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ЯКУТСКИЕ ЗАПИСИ А. Ф. МИДДЕНДОРФА

На значение работ акад. А. Ф. МиддендорФа в деле изучения якутов 
указывалось в литературе уже неоднократно. Несмотря на давность, его 
меткие замечания в отношении быта и языка до сих пор не утратили сво
его значения и даже в Фольклорных записях сумели сохранить нам ценные 
крупицы старинной якутской поэзии.

Записи МиддендорФа1 не многочисленны, но представляют большой 
научный интерес. Лингвистическое значение их в свое время было отме
чено Э. К. Пекарским.1 2 После удачных замечаний последнего, дающих так 
много для понимания якутской поэзии и ее содержания, трудно прибавить 
что-либо новое, и нам хотелось бы только вкратце указать на некоторые 
этнографические достоинства текстов.

Своеобразная транскрипция, не приспособленная для передачи звуков 
якутского языка, и некоторые ошибки, неизбежные у человека, незнако
мого с языком, делают записи мало доступными для большинства желаю
щих ознакомиться с ними, в чем, может быть, и скрываются причины забы- 
тостн МиддендорФа.

Желание сделать записи более доступными для интересующихся побу
дило нас внести некоторые поправки в якутские тексты и попытаться 
сделать с них новые переводы в надежде, что более компетентные лица 
не откажутся помочь исправить многочисленные недочеты нашей несовер
шенной работы.

Хороводная песня, поющаяся на ысыах-е, нами совершенно вы
пускается, так как прекрасный перевод ее уже имеется.3 .

Первая запись представляет собою молитвенное обращение путе
шественника, очевидно охотника, при привале в дороге. Здесь мы видим, 
что якут в данном случае первым долгом обращается к местностям —  
К&рб! и Бурее, почтительно называя их бабушками и старухами,4 так как

1 А. М и д д е н д о р Ф .  Путешествие на север и восток Сибири, ч. II. СПб., 1878, 
отд. VI, стр. 795—812.

2 Э. К. П е к а р с к и й .  МиддендорФ и его якутские тексты. Зап. Воет, отделения 
ими. Русск. % Археолог. общ., т. XVIII.

3 В переводе Э. К. Пекарского в вышеупомянутой статье.
4 Слово «старуха» принято употреблять и не в прямом смысле, в знак особенного 

почтения, как в данном случае.
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если духи их не укроют охотника, то могут случиться различные несчастья. 
Далее идет обращение к духу путей с целью испросить его благоволение; за
тем к духу лесных зверей— BaiaBai-ю с просьбой послать хорошего зверя. 
Духи гор, около которых приходится проезжать охотнику, могут остаться 
недовольными и причинять различные козни, и якут, чтобы расположить их 
к себе, угощает их саламатом— масляной кашей, наливая ее в огонь.

Вторая запись заключает в себе обращение к духам с просьбой охра
нить путешественника и восхваление духа лесных зверей BajaHai-я за то, 
что он, наполняя широкую суму, назвался имеющим хозяйство, т. е. щедрым 
(это обращение заключает в себе хитрую цель расположить к себе духа).

Третья и четвертая записи— «речи» (моления), произносимые при 
ворожбе ложкой: с целью узнать, насколько расположен к просящему 
в первом случае дух местности Лахарытта, а во втором— неизвестный 
дух. Ворожба ложкой происходит следующим образом: с произнесением 
слов бросают вверх деревянную ложку, подвязав к рукоятке пучок белых 
конских волос; если ложка упадет углублением вверх, то считают это 
предвестием удачи, если же упадет углублением вниз— неудачи. 
Шаманы, имеющие бубен, ворожат, бросая вверх колотушку бубна.

С наступлением весны и до начала сенокоса, т. е. до Петрова дня 
(29 июня ст. ст.), у якутов устраивались хороводы, общественные празд
нества ысыах-и в честь добрых божеств. Во время этих празднеств, сопро
вождавшихся хороводами, распевались песни, прославляющие весну и при
зывающие благоволение божеств и общее изобилие.

Записанные МиддендорФом приводимые ниже три песни представ
ляют собою исключительную ценность, так как хороводные песни до сих 
пор не записывались и в литературе, за  исключением нескольких отрывков, 
их почти не имеется.

С другой стороны, эти песни, изобилуя словами, вышедшими из упо
требления, красивыми сравнениями и эпитетами, представляют собою под
линные старинные образцы народной поэзии.

Как и всякая старина, ысыах-и вывелись, хороводные песни видоиз
менились под влиянием вновь появившихся в литературе песен отдельных 
якутских поэтов, отражающих в них современность.

Первая песня —  «Песня про зелень» —  представляет собою обычный 
вид хороводной песни, прославляющей оживление природы.

Вторая песня— «Песня про дерево» —  поется на ысыах-ах.
Третья песня воспевает притоки реки Вилюя.
И з приводимых в настоящей работе Фольклорных записей А . Ф . М и д - 

дендорфа наибольшую ценность представляют эти песни. Исследователи 
якутов мало обращали на них внимания, больше занимались изучением былин 
(олоцхо).1 М ежду тем, именно в лирических песнях достигает наивысшего

1 Песен опубликовано очень мало, привожу библиографию:
Верхоянский сборник. Якутские сказки, песни, пословицы, собранные в Верходш-

ском крае И. А. Худяковым. Зап. Вост.-сиб. отд. Русск. геогр. общ. по Отд. этнограф.,
т. I, вып. 3, Иркутск, 1890.
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совершенства устное народное творчество якутов (для примера можно 
указать на замечательную любовную песню в «Верхоянском сборнике» 
И. А. Худякова).

1) Оту маласына

Абам Карб! ймйхсш, Быра]а-абам, Быра]а-амйхсш! ддол урдугйр 
кыара^аскар кыбытан, юйццйр теп ан , хонноххор хор$отон туравдын 
д|ол[у] таба туттар, соргу урдугйр утубннан ajbua, ас Урдун icia^i!

Toijyc тутйхтйх суол-хан i44iia учугйщк Шйн-мю, соргу урдугйр ба$а- 
ран [ica6iH], iciri аккытынан УрдУр цолбун, соргубун урдат! бастыцы 
барат!

Ущуор орто 6ai тыа !ччггй, Baj'iHai oTjonjop, кубх сарсыарда кубх 
кыланнахта, хара сарсыарда хара кыланнах(та), арда! асылахта ыдан 
кулу, дуор50но сотолохто TOcyjaH кулу!

Мае бала^аннах аттаммыт1 ма^ан йттыккыттан* 1 2 антах кбрбн, ку1ум, 
кын, баттах кбрбн м1чш кын!

У ЧУ о дШ,кш тот>ус xaja i44iTa, хацае д&кю атзыс3 xaja innira, уора 
хальщ, кунду1убтум aciaxa, асаттым, ах-чуох санамац: саламатынан асат- 
тым, бу сонор хар урдугйр учугйщк Mja сырыт!

Чада! OTjonjop, cycyoxTl^i будурутумй, атырцах муостахпын арарыма, 
кыламаннй^ы чыпчылытыма, уоттах харах[тавы ] утары кбрдбрумй 
[сы ты ] тыллахха й т т м й  йтйццй alja  сырыт!

Перевод

1) Освящение привала

Моя бабушка Кйрб1-старуха,4 Бурея-бабушка5 моя, Бурея старуха! 
Н а счастье давая приют в своем узком, скрывая в своем широком и укры
вая в пазухе, дай[те] уловить счастье; на счастье воздай[те] добром, чтобы 
можво было вкушать лучшее от пищи!

Девятидержавный дух большой дороги, выказывая большое [доброе] 
расположение, заставь ездить благополучно, желаю [получить] высшее

Н. В и т а ш е в с к и й .  Материалы для изучения якутской народной словесности.
Изв. Вост.-сиб. отд. Русск. геогр. общ., XXI, № 2, 1890.

Якутская песня о водке. Живая Старина, 1890, вып. 1.
С. В. Я с т р е м с к и й .  Образцы народной литературы якутов. X , 1929.
А. А. П о п о в .  Якутский Фольклор. JL, 1936.

1 У Мидд. ata-w-yt — слово, записанное неправильно, до смысла которого добраться 
невозможно, —  переведено «коня найденного», что совершенно не подходит к месту, при
шлось произвольно подобрать близкое по созвучию слово, соответствующее содержанию.

2 У Мидд. ata — у tin  — переведено словом «коня»: применимо замечание, приведенное 

в предыдущей сноске.

3 В записи ошибочно написано to —  s, что не соответствует аллитерации.

4 Карб! —  река в Якутской республике (Словарь Э. К. Пекарского, вып. IV, СПб., 1916).
6 Бурея — левый приток р. Амура.
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счастье, подними наше благополучие, возвеличь наше счастье, возвышае
мое вашими именами, дай довершить главное!

На той стороне дух среднего богатого леса BajaHai-старик,1 голубым 
утром укажи на имеющего темную шерсть и редкие клыки, дай нам встре
тить имеющих стройные голени! Прослывший имеющим деревянную юрту 
от моей светлой дороги, смотря туда, улыбнись, смотря сюда, усмехнись!

На правой стороне духи девяти гор, на левой стороне духи восьми 
гор, оставайтесь радуясь, угостил и накормил вас, не подумайте худо: 
накормил вас саломатом,1 2 по верху этого глубокого снега позволь ездить 
благополучно! Чадаьстарик,3 не дай споткнуться имеющему суставы, не 
отделяй от меня имеющих вилообразные рога [коров], не заставляй мигать 
имеющего ресницы,4 не заставляй смотреть имеющего огненные глаза,5 
не заставляй говорить речистого, позволь ездить благополучно!

2) Вторая посвятительная речь

ТоБус тутахтах суол-хан inniia Сыры-Хан, СырынаьТурган, Сырынаь 
Кыс, Кура^аччы-С У рук, КурулаьБарган, Сулкун-Акшн, АИк-Ханда, 
асан-мйн туруц, тощтторбут! Дщл урдугар убран-котбн учугащк Tijiaxxa, 
урахтаб1т6 дрлбутугар7 учугащк alja ic!8

Bai Барылах OTjonjop, шац марбаны юапт&[н], усун Ticiri толоран, 
буор щйШх бороц аттаммытьщ!9
Перевод

2) Вторая посвятительная речь
Девятидержавный дух большой дороги Сыры-хан, СырынаьТурган, 

СырынаьДевушка, Кура^аччы-Бегунец, КурулаьБарган Сулкун-Акшн, 
АНк-Ханда,10 * ешьте, кушайте, господа наши!

Для того, чтобы наверху счастья, ликуя и радуясь, благополучно при
были па счастье поездки вашей к реке, заставь ездить благополучно!

Bai Барылах11 старик, наполняя широкую суму, туго натягивая 
длинные завязки, ты назвался серым (смуглым) имеющим дом!

1 Дух, покровительствующий охотникам.
2 Густая ячменная каша на масле.

Злой дух (Словарь Э. К. Пекарского, вып. XIII, Л., 1930).
4 В смысле не пугай: человек, когда боится, мигает.
3 «Имеющими огненные глаза» называют злых духов — абасы.
G У Мид. iirachtabyt — переведено «царю», совершенно не подходяще содержанию

речи. Здесь, нам кажется, можно доискиваться причины ошибки: вероятно, записывающий 
расспрашивал значение слова «урахтШт» 'поехавший в сторону реки*; не понимая вопроса, 
на это могли ответить, что это «ырах» — 'далеко*, ырахтабыт (ырах барбыт) 'ушел или
уехал далеко’, что легко могло быть принято за слово «ырахта^ы» 'царь', неправильно 
понятое и переведенное.

■ У Мид. -^$-61.

8 У Мидд. eljajgj.
9 У Мидд. ata-w-ytyng, см. первое примечание к «Оту маласына».

10 Собщвенно дух дороги — только Cupbmai Турган, остальные — лесные духи.
Один из духов 6ajami-eB — покровителей охоты и лесных зверей.
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3) Третья посвятительная речь (произнесенная в верховьях
Лахарытты)

Лахаррытта аба и! Ацыс М х, а$ыс салалах ан доду, асына туруц! 
Асынныаххыт суох буолла^ына, туднасш!

Перевод

3) Третья посвятительная речь (произнесенная в верховьях Лахарытты)

Лахарытта-бабушка!1 Восьмиободошная и восьмиокраинная вселенная, 
будьте жалостливыми! Если угодно вам пожалеть, мой вещий и солидный 
гадальный предмет, упади стоймя; если же не суждено пожалеть,— опро
кинься!

4) Речь при подбрасывании ложки (в другой раз)

Тб1кб16х тбп тубрахпш уран кулу, [кохсубар] кбтбдон сьйцыахпын! 
Ajbijax алтан тубрахшн сукйдйн сьйцыахпын, apgacnap уран кулуц! 
УруИ

Перевод

4) Речь при подбрасывании ложки (в другой раз)

Мой вещий и солидный гадальный предмет положи на спину, чтобы 
я мог носить его на себе!

Предназначенный золотой гадальный предмет, чтобы я мог носить на 
спине, положите на загривок! УруП

5) От тогу1а

AdLijai, о$олор! Кбрдбх кор cajbiMMbiT кбрб буолла: кубх от кб1чуыа, 
ара$ас алтан от ацарьпда, шш салалах iapai^ai от убдума, ус салалах 
укар от убск&та, тубрт салалах 1бг 16.1 от тб1бсуЦа, 6iac салалах б а т т м а  
от барка cirra, алта салалах apaijac от алыстата, сатта салалах ciapai от 
сШгМта, ат;ыс салалах ача от ацарьпда, то^ус салалах солко от нура1да, - 
уон салалах унар от унарсьпда!

Перевод

5) Песня про зелень (букв.: про траву)

Ну-те, молодцы! Наступило ликованье веселого лета: зелень украси
лась, желтая пижма заколыхалась, двулистая канавка-трава появилась, 
трехлистая осока-трава выросла, четырехлистая выдающаяся трава под
росла, пятилистая мятлик-трава достигла своего роста, шестилистая желтая 1 2

1 Речка, впадающая в Амгу (Словарь Э. К. Пекарского, вып. VI, Пгр., 1923).
2 У Мидд. tmar&yjda.
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трава стада изобиловать, семилистая серая трава размножилась, восьми
листый пырей заколыхался, девятилистая шелковая трава прилегла, десяти
листая колышущаяся трава заволновалась!

6) Мае тогу1а

Ocopoi, оролор! А н доы у ащарсьпда, улу доаду унарсьпда Kapip тыа 
шаркёадй, тумул тыа тугуста! Т т м  орото, TiTipiK ojyp сШпШта, хатыцым, 
орото, xaxbijax ojyp хацата, баым орото, барщгас ojyp бшбйрцда, убтум  
орото, талах ojyp намыльнда!

A ia i, оголор! Кара кулун к а с т г а р 1 шн&стйрдш кйккШшйрщ, кара 
тылла KancaTia^iq! Сур кулуммут тускутугар тодоттордун чуогусуоруц, 
сонун тылла толкущасыарыц! Салыр кулуммут самалыгар1 2 чарчьшалын 
саца тылла сацарсыарыц! Х ара кулуммут ханы ты гар3 хапраллын ханыла- 
сыарьщ ,4 ханылах са ц а т а 5 сацарсыарьщ!6 Улан кулуммут yiryTyrap уолат- 
тардын ошуоруц! Кытыаммыт кымысыгар к кыргыттардын кыттысыа- 
рьщ! Ocoqoi оголор! ТШргйн.7 4airijaH, eala танНан, торус кулукуга8 туо- 
рах кулун Ш иан, кбрубр кбтбруИан, 6aciajax9 бпц ан , ханылах ха;уалах;10 11 
ipiM-pipiM11 Tycylralax далбар тардылынна, чохчо ор ул ах12 чорбн ajax  
чуор уда, какка одулах KapiaH ajax каккаШча, бара ojyлax матаччах бара- 
лата, ымьда ьщырыста, c ia llax  ajax йатшта! Ы сы ах ыцырыста самал 
кымыс тардылынна, xojy  кымыс кутулунна, cipi iciT с!р!адуда,13 14 атыр 
ат буолла, арарас ары ацырыччы-буцуруччу кутулунна, icap i6ip&Tu  
буолла, ош ур уочарат буолла, сацарар частьуа буолла; кбр cajbiMMbiT15 * 
K6pyi ар курубх цон K6pyll.Ti6iT, сабаннах cajbiMMbiT салалы гар19 сацары- 
стыбыт!

Перевод
6) Песня про дерево

Ну-те, молодцы! Вселенная нарядилась [зеленью], обширная страна 
стала мерцать, лесные опушки разукрасились, рощи на мысах принаряди

1 У Мидд. k&hejtig§r.
2 У Мидд. samala.

ch3 У Мидт,. annyla^nyt.

4 У Мидд. channylyehyug.
5 У Мидд. sangarta.
6 У Мидд. afigarsyeh^ng.
7 У Мидд. ttterganj.
8 У Мидд kullogullach.
» У Мидд. behiejega.

АО У Мидд. chaljalach.
11 У Мидд. irlm-dirim.
12 У Мидд. tschoktschojlach.
is У Мидд. sirityjda.
14 У Мидд. ibirak.

15 У Мидд. к бгйб^ .

ю У Мидд. salyolygdr.
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лись! Леса из молодых листвень распустились, рощи из молодых берез 
расширились, леса из молодых сосен зачастили, заросли молодых тальников 
распустились! Ну-те, молодцы! На гостинцы серых жеребят станемте 
в ряды, не исключая и князей, давайте поведем приятные речи! На счастье 
буланых жеребят столпимся, не исключая и господ, давайте поведем важ
ные речи! Ради готового кумыса рыжих жеребят, не исключая и старшин, 
давайте поведем новые речи! Ради того, что есть черные жеребята одина
ковой масти, давайте станемте попарно, не исключая и капралов, и пове
дем подобающие речи! Ради изобилия соловых жеребят, давайте играть, 
не исключая и парней! Ради кумыса старых кобылиц, давайте соединимся, 
не исключая и девиц! Ну-те, молодцы! Ради того, что оживился двор [по
крылся зеленью], вытянулась веревка и привязалось, посредством дере
вянных застежек, много жеребят; ради того, что появились кумысные 
мехи и зашевелилась кумысная мутовка; ради того, что выставились 
посуды далбар с парными боками и с разбросанными местами установок, 
расставились в кучи посуды-чороны1 с кучевыми узорами, стали в ряды 
посуды-каршн1 2 с длинными узорами, установились парами посуды-матаччах3 
с двойными узорами, посуды-ымьуа4 5 стали друг за другом и один за 
другим уставились большие кубки с пучками конских волос, созвался 
ысыах, набрался свежий кумыс, налился в [посуды] густой кумыс, уста
вились кожаные мехи, наступило настоящее ядение, желтое масло комьями- 
витушками налилось, *• наступил обряд пития, настал черед играм, часть 
[времени] словам; на счастье веселого лета нас много людей повеселилось, 
при направлении [в нашу сторону] благодатного лета поговорили между 
собою!

7) Бу1у тбгу!а

Осбцо1 о^олор! КШ1ама хотун кара цоруо кулунун к&ргйтШлрн шшгар, 
кар!р какка мастаммьпын, оБолор! Хамма$ат6 абам хара цоруо кулунун 
хамсытыазын шшгар, ханылах хатьщнаммытын, ОБолор!

Суол абам сур цоруо кулунун туксарыаБын шнн ар, томорон маста- 
мытын, оголор!

СдаПама абам ciap цоруо кулунун cmapiaijiH шшгар, ч&г&н чарац- 
наммытын, оБолор!

Ocoqoi оБолор! Тат абам! Кьгш ка кырдаллах, кыртас ардЕх, холуста 
хонулах, хордоБо1 хочолбх Тат абам! Алтай аластах, сыа сысылах Тат

1 Деревянный кубок для питья кумыса.
2 Деревянная бадья ведерной или более емкости для кругового питья кумыса (Сло

варь Э. К. Пекарского, вып. IV, Игр., 1936).
3 Деревянный кубок средних размеров, без нажек, для питья кумыса (Словарь 

Э. К. Пекарского, вып. VI, Игр., 1923).
4 Кубок для питья кумыса.
5 Когда горячее топленое масло наливают в холодный кумыс.
6 У Ми,1Д. kammah&t.

11 Тюркологический сборник, I.
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абам мотуок солко мутукчата1 муцутата, ciapai солко ca6ip jap  сШгШта,1 2 
чопчу кбмус туорй^а торолуща, хара кбмус хатырыга хацата!

Тат абам утуб дощу: Kicilfc кара, Д]Оннун дуора^а;3 ан дому буолан, 
хотуттардын4 хамсык; улу дому буолан, уодаттардын улутук! Тат абам, 
утуб дому, бтбн кыллах, кара дому, кат>а кыллах, толу дому tojoh кыллах, 
кыты до!ду кыталык кыллых, модун дому мохсоцол, кыллах, туру 
дому туру кыллах, шац дому хас кыллах, кутур дому кб5бн кыллах, 
аллара5 * дому анды кыллах, маца дому 6ipriHjMx кыллах, тбхтурган® улах 
до!ду чбркб17 кыллах, унар дому 6ipriHjax кыллах, салыр8 доду сахса 
кылах!

Arai, ча ду, Ча1буран, ча1 кубх!
Барт доду бадар9 кыллах, сасыл доду, сарба кыллах, ciapai доду 

тщ кыллах, ббдбц доду ббрб кыллах, улахан доду улу кыллах, дда- 
ран10 * доду таба кыллах, талапзан11 улах доду тарбаган кыллах, сурт доду 
солоцдо12 кыллах, сандар хону сасыл кыллах, кырымаххону кырса кыллах, 
бастьщ доду баран кыллах, хотбл хону, хосуол кШлах, нйцйра13 14 хонулЗх 
cip ci6kja кыллах, ырас хону анах кыллах, кырдал хону, сылгы кыллах! 
Arai, ча1 кубх!

Перевод

7) Песня в честь реки Вилюя

Ну-те, молодцы! Для того, чтобы Юа11амаи-госпожа успела разукра
сить серого жеребенка-иноходца, о как, ребята, снабдила себя непрерыв
ными рядами деревьев!

Для того, чтобы Хамма$ат 15 16 17-бабушка дозволила ходить своему черному 
жеребенку-иноходцу, о как, ребята, снабдила себя подходящими березками!

Для того, чтобы Суол “ -бабушка приукрасила своего серого жеребенка- 
иноходца, о как, ребята, снабдила себя крупными деревьями! Для того, 
чтобы СШШмй “ -бабушка позволила водить своего саврасого жеребенка- 
иноходца, о как, ребята, снабдила себя молодыми березками!

1 У Мидд. mutuntata.
2 У Мидд* siliglftetL
3 У Мидд* duoranga.
* У Мидд. chotuttard^n.
5 У Мидд. alia.
в У Мидд. tjoktyrgdn.
7 У Мидд. tschorkoj.
з У Мидд. Satyr — переведено «котел» (?), значение не выяснено.
• У Мидд. berddr.
10 у  Мидд. djerdn.
И У Мидд. talajgon.
ia у  Мидд. solongkdl.

13 у  Мидд. nedjer
а

14 Ki&l]&M&— название реки (Словарь Э. К. Пекарского, выл. IV, Пгр., 1936'.
15 Хаммават— название реки.
16 С̂ гол — река или речка в области Вилюя (Словарь Э. К. Пекарского, выл. V 111
17 Ci&ll&mft —  название реки или речки (?).
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Ну-те, молодцы! Тат-1 бабушка! Имеющая китайчатые пригорки, 
ровные местности, поля, подобные холсту, и низины, Т5т-бабушка! У Тат- 
бабушки, имеющей золотые луга и жирные елани, хвои [деревьев] моточ
ного шелка достигли пределов своего роста, серые шелковые листья рас
пустились, подвесчатые золотые шишки увеличились, кора [деревьев] из 
черного серебра утолщалась!

Тат-бабушка— хорошее место: и люди отмснны, и народ пригож; 
будучи вселенной —  [у ней] и госпожи любящие, будучи обширной стра
ной—  [у ней] и парни заносчивые!

Тат-бабушка! Хорошая страна— имеет горлиц, отменная страна —  
имеет кукушек, изобильная страна— имеет орлов, окраинная страна—  
имеет стерхов, солидная страна— имеет соколов, обжитая земля— имеет 
журавлей, обширная страна— имеет гусей, большая страна— имеет 
селезней, низовская страна —  имеет турманов, пространная земля —  имеет 
уток-нырков, кочковато-болотистая страна— имеет уток-чирков, дымкой 
подернутая страна— имеет уток-крякв, страна-котел (?)— имеет крякв!

Ну-те, молодцы! Сочно-зеленый холм, сочная зелень! Хорошая 
страна— имеет рысей, желтая страна— имеет соболей, серая страна—  
имеет белок, крупная страна— имеет волков, большая страна— имеет 
громадных зверей, ликующая страна— имеет оленей, страна с равни
нами, покрытыми водой,— имеет россомах, издавна обитаемая страна—  
имеет колонков, обширное поле— имеет лисиц, поле, покрытое первым 
снегом,— имеет песцов, высокое поле— имеет козлов, равнина с лужами —  
имеет свиней, чистое поле— имеет коров, высокое поле— имеет лошадей!

Эгей, сочная зелень!

1 T i i — название реки (Словарь 3. К. Пекарского, вьш. IX). 
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