныя призмы, растворимыя въ воде, спирте, эфире, хло
роформе и ацетоне. Со щелочами и металлами щелочныхъ 
земель образуетъ соли. При нагреванш иридиновой кислоты 
выше ея т. пл. она разлагается съ образовашемъ угольнаго 
ангидрида и фенола, названнаго иридоломъ. С6Н2(ОСН3)2ОН . 
. СН3. При нагреванш иридола съ растворомъ едкаго кали 
и хлороформомъ получаются два изомерныхъ альдегида. 
Съ хлористымъ бензоиломъ иридолъ даетъ бензоилиридолъ 
С7Нб(ОСН3)2(ОСОС6Н5) съ т. пл. 68° и съ юдистымъ мети- 
ломъ метилиридолъ С7Нб(ОСН8), жидкость съ т. кип. 236—237°. 
При окисленш хамелеономъ последнее соединеше даетъ три- 
метилгалловую кислоту С6Н2(С02Н) (ОСН3)3 1 : 3 : 4 : 5. На 
основанш этихъ реакщй выводится строеше иридола

С . СН3

НС

Н3СОС

СН

СОН 
С . ОСН3

а для иридиновой кислоты
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с . c h 2c o 2h

НС

Н зС О С ^С О Н  
С . ОСН3

И р е т о л ъ , С7Н80 4, TpeTiü продуктъ распада иригенина, 
представляетъ б-Ьлыя иглы съ т. пл. 186°. Emil Kohner (Chem. 
Centralbl. 1900, I, 417) получилъ иретолъ синтетически кипя- 
чешемъ д1амидодюксибензолметиловаго эфира съ водой, со
держащей небольшое количество хлористаго олова и въ при- 
сутствш угольнаго ангидрида. На основанш этого синтеза 
иретолъ разсматривается какъ метиловый эфиръ оксифлоро- 
глюцина, съ каковымъ строешемъ согласуются все его хими- 
ч е т я  свойства:

С . ОН

НС^ ХСН

Н О С ^ /С О Н  
С . ОСН3

Кроцинъ

СаН7о0 28

Кроцинъ или п о л и х р о и т ъ  (Kayser, Ber. Deut. Chem. 
Ges. 17, 2228 [1884]) встречается вместе съ другимъ гликози- 
домъ п и к р о к р о ц и н о м ъ  въ рыльцахъ шафрана C r o c u s  
s a t i v u s. Quadrat (Journ. pract. Chem. 56, 68) предлагаетъ для 
кроцина составъ С20Н2бОп , a Marchlewski (Arch. Pharm. 278, 
349) С15Н20О7.

Кроцинъ получается изъ высушеннаго при 100° шафрана, 
предварительно освобожденнаго отъ жирнаго масла и пр. 
эфиромъ. Обезжиренный шафранъ обрабатываютъ на холоду 
водой до полнаго извлечешя красящаго вещества. Водное 
извлечете взбалтываютъ съ животнымъ углемъ, который по- 
глащаетъ кроцинъ. Собранный животный уголь после про- 
мывашя водой извлекаютъ кипящимъ 90% спиртомъ. Спир
товая вытяжка оставляетъ по выпариваши желтоватобурую 
массу, после растирашя принимающую видъ желтаго по
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рошка. Кроцинъ легко растворимъ въ воде и спирте, не- 
растворимъ въ эфире. Крепкая серная кислота окрашивается 
кродиномъ въ интенсивно сишй цв-Ьтъ, переходящш потомъ 
въ фюлетовый, вишневокрасный и, наконецъ, въ бурый. 
Крепкая азотная кислота окрашивается въ сишй цв^тъ; си
нее окрашиваше зат^мъ изменяется въ желтое. Изъ раст* 
воровъ кроцинъ при обыкновенной температуре не осажда
ется ни свинцовымъ уксусомъ, ни баритовой, ни известковой 
водой. При нагреванш съ разведенной серной или соляной 
кислотами и со щелочами кроцинъ расщепляется на d-r л ю - 
к о з у  (крокозу) и к р о ц е т и н ъ  (Kayser):

2С44Н70О28 ~|~ 7Н20  =  С34Н46О9 -j- 9С6Н|20 6

Кроцетинъ С34Н460 9 есть аморфное краснаго цвета сое- 
динете, легко растворимое въ спирте, эфире и щелочахъ, 
нерастворимое въ воде. Съ крепкой серной кислотой даетъ 
те же реакщи какъ кроцинъ. Изъ спиртоваго раствора кро
цетинъ осаждается свинцовымъ уксусомъ, известковой и ба
ритовой водой (отлич1е отъ кроцина). По Schüler’y (Schmidt. 
Lehrb. d. Pharm. Chem. II, 1761) кроцетинъ состоитъ изъ паль- 
матиновыхъ и стеариновыхъ эфировъ фитостерина.

Желтое красящее вещество плодовъ Gardeniae indicae 
по изследовашямъ Rochleder’a, Меуег’а и Filhol тождественно 
съ кроциномъ шафрана (см. тамъ).

Пикрокроцинъ
СзвНбб07

или шафранная горечь (Kayser, Ber. Deut. Chem. Ges. 17> 
2228 [1884]) получается изъ эфирнаго извлечения высушеннаго 
при 100° шафрана въ виде красивыхъ безцветныхъ призмъ 
горькаго вкуса, легко растворимыхъ въ воде и спирте, ме
нее легко въ хлороформе и мало растворимыхъ въ эфире. 
Плавится при 75° и при гидратащи разведенными кислотами 
расщепляется на г л ю к о з у  (крокозу) и т е р п е н ъ ,  облада- 
ющш запахомъ шафрана:

0<8НббО|7 Н~ НаО =  ЗС6Н120 6 -)- 2С|0Н,6.
терпенъ.

Подобнымъ образомъ пикрокроцинъ расщепляется и свинцо
вымъ уксусомъ, баритовой и известковой водой.



Порядокъ Glumiflorae. ЧешуецвЪтныя.

Сем. Gramineae.

Изъ сЬмянъ плевела L o l i u m T e m u l e n t u m  Ludwig 
и Stahl (Arch. Pharm. (2) 119, 59) выделили горькш гликозидъ 
л о л i и н ъ, распадающгёся при нагреванш съ разведенной сер
ной кислотой на сахаръ и летуч1я ароматичесюя кислоты. 
Подробности пока отсутствуютъ.

Дурринъ.
C4Hl70 7N +  Н20

Дурринъ, близюй къ амигдалину ядовитый гликозидъ 
былъ выделенъ Dunstan и Henry (Chem. News. 85, 301 [1902]) 
изъ молодыхъ растенш S o r g h u m  v u l g a r e  и некоторыхъ 
видовъ Р a n i с u m (P. maximum . P. muticum). Для получешя 
дуррина его осаждаютъ изъ водныхъ извлеченш молодыхъ 
растенш спиртомъ и эфиромъ. Представляетъ кристаллы 
легко растворимые въ воде и спирте. Dunstan и Henry да- 
ютъ дуррину следующую формулу строешя

Н
е

ОН

н

/ \
о . с6нао5/  

сн
XC N. +  НоО.

н

н

Эмульсиномъ и разведенной соляной кислотой дурринъ рас
щепляется на д е к с т р о з у ,  с и н и л ь н у ю  к и с л о т у  и 
р - о к с и б е н з а л ь д е г и д ъ .  При нагреванш со щелочами 
получается дурриновая кислота состава С14Н,80 9 и амм!акъ NHS.

Порядокъ Helobiae.

Сем. Juncaginaceae.

Въ T r i g l o c h i u m  m a r i t i m u m ,  Т. p a l u s t r e  и 
S c h l e u c h z e r i a  p a l u s t r i s  находится по всей вероятно
сти гликозидъ тождественный съ л и н а м а р и н о м ъ  (Gres- 
hoff, Apoth. Ztg. 1908, 852).
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Dicotylae. Двудольный.

Порядокъ Amentaceae. СережкоцвЪтныя.

Сем. Salicaceae.
Изъ семейства ивовыхъ выделены гликозиды салицинъ 

и популинъ.
Салицинъ 

С . СН2ОН 

НС/ Ч С (0 .С 6На10 5)

НС СН\ /  
сн

Салицинъ С13Н180 7. открытъ Leroux (1830 г.) въ коре S а - 
Их h e l i x  L.; подробнее его изсл-Ьдовали Piria, Schiff, Piccard, 
Fischer и др. Встречается во многихъ ивовыхъ, какъ напр, 
въ Salix purpurea L., S. alba L., S. Lambertina, S. incana, S. 
amygdalina, S. fissa, S. hastata и др. Особенно много сали
цина содержать S. pentandra, S. praecox и S. helix. Кроме 
того присутсше салицина доказано въ молодыхъ почкахъ, 
веткахъ и листьяхъ видовъ тополя Populus pyramidalis, P. 
nigra и P. monolifera. Цветы Spirea ulmariae тоже содержать 
салицинъ. Что касается роли, которую этотъ гликозидъ игра- 
етъ въ ивовыхъ, то опыты, произведенные въ этомъ направ- 
ленш Dowett и Ройег’омъ (Journ. chem. Soc. 77 [1900] I, 1102), 
а также и Weener’oMb (Pharm. Weekblatt 1902, 48) позволяютъ 
сделать заключеше, что салицинъ представляетъ запасный ма- 
тер1алъ подобно крахмалу и, расщепляясь по мере надоб
ности, доставляетъ растенпо глюкозу, идущую на питаше. 
Съ этимъ воззрешемъ согласуется и малое содержаше сали
цина въ этихъ растешяхъ весною, между темъ какъ осенью 
количество самое большое. Въ некоторыхъ видахъ Salix 
(cuprea, alba, fragilis) и Populus (alba, pyramidalis, tremula) 
Siegtaund (Monatsschrift für Chem. u. verw. Teile and. Wiss. 
Bd. XXX, 1909, Heft 1) доказалъ присутсше энзима с а л и -  
каза .  Этотъ энзимъ расщепляетъ салицинъ на глюкозу и 
салигенинъ.

Для добывашя салицина обрабатываютъ 37 чч. измель
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ченной ивовой коры нисколько разъ кипящей водой. Вы
тяжки выпариваютъ до 9 чч. и обрабатываютъ при нагрева
нш 1 ч. окиси свинца въ продолжеше 24 часовъ. Фильтратъ 
после отд-Ьлешя свинца сЬроводородомъ выпариваютъ для 
кристаллизащи. Выделивипйся салицинъ обезцв'Ьчиваютъ жи- 
вотнымъ углемъ и перекристаллизовываютъ изъ воды.

Салицинъ представляетъ бЪлыя блестяпця иглы, листочки 
или призмы ромбической системы, очень горькаго вкуса. 
Трудно растворимъ въ холодной воде, легко въ горячей, ме
нее легко въ спирте и совсемъ не растворимъ въ эфире. 
Растворы салицина вращаютъ влево. Салицинъ плавится 
при 201°, при нагреванш на 230—240° разлагается съ обра- 
зовашемъ глюкозана и салиретина. При нагреванш до 260° 
вместе съ другими продуктами распада образуется и сали
циловый альдегидъ. Крепкая серная кислота растворяетъ 
салицинъ интенсивно краснымъ цветомъ; прибавлешемъ не
большого количества воды жидкость обезцвечивается и изъ 
нея выделяется краснаго цвета осадокъ, носящш назваше 
рутила. Азотная кислота смотря по концентращи превраща- 
етъ салицинъ въ гелицинъ, геликоидинъ, нитросалициловую 
кислоту, пикриновую кислоту и щавелевую. При окисленш 
хромовою смесью получается салициловый альдегидъ, му
равьиная кислота и угольный ангидридъ. При осторожномъ 
окисленш хамелеономъ образуется глюкосалициловая кислота. 
При сплавленш салицина съ едкимъ кали получается вместе 
съ угольнымъ ангидридомъ и щавелевой кислотой салицило
вая кислота и, наконецъ, фенолъ. Сильнымъ гальваническимъ 
токомъ салицинъ разлагается на глюкозу, салигенинъ, сали
циловую кислоту и салициловый альдегидъ. Съ галоидами 
салицинъ даетъ продукты замещешя, какъ, напр., монохлор- 
салицинъ С18Н17С107 (т. пл. 154°) и монобромсалицинъ С13Н17 
ВЮ7 (т. пл. 170°); юдсалицинъ (т. пл. 192°).

Салицинъ гидролизуется двояко, смотря по количеству 
воды, вступающей въ реакщю. Действуя эмульсиномъ, раз- 
веденнымъ кислотами при слабомъ нагреванш и пт1алиномъ 
слюны салицинъ расщепляется на г л юк о з у  и с а л и г е ни н ъ :

QsHieO? “Ь Н20  =  С6Н)20 6 -j- С7Н80 2
салигенинъ.

При кипяченш салицина съ разведенными минеральными
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кислотами или при нагреванш съ водой на 150° получается 
г л ю к о з а  и с а л и р е т и н ъ

2С|3Н,8 0 7 -)- Н20  =  2С6 Н,20 6 -)- С!4Н140 3

салиретинъ

Инвертиномъ салицинъ не гидролизуется.
М о н о б е н з а л с а л и ц и н ъ  получается по Van Eken

stein и Blanksma (Rec. de trav. chim. des Pays-Bas 25, 153 
[1906]) д М ст е м ъ  4 гр. салицина на 6 гр. бензальдегида въ

• присутствш 3 гр. сЪрнонатр1евой соли. Плавится при 190—200°, 
мало растворимъ въ метиловомъ и этиловомъ спиртахъ и въ 
хлороформ^, легко растворимъ въ ацетоне; вращаетъ влево :

(a)D =  — 48,3°
П е н т а м е т и л с а л и ц и н ъ  С|3Н,30 2(0СН3)б предста

вляетъ иглы плавяццяся при 62—64°. Для добывашя этого 
соединешя (Irvine и Rose, Proc. Chem. Soc. 22, 113 [1906]; 
Journ. Chem. Soc. 89, 818 [1906]) растворяютъ 2 гр. салицина 
въ 40 куб. с. метиловаго спирта; растворъ нагреваютъ съ 
30 гр. юдистаго метила и 10 гр. окиси серебра, после чего 
прибавляютъ еще 2 гр. салицина, 20 гр. юдистаго метила и 
10 гр. окиси серебра. Наконецъ, полученный продуктъ под- 
вергаютъ еще разъ метилировашю въ присутствш ацетона и 
юдистаго метила. Пентаметилсалицинъ окрашивается отъ 
крепкой серной кислоты въ пурпуровый цветъ; вращаетъ 
влево

(a)D?2 — 52,15° (въ метилов, спирте).

С а л и г е н и н ъ  или салициловый спиртъ С6Н4(СН2ОН) 
(ОН) 1 2 ,  продуктъ распада салицина, представляетъ блестя- 
цця плиточки, легко растворимыя въ горячей воде, спирте и 
эфире. Плавится при 82° и возгоняется при 100°. При оки- 
слеши превращается въ салициловый альдегидъ и салицило
вую кислоту. Синтетически получается возстановлешемъ 
салициловаго альдегида.

С а л и р е т и н ъ ,  С6Н4(ОН) — СН2. О . С6Н4 — СН2ОН 
есть смолообразное вещество желтовато-белаго цвета, нерас
творимое въ воде, легко растворимое въ спирте и эфире. 
Крепкая серная кислота растворяетъ салиретинъ краснымъ 
цветомъ. При нагреванш съ глицериномъ на 100° салире
тинъ превращается въ салиретонъ С14Н|208, безцветные ли
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сточки, почти нерастворимые въ воде; салиретонъ плавится 
при 121,5°.

Фи з 1 о л о г и ч е с к 1 я  с в о й с т в а  с а л и ц и н а .  При
нятый внутрь салицинъ понижаетъ температуру тЪла; въ мочу 
переходить частью въ неизм^ненномь виде, частью въ виде 
салигенина соединеннаго съ эфиро-серной кислотой, частью 
въ виде салициловаго альдегида и салициловой кислоты. 
Разложение салицина более совершенное въ организме тра- 
воядныхъ нежели плотоядныхъ (Grisson, Verhalt, d. Glycoside 
im Tierkörper, Dissert. Rostock 1887).

Популинъ.

-j- 2HžO

Популинъ или б е н з о и л с а л и ц и н ъ  находится въ коре, 
листьяхъ и почкахъ в и д о в ъ  т о п о л я  Populus tremula, P. 
alba, P. graeca (Braconnot, Annal. de Chim. Phys II, 44, 296 
[1830]; Piccard, Ber. Deut. Chem. Ces. 6, 890 [1873]).

Для добывашя популина обрабатываютъ листья тополя 
кипящей водой. Водныя извлечешя осаждаютъ свинцовымъ 
уксусомъ для удалешя постороннихъ веществъ, а фильтратъ 
по освобожденш отъ свинца сероводородомъ выпариваютъ 
для кристаллизацш. Выделивийеся кристаллы обезцвечива- 
ютъ животнымъ углемъ и перекристаллизовываютъ изъ воды. 
Синтетически популинъ получается удобнее всего по Dobbin 
и White (Pharm. Journ. 4, 19, 233 [1904]) следующимъ обра
зомъ. Растворяютъ 20 гр. салицина въ 1 литре кипящей 
воды и по охлажденш прибавляютъ едкаго кали до щелоч
ной реакщи. Потомъ, при постоянномъ помешиванш и при
ливая въ тоже время раствора едкаго кали, прибавляютъ 
10 гр. хлористаго бензоила. Образовавшшся популинъ из- 
влекаютъ изъ водной смеси взбалтывашемъ эфиромъ. По
пулинъ представляетъ тонюя белыя иглы сладковатаго вкуса. 
Въ безводномъ состоянш плавится при 180°; мало растворимъ 
въ холодной воде (1:2400), легко въ горячей воде и въ го- 
рячемъ спирте. Вращаетъ влево и съ крепкой серной ки
слотой даетъ темнокрасное окрашиваше. Изъ раствора по
пулина въ азотной кислоте уд. веса 1,3 со временемъ выде
ляются кристаллы бензоилгелицина Ci3H16(C7H60 )0 7 (см. 
тамъ). Хромовая смесь окисляетъ популинъ въ салициловый



альдегидъ. При стоянш смеси изъ популина, гнилаго сыра 
и углекислаго кальщя спустя некоторое время замечается 
образоваше глюкозы, салигенина, бензойнокислой и молочно
кислой солей кальщя.

При кипяченш популина съ баритовой водой или из- 
вестковымъ молокомъ образуется бензойная кислота и са
лицинъ :

С20Н22О8 -{- Н20  =  С13Н180 7 -f- С7Н60 2

Эмульсиномъ не расщепляется. При нагреванш съ разведен
ными минеральными кислотами расщеплете происходитъ по 
уравненш:

С22Н20О8 -\- Н20  =  С6Н120 6 -j- С7Н6Оя -f- С7Н80 2
глюкоза бензойн.к-та салиретинъ.

Гелицинъ.
с.сно  

н с / ^ '

______ 74 ______

НС

С . О . С6Н |, О5

сн
сн

Гелицинъ С,3Н160 7 -f- 8/4Н20  разсматривается какъ глю- 
козидосалициловый альдегидъ и образуется вместе съ гелико- 
идиномъ при окисленш салицина разведенной азотной кисло
той. Синтетически получается изъ ацетохлоргидрозы и сали- 
цилальдегидкал1я въ присутств1е спирта (Michael, Amer. chem. 
Journ. 1, 309 [1879]; Ber. Deut. Chem. Ges. 12, 2260 [1879]):

C6H7C105(C2H30 4) +  C6H4OKCHO +  4C2H5OH =  C6Hn 0 5 . О .
. C6H4CHO +  KCl +  4C2H30  . C2H5.

Гелицинъ представляетъ б'клыя иглы слабо-горькаго 
вкуса, трудно растворимыя въ холодной воде, легко въ го
рячей воде и спирте, нерастворимыя въ эфире. Плавится 
при 174—175°. Нагревашемъ на 180°—185° гелицинъ пере
ходить въ аморфный изогелицинъ, очень трудно раствори
мый въ воде и спирте. При растворенш въ слабонагретой 
разведенной соляной кислоте изогелицинъ переходить об
ратно въ кристаллическгё гелицинъ. Крепкая серная кислота
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окрашиваетъ гелицинъ въ желтый цветъ. При разбавленш 
такого раствора водой выделяется салициловый альдегидъ. 
При возстановленш гелицина амальгамой натр!я образуется са
лицинъ. Съ галоидами гелицинъ даетъ продукты зам%щешя.

Подъ вл1яшемъ разведенныхъ минеральныхъ кислотъ 
или эмульсина гелицинъ (и изогелицинъ) расщепляется на 
д е к с т р о з у  и с а л и ц и л о в ы й  а л ь д е г и д ъ :

С6НМ 0 Б . О . С6Н4СНО +  Н20  =  С6Н120 6 +  С6Н4ОН . СНО

Гелицинъ, какъ содержащей альдегидную группу, даетъ 
все реакщи альдегидовъ. По E. Fischer’y (Вег. Deut. Chem. 
Ges. 34, 630 [1901]) гелицинъ соединяется съ HCN въ водномъ 
растворе образуя гелицинщангидринъ CN . СН(ОН). С6Н4 . 
. О . С 6НпОб, кристаллы легко растворимые въ теплой воде, 
съ т. пл. 176°.

Производныя гелицина.
' Глюко-о-кумариикарбоновый эфиръ.

CßH, ] Ö5 . О . С6Н4СН : С(С02С2Н6)2

Получается по Hjelt (Chem. Centralbl. 1903,1,89) дейсгаемъ 
малоновокислаго эфира на гелицинъ въ присутствии неболь
шого количества пиперидина. Белыя иглы, легко раствори
мыя въ горячей воде, мало растворимыя въ холодной воде 
и спирте и нерастворимыя въ эфире. Плавится при 152° и 
вращаетъ влево

(a)Dl — 7,02°.

Эмульсиномъ не расщепляется; кипящая разведенная серная 
кислота гидратируетъ съ образовашемъ кумаринкарбоновой 
кислоты

О — СО 
С6Н4(  I

СН : С . С 02Н

въ виде белыхъ иголъ съ т. пл. 188°.

Нитрилъ фенил-о-глюкокумаровой кислоты.
С6Н „0 5 . О . С6Н4 . СН : C(C6H5)CN.

Образуется по Hjelt (1. с.) при соединенш гелицина съ ща- 
иистымъ бензоиломъ въ присутствш пиперидина. Кристаллы
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легко растворимы въ спирте, трудно въ воде. Вращаетъ 
влево

(а)Ш  — 8,81°

Эмульсиномъ не расщепляется. Подъ вл1яшемъ разведенной 
серной кислоты получаются призмы состава

.О -  СО 
С6Н4< I

СН : С . С6Нб

представляюшдя вероятно фенилкумаринъ.
Плавится это соединеше при 137°.

о-Кумаральдегидглюкозидъ.
С6Нп0 5. О . С6Н4СН : СН . СНО

Образуется при конденсацш гелицина съ уксуснымъ альде- 
гидомъ (Tiemann и Kees, Ber. Deut. Chem. Ges. 18, 1955 [1885]). 
Плавится при 199°, нерастворимъ въ эфире и хлороформе, 
легко растворймъ въ горячей воде и вращаетъ влево. Эмуль
синомъ и разведенными минеральными кислотами гидроли
зуется на компоненты.

Глюкозидъ о-кумароваго спирта.
С6Н,,Об . О . С6Н4СН : СН . СН2ОН

Получается возстановлешемъ предыдущего соединешя и 
представляетъ белыя иглы, легко растворимыя въ спирте; 
плавится при 115° (Tiemann и Kees 1. с.).

Метилкетонглюкозидъ о-кумаровой кислоты.
С6НпОб . О . С6Н4СН : СН . СОСН8.

Образуется при конденсацш гелицина съ ацетономъ; 
светло-желтыя иглы трудно растворимыя въ эфире. Пла
вится при 192° и расщепляется эмульсиномъ на г л ю к о з у  
и м е т и л к е т о н ъ  о - к у м а р о в о й  к и с л о т ы.

Геликоидинъ.
С26н 340 14 -|- Н20

Разсматривается какъ соединеше гелицина съ салициномъ: 
С,3Н,60 7 -|- С,3Н180 7 и образуется вместе съ гелициномъ при
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растворенш салицина въ азотной кислогЪ уд. в. 1,091. Без- 
цв-Ьтныя иглы, эмульсиномъ расщепляемый на г л ю к о з у ,  
с а л и ц и л о в ы й  а л ь д е г и д ъ  и с а л и г е н и н ъ .  Разведен- 
ныя минеральныя кислоты разлагаютъ геликоидинъ на г л ю 
к о з у ,  с а л и ц и л о в ы й  а л ь д е г и д ъ  и с а л и р е т и н ъ  (Pi- 
ria, Anal. Chem. 56, 69 [1845]).

Салинигринъ.
сно

W \ y \ j  . V̂6i in \ j b

H
Салинигриномъ Jowett и Potter (Proc. Chem. Soc. 16, 89

[1901]; Pharm.Journ. and Trans. IV, 15,175 [1902]) называютъ гли
козидъ найденный въ „ ч е р н о й  и в о в о й  кор-Ь“ (Salix dis
color). Представляетъ б^лое кристаллическое вещество, рас
творимое въ 52,5 чч. воды и 218,2 чч. спирта. Вращаетъ вл%во

(a)Dlf — 97,3°

и расщепляется разведенными кислотами на d - г л ю к о з у  и 
м е т о к с и б е н з а л ь д е г и д ъ  С6Н4О Н . СНО 1: 3;  съ креп
кой сЬрной кислотой не даетъ окрашивашя.

Сем. Cupuliferae.
Кверцитринъ

С21Н22О12 +  2 Но О

Кверцитринъ представляетъ гликозидъ изъ небольшой 
группы рамнозидовъ. Рамнозиды разсматриваются какъ 
эфиры рамнозы и при расщепленш даютъ вм^сгЬ съ  дру
гими продуктами изодульцитъ или рамнозу С6Н120 5 -j- Н20 . 
Къ рамнозидамъ кром^ кверцитрина принадлежать бапти- 
зинъ, глицифиллинъ, фустинъ, датисцетинъ и др. (М. Schmidt, 
Arch. Pharm. CXXXII, 210).

Кверцитринъ полученъ Bolley (Ber. Deut. Chem. Ges. 37, 
101 [1906]) изъ коры дуба Q u e r c u s  t i n c t o r i a .  КромЪ 
того онъ находится во многихъ растешяхъ изъ другихъ се- 
мействъ: въ листьяхъ, цв-Ьтахъ и сЬменахъ конскаго каштана
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Aesculus Hippocastanum, въ листьяхъ ясени Fraxinus excelsior, 
въ хмеле Humulus lupulus, чае Thea chinensis (Hlasiwetz), въ 
листьяхъ винограда и въ Carya tomentosa. Для добывашя 
кверцитрина извлекаютъ измельченную кору Quercus tincto- 
ria кипящимъ 85% спиртомъ въ продолжеше 6 часовъ. Спир
товое извлечете выпаривается до половины объема и по при- 
бавленш уксусной кислоты осаждаютъ постороншя вещества 
спиртовымъ растворомъ уксуснокислаго свинца. Фильтратъ 
освобождаютъ отъ свинца сЪроводородомъ и выпариваютъ 
до суха. Остатокъ извлекаютъ спиртомъ, а изъ спиртоваго 
раствора осаждаютъ кверцитринъ водой. Полученный глико
зидъ перекристаллизовываютъ изъ кипящей воды. Кверцитринъ 
имеетъ видъ желтыхъ блестящихъ иголочекъ или листочковъ 
безъ запаха. Растворъ кверцитрина въ спирте обладаетъ 
горькимъ вкусомъ. Въ безводномъ состоянш кверцитринъ 
плавится при 168,7°; растворяется въ 2485 чч. холодной воды 
и въ 143 чч. кипящей; легко растворимъ въ спирте, мало 
въ эфире. Водный и спиртовый растворы кверцитрина да- 
ютъ съ хлорнымъ железомъ темнозеленое окрашиваше. 
Осаждается уксуснокислымъ свинцомъ и свинцовымъ уксу- 
сомъ; осадки легко растворимы въ избытке уксусной кислоты. 
Возстановляетъ растворы солей благородныхъ металловъ уже 
на холоду. На фелинговую жидкость дМствуетъ только 
после продолжительнаго кипячешя. При кипяченш съ раз
веденной соляной или серной кислотой присоединяетъ 1 ча
стицу воды и расщепляется на р а м н о з у  и к в е р ц е т и н ъ :

C2iH220 12 -)- Н20  — С6Н140 6 -)- CjjHkjO-,

К в е р ц е т и н ъ  Ci5Hl0O7 или
СН о сн с — он

сн сн

с — он с = о
образуется и при расщеплеши некоторыхъ другихъ гликози
довъ, какъ то: рутина (изъ Ruta graveolens), глобуляр1ацитрина 
и вюлакверцитрина (см. тамъ). Въ свободномъ виде квер-



цетинъ находится въ ягодахъ Rhamnus amygdalina и Hippo
phae rhamnoides (Bolley), въ древесине Rhus cotinus, въ ли- 
стьяхъ и цв'Ьтахъ Aesculus Hippocastanum, въ зеленыхъ ча- 
стяхъ Calluna vulgaris (Rochleder), Thea chinensis, Podophyl
lum Peltatum, въ чашелистикахъ Rumex obtusifolius. Perkin 
и Hummel нашли квердетинъ въ наружныхъ чешуяхъ луко
вицы лука.

Рамнетинъ видовъ Rhamnus и физетинъ изъ Rhus coti
nus суть производныя кверцетина.

Для добывашя кверцетина нагреваютъ водный растворъ 
кверцитрина съ небольшимъ количествомъ серной кислоты 
нисколько часовъ. По охлажденш кверцетинъ выделяется 
въ виде желтаго кристаллическаго порошка безъ запаха и 
горькаго вкуса. Кверцетинъ не растворимъ въ холодной 
воде, мало въ кипящей воде и холодномъ спирте; легче 
растворимъ въ кипящемъ спирте; плавится при 250°. Въ 
амм1аке и водныхъ растворахъ щелочей растворяется жел- 
тымъ цветомъ. Хлорное железо даетъ въ спиртовомъ раст
воре кверцетина темно-зеленое окрашиваше, отъ нагревашя 
переходящее въ темно-красное. При кипяченш съ разведен- 
нымъ растворомъ едкаго кали или осторожнымъ сплавлешемъ 
съ гидратомъ окиси кал1я кверцетинъ образуетъ флороглю- 
цинъ, кверцетиновую кислоту и парадатисцетинъ. Послед- 
нш, носящш также назваше парадесцетина, кристаллизуется 
въ желтоватыхъ иглахъ, нерастворимыхъ въ воде, трудно 
растворимыхъ въ эфире и съ металлами щелочныхъ земель 
образуетъ кристалличесюя соли.

Д Ьйстем ъ бертолетовой соли и соляной кислоты на 
кверцетинъ получается протокатеховая кислота С6Н3(СООН) 
(ОН)2 1: 3: 4.  При кипяченш кверцетина съ 10% спиртовымъ 
растворомъ едкаго кали вместе съ протокатеховой кислотой 
образуется и флороглюцинъ. Кипящая разведенная соляная 
кислота на кверцетинъ не действуетъ. Фелинговая жидкость 
возстановляется только после продолжительнаго кипячешя, 
но растворы солей благородныхъ металловъ возстановляются 
кверцетиномъ уже на холоду. Азотная кислота превращаетъ 
кверцетинъ въ щавелевую и пикриновую кислоты; действ1емъ 
натр1евой амальгамы на щелочной растворъ кверцетина обра
зуется флороглюцинъ и две кристалличесюя кислоты состава 
С,3Н|20 5 и С7Н80 3; при реакщи въ кислой- среде получается
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красное тело паракартаминъ (Stein), дающее со щелочами 
зеленое окрашиваше. Съ юдистымъ метиломъ и этиломъ 
кверцетинъ даетъ сложные эфиры.

При нагреванш кверцетина съ юдистымъ метиломъ и 
Ъдкимъ кали въ присутствш метиловаго спирта получается 
т е т р а м е т и л - к в е р ц е т и н ъ  С|бН60 3(0СН8)4 въ длинныхъ 
золотистожелтыхъ иглахъ, очень трудно растворимыхъ въ 
спирте и плавящихся при 150—157°. Соответствующее эти
ловое соединеше, т е т р а э т и л к в е р ц е т и н ъ  С15Н60 8( 0 .  
. С2Н5)4 плавится при 120—122°.

Изъ кверцетина Rutae graveolentis (Waliaschko, Chem. 
Centralbl. 1904, I) были получены следуюшдя производныя:

П е н т а а ц е т и л к в е р ц е т и н ъ  С1бНБ0 7(С0СН3)6 пла- 
вящшся при 191—192°.

Т р и м е т и л к в е р ц е т и н ъ  С, 5Н70 7(СН3)8 получается 
растворешемъ кверцетина въ горячемъ метиловомъ спирте 
и действуя на полученный растворъ диметилсульфатомъ въ 
присутствш гидрата окиси кал1я ; светложелтыя иглы мало 
растворимыя въ спирте; плавится при 150°.

П е н т а м е т и л к в е р ц е т и н ъ  С,5Нб0 7(СН3)5 -j- Н20  об
разуется при действш диметилсульфата на кал1евую соль 
триметилкверцетина. Белыя зернышки, состояния изъ микро- 
скопическихъ призмъ. Т. пл. 148°.

Т р и э т и л к в е р ц е т и н ъ  С, 5Н70 7(С2Нб)3 получается, 
действуя юдистымъ этиломъ на ацетилтетраэтилкверцетинъ 
въ присутствш едкаго кали. Светложелтыя иглы съ т. пл. 
123—124°.

Порядокъ Urticinae. КрапивоцвЪтныя. 

Сем. Могасеае.
Антааринъ

С27Н420,о -f~ 4Н20

Антсаринъ вместе съ ант1ароломъ(триметилтетраоксибен- 
золомъ) и особой смолой находится въ стрельномъ яде U p a s  
a n t i a r ,  приготовляемомъ на Яве изъ млечнаго сока Ant i -  
a r i s  t o x i c a r i a .  Для добывашя ант1арина (De Vry и Lud
wig, Journ. pract. Chem. 103, 253 [1868]) млечный сокъ расте
ши освобождаютъ отъ постороннихъ веществъ, смолы, воска,



81

антрола и т. д. посл'Ьдоватёльйымъ извлечешемъ эфиромъ, 
бензоломъ и безводнымъ спиртомъ, а остатокъ выпариваютъ 
для кристаллизацш. Изъ сухого млечн^гр сока получается 
около 4% гликозида. ;

Ангпаринъ представляетъ блестящщ .^esuBtTHbie харак
терной формы ромбоидальные кристалл«. нейтральной реак- 
цщ и обладающ1е сильною ядовитост^р. Довольно легко 
растворяется въ спиргЬ (70 чч.), труднее въ водЪ (254 чч. 
при 29,5°) и очень мало въ эфирЪ (2792 чч.). Значительно 
больше растворимость анттрина въ кипящей водЪ (27,4 ч.). 
Плавится при 225° и съ крепкой сЬрной кислотой, содержа
щей сл'Ьды железа даетъ сначала желтЪе окрашиваше, пере
ходящее потомъ въ желтокрасное, рри нагреванш съ раз
веденной соляной кислотой ан тр и д ъ  расщепляется, на ан - 
т 1а р о з у ,  имеющую видъ, сиропа и а н т 1а р и г е н и н ъ :

С27Н42ОЮ =  С6Н120 5 -j- С21Н80О5

Ант1аригенинъ C2t H30Og кристаллизуется изъ разведен- 
наго метиловаго спирта въ блестящихъ б'Ьлыхъ иглахъ съ 
т. пл. 180°.

Въ корн'Ь Streblus asper находится гликозидъ сходный 
съ антриномъ.

Порядокъ Polygoninae. ГречишноцвЪтныя.

Сем. Pipei*ac6äe.

Въ корнЪ P i p e r  m e t h y s t i c u m  (Kawa-Kawa) нахо
дится гликозидъ к а в а р и н ъ  (Siedler, Pharm. Ztg. 1903, 77).

Подробности отсутствуютъ.

Сем. Polygonaceae.

Растешя изъ семейства Polygonaceae содержатъ глико
зиды, представляющее производныяг о к си м е т и л а н т р а х и -  
нона.  Большое затруднение при .выд-Ьленш этихъ гликози
довъ составляетъ ихъ чрезвычайно легкая разлагаемость. 
Этимъ обстоятельствомъ вполне объясняется запутанность 
номенклатуры гликозидовъ, напр, ревеня, крушины и пр.

6
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Полигонинъ.
' С21Н20О10.

Полигонинъ иЯи куспидатинъ находится вм-ЬсгЬ съ дру- 
гимъ гликозидомъ, этилполигониномъ и свободнымъ эмоди- 
номъ въ корн"Ь P o l y g o n u m  c u s p i d a t u m  [(Perkin, Journ. 
Chem. Soc. 1895, 1684). Представляетъ блестягшя, желтыя 
иглы, плавяицяся при 202—203°. При гидратацш разведен
ными кислотами распадается на г л ю к о з у  и э м о д и н ъ :

С2,Н2о010 -j-,H20  =  C6H|20 6 -f- С15Н)0ОБ

Гликозиды ревеня.

Въ к и т а й с к о м ъ  р е в е н -fe ТэсЫгсЬ’омъ (Ber. Deut. 
Pharm. Ges. 8 [1898], 185) было доказано присутств1е гликозида 
х р и з о ф а н а  на ряду съ свободной х р й з о ф а н о в о й  к и 
с л о т о й .  По легкой разлагаемости гликозидъ хризофанъ не 
былъ полученъ; продуктъ его распада, такъ наз. хризофа- 
новая кислота, или- доорсиметилантрахинонъ

Г : -  О
. II

СН3 с
) С 6Н2(  >С 6Н8ОН

о н х  х с х  
' II 

' 0
весьма распространена въ растительномъ царств-fe; описыва
ется она разными авторами подъ назвашями: реина, рабар- 
берина, реумина, ревенной кислоты, реиновой кислоты, ра- 
понтицина, румицина (изъ Rumex patientia) и пр. Хризофа- 
новая кислота кристаллизуется изъ спирта въ вид-Ь желтыхъ 
иголъ; плавится при 186—188°, почти нерастворима въ вод-Ь, 
трудно въ спирт-Ь и легче въ эфир-Ь и бензол-Ь. Съ кр-Ьпкой 
с-Ьрной кислотой и со ,щелочами даетъ темнокрасное окраши- 
шиваше. При вoзcтaнoвлeнiи металлическимъ оловомъ и ле
дяной уксусной кислотой переходитъ въ хризофангидрантонъ. 
С1бН120 8, св-Ьтложелтые листочки съ т. пл. 200—206°. Хри- 
зофановая кислота можетъ бйть получена окислешемъ хриза- 
робина въ щелочной средЬ:

C30H20Ö7 .-j- 40 =  $Qi5Ĥ 004 3H20 .
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Глюкогаллинъ.

со2н
/ V

н1 н

■» О .,СвН„06 

•' (ОН)2

ПН
Глюкогадлинъ полученъ Gilson (Bullet, de l’Acad. Ro. de 

Med. de Belg. (4) 16, 831 [1902}) изъ к и т а й с к а г о  р е в е н я  и 
представляетъ безцв-Ьтные кристаллы, легко растворимые въ 
80% спиргЬ, метиловомъ спйрте, ацетоне и уксусномъ эфир'Ь, 
и нерастворимые въ хлороформе, бензоле и петролейномъ 
эфир'Ь. Плавится при 200°? разлагаясь. Окисныя соли же
леза даютъ въ растворахъ глюкогаллина черное окрашива
ше, щанистый калШ слаборозовое. Изъ воднаго раствора 
глюкогадлинъ осаждается уксуснокислымъ свинцомъ и винно- 
сурьмянокал1евою солью; отъ клея и б-Ьлка осадка не полу
чается. При кипяченш съ разведенной серной кислотой 
глюкогадлинъ расщепляется на д е к с т р о з у  и г а л л о в у ю  
к и с л о т у :

С13н1во10 Н20  =  С6Н120 6 -)- с7нво5.

Тетраринъ.

ОгаНзаО^
Тетраринъ находится въ к и т а й с к о м ъ  ревене (Gilson, 

Bullet, de Г Acad. Rog. de Med. Belg. (4) 16, 855 [1902]), кристал
лизуется въ прозрачныхъ безцв'Ьтныхъ иголочкахъ, очень 
легко растворимыхъ въ 80% спиргЬ, метиловомъ спирте и 
уксусномъ эфире и нерастворимыхъ въ воде, эфире, хлоро
форме и петролейномъ эфире. Растворяется также въ ра
створе едкаго натра и въ амм1аке. Плавится при 204—205°, 
разлагаясь. Кипягщя разведенный Цинеральныя кислоты рас- 
щепляютъ тетраринъ на d - г л ю к о з у ,  г а л л о в у ю  к и 
с л о т у ,  к о р и ч н у ю  к и с л о т у  и р е о с м и н ъ :

Сз2Н320 12 ЗН20  =  С6Н|20  -(- С7Н60 5 -f- СдН80 2 -f- C,0H|2O2
галловая к-та корйчн.к-та

Реосминъ С10Н,2О2 содержитъ альдегидную и фенольную
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группы и представляетъ белыя, ромбичееюя иглы, мало рас
творимыя въ воде, очень легко въ спирте, метиловомъ 
спирте, ацетоне и эфире. Плавится при 79,5° и возгоняется 
безъ разложешя. Возстановляетъ амм1ачный растворъ се
ребра въ присутствш едкаго натра; съ гидроксиламиномъ 
вступаетъ въ соединеше.

Понтицинъ.

Q>i H.i4os,

Находится въ Европейскомъ ревене R h e u m  R h a p o n -  
t i c u m (Gilson, 1. с.) и кристаллизуется въ тонкихъ белыхъ 
иголочкахъ, Со временемъ принимающихъ желтоватую или 
розоватую окраску. Понтицинъ нерастворимъ въ воде, без- 
водномъ спирте; метиловомъ спирте, эфире и хлороформе. 
Легко растворяется въ смеси 400 чч. воды и 60 чч. ацетона 
при нагреванш, легко растворимъ также въ растворе едкаго 
натра и въ aniMiake. Плавится при 231° и кипячешемъ съ 
5% серной кислотой расщепляется на д е к с т р о з у  и по н-  
т и г е н и н ъ :

с 2, Н24О9 -)- Н20  =  С6Н,20 6 -J- С15Н14О4.

Понтигенинъ С,БНиС>4 едва растворимъ въ холодной 
воде, мало въ теплой; легко растворимъ въ метиловомъ и 
этиловомъ спиртахъ и въ ацетоне. Не принадлежитъ къ 
группе оксиметилантрахиноновъ, а имеетъ свойства много- 
атомнаго фенола.

Реопургаринъ.

Комплексъ изъ четырехъ гликозидовъ (Gilson, 1. с.); не
растворимъ въ воде и эфйре, растворимъ въ разведенномъ 
спирте и въ растворе таннйна. Состоитъ изъ х р и з о ф а -  
н е и н а ,  при расщепленш дающаго хриЗофановую кислоту, 
р е о х р и з и н а  — дающаго реохризйдинъ, э м о д и н г л ю -  
к о з и д а  (расщепляется на эмодинъ) и р е и н г л ю к о з и д а  
— дающаго реинъ.

Реопургаринъ принадлежитъ къ такъ наз. антраглюко- 
зидамъ (Tschirch, Pool. Arch. Pharm. 1908, 246) и находится 
въ китайскомъ ревене.
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Порядокъ Centrospermae.

% Сем. Caryophyllaceae

Все гликозиды этого семейства, кроме сапонарина обла- 
даютъ характеромъ сапониновъ и разсматриваются въ главе 
о посл'Ьднихъ.

Сапонаринъ.

Сапонаринъ былъ полученъ Barger (Journ. chem. Soc. 89, 
1210 [1906]) при обработка сухихъ листьевъ мыльнянки S a- 
p o n a r i a  o f f i c i n a l i s  кипящей водой. Изъ фильтрата при 
прибавленш къ нему уксусной кислоты выделяется гликозидъ 
въ вид^ грязно-бЪлаго осадка. Осадокъ очищается раство- 
решемъ въ растворе соды и выд'Ьлешемъ уксусной кислотой. 
Въ чистомъ вид^ сапонаринъ представляетъ кристаллическую 
массу, состоящую изъ очень маленькихъ иголъ. Сапонаринъ 
плавится при 231—232°, очень мало растворимъ въ воде и 
спирт^, легко въ щелочахъ. СвежШ водный растворъ сапо
нарина имеетъ желтый цвЪтъ; при стоянш его, черезъ ни
сколько дней, начинаетъ осаждаться растворенный сапона
ринъ, что сопровождается обезцвЪчивашемъ раствора. Раст
воръ сапонарина въ крепкой серной кислоте имеетъ желтый 
цветъ. Растворъ юда въ юдистомъ калш окрашиваетъ са
понаринъ въ сишй цветъ ; синее бкрашиваше исчезаетъ отъ 
прибавлешя спирта, эфира, хлороформа, разведешемъ жид
кости большимъ количествомъ воды или нагр'Ьвашемъ. Въ 
послЪднемъ случай синее окрашиваше появляется вновь при 
охлажденш жидкости. Сапонаринъ вращаетъ влево:

(a)D =  — 7,90 (въ пиридине)

и при расщепленш разведенными кислотами даетъ в и т е к -  
с и н ъ  и г л ю к о з у ;  вместе съ темъ получается небольшое 
количество красящаго вещества с а п о н а р е т и н а ,  изомер- 
наго съ витекснномъ:

^ 2tН24Н12 -f- Н20  — С,бН|40 7 -}- С6Н120 6 
витексинъ.

Оба соединешя даютъ при кипяченш съ водой флороглюцинъ 
и р-гидроацетофенонъ. Витексинъ кристаллизуется въ свет- 
ложелтыхъ микроскопическихъ плиточкахъ, плавящихся при
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260° и растворимыхъ въ воде. Витексинъ есть дериватъ 
флавона и родоначальникъ новой группы красящихъ вещестъ, 
къ которымъ принадлежигь и скопаринъ или метоксивитек- 
синъ (Perkin). При сплавленш сапонарина съ гидратомъ 
окиси кал1я получается р-оксибензойная кислота и гидро- 
хинонъ.

Порядокъ Foiycarpicae.

Сем. Ranunculaceae.

Въ семействе лютиковыхъ находятся гликозиды адо- 
нинъ, адонидинъ, гелеборинъ и гелебореинъ; о мелантине см. 
сапонины. Кроме того въ T h a l i c t r u m  a q u i l e g i f o l i u m  
находится гликозидъ, тождественный съ л и н а м а р и н о м ъ  
(Van Itallie) (см. тамъ).

Адонинъ.

С24Н40О9.

Полученъ Tahara (Вег. Deut. Chem. Ges. 24, 2579 [1891]) 
изъ A d o n i s  a m u r e n s i s  въ виде аморфнаго порошка горь
каго вкуса, растворимаго въ спирте и хлороформе; окраши
вается'крепкой азотной кислотой въ сишй цветъ. Изъ воднаго 
раствора осаждается пикриновой кислотой и растворомъ Май
ера. При расщепленш разведенной соляной кислотой даетъ 
сахаръ и аморфное вещество неизвестнаго состава. Фило
логическое дЬйсше адонина гораздо слабее адонидина (разъ 
въ 200). [Inoks, Вег. Deut. Chem. Ges. 24, 2579 (1891)].

Адонидинъ.

Адонидинъ есть действующее начало горицвета, A d o n i s  
V е г n а 1 i s L., A. aestivalis и, вероятно, A. cupanianae. Пред
ставляетъ желтоватаго цвета кристаллически или аморфный 
порошокъ очень горькаго вкуса, растворимый въ воде, спирте 
и хлороформе и почти нерастворимый въ этиловомъ и пет
ролейномъ эфирахъ (Cerevello, Arch, experm. Pathol, u. Phar- 
makol. 15, 235 [1882] ; Kromer, Arch. Pharm. 234, 458 [1896]). 
Для добывашя адонидина обрабатываютъ измельченное ра- 
стен1е Adonis vernalis спиртомъ. Спиртовое извлечете сме- 
шиваюТъ съ основнымъ уксуснокислымъ свинцомъ и изъ 
фильтрата после его освобождешя отъ свинца серной кисло-
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той или сернокислымъ Йатр1емъ осаждаютъ адонидинъ тан- 
ниномъ въ присутствш небольшаго количества аммтка. Оса- 
докъ адонидинъ-танната 'йромываютъ водой' и разлагаютъ 
окисью цинка въ присутствЫ' бпйрта. Полученный такимъ 
образомъ спиртовый растворъ адонидина выпариваютъ до 
суха и остатокъ очищаюгь повторнымъ растворешемъ въ 
спирте и выпаривашемъ. Наг;ревашемъ съ разведенными 
кислотами адонидинъ расщепляется на сахаръ и аморфное 
вещество горькаго вкуса.

Изъ воднаго раствора адонидинъ осаждается танниномъ. 
Пикриновая кислота и реактивъ Майера не даютъ осадка.

Физюлогическое д М сш е адонидина сходно съ д-Ьйст- 
в1емъ дигиталина, т. е. онъ относится къ регуляторамъ сер
дечной деятельности.

Гелеборинъ.

Гелеборинъ вместе съ г е л е б о р е и н о м ъ,, находится 
въ корняхъ чемерицы H e l l e b o r u s  n i g e r *  J-jL. I о е t i d u s , 
и, особенно, въ H. v i r i d i s  (Husemann, Магшё, Ann. Chem. 
и. Phys. 135, 55 [1865]). !ii: ..

Для добывашя гелеборина рбрабатываютъ измельченные 
корни Helleborus viridis кипящимъ спиртомъ. Изъ раствора 
спиртъ выпариваютъ а остатокъ, содержащей вместе с> ге- 
лебориномъ гелебореинъ и жирное масдо, несколько разъ 
извлекаютъ кипящей водой. Водныя извлечешя выпариваютъ 
для кристаллизащи. Въ маточныхъ растворахъ остается ге
лебореинъ.

Гелеборинъ кристаллизуется въ безцветныхъ, блестя- 
щихъ иглахъ безъ запаха, нейтральнрй реакщи. Плавится 
при 250°, нерастворимъ въ холоднрй воде, легко растворимъ 
въ спирте и хлороформе. Разведенныя минеральныя кислоты - 
съ трудомъ и невполне разлагаютъ гелеборинъ даже при ки
пяченш. Легко расщепляется кипящимъ растворомъ хлори- 
стаго цинка на с а х а р ъ  и г е л е б о р е з и н ъ :

-J-4Н^О =  C6Hi20 6- j -CsqHggĈ

Гелеборезинъ QoHggC^ представляетъ серовато-белое 
аморфное вещество. Крепкая серная кислота растворяетъ
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гелеборинъ фюлетовь^мъ цветомъ (по Rundquist, Pharm. Ztg. 
1901, 41 — яркокраснымъ).

. Гелеборинъ есть сильное narcoticum — парализуетъ 
центральную нервную сцстему.

■ Гелебореинъ

, Сз7Н660 ,8.

Находится вместе съ гелебориномъ въ корняхъ и кор- 
невыхъ чешуйкахъ H e l l e b o r u s  v i r i d i s ,  H. f o e t i d u s  и, 
особенно, Н. n i ge r .  Можетъ быть выд-Ьленъ изъ маточныхъ 
растворовъ при добыванш гелеборина, или изъ корней Н. ni
ger, сначала освободивъ ихъ отъ гелеборина эфиромъ. За- 
т-Ьмъ корни обрабатываютъ. водой и водный растворъ из
влекаютъ спиртомъ при нагреванш. Остатокъ отъ испаре- 
шя спиртоваго извлечешя растворяютъ въ воде, осаждаютъ 
основнымъ уксуснокислымъ свинцомъ, а фильтратъ по осво- 
божденш отъ избытка свинца еЬрнокислымъ натр1емъ осаж
даютъ танниномъ. Полученный осадокъ собираютъ, смеши- 
ваютъ со спиртомъ и разлаГаютъ избыткомъ гидрата окиси 
свинца при нагреванш. Массу извлекаютъ кипящимъ спир
томъ и изъ охлажденнаго спиртоваго раствора выделяютъ ге
лебореинъ прибавлеМемъ эфира.

Гелебореинъ кристаллизуется въ виде почти безцвет- 
ныхъ игольчатыхъ аггрёгатовъ безъ запаха, сладковатаго 
вкуса и легко растворимыхъ въ воде, труднее въ спирте и 
нерастворимыхъ въ эфире. Кристаллы гелебореина гигро
скопичны и имеютъ слабокислую реакщю.

Крепкая серная кислота даетъ съ гелебореиномъ крас
нобурое окрашиваше, переходящее въ фюлетовое. Гелебо- 
реийъ весьма Йдовитъ; онъ действуетъ на сердце подобно 
дигиталину. Очень редко применяется въ медицине въ виде 
спиртовой настойки изъ корня растешя; пыль гелебореина 
сильно раздразкаетъ слизистыя оболочки.

При кипячеши съ 5% соляной кислотой гелебореинъ 
расщепляется на г л ю к о з у ,  г е л е б о р е т и н ъ  и у к с у с 
ную к и с л о т у  (Husemann и Marme, Annal. d. Ghem. 135, 55 
[1865]; Thaeter, Arch. Pharm. 235, 44):

C87H560i8 5H2O — C19H30O5 ~b 2C0H,2Oß -f- 3C2H A
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Гелеборетинъ С19Н30Об есть аморфное неядовитое сое
динеше синяго цвета, растворимое въ спирте и нераствори
мое въ воде и эфире. Крепкая азотная и соляная кислоты 
окрашиваются отъ гелеборетина въ интенсивно фюлетовый 
цветъ.

Сем. Magftoliaceae.
Въ M a g n o l i a  m a c r o p h y l l a  находится малоизследо- 

ванный гликозидъ м а г н о л и н ъ  (Lloyd, Аш. Journ. of Pharm. 
1898, по Van Rijn, d. Glycoside, 181).

ч . Сем. Calycanthaceae.
Въ C a l y c a n t h u s  f l o r i d u s  L. (Hermann, Ztschft für 

Chem. 1868, 571) доказано присутсте кристаллическаго гли- 
козида к а л и к а н т и н а ,  имеющаго составъ

Сем. Monimiaceae.
Больдинъ (Больдогликозидъ)

^30^62^8*
Въ листьяхъ Во I d e a  f r a g r a n s  Chapoteaut (Compt. 

rend, de Г Acad, des Sc. 93, 1052 [1884]) нашелъ некристалли- 
зующшся сиропообразный гликозидъ, названный (Juranville, 
Pharm. Centralhalle 28, 143 [1887]) больдиномъ. Разведенной 
соляной кислотой расщепляется на х л о р и с т ы й  м е т и л ъ  
СН3С1, г л ю к о з у  и ж и д к о е  с о е д и н е н 1 е  с о с т а в а  
С|9Н280 3. Больдинъ действуетъ снотворно.

Порядокъ Rhoeadinae.
Сем. Cruciferae.

Къ семейству крестоцветныхъ принадлежатъ важные 
гликозиды, при расщепленш даклще горчичныя масла. Кроме 
нихъ известны еще: хейрантинъ, эризиминъ и найденная Hart- 
шюЬ’омъ въ Capsella Bursa pastoris кислота съ характеромъ 
гликозида. О последнемъ соединенш въ литературе, однако, 
дальнейшихъ показанш нетъ.

Синигринъ
C10Hi6NS2KO9 +  H2O.

Синигринъ или м и р о н о в о к и с л ы й  к а л i й находится
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въ сЬменахъ горчицы S i n а р i s n i g r a ,  S. j u n c e a ,  р-Ьпы 
B r a s s i c a  га ра ,  рапса B r a s s i c a  n a p  us  и въ корн-Ь 
хр-Ьна C o c h l e a r i a  a r m o r a c i a .

Синигринъ былъ полученъ Bussy въ 1840 г. (Annal. d. 
Chem. u. Pharm. 34, 223 [1840]) и изсл-Ьдованъ Ludwig и 
Lange (Ztsch. für Pharm. 3, 430, 577 [I860]), Körner и W ill’oM b  
(Annal. d. Chem. u. Pharm. 119, 376 [1861]) и особенно Gada- 
тег’омъ (Arch. Pharm. 235, 44 [1897]).

Для добывашя синигрина к и п я т я т ъ  1 ч. порюшка гор
чицы, освобожденной отъ жирнаго масла съ 1г/2 чч. 85—90°/0 
спирта короткое время въ стеклянной колб-Ь. Горячую массу 
выжимаютъ, а остатокъ обрабатываютъ еще разъ такимъ же 
образомъ. Этимъ достигается разрушеше (свертываше) рас
щепляющего гликозидъ фермента мирозина, находящагося 
совместно съ синигриномъ въ сЬменахъ; кром-Ь того удаля
ются синапинъ и экстрактивныя вещества. Обработанная 
такимъ образомъ масса высушивается на водяной бан-Ь, снова 
превращается въ порошокъ и настаивается съ тройнымъ ко- 
личествомъ холодной воды въ продолжеше 12 часовъ. Посл-Ь 
отжимашя жидкости остатокъ еще разъ обрабатываютъ двой- 
нымъ количествомъ воды и собранныя извлечешя по приба- 
вленш углекислаго бар1я до нейтральной реакщи выпарива
ютъ до густоты сиропа. Остатокъ содержитъ синигринъ и 
пектиновыя вещества. Отъ посл-Ьднихъ гликозидъ отделя
ется кипячешемъ съ 85% спиртомъ. Спиртовыя извлечения 
оставляютъ стоять на 24 часа, затЬмъ ихъ фильтруютъ, а 
изъ фильтрата спиртъ выпариваютъ. Остатокъ вливаютъ въ 
плосюя чашки и оставляютъ для кристаллизащи.

Синигринъ кристаллизуется изъ спирта въ вид-fe б-Ьлыхъ 
блестящихъ иголочекъ, изъ воды въ короткихъ ромбическихъ 
столбикахъ, легко растворимыхъ въ вод-Ь, трудно въ разве- 
денномъ спирт-Ь и нерастворимыхъ въ эфир-fe и хлороформ-Ь. 
Плавится при 126—127° и вращаетъ вл-Ьво

(a)D =  — 15,13°

Синигринъ безъ запаха, нейтральной реакщи, горькаго охлаж
дающего вкуса. Подъ вл1яшемъ мирозина или св-Ьже при- 
готовленнаго извлечешя изъ б-Ьлой горчицы онъ расщепля
ется на а л л и л о в  ое г о р ч и ч н о е  м а с л о ,  д е к с т р о з у  
и к и с л ы й  с - Ь р н о к и с л ый  к а л i й :
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g i0h 16n s 2k o 9 +  H20  =  C3H5CNS +  С6Н]20 6 +  KHS04

Образуклщеся при этомъ побочные продукты разложенш, 
какъ т о : свободная сера, щанистый аллилъ и сероуглеродъ 
суть продукты вторичнаго дМ сш я воды на аллиловое гор
чичное масло:

2C3HÕNCS +  2H2Ö =  2С3Н6(ОН)2 +  С 02 +  CS2

Эмульсинъ, дрожжи и п тли н ъ  слюны на синигринъ 
не д'Ьйствуютъ.

При растворенш синигрина въ крепкой соляной кислоте 
образуется серная кислота, с'Ьроводородъ, глюкоза и амм!акъ. 
Растворъ едкаго кали уд. в. 1,28 сильно реагируетъ съ си- 
нигриномъ; при этой реакцш образуется сперва горчичное 
масло, потомъ щанистый аллилъ, амм!акъ, серная кислота и 
глюкоза. При нагреванш синигрина съ водой на 110—120° 
горчичнаго масла не получается, а образуется с'Ьроводородъ, 
сера, щанистый аллилъ и амм1акъ. Хлористый 6apift не да
етъ осадка въ водномъ раствора синигрина при обыкновен
ной температура, при кипяченш же получается осадокъ сЬр- 
нокислаго бар1я :

C10H16NS2O9K +  ВаС12 +  Н20  =  BaS04 +  S +  KCl +  C3H6CN +
-f- C6H120 6 -j- HCl;

C3H6CN +  HCl +  2H30  =  C3H6COOH +  NH4C1 
щан. аллилъ кротон, к-та

При этой реакцш происходитъ полное расщеплете частицы 
синигрина.

При нагреванш синигрина съ небольшимъ количествомъ 
баритовой воды образуется горчичное масло и сернокислый 
барш въ осадке.

Если къ крепкому водному раствору синигрина приба
вить азотнокислаго серебра, то выделяется творожистый бе
лый осадокъ состава CsH6NCSAg2S04 -j- Н20 , а въ растворе 
остается глюкоза. При нагреванш осадокъ разлагается на 
сернистое серебро, горчичное масло, сернокислое серебро и 
щанистый аллилъ; при растворенш осадка въ амм1аке вы
деляется соединеше состава С8Н5 . NCS . Ag2S04 -f- 2NH3, въ 
виде блестящихъ иголочекъ. Для синигрина Will и Körner 
и Gadamer установили формулу



92

О — SO..OK

С — S .Q H n O , +  Н ,0.
II
N -  С8Н,

Синальбинъ 

Gi0H42NäS ,A г> -]— 5Н20 .

Синальбинъ находится въ сЬменахъ б е л о й  г о р ч и ц ы  
и былъ впервые описанъ Will и ЬаиЬепЬешег’омъ (Ann. d. Chem. 
Pharm. 199, 150 [1879]). Подробнее его изследовалъ Gada- 
mer въ 1897 г. (Arch. Pharm. 235, 83).

Для добывашя синальбина извлекаютъ семена белой 
горчицы, обращенные въ порошокъ и освобожденныя отъ 
жирнаго масла бензиномъ, безводнымъ спиртомъ. Извлече
т е  повторяютъ до тЪхъ поръ, пока растворы еще окрашены 
въ слабожелтый цветъ. Остатокъ извлекаютъ двойнымъ ко- 
личествомъ кйпящаго 85—90% спирта; эту операщю повто
ряютъ несколько разъ, каждый разъ выжима» массу. Раст
воры выпариваютъ до половины первоначальнаго объема и 
после фильтрованщ оставляютъ для кристаллизацш. Выде- 
ливпиеся кристаллы синальбина растворяютъ въ горячей воде, 
растворъ обезцвечиваютъ животнымъ углёмъ, а жидкость 
фильтруютъ въ сосудъ, содержащей горячШ безводный спиртъ.

Синальбинъ представляетъ блестягщя иголочки слабо- 
желтаго цвета, легко растворимыя въ воде и въ кипящемъ 
85% спирте, нерастворимыя въ безводномъ спирте, эфире 
и сероуглероде. Водный растворъ синальбина имеётъ ней
тральную реакщю и горькШ вкусъ. Синальбинъ плавится 
при 83—84° и вращаетъ влево

aD =  — 8,23°

Ферментъ мирозинъ расщепляетъ синальбинъ на с и н а л ь -  
б и н о в о е  г о р ч и ч н о е  м а с л о ,  г л ю к о з у  и к и с л ы й  
с е р н о к и с л ы й с и н а п и н ъ :

CsoH^NoSoO^-j-HgO =  C7H7ONCS -j- c 6h 12o 6+ c 16h 24n o 5h s o 4 
синальб. горч. масло кисл. сернок. синапинъ

Щелочи окрашиваютъ синальбинъ въ интенсивно жел



тый цвЪгь; отъ азотной ' киЬштёг Получается Непостоянное 
красное окрашйваШе. П{УйЯнЦ№1Шйш Синальбйна съ йгцшмъ 
натромъ образуется с^^ЖййУШж натргй и роданистый натрТй. 
Въ водномъ раствор^ гликозида хлористый бар!й Даетъ только 
посл-Ь долгого кипячешн* ( i i ! часовъ) осадокъ сЬрнокислаго 
баргя. :iah ■

Азотнокислое cepebfjö оЬаждаетъ синальбйнъ изъ ра- 
створовъ въ вид-fe соединён^ 1 (ЙСтоящаго изъ См-Ьси серебра 
съ синапиномъ и съ СиЙлЙ&кковымъ горчичнымъ масломъ. 
Хлорная ртуть даетъ черезъ некоторое время б'Ьлый кристал- 
личесюй осадокъ, состояний изъ см%си синапинмеркурхло- 
рида C16H24N 05C1 -)- HgCl2 съ соединётемъ, сочетаннымъ изъ 
синапинмеркурисульфата и синалЬбиноваго горчичнаго масла.

По Gadamer’y CTpoeHie синальбйна выражается формулой
О . S02 . О . С16Н240 5

С — S — СвН11Об + 5 Н 20
II

N . СН2. С6Н4(ОН) 1 :4

Продукты распада синальбина.
С и н а л ь б и н о в о  е ил и п а р а о к с и  бе н  з и л о в о е  

г о р ч и ч н о е  м а с л о  представляетъ,желтаго.цв^Ьта масляни
стую жидкость, почти не растворимую легко раст
воримую въ спиргЬ и эфир'Ь. Обладаете острымъ вкусомъ 
и при соприкосновенш съ кожей вызываетъ пузыри. Салков- 
CKift установилъ следующую формулу : ,

ОН
С6н4(

x CH2 .NCS.  1 .4

С и н а п и н ъ  C16H26N06 или 
СОН 

СНоОС^ СОСН,
• ■ / 0Н  

нс1 .СН  ̂ (СН3)8

с — СН =  СН — СО — ОС2Н4

Разсматривается какъ хинолиновый эфиръ синапиновой 
кислоты. По легкой разлагаемости чистаго синапина не уда
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лось получить. Въ вид̂ Ь кислой сернокислой соли санапинъ 
находится въ семенахъ черной горчицы и въ виде глюкозида 
синальбина въ Sinapis alba. Соли синапина безцветны и спо
собны кристаллизоваться.

Роданистый синапинъ C16H24N 06CNS -(- Н20  представ
ляетъ безцветныя блестяпйя, тонк1я призмы горькаго вкуса, 
легко растворимыя въ воде и спирте, нерастворимыя въ 
эфире и сероуглероде. Плавится при 178° и при нагрева
нш съ едкими щелочами распадается на холинъ C5H16N 02 и 
синапиновую кислоту Сп Н12Об.

Синапиновая кислота разсматривается какъ диметилпи- 
рогаллолакриловая кислота

СОН

СНзОс/^СОСНд

нс“ч / сн
С
|.
СН =  СН.СООН

и представляетъ безцветные кристаллики, плавяццеся при 
191—192°, трудно растворимые въ воде, легко въ кипящемъ 
спирте и нерастворимые въ эфире. Со спиртомъ и хлористо- 
водороднымъ газомъ даетъ моноэтиловый эфиръ формулы 
Си Ни 0 6 . С2Нб -f- Н20 . Съ уксусной кислотой синапиновая 
кислота образуетъ ацетиловое производное СиНп0 5. СН3СО. 
Этотъ ацетилдериватъ переходитъ при окисленш въ ацетил- 
сиринговую кислоту, а омылешемъ последней баритовой во
дой получается сиринговая кислота, представляющая не что 
иное какъ диметилгалловую кислоту С6Н2(ОН). (ОСН3)2СООН
1 : 2 : 4 : 6.

Кроме роданистаго синапина известны еще галоидово- 
дородныя соли синапина, азотнокислый синапинъ и нейтраль
ный сернокислый синапинъ. Последнее соединеше кристал
лизуется съ 5 ч. воды:

C16H24N 06S04 +  5H20 .

Хейрантинъ.
Хейрантинъ полученъ изъ листьевъ и семянъ С he i -
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r a n t h u s  C h e i r i  (Reeb, Arch, für experm. Pathol, u. Pharma- 
kol. 41, 302 [1898]; тамъ W ^ 1 3 0  [1899/1900]).

Для добывашя хейран^и^а освобождаютъ водное извле
чете растешя отъ жирнаго масла петролейнымъ эфиромъ и 
осаждаютъ уксуснокислымъ; свинцомъ или свинцовымъ уксу- 
сомъ. Фильтратъ очищаютъ отъ свинца серной кислотой и 
сгущаютъ выпариван1емъ; : Ito прибавленш къ раствору cbp- 
нокислаго магшя, или Йктр!я: йлЙ аммошя выпадаётъ глико- 
зидъ въ вид-b хлопьевъ жёлтого цвета.

Хейрантйнъ легко рйстворимъ въ воде, спирте, хлоро
форме и ацетоне, нерастворимъ въ эфире и петролейномъ 
эфире. Составъ его еще не определенъ. По физюлогиче- 
скому дейсгак»’ относится къ сердечнымъ ядамъ.

Эризимннъ

(С4Н,02)п.

Полученъ Schlagdenhaiuffen и Reeb (Compt. rend, de 
l ’Acad. des Sc. 131, 753 [1900]) изъ сЬмянъ E ry  si mi um a u 
re  u m и представляетъ сильный сердечный ядъ. Имеетъ 
видъ слабожелтой массы растворимой въ воде и спирте и 
нерастворимой въ эфире и хлороформе. Плавится при 190°. 
По свойствамъ имеетъ сходство съ дигиталиномъ.

Порядокъ Cystiflorae.

Сем. Cistaceae.

Г е л i а н т е м и н о м ъ называется гликозидъ изъ He l i -  
a n t h e m u m  a n n u u m  (Crutcher, Am. Journ. of Pharm. 60, 
390 [1888]). Кристаллизуется въ виде тонкихъ иголъ состава 
С,2Иш От ; плавится при 176°.

Сем. Violaceae.

Описанный подъ назвашемъ в 1 о л а к в е р ц и т р и н а  
или в 1 о л а р у т и н а  гликозидъ изъ Vi o l a  t r i c o l o r  var .  
a r v e n s i s  и var .  v u l g a r i s  оказался тождественйлмъ съ 
р у т и н о м ъ  (см. тамъ) изъ R u t a  g r a v e o l e n s  (E. Schmidt, 
Chem. Centralbl. 1900, II, 1841).
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Сем. Bixaceae.

Гянокардинъ.

Q 3H19O9N -)- Р/зНдО.

Гинокардинъ вместе съ расщепляющимъ его фермен- 
томъ г и н о к а р д а з о м  ъ находится въ количестве около.5°/0 
въ семенахъ Gy no c a r  d i а о d o r a t a  R. Br. (Power и Gor- 
nall, Proc. Chem. Soc. 20, 137 [1904]) и P a n g i  um e d u l e  
(Power и Lees, Proc. Chem. Soc. 21, 88 [1905]).

Г инокардинъ кристаллизуется изъ воды, въ видЬ без- 
цвЪтныхъ иголъ. съ 1А/а. ч* крист, воду. Вт* безродномъ, со- 
стоянш плавится при 162—163° и вращаетъ вправо

(a)D =*= +  72*5°.

Г инокардинъ даетъ гептаацетиловое производное состава 
C13H120 9(C2H30)7N в ъ  виде иголъ, плавящихся при 118—119° 
и вращающихъ вправо

(«Ш =  40,4° (въ хлороформ^).

Г инокардинъ легко расщепляется энзимомъ гинокарда- 
зомъ при обыкновенной температуре; расщеплете разведен
ными кислотами совершается медленно даже при кипяченш. 
Расщеплете происходитъ по уравнешю:

C13H190 9N +  Н20  =  С6Н120 6 +  С6Н80 4 +  HCN

причемъ образуются г л ю к о з а ,  г и а н и с т ы й  в о д о р о д ъ  
и в е щ е с т в о  с о с т а в а  С6Н80 4; это соединеше не могло 
быть ближе изучено по легкой разлагаемости. Подъ вл1я- 
шемъ едкаго барита на гинокардинъ образуется амлпакъ и 
гинокард1евокислая соль öapifl въ виде кристаллическаго со
единешя :

2C13H190 9N +  2Н20  =  (С12Н190 9С 00)2Ва +  2NH, +  Н20.

Г и н о к а р д 1 е в а я  к и с л о т а  С12Н190 9С 00Н  есть си
ропообразная жидкость, вращающая вправо. Она имеетъ 
свойство глюкозида и разведенными кислотами расщепляется 
на глюкозу и вещество состава С7Н10О6: Ci2H190 9C 00H  -f- 
-f- Н20  =  С6Н120 6 -j- С7Н10О6.
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По Power и Lees формулу гинокардина можно выразить
С5Н4(ОН)3 . CH(CN). О . С6Н1( Об 

или
СбНб(ОН)3 : C(CN). О. С6Ни 0 5

т. е. гинокардинъ разсматривается какъ эфиръ d-глюкозы и щ- 
ангидрина съ тригидроксиальдегидомъ состава С5Н4(ОН)3СНО.

Сем. Dipterocarpaceae.
М а к л е й н о м ъ  называется мало изсл-Ьдованный кри- 

сталлическш гликозидъ изъ сЬмянъ I l l i p e  ma c  C l a y a n a ,  
при расщепленш дакнщй г л ю к о з у  и м а к л е е т и н ъ ,  пла- 
вяшдйся при 209—210°.

Порядокъ Columniferae.

Сем. Tiliaceae.
Въ цв-Ьтахъ липы T i l i a  p a r v i f o l i a  и, в-Ьроятно, въ 

Circium arvense находится гликозидъ т и л 1 а ц и н ъ ,  распа- 
дающ1йся при гидратащи на с а х а р ъ  и т и л 1 а ц е т и н ъ .  
Посл^дн1й дальше расщепляется на анисовую кислоту 
С6Н4(ОСН3)СООН 1 :4 и друпя вещества, ближе не изучен- 
ныя (Latschinow, Chem. Ztg. 14, 126 [1890]).

t Сем. Sterculiaceae.
Колятаннинъ.

С1бНго0 8.
Въ сЬменахъ Co l a  a c u m i n a t a  доказано присутств1е 

глюкотанноида названнаго, к о л я т а н н и н о м ъ .  Расщепля
ется на с а х а р ъ  и г а л л о в у ю  к и с л о т у  (Index Phyto- 
chemicus 1905).

Сем. Malvaceae.
Въ цв-Ьтахъ хлопчатника G o s s y p i u m  h e r b a c e u m  

находится красящее вещество съ характеромъ гликозида, при 
расщепленш дающее г о с с и п е т и н ъ  (Perker, Journ. chem. 
Soc. 1899, 825). Самъ гликозидъ не былъ полученъ. Про
дуктъ распада гликозида, госсипетинъ, добывается растворе- 
шемъ спиртоваго экстракта цв-Ьтовъ въ вод% и взбалтыва- 
шемъ съ эфиромъ для удален1я жира и хлороформа. Вод-

7
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ный растворъ, содержашдй гликозидъ, нагревается съ разве
денной сЬрной кислотой до кипЪшя. При охлажденш жид
кости выделяется госсипетинъ, который перекристаллизовы- 
вается изъ слабаго спирта.

Госсипетинъ представляетъ желтаго цвета иголочки, 
почти не растворимыя въ воде, довольно легко растворимыя 
въ спирте. Щелочи растворяютъ госсипетинъ оранжевокрас- 
нымъ цветомъ, переходящимъ при разбавленш водой въ зе
леный и, наконецъ, въ темнобурый. Госсипетину придается 
составъ С,6Н120 8. Крепкая серная кислота растворяетъ гос
сипетинъ краснымъ цветомъ. Съ уксуснымъ ангидридомъ 
госсипетинъ даетъ гексаацетилгоссипетинъ Ci6H60 8(C2H30 )6 
въ виде безцветныхъ иголъ съ т. пл. 222—224°.

При сплавленш госсипетина съ едкимъ кали получается 
флороглюцинъ и протокатеховая кислота. Госсипетинъ при- 
надлежитъ къ группе кверцетиноподобныхъ соединенш.

Порядокъ Gruinales.

Сем. Linaceae.
Линамаринъ.

сн8 о - с 6н„об 
' С '

С Н о/ XCN.

Линамаринъ былъ открыть Jorissen (Bull, de Г Acad. 
Roy. de Belg. 1891, 522) въ L i n u m u s i t a t i s s i m u m  L. 
Позднее Dunstan и Henry (Proc. Roy. Soc. 72, B. 285 [1903]) 
нашли тотъ же гликозидъ въ P h a s e o l u s  l u n a t u s  и на
звали его ф а з е о л у н а т и н о м ъ .  Присутств1е линамарина 
было доказано въ некоторыхъ другихъ растешяхъ, какъ: 
Triglochinum maritimum, Т. palustre, Scheuchzeria palustris 
(Greshoff, Apoth. Ztg. 1908, 852) въ Thalictrum aquilegifolium 
(Van Itallie, Chem. Centralbl. 1905, II, 1454), Manihot Aipi и 
M. utilissima (Dunstan, Henry и Auld, Proc. Roy. Soc. 78, 13, 
145 [1906]).

Для добывашя линамарина изъ Linum usitatissimum по- 
ступаютъ такъ (Dunstan): Растете, сушенное при 40°, обра- 
щаюгь въ порошокъ и извлекаютъ 90% спиртомъ. Спирто
вое извлечете выпариваютъ, а остатокъ смешиваютъ съ
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водой, обезцв%чиваютъ уксуснокислымъ свинцомъ и изъ 
фильтрата удаляютъ' избытокъ свинца сЬроводородомъ. От
фильтрованную отъ осадка сЬрнистаго свинца жидкость вы
париваютъ до густоты сиропа; остатокъ растворяютъ въ 
спирт^Ь и вливаютъ въ эфиръ. ВыдЬливийяся при этомъ 
загрязнешя (декстроза, азотнокал1евая соль и пр.) отд-Ьляютъ 
фильтровашемъ и фильтратъ выпариваютъ для кристаллиза- 
щи. Для получешя линамарина изъ Phaseolus lunatus извле
каютъ обращенныя въ порошокъ семена метиловымъ спир
томъ. Извлечешя выпариваютъ до густоты экстракта и ра
створяютъ въ кипящей воде. Для освобождешя раствора 
отъ экстрактивныхъ веществъ и таннина прибавляютъ свин- 
цоваго уксуса. Фильтратъ отъ выделившегося свинцоваго 
осадка освобождаютъ отъ свинца сероводородомъ и выпа
риваютъ для кристаллизащи.

Линамаринъ или фазеолунатинъ представляетъ безцвет- 
ныя иглы горькаго вкуса и безъ запаха. Плавится при 134° 
(Jorissen) или 138° (Dunstan), легко растворимъ въ воде, труд
нее въ спирте и нерастворимъ въ эфире. Водный растворъ 
линамарина имеетъ нейтральную реакщю и вращаетъ влево

(a)D =  — 27,4° (Dunstan)

Линамаринъ изъ Phaseolus lunatus (a)D =  — 26,2°. Подъ 
вл1яшемъ эмульсина или разведенныхъ минеральныхъ кислотъ 
линамаринъ расщепляется на а ц е т о н ъ ,  д е к с т р о з у  и 
с и н и л ь н у ю  к и с л о т у :

C10Hi7NO6 -t- Н20  =  С6Н120 6 +  (СН3)2СО +  HCN.

Подъ вл1яшемъ щелочей линамаринъ даетъ а м м ! а к ъ  
и л и н а м а р и н о в у ю  или ф а з е о л у н а т и н о в у ю  к и 
с л о т у  С,0Н18О8 (Dunstan и Henry) въ виде аморфной ка
медеобразной массы.

Линамариновую кислоту можно разсматривать какъ 
эфиръ декстрозы а-оксиизомаслянной кислоты:

(СН3)2С(С02Н ). О . С6Н ,,0Б.

Лишить.
С28Н24О9.

Лининъ (Hills и Wynne, Chem. Centralbl. 1905, I) пред-
7*
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ставляетъ гликозидъ изъ L i n u m c a t h a r t i c u m ;  кристал
лизуется въ бЪлыхъ иглахъ, нерастворимыхъ въ воде, рас
творимыхъ въ уксусной кислот^ и мало растворимыхъ въ 
другихъ органическихъ растворителяхъ. Плавится при 205° 
и при окисленш азотной кислотой или хамелеономъ даетъ 
щавелевую кислоту. Разведенными кислотами расщепляется 
на глюкозу и вещество тождественное съ лининомъ Schröder’a 
(изъ Linum catharticum).

Сем. Erytroxylaceae.
Изъ листьевъ кока, E r y t r o x y l o n  S p r u c e a n u m  

Hesse (Chem. Centralbl. 1903, II) выдклилъ гликозиды к о к а -  
ц и т р и н ъ  и к о к а ф л а в и н ъ .

Для получешя ихъ листья кока сперва обрабатываютъ 
петролейнымъ эфиромъ; нерастворимый остатокъ извлекаютъ 
спиртомъ, спиртовое извлечете сгущаюгъ выпаривашемъ, 
освобождаютъ отъ алкалоидовъ разведенной серной кисло
той, а остатокъ извлекаютъ эфиромъ. Эфирныя извлечешя 
содержатъ зеленаго цвета смолу и гликозиды кокафлавинъ 
и кокафлаветинъ, а нерастворимая въ эфире часть предста
вляетъ нечистый кокацитринъ.

Кокацитринъ.
^28^20x7 -(- ЗН20 .

Сырой кокацитринъ растворяютъ для очищешя въ ки
пящей баритовой воде и растворъ осаждаютъ кислотой. Ко
кацитринъ представляетъ тонюя шестигранныя призмы слабо- 
желтоватаго цвета, легко растворимыя въ горячемъ спирте, 
труднее въ горячей воде и трудно растворимыя въ ацетоне. 
Плавится при 186° и при нагреванш до 190° разлагается. 
Спиртовый растворъ кокацитрина имеетъ кислую реакщю и 
съ хлорнымъ железомъ даетъ грязнозеленое окрашиваше. 
Щелочи растворяютъ кокацитринъ желтымъ цветомъ. Ки
пящая разведенная серная кислота расщепляетъ кокацитринъ 
на сахаръ к о к а о з у (d-маннозу ?) и к о к а ц е т и н ъ :

С̂ вНзгО]̂  -f- 2Н20  =  2С6Н120 6 -|- С^Н^О?.

Кокацетинъ С16Н120 7 находится въ эфирныхъ извлече-
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шяхъ вместе съ кокафлавиномъ и кокафлаветиномъ. Пред
ставляетъ маленьюя иглы желтаго цвета, трудно раствори
мыя въ горячей вод%, легко въ горячемъ ацетоне. Кокаце
тинъ имеетъ кислую реакщю и съ хлорнымъ железомъ да
етъ чернозеленое окрашиваше. При сплавленш кокацетина 
съ едкимъ кали получается д е к о к а ц е т и н ъ  и угольный 
ангидридъ:

-j- н2о = С0 2 Cj5H140 6.

Если продолжать нагреваше, то образуется угольный ангид
ридъ, флороглюцинъ и протокатеховая кислота:

с16н12о7 + зн20 = со2 + с6н6о3 + с7н6о4 + с2н6о.
Д е к о к а ц е т и н ъ  С15Н140 6 кристаллизуется въ виде 

нежныхъ слабожелтыхъ иголъ, трудно растворимыхъ въ го
рячемъ ацетоне и нерастворимыхъ въ воде. Плавится при 
238° и съ хлорнымъ железомъ даетъ грязнозеленое окраши
ваше. Декокацетинъ способенъ присоединять серную кислоту, 
образуя желтаго цвета кристаллическое тело.

Т е т р а а ц е т и л к о к а ц е т и н ъ  С16Н80 3( 0 . СОСН8)4 по
лучается при действш уксуснаго ангидрида на кокацетинъ и 
кристаллизуется въ четыреугольныхъ табличкахъ съ т. пл. 
180°, легко растворимыхъ въ спирте и ацетоне. При нагре- 
ванш кокацетина съ уксуснымъ ангидридомъ на 85° образу
ется гептаацетиловое производное С28Н26(С0СН3)70 7 въ виде 
кристаллической массы съ т. пл. 118°.

Кокафлавинъ.

Сз^здО]^ -j- 4Н20 .

Кокафлавинъ находится въ маточныхъ растворахъ, оста
ющихся отъ выделешя кокацитрина. Онъ кристаллизуется 
по выпариванш этихъ растворовъ въ виде микроскопиче- 
скихъ, желтыхъ иголочекъ, трудно растворимыхъ въ эфире, 
горячемъ ацетоне и горячей воде, гораздо легче въ горячемъ 
спирте. Спиртовый растворъ кокафлавина имеетъ кислую 
реакщю и съ хлорнымъ железомъ даетъ бурозеленое окра
шиваше. Кокафлавинъ легко растворимъ въ щелочахъ (кроме 
амм1ака) желтымъ цветомъ. Изъ растворовъ осаждается хло
ристымъ бар1емъ и уксуснокислымъ свинцомъ. Кипящая раз
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веденная серная кислота расщепляетъ кокафлавинъ на кока-  
ф л а в е т и н ъ ,  г л ю к о з у  и г а л а к т о з у :

Кокафлавинъ С22НХ80 9 находится въ маломъ количестве 
въ эфирныхъ извлечешяхъ изъ нечистаго кокацитрина. Кри
сталлизуется въ видЪ слабожелтыхъ листочковъ, растворимыхъ 
въ спирте и ацетоне, мало растворимыхъ въ горячей воде и 
въ амм1аке. Растворъ кокафлаветина въ крепкой серной 
кислоте и въ едкомъ кали имеетъ желтое окрашиваше. Хлор
ное железо даетъ темнозеленое окрашиваше. Кокафлаветинъ 
плавится при 230°.

Н о р к о к а ф л а в е т и н ъ  С20Н14О9 получается изъ кока
флаветина дей стем ъ  юдистаго водорода и представляетъ 
желтые кристаллы, легко растворимые въ спирте, и нера
створимые въ воде. Плавится при 270° и съ хлорнымъ же- 
лезомъ даетъ темнозеленое окрашиваше,

Въ различныхъ частяхъ капуцина, T r o p e ol um ma j u s  
доказано присутсте гликозида съ составомъ C14H18KNS2On, 
названнаго глюкотропеолиномъ. Этотъ глюкозидъ (Gadamer, 
Arch. Pharm. 237,111 [1899]) принадлежитъ къ группе глико
зидовъ при расщепленш дающихъ горчичныя масла. Глико
зидъ полученъ только въ растворе и добывается аналогично 
синигрину и синальбину. Съ азотнокислымъ серебромъ глюко- 
тропеолинъ даетъ серебряную соль состава C3H5CH2NCS 
Ag2S04. При растворенш этого соединешя въ амм1аке по
лучается соль C6H5CH2NCS Ag2S042NH3 въ виде блестящихъ 
безцветныхъ кристалловъ.

Глюкотропеолинъ расщепляется отъ совместно присут
ствующего въ растенш фермента на с а х а р ъ  и б е н з и л о -  
вое  г о р ч и ч н о е  м а с л о  (по Beyerink, Centralbl. f. Bacte- 
riol. II, Abt. 5, 429 [1889]) оксибензоловое). Для глюкотропе- 
олина Gadamer предлагаетъ следующую формулу строешя;

Qs-î irCX, -f- 2Н20  — 2С6Н120 6 -[- С22Н18О0.

Сем. Tropeolaceae.



103

Порядокъ Terebinthinae.

Сем. Rutaceae.
Ангостуринъ,

Въ С u s р а г i a t г i f о 1 i a t а доказано присутсше глико
зида а н г о с т у р и н а  (Beckurts и Nehring, Arch. d. Pharm. 
229, 591 [1891]), не полученнаго въ чистомъ видЬ; предпола
гаемый составъ его С8Н120 6.

Баросминъ.
Баросминъ или д 1 о с м и н ъ  есть гликозидъ изъ В а- 

r o s m a  c r e n u l a t a ,  В. s e r r a t i f o l i a ,  В. b e t u l i n a  и 
кристаллизуется въ микроскопическихъ иголочкахъ; плавится 
при 2430 и почти нерастворимъ въ воде и спирте. При на- 
греванш съ разведенными кислотами даетъ сахаръ и кри- 
сталличесше листочки бураго цвета. Возможно, что барос
минъ близокъ или тождественъ съ гесцеридиномъ какъ пред- 
полагаетъ Van Rijn.

Гесперидинъ.

CöoHßoOoT-
РаМнозидъ гесперидинъ былъ открытъ Brandes и Leb- 

reton (Journ. Pharm. 14, 377 [1828]) въ 1828 г. Подробнее 
изучили его Pfeffer (Botan. Ztg. 32, 529 [1874]), Ed. Hoffmann 
(Ber. Deut. Chem. Ges. 9, 690 [1876]), Paternö (Ber. Deut. Chem. 
Ges. 9, 250, [1876]) и др.

Гесперидинъ находится въ зрелыхъ и незрелыхъ пло- 
дахъ и въ листьяхъ апельсина Citrus Aurantium, лимона С. 
Limonum, С. media, померанца С. vulgaris var. curassaviensis, 
C. chinensis, C. mandarin, C. longifolia и *p.' Не содержать 
гесперидина Citrus decumana, C. Bigaradia и C. vulgaris.

Для добывашя гесперидина извлекаютъ cyxie незрелые 
плоды апельсина Citrus Aurantium холодной водой до техъ 
поръ, пока водныя извлечешя не перестанутъ давать осадка 
съ уксуснокислымъ свинцомъ. Остатокъ извлекаютъ смесью 
изъ равныхъ частей спирта и 1 %  раствора едкаго кали или 
натра. Полученные растворы осаждаютъ соляной кислотой, а 
выделившийся гесперидинъ очищается кипящимъ 90%  спир- 
томъ. Остатокъ растворяютъ въ едкомъ кали ц, прибавивъ
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къ нему немного спирта, выделяютъ гликозидъ угольнымъ 
ангидридомъ. Гесперидинъ представляетъ белый порошокъ, 
состояицй изъ микроскопическихъ иголъ, почти нераствори- 
мыхъ въ водЬ, очень мало растворимыхъ въ спирте и не- 
растворимыхъ въ эфир'Ь, бензоле, хлороформе и ацетоне. 
"Вдк1я щелочи легко растворяютъ гесперидинъ. Крепкая сЬр- 
ная кислота окрашиваетъ гесперидинъ въ желтый цветъ, при 
нагреванш переходящШ въ красный. При выпариванш ге- 
сперидина до суха со слабымъ растворомъ едкаго кали по
лучается остатокъ, дающш съ разведенной серной кислотой 
красное или фюлетовое окрашиваше.

При нагреванш съ разведенной серной кислотой геспе
ридинъ расщепляется на г е с п е р е т и н ъ ,  р а м н о з у  и г л ю 
к о з у :

СбоНбо027 ЗН20  =  C6Hu 0 e +  2CRH|20 6 -j- 2С16Н140 6 
рамноза глюкоза гесперетинъ.

Гесперетинъ С 6Н,40 6 представляетъ белые блестя Щ1е 
листочки сладкаго вкуса, трудно растворимые въ воде, легко 
въ спирте, труднее въ эфире. Плавится при 226°, разла
гаясь. Гесперетинъ легко растворимъ въ едкихъ щелочахъ 
и съ крепкой серной кислотой даетъ желтое окрашиваше, 
при нагреванш переходящее въ красное. При кипяченш съ 
растворомъ едкаго кали гесперетинъ расщепляется на изо- 
ферулевую кислоту (гесперетиновую кислоту) и флороглюцинъ:

/С йНкОо
° V  н  п  +  Н2°  =  С6Н60 3+  С10Н10О4.

флороглюцинъ гесперетин. к-та

Съ д1азобензоломъ гесперетинъ даетъ д1азобензолгес- 
перетинъ C,6Hl20 6(C6H5N2)2, соединеше дающее съ уксус- 
нымъ ангидридомъ кристаллическое моноацеталовое произ
водное С2Н30  . С1вНп0 6(С6Н5̂ )2 плавящееся при 240—242°.

Т р 1 а ц е т и л г е с п е р е т и н ъ  CgHj^QHgO^ получается 
при действш уксуснаго ангидрида на гесперетинъ. Съ ук
суснокислымъ кал1емъ и натр1емъ гесперетинъ даетъ двой- 
ныя соединешя. При нагреванш гесперетина съ избыткомъ 
двууглекислаго кал!я получается кристаллическая соль со
става С82Н27012К; и з ъ  последняго соединешя (Perkin, Journ. 
chem. Soc. 73, 1031 [1898]) вытекаетъ для гесперетина со
ставъ Cg2H2gO]:2-
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Л и м е т и н о м ъ  Tilden и Beck (Journ. Chem. Soc. 57, 
323, [1890]; тамъ же, 61, 344 [1892]) называютъ гликозидъ 
изъ сЬмянъ лимона Citrus Limonum. Составъ лиметина

Г  Ы Г» Г  Н / ( 0 ^ 3 ) 2
.С „Н,»0‘ или ^СНчО. он.

Казимироза.

C30H32O5N2.

Въ C a s i m i r o a  e d u l i s ,  растенш, часто культивируе- 
момъ въ центральной Америке, Bickern (Arch. Pharm. 241, 166) 
открылъ гликозидъ казимирозу. Этотъ гликозидъ принад
лежитъ къ довольно редкой группе гликозидов-алкалоидовъ 
и представляетъ кристаллы, легко растворимые въ воде и 
спирте и трудно въ эфире. Съ хромовою смесью даетъ 
красивое зеленое окрашиваше. При гидратащи получается 
сахаръ, возстановляющШ фелинговую жидкость и имеющш 
характеръ декстрозы. Семена растешя содержатъ более 
0,6 °/0, а мякоть более 0,9%  гликозида.

Муррайинъ.
CieHaaOio -)- V2H ,0.

Муррайинъ есть гликозидъ изъ M u r r a y a  e x o t i c a  L. 
(De Vry и Blas, Ztschft für Chemie 1869, 310) и получается 
извлечешемъ цветовъ растешя кипящей водой. Водныя вы
тяжки выпариваются до суха, а остатокъ извлекается безвод- 
нымъ спиртомъ. Изъ полученнаго раствора осаждаютъ ук- 
суснокислымъ свинцомъ продуктъ распада муррайина — мур- 
райетинъ, а фильтратъ, содержаний только муррайинъ, по 
освобожденш отъ свинца сероводородомъ, выпариваютъ для 
кристаллизащи. Муррайинъ представляетъ белый порошокъ 
слабогорькаго вкуса, мало растворимый въ эфире, спирте и 
холодной воде, легче растворимый въ горячей воде и въ 
горячемъ спирте. Муррайинъ растворяется также въ вод- 
ныхъ растворахъ едкихъ и углекислыхъ щелочей и плавится 
при 170°. При нагреванш съ разведенной серной кислотой 
расщепляется на г л ю к о з у  и м у р р а й е т и н ъ :

CiSH2oOU) -j- Н20 =  С6Н120 6 -(- С12Н120 5.
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Муррайетинъ С12Н,20 5 находится въ растенш и въ го- 
товомъ вид-Ь и представляетъ б-Ьлую рыхлую массу, состоя
щую изъ маленькихъ иголочекъ, мало растворимыхъ въ хо
лодной, легче въ горячей вод-Ь и спирт-Ъ и почти нераство- 
римыхъ въ эфир-fe. Растворы муррайина им-Ьютъ голубую 
флюоресценщю. Хлорное жел-Ьзо окрашиваетъ растворъ 
муррайетина въ синеватозеленый цв-Ьтъ. Уксуснокислый сви- 
нецъ даетъ желтый осадокъ. Муррайетинъ плавится при 110°.

Нарингинъ.

СггНгбО,! -f-4H20.

Нарингинъ или а у р а н ц 1 и н ъ  находится во вс-Ьхъ ча- 
стяхъ, но особенно въ цв-Ьтахъ C i t r u s  d e c u m a n a  L. и 
осаждается въ вид-Ь кристалловъ въ остаткахъ отъ добыва- 
шя эфирнаго масла изъ цв-Ьтовъ этого растешя. Кристаллы 
собираютъ, обрабатываютъ уксуснокислымъ свинцомъ и очи- 
щаютъ повторной кристаллизащей.

Нарингинъ кристаллизуется въ вид-Ь лимонножелтыхъ 
ромбическихъ кристалловъ горькаго вкуса; трудно раство
ряется въ холодной вод-Ь, легко въ горячей вод-fe, въ спирт-Ъ 
и уксусной кислот-Ь; не растворяется въ эфир-Ь, хлороформ-Ь 
и бензол-Ь. Плавится при 171° и вращаетъ вл-Ьво

(a) D =  — 64, 57°.

Хлорное жел-Ьзо даетъ даже въ очень разбавленныхъ 
растворахъ нарингина краснобурое окрашиваше. Амальгама 
натр1я превращаетъ нарингинъ въ красящее вещество, осаж
даемое изъ раствора кислотами; растворяется оно въ спирт-Ь 
съ яркокраснымъ окрашивашемъ и голубоватой флю- 
оресценщей.

При нагр-Ьванш съ разведенными кислотами .нарингинъ 
расщепляется на г л ю к о з у ,  р а м н о з у и  н а р и н г е н и н ъ  
С]5Н|20 6 (Hoffmann, Will).

Нарингенинъ С16Н1а0 6 кристаллизуется изъ спирта въ 
листочкахъ съ перламутровымъ блескомъ, нерастворимыхъ 
въ вод-Ь и бензол-Ь. Нарингенинъ плавится при 248°. Хлор
ное жел-Ьзо и амальгама натр1я даютъ гЪ же реакщи, какъ 
и съ нарингениномъ. При кипяченш съ кр-Ьпкимъ растворомъ
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Едкаго кали нарингенинъ распадается на флороглюцинъ и 
паракумаровую кислоту:

С15Н „А  -j- Н20  =  С6Н60 3 +  С9Н80 8
флороглюцинъ паракумаров. к-та.

Нарингенинъ поэтому разсматривается какъ соединеше 
флороглюцина съ кумаровой кислотой:

НС

СН:

/V

: С Н . С 0 . 0
II

С

СН НС СН

Н С \/С Н  Н О С \/С О Н
с с

ОН н
А у р а н ц 1а м а р и н ъ  есть горькШ гликозидъ, полу

чаемый изъ спиртовыхъ извлечешй померанцевыхъ и апель- 
синныхъ корокъ осажде{пемъ уксуснокислымъ свинцомъ, 
фильтровашемъ отъ образовавшагося осадка и осаждешемъ 
фильтрата сернокислымъ натр!емъ. Вместе съ сернокислымъ 
свинцомъ въ осадке находится и ауранщамаринъ. Послед- 
шй извлекается спиртомъ (Tanret). Представляетъ соедине
ше сходное съ гесперидиномъ. Вращаетъ влево

(a) D =  — 60°.

Л и т е р а т у р а .  De Vry, Jahresber. für Pharm. 1866, 134; 
Will, Ber. Deut. Chem. Ges. 18,1311 [1885]; Tanret, Compt. 
rend, de l ’Acad des Sc. 102,518 [1886].

Рутинъ.

C27H30OK5 -f- 2H20 .

Рутинъ былъ открыть въ R u t a  g r a v e o l e n s  (Weiss, 
Pharm. Centralbl. 1842,903). Кроме того этотъ гликозидъ 
встречается въ следующихъ растешяхъ: Capparis spinosa, 
Polygonum fagopyrum, Hippophae Rhamnoides, Sophora japo- 
nica (софоринъ) и Viola triocolor, var. arvensis и var. vulgaris 
(вюлакверцетинъ), Есть основаше полагать, что гликозидъ
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глобулар1ацитринъ изъ Globularia Alypum, тождественъ съ 
рутиномъ (Tiemann, Arch. Pharm. 1903, 289).

Для получешя рутина обрабатываютъ разрезанное ра- 
стен1е кипящей водой въ продолжеше 2 часовъ. Жидкость 
сливаютъ, остатокъ выжимаютъ и полученные растворы про- 
св-Ьтляютъ въ горячемъ виде (50°) белкомъ. Изъ фильтрата 
по охлажденш выделяется рутинъ въ виде кристаллическаго 
порошка.

Рутинъ, перекристаллизованный изъ горячей воды, пред
ставляетъ светложелтый порошокъ, состоящей изъ микроскопи- 
ческихъ иголочекъ безъ запаха и вкуса. Плавится при 188°— 
190°, растворимъ въ 7800 чч. холодной воды и въ 200 чч. 
кипящей; довольно легко растворимъ въ спирте и крепкой 
уксусной кислоте. Крепкая серная кислота окрашиваетъ 
рутинъ въ интенсивно желтый цветъ; изъ желтаго раствора 
выделяется черезъ некоторое время темнооранжевый осадокъ. 
При нагреванш съ 10°/о азотной кислотой рутинъ даетъ 
щавелевую кислоту и пикриноподобное нитросоединеше. Съ 
хлоромъ рутинъ даетъ производныя, легко растворимыя въ 
воде. При нагреванш до 110° рутинъ теряетъ крист, воду; 
плавится при 118—119° и при обработке разведенными кис
лотами распадается н а к в е р ц е т и н ъ ,  р а м н о з у  и г л ю 
к о з у :

С27Н300 16 -|- ЗН20  =  С15Н10О7 -|- С6Ни0 6 -(- С6Н120 6
кверцетинъ рамноза глюкоза

Рутинкверцетинъ тождественъ съ кверцетиномъ изъ 
кверцитрина (см. тамъ).

Скшшинъ.

Н . О
CrHu . О5. о

н

со
+ н20 (?)

СН

Н СН

Скимминъ есть гликозидъ изъ S k i m m i a  j a p o n i c a ;  
получается извлечешемъ растешя спиртомъ (Eykmann, Rec. 
trav, chim. d. Pays-Bas 3,204 [-1884]).
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Кристаллизуется въ вид'Ь безцв'Ьтныхъ иголъ, трудно 
растворимыхъ въ холодной водЬ, легче въ горячей водЬ и 
спиргЬ и почти нерастворимыхъ въ эфире и хлороформе. 
Плавится при 210° и со щелочами даетъ растворы съ голубой 
флюоресценщей. Разведенными минеральными кислотами 
скимминъ расщепляется на с а х а р ъ  и с к и м м е т и н ъ

С-1бН1в0 8 Н20  =  С8Н120 6 -f- С9Н60 3

Скимметинъ С9Н60 8 представляетъ безцветныя иглы, ра
створимыя въ спиргЬ, эфир'Ь и хлороформ-Ь, мало растворимыя 
въ горячей водЬ. Плавится при 223°. Растворы скимметина 
имеютъ голубую флюоресценщю. Хлорное железо даетъ 
синее окрашиваше; хлорное золото — красное, переходящее 
черезъ фюлетовое въ синее. По Eykmann’y (1. с.) скимме
тинъ тождественъ съ умбеллиферономъ С9Н60 8 (4 — оксику- 
мариномъ).

Кроме описанныхъ гликозидовъ доказаны таковые въ 
сл-Ьдующихъ растешяхъ того же семейства: Rabailaisia philippi- 
nensis, Empleurum serrulatum и Xantoxylon caribeum.

Сем. Simarubaceae.
Вальднвинъ.

CiJ6H4HO20 -f- 5H20

Вальдивинъ (Tanret, Bull.'de la Soc. chim. 35,104 [1881]) 
есть гликозидъ изъ S i m a b a  v a l d i v i a  Planch, и вероятно 
тождественъ съ цедриномъ (Lewy, Compt. rend, de l’Acad. des 
Sc. 32,510 [1851]), гликозидомъ изъ Simaba Cedron Aubl.

Для добывашя вальдивина извлекаютъ измельченные 
плоды Simaruba valdivia кипящимъ 70% спиртомъ. Спиртовыя 
вытяжки выпариваютъ, а остатокъ взбалтываютъ съ теплымъ 
хлороформомъ. Хлороформъ отделяютъ отъ водной жидкости 
и перегоняютъ. Полученный остатокъ извлекаютъ кипящей во
дой, по охлажденш которой выделяется гликозидъ; онъ обез- 
цвечивается животнымъ углемъ и перекристаллизовывается 
изъ воды. Вальдивинъ кристаллизуется въ гексагональныхъ 
призмахъ, трудно растворимыхъ въ холодной воде, легче в'£> 
горячей воде и разведенномъ спирте, весьма легко въ хлоро
форме и нерастворимъ въ эфире. Въ безводномъ состоянш
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вальдивинъ плавится при 230°. Водный растворъ вальдивина 
имеетъ горькш вкусъ, пенится при взбалтыванш и съ ам- 
м1ачнымъ растворомъ уксуснокислаго свинца и съ танниномъ 
даетъ осадки; свинцовый уксусъ осадка не производитъ. 
Отъ щелочей или отъ кислотъ вальдивинъ расщепляется на 
сахаръ и другое ближе не изученное вещество.

Самадеринъ.

Самадериномъ (Van d. Marek, Chem.Centralbl. 1900, II, 1124) 
называется гликозидъ изъ с-Ьмянъ S a m a d e r i a  i n d i e  а. Для 
добывашя самадерина извлекаютъ высушенныя и обращенныя 
въ порошокъ семена 3 раза кипящимъ 95% спиртомъ. Полу
ченный прозрачный растворъ сгущаютъ выпаривашемъ и, 
для осаждешя смолоподобныхъ веществъ, см-Ьшиваютъ съ 
водой. Фильтратъ выпариваютъ до густоты экстракта и 
смешиваютъ со спиртомъ до образовашя хлопьевиднаго 
осадка; слитая съ посл^дняго жидкость смешивается съ 
жженною известью и оставляется стоять 2 дня. Потомъ 
жидкость снова сливается, пропускается угольный ангидридъ 
и фильтратъ отъ осадка углекислаго кальщя сгущается вы
паривашемъ до выдЪлешя изъ него гликозида въ вид-b белой 
кристаллической массы. Полученный самадеринъ промываютъ 
спиртомъ и перекристаллизовываютъ.

Самадеринъ представляетъ белые блестяцце кристаллы, 
легко растворимые въ вод-Ь И нерастворимые въ спирте. 
Крепкая серная кислота окрашиваетъ самадеринъ въ красно- 
фюлетовый цветъ.

Сем. Änacardiaceae.
Фустинъ.

СзбНгб014.

Фустинъ (Perkin, Journ. Chem. Soc. 71, 1194 [1897]) есть 
рамнозидъ, выделенный изъ R h u s  c o t i n u s ;  въ растенш 
находится вероятно въ соединенш съ дубильной кислотой. 
Для добывашя фустина (Perkin 1. с.) извлекаютъ древесину 
несколько разъ кипящей водой. Извлечешя подкисляютъ 
уксусной кислотой и осаждаютъ уксуснокислымъ свинцомъ. 
Фильтратъ отъ осадка по удаленш свинца сероводородомъ
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сгущаютъ выпаривашемъ. По прибавленш хлористаго натр1я 
изъ жидкости выделяется дубильное вещество, а изъ филь
трата, подкисленнаго уксусной кислотой, извлекаютъ глико
зидъ взбалтывашемъ уксуснымъ эфиромъ.., Эфирное извле
чете выпаривается, а остатокъ перекристаллизовывается изъ 
крепкой уксусной кислоты и воды.

Фустинъ представляетъ белыя, блестяпця иглы, легко 
растворимыя въ горячей воде, спирте и разведенныхъ щело- 
чахъ, мало растворимыя въ эфире. Плавится при 218°—219° 
и съ уксуснокислымъ свинцомъ, уксуснокислою медью и 
хлористымъ оловомъ даетъ желтаго цвета осадки, растворимые 
въ уксусной кислоте. Хлорное железо окрашиваетъ фустинъ 
въ зеленый цветъ; по прибавленш соды къ зеленой жидкости 
получается синефюлетовое окрашиваше, переходящее потомъ 
въ красное.

При нагреванш съ разведенной серной кислотой фус
тинъ расщепляется н а р а м н о з у и ф и з е т и н ъ :

Сзб^2бОх4 -(~ 4Н20  =  2С15Н10О6 -г- С6Н140 6.

Физетинъ С16Н10О6 -f- 4Н20  находится также въ древесине 
Quebracho colorado и можетъ быть прямо полученъ изъ дре
весины Rhus cotinus извлечешемъ разбавленнымъ растворомъ 
соды и выпаривашемъ полученнаго извлечешя до уд. в. 1,0411. 
По охлажденш жидкости выделяется синеватозеленый поро
шокъ, изъ котораго физетинъ извлекается кипящимъ крёп- 
кимъ спиртомъ, подкисленнымъ уксусной кислотой. Спиртовое 
извлечете сгущаютъ, а загрязнешя удаляютъ осторожнымъ 
прибавлешемъ спиртоваго раствора уксуснокислаго свинца. 
Фильтратъ отъ осадка освобождаютъ отъ свинца сероводо- 
родомъ и выпариваютъ. Остатокъ смешиваютъ съ двой- 
нымъ объемомъ нагретой воды, а выделившшся физетинъ 
очищаютъ повторнымъ растворешемъ въ спирте и осажде- 
шемъ водой.

Физетинъ кристаллизуется изъ слабаго спирта или изъ 
уксусной кислоты въ виде лимонножелтыхъ иголочекъ, почти 
нерастворимыхъ въ холодной воде, малорастворимыхъ въ 
горячей, легко растворимыхъ въ метиловомъ и этиловомъ 
спиртахъ, ацетоне и уксусномъ эфире; въ эфире, бензолЪ 
и петролейномъ эфире физетинъ трудно растворимъ. Пла
вится при 360°, разлагаясь, и при нагреванш возстановляетъ
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амм1ачный растворъ серебра и фелинговую жидкость. Хлорное 
железо даетъ съ физетиномъ черносерое окрашиваше; по 
прибавленш амм1ака изъ жидкости выделяется чернаго цвета 
осадокъ. При осторожномъ прибавленш едкаго кали къ 
спиртовому раствору физетина получается бурокрасное окра
шиваше съ темнозеленой флюоресценщей; потомъ жидкость 
становится светлее, флюоресценщя исчезаетъ и выделяется 
желтый осадокъ, растворимый въ избытке едкаго кали красно- 
ватобурымъ цветомъ.

Съ юдистымъ метиломъ и этиломъ физетине даетъ про- 
изводныя: тетраэтилфизетинъ С1БН60 2(0С 2Н5)4 и тетраметил- 
физетинъ С16Н80 2(0 СН3)4. Уксусный ангидридъ даетъ съ 
физетиномъ тетраацетилфизетинъ.

При стоянш щелочнаго раствора физетина на воздухе 
получаются продукты окислешя: протокатеховая кислота и 
резорцинъ. Кверцетинъ даетъ въ техъ же услов1яхъ флоро
глюцинъ и протокатеховую кислоту, изъ чего следуетъ, что 
физетинъ можно разсматривать какъ гидроксикверцетинъ.

Отъ спиртоваго раствора едкаго кали алкиловыя про- 
изводныя физетина расщепляются на протокатеховую кислоту 
С7Н60 4 и физетолъ С6Н3(ОН)2 Со—СН2ОН (Herzig, Monats- 
schr. für Chem. 12, 177 [1891]), имеюццй характеръ кетона.

Физетинъ разсматривается какъ соединеше аналогичное 
съ хризиномъ и кверцетиномъ. Хризинъ же (Kostanecki и 
Tambor, Вег. Deut. Chem. Ges. 28, II, 2302 [1895]) представ
ляетъ 1. 3 — дюксифлавонъ формулы

С СО

Въ древесине Rhus rhodanthema находится рамнозидъ, 
сходный съ фустиномъ (Perkin 1. с) и дающ]й при расщепле
нш физетинъ и рамнозу:

СзбНз0О16 -(- 2Н20  — 2С15Н10О6 -f- С6Н140 6.
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