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Чарноцкого, он „устраивает себе выезд в Польшу". Продолжая
числиться в списках полка, как „пропавший без вести", Адам Чарноцкий живет с этих пор под вымышленной фамилией Ходаковского,
меняя неоднократно профессии и места своего жительства и находясь
под постоянной угрозой быть выданным правительству Александра I.
Тем не менее, именно в этот период со всей страстью ученого-энтузиаста
Ходаковский предается занятиям народной археологией — восстанов
лением истории славянства по тем пережиткам древности, которые
сохранились в фольклоре и названиях рек, урочищ, городищ и посе
лений.
Во время своих поездок по Западной и Приднепровской Украине
(1817—1819) Ходаковский настойчиво и неутомимо собирает устное
народное творчество. Достаточно сказать, что до 1819 г. им было
собрано и записано около 2000 одних только украинских песен.
. В 1818 г. Ходаковский напечатал на польском языке первую свою
статью „О славянстве пред христианством", а в следующем, 1819 г.,
опубликовал на русском языке в „Вестнике Европы" статью „Разыскания
касательно русской истории". 1 В названных статьях, и особенно
в последней из них, Ходаковский настаивал на необходимости изуче
ния живой славянской старины, указывая при этом, что источники для
этого изучения находятся не в книгах, а „рассеяны по целому про
странству нашей земли и требуют многих еще пожертвований и осо
бенного посвящения сему делу" (стр. 278). Исследование прошлого,
рассуждал Ходаковский, могло бы быть гораздо успешнее, „если бы
мы менее руководствовались модою и дворянством, а заглядывали
под соломенную крышу поселян, которые не изменили столько своим
предкам" (стр. 282). „Мы не должны, — писал он в этой же статье,—
обманывать себя повестями чужих писателей, которые по слуху отда
ленному и невероятному, а еще более по ненависти, вкратце сказали
о наших предках; мы не должны на них совершенно полагаться и
верить, что славянское младенчество окружено туманом грубого
невежества и дикости" (стр. 279).
Пользуясь своими незаурядными познаниями в области истории,
географии и народной археологии, Ходаковский сделал в своей статье
ряд критических замечаний на „Историю Государства Российского"
Карамзина. Несмотря на смелое, а иногда и рискованное пользование
методом этимологических сопоставлений и аналогий для доказательства
своих мнений по вопросу о „карте России в IX веке", некоторые заме
чания Ходаковского были для своего времени настолько основатель
ными, что Карамзин не мог с ними не согласиться.
Уже в статье „Разыскания касательно русской истории", напи
санной в середине 1819 г., Ходаковский изложил в кратком виде свою
теорию славянских городищ. Согласно его мнению, эти городища
Вестник Европы, 1819, ч. СѴІІ, окт., стр. 277—302.

