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Отчетъ о поЪзднЪ къ Олонецнимъ Кореламъ л%томъ 1893 г.

Мм. гг.!

Въ ныиЪшнемъ году, весной, я получилъ предложено отъ Имиераторскаго 
Географическаго Общества*—заняться въ перюдъ летнихъ месяцевъ собиратемъ 
этнографическихъ матер1аловъ въ корельсвомъ крае. Местомъ для своихъ экскурс# 
я избралъ часть губ. Выборгской (н*которыя местности уезда Сердобольскаго, 
пограничныя съ Олон. губерыей) и въ губ. Олонецкой— уезды Петрозаводск̂
1 ОлонецкШ. Съ этою целью я и отправился изъ Петербурга въ первыхъ 
чнслахъ iEOHH на пароходе въ Сердобольшй уезл,ъ. Живя здесь среди мест- 
ныхъ король, фииляндскихъ уроженцевъ, я присматривался въ ихъ жизни, нра- 
вамъ, обычаямъ, привычкамъ. И теперь, подводя итоги своимъ наблюдетямъ, 
могу сказать, что финляндсшй корелъ далево опередилъ своего родного брата 
олончанина. Здесь не встретишь уже тавого невежества, вавое до сихъ поръ 
еще спокойно ютится въ лесныхъ деревеньвахъ Олонецвой Корелм, удален- 
ныхъ отъ уезднаго города или даже отъ центральныхъ селенШ верстъ на 
40 и на 50. ФинляндскШ корелъ много видалъ, много слыха лъ на своемъ 
в-Ьку и свободно, со смысломъ разбираетъ финсвую грамоту. Его «тупа» 
(донъ) поставлена на высовомъ ваменномъ фундаменте и покрыта прочной, 
драничной (драйва— лучина) врышей. При входе въ нее всяваго посетителя 
необыкновенно щнятно поражаетъ та уютная чистоплотность и некоторое 
довольство (матер1альное), о которыхъ и поняш не имеетъ нашъ постоянно 
грязный, вечно чумазый, полуголодный землякъ. У него вы найдете— и 
прибитый къ оконной раме тормометръ (непременно Цельмя), дешевеньмй 
мьбомъ фотографическихъ карточекъ, листокъ местной газеты «Laatokka» и 
непременно «вирси-кирья» (книга, содержащая богослужебные стихи) и «Теста- 
менти» (библ1я) въ красивыхъ кожанныхъ переплетахъ. Не удивится фнн- 
шдецъ-корелъ, если вы покажете ему и пожарную машину во время самаго 
дОДедоя,— которая до сихъ поръ приводить въ немое изумлете олонецваго 
норела,— «да эта машина, скажетъ онъ (финляндецъ), у насъ, въ нашемъ 
мктечке давно уже заведена на общественный счетъ»... Найдется у него и 
усовершенствованный плугъ, ресорный кабршетъ, съ мягкой волнистой шерстью 
овца, о которыхъ еще не приходится и мечтать нашему олончанину.
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Изъ Финляндш, постепенно двигаясь изъ деревни въ деревню (Koiran- 
osa, Impilaks, Kitela, Pitka-ranta, Kolmi-kanta, Hippi, Risto-oja, Uusi-kyla, 
Uuksu, Кяжняжи, Sadula, Salmis, Varba-selga), я перевалилъ въ пределы своей 
родины— Олонецкой губерши. Еслибы мн* пришлось переезжать границу (въ дер. 
«Kondu») въ самую темную ночь, и если бы даже не существовало строгаго 
шлагбаума, и тогда бы я непременно почувствовалъ или, вернее,—ощутилъ 
что я еду по родной земле: ровное широкое полотно дороги, обитсе 
крупнымъ пескомъ— «чурой», кончилось, и началась убШственная съ глубокими 
промоинами, избитыми колеями— почтовая, на которой постоянно рискуешь 
выскочить изъ телеги, или полететь внизъ головой въ какую-нибудь кот
ловину вместе съ лошадью н экипажемъ.

«Отчего же здесь пошла такая скверная дорога? спросилъ я у своего 
ямщика, который съ угрюмымъ равнодупнемъ покачивался на козлахъ...

—  Что ти скасалъ?.. встрепенулся мой возница.
«Отчего, говорю, скверная здесь дорога?»
— Дброгь?... дброгъ здесь русськой...
И это было въ устахъ простодушна го кореляка достаточным ь объяснешемъ 

на мои вопросы.
Въ конце месяца доня я былъ уже въ Олонце, въ одномъ изъ ста- 

ринныхъ корельскихъ городовъ (по дороге въ Олонецъ я заезжалъ въ сс. 
Видлицы н Тулоксу). Городъ настолько имеетъ въ себе мало «городскаго», 
что сначала невольно принимаешь его за одно изъ селъ, который на протя
жен» верстъ 10— 15 безпрерывно тянутся по берегу рекн Олонки. Здесь 
те же крестьяншя серыя избы, съ двухскатными тесовыми крышами, те же 
крестьяне въ серыхъ кафтанахъ и белыхъ сапогахъ, та же корельская речь,—  
и невольно думаешь, что это такжо какое-нибудь село, только несколько 
побогаче. Но вотъ замелькали полицейшя управлошя, уездныя присутсшя. 
трактиры съ необыкновенно большими вывесками, и npitaxifi, наконецъ, 
догадывается, что онъ въ городе, который когда-то далъ свое имя целой 
области въ 112,322 квадратныхъ верстъ.

Въ самомъ центре города, где выстроенъ каменный соборъ, окрашенный 
желтой краской, дома местнаго купечества, духовенства и властей,— раскину
лись на несколько десятннъ ровные, гладше, сенистые луга. Косари, звеня 
косами, косили сено, когда я въезжалъ въ городъ. «Чьи это луга?..» 
спросилъ я у одного изъ местныхъ обывателей, удивленный такими naTpiap- 
хальными порядками.

—  А это— отца проодерея... отв'Ьчалъ спокойно Олончанинъ,— Онъ 
много тутъ сена накашиваетъ...
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«Но какже они тавъ очутились въ центре города?...
—  Да очень просто... Отецъ npowiepefl взялъ на свое имя нисколько 

номеровъ плановыхъ местъ, домовъ-то строить не строитъ, а сгЬно косить, и 
отъ этого ему— большой доходъ...

Целыхъ шесть дней, начиная съ понедельника и кончая субботой, въ го
роде царить мертвая тишина, нарушаемая разве лаомъ собакъ и крикомъ гусей, 
принадлежащихъ одному изъ властей. Проходящихъ на улицахь такъ мало, что 
невольно приходить въ голову сказка о сонномъ царств*, где все граждане 
мирно почивали. За то въ воскресенье городъ совс̂ мъ преобразовывается. Въ 
этотъ день въ Олонце бываетъ базаръ. Съ самаго ранняго утра целыя толпы 
окрестныхъ мужиковъ толкаются на площади около возовъ, местныхъ лавокъ и 
ларьковъ самаго первобытнаго, примитивнаго устройства. Надъ городомъ но
сится гомонъ отъ целой тысячи корельскихъ языковъ. Продаютъ соленую рыбу, 
проветренную, вяленую говядину, кожу и постное масло. Везде кричать, ря
дятся, спорятъ,— и все это происходить и ведется на ворельскомъ языке, кото
рый, вакь известно, любить полногламе и отъ этого выходить необыкновенно 
крикливымь. Въ Олонце даже и «власти» говорятъ по-корельски. Мне самому 
случилось слышать, проходя по набережной, где живутъ зажиточные люди и на
чальство, вавъ местный воиншй начальникъ закликалъ во дворъ корову, пас
шуюся на зеленомъ берегу Олонки: «Тпрукой, тпрукой, тулэ кодихъ, тулэ ко- 
дихъ»... Ровныя плошя окрестности Олонца продставляютъ весьма удобныя 
м$ста для землепашества. Здесь даже и мещано— городше жители— исключи
тельно почти заняты землед1шомъ. Сеютъ рожь, овесъ, ячмень и получаютъ 
болыше доходы отъ продажи сена. Оттого, кажется, и самое назваше Олонца по 
ворельски «Анусы», финны переделали въ «Aimus», что значить хлебный 
етогъ, житница корельсваго края. Такой же взглядъ на Олонецъ, какъ на 
городъ богатый н при томъ веселый, сказался и въ некоторыхъ ворольскихъ 
пословицахъ: «хоть айжалъ, да АнувсэЬь-ша» — хоть на оглобле, да къ 
Олонцу, «хоть айнавонъ, да Ануксэзъ»— хоть разокъ, да въ Олонце,—т. о. 
въ Олонце тавъ хорошо, такъ въ немъ весело, что хоть на оглобляхъ ехать, 
хоть разокъ побывать, да имонно только въ немъ. И сами олончане но 
прочь иногда кстати похвастать о богатстве своого города: «тулдаЬъ рибу- 
лойсъ, ляхпетаЬъ реболойсъ»— «пр̂ дутъ-молъ къ намъ въ тряпкахъ, а 
уЬдутъ въ лисицахъ», но на самихъ олончанахъ почему-то не заметно этихъ 
лющъ. Большинство населешя Олонца отличается нообыкновонно крЬпкимъ 
т1иоеложетемъ, высокимъ ростомт, и какою-то ленивою плавностью въ по- 
ходкЬ, что сильно наиоманаетъ русскихъ мужикоиъ. Это обстоятельство по
дало мне поводъ думать, что жителя г. Олонца, по всей вероятности, не при



родные корелы, а пришлые руссше, позабывпие тольво свой язывъ и пере- 
нявнйе языкъ туземцевъ.

Пересевши весь Олонецюй у$здъ поперекъ *) отъ СЗ. на ЮВ., 
я перевалолъ въ уЬздъ Петрозаводсшй, въ которомъ въ этомъ году напра
вился прямо на югъ, къ реке Свири, переходя иногда въ пограничный уЬздъ— 
Лодейнопольшй. Исходилъ много деревень, селъ (Святозеро, Вашакова, 
Важенская пристань, Сигъ-навоюкъ, Палгуба, Мельница, Ахпой-сельга, Маяй- 
сельга, Каскесъ-наволокъ, Маньга, Ладва, Таржеполь, Кашкана, МечуоЙ-ярви, 
Пагачиницы) большею частью пЪшкомъ или верхомъ на лошади, потому что 
пути сообщешя таковы, что по нимъ въ пору, только пройти или много-много 
проехать верхомъ. Представьте себе едва заметную тропинку, густо оброс
шую лЪгомъ и кустами; она то поднимается въ крутую гору надъ неболь
шими но глубокимъ озеромъ-ламбой, или стремительно опускается внизъ въ 
болотину, где грязь никогда не высыхаетъ; вотъ она красиво извивается по 
сухому сосновому бору, то пробегаетъ по зеленой березовой роще и вдругъ 
сразу обрывается, упрямо опершись въ речку, чрезъ которую нетъ ни мо
стика, ни перевоза.

Таковы въ большинстве елучаевъ пути сообщения, по которымъ прихо
дилось путешествовать. Оступись тощая пегашва, на спину которой прихо
дится взбираться всякому, кто не пожелаетъ путешествовать по образу irb- 
шаго хожденш, и полетишь куда-нибудь подъ гору съ опасностью свернуть 
шею, разбить голову о вамни, или искупаться въ грязной болотине. О бы
строй езде, конечно, и думать нечего.

И тавъ, что же получилось въ результате всехъ этихъ странствоватй 
по ворельсвому краю? Что сделано мною во весь летнШ першдъ? Мною со
брано: 1) несколько сказокъ и 2) легендъ; 3) несколько загадокъ и поело- 
вицъ (въ добавлеше къ прошлогоднему сборнику); 4) сказашя о кладахъ и 
5) несколько сказанШ о Литопцахъ; 6) записаны заговоры крови и змеинаго 
яда (въ несколькихъ экземплярахъ); 7) свадебныя причитанья Кидельскаго 
прих. Сердобольск. уезда и 8) причитанья погребальный— добавлеше къ 
прошлогоднему; 9) записаны толкованш сновъ у кореляковъ; 10) собственный 
имена ихъ,—корельше святцы, 11) приметы на всевозможные случаи въ 
жизни; 12) приметы и обычаи при воспитанш детей; 13) стихъобъ Алексее 
человеке Бозйемъ; 14) детскш песенки и 15) песни, приближанмщяся по 
содержанш къ поэмамъ... Одна изъ такихъ песенъ-поэмъ (женитьба «Сеп- 
уой Илмаллинэнъ»), мною уже представлена многоуважаемому нашему пред-

*) ПосЪтидъ дд,- Торосъ-озоро, Коткозеро, Войвазъ-дамбя, Косвозеро, Злхьч&й, 
Цирка...
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с*дателю В. Q. Ламанскому. П*снь записана мною со словъ крестьянки-ко- 
релки Петрозаводска го у*зда, д. Бородинъ-Наволока— Катерины Туру. По 
словамъ этой женщины, она (п*сня) поется во вреия свадебъ и застрахо
вы вав жениха и нев*сту отъ д*йствШ всякая колдовства. По содержали» 
и форм*, п*снь очень напонинаетъ руны Калевалы. Въ ней также встре
чаются герои Калевалы— WainamOien, Ilmarinnen, Iovkahaineu, и описываются 
похождения ихъ, въ частности Ilmarinen’a. Есть даже м*ста, которыя пред- 
ставляютъ почти буквальное сходство съ Калевалой.

Но при всемъ томъ корельская поэма не лишена и некоторой ориги
нальности, н*которыхъ самостоятельныхъ чертъ сравнительно съ финской эпо
пеей, записанной Лёнротомъ. Такъ, напр., Хидвидъ-царь и его дочь Муар- 
дёй-ДуардёЙ— въ Калевал* совсЪмъ не упоминаются. И въ Калевал*, правда, 
въ одной нзъ рунъ описывается также поездка Илмаринена сватать, но опи
сывается нисколько въ другомъ вид* и иными чертами, и Вяйнэмййнэнъ 
(какъ помнится) не является, какъ зд*сь (въ корельск. поэм*) врагомъ Ил
маринена и не строить ему возней. П*снь на корельскомъ язык* изложена 
звучными стихами, одинаковая разм*ра съ Калевалой, и читается очень легко, 
алляттеращя въ ней встр*чается довольно часто (подробн*е см. самую п*снь) *).

А теперь кстати я считалъ бы не лишнимъ познакомить почтенное со
брате, хотя въ краткихъ чертахъ, съ т*ми пр1емами воспиташя д*тей (ра- 
зум*ю— въ самый рантй перюдъ), которыя н до сихъ поръ практикуются въ 
Олонецкой Корелш. Пусть это сообщеше будетъ малой частицей изъ того, что 
мною собрано и записано по этому предмету во время л*тнихъ странствовать

Д*ти въ Корел* ростутъ такъ же свободно, на вол*, вакъ только мо
жетъ роста дикое растете въ л*су или крапива на задворк*. Они, поел* 
того какъ минетъ 3— 4 первыхъ года, р*шительно предоставляются самимъ 
себ*, и на родитоляхъ лежитъ лишь бол*е легкая обязанность —  доставлять 
имъ хл*бъ и кой-какую одежишку, которая въ р*дкихъ случаяхъ гр*етъ, 
а обыкновенно только прикрываетъ т*ло отъ нескромная глазу. Б*гаюпцй 
ребенокъ считается уже настолько взрослымъ, что родители не опасаются 
оставлять его одного дома, уходя сами въ л*съ на работу. И не знаетъ 
иорельское дитя никакихъ мамокъ и нянекъ, проказитъ въ л*тте дни вволю, 
«досыта», безпомощно тонотъ въ р*кахъ и озерахъ, захлебывается въ колод- 
цахъ и зажигаетъ нер*дко ц*лыя селенш.

Но за то въ первые яды своей жизни, особенно пока не отростутъ 
зубы, много съ нимъ горя и хлопотъ б*дной матери... Оберегать отъ худого

*) См. IV вып. Ж. Стар. 1893 г. Отд, II, стр. 641—553.
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глаза я лечить отъ всевозможныхъ болезной, начиная отъ чесотки я кончая 
«призоромъ», кормить грудью я убаюкивать въ люльке по ночамъ —все это 
лежитъ на матери, которая и днемъ, какъ здоровый человекъ, но сидитъ 
сложа руки: она на равне съ другими членами семьи должна исполнять все 
работы около дома и въ лесу. «Охъ ужь эти мне дети..., говорить иная 
баба, раждающая ежегодно по ребенку,— совсемъ измучилась съ ними, ни 
днемъ, ни ночью нетъ повою»... и такимъ образомъ Божье благословенье для 
нея обращается въ чистое проклят

Перюдъ беременности, вавъ известно, и для ворельсвой женщины про
должается около девяти месяцевъ. Но если же случится, что упрямому ребонку 
и после этого срова почему-либо не захочется выходить на белый светъ 
изъ матерней утробы, то у ворелява на этотъ случай есть очень хорошее 
средство. Стоить только беременной женщине насыпать овса въ задний иодолъ 
рубашвн и, слегва навлонившись впередъ, скормить его лошади, и ребеновъ 
волей-неволей долженъ будетъ оставить насиженное место и съ вривомъ не
довольства увеличить собою ворельскую семью въ вачестве ея новаго члена. 
Если же и это средство оважется недействительнымь, то тогда прибегаютъ 
къ самому врайнему, самому варварсвому, что можетъ случиться тольво въ 
короле: родильницу привешиваютъ въ «orsi-puu» (продольный и поперечный 
цоревладины отъ одной стены въ другой, на воторыхъ вореляви сушатъ 
сети, лучину и одежду), съ силой нажимаютъ жнвотъ и тавимъ способомъ 
выдавливаютъ упрямаго ребенва.

Для родильницы уступаютъ въ избе целый уголъ и огоражипаютъ его 
кой-вакимъ тряпьемъ— въ виде занавески. Окно противъ этого угла также 
глухо законопачивается— платками, кафтанами и овчинными шубами. «Розо- 
ниччу»— родильница лежитъ въ углу на соломе и слогка стонстъ; слабый 
стонъ являотся какой-то необходимой принадлежностью каждой родившей жен
щины: «А не равно вто войдетъ въ избу и, не слыша стоновъ, подумаетъ: 
котъ ведь родила, и хоть бы что. Ни одного стона... А этимъ, известно, 
легко и сглазить».

Пуповину у ребенва въ большинстве случаевъ обрезываетъ какая-нибудь 
местпая старушонка, искусная во всякаго рода волдовствахъ и знахарствахъ. 
Отрезанную пуповину бросаютъ прямо во дворъ, въ уголъ, и редко когда 
даютъ себе трудъ закопать ее въ навозъ.

«А зачемъ закапывать? спрашиваетъ корелявъ.— Свинья все равно 
съесть, долго валяться не будетъ... Свинья тоже для себя старается, ей ведь,— 
«веро»— обедъ будетъ»...

Самый пупокъ обвязываютъ волосами родильницы или прядями льна,
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которна была вплетены въ еа косы во время вЪнчатя, и только рЪдво- 
рЬдко когда простыми нитками. Завазать хорошо, удачно пупокъ считается 
болыпимь маеторсткомъ, и не кахдаа бабка возьмется за это дело. Часто 
случается такъ, что завязанный пупокъ снова развязывается, и ребенокъ 
нстекаетъ кровью. «Когда родила а перваго ребенка, разсказывада одна ко- 
релка, пригласила «бабничать» (буабимаЬъ) Вахрам1ювну. Тогда что ещо 
звала?.. Ничего... Долго верила тому, что ребенокъ выходить изъ пазухи... 
Ну, такъ вотъ и пригласила я эту Вахрам'Ьевну... Она у меня тутъ «баб- 
ничала», мыла ребенка, пупокъ обрезывала.. Говорю ей: Вахрамйевиа, по- 
важи-ка ребенка?. Каш погляжу я, такъ пеленки у ребенка, что бруснич- 
нымъ сокомъ облиты, а самъ ребенокъ сталь какъ белая скатерть».

—  И умеръ у тебя ребенокъ?..
«Какже... темь же днемъ и умеръ»...
Чрезъ песколько дней, обыкновенно, выпадаетъ пупокъ, отрываясь по 

тому самому месту, где былъ перевазанъ волосами или ниткой.
Пупокъ, по воззрешямъ короляковъ, имеетъ весьма важное зн&чеше для 

каждаго человека. Умь человека находитса въ таинственной тесной свази съ 
нимъ, а потому его но бросаютъ «зра» куда-попало, какъ пуповину, но пря- 
чутъ его въ особыа укромныя места и тщательно хранить въ продолженш 
всей жизни. Обыкновенно, его запихиваютъ подъ потолочную балку и строго 
наблюдаютъ, чтобы кто-нибудь не кранулъ: «крануль пупъ ребенка, крянулъ 
его умь, кавекъ сделалъ его несчастнымъ» (liikutid lapsen njaban, liikutid 
hanen milen, igaks asuid osatuoiks).

Окрестить ребенка— не елншкомъ-то торопится корелякъ, вь особенности 
если первый коо-как')! здоровъ и не внушаетъ опасности умереть съ часу на 
часъ. Проходить недели 3 — 4 или даже месицъ— другой, тутъ только онъ 
%дегь за евоимъ «pappi»—священникомъ и привозить его на домъ «lapsi, 
valatattai», т. е. буквально— облить ребенка. Крещете въ Кореле не счи
тается за факть особенной важности, и совершается оно безъ всякой празд
ничности и торжественности. Часто семейные вь самый день крестинъ уходить 
въ jrfecb на работы, и остаются дома только родители— отецъ и мать ребенка, но и 
они не присутствуютъ при самомъ обраде крещеная: отецъ, чтобы отъ этого 
не сделалось плаксивымъ дита, а мать, потому что считаетса еще нечистой. 
Ребенка погружаютъ въ ушатъ или квашню, въ которой вь обычное время 
масять тесто.

Кумъ и кума механически, безъ всакаго, смысла повтораютъ за сващен- 
никохъ «символь веры»,слова отречеша отъ сатаны и дуютъ и плюютъ на 
прогонаемаго д1авола. Когда ребенка погружаютъ въ купель,— обращаютъ
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внииаше на то, въ вавомъ положенш находится его тело: если ребеновъ 
выпрямился— значить своро умреть, а если скорчился, собрался вь вомовъ— 
это верный признавъ въ жизни... На шею ребенву привешивается медный 
врестивъ со множествомъ различныхъ амулетовъ, которые совершенно завры- 
ваютъ собою символичесвШ знавъ хришанства. Между ними чаще всего встре
чаются: ртуть (elav artu— живая ртуть), зашитая въ холщевую тряпочву; 
она, по мненш ворелявовъ, охраняетъ тело отъ различныхъ навожныхъ 
сыпей; цветъ ржи, воторый будто бы привлекаетъ въ ребенву симпатш окру- 
жающихъ; медвежШ коготь, чтобы ребенокъ не былъ боязливъ и робокь; 
кусочекъ кожи съ вырезанной на немъ пятиконечной звездой, —  отъ дей- 
ствШ «раЪа»— нечистаго, и наконсцъ, высушенная мошонка кастрированнаго 
кота, какъ предохраняющее средство отъ грыжи.

Местомъ, где спитъ ребенокъ, служить колыбель— люлька, по корельски 
«кяткюдъ». Бяткюдъ делается изъ осиноваго дерева и сшивается ивовыми 
прутьями. Въ ней вы не найдете ни одного гвоздика, ни винтика,— ничего, 
что бы напоминало о металле. Она, обычно, деревяннымъ врювомъ прицеп
ляется къ «оцепу»— длинному березовому колу, воткнутому въ железное 
кольцо подъ самымъ потолкомь. «Бяткюдъ» виситъ на вереввахъ и можетъ 
раскачиваться въ двухъ направлешяхъ: сверху внизъ и изъ стороны въ сто
рону. Для удобства раскачиватя съ бову привязываютъ веревву въ форме 
петли. Въ эту-то петлю продевается нянькой нога, и люлька свободно, по 
желанш, раскачивается въ разныя стороны. И сидитъ себе за тавой люлькой 
ветхая старушва въ роли няньви... Слезапцеся ея глаза не видятъ уже про
деть нитви въ ушко иглы, дрожапря руки то и дело спускаютъ со спицъ 
петли чулва... Буда она годится?.. Бавую работу она можетъ исполнять?.. 
А пусть л\чше сидитъ за люлькой и качаетъ ребенка... И убаювиваетъ его 
ова, день-деньской, напевая своимъ беззубымъ морщинистымъ ртомъ безко- 
нечныя песенки:

Мянинъ, мянинъ мягелэ,
Тулинъ, тулинъ тойжелв,
Тули кахту-колматту,
Тули ТЙту вастаЬъ...
Ой, сина Tiflry,
Суа сина калуа;
Синунъ лапсэдъ нялгяЬъ куолтнИъ...
ТЙту калуа эй суа
ТШтанъ лапсэдъ нялгяЬъ куолтиЬъ... 1)

1) ЗдЪсь мною доводится только отрывокъ ПЪСЫЯ.
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Не весела эта датская песенка какъ по напеву, такъ и по содержант, 
не радости к утехи судятся въ ней иодростающему ребенку, не счастливая 
доля рисуется въ ней заманчивыми чертами, а та же скудная коредьская при
рода и тяжелая жизнь съ гододухами и нуждой.

Пошелъ я на гору,
Пришелъ на другую,

И повстречался дорогой я съ Титомъ...
«ОЙ, Титъ, Титъ!

Иди рыбу ловить:
Ведь не то твои дети 
Съ голоду умрутъ»...

Титъ рыбы но ловитъ,
Его дети съ голоду умираютъ...

Ограничиться однимъ простымъ устройствомъ люльки— опытный коре- 
дякъ считаетъ весьма недостаточнымъ. Убрать её, умело обращаться съ ней— 
опять нужно знаше (tiedo) н ветх1я старушонки и на этотъ разъ сохранили 
свои приметы. Оне говорить, что самое лучшее въ люльку, подъ изголовьо 
ребенка, положить «комель» отъ того веника, которымъ парилась мать ре
бенка въ первый три бани после родовъ. Мнопе кдадутъ туда же по ку
сочку обожженнаго камвя и прнвязываютъ его къ комелю коноплявной ниткой, 
а некоторые еще привешиваютъ сверху надъ ребенкомъ медвежШ коготь. 
И вотъ, когда люлька снабжена такими предохранительными средствами, къ 
ребенку не можетъ пристать ничто худое. Если ребенка почему-либо снимутъ 
вонь изъ люльки, последняя не оставляется пустою: въ нее непременно нужно 
положить в£никъ ели еще лучше сапоги матери. А оставь-ка такъ люльку, 
не заметишь ведь, какъ нечистый «paha» устроитъ какую ни-на-есть па
кость: заберется въ люльку самъ иди подложитъ въ нее свое паршивое де
тище...

Не вынесутъ также ребенка изъ дому на улицу какъ-нибудь просто, 
безъ всякихъ приметь. Опытная мать, выходя изъ избы, непременно ужь 
хазнетъ мизинцемъ правой руки надъ устьемъ печн и сд'Ьлаетъ сажей 
швъ—пятнышко на лбу или за ухомъ ребенка,— это необходимо, чтобы 
неегдазидось дитя.

Кормится ребенокъ на первыхъ порахъ молокомъ матери. Подавая грудь, 
мать должна взять её всей рукой, а захвати-ка почему-либо она двумя или 
тремя пальцами, значить она не желаетъ поднаго счашя своему ребенку.
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Но какая-такая найдется мать, которая не ложедала бы полнаго счастья сво
ему родному дитяти?! Она не только сама желаетъ этого всЬмъ свонмъ су- 
ществомъ, но постарается, чтобы и отецъ любилъ его и заботился о немъ. 
А сделать это, по мненш корела, очень логко. Стоитъ только новорожден
на го тотчасъ поел* родовъ завернуть въ отцовскую рубаху, и все симпатш 
последнего порейдутъ на ребенка. И эта примета строго исполнаетса даже 
ц въ томъ случае, когда роды происходить въ лесу, во врема самой ра
боты. Отецъ ребенка съ пресерьезнымъ видомъ снимаетъ съ себя рубаху и 
отдаетъ ее въ пеленки своему детищу, а самъ иди остаетса нагимъ, или на- 
тягипаетъ свой зудящШ кафтанъ на голое тело.

Такъ ребенокъ (какъ а уже сказалъ) на первыхъ порахъ кормитса 
грудью своей матери. Но такая пища не всегда можетъ быть предлагаема 
аккуратно. Мать на 3-й или 4-й день после родовъ уже считаетса совер
шенно здоровой и волей-неволей должна участвовать во всехъ. крестьанскнхъ 
работахъ. Ребенокъ остаетса дома, а мать уходить въ лесъ на целый день, 
а иногда (и это очень часто) и на целую неделю— «уй kunsih», съ ран- 
наго утра понедельника и до поздняго вечера субботы, и во весь этотъ 
долпй промежутокъ она ни разу не имеетъ возможности навестить его. Чемъ 
же тогда корматъ ребенка? Кормятъ всемь, что найдетса въ доме подъ ру
ками. Поятъ коровьимъ молокомъ, кормятъ ржанымъ разжеваннымь хлебомъ, 
толокнаной кашей, рыбой, агодами, печеной репой, картофелемь,— словомъ всемъ, 
чемъ только можетъ питатьса невзыскательная утроба взрослаго корелака.

Безъ сомиеша, конечно, такая пища вредно действуетъ на нежную 
организащю ребенка: ребенокъ хиреетъ, худееть и становится «въ чемъ 
душа». Изъ раскачивающейся люльки только и слышится резшй пнскь ре
бенка голоднаго, страдающаго хроническимъ разстройствомъ желудка. Но 
няньке до этого очень мало дела. Она знаетъ свою обязанность— раскачи 
ваетъ йогой люльку изъ стороны въ сторону и, въ случае только сильнаго, 
очень сильнаго плача втыкаетъ въ ротъ соску, чтобы чемъ-нибудь хоть 
угомонить неспокойнаго крикуна. «Да задавись хоть на минуту,а то все уши 
сквозь прокричадъ... У... «PiviematOi—негодный». Робенокь чуть не захле
бывается молокомъ, неожиданно вливающимся въ его кричащую глотку. На 
минуту другую замолкаетъ и опять снова начинаетъ кричать съ удвоенной 
силой.

И болеетъ же однако корсльское дитя, чуть ли не всеми детскими 
болезнями, как1я только существуютъ на свете. Не даромъ и не безъ мукъ 
онъ, беднага, за воевываетъ себе право существоваша среди угрюмой, не
приветливой северной природы. На первыхъ же порахъ корельское дитя ечн-
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таетъ какимъ-то долгомъ заболеть отъ «дурнаго глаза» (paha silme), при
зору, «съ ветру» (tuules), «съ лееу» (мечясъ), отъ воды (ведэсъ) и отъ 
вс«возможныхъ д’Ьйс'шй «райа» (нечистаго), который почему-то сильно воз- 
ненавид'Ьлъ безпомощнаго кореляка. Болйетъ ребенокъ, плачетъ, худеетъ, 
не спить по ночамъ и прнчнняетъ массу бешокойства бедной матери, 
умаявшейся за день за гяжолой каторжной работой северянина. Что же 
тогда предпринимаюсь родители и, въ частности, мать, когда ихъ дитя му- 
чнтея, не знаетъ себе покоя ни днемъ, ни ночью? Есть множество приметь 
и средствъ, которыя постепенно изобретала многовековая жизненная борьба 
среди этой суровой северной природы,—средствъ, помогающихъ, по мн-Ьнш ко- 
рела, во всякихъ болезняхъ и нездоровьяхъ.

Сглазилось, примерно, дитя, ого несутъ въ жарко натопленную баню и 
нроделываютъ надъ нимъ всевозможный манипуляцш: парятъ, меряютъ, об- 
лнваютъ водой, повортываютъ внизъ головой подъ банной мпатидей, проси- 
вываютъ межь ноги матери и многое множество другихъ средствъ. Обыкно
венно, повертывате внизъ головой подъ банной матицей происходить 
такимъ образомъ. Вымывъ и выпаривъ ребенка на жаркомь полке, мать 
или бабка беретъ его за ноги и буквально повертываетъ внизъ головой 
такъ, чтобы онъ пятками могъ коснуться сажанной банной матицы. «Спи, 
произносить при этомъ бабка, спи, какъ матица, не знай ни приходящихъ 
(въ избу), ни уходящихь» (магада ку килгонъ селге, ала т1еда ни тул1ядъ, 
ни машядъ). И такую эквилибристическую штуку, которая была бы въ пору 
любому аккробату, заставляютъ ребенка проделывать до трехъ разъ

Заболелъ ли ребенокъ съ ветру, его кладутъ въ квашню, куда предвари
тельно опущенъ горячШ, только что испеченный хлебъ,— «пусть молъ, онъ поды- 
шетъ теплымь паромъ, такъ тогда болезнь, какъ рукой сниметъ». Спрп- 
зорнлось ли дитя, его обдаютъ подо»!, приготовленной особымъ образомъ. 
Прияосятъ съ реки или озера воду, которую разбавляютъ въ три горшка. 
Водой перваго горшка моютъ иконы, втораго столь (только углы его), а 
водою третьяго оконныя стеклы и дверную скобку. Этой-то водой и обли- 
ваютъ ребенка сквозь решето подъ дымовымъ отвершемъ трубы. Не за
шить ли почему-либо ребенокъ по ночамъ, то и противъ этого есть средство, 
которое, по мненш корсловъ, очень хорошо, помогаеть. Къ люльке ребенка, 
если то будетъ мальчикъ, привязываютъ сеть, только что начатую вязать, 
Если же дитя жоискаго пола, то кладутъ прялку съ пучкомъ льна и вот- 
кнутымъ веретеномъ,— пусть, молъ, «иднъ иткеттай» — ночью заставляюпцй 
плакать ребенка,— пусть-молъ занимается работой и не мешаетъ младенцу спать. 
Хорошо также помогаеть въ этомъ случае, если на окнахъ и на пороге
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дверей разставить ножи остр1емъ вверхъ: «тогда, не бойся, не перейдетъ въ 
избу, побоится, и ребенокъ будетъ спать хорошо».

Всякая почти вещь изъ домашняго обихода въ умелы хъ рукахъ мо
жетъ при случай помочь болящему ребенку; даже и грязные отцовше порты 
могутъ иногда сослужить большую службу. Стоитъ только привесить ихъ къ 
люльке, и ужь не сглазится тотъ ребенокъ ни какими силами. А если ту же 
часть мужскаго костюма повесить на ночь надъ дверями, то самый безпокойный 
ребенокъ, уверяетъ васъ корелякъ, будетъ спать, какъ мертвецъ. Чаще всего 
корелякъ въ случае болезни дитяти прибегаете къ «мерянью» — «пидавъ 
лапси мгёрата». Не спалъ ребенокъ спокойно ночью, испражняется ли часто 
подъ себя, или просто спризорился— его непременно амеряютъ». - Самый 
процессъ мерянья происходить такимъ образомъ. Меряющая мать или старая 
бабка садится на порогъ лицомъ на избу и кладетъ ребенка себе на колени, 
животомъ внизъ, головой налево, а ногами направо. Затемъ беретъ правую 
его руку и левую ногу и соединяетъ ихъ за спиной ребенка, отплевываясь 
нъ тоже время чрезъ левое плечо. Потомъ такимъ же точно образомъ бе
ретъ левую руку и соединяетъ съ правой ногой и отплевывается черезъ плечо. 
И такъ проделываетъ до трохъ разъ.

Но все эти болевии, о которыхъ сейчасъ только говорили, все это еще 
чистые пустяки, вздорь сравнительно съ одной, которая ежегодно по веснамъ 
откуда-то, Богъ весть, заносится въ Олонецкую корелу. Нежеланная гостья 
эта— оспа, настоящее горе сЬверныхъ сель и деревень. И представьте себе 
лесную деревеньку, пр1ютившуюся где-нибудь въ котловине, на берегу излу
чиста го озера. Жизнь обитателей идетъ смирно, спокойно за обычными ра
ботами, сь которыми сроднился веками ОлонецкШ корелъ. Ледъ на озеръ 
тронулся; съ горъ потекли съ веселымъ журчаиьемъ ручейки; на ивахъ 
показались мохнатыя почки. Въ воздухе потянуло темъ тонкимъ ароматомъ 
весны, который и здесь на труженника корела оказываетъ благотворное 
вл1яте, хочется работать, хочется съ удвоенной энерпей пахать неблагодарную 
мать сыру землю, вырубать густые леса и делать пожоги. Но вдругъ, не
ожиданно, среди одного изъ такихъ яркихъ теплыхъ дней, какъ молшя, про
носится ужасная весть: оспа въ деревне. Останавливается сразу обычное те
чете жизни; все повертывается вверхъ дномъ и происходить невообразимая суто
лока— паника, которую живя здесь, (въ городе), невозможно и представить. Въ 
каждомъ доме лежитъ больной, сильно разметавшись въ горячечномъ состоянш. 
Родители стоять около постели больнаго, предупреждая его малейшя желашя, 
и сами не знаютъ за что взяться, за что ухватиться, откуда ждать помощи. 
И это сознаше,— сознаше без си л ia и полнейшей безпомощности въ конецъ



— 31 —

парализируетъ медлительнаго ото природы короля ка и пришибаетъ его, какъ 
тяжелымъ ударомъ молота. Что делать?.. Ъхать за фельдшеромъ— далеко, да 
и поможетъ ли онъ? В^дь это не простая болезнь, въ роде пореза ила раз- 
дроблетя кости, а «Божья болячка»— «Нюмаланъ руби», которую и лечить 
даже грешно. И остается два единственных̂  средства,— или отнести больнаго 
въ баню и парить тамъ до техъ поръ, пока вея болезнь не выйдетъ кри- 
комъ; или же—испечь пироговъ и съ поклонами, ставь на колени около 
больнаго, упрашивать, чтобы дорогая гостья оспа смилостивилась, кротко обо- 
плаеь бы съ больнымъ, не попортила бы его глазъ, рукъ и ногъ и не сде
лала бы на векъ калекой... И оба средства стоять одно «другаго: первое, 
отличаясь какою-то неразумною дикостью, а другое отчаяшемъ, равнаго ко
рону не скоро и сыщешь.

Но (вообразимъ лучшее) кончилась благополучно оспа, пронесъ Богь 
счастливо нежеланную гостью; у ребенка постепенно начинаютъ крепнуть ножки, 
его языкъ, хотя еще шепелявить и картавить, но довольно сносно справляется съ 
словами и фразами, и присмотръ за корельекимъ ребенкомъ почти кончается. 
Делай теперь онъ, что хочетъ, бегай по улице вволю,— все это разрешается 
ему, пока семье не потребуется его трудъ, пока его самого не запрягутъ 
«месте съ сивкой въ соху и не заставятъ тянуть ее во всю жизнь до самой 
смерти.

Н . Лгьсковъ.

Примеч. редак 1ии. Печальная картина этого полуязыческаго мрака и пол
ной безпомощностк Олонецкой корелы, столь недалекой отъ Петербурга, должна бы заста- 
в«ть призадуматься и общество и администрацию. Конечно экономическое разите населе
ние хороппе пути сообщешя, увеличеие числа добросовестныхъ врачей, фершаловъ и аку- 
шеровъ могутъ и должны поднять внешнее благосостояние этой несчастней корелы, но 
нужно подумать н объ удовлетворен̂  ея первыхъ духовныхъ потребностей. Вывести б'Ьд- 
гохъ кореляковъ изъ ихъ полуязычества можно единственно лишь систематическимъ назна- 
чешемъ въ корельсв]‘е приходы священниковъ и псаломщиковъ исключительно изъ кореля
ковъ, не стыдящихся своего происхожден1я, напротнвъ горячо любящихъ свой народный 
языкъ и свою народность, заведешемъ возможно болыпаго количества школъ и церковно- 
крнходскихъ и пародныхъ, земскнхъ, съ учителями опять таки изъ природныхъ корелъ, или 
отлично зияющихъ языкъ корельсшй, нужно поставить какъ можно лучше преподавав ie 
юрельскаго языка въ Петрозаводской духовной семинарш, равно какъ и въ той учительской . 
ееминарш, которая должна приготовлять учителей для корельскихъ волостей Олонецкой 
губернш, пересмотреть—и дополнить чего не достаегь,—все имеюпцеся переводы на 
корельскШ языкъ богослужебныхъ кннгъ, Евангел1я... Въ этомъ отношенл истинио- 
велнкая деятельность нокойнаго Ильминскаго должна служить св*тлымъ образцомъ 
всего нашего учебнаго ведомства всЪхъ краевъ Россш, где есть инородцы...

Этнограф1я, этнолопя не фольклоръ. Пусть онъ довольствуется часто совершенно 
■разднымъ собираиемъ и наннзываюемъ разныхъ пережитковъ, отыскива- 
пемъ всехъ явныхь и незримыхъ следовъ н остатковъ матр!архата, иридумы- 
ваюемъ разныхъ натяжекъ въ пользу трансформизма и бол-Ье или менее 
остроумно предлолагаемыхъ эволюnift и вакоиовъ соц1олог1и. Задача эт-
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нографш и этяологш состоите въ илученш и определи места, характера л 
значенш каждой расы, важдаго племени, каждой народности во всеиъ ихъ местномъ 
разнообразь, какъ въ прошломъ, тавъ н въ насгоящемъ. Въ эгомъ отношенш наро
доведе Hie (этнографш н этнолопя) плеегъ великое значеше и въ смысле про- 
свЪтктедьномъ, хриетнско-человечесвомъ, и въ смысле государственномъ. Тавъ ве не- 
счаспе иве бедсше, а великое благо и богатство ваше заключается въ этомъ изобилш 
разныхъ инородцевъ, разсеянныхъ по Pocci'h н внутри в ва окравнахъ. Чемъ численное 
известный нсторнческШ народъ,—т. е. национальность, создавшая прочное и независи
мое государство и свою оригинальную литературу,—и чемъ более этогь народъ въ 
пределахъ своей государственной территорш нмеетъ инородческнхъ элементовъ, чемъ они 
разнообразнее и разнороднее между собою, тЬмъ оно благопрштнее и плодотворнее 
для гражданствен нос гн н образованности этой нащональности. При тавоиъ вы- 
годномъ вроцентнрмъ отношенш главнаго нацшнальнаго элемента (славяискаго, 
н въ немъ общеруссваго, а въ последнемъ велнкорусскаго) во всехъ прочнмъ ино- 
родчесввмъ, неславянскимъ, а часто и вехрисшнсвомъ, вообще самымъ разнородиымъ 
элементамъ, какое имеется въ Poccin, петь в не можетъ быть нпкавихъ опасешй за 
уиадокъ преобладающего значемя русскаго языка въ Poccin: чемъ болЬе будутъ 
просвещаться и развиваться наши разнообразные инородцы, тЬмъ более, при всемъ 
|ювнивомъ охраненш своей народности, они будугъ нуждаться въ русскомъ языке, въ 
русской кввге и принимать деятельное учаше въ общей русской государственной и 
культурной жизви. Это у ч aerie вхъ тЪмь будетъ плодотворнее, чемъ оно будетъ сво
боднее в охотнее, чемъ более главный pyccsift нащональный элеменгь будетъ до
ставлять убедительныхъ в наглядныхъ доказательствъ своего безбоязнен наго, вполне 
искренняго и дружелюбнаго расположена ко всемъ этнмъ разнообразнымъ ииородче- 
скимъ элементамъ.

И съ точки зреюя исторнко-этнографической и съ точки время государст
ве и наго права сильно ошибаются, когда уподобляют̂ , въ воиросЪ народностей, 
Pocciio, на примерь, Австро-Венгрш. Тамъ не одинъ, а два главныхъ руководящая на- 
щональныхъ элемен га: немецки и мадьяре Kill, да к процентное в политическое н куль
турное отношенм немецкаго элемента въ Цислейтанш къ элементамъ славянскпмъ н 
итальянскому (въ Тироле) и мадьярскаго въ Транслейтаиш къ элементамъ славянскимъ 
и румынскому неизбежно наконецъ должно привести въ значительному ослабление Нем- 
цевъ въ Цислейтанш и Мадьярь въ Транслейташя въ пользу Славянъ и Итальян- 
цевъ въ одной и Славянъ в Румывъ въ другой.

При справедливо ожидаемомъ въ будущемъ экономическомъ и вультурномъ росте 
Pocciu, ннкашя силы въ Mipe не могуть помешать широкому, въ ближайппя 50— 100 
летъ, распространен  ̂ русскаго лвтературнаго языка вне пределовъ Pocciu, тавъ что 
если не къ концу перваго, ю несом ценно къ концу втораго полувека онъ станетъ 
мало во налу общимъ орглномъ разумаuiH во взанмныхъ сношенояхъ различныхъ Австро- 
Венгерсвихъ народностей между собой, такъ какъ Мадьяру въ Травслейтанш, а Немцу 
въ Цислейтанш будетъ весравненно легче овладеть въ совершенстве одиимъ, чемъ двумя, 
тремя славянскими языками (чешскимъ, польскимъ, сербохорватскимъ). Къ тому же 

. русскимъ язывомъ въ Pocciu будетъ говорить въ то время свыше 200, НОО мшшоновъ 
людей, и знан!е его можетъ только служить чрезвычайному развит]ю всякаго рода сно- 
ineuifi западной Европы съ Poeciero в съ прилегающими въ вей враямп аз1атсвими. 
Между темь, соображая прошлое и настоящее, можно съ уверенностью утверждать, что 1) 
Немцы въ Цислейтанш в Мадьяры въ Транслептанш пе въ силахъ уже вадолго 
удержать свое нынешнее преобладайie надъ Славянами и Итальянцами въ одной и 
надъ Славянами и Румынами въ другой части Австро-Венгрш; 2) ни одинъ изъ ела- 
вннсвихъ языковъ, нв болгарсвШ, вв сербо-хорватшй, ни словенсшй/нп польскШ, ни 
чешсый, нв словенсвШ, т. е. словащий, пн серболужмцкШ, словомъ ив одинъ славдн- 
сый, за нсключеиемъ русскаго, ни въ ближайшемъ пастоящемъ, ни въ далекомъ 
будущемъ ве можетъ достичь значешя языка общеславянскаго в 3) знанш рус-
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сваго языка предстоять еще самое широкое распространено въ ЕвроцЬ, въ Азш, въ 
Америке, между Гериавцамн, Романцаии и Славянами, а ватЬмъ и въ остального 
iipt.

Несходство, въ зтомъ отношешн, Россш съ Австро-BeHrpieH) раскрывается еще въ 
томъ, что немецкая государственная cnxifl въ Австрш оказалась уже совершенно без- 
сальною относительно такъ вазываемаго иемрнческаго государственнаго права Мадьяръ 
н уже обнаружмваетъ бодышя колебан1я по отношенш такого же исторнческаго права 
Чехш п Поляковъ; наконецъ съ разр-Ьшешемь такъ ялп яначе боснйско-герцеговиискаго 
вопроса (вечно въ вын^шнемь положенш онъ оставаться не можегь) немецкая государ
ственная стихш Австрш стаиеть ляцомъ къ ляду съ воиросомъ о ярисоединенш Дал- 
Mania ')  въ Хорватш и Славонш и вообще съ очень мудренымъ вопросомъ сербо* 
хорватскммъ. Ilocjrfe долгаго сопротивлешя, немецво-австрШсшй элемента вавъ будто 
вывужденъ согласиться на введен1в славянскаго богуслужен1я (съ глаголическими кни
гами) въ Загребскомь дщезе. Это уже будетъ большой ударь для р&спространевш 
Энецкой католической культуры на славяяскомъ югЬ, хотя это введен1в въ значитель
ной степени и направлено противъ сербовъ иравославныхъ, яо оно ожвдаемаго успеха 
теперь уже пиЪть не можетъ,—окатоличить Риму и Австрш Сербовъ уже не удастся,— у 
Славянъ же католиковъ со славянскямъ богослужен1емъ, гд̂  дезже, гд* раньше, непре
менно подвпмутся вопросы объ унячтоженш обягательнаго делмбата бёлаго духовенства, 
о введенш чаши для м1рянъ въ св. таинстве причащешя, о наибольшей независимости 
Micrnaro епископата отъ Ряма и т. д.

СовсЬмъ въ нвыхъ отношен1яхъ стоить въ Россш главный русспй элементъ къ pas- 
ныиь исторвческвмъ притязашямъ своихъ инороддсвъ: балтШскихъ Неицевъ, прнвнелнн- 
скяхь Полявовъ (съ пхъ идеею возстаяовлешя парой Речи Посполитой отъ норя до моря, 
съ Литвою и Малою и Белою Русью), Армянъ, казанскяхъ, астрахаискихъ и снбмрскмхъ 
Татаръ съ нхъ воспонннашями о прежяихъ царствахъ... Уважая одинаково всякую инород
ческую индивидуальность, безъ внимания, нм1>еть ли она свои привнлегдроваиныя сосло
вия, свою развитую старую культуру, иди не имеетъ, главный pyccuifi мемеитъ можетъ и 
должевъ спокойно признавать права родныхъ языковъ въ ихъ богослужеияхъ и релнпоз- 
ныхъпоучешяхъ, въ народной школ’Ь (чемъ культурнее народъ и край, тЬмъ легче можно 
вводить и обязательное обучсше русской грамоте и языку, а не преподаваше въ народ
ной школе на русскомъ языке), само собой, въ семье, въ общественныхъ собран!Яхъ, въ 
театрахъ и въ литературе. За исключешеиъ же Финляндш, где преобладаем» почти одно
родное населеше, во всехъ другвхъ краяхъ Россш, где но смешанности населем1я, вапр. 
въ Польскомъ крае, съ его множествомъ Евреевъ, Немцевъ, Лнтовцевъ п Русскихъ, или въ 
юго-восточныхъ краяхъ Ииперш, где, сверхъ смеси наречШ, и самые языки недоста
точно культурны, все средшя и выспия училища казенныя или хотя бы частныя, 
но съ гос ударе тве н ны ми правами, могутъ быть только или вполне или пре
имущественно русскими2). Вообще же въ Россш, не вакъ въ Австро-Венгр», а какъ въ 
Герианш, во Фрашцв, въ Англш, въ северныхъ Соедииенныхъ Штатахъ, есть и можетъ 
быть только одинъ языкъ государственный, национальный. Въ Россш есть раздичныя 
народности съ различными народными языками, а иногда и съ областными автономными 
правами, во строго говоря одна только политическая нацшнадыюсть и одинъ лишь нащо-

*) Когда жо Далмащя соединится съ Хорватию, то во фхотб аветрШскомъ у я; с 
нельзя будетъ удержать языка н-Ьмецкаго.

3) Какь а уже однажды пнеалъ, въ среднихъ польскихъ учихищахъ и въ Варшав- 
скоиъ университет! слЪдуетъ допустить или ввести необязательное преподаваше н£которыхъ 
предмотовъ, сверхъ закона Божьяго, на лольокомъ языкЪ, напр, польскаго явыка, литера
туры, неторш Польши. Желательно наконецъ въ интересахъ справедливости^следова
тельно строю государетвенныхъ,—и въ иитерссахъ просв-Ьщотя—образоваею польской 
археографической коимисш въ Баршавй дли надави источников* и памятниковъ поль
ской исторш, явыка, литературы, церкви, искусства, права.
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нальный языкъ. И эта вацюнальность и этотъ нащональиый языкъ—единственная 
славянская национальность и единственный въ nipt славянски языкъ съ правами яа 
значеме не только общеславянски™, но и проваго языка.

Такииъ образомъ невозможное въ Австро-Венгрк примиреше хриспанскихъ, ту
ман ныхъ началъ благоволенifl и уважешя ко всемъ народны» разновидностямъ съ 
нятересаин государственна™ единства вполне возможно я легко можетъ быть приме
нено въ Россш. Полное осуществленie этого идеальнаго, чнсто-хршгпанскаго требоваюя 
въ высшей степени желательно для PocciH и можетъ быть для нея только плодотворно 
въ отношетяхъ государственномъ и культурномъ *). Неизбежно ведя искусственный 
австро-венгерсшй конгломератъ къ естественному разложен» и распадение, оно будетъ 
только теснее связывать и крепче сплачивать разнородный части н дальтя окраины 
PocciH съ ея главннмъ русскимъ ядро» или тбломъ.

Мы не смеемъ сомневаться, что приведенное выше требовате начала нстин- 
наго благоволешя и справедливости ко всемъ безъ различая инородческнмъ элемен- 
тамъ нашнмъ въ более нли менее блнвкомъ будущемъ станетъ у насъ въ PocciH об- 
щесознанною необходимостью. Всякое дружное стремлеюе къ новому частному приме
нено) высокнхъ хрисшискихъ началъ и идеи правды возвышаетъ характеры, под
нимаете общественный духъ и строй, а возвышеюе и усилеюе общественной нрав
ственности, всякое торжество хрнспанскихъ началъ въ жизни общественной и госу
дарственной только служатъ къ укрепленш здороваго государствен наго порядка. Пе 
пренебрежено» ли и не нарушевт ли этихъ началъ обязано появлеые и развппе 
анархизма съ его бомбами въ современной Европе?

Решительное отрицаше возстановлешя исторической Польши (такое отри
цаше темъ естественнее и обязательнее для насъ, что историческая Польша есть 
отрицаше единства русскаго народа,—къ тому же это возстановлеме совершенно не
исполнимо, невозможно) и полное признаке съ нашей стороны этнографической Польши, 
какъ одной изъ славянскнхъ разновидностей, рано или поздно примирить съ Poccieio 
огромное большинство всехъ Поляковъ русскихъ, прусскихъ н австрМскихъ. Только 
въ связи съ единствеинымъ великимъ славянскимъ государствомъ можетъ обезпеченно жить 
и мирно развиваться польская народность. Безъ промышленности ей нетъ будущаго, а 
польская промышленность никогда не достигиетъ шнрокаго развит ни въ Пруссш, 
ни въ Австро-Венгрш. Только въ PocciH и съ Pocciero можетъ преуспевать промышлен
ность польская н завоевывать себе новые рынки въ PocciH и въ сосЬднихъ стра- 
иахъ Азш.

Русскому народоведент по изучент всехъ русскихъ пнородцевъ предстоитъ 
огромное поприще и громадное будущее: антрополопя, лингвистика, филолопя, HCTopia 
въ самомъ широкомъ объеме—этнологическая (или историческая этиолоия), церковная, 
политическая, истор1я права, искусствъ, литературы и пр. и пр.,—художества изобрази- 
телытя, музыка, поэз1я ирюбр±тугь громадный занасъ новыхъ дан ныхъ, новые кругозоры, 
методы и пр1емы, несказанно такимъ образомъ обогатятъ русскую науку, русскую литера
туру, искусство, вообще русскую образованность. Но для успеювъ русскаго народоведенш 
необходимо иамъ въ себе воспитать любовное внпмаше и уважеше ко всемъ инород- 
цамъ безъ различ1я, какъ бы иные изъ нихъ ни стояли низко на ступеняхъ культурнаго 
развиля. Нужно, чтобъ у всехъ у нихъ была своя грамотность, свое духовенство, свои 
на|юдиые учителя, отлично зняюпце ихъ языки. И никогда не надо забывать, что одни 
собственно руссше ученые, безъ помощи и предварнтельныхъ работь местныхъ уро-

*) Для того конечно надо подумать не объ однихъ русскихъ губоршяхъ съ много* 
чмслоннымъ дворянетвомъ, во м о совершенно вапущенномъ нашемъ европейскомъ cieept: 
губорыахъ Олонецкой, Вологодской, Архангельской, цЬлыхъ уЬадахъ Новгородской, столь 
б1.днмхъ хорошими путами сообщешй, медицинскою помощью, духовеиствомъ и всякими 
образовательными средствами—какая скудость народных!» и средннхъ шкогь и ни одного 
высшаго, хотя бы какого нибудь сисщально-техннческаго, морскаго, коморчсскаго- для 
такого даровмтаго насолешл.
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ш ф п , природныхъ зклтовевъ i  наблюдателей, въ «томъ отношеим неного могу» 
ед*лать. Только когда з&мжутся и укрепятся искрения дружеетвекныя сюшвяЫ великихъ 
в иалыхъ центровъ русской образованности съ самыми глупи у ш и , захолустьями я 
окрвяяап русскаго породческаго шра, когда тавъ иа прйзжаго русскаго будутъ 
оитр*ть яе какъ на носителя часто непонятны» прнказаюй илк сборщика всякнхъ 
править я неправы» податей я даней, но какъ на благожелательна!* согражда
нин я друга, можно и должно ожидать крупны» усп*ховъ русскаго народов*д*вш 
по части изучен in русскихъ ннородцевъ, а съ тЬиъ вм*ст* и столь яюлательиаго вн*ш- 
ияго и внутреняяго игь развмпя, распространены между самый отсталый изъ яихъ 
грамотности и образован» и появлея1я язь яхъ среды даровпгыхъ обществениыхъ и 
государственныхъ деятелей, вполн* преданны» русскому отечеству.

Есть одно обстоятельство, на которое нельзя перестать указывать, когда идетъ 
р!чь объ ииородческомъ вопрос* въ Poccin и т*сно всегда съ нимъ связанномъ рус- 
сяояъ оросвгЬщейи. Есть одна у насъ великая преграда ра8внтЬо русской науки, 
образованности и достнженш того м*ста и 8начен1я, какое русскому языку подобаетъ, 
по историческому и я1ровоиу положенно русскаго государства я по даровайямъ рус
скаго народа. Пока одно изъ нашихъ крупныхъ государственныхъ ученыхъ учреж
ден! будетъ съ достойныяъ еожал*мя упорствомъ продолжать печатать труды свонхъ 
членовъ и посторонннхъ ученыхъ на н*мецкомъ язык*, до т *»  поръ каждый 
руссюй имородецъ въ прав* говорить русскимъ и всяюй н*иецъ и яадьяръ австрй- 
сяяяъ славянахъ: «оставьте, господа, ваши толп о руссяоиъ язык* и народ*, какъ 
о величина» исторически», м1ровыхъ. Руссые сами у себя доиа непризнан)» за 
русскимъ языкомъ права и возможности слуягать органомъ высшаго внаил. Первое ихъ 
офпцальное ученое учреждеше счятаетъ невозиожиымъ обходиться безъ н*мецкаго 
языка при нздаиш свои» бюллетеней и мемуаровъ. Такииъ образомъ и въ славянской 
Poccin славянсый т. е. руссюй злементь пригнетается, подчяпенъ немецкому, одному 
■зъ ииородческихъ злемеитовъ въ Poccin, уже л*тъ сто слишкомъ облюбованному, въ 
citacTBie изв*стныхъ исторически» обстоятельствъ, Петербургомъ, хотя этого петер- 
бургскаго пристрастия, вполн* впрочеиъ понимая его причины, Роса’я никогда не 
разделяла я равдЬлять не можетъ. Не си*шно ля, говоря» Остзейсюе н*мцы, 
вы выводите н*иецшй языкъ изъ Дерптскаго университета, Дерпгь переименовываете 
въ Юрьевъ, а сама ваша Академ1я Наукъ, высшее центральное ученое учреждеше, но 
большинству членовъ уже русская, продолжав» строго держаться п*яецкаго языка 
въ свонхъ яздашяхъ».

Со вс*ми этими возраженшни нельзя не согласиться. Бели въ самомъ д*л* 
та» нужны н*мецюя акадеичесгая изданы, то почему бы не обратить я вс* нашп 
университеты »  н*иецне и вс* наши ученыя общества не заставить печатать свои 
труды по н*мецки?

Мы знаемъ, что даже н*которые акадепки изъ русскихъ настаиваю» на 
необходимости нгдашя на казенный счеть свонхъ трудо» по н*иецки, иначе, молъ, 
дЪлаемыя русскими учеными о ткр ы л и  остаются Европ* непзв*ствыми.

Это слово открыт ie слишкомъ громкое слово. Истинныя открыта д*лаются 
р*дко да и не всегда академиками и черезъ академш, равумЪемъ и не одну нашу, а вс* 
въ nip*. Довольно еслиупотребимъту»слово находка или новое наблюден1 в. 
Особеннаго несчаспя для науки, челов*чества произойти не ноже», еслп напеча
танное въ русскомъ изданш какое нибудь ботаническое изсл*доваше стане» извест
ишь за границею н*сколькпш нед*дяии или месяцами позже. Во многнхъ иаукахъ 
и дам в*роятно во вс*хъ бывало, бывае» и будетъ еще не рагъ, что иное зам*ча- 
тельиое изслЪдоваше, напечатанное на любомъ ивъ самы» распространениыхъ язы- 
ковъ, по годамъ оставляется бегъ внямашя, проходи» не8ам*ченвымъ. И таюе случаи 
часто повторяются съ трудами оригинальными особенно не усп*вшихъ еще npi- 
обр*сть се6* громкой репутацш молодыхъ ученыхъ иди ученыхъ и не молодыхъ, но 
не вривыкшихъ прибегать ни къ какниъ рекламамъ. Наши академики им!ю» уже и то 
преииущество передъ остальными русский учеными, что у нихъ всегда въ распоря-

3*
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жеши казенная тмпографш и бумага. Остальнымъ не маю приходится хлопотать о 
средствахъ и о месте напечаташя своихъ работъ. Теперь благодаря Бота ие только 
съ каждымъ десяти ле-пемъ, но можно скавать съ кажднмъ пятид'Ьпемъ прибиваете 
у насъ число способныхъ работннвовъ по вс̂ мъ отраслямъ знаюя. Почему же мхъ 
изслЪдованк всегда менее заслуживают» внимашя, тЬмъ труды академввовъ или гЬхъ? 
кого они академш представляютъ? И отчего государство должно отпускать суммы на 
переводы съ русскаго на иностранные языки для однихъ ученыхъ, а для другихъ Н'Ьтъъ 
Въ Европе не немнопе pyccsie ученые и писатели пользуются известностью, часто очень 
широкою, а между гЬмъ ни они сами, ни государство лагу не делали о перевод* их- 
на языки иностранные: Пушкина, Гоголя, Толстаго, Достоевсмаго нностранцамъ понн, 
мать гораздо труднее, чемъ труды руссвмхъ географовъ, иатематиковъ, натурапстовъ 
и пр. и пр. Однако въ Европе на разныхъ языкахъ выходятъ переводы нашнхъ 
иозтовъ, романистовъ п цедикомъ или въ извлечешяхъ изеледовашй разныхъ русскихъ 
ученыхъ безъ всякаго посредства, рекомвндацш иди покровительства нашей Академш. 
Число образованныхъ и ученыхъ людей въ Европе со зиашемъ русскаго языва не такъ 
уже мало, чтобы въ спещальныхъ европейскихъ журналахъ не могли являться, да и 
являются сообщешя о руссвмхъ квигахъ или статьяхъ. На западе и|,ебываетъ постоян
но значительное количество русскихъ подданныхъ, настоящихъ или бывшихъ, нзъ ирн- 
родныхъ русскихъ, евреевъ, неацевъ, полявовъ, людей обравованныхъ и спсщалистовъ, 
живущихъ литературнымъ трудомъ. Наковецъ состояние же прн Академш или нажимаемые 
въ Петербурге нашими академиками переводчики могли бы получать таше же заказы мвъ 
Европы для передачи ейвсехъ о ткры т i й нашихъ академнвт и вообще оотруд- 
никовъ академическнхъ бюллетеней и мемуаровъ. Пусть даже Акадепя, если ужъ такъ 
нужно, даетъ ва руки академиковъ иди излюблен ныхъ ею ученыхъ средства ва переводы 
и на издаше ихъ трудовъ на немецкомъ языке, но пусп таюя издашя носягь частный 
характеръ. Русскону государственному ученому учрежденио просто не прилично печатать 
офищальныя свои изданш на языке немецкомъ, ибо гЪмъ унижается чесгь и достоин
ство русскаго языка н народа. Теперь ясно это уже ие ненногииъ, а вскоре будетъ 
понятно и массамъ. Россш отъ того пользы мало, что Академш состоять изъ рус
скихъ членовъ. Нужно, чтобы она непосредственно подымала и достойно пред
ставляла высшее русское зиашс. Наука—великая сила, и русское государство мо
жетъ и должно тратить на нее болышя деньги на честь и славу, на обогащеюе н 
возвеличеме русской литературы, русскаго явыкл, а не языка немецкаго. Но нсто- 
рическимъ судьбамъ нкмецкШ языкъ есть языкъ:—1) ведикаго соседи я го намъ 
высококультурнаго пятидесятимнллоннаго народа, несравненно более насъ бога- 
таго, ннеющаго свою имперпо, свеп государства, которыя давно заботятся о про* 
цветанш родной литературы и науки, 2) великой соседней наиъ военной державы, главы 
Тройствен наго Союза, 8) родной языкъ одной изъ нашнхъ инородческихъ стих1й, на
болев нуждающихся въ вольноиъ и неводьномъ признашн за русскимъ языкомъ значешя 
культурнаго и государственная, 4) языкъ старыхъ притеснителей н угнетателей зна
чительной части соилененнаго намъ Славянства, где руссшй языкъ прпзванъ посте
пенно расшатывать и вытеснять господство и преобладаше языка немецкаго. Немещпя 
же издан1я на руссшя деньги служать важнейшимъ препятспоемъ такому желанному 
для PocciH распространенно русскаго языка среди родственныхъ ей Славянъ, наиосатъ 
тяжв1я раны русскому самосозианпо, стесняютъ его развние, роняють нравственный 
авторитета русскаго языка и народа передъ нашими инородцами, западными славя
нами, мадьярами, немцами и пр., наконецъ питаютъ и поддерживают въ Россш, къ 
несчастш, слишкомъ у насъ и безъ того закоренелое, предубеждено и neycnxcnie кг 
русской мыслп и литературе во всемъ ея шнрокомъ значенш.
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