ЖИВАЯ СТАРИНА
П ЕР I О Д И Ч ЕС К О Е И З Д А н 1

е

0 Т Д ЬЛ Е Н 1 Я Э ТН ОГРА ФШ

ПШЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ГКОГРАФЙЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА
подъ редаюрею ПредсЬдательствующаго въ Отд^леши Этнографш

В. И. Л ам а н с к а го .

В ы пускъ I

------------------------------------------------------------------- —

С. -ПЕТЕРБУРГЪ.
Тнпограф!я Е. Евдокимова. Б. Итальянская, 11.
1890.

Печатано по распоряжешю Иииераюрскаго Русскаго Географнческаго Общества.

Съ разрйшеыя Совета Ииператорскаго Русскаго Географичесваго
Общества ПредеФдатеиствующИ въ Отделенш Этнографш честь ихЪетъ
обратить благосклонное внимаше гг. Членовъ Общества, близко интересую
щие! вопросами этнографическаго ивучетя нашего отечества, на нижесле
дующее предложеше, доложенное въ Заседанш Отд*леюя Этнографш
19-го Декабря 1889 г.:
Отъ лица действительныхъ членовъ ■ членовъ-сотрудниковъ нашихъ: акад.

А. Н. Веселовскаго, проф. И. П. Минаева, акад. Л. Н. Майкова, А. Н. Пышна,
меть имею представить Отд’Ьленш следующее предложеше, къ которому я съ моей
стороны вполне присоединяюсь:
«Современное развиве И8учетя внЪшнихъ м внутренннхъ особенностей расъ,
неменъ, народностей и ихъ взаимодейств1Я въ далекомъ прошломъ м въ настояцемъ, мзучешя народныхъ яаыковъ, нар*ч!й и говоровъ, народной повзш, быта,
вообще живой народной старины, вызвавшее въ западной Европе и въ Америк*
иаееу епещальныхъ повременныхъ иэдашй по антрополопи, народной певхолопи,
дшектолопи, этнологш и этнографш, вызываетъ и у насъ въ Россш необходимость
такмхъ издана, посвященныхъ критическому м библшгр&фическому обзору быстро
растущей литературы народов*д*шя м частнымъ научнымъ изсгЬдоватямъ и первсмотрамъ разнообразные вопросовъ антрополопн, этнографш, исторической географм
а этнолопн Poccin и сонлеменныхъ намъ народовъ,— всЪхъ предметовъ, входящахъ
>ъ круп» занят! & ОтдЪлешя Этнографш. Въ ученомъ Архиве Географическиго Обще
ства хранится множество такого рода матер1аловъ, статей, записокъ, которыя не
«гу тъ быть напечатаны цЪликомъ, заключаютъ въ себе однако весьма важныя
верёдко ваблюдешя и данныя. Тамъ же имеется не мало такихъ статей, которыя
к смотря ва свой небольшой объемъ не были напечатаны въ повременномъ изданш
Общества «Извесияхъ»— такъ какъ ихъ слишкоиъ много,— ви въ Запискахъ О тч
лени,— въ нихъ едва хватаетъ места для болыпихъ трудовъ. Въ виду того, что
п Петербурге имеется подъ рукою много важныхъ научныхъ noco6ifi м находится
*в мало ученыхъ силъ, готовыхъ принять деятельное учасие въ столь необходи■«гь изданш по этнолопн и этнографш вообще и русской въ особенности, что два,
мстоямрхъ при здешнемъ Университет*, ученыхъ Общества Филологическое и Нео♦ымогическое расположены оказать свое посильное содейсше такому повременюму изданш, что одна известная книгопродавческая фирма изъявила желате
•беаиепть подписку на это издаше на сумму въ 500 р.; въ виду всЬхъ этихъ
анвыхъ ■ соображешй, вышеупомянутыя лица честь им*ютъ предложить Отд*ленш:
1. Предпринять при дтнографическомъ Отделети и съ его сод*йств1емъ
«щ те посвященнаго народоведешю Poccin и сонлеменныхъ ей странъ журнала
ведь назвашемъ « Ж и в а я С т а р и н а » — 4 книжки въ годъ, по 10 листовъ
каждая приблизительно, съ следующими отделами: I. ИзслЪдовашя, наблюдев1я,
расуждешя. I I . Неболыше матер!алы съ примЪчашями. I I I . Критика и библмграI T . Вопросы и ответы— ученая корреспонденщя. V. Смесь. ДЪшушя ученыхъ
(Ицествъ въ Poccin и за границей и пр. Ц*на годовому издашю 5 р., съ пере-

OUK0J0 5 '/э р.
2. Средствъ на подобное издаше Географическое Общество не им*етъ и имЪть
к будетъ, пока ие разовьется въ русскомъ обществ* сознаше необходимости воды*
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авзевпляровъ. Прв етавъ r t i m p i u i n иевааъ, в а х т f a n . к ж ш а п ва вервый разъ дать еуаву свыва требуевай на та кодвчества авэевалрагц которое
анъ в а х т помадобвтия. Быть в а х т , сочувствуюinie m a y вредлажеаш члены
Общества позаботятся а оршскашм журналу водпвечввавъ в a r t Общества, в а
привлечение, въ еод*Йствш этаву вздав1я>, воетаронвахъ любателей apaeatawaia ■
отечеетваивой науки, которые нвкогда ве оставлал вашего Общества бе» воакртвовашй ва учеиыа предпрйгпя, иаевящаемыа взучетю вашего отечества.
4. Б е л доставленные гг. иеваав Общества сочувственные этаау вредпрйггю
отгЬты позволять раечвтывать ва еувву ва вев*е двухъ п к я ч ъ рублей, та Предс*датадьетвуювий въ 0тд*лев1в Этнографа вмЪетъ абратвтъса въ этвжъ гг. иевааъ
съ просьбою выслать въ Общество ва вва era Секретаря а л передать его Казначею
предволоженныя ввв ва взносу деньга. Имена подпвечвковъ в жертвователей (нолност1Ю влв начальными буввавв вдв подъ знакомь N N , саотря па желанш) съ
обозначешемъ суввъ будутъ обнародованы въ журвалахъ засЪдатй ОгдЪлетя Этнографш, которые предполагается печатать в въ внижкахъ Живо! Оправы.
5. Be t собраввыя тавввъ путевъ в обыкновенною водпвевою суммы должны
образовать прв Ивператорсковъ Ругсвовъ Географвчесвоаъ Обществ* особый фавдъ
Этвографвчеекаго 0тд*лен1я, спещально назначаемый на упомянутое BsxaBie. Суммы
лревыеивпия дв* тысяча рублей, получатся дв он* отъ подписки влв оть пожер
твовав! й, должны быть употребляемы на внутреннее улучшеше журнала Этнографическаго 0гд*лен1я (увелнчев1в объема, приложеше риеувковъ, нллюстращй).
6. Въ случа* если вздаше журнала состоится, ОтдЪлеше взбвраетъ въ начал*
года редакц1ониую и издательскую Боммвссш для ведешя журнала, а въ конц*
года реввз!0вную Коммисс! ю для проверки счетовъ.
7. Отв*тственвымъ редавторовъ журнала, незавнсвмо отъ перем*ны лицъ,
всегда им'Ьетъ быть Предс*дательствующ1й въ Отд*ленш Этнографов».
Предс*дательствующ|й въ ОтдЪлевш Этнографш В . Ламанскхй.
Секретарь 6 . Лстоминъ.

По разсылк* этого предложетя гг. Членамъ Общества были получены
отъ некоторыхъ изъ нихъ и ихъ знавохыхъ следугоиця заявленгя:
2 экз. 10 Р- к.
1. Батюшкову 0. Д. (Спб.)
2. Ольденбургъ, С. 0. (Спб.)
2 19
10 Г) —
3. Бобринсюй, гр. А. А. (Спб.)
10
50 V — 19
4. Мусинъ-Пушкинъ, гр. А. А. (Спб.)
5 19
25 V — 19
5. Пыпинъ, А. Н. (Спб.)
2 9
50 я — 19
2
50 V — 19
6. Ламансый, В . И. (Спб.)
*
2 19
10 V — 19
7. Струве, Н. Б. (Спб.)
2 »
8. Флери, И. И. (Спб.)
10 я — 19
9. Григорьеву А. В. (Спб.)
10 У) — 19
1 »
100 91 500 п — 19
10. Суворинъ, А. С. (Спб.)
1 19
5 г — 19
11. Герудъ, К . Ю. (Спб.)
Толстопятовъ,
А.
А.
(Москва)
25 V — 19
12.
5 я —
1 19
13. Бесинъ, Л. П. (Спб.)
п
1
14. Лнткинъ, Г. С. (Спб.)
5 я —
19
11 г —
15. Сориано, Л. П . (Спб.)
19
—
Асланбеговъ,
Авр.
Б.
(Спб.)
1
5
16.
19
19
1
30 я —
17. Гротъ, К . К . (Спб).
19
1
10 я —
18. Клешпъ, Э. Э. (Спб.)
9
1
50
—
19. Бунге, Н. X . (Спб.)
я
п
25 я — 19
1 п
20. Галкинъ-Врасшй, (Спб.)
1 V
15 я — п
21. Небольеинъ, П. И. (Спб.)
1 п
10 я — 99
22. Глуховсвой, П . И. (Спб.)
1 19
23. Вишнявовъ, А. Г. (Спб.)
5 я — 19
24. Статистически Комитетъ (Нижшй Нов5 я 50 19
1 19
городъ)
5
1
25. Б4лостоцкЙ, А. В. (Спб.)
19
19
я —
1 Г
10 я — V
26. Анучинъ, Д. Н. (Москва)
5п — п
1 19
27. Розенъ, бар. В. Р. (Спб.)
10 19
50 я — 99
28. Слав. Благотвор. Общ. (Спб).
1 19
5 я 50 19
29. Друри, И. В. (Спб.)
1 19
5 я — п
30. Дабижа, кн. В. Д. (Спб.)
50 19
5
31. Романовъ, Е. Р. (Витебскъ)
1 19
5 п 50 19
32. Сапуновъ, А. П. (Витебскъ)
1 97
33. Титовъ, А. А. (Ростовъ Яросл. губ.) 1 I f
10 я —
19
10 я —
34. Бруннеманъ, Ю. В. (Спб.)
1 У9
99
5 я 50 19
35. Ильинешй, Я . (Кременецъ)
1
5 я 50 п
36. Трусманъ, Ю. Ю. (Ревель)
1 19
п

9*

п

т
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п

V

п

п

п
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.*
72.
73.

Дурново, А. В. (Вытегра)
Кидошенковъ, Н. В. (Спб.)
Веневитинову М. А. (Воронехъ)
Коншинъ, А. М. (Тифлисъ)
Зеленой, А. И. (Спб.)
Вахрамееву И. А. (Ярославль)
Будиловичъ, А. С. (Варшава).
Лавровсюй, Н . А. (Варшава)
Варшавсв. Импер. Универ. (Варшава)
Гротъ, Б. Я . (Варшава)
КулаковскШ П. А. (Варшава)
Редакцш * Варшавск. Дневн.* (Варшава)
Сажоквасовъ, Д. А. (Варшава)
Дьячанъ/ Ф. (Варшава)
Смирнову А. И. (Варшава)
Созоновичъ, И. П . (Варшава)
Зигель, 0. 0. (Варшава)
Романовъ, А. М. (Спб.)
Властовъ, Г . К. (Спб.)
Марксу А. 0. (Спб.)
Добровольсюй, В. В. (с. Даньково)
Пнроговъ, В. Г . (Кострома)
Махвичъ-Мацкевичу А. I. (Спб.)
Кибальчичъ, Т . В . (Шевъ)
Ровинсшй, Д. А. (Спб.)
Лиленфелъдъ Тоаль, П. 0. (Спб.)
Корфъ, бар. К . Н . (Спб.)
Макшеевъ, А. И. (Спб.)
Дриновъ, М. С. (Харьковъ)
Черваевъ, П. А. (с. Березовка Сарат. г.)
Клеръ, 0. Е. (Екатеринбурга)
Оржевшй, П. В . (Спб.)
Тилло, А. А. (Спб.)
Смитъ, Т . С. (Москва)
Слюнинъ, Н. В. (Кронштадта)
Корнилову 0. П. (Спб.)
Федорову П. 0. (Кронштадтъ)

ЭКч
V
V

99
п
п

п
п
п
п
п

99
99
п
ъ
п

99
99
Г?
99

19
99
99
п
99
Ъ
99
V
19
99
Г9

99

10 р. в.
10 » —
20 я —
5 я 50
5 Я —
25 п —
20 я —
5 я 50
11 Я —
5 Я 50
5 я 50
5 •* 50
5 и 50
5 я 50
5 Я 50
5 Я 50
5 я 50
10 я —
5 я 50
*)5 т —
10 Я —
5 » 50
5 » 50
11 я —
50 я —
10 я —
10 я —
5 я —
5 я 50
5 я —
5 я 50
25 г\ —
5 я —
16 я 50
10 я —
20 я —
5 я 50

*) Съ предхожешехъ напечатать въ Н и в* объявлений о подпнск-Ь на 200 руб.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93 .
94.
95.
96.
97.
98 .
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
101.

Ламанская, М. Н . (Спб.)
1 экз.
Пол*нова, 0. И. (Спб.)
1 9
Щербатской, Ф. И. (Спб.)
1 9
Подвинцеву Е . Е. (Кочкарь Оренб. г.) 1 9
Шишковшй, К . (Кочкарь Оренб. г.) 1 9
Таскину А. Н . (Спб.)
2 9
Соболевшй, А. И. (Спб.)
1 9
Галинъ, А. М. (Екатеринбург!.)
1 9
Флоринсый, В. М. (Томсвъ)
1 9
Мазингъ, М. К . (Асхабадъ)
5 9
Мойееенко-Велишй, С. В . (Спб.)
1 9
Ммнху В. Н. (Полчаниновка Сарат. г.) 1 9
Китицынъ, П. А. (Головановскъ По
дольск. г.)
1 9
Муратову Н . А. (Тула)
1 9
Шимансюй, Л. И. (Спб.)
1 9
Реземовъ, И. С. (Спб.)
1 9
Бильбаеовъ, В. А. (Спб.)
1 9
Дяповшй, А. Л. (Спб.)
1 9
СемевскШ, М. И. (Спб.)
1 9
Шульцу П . А. (Спб.)
1 9
Милютину гр. Д. Л. (Мнсхоръ Тавр, г.) 1 9
Фельдману 0. А. (Спб.)
1 9
Шмурло, Е . Ф. (Спб.)
1 9
Масальшй, кн. В. И. (Спб.)
1 9
Истомину О. М. (Спб.)
1 9
ЛаманекШ. Е . И. (Спб.)
—
9
Успеншй, 0. И. (Одесса)
1 V
Кирпичникову А. И. (Одесса)
1 9
Маркевичу А. И. (Одесса)
1 9
Воеводсюй, Л. Ф. (Одесса)
1 9
Некрасову И. С. (Одесса)
1 9
Перстятковичу Г . И. (Одесса)
1 9
Палаузову В . Н . (Одесса)
1 9
Попруженко, М. Г . (Одесса)
1 9
Внрланъ, А. В . (Одесса)
1 9
Соколову И. И. (Спб.)
2 9
Веселаго, 0. 0. (Спб.)
1 9
Дондуковъ-Корсаковъ. кн. Н. А. (Спб.) 1 9

10 Р- --- К.
10 9 --- 9
5 9 ---- 9
15 9 --- 9
6 9 ---- 9
15 9 --- П
25 9 -- п
25 9 --- п
10 9 --- п
27 9 50 9
5 9 — 9
5 9 50 9
5
5
5
5
50
5
10
5
10
5
5
5
10
600
10
10
10
5
5
5
5
5
5
10
25
6

9
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—

9

—
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9
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9
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9
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— 9
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9

—

9

9

—

9
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—

9
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—

9
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9

50
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—

9

—

9

9

—

9

9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9

112. Милютинъ, Ю. Н. (Спб.)1 экз.
6 р. — к.
113. ШидловскШ, С. И. (Волоконовск. почт.
отд. Воронежъ)
1 „•
10 „ —
114. Чарыковъ, Н . В . (Спб.)
1 *
6 „—
115. Мандельштаммъ, I. Е . (Спб.)
2 *
10 * —
116. Архангельск^, А. С. (Казань)
1 „
5 „ 50
11 Т . Голицынъ, кн. Г . С. (Спб.)
1 „
5 , —
118. Толстой, гр. М. М. (Одесса)
1
50 „ — *
119. Вильмсъ, Зинаида Гавриловна (Спб.) 1 „
100 г —
120. Чал’Ьевъ, 0. Н. (Спб.)
1 „
5 „ —
121. Потанинъ, Г . Н . (Иркутскъ)
1 „
5 „ 50
122. Ординъ, Н. Е. (Кадниковъ Вологод. г.) 1 *
5 „ 50
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„
„
w
„
„
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я
,

Лица, не успйвопя еще прислать въ Общество записанныхъ или денегъ,
благоволатъ отправить ихъ въ Общество на ими Секретари дли передача
Казначею на издаше Живой Старины.

ПОДПИСКА
Н А

„ЖИВУЮ СТАРИНУ"
Съ осени (сентября—октября) текущаго года Этнографическое ОгдЪлеше Изшерагорекаго Русскаго Географическаго Общества, съ разрешенш Совета Общества, предаркяжмаеть нздаше журнала «Ж Е В А Л С ТА РИ Н А », имеющаго выходить четыре рава
въ годъ книжками въ 12 н более листовъ каждая, со следующими Отделами: L Изследааяи, наблюден1Я, разсуждешя. П . Неболыше матер1алы съ прнмечашями: памятники
яш а и народной словесности, pyccKie и инородческие. I I I . Критика и библюграф1я.
Обэоръ этнографической литературы русской и иностранной. IV . Вопросы и отвЪты —
ученая корреспондент*. V. Смесь. Частныя заметки. Ученыя новости. Действия ученыхъ
обцествъ въ Poccin и за границею.
юцу 5

ЦЪма годовому мадам(ю 5 р., съ пересылкою во вяутр«ми1я губериЫ Имперм и за грар, 50 к.

Посильно трудясь, совместно съ другими ОтдЪлешями Географическаго Общества,
надъ юучешемъ нашего отечества, родственныхъ намъ народовъ и пограничныхъ Имперш
схригь аштскихъ, Этнографическое Отд£леше съ самаго основанш Общества, въ течснш
45 л*гь, обнародовало целый рядъ сборниковъ-матер1аловъ, наблюдешй, изслЪдованШ,
кшоважныхъ для народов*д4нья Poccin, вызвало и поощрило много ценныхъ трудовъ
ршичиып местныхъ наблюдателей со всехъ частей Имперш, представителей разныхъ
народностей и всехъ классовъ общества.
Въ последнее время, по причинамъ понятнымъ, значительно возрасло число крестьянь въ рядахъ членовъ-сотрудниковъ Общества. Рядомъ съ утнм ъ замечается и другое
отрадное явлеше. Съ возвышеньемъ и распространеньемъ у насъ женскаго образованья,
стали все чаще являться руескш образованныя женщины, съ любовью изучающая этнохрафш. За последше годы Этнографическое Отделенie прюбрело себе нисколько почтен*
нихъ членовъ-сотрудннцъ. У всехъ племенъ и народовъ женщина по преимуществу храижгешлца преданья, обычая, живой старины. Не говоря уже о народностяхъ мусудьиаискихъ, в простолюдинки хржтанки всехъ племенъ многаго никогда не повЬдаюгь
иущине, особенно иного съ ними круга, нзъ того, чтб съ полною откровенностью вышжутъ и выложатъ женщине, совершенно отъ нихъ отличной по состоянью и по обраэтяыо. Такое появленье новыхъ наблюдателей—этнографовъ съ одной стороны нзъ саиаго ядра народнаго, изъ крестьянства, главнаго хранителя и созидателя народнаго быта
и обычнаго права, чистаго языка ■ народной словесности, съ другой изъ безпрерывно
ростущаго круга образованннхъ русскихъ женщинъ, съ интересомъ къ втнографическимъ
изучешамъ, наконецъ усиленье, въ учащейся, особенно въ высшихъ заведешяхъ, молодежи,
лобаи въ вароду, стремленья къ сближенью съ нимъ и къ живому его неученью сулятъ
■ несомненно орннесутъ въ ближайшемъ Пудущемъ много добра русской литератур* но
нжродов£д£ньюь
Не прерывая издашя Заиисокъ — большнхъ сборннковъ матер1аловъ, набдюденШ,
farte или менее обширныхъ изсдЪдованШ,—теперь печатаются два болмше сборника;
СшменскШ Члена Сотрудника В . Н . Добровольскаго и МакедонскШ Члена-Сотрудника
П. X Папанова,—Этнографическое Отд£леше въ предпринимаемомъ имъ перюдическомъ
издан» «Ж И В А Я С ТА Р И Н А » желаетъ помещать преимущественно неболышя статьи и
шиекк, доставляемым или давно уже доставленный въ Географическое Общество, а
пкае нзвхечешя изъ хранящихся въ ученомъ его архиве матер1аловъ.
Редакщя «Ж ИВО Й С ТА РИ Н Ы » будетъ сверхъ того стараться объ устроеньи но«аъ сношешй съ различными местными паблюдателями во всехъ краяхъ Росши, поддер
ж а т и развивать общеше ОтдЪлешя съ многочисленными членами-сотрудниками Общее т в изобретать ему новыхъ, обмениваясь съ ними мыслями о круге наблюдешй и о
•ооросахъ,— ожидающихъ раврешенья, о выработке наилучшихъ пр1е»овъ въ деле записы
в а й ■ язучешя особенностей языковъ, нарЬчШ, поднаречШ и говоровъ, памятниковъ
■ародной словесности, noBtpifl, предашй, приметь, народнаго быта съ его обычнымъ праю п , зкономнческимъ ростомъ или упадкомъ, съ домашннмъ обихедомъ и строемъ со
пешнею обстановкою, съ народнымъ вкусомъ и чувствомъ къ изящному, съ народными
•ооркньями релнпозными, нравственными, общественными, государственными и междувроднымн. При утомь «Ж И В А Я С ТА Р И Н А » будеть уделять место и вниманье не только
■яиъ разновидности мъ Русскаго народа н целаго Славянскаго племени, но и всемъ ннорошмъ Роесш. Сверхъ этнографш въ собственномъ смысле «Ж И В А Я С ТА Р И Н А » будетъ
цовихать на свои страницы изследовашя и заметки по исторической географш Poccin,
сааяискихъ земель Балканскаго полуострова, Австро-Венгрш н Германш, исторической
лжоопи Восточной Европы и сопредельной съ ней А йн. В ъ Отделе Критики и Бнблюграф»я будутъ ведены особыми спещалистами обзоры и указатели отдельныхъ сочинешй
* псрЬдическихъ издашй по утнологш и этнографш, какъ русскихъ и славянскихъ, такъ

и иностранныхъ, велико-британекихъ амернканеквхъ, немецкяхъ, голландскнхъ, скандннавскнхъ, французскнхъ, итальянскихъ,исианекихъ, ружынскихъ и грвчесвихъ. Въ Отд'Ьл'Ь
Вопросы и Ответы редакщя дасть м*сто ответамъ Отделен!я или ученыхъ, къ коикъ
оно обратится, на вопросы и справки различныхъ местныхъ наблюдателей н вопросамъ
разныхъ ученыхъ къ мЪстнымъ внатокамъ.
Вообще «Ж И В А Я С ТА РИ Н А * им1етъ главнбйше въ виду служвть органомъ
общешя Этнографическаго Отделет я Императорскаго Русскаго Географическаго Общества
и богатой научными noco6iaxH, не скудной в живыми учеными силами столицы съ нашею
провинщею, съ уездными городами и у-бздами по преимуществу. Совершенно почти ли*
шенные всякихъ научныхъ nocoOift (чего уже о разныхъ губернскихъ, особенно уннверситетскнхъ, сказать нельзя), наши уездные города и у*зды ивобелують неистощимыми и
нередко едва початыми богатствами этнографическаго материла, не бедны и людьми съ
велик имъ запасомъ живаго, непосредствсннаго знашя окружающей действительности,
народнаго быта и обычая. К ъ сожаленью, наука народоведения въ Россш, а ви^сгЬ оъ
темъ и наша гражданственность и просвещенье не мало страдаютъ отъ двухъ воеобщихъ
у насъ и потому всЪмъ известныхъ явлешй. Въ провинцш мы находимъ много такихъ
местныхъ зватоковъ роднаго края, чтб иэъ преувеличенной ли скромности и недов*р1я
къ селе, или по незнанью, куда обратиться за нужнымъ подъ часъ советомъ нли рааъ*
яснейьемъ, не решаются делиться своимъ богатымъ опытомъ и не пускаютъ въ общее
сведеше своего живаго знашя. Въ то же время мы встр£чаемъ въ утадахъ и въ уЬздныхъ городахъ (а также и въ губернскихъ) множество лицъ среднего, а часто и высшаго
обраэовашя, чтб про себя и громко сЬтуюгь на томящую нхъ скуку, на провннц!альную
спячку и пошлость развлечешй, на отсутегае всякихъ идеальныхъ и умственныхъ инт&ресовъ, тогда какъ ииъ никто и ничто не м'Ьшаетъ, часть евободнаго отъ служебннхъ
занятШ времени, вместо ежедневныхъ карточиыхъ вечеровъ и позднихъ пр»ятельскихъ
ужиновъ, посвящать изучсшю края; напротнвъ, все къ тому ихъ призываеть: каждый
уголокъ Россш любопытенъ и достоинъ изучешя въ разныхъ отвошешяхъ, и у этихъ
скучающихъ людей подъ бокомъ кипять живые ключи и будятъ ихъ любознательность.
Стоить только возъимЪть и воспитать въ себ* охоту и любовь къ наблюдешямъ надъ
окружающею природой, мертвою, вещественною и живою стариной, и люди заснувпйе я
отупевпие было отъ скуки и пошлаго равнодупии къ окружающему обретутъ въ себ*
мало-по-малу выспие интересы мысли и 8нашя, поймуть, какими сокровищами оии овла
деть могутъ, какое могутъ почетное имя и какой сл*дъ по себе оставить въ наук& н
просвещенья.
Внушая любовь и ннтересъ къ этнографическому знашю, указывая, чтб сделано,
делается и имеетъ быть сделано по народов*дЬнью вообще, русскому въ особенности,
вызывая местныхъ знатоковъ къ постояннымъ сообщеньямъ и къ новымъ наблюденьямъ,
«Ж И В А Я С ТА Р И Н А » послужить Богь дастъ и делу науки и делу русскаго просве
щенья. Наука въ прав* ожидать массы новыхъ драгоцЪниыхъ данныхъ, ввеоковажннхъ
открытой и разъяснешй отъ строгаго этнологическаго и этнографическаго ивучешя всехъ
когда либо населявшихъ и нын* населяющихъ Россш племенъ и народностей. Русская
гражданственность и просвЪщеше нуждается также во всестороннемъ изучешн Россш и
укорененьи въ Русскомъ Обществ* убежденья въ необходимости внимательнаго и бережнаго отношенья въ окружающей действительности, къ народной жизни и обычаю, къ
живой старине, какъ она сложилась веками своеобразной живни различныхъ краевъ
нашего отечества.
„
Редакторомъ «Ж ИВО И С ТА Р И Н Ы » будетъ всегда, независимо отъ перемены
лицъ, Председательствующей въ Отделенш Этнографш, въ настоящее время действитель
ный членъ В. Я . Ламанапй. Сверхъ Помощника председательствующего проф. В . Я .
Веселовским в Секретаря Отделешя 9. М. Истомина, ближайшее учасэте въ редакцш
примутъ действительные члены и члены-сотрудники: проф. А В . Веселовскхи, акад.
Л. Н . Майковъ, ЩШВ.-ДОЦ. С. 9. Ольденбурхъ и А. В . Пылинъ. В ъ числе сотрудниковъ
«Ж ИВО Й С ТА РИ Н Ы » можемъ наввать: В . Я . Андерсона, 6 . Д. Батюшкова, проф.
В. В . Вохишича, Я . М. Болдакова, 9 . 9. Брауна, проф. А. С. Будиловина, Я . В .
Волкова, проф. В . П. Васильева, А . К. Васильева, проф. С. М. Георхгевскаю, проф.
К. Я. Грота, проф. М. С, Дринова, проф. Я . В. Жданова, проф. К. Г. Залемана,
проф. В . А . Жуковскаю, проф. А . Я . Кнрпичникова, М. Я . Кудряшева, Д. В . Кудряьскаго, прив.-ДОИ. О. Е. Лемма, прив.-доц. Я . Я. Марра, проф. Э. Ю. Петри, проф. А . М .
Позднлева, Я . Н. Половинкина, проф. А . И. Пономарева, проф. А. Я . Соболевсшахо, проф.
В. Д. Смирнова, проф. Я . Я . Смирнова, В. В . Стасова, прив.-доц. Я . А . Сырку, проф.
9. Я . Успенскою, проф. Т, Д. Флоринскахо, проф. Д. А. Хвольсона и мн. др.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ внижныхъ магавинахъ
«Новаго Времени» въ Петербург*, Москв-Ь, Харьков*, Одесс*.
Лица, желаюпйя доставлять сообщев!я въ редакцш, благоволить обращаться къ
редактору (Владим1ру Ивановичу Ламанскому) въ С.-Петербургъ (Коломенская, 33 или
гь Императорское Русское Географическое Общество).

Пред&ьдательствующШ въ Отдплент ЭтнохрафЫ Д. Чл. В . Л а я а в е к 1 й .

Отъ р е д а к т о р а .
Посвящается памяти дорогаго товарища И. П. Минаева.

I.
Таковы зачатки, средства, цЪль и программа нашего журнала. Съ по
мощью своихъ сотрудниковъ «Живая Старина* надеется найдти сочувciBie и поддержку въ руескомъ обществ*. Беть несомненная нужда въ подобшхъ перюдическихъ нздаюяхъ. Съ успехами русской гражданствен*
носп, съ появлетемъ новыхъ общественннхъ грушгь народились новня
потребности и интересы, усложнились и возвысились задачи русской литературы м науки. Прежнее исключительное господство и поныне замечаемое
и руескомъ киижномъ рынке преобладаше бол^е или менее толстнхъ
чиЛеячннхъ литературно-научныхъ журналовъ начинаетъ кажется отжи
т ь свой вЪкъ. Эта форма литературнаго изд*л1я долго была особенно
шюбленною у книжныхъ предпринимателей, литературныхъ рабочихъ и читмодй-потребителей. По видииому и тутъ, какъ во всякой промышленloeri, ва какой товаръ наиболее спроса, тотъ больше i предлагается. Но
кпга, журиалъ, не какъ любой товаръ или произведете фабричной и
эдодекой промышленности, только предметъ спроса и предложешя. Бакъ
театръ, концерты, художественныя выставки, какъ амвонъ, трибуна и ка*ipa, книги приносятъ художественное наслаждено, увлекаютъ къ подB irtn , даютъ уроки и поучеюя, распространяютъ идеи и знаюя. Бнижгагь предпринимателямъ и работникамъ потребители ничего собственно не
аш гаготъ, а только отъ нихъ принимают^ чтб дадутъ, какъ слушател отъ проповедника, какъ зрители отъ содержателя театра и актеpm, какъ ученики отъ школы. Читающая публика воспитывается и обраijctcj книгою, журналомъ. Если въ литературиомъ д Ш вогобладаетъ
пжктная рутина, то потребители сами безсильны исправить замечаемые
«достатки и ввести желанныя преобразованы. Для того нужно явиться
<огамъ предпринимателямъ или новому направлешю и решимости въ
я*рихъ.
Нашм литературные журналы имеютъ свою почтенную Hdopiro. Въ
Нтопсяхъ русской образованности они занимаютъ весьиа важное место,
п т м если не съ „Телескопа*, „Телеграфа*, „Наблюдателя*, то хотя бы

съ „Отечественннхъ Записокъ* Краевекаго, „Библютеки для Чтен!яв
Сенковскаго, „Совреиенника" Пушкина и Плетнева, „Москвитянина*, По
година я кончая семью современными, нятью петербургскими н двумя вое*
ковскиии, ежемесячными журналами. Ихъ заслуги, ихъ значенье въ руссбой литературе окажутся намъ сразу, если припомнить, что въ нихъ
впервые явились мнопя произведеыя Лермонтова, все почти замечательнейппя стихотворешя Яшкова, Баратннскаго, Тютчева, почти все болышя
и иалыя пьесы Кольцова, Некрасова, А. Толстаго, Огарева, Овнобишина,
Фета, Майкова, Полонскаго, кн. Кутузова, точно тавже какъ и все почти
произведена Льва Толстаго, Тургенева, Достоевскаго, Гончарова, С. Акса
кова, Островскаго, Салтыкова, Писемскаго, Мельникова, Григоровича,
Крестовскаго, словомъ всехъ нашихъ лучшнхъ новейшихъ писателей, пол
ный собратя сочинетй которыхъ составляютъ принадлежность каждой
порядочной русской частной библютеки, наравне еъ произведешями ста*
рыхъ нашихъ писателей отъ Ломоносовадо Пушкина и Гоголя включительно.
Въ зтихъ же еженесячннхъ журналахъ почти искночительно являлись Bet
почти важнейпия пронзведешя русской критики и мнопя статьи раэныхъ
видныхъ представителей русской науки, по философш, естествознанио,
наукамъ нсторико-нравственнымъ, въ особенности по русской исторш, по
исторш русской литературы. Справедливость однако требуетъ заметить,
что далеко не все журналы ва последнее пятидесятилегов одинаково от
личались крупвыми достоинствами. Мнопе ивъ нихъ бывали вообще даже
очень слабы, и даже ни одинъ изъ нихъ никогда почти пе бывалъ вполне
свободенъ отъ более или менее крупныхъ иедостатковъ и вовсе не по
однимъ тавъ называемымъ незавнсящимъ отъ редакц1и обстоя
тельствам ъ. Всячески надо признать, что главная сила и особенно
ценная въ глазахъ читателя сторона лучшнхъ нашихъ старыхъ и новыхъ
журналовъ всегда почтн заключалась въ отделахъ русской игящной сло
весности и литературной критики и библюграфш. Эти отделы всегда были
и поныне остаются наиболее читаемыми частяии нашихъ журналовъ»
Правда отделъ критики какъ прежде, такъ и теперь, меньше отдела
изящной словесности русской и иностранной, привлекалъ и привлекаете боль
шинство обычныхъ читателей. Этотъ отделъ изящной словесности иногда
съ какою нибудь юмористическою или увеселительною смесью, хроникою,
составлялъ и поныне зачастую составляете едва ли ве добрую треть, если
не половину ежемесячной книжки любаго изъ нашихъ журналовъ. Боль
шая часть русскихъ повестей и романовъ слабыхъ или начинающихъ, и
потону дешевнхъ, сочинителей и переводы иностранныхъ роиановъ, этотъ

своего рода балластъ я эта непритязательная, приманиваемая ииъ, пу
блика издавна доставляютъ издателяиъ пави^Аmia прибыли, какъ товарnd грузъ и пассажиры 3-го и 4-го класса обществаиъ жел-Ьзныхъ дорогъ.
Что хе касается такъ называемыхъ серьезныкъ или научныхъ ста
тей, особенно если оне принадлежать более или иенее ииенитымъ учеквиъ, то обыкновенно one обходятся дорого иэдателямъ, хотя ценою и
не равняются съ дорогими повестяии и роианаин зиаиенитыхъ авторовъ,
во sa то оие жало и окупаются. Стоя болыпихъ денегъ, статьи из
вестиш ь ученыхъ не подлежать урезкаиь и исправленянъ со стороны
редакцш. Въ качестве невесоиыхъ величину оне придаютъ лишь отвлеодной важности журналу, не прибавляя ему новнхъ подписчиковъ и даже
виушя H tK it страхъ огроиноиу большинству читателе!. Въ большей части
иучаевъ оне остаются даже неразрезанныии или во всякоиъ случае не
прочитанным: въ иныхъ местностяхъ оне такъ и называются „нечитатшныии*.
Издате журнала не одно литературное, но и эконоиическое предnpiarie. Издатель тотъ же капиталистъ-предпрннииатель. Рискуя своииъ
ошиталожъ, жертвуя своииъ вреиенеиъ и заботаии, онъ естественно ищетъ
вознаграждетя, прибылей. Сотрудники журнала— те же рабоч1е. Чеиъ
■звествее писатели-художники и ученые, темъ естественно выше ихъ за
данная плата. Разореше предпрннинатем неизбежно, если онъ будетъ
шецать на страницахъ журнала только и даже преинущественно статьи
доиенитостей. Потону издавна стало главною заботою издателей отпустить
товаръ получше и себе дороже въ ноябре, декабре, январе и феврале
в поплоше и подешевле въ остальные иесяцы. Особенно крупные таланты
в больппя знаменитости вообще редко принадлежать всецело известнымь
парплиъ, на которыя обыкновенно распадаются наши журналы, часто
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всякихъ особенныхъ внутреннихь основам#. Они легко иеняютъ журш в, особенно если не они саии основали то или другое издате. Чаще
него они сиотрятъ на книжки журналовъ, какъ на общественный кареты
ш вагоны: взялъ билетъ и сижу съ кенъ Богъ послалъ. Бакъ не ограшенъ кругъ нашихъ ученыхъ, все же мнопе ивъ нихъ вообще довольно
доки отъ нашихъ журналовъ, редко даже ихъ читаютъ, чаще лишь ихъ
вробегають или просиатриваютъ, еще реже пожншляютъ о пожещети въ
ш ъ статей.
Изготовлеше такъ на8ываемыхъ серьезныхъ статей для отдела наукъ
в|давиа въ большей части нашихъ журналовъ выпадаетъ обыкновенно на
даю или жожодыиь иачинающимъ ученыиъ жлж старыжъ опнтныиъ сотруд-

ннкаиъ, иногда действительно даровитымъ, сведущниъ и просвещеннымъ, а
иногда лишь бойкииъ, набившииъ руку и изучивших вкусы публики, литератораиъ еъ известнымъ въ русскомъ смысле энциклопедические обраэовашемъ. Срочность работы, которою завалены постоянные сотрудники
журналовъ, полистная плата, известное требоваюе редакторовъ и издате
лей— избегать нелишней сухости и учености, давно создали и утвердили
въ нашей журналистике известный пошибъ статей огненно длииннхъ,
иногословныхъ и иалосодержательннхъ. При давнеиъ преобладав» на нашеиъ кннжномъ рынке форин ежеиесячныхъ сборниковъ въ 30 — 40 лмстовъ каждый, саиаго разнообразна™ и по возиожностн общезанииательи&го содержашя, эти недостатки надолго укоренились въ нашей литера
туре, тавъ что краткость и ясность, сжатость и дельность, столь обычныя качества въ литературахъ аншйекой, французской и новейшей не
нецкой, у насъ составляютъ вообще большую редкость.
II.
Если припоинииъ, что вее почти лучпия произведет нашей изящ
ной словесности, въ течете 50 летъ украшавпйя наши ежеиесячные жур
налы, вошли въ полння собрат* сочинетй ихъ авторовъ, что мнопя и
мнопя, лучпия и въ свое вреия прославленный критическая я научныя
статьи вышли также въ последствш отдельными книгами, то понятно
станетъ, отчего саиые лучине наши журналы, а тень более все виесте
ввитые, составляя теперь громадную серш несколькнхъ сотенъ толстыхъ
тоиовъ, для веехъ частныхъ и многихъ общественныхъ бнблмтекъ (напр,
ученыхъ обществъ, стесиенныхъ въ своихъ помещешяхъ) являются поло
жительною тягостью и, по ниноваши въ ннхъ надобности, черезъ годъ,
другой, обыкновенно сбываются га ничто, какъ старыя афишн и газеты.
Любители старой литературы и разные ученые перебираютъ на рынкахъ
старые журналы для выревки изъ нихъ некоторнхъ нужныхъ имъ статей
Исключеше составляютъ журналы за некоторые годы, когда они подвер
гались позднейшинъ запретамъ и изъяпямъ. Та тя книжки старыхъ журна
ловъ неожиданно пршбретаютъ на рынке высокую цену, усердно рознскиваются и охотно покупаются любителями редкостей и запретнаго чтешя.
Какъ въ течете последняго полувека бывали годы, когда литературнонаучныхъ журналовъ выходило не более трехъ, четырехъ, то предположииъ
что среднимъ чнслоиъ въ первое двадцатипятилет ежегодное издате
журналовъ брало съ издателей и подписчиковъ (одни долговечные жур
налы приносили значительные доходы, друпе только окупались, третьи
недолговечные издавались въ убытокъ) не менее 100— 150 тнсячь руб.,
а во второе двадцатипятилегсе, когда число журналовъ значительно воз-

расло ж подписка иа нихъ увеличилась, не менЪе 200— 250 тыс. руб
Следуетъ приомниь, что на некоторые нзь нашахъ журналобъ („Рус
ское Слово* гр. Кушелева, „СвЬточь* н пр.) бывали зря бросаемы беше
ных деньги. Если же иные предприниматели за это время начинали свои
аздатя безъ достаточнаго капитала и скоро прогорали, не получивъ до
статочна числа подписчиков^ то все же расходы на эти непроизводи
тельны* предпр1ятш ложились въ невесткой степени на страну и выра
жались въ неоплаченныхъ долгахъ издателей бумажнымъ фабрикант» типографимъ м всякаго рода сотрудникамъ и служащимъ. Но не немнопе
журналы доставляли и доставили издателямъ немалые доходы, и потому
можно считать, что Poccia за эти полвека истратила на ежемесячные
литературно-научные журналы никакъ не менее 6— 8 миллмнов» рублей.
Какъ бы мы не воввышали и не преувеличивали заслуги и эначеше
вашкхъ журналовъ, все же нельзя отрицать, что, затраченный на нихъ
въ поеледшя 50 летъ, капиталъ слишкомъ не соразмеренъ съ принесен
ною ими пользою Русской литературе и образованности. Пусть хоть не
половина этой суммы, какъ мы думаемъ, то конечно добрая ея треть,
розуино употребленная на друпя, более нужныя и доброкачественная, издаюя и книги, принесла бы предиринимателямъ не только уже более чести
и славы, но и матер1альной прибыли, а потребителямъ не доставила бы
разумеется такого несметнаго количества листовъ по бэлыпей части совсемъ
| теперь почти никому не нужной печатной бумаги, за то подарила бы
русской литературе несколько десятковъ хорошихъ, полезиыхъ книгъ, въ
ВДйхъ бы долго нуждались отцы, матери и дети каждой небогатой, но
любознательной, русской семьи. Отделивъ если не три или четыре, то хотя
бн два миллшна одишкомъ и расходуя нхъ ежегодно въ течете 50 летъ
на издаше, напр., андиклопедическаго словаря, целой серш хорошихъ
основянхъ книгъ по разнымъ отраслямъ знашя, дельныхъ иллюстрнрованныхъ
яцашй, посвященныхъ описанш различныхъ краевъ PocciH и проч., наши
лзддтелм литературио-научныхъ журналовъ получили бы больше внгодъ и
оставили бы по себе добрую, заслуженную память въ исторш русскаго
вросвещешя. Сравнивая въ этомъ отношенш вторую половину нашего со
порою половиною прошлаго столет, приходится признать, что въ изда
тельской деятельности Новикова и некоторыхъ его современниковъ было
больше разужешя нуждъ русскаго общества и более просвещеннаго отно■ ш къ своему делу. Откровенно говоря, нами всегда овладевав» груст
ное чувство, когда читаемъ объявление о какомъ нибудь новомъ ежемЪмчяомъ литературно-научномъ журнале еъ подписною платою отъ 10 до

12 руб. и бол*е, или о переход* етараго прогор*вшаго журнала съ
его долгами къ новому издателю. Мн в*римъ благородннмъ иаи*ренипгь
издателе!, редакторовъ и ютящихся около нихъ сотруднивовъ, но жал*емъ непроизводительной траты денегъ я уиетвенннхъ все же силъ,
видя въ такихъ предпр!яшхъ лишь рутинное отношеше къ д*лу и
непониманье совреиенннхъ нуждъ русской литература и образованно
сти. Он* же прежде всего требуютъ освобождешя значительно! части
капитала, поглощаемаго теперь нздашемъ ежем*сячннхъ литературнонаучннхъ журналовъ, на друг1я бол*е нужная и желательная издашя.
Вс* наличное журналы только выиграютъ во внутренне! ц*нности, съ
значительнымъ уменыпешеиъ ихъ объеиа и подписной на нихъ платы.
Отъ этоЛ утончешя и удешевлешя нашихъ литературно-научннхъ журна
ловъ должна также много выиграть русская образованность ж литература.
Лучшая часть сотрудниковъ получнтъ возможность работать бол*е произво
дительно, съ большею для себя и для читателе! пользою, за ту же, есп
не большую въ посл*дствш, плату, а читатели сберегутъ деньги и внимаHie на покупку и потребленье бол*е добротнаго и нужнаго книжиаго то

вара. У предпринимателе! освободится часть оборотнаго капитала, кото
рую они могутъ употребить на иння издашя съ неменьшею для себя и
съ гораздо большею пользою для литературы.
Разсматривая любую книжку нашихъ журналовъ, на только л*тяих ъ
но и зимнихъ и*сяцевъ, вы на!дете въ ней не мало лишняго. Такъ
ви*сто двухъ, трехъ пов*етей русскихъ можно бн бнло ограничиться
одною въ листа два, три, а переводи ииостранныхъ роиановъ и вовсе
исключить. Зат*къ, кажется бегъ ущерба д*лу, можно бн бнло значительно
сократить статьи постоянннхъ сотрудниковъ, нм*юпця своею задачею раз
вивать читателей и воспитывать ихъ въ соотв*тственноиъ направлеюи»
консерватнвномъ, либеральному смотря по журналу. Постоянннмъ читате
ля мъ обпця воззр*шя и идеи втихъ авторовъ обыкновенно давно уже зна
комы, такъ что, при повтореши нужныхъ истинъ. они бн могли бнть го
раздо мен*е пространны въ ихъ доложен». Отъ сжатости вс* эти истины
только бы лучше запечатл*валнсь въ памяти ревностннхъ читателей, что
кажется и требуется. Само собою разум*етея, Н8Ъ-8а того, что статьи
могутъ выиграть въ достоинств*, гонораръ за нихъ не долженъ бн бнть
уменыпаемъ. Бъ этомъ отношеши особенно внступаетъ несправедливость
полистной платы. Во всякоиъ случа* каждая книжка любаго бол*е или
мен*е толстаго журнала уменьшилась бн такимъ обравомъ на половину;
понизилась бы соответственно и подписная ц*на на каждый журналъ.

Тш м ъ образомъ маши литературно-научные журналы свонмъ объемомъ
■ еоставокъ, а вагЬмъ и характеромъ и интересомъ изложены, стали бы
более походить на этого рода европейские журналы. Во Франщи, въ Анn iiy въ Германш книжки журналовъ вообще гораздо тоньше, а между
гкмъ тамъ обряэованныхъ писателей и ум'Ьющяхъ писать популярно учешхъ гораздо больше, чемъ у насъ. При бедности нашихъ силъ, у насъ
положительно невозможно ежемесячно выпускать сеиь хорошихъ довольно
толстнхъ кнвгъ. Во всехъ нашихъ журналахъ попадаются иногда сами
но себ* очень цинния статьи хорошихъ ученыхъ, но по своему содержавш м нзложенш часто неуместный для литературно-научнаго журнала,
хотя и самъ авторъ и редакщя съ его соглаия уже многое въ ней сокра
тили, выпустили, иное прибавили, не безъ ущерба для избраннаго во
проса и его решешя, принаравливаясь единственно къ характеру энцикло
педическая журнала и къ требовашяиъ обычныхъ его читателей. Будь у
насъ больше журналовъ не столь общаго и внциклопедическаго характера,
ииопя прекрасная статьи, пропадая теперь въ ежемесячныхъ литератур*
вахъ журналахъ, нашли бы себе подходящее место и явились бы, въ лучвеиъ, нсправленномъ виде, въ журналахъ спещальныхъ, вполне впрочемъ
доступныхъ для образованпыхъ читателей. Оиеемъ думать, что книжное
rfio въ Гермаши, Франщи и Англ in поставлено гораздо правильнее,
чеиъ у насъ, главнейше же потому, что таиъ издается и читается много
книгь и перюдическихъ нздашй, посвященныхъ нзвестнымъ отраслямъ
внати, гораздо больше, чемъ журналовъ энциклопегическихъ, да я такихъ большихъ, какъ наши, и вовсе почти не имеется. У насъ же эти ежеНсячные сборники, обыкновенно на скоро составленные, поглащаютъ слишвонъ много денегъ, труда и вреиени у капиталистовъ-предпрннииателей и у пуб
лики м труда и времени у многихъ иначе полезныхъ литературвыхъ работникm и положительно иешаютъ печатанш и распространен!» иногихъ необходнмнхъ кннгъ и перюдическихъ издашй не внциклопедическаго ха
рактера.
Все это заставляете желать и ожидать новой э в о л ю щ и отъ нашихъ
ежеиесячннхъ литературно-научныхъ журналовъ. Было же время, когда въ
нихъ бывалъ отделъ иодъ съ картинками, отделъ сельскохозяйственный и
театральной хроники. Огъ всего этого они уже отступились. Стала также
понижаться и ихъ подписная цена; журналы стали выходить потоньше.
Будеиъ надеяться, что наши предариниматели на нынешнемъ объеме и
подписной цене ихъ не остановятся н ивыщутъ лучпие способы удовлетво
рены спроса большой публики иа русшя повести и романы (хотя бы очень
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слабые) и на переводы роиановъ иностраниыхъ. Изъ нынЪшнихъ se изда
телей журналовъ йоги бн найтяться охотнивя, чтб на освобожден
ную часть капитала стали бы издавать особня библютеки или серш рус
скихъ и иностранннхъ повестей и ронановъ, продавая ихъ по подписке
или отдельно. Теперь зачастую одинъ я тотъ же яностранннй рож&въ
единовременно, завЪдояо переводится двуия, тремя лицами и печатает въ
двухъ-трехъ журналахъ, нередко на спехъ, съ пропускали я иск&жетями. Пор]чивъ это дело особняъ редакторамъ, нячемъ другииъ не раз
влеченнымт, известная фирмы, по иввестномъ предварятельномъ между
собою соглашенш, могли бы устроить это дело гораздо лучше нннешняго.

III.
Ожидаше такой именно эволющи отъ нашихъ ежемесячннхъ ли
тературно-научныхъ журналовъ оправдывается еще двумя обстоятельствами.
Въ последHie полвека всегда были журналы, издаваемые себе въ убнтокъ.
Нередко будупцй редакторъ съ кружкомъ пр1ятелей литераторовъ нахо
дить себе какого нибудь великодушнаго богатаго друга: искренне желая
послужить родному просвещенью и литературе, но не зная ихъ насущннхъ
нуждъ, онъ жертвуетъ въ течете года, двухъ, трехъ, пока хватить силъ
и охотн, на издате ежемесячная журнала, въ необходимости котораго ус
пели его убедить пр1ятели. Въ течете послЪдннхъ десятилет1й, мы видимъ,
постоянно прогараетъ несколько такихъ журналовъ, иные же, меняя изда
телей, держатся довольно долго безъ нужнаго числа подписчиковъ. Въ этомъ
журнальномъ производстве постоянно было меньше спроса, чемъ предложет я . Этотъ отделъ нашей книжной промышленности уже давно страдаетъ
перепроизводствомъ. Въ то же время замечается, что каждый новый журналъ
всегда находитъ себе подписчиковъ. Не новые являются, а подписчики
старые или входятъ въ новый расходъ и значить еще более сокращаютъ
свои расходы на пршбретеше другихъ издатй или книгъ или бросаютъ
прежнгё журналъ, очевидно ияъ не вполне довольные, въ ожядаши не бу
детъ ли новый получше. Въ русскомъ обществе уже какъ будто начи
наетъ сказываться недовольство такимъ преобладатемъ журналовъ энцикло
педическая характера и все сильнее слышится запросъ на нетолстые, недоporie, ежемесячные, полугодовые и третные журналы не энциклопедическая
характера, а посвященные частнымъ родамъ искусства или отдельннмъ
отраслимъ чистаго и прикладная знашя. Таковы Вестникъ изящннхъ
искусствъ, Артистъ, Пантеонъ литературы, журналы по психологш, филоссофш,
юридичесте, по русекой филолопи, по русской истоpin, по этнограф1я, археолоrin, по физике, хим1и, геолопи я пр. и пр. Не станемъ утверждать, что все эти

журналы одинаково успешно выполняютъ свою задачу, не отвергаемъ я пользы
I необходимости лнтературно-научныхъ журналовъ, въ уменыненножъ прот т нынешняго объем* и съ пониженною подписною платою. Мы только
нгетаиваемъ на крайней необходимости для русскаго просв*щешя возможно
болыиаго размножешя издана, служащихъ не столько для раэвлечешя и
раас*итя или развит и укр*плешя И8в*стныхъ направлен^ (въ этомъ
отвошем» едва ли не пригоднее ежедневныя или еженед*льныя газеты),
сколько для цЪлей самообучешя и самообразован1я.
У иясъ въ литератур* къ сожаленью давно принято обращать вни■ше, мри оц*нк* общественныхъ явлешй и деятелей, не столько на ихъ ха
рактеру способности и знашя, сколько не такъ называеиое яхъ напра
вление. При этомъ обыкновенно забывается, что господствующая въ нашежъ
хурнальяомъ n ip t направлешя и п а р т выражаютъ по преимуществу ин
тересы м настроешя журнальныхъ кружковъ и литераторовъ, бол*е или
мев*е къ нимъ прииыкающихъ. Въ столицахъ же и въ различныхъ краяхъ
Poerii имеются ц*лыя многочисленный группы людей просв*щ<знныхъ, ино
гда отличныхъ ученыхъ и вообще образованныхъ людей, чтб больше чвтаютъ
иностранные, нежели pyccsie журналы, обыкновенно пробегая посл*дше
им останавливаясь лишь на н*которыхъ статьяхъ въ какомъ бы жур
нал* он* ям были, себя не причисляютъ ни къ одному изъ господствую
щ а въ журналисток* napTifi, ни одинъ ивъ нашихъ журналовъ не счи
та ть въ особенности своимъ, им*ютъ свой образъ мыслей я свое напралеве и къ каждой изъ нашихъ литературныхъ napTifi и ея органамъ от
носятся вполн* критически и свободно. Во всей же Poccin находятся мно
жество такихъ почтенныхъ, скромныхъ д*ятелей изовс*хъ слоевъ общества,
чтб любить науку я просв*щенье, читаютъ книги и н*которыя спешальныя пе
риодически издашя, а съ литературно-научными журналами или вовсе по
чти ие внакомы или очень мало. Эти д*ятели и труженики сами вырабатяваютъ себ* свой образъ мыслей, свое направлеше. Оно опять таки им*етъ
т о общаго съ направлешяии нашихъ литературныхъ журналовъ я яхъ
npril. Въ образ* мыслей я въ направлен» этихъ почтенныхъ д*ятелей
^пваегь много разнообраз1я, смотря по м*стнымъ усл<шямъ ихт^ВШИН
ш того края, гд* они живутъ} по ихъ средстваму(<$рщ
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значенья воспитательному характеру науки и могучему ея вл1ямш на хязнь
личную, общественную я государственную. Бакъ прехюя русшя барып*ни,
яо выходе заяухь, навсегда бросали музыку, чтеше стяховъ я роиановъ,
такъ и поныне MHorie я мнопе иэъ кончающей у насъ средтя я высппя
училища молодежи, по вступленш на слухбу частную, веяскую или госу
дарственную, навсегда бросаютъ ученье я науку. Кахдый изъ похилыхъ
уняверситетскихъ профессоровъ не разъ на своенъ веку слыхалъ отъ студентовъ на друхескШ упрекъ человеку, зачемъ-де онъ того или другого
не знаетъ: я ведь буду слухять или я буду учителеяъ, я наукою никогда
не расчитывалъ заниматься, я ведь не буду ученымъ. Такъ у насъ зача
стую даже люди съ внсшимъ образовашемъ думаютъ, что наука нухна
лишь ученымъ. У насъ теперь еще въ кахдомъ ведомстве найдутся
канцелярш я департаменты, где на слухащихъ, занимающихся, сверхъ
слухбы, не картами напр., а наукою, и начальники и товарищи глядятъ
съ некоторымъ нерасполохеыемъ и въ лучшеяъ еще случае еъ сохаленьеиъ
я улыбкой, какъ на людей со странностяяи. Въ такйХъ богатыгь древ
ностью я стариною городахъ, вакъ Псковъ и Новгороду где издавна не
мало, а въ последнее вреяя я подавно, хиветъ учителей и другихъ слу
хащихъ съ высшииъ образовашемъ, много ли въ эти двадцать летъ было
преемниковъ митрополиту Евгенш, арх. Макарш, Брасову, Вупр1янову,
Отто?... Я слыхалъ оть одного пр1ятеля, имевшаго случай, по деламъ
слухбы, ознакомиться со всеми чинаяя судебнаго ведомства на Кавказе, что
большинство русскихъ молодыхъ людей съ высшииъ образовашемъ, хивя въ глухихъ, отдаленныхъ иестяхъ, обыкновенно изнывало отъ скуки, отъ неуяенья
чемъ нябудь заняться въ свободное отъ слухбы время, падало и опуска
лось умственно и нравственно,— это было давно и конечно надо дуяать,
теперь все это изяенилось къ лучшему,— и въ тоже время молодые чи
новники изъ Немцевъ, бодрые и деятельные, по способностямъ не выше
своихъ русскихъ товарищей, уяели найти себе интересы въ з а н я тх ъ
кто кавказской флорой, кто древностями, кто этнограф1ей и любопытными
нареч1ямн горцевъ. Такое скучанье русскихъ образованныхъ людей отъ
неуменья найти себедело и трудъ, въ самыхъ ванимательныхъ для любознатель
ная, несонливаго ума краяхъ, къ несчастью дело довольно у насъ заурядное.
Виною этому отчасти наша школа, а еще более наша литература.
Упомянутые Немцы на Кавказе были по преимуществу воспитанники руссвяхъ хе заведен^, а не Дерптсв1е; но родственная имъ по языку не
мецкая литература воспитывала и развивала въ нихъ уважеше къ наук1ц
духъ пытливости я любовь къ ученымъ изследовашямъ.

И я не споримъ, что въ нашей иолодежн иосл4днихъ поволеюй было
кного горячей преданности идеалаиъ и готовности служить общественному
благу. Но, дри фанатической часто страсти къ обличенш и исиорененш
окружающая насъ и далекая отъ насъ зла, въ ней мало было свроивости, еамоповерки и самоосуждешя, мало критики въ отрицанш всего
стараго и, по ея иненш, отжившая, и слишкоиъ много веры во все, казаввиеея ей новниъ, благииъ и иетиннниъ. Вс* крупные грехи извест
ной части последнихъ поволен1й имели вообще своииъ источникоиъ два
велиие недостатка русскаго общества, нашего домашняго воспиташя,
навей шволн и литература.
Эти недостатки заключаются съ одной стороны въ отсутствш или
слабости у насъ предан^, траднщй, въ неуваженм къ живому народном;
обычаю, въ свободе и разнообравш жизни, къ живой старине, въ легковвслевноиъ нопонииаши, что жизнь общественная и народная бываетъ здо
рова и правильна только при непрерывности внутренняя раввиня, бевъ
пеошихъ лоиокъ и насильственная нарушешя народная обычая, въ ма10мъ навонецъ знанш Poccin, ея прошлаго и настоящаго. Съ другой сторонв и общественная жизнь и школа и литература слабо въ насъ разви
вали искреннюю любовь и уважеше къ знашю и науке. Второй недоста
то к естественное последстше перваго, ибо человеческое знаше начинается
еъ саиов8учешя, саиопознанш.
Зародыши внашя, зачатки интереса къ различныхъ е я отрасляиъ, какъ
прекрасно раскрнлъ велик1й нашъ соплеиеиникъ Аиосъ Коиеисый, запа
дают* и развиваются въ душе человека еще съ саиого ранняя младен
ческая возраста. ’) Всякой здоровый, умный и неиспорченный человккъ, какого бы состояния онъ не былъ, ииеетъ расположено и наклонвоеп какъ къ известному физическоиу труду, и въ часы досуга въ из
устной физической забаве и потехе, тавъ н въ известному исвусству
вли отделу знан1я. Любой умной, терезный, добропорядочный врестьяввп-пахарь, рыбавъ, плотнивъ, пчеловодъ, реиесленнивъ-вустарь, фаб
ричный или заводсвй мастеровой, много живппй и доработавшШ на своемъ
t it j. обладаете болыпнмъ запасомъ унаследованныхъ отъ отцовъ и дедовъ
в самолично нажитыхъ наблюден^, сведетй н пр1емовъ, всегда любоннтныгь для иауви чистой или нривладной. При граиотноети, извест
и л обевпечоши и досуге, эти люди иередво выдаются своею любознатель
ностью и навленностью въ той или другой отрасли знаия. Въ странахъ
') Informatoriom Ikoly materske.

со старою образованностью ташя кряжовитыя, ядреныя, уиныя я благочестивыя
крестьянсшя я реиесленнчесшя семья зачастую высиживали я внводяля велнкол*пныя гоювы ген1алып1хъ ученыхъ, техниковъ, художниковъ. Примеры
Ломоносова и Кулибина даютъ право надеяться, что съ распространешемъ
обраэовашя ташя явлен1я будутъ и у насъ все чаще повторяться. Нельзя
одобрять мн*шя, будто надо исключать всякаго рода научныя княгя язь
народныхъ библштекъ. Можно сказать, что наша литература еще очень
б*дна по этой части, что у насъ не выработаны ни npieMa, ни языкъ
для такого рода саиоучителей или дешевыхъ, краткнхъ, но толково, ясно
изложенныхъ, съ богатствомъ фактовъ, noco6ifl по разлячнымъ отрасляиъ чнстаго я прикладная знашя. Въ этомъ отношенш мы могли бы многому поучиться
у братьевъ нашихъ зяпадныхъ Славянъ, особенно у Чеховъ, Словаковъ, Сло
венцевъ... Ихъ вышедшая нзъ народа интеллигенщя дала народу иного прекрасныхъ народныхъ календарей, всякаго рода кннжекъ я разныхъ перюдическихъ издашй. Тамъ MHorie сельсше священники, католики, протестанты
и православные (у Сербовъ австро-венгерскяхъ), народные учителя и люди
другихъ профешй уже достойно себя прославили на этомъ поприщ*. Н *тъ
у насъ толковыхъ, дешевыхъ журналовъ для народа, столь любииыхъ и съ такою
пользою издаваемыхъ у западнихъ Славянъ и отчасти у нашвхъ Латышей и
Эстовъ. Вообще эта дешевая народная литература, релипозно-нравственная,
изящная, чисто-научнаго и прикладная характера, отд*льныя книжки, сборни
ки (календари), журнальчики, и главный хранительницы и распространитель
ницы этой словесвости, народно-городшя и сельсшя читальни, вм*ст* съ вы
ставками и вс*мъ открытыми музеями въ маленькихъ, по нашему, у*здныхъ
городахъ составляютъ необходимое дополнеше къ народной школ*. Народная
театральный представлешя, какъ св*тскаго, такъ и духовнаго содержашя (въ
род* среднев*ковнхъ мистер^) могли бы также кажется доставлять народу
много высокая и поучительная интереса. Въ Тирол* напр. (Ober-und UnterAmmergau) ежегодно даваемыя представлешя релииозная содержашя, съ
учаспемъ крестьянъ, прнносятъ въ иные годы свыше 300.000 марокъ вало
ва я и свыше 150.000 м. чистая доходу, который обыкновенно идетъ частью
на вознаграж^еше участникамъ, частью на бдаготворительныя ц*ли. Само со
бою разумеется, ни нзъ народнаго театра, ни изъ народной литературы, ни
устной пропов*ди и словеснаго обучешя не сл*дуетъ безусловно выклю
чать нашъ литературный языкъ; но необходимо давать жить и разви
ваться и и*стнымъ языкамъ. При такой свобод* и терпимости нашъ обще
литературный языкъ будетъ изучаться инородцами и иноплеменниками въ Импе pin и вн* ея, во вс*хъ наконецъ западныхъ славянскихъ земляхъ, т*мъ

ci большею готовностью и охотою. Отъ развит иаленькихъ народныхъ.
ииородчеевнхъ ж иноплеиенныхъ, словесностей государственный язывъ обшир
ной fbnepin, языкъ преподаваюя въ средней и высшей ея школе, языкъ
богатой литературы, единственно общепонятный и ухе потому, не только
нв*шве, но и внутренне, обязательный для всехъ инородчесвихъ племенъ
Европейской и Аз1атской PocciB и для всехъ разновидностей нерусскаго
Славянства, никогда ничего не потеряетъ въ своемъ значенм и но потер*
пять ни малейшей утраты отъ того, что мы въ увахеюе къ допущеннноиу
Проввдеюеиъ раэличш племенъ и нарйчй признаеиъ ихъ бохесыя, естествевныя права. Напротивъ русская литература, искусство, наука, осо
бенно хе языкознаюе и народовОДЬше тогда только бы выиграли въ
явогосторонности и разнообразш. Русская образованность могла бы тогда
обогатиться жнохествомъ разнообразн'Ьйшихъ иноплеменныхъ тоновъ, желодЙ,
o rrisковъ, чувствъ и мыслей, который иначе похалуй заирутъ и погиб
нуть бе8Сл4дио. Надо помнить, что природно-русшй проповйдникъ, учи
ш ь, худохникъ, ученый никогда не съум-Ьетъ и не смохетъ такъ тесно
обшиться съ инородцами, такъ полюбить и разпознать ихъ душу, какъ
это вовмохно ж легко всякому образованному и развитому инородцу, не
ввиеешему изъ русской школы ни презрФшя къ своииъ родичамъ, ни неваввсти въ русскому явнку м Русскимъ, какъ безхалостнымъ победителямъ ‘). Мн. PyecKie. многое въ зтомъ случай опустили и дали более насъ
ебразовдониъ НЬмцамъ, преимуществевво нашнмъ хе сограхданамъ, про
тянуть черезъ наши головы руку нашимъ инородцамъ. Почти вполне немецкая
восвоииъ предашяиъ, почти исключительно работая для ненецкой ученой лите
ратуры, первое ваше ученое государственное учрехдеше, Петербургская Акадеi i i Наукъ, черезъ свовхъ члевовъ Немцевъ давно вошла въ непосредствен18я связи съ инородцаии нашими, не только съ Латншани, но и Литовцами,
м только еъ Эстами, но и съ другиии Финскиии, а такхе и съ ТуркоТатаревжии и Монгольскими инородцаии, и етала издавать на неиецкоиъ
x sB ri м съ иеиецвиии объяснешяни грамматики и словари этихъ нарЪчгё
в паиятиикн ихъ народной словесвости, на основании натер1аловъ, ваписанввхъ ж сображныхъ любознательными инородцаии, обыкновенно хорошо
ааввшжж по русски и ничего, за нсвлючешемъ Эстовъ и Латышей, не
М1Ш П по ненецки. Такъ въ образованныхъ нашихъ инородцахъ ухе
мчало слагаться BosapeBie на Русскихъ, какъ исключительно на военвмхъ, чиновниковъ, полицейскихъ, на руссюй языкъ, какъ лишь на
ш гь власти, а на Неицевъ, вакъ на ученыхъ, просветителей и повро•) См. у насъ любопытную статью г. Трусмана О полувФрцалъ, стр. 4Г> н сл.

вителей ихъ народности, а на Я8ыкъ и*жецый въ Poccin, ка п языкъ
свободы, образованности и иауви. Мы ие упрекаежъ Н*жцевъ, если

они даже сознательно старались прививать таюе взгляды инородца!*
Poccin, и уважаеиъ ихъ за научную любознательность, ученую деятельность
и энергт; вопечаташе по н*жецкж этвографнчесвихъ и лиигвжстичесвихъ тру
довъ касательно asiaTCKHib и европейских* инородцевъ на счетъ государствен
ный, какъ и вообще вс* н*жецюя ивдашд нашей Академш Наукъ, ечжтаеиъ крупною государственною ошибкою. Отказываемся в*ржть и скорожу
преобразованш пашей Акадеим въ русекую, ибо признаежъ силу привнчекъ, традищй и изв*стныгь кровннхъ сочувств11. Мн полагаем*, что
оно всячееки не совершится, пока Москва, въ сознанш своего пригватя, не
объединить мзв*етнымъ обравожъ разлжчпня, состояния прж Московском*
Университет*, учения общества и не создасть у себя вольной, безъ жало
ванья, безъ чнновъ и орденовъ, бевъ казеннихъ квартиръ, но одаренно!
большими средствами для издав1й ж всякаго рода ученыхъ предпр^япй, Академ1И. Для этого же, крои* жногаго другаго, необходижо прежде всего обра
зовало при Московскоиъ университет* недостающаго ежу факультета во»
сточннхъ языковъ, при чежъ Богъ даетъ не забудутъ о ваоедр* фжжекнхъ
языковъ, какъ забываютъ о ней, и совершенно напрасно, въ Университет*
Петербургском^ Новый, хорошо обставленный, Восточный факультетъ въ
Москв* не повредилъ бы, а только бн помогать процв*тавш факультета
Петербургскаго, соревновашежъ, контролежъ. Открываемый постепенно, но
отд*лешямъ, въ течен1е н*сволькихъ л*тъ, Мосвовшй факультетъ не потребовалъ бы сразу слишкожъ большжхъ расходовъ отъ государства, а между
т*жъ принесъ бн огромную пользу ж русской наук* и торговл* нашей съ
Aeieio. Щедрое на пожертвовашя въ пользу роднаго просв*щенья, Москов
ское купечество не преиинуло бы, н*тъ сомн*шя, съ своей сторонн обста
вить этотъ столь важный для него факультетъ нужнейшими, жатер)альннжж
и учевнми, noco6iflMH.
Только создашежъ общественными силами вольнаго, а не кагеинаго,
чисто нащональнаго высшаго ученаго учрежден1я, хотя бы н не подъ наз
вашемъ Академш, н именно въ Москв*,— въ ней одно оно и возможно,—
гд* уже д*йствуютъ различння учения общества, за исключешемъ восточ
наго, можно будетъ наконецъ хотя бн нашииъ внукамъ съ полнымъ усп*хомъ и уже навсегда преобразовать нашу Академш въ желательномъ для
Poccin смысл*. До т*хъ же поръ многостороннее и основательное иаучеHie вс*хъ нашихъ инородцевъ, постановка ихъ элементарныхъ шволъ, равно
какъ н д*ло всего народнаго образовали въ Poccin, а вн*ст* и удовле-

твереше вкопхъ вныхъ насущнейшмхъ потребностей русской науки будутъ
сильно страдать отъ разныхъ ложныхъ господствующнхъ воззрешй н npieюкъ к встречать въ своемъ развит» и прииФнети неодолина препятствм.
IV .
Всегда мвезде есть тесное в8анжод1йств1е народной школы со шко“
лею среднею м высшею, м всехъ трехъ съ нащональною литературою и
наукою. Бакъ жалка тамъ элементарная школа, гд* обучавппеся въ ней
да, три года, забнваютъ въ посл’Ьдствш и письмо и грамоту, тавъ не
завидна и средняя и высшая школа, когда окончивппе въ нихъ свое
образовате юношм и молодые люди не выноеятъ изъ нея и не сохряняютъ
на вею жизнь увяжетя въ знатю, любви къ тому или другому его отделу,
охетв I привычки въ известному научному или техническому труду. Иэъ
этого не ыЪдуетъ, что все образованные люди должны бнть учеными но
нрофеши. Чемъ образованнее общество, темъ значительнее въ немъ масса
разввтнхъ, просвещенннхъ людей, кои, не причисляя себя ни къ художникямъ, нм въ ученнмъ, и, посвятввъ себя службе государственной или
трудажъ хозяйственнику промншленннмъ и торговнмъ, не перестаютъ
однако отдавать часть досуга своего на самообучеюе и саиообразоваше и
услаждать свою жизнь заютями или работами по любимому искусству
я л наблюдешями и изыскашями въ области излюбленной науки. Иногда
nine просвещенные любители знашя дарятъ родной литературе превосход
нее труды, какъ напр, банвиръ Гротъ Исторш !Грецш или знаменитые
акшйсые же государственные люди Гладстонъ и Дюису первый изследоватя о Гомере, второй о древней римской исторш. Что же касается
художннковъ слова, то они веегда темъ более выигрывали, чемъ менее
бывали только литераторами и чемъ ближе познавали жизнь общественную
в глубже вникали въ насущные и разнообразные интересы своего народа
I отечества.
Человеку получнвпий известное образовало, не вожетъ безнаказанно
отворачиваться отъ науки, иначе онъ пошлеетъ, опускается, падаетъ. Одно
постоянное чтете, особенно разнообразное и энциклопедическое, какъ и по
стоянное елушаше публнчныхъ лекщй о саннхъ равнородннхъ вопросахъ,
хотя'бн даже савнхъ блестящнхъ и учеинхъ лекторову подъ конецъ
только раздражаетъ и утовляетъ умъ, разсеиваетъ, разметываетъ мысль. Умъ
кркнвегь лишь при известномъ сосредоточенш, при самостоятельной работе
одь строго разграниченными вопросами. За такими излюбленными неснешвп| трудами уравновешиваются духовный силы человека, очищается его
шроеозерцанье, закаляется характеръ и съ твердостью убеждетй развивается
помненная благоволешя къ людямъ терпимость.

Такнмъ проевЪщеннымъ любителямъ науки, искусства, принадлежите
важное место въ исторш образованности каждой страна. Ихъ не надо
смешивать съ такъ называемыми дилетантами. Дилетантизмъ давно и спра
ведливо подвергается осм$явш и нападкамъ. Дилетанты безплодны и даже
вредны: ихъ интересы къ искусству и науке руководятся тщеслав1емъ и
самообожаюемъ. Кичась знатностью, богатствомъ или своею якобы гешальною всесторонностью, они взаправду думаютъ, что перебрасывадсь съ одного
предмета на другой, ничемъ не занимаясь съ искреннею любовью, только ба
луясь искусствомъ и наукою, они приносяте имъ даже честь, придаюте имъ
благородства, жизни и разнообраз1я, на что-де неспособны скованные свонми
правилани и npieiana цеховые художники и ученые. Не таковы искрение,
просвещенные любители искусства и наукн, къ какимъ-бн общественнымъ
слоямъ они ни принадлежали. Это лучппе друзья и главная опора художннковъ и ученыхъ, разумнейшая н высшая часть публики, ея истинная
аристократ въ противуположность черни, profanum vulgus, изъ какихъбы классовъ она не состояла.

У.
Если въ Mipe искусства художеству слова во всехъ странахъ
всегда почти принадлежало первое место, то въ области науки отдельный
отрасли знашя только по временамъ завоевываюте себе исключительное
господство у народовъ образованныхъ. Впрочемъ, можно сказать, богоuoeie съ фнлософ]ею, иедицина и правоведеюе издавна прнвлекаюте къ
себе въ Европе, отчасти по причннамъ житейскимъ, наиболее ученнковъ,
преподавателей и ученыхъ. Но въ нашъ векъ, по темъ-же причннамъ, физико-математичесюй факультете, политехника, агрономияешя и коммерчет я акадеиш ииеюте всюду такое-же множество последователей и приверженцевъ. Te -же практячесюя потребности, вызываемыя гуманистнческимъ
строемъ гимназй и духовныхъ семинарШ, определяютъ прилнвъ молодежи
въ историко-филологичеше факультеты. Различныя отрасли иеторико-филологнческаго знашя разрабатываются также богословами и юристами по своему
образовашю. Нередко натуралисты (геологи, зоологи, ботаники, анатомы,
медики), какъ напримеръ А. Гумбольдте, К. Беръ, Уалласъ, Вирховъ
и нн. др., увлекшись путешеств1ями въ малоизвестныхъ странахъ нли
изследовашями по антрополопи и доисторическимъ древностямъ чело
века, углубляются попутно и въ исторяко-этнологичешя, историко-географнчесшя, археологичешя и этнографичесыя изыскашя. Но сверхъ потреб
ностей практическихъ, ко всемъ факультетамъ и высшииъ техническимъ
школамъ влекутся умы поколешй и внутреннини наклонностями къ темъ

или другимъ отраслям* знашя. За нсключешемъ некоторых* эпоху когда
яшегся решительное увлечен1е, родъ моды на иныя науки, вообще
иожно отметить известную равномерность и правильность въ распределен!и
мнимающихея ими. Всегда и всюду уиъ человечесый наиболее остава
вшаяся на самоизучеши и саиопознанш и тоиился надъ разрешеюемъ во
просов* и загадокъ о происхождеши nipa и своемъ появленш на земле, о
своих* отиошешяхъ къ первопричине, Виновнику быт1я, къ внешней при
роде, о своей жизни, ея сохранена и обезпеченш въ потомстве, о лучшем*
устройстве своего быта. И ныне, когда научное знаше достигло въ части
человечества, у народовъ европейскихъ и вообще хрисианскиху наивысшаго
своего развитш и распалось на множество частныхъ дисциплину самоизучеше
и еамопознаше составляетъ повсюду главную заботу человечества. Необыийиое развипе естествознаня и интереса къ нему въ настоящемъ столе™и
ве мало ие говорить противъ этого. Оно лишь доказываетъ, что кругояоръ человечества неизмеримо расширился противъ прежняя, и его возвреi i i на свое место и значеше во вселенной стали иными, чемъ были въ
древности и въ средше века. Механика, фивика, хнм1я и проч1я опытныя
■ауы дали новейшему человечеству громадный запас* силъ для борьбы съ
природой и ея подчинена себе, для сохранена и продленя человеческой
жизни, для усовершенствована всехъ ея условЙ. И въ этомъ увлечеии
умовъ естествознашемъ странно было-бы видеть какое-либо уклонено че
ловечества от* самоизучеия и самопознашя. Наконецъ науки историконравственныя, психолопя, этнограф1я я этнолоия, археолопя доисториче
ская и историческая, всеобщая истор1я, не получили-ли ужъ множество
указаий и ноучеий отъ анатомш и физшопи, геолог!и, палеонтолог», бо
таники, зоолог», астроном1и, математической и физической географш? Силькое движете, произведенное въ последшя тридцать летъ въ научномъ
nipft и въ обществах* всех* образованных* стран* учеиемъ Дарвина,
обменяется главнейше темъ, что оно есть учете о происхожден» всех*
органнзиовъ, до человека включительно, что оно столько-же принад
лежит* естествовнанш, сколько и ncTopin релииовно-философских* погатогь объяснить вечно волнуюпце и вечно загадочные вопросы челове
чества.
Прм всемъ глубокомъ интересе и увлечен» современная общества
п наукам* опытным*, къ естествознанш, все-же и ныне вопросы релилогяне (решаютгя-ли они положительно или отрицательно съ точки зреня
xpieriaHCKofi) философше, нравственные, эстетичесте, сощальные, эконовпееие, политичесте и ныве всюду составляютъ злобу дня. Изящная ело-

весность, разрядъ богословско-философски я вообще наукъ историко-нравственныхъ представляетъ богат’Ьпнй отделъ въ литературе любаго изъ Европейскихъ народовъ, да и разрядъ наукъ фязико-натематическихъ и естественныхъ едва-ли не на добрую половину заключаетъ въ себе сочинешя н
ивдашя более нли менее практическая н прикладнаго характера. Вникая
далее во внутреншй составъ и содержав1е новейшнхъ литературъ великихъ
народовъ, иы увидимъ, что саный обильный по числу н саиый важный по
содержанш отделъ ея посвященъ опис&шянъ, нвследовашямъ, художественнынъ изображен1ямъ родной стравы и ея населен1я, словонъ иаучевш оте
чества въ саноиъ обширнонъ н многостороннемъ смысле, изследованш всей
государственной н нащональной территорш, со всеии бливкини къ ней частями
неба, морей и океановъ, со всем ея колошяии, словомъ изученш земли
и людей въ предйлахъ даннаго государства, н за его пределами, вежи
данная нащональность или племя далеко не покрывается втимъ государствомъ. Понятно, что въ великихъ странахъ н у великихъ народовъ этотъ
отд-Ьлъ отчнзнов'Ьд’Ьшя гораздо богаче и разнообразнее, чемъ въ странахъ
и у народовъ малыхъ. У Авглнчанъ, у Немцевъ, у Фравцузовъ богаче и
разнообразнее, чемъ у Шведовъ, Чеховъ или Датчанъ. Этотъ отд'Ьлъ каж
дой нащональной литературы находится въ теснейшей связи съ поэз1ею и
вообще съ нскусствомъ страны, съ ея высшяии н дорогиии национальными
идеалами, предав1ями и привязанностями, ими постоянно вдохновляясь и ихъ
въ свою очередь воспитывая и укрепляя. Эта отрасль литературы, возде
лываемая нащональныии учеными и писателями всехъ родовъ и спещальностей, всегда запечатленная яароднниъ гешемъ и характерожъ, сама въ свою
очередь кладетъ сильную печать и на всю научную производительность страны.
На изученш родной природы, истор1н, роднаго быта, церкви, веровашй
и государственные учреждешй, писатели и ученые данной страны вос
питываются и научаются понимать и изучать чужш, дальшя н прежде
незнакомый явлешя внешней природы и жизни человеческой. Отсюда ие
только вся художественная, но я научная производительность народовъ ве
ликихъ и образованныхъ, всегда носить печать ихъ нащональности. Про
тнвъ народности въ науке инопе у насъ дуиаютъ обойтиться возражвшемъ: наука-де общечеловеческое достояше, имеетъ свои законы, методы,
npienH, она поэнаетъ истину, единую для всехъ временъ и народовъ и
потому наука никогда не народна, не нащональна, а общечеловечна. Какъ
будто поэв1я, художество слова и проч1я искусства не общечеловече
ское тоже достояше, не ииеютъ также своихъ законовъ, методовъ. пр1емовъ,
не служатъ истине и не лознаютъ ея, а между темъ поэз1я и все искус-

cm, no крайности въ высшихъ н оригивальныхъ своихъ представителяхъ,
всегда были и будутъ нащональны. Конечно въ ученыхъ трудахъ н изда
нию, состоящихъ ивъ однихъ таблицъ астрономическихъ, метеорологических^
етатиотичеекнхъ, или вообще требующихъ одной точности, внимательности и
исполнительности, нельвя искать и трудно находить печать нацюнальнаго гешя,
ю во всЬхъ научиыхъ произведешяхъ, где выступаютъ умственное творчество
и вообще внсппя способности уиа, особенно синтезъ, неизбежно проявляется съ
ввсокимъ талантомъ млн гешемъ ученаго и его народность. Обпрй планъ,
руководящая мысль, по которымъ исполняются все вышеупомянутые труды
и идатя всегда впрочемъ зависятъ отъ обстоятельствъ времени и места,
on свойствъ ума, где они зародились. И нельзя отрицать, что даже
работы м И8дашя астрономическихъ и физическихъ обсерваторШ, генеральивхъ штабовъ, статистическихъ комитетовъ, археографическихъ и археологическихъ комииса’й въ различныхъ странахъ Европы и Америки, имеютъ
set несомненно свой нащональный отпечатокъ. Нигде, какъ въ Россш,
не отвергается съ такимъ ожесточешеиъ народный элементъ въ науке. Оно
ие случайно н вообще понятно: Ярко, всемъ во очш проявляется нащоналыгай гешй только въ гешальннхъ ученыхъ, и въ ихъ истинно-монуиевталъмыхъ трудахъ, завершаемыхъ и дополняемыхъ основанными ими
аколами, целымъ рядомъ более или менее даровитыхъ ихъ последователей.
Въ сожалетю, какъ не много талантовъ въ русскомъ народе, справедли
вость не позволяетъ намъ не сознавать, что великихъ гешевъ русская
наука еще не имела и, представивъ несколько крупныхъ и неиало более
■ли менее даровитыхъ деятелей, все-же не достигла высоты и оригиналь
ности нашей художественной литературы. Въ области науки мы еще не
п * л нм Пушкина, ни Гоголя, ни Глинки.
V I.
Обращаясь къ нашей научной литературе по такъ называемому
отечествоведешю или всестороннему изученш Poccin, мы должны отметить
два обстоятельства, которыя замолчаны и вычеркнуты быть не могутъ. Зна~
чительная масса работъ н трудовъ по изследовашю Poccin задумана и со
вершена у насъ не учеными Русскими, а иностранными, преимущественно
нригаашенными въ Pocciio, а также остзейскими, петербургскими и вообще
русскими, Немцами. Все почти ихъ труды о Poccin изданы по не
мцам я принадлежать не русской, а немецкой литературе. Далеко
не все эти издашя имеютъ pyccaie переводы. Этотъ порядокъ вещей
продолжается отчасти и теперь. Онъ также несколько объясняете гос
подство въ руссвоиъ литературно-научяомъ nipe воззрешя о ненародиестм въ наугЬ. Это воззреше служить, пожалуй, некоторынъ оправ-

любить соборъ I Монастырь своего города, крестные ходы вокругъ него,
его Ярмарки, его пока одне грубня забавы и часто лишь развращающая
увеселен]'я. Въ каждомъ уездномъ городе есть или наберется хоть небольшой
кружокъ людей изъ местныхъ и пришлыхъ жителей, чтб вместе съ умнымИ, любознательными сельскими священниками, коихъ не такъ ужъ мало, еъ
лучшими земскими деятелями и съ прибывающею въ уезды на лето иэъ стожицъ
учащеюся молодежью, радостно бы взялись за дружную работу изучен!я мw t сте просв4щешя своего уезда. Отъ столичвыхъ силъ, отъ столичной печати,
отъ съездовъ натуралистовъ, географовъ и археологовъ иогъ бы раздаться голосъ поощрешя и одобрешя иысли о музеяхъ въ уездннхъ нашихъ городахъ*
Много виданыхъ иною примеровъ подобныхъ иаленькихъ иузеевъ и обществъ
у разныхъ западныхъ Славянъ доказываете, что оно осуществимо и у насъ.
Нашъ народъ слава Богу не глупее другихъ Славянъ, и интеллигенции те
перь у насъ довольно, лишь бы только побольше она занииалась делоиъ
^лизкимъ и наиболее нужнымъ, а литература и печать, благо она ихт*
слушаетъ, почаще ей о томъ напоминала.
V II.
Мы, PyccKie, не можемъ не приходить въ сильное смущеше, когд
намъ приводится слышать и читать, какъ Англичане, Французы, Немцы
нередко выражаются про себя, что они еще мало знаютъ свою страну и свой
народъ. Не приходится ли тогда намъ сознаваться, что мы и того меньше
знаемъ нашу Россш? Не говоря уже о множестве нредстоящихъ работъ и
изследовашй разныхъ краевъ Россш и разныхъ сторонъ ея Жизни и
природы, мы страдаемъ еще въ особенности болыпииъ нев'ЬдЪшемъ того,
чтб уже сделано въ Россш по некоторымъ чисто русскимъ предметамъ.
Такъ у насъ чуть не большая еще часть литераторовъ и художниковъ
совсемъ почти не интересуется или очень мало трудами по русской фило
лопи. У многихъ ли! изъ нашихъ писателей-художниковъ имеются всегда
подъ рукой pyccKie словари, АкадемическШ, Далевсюй, Областные? Кто
изъ нихъ вчитывался въ глуб о т, высокодаровитыя ровыскашя Потебни
по русскому синтаксису? Мнопе ли наши писатели вникали въ старинные
памятниви русской словесности и письменности? Пушкинъ, Языковъ,
Гоголь, высоко ценили важность ихъ изучешя, иэъ новейшихъ развЪ
Л. Толстой, Майковъ, А. Толстой, Мельниковъ, Островск1й, Чаевъ, Лесковъ и мнопе ли еще?
Вообще мнопе ученые труды и изследовашя о Россш въ разныхъ
отношешяхъ остаются совершенно неведоиыми русскому обществу, и
важные результаты ихъ не входятъ въ общее сознаше, не усвоиваются
нами. Они по долгу не собираются и не сводятся въ одно целое, не

взлагаются въ общедоступныхъ сочииетяхъ и издашяхъ. Тутъ особенно
невыгодно связывается преобладаше въ нашей литературе тохстыхъ ежегЬсячппъ, по старой рутине и по известннмъ шаблонамъ издаваемыхъ
журналовъ, и бедность нашей литературы кавъ въ разныхъ спещальныхъ
журкалахъ, такъ и въ хорошихъ книгахъ, посвященныхъ изученш Poccie
въ топ или другомъ отношенш, и въ целыхъ cepinxb известныхъ мо
нографий или въ большихъ ивдашяхъ энциклопедичесваго характера, соеташемтъ подъ руководствомъ весколькихъ редакторовъ и целымъ обцвствомъ спещалышхъ сотрудниковъ.
У насъ зачастую выражается общеесожалеше, и совершенно справедливо,
а нежметм поныне хорошаго русскаго энциклопедичесваго словаря, ибо
все новейппя попытки этого рода отличались полною неудачею и удивительиетъ легкомныиемъ. Не въ оправдате и не въ извинеше последнихъ изда
телей м редакторовъ нашихъ энциклопедическихъ словарей надо заметить,
что русская ихъ часть, безспорно самая важная въ русской энциклопедии,
представляетъ у насъ огромныя трудности, коихъ почти не ведаютъ ни
Немов, ии Французы, ни Англичане. У насъ еще слишкомъ мало лред| варительннхъ работъ и иэследоватй по изученш Poccin въ разныхъ отноj мевйгь и еще менее хорошихъ, основательныхъ, цельныхъ, систематиче| схазъ мсправочныхъ трудовъ по всякой части. Баждый pyccsift ученый любой
I саешальности согласится, что ему гораздо легче и удобнее получить более
влв менее удовлетворительное указате или сведете о чемъ бы то нп бнло
касательно Францш, Англш и Гермаши, не смотря на иередый у насъ недос т т к ъ по этой чести первоисточииковъ, чемъ сделать верную, удовлетвори
тельную справку о какомъ нибудь факте или подробности относительно
PowiM въ какомъ бн то ни бнло отношевш. Тутъ человеку приходится
нрерывать и свою настоящую работу и работы своихъ прзятелей и знакомнхъ
в ставать свое и чужое время на целне иногда поиски и ровыскашя о
какой-нибудь случайной, но нужной, частности. Прекрасный во многихъ
опошешяхъ Географически Словарь, изданный Императорскивъ Русскимъ
Готрвфмчеекимъ Обществомъ подъ редавщею нынешняго его Вице-ПредI г*дееля П . П. Семенова, въ настоящее время уже становится редкостью
хг м въ значительной степени требуетъ раэннхъ поправовъ и обширвнхъ
деалвепй. Есть надежда, что Географическое Общество снова примется
н« столько за второе его нздате, сколько за совершенно новую его пере
работку. Уноваемъ, что на такое предпр1ят1е Общества съ великимъ сочувгтемъ отзовется вся Poccifl, и необходимыя на предварительный при
готовления и совершеше столь необходимаго труда больпия матер1альныя сред-

ства будутъ найдены въ более или менее крупныхъ похертвовашяхъ Обществу.
Потребность въ подобннхъ ц-Ьльныхъ, полныхъ и систематическихъ трудахъ о нашемъ отечеств* въ разннхъ отношешяхъ чувствуется многими, и съ
разныхъ сторонъ ухе обнаруживаются стремлешя къ ея удовлетворен^. Такъ
Русское Историческое Общество нриготовляетъ издаше бюграфическаго сло
варя русскихъ замЪчатедьныхъ людей. Общества археологичесшя и отдель
ные археологи ухе возбухдали мысль о разныхъ систематическихъ трудахъ
до археологш Россш, и дахе были сделаны и делаются отдельный, более
или менее удачныя, попытки въ этомъ роде. Общество Палестинское издало
вновь целый рядъ древнихъ и старинннхъ нашихъ путешеств1й въ Свя
тую Землю. Будемъ надеяться, что И-е Отделеше Академш Наукъ или
Общество древней письменности приступить въ изданш всехъ вамечательныхъ памятниковъ древней и старинной Русской словесности и пись
менности съ краткими учеными предислов1ямн, съ краткими примечашями
и словарями и сганетъ издавать эти памятвиви, каждый отдельно, безъ
соблюдешя хронологическаго порядка и сообрахаясь лишь съ нахохдешемъ подходящаго редактора, Какъ ни почтенна хрнстомапя Буслаева, но
она во многихъ отношешяхъ неудовлетворительна для Основательнаго изу
чешя древней и старинной нашей словесности. Не знаемъ отъ кого охидать, а не хелать нельзя, переиздашя или новаго нздашя всехъ почти
мсточниковъ древнейшей русской исторш до половины или конца X V в.,
особенно хе грамоть, ныне разсеянныхъ по разнымъ издашлмъ и далеко
не всегда хорошо изданныхъ? Нельзя не хелать и гораздо болыпихъ
средствъ и большей энергш и новаго плана для И8дан1я источниковъ
русской исторш X V I и X V II вв.
Есть великая потребность и во многихъ другихъ подобныхъ издашяхъ.
посвященныхъ цельннмъ описашямъ и разеледовашямъ Россш и возмохныхъ
лишь при более или менее значительныхъ, готовыхъ, матер1альныхъ средствахъ,
при хорошей органигацш редакцш и наилучшемъ выборе вухвыхъ сотрудниковь. У насъ нетъ достойнаго Poccin и соответствеинаго современнымъ
требован1ямъ науки полнаго обстоятельнаго русскаго землеведешя и народоведешя. Есть некоторые почтенные труды по нзвестнымъ лишь частямъ,
напр. Этнографическая карта Poccin Кеппена, но она требуетъ и поправокъ и въ особенностп значительныхъ дополневй. Мы не имеемъ еще
полной основательной Русской д1алектологш съ текстами образцовъ и
карты русскихъ наречгё, поднаречШ и говоровъ; нетъ у насъ сколько
нибудь полнаго собрашя великорусскихъ лирическихъ, бытовнхъ песенъ, какъ
ухе есть более или иенее цельныя собрашя былинъ и истормческихъ nt-

сенъ, духовныхъ стиховъ и заговоровъ или песенъ малорусскихъ и белорусскмхъ.
Все такого рода предпр^япя принадлежать къ великимъ насущны*ъ
ауждашъ русской науки, литературы и обравованиости. Все это потребности
общевародиыя. Безъ успФховъ въ самоизучешм и саюпознаши нельзя дви
гаться впередъ ни одной страйк, никакому народу. По сложности этихъ
мдачъ, при гроиадностн Poccin и при необходнкости еще многихъ и мно
гихъ долголФтнихъ нредварительвыхъ работъ и розыскашй, иныя изъ этихъ
нредпрЫтШ, непосжльныя отдельны» лицамъ, возможны и осуществимы по
взаимному соглашенно и при совместной работе многихъ и многихъ лучшихъ нлучныхъ деятелей Poccin, н то лишь въ течете целаго ряда годовъ.
Т а тя обширныя научныя предаргяпя у насъ еще дело небывалое.
Обычные при издаши ежемФсячныхъ литературно* научныхъ журналовъ спо
собы м npieMH тутъ решительно не гожи. Более еще подходящи способы
и приемы, употребительные при издаши энциклопедичбскихъ словарей; но пол
нейшая ихъ неудача у насъ убеждаетъ лишь, что мы доселе оказывались не
способными къ должной организащи издательской н редакцшнной части больишхъ научныхъ издан1й. Приготовлеше же полнаго обстоятельнаго землеведеия н народоведешн Poccin представляетъ неизмеримо более трудностей.
И не возлагая даже нсполнешя этихъ трудовъ на нынешшя поколеши. можно и следуетъ ныне же подумать о составлен» отдельныхъ программъ
для собирания недостающихъ матер1аловъ и для пополнешя пробеловъ въ
ткхъ и другихъ частяхъ. Для составлешя подобныхъ программъ нуженъ
обиенъ мыслей и соглашенный трудъ иногихъ снещалистоьъ, какъ оно
недавно еще было устроено въ Гермаши по ея землеведенш и народоведевц>. Язследоваше Росс» по этииъ программамъ можетъ быть ведено еди
новременно ивъ разныхъ дентровъ, отъ отделовъ Географическаго Обще
ства, отъ Университетовъ и Акадешй и состоящихъ при нихъ ученыхъ
обществу довольно успешно трудящихся и часто уже довольно много сделаввнхъ для взучешя своего края ьъ разныхъ отношешяхъ.
Относительно потребныхъ на это денежныхъ средствъ, сверхъ известио! помощи отъ государства, нужно обращеше огъ имени известнаго
юридическаго лица, того или другого ученаго общества, стоащаго во
главе предприпя, къ общей добровольной подписке по всей Poccin. Дело
«Фщенародное требуетъ и общенародной помощи. При такихъ подпискахъ
определяется конечно известный minimum для дароваго получешя изв4стваго числа вынусковъ или частей предположеннаго издашя и конечно не
полагается maximum, можетъ быть лишь указываема приблизительно сумма,
дол! взноса которой каждый вкладчикъ получаетъ право на даровое по-

лучеше всего ивдашя, какъ бы оно обширно и дорого не было. Опреде
ленный minimum можетъ быть разлагаеиъ на несколько летъ. Безъ на
родной подписки никаюя крупный предщняш ни въ одной стране не
обходятся. И въ этомъ нетъ ничего страннаго или неодобрительнаго. Это
самое чистое и нравственное явлете, обычное всеиъ здоровыгь общества».
Обычное въ нашемъ народе — не такъ ли воздвигаются на святой Руси
Божьи храмы? — это явлете не совсемъ слава Богу чуждо и русскому
обществу — такъ былъ недавно поставленъ памятникъ Пушкину, тавъ
будутъ поставлены памятниви Гоголю и Пржевальскому, Богъ дастъ Гри
боедову и другимъ ’).
У III.
Одниаъ изъ способовъ успешнаго приготовлешя къ оодобяниъ пред
пр1ят1ямъ могутъ быть и спещ&льпыя перюдичешя издания. Не надеясь
дожить до того счастливаго года, когда лучние руссше ученые, собрав
шись и сговорившись, решатся приступить къ изданш полной обстоятель
ной этнографш Россш, первый редакторъ „Живой Старины*, Богъ дастъ
ие последшй, вменить себе однако за честь и за счастье, если ему
удастся съ помощью Божьею, при пособш товарищей и сотрудниковъ, тавъ
поставить нашъ журналъ, чтобы онъ заодно со своимъ несколько старшимъ
Московскииъ товарище», Этнографическииъ Обовретемъ, могъ успепшо
распространять въ Poccin любовь и охоту къ этнографическииъ наблюдеJ) Въ последней книжка «Этнографическаго Обозрешя» ны прочла след., по
поводу нашего разосланнаго членамъ Общества, заявлешя, объ И8данш «Живой Ста
рины»: «Приветствуя радушно новое нэдаше, не можемъ—не выравить сожалели, что
Обществу приходится делать такого рода эаявлеше, что «средствъ на подобное издаше
Геогр. Общество не имеетъ и иметь не будетъ...» (отч. стр. 77) и что о н о п р и н у ж 
дено о б р а щ а т ь с я к ъ ч а с т н ы м ъ п о ж е р т в о в а н 1 я м ъ и с к л а д ч и н а м ъ .
(Не понимаемъ, что тутъ худаго, неправильная) или Henpiaraaro!). Если даже такое
богатое, какъ Географическое, истрачивающее десятки тысячь (да ведь не ежегодно же)«
на в с я к а г о р о д а о т д а л е н н ы я э к с п е д и ц 1 и в ъ ч у ж 1 е к р а я (а по PocciH
точно не бываетъ ежегодныхъ экспедищй?) не находить возможнымъ уделять каюя
нибудь I 1/»—2 тыс. на издаше, посвященое отечественной утнографш, то это служптъ
лучшимъ показателемъ того, въ какомъ положенш вообще у насъ находятся этногра
фическое изучеше Poccin, признаваемой иностранцами истнннымъ кладомъ для науки
этнографш». Сердечно благодаря за сочувств1е къ нашему изданш, не умолчимъ о
вкравшемся тутъ недоразуменш. Географическое Общество не такъ уже богато сред
ствами, какъ кажется. Частныхъ крупныхъ пожертвованШ оно давно не получало. Еже
годно, сообразуясь со своею сметою, оно располагаетъ известною суммою на экспеднцш и известною суммою на ученый Н8дашя. Экспедицш снаряжаются по Poccin п по
соседнпмъ краямъ Asia, всестороннее лвследоваше коихъ составляеть прямую обязан
ность PocciH: въ этомъ ея прнзваше л ея слава. Отдйлешя Общества, имеютъ свои
Записки, и Этнографическое, предпринимая «Живую Старину», оть Записокъ своихъ
отказываться не желало и не думало. Следовательно на новый расходъ потребовались
и новыя средства. Важность этнографическаго ивучешя PocciH не должна заслонять
важности ея изучешя в въ другихъ отношетяхъ. Это понятно и намъ и ииостранцамъ.

a im и изы'ЬдовашякЪ; освещать равные темные участки русской этно
граф», новами и8ыск&шями выяснять старые, ставить и разрешать но
вые вопросы въ нашей наук* и тЪиъ содействовать желанной постройкЬ
будущаго величаваго здаия. Бакъ ни далеко отъ насъ время появлен1я
перваго выпуска или части будущей русской этнографш, она должна бнть
цшоиъ м далекою, но постоянною, светлою метою и нашего журнала и
ic to настоящихъ тружениковъ нашей науки.
Составлено полнаго обстоятельнаго народоведеия Росс» потребуете
июго еовмФстнаго труда антропологовъ, язнковедовъ, мсториковъ, археологовъ, этнологовъ и этнографовъ, знатоковъ финскихъ, ионгольскихъ, туркоттрскихъ, разлнчвнхъ кавказекихъ языковъ и народностей, затемъ
фимоговъ русскихъ, славистовъ ж литвов’Ьдовъ, германистовъ и романи
стов», каконецъ класснковъ и арабнстовъ.
Въ будущемъ громадномъ систематическоиъ труде, посвященномъ полioiy этнографическому описаию Poccia, необходимо должин найти место
мтропологическш, археологичешя и историко-этнологически, лингвнстичесюя,
тографячесыя изнскангя какъ о некогда обитавшихъ, такъ и о всехъ ныне
обтпющмхъ въ пределахъ нынешней Poccin народностяхъ,съгеографическимъ
опеаиемъ ихъ областей, територй, съ историческимъ обзоромъ ихъ нов№
и хъ судебъ, ихъ отношенй къ прочижъ инородцамъ и къ русскому пле■еп, еъ подробннмъ иэложенемъ и характеристикою ихъ вшЬшнихъ и
путреннихъ свойствъ и особенностей, релипозннхъ, бнтовнхъ м пр. и пр., съ
врножешемъ результатовъ антропометрмческихъ нвнереий, изображен!
шовъ, костюмовъ, жилищъ, утвари и пр. и пр.
*
Въ этой этнографш Россш не могутъ бнть опущенн и антропологи1бшя, археологически, историчесня и этнографичесыя сведешя, изнскашя
о такихъ мсчезнувшихъ или поныне живущихъ въ А в» и Европе, но вне
Poccin, племеиахъ ж народахъ, больпия или меиыия части кожхъ входили
ш входяте въ составь нынешней Poccin. Такимъ образомъ въ известной
степени къ более или менее подробному обзору должнн бнть привлеченн
разиня народности Средней, Малой А з», Битая, Ilepcin, Турцш AeiaTсюй, я въ Европа все племя славянское, разныя ветви и отрасли Герпяскяго (Готн, Варяги, Скандинавн, Шведы, Немцы. по поводу Шведовъ
Фшяядо и островковъ балийскихъ, новевшихъ немецкихъ колонистовъ
■ стародавннхъ и новейшихъ отношенй Немцевъ къ Полякамъ и другимъ
аиадмшгь Славянам), древне Пруссы, OpaBiftnu и Иллирн, Румыны и
Албанцы.
Конечно многое и многое въ этомъ отношен» должно бнть сделано

совершенно вновь, во очень мнопе сюда входящие предметы м вопросы
ухе издавна привлекаютъ къ себ* пытливость изсл*дователей, и не не
многое изъ этого многаго имйетъ обширную литературу европейскую и
русскую. Ни та, ни другая не можетъ быть пренебрегаема.
Нельзя въ этомъ случай не приветствовать весьма важнаго и
полезная труда нашего сотрудника въ Живой Старин* А. Н . Пыпнна.
Трудъ имъ давно задуманный и по частямъ напечатанный ныв* приводится
къ окончанш. Разум*емъ Исторш Русской Этнографш въ четырехъ
томахъ съ обширнымъ бпбл1ографнческпмъ приложешемъ.
Этотъ достопочтенный трудъ послужить необходимымъ пособ1емъ для
вс*хъ дальн*йптихъ работъ и изсл*довашй по русскому народов*д*нью.
По выход* этого труда, сверхъ необходимыхъ пополпешй неи8б*жннхъ
въ первомъ труд* такого рода проб*ловъ, весьма желательно появлен1е историко-критическихъ обзоровъ литературы по каждому инородческому племени
и по разнымъ отд*ламъ русской этнографш. Таше обзоры впрочемъ уже
начаты. Довольно указать на два почтенные труда проф. Казанская Уни
верситета И. Н . Смирнова о Черемисахъ и Вотякахъ. Позволимъ себ* также
обратить внимаше библютекарей и зав*дующихъ библютевами у*вдныхъ
городовъ, большею частью библштекъ земскихъ, что, при внписываиш книгъ
литературнаго я научная содержала, сл*довало бы имъ заботиться и о opioбр*тенш для своихъ библштекъ наилучшихъ картъ своего у*зда и по
возможности вс*хъ книгъ и статей, посвященныхъ ц*ликомъ или отчасти
изсл*дован1ямъ и оиисашямъ у*8да. Въ этомъ отношен!и бяблмграфш
Пыпина могла бы давать полевныя указашя. Разъ ставши на такую точку
зр*шя, и земше д*лтели у*зда и грамотные и образованные обыватели
у*8днаго города оосл*довятельно придутъ сами собой къ мысли объ обра
зовали при библютек* и у*зднаго музея.
IX .
Въ нов*йшее время поел* трудовъ Бастна, Тейлора, Лэббока,
Ланга, Поста, Гедоза и другихъ столь же видныхъ и мен*е изв*стныхъ
ученыхъ и писателей сталъ сильно распространяться въ Европейекихъ ли
тературахъ и въ нашей новый родъ и8ел*довашй, какъ будто этнологическихь и этнографическихъ. Но собственно говоря он* только исходить
нзъ фактовъ или наблюден!й этнографическихъ и загЬмъ прямо вступаютъ
въ область психологш съ одной и въ область исторш культуры человече
ства съ другой стороны. Эти будупця психолоия и петор1я культуры безъ
сомн*н1я могутъ со временемъ оказать велишя услуги этнологии и этногра
фш. Эти дв* посл*дшя занимаются прошлымъ и настоящимъ расъ, племенъ
и народностей, опред*лешеиъ и характеристикою ихъ вн*шнихъ н внутрен-

особенностей, ихъ взаимными отношешями и пр., всегда строго держась
п
иределахъ нстормко-географическнхъ. Мы постараемся представить въ на
м ъ журнал* рядъ критическихъ статей о важнЪйшихъ трудахъ вышеупоияlyreib и другихъ блиэвихъ съ нимъ ученнхъ и писателей. Призывы кри
тики къ строгости анализа въ пользованш источниками и къ точности пр1емовъ
проведения сравнешй и аиалопй тЬмъ необходимее, что въ этихъ новыхъ труш ъ приводятся аналопи и производятся сравнешя веровашй и миеовъ,
no iiTil, обрядовъ и обычаевъ самыхъ разнообразныхъ племенъ н народовъ
мхнаго шара, древнихъ и новыхъ, при чеиъ авторы полною рукой чер
пнуть свои данння и извести изъ разнообразнейшихъ источннковъ и по
сей!. Всего легче проверяемы npieMH техъ историковъ культуры, чтб яаннивются сравнешеиъ вещественныхъ памятниковъ (орудШ, утвари и пр.) самыхъ
ршообрагннхъ, вымершихъ и ныне живущихъ, племенъ и народовъ всего
seiiaro шара. Следуетъ прибавить, что сравнительное изучеше народной
устной м письменной словесности раэныхъ европейскихъ и некоторыхъ
шатекжхъ народовъ, древнихъ и новыхъ, разный находки и данння до■сторичеевой археолопн и свидетельства древнихъ и средневековыхъ нсточпковь установили уже то несоиненное положеше, что не только въ
рш!я эпохи исторической жизни ра8личныхъ народовъ, но и въ доисторчесвое время въ Европе, въ части Asin и въ северной по крайней мере
Африке, между различными племенами и народами бывали дружественныя
■ враждебная отношешя и связи, что, при мирноиъ соседстве, при пере<емпяхъ, взанмннхъ столкновешяхъ племенъ и завоевашяхъ однихъ дру
гая, происходили въ течете длиннаго ряда вековъ скрещиватя и смешеiit r а съ ними и взаимный обненъ веровашй, миеовъ, поняпй, обрядовъ
а обычаевъ. Тавъ издавна и непрерывно совершался, надо полагать, и во
И хъ другихъ частяхъ земнаго шара, процессъ общешя, скрещнванья и
«*иенья расъ и племенъ, а съ нимъ и неизбежный процессъ вваиннаго
вбнкна ввешннхъ и внутреннихъ свойствъ разныхъ расъ и племенъ и ихъ
ршообразннхъ ваниствовашй другъ отъ друга. Есть и другое столь же
■MomrtaHoe положенье. Оно тесно свяэано съ сейчасъ отмеченнымъ пери п м служить ему оправдашеиъ. Это второе положенье заключается въ
теп, что не глядя на все внешнее и внутреннее pasHoo6pasie человечеw n равъ и племенъ, во всехъ разновидностяхъ семьи человеческой имеется
оно общаго, родственнаго и сходнаго по существу, а не по одной наружности.
Это общечеловеческое сродство и сходство между прочинъ было полно и ясно
рикрыто въ болыпомъ, хотя уже старомъ, но существенно устарелоиъ
строго говори разве лишь въ первой своей части, превосходноиъ труде
еп ъ
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етрегаго мыслителя, человека тонкаго чутья, глубокой учености и обширнаго
образовашя, всегда съ большою вритивою, пользовавшагося знакомою ему
изъ первнхъ рукъ громадною лвтературою путешествЙ. Говоримъ о камтальномъ труд! Вайца Anthropologie der Naturvolker съ продолжешемъ
Герланда. Этотъ основный выводъ блистательно расврнтъ и осв*щенъ у
Вайца-Герланда массою вритически проверенныхъ данныхъ игъ хизни и
быта разнообразннхъ диварей и ннгво-стощихъ народовъ, нивавиии произвольныии соображешями и, позднейшими трудами за последшя 20 летъ
не былъ да и не иожетъ быть опровергнуть; напротивъ, тольво подтверждался.
Отвергать всяв1я заииствовашя въ духовной и внешней жизни наро.
довъ тавже неправильно и ошибочно, вавъ и отрицать ихъ основное обще
человеческое сходство, не сиотря на все ихъ внешнее н внутреннее равH006pasie. На этихъ двухъ несоиненныхъ положешяхъ, на этихъ фавтахъ,
вавъ на двухъ враеугольннхъ ваиняхъ, опирается завонность сравнитель
ная иетода въ изучешн параллельныхъ и аналогичесвихъ явлешй внешней
н внутренней жнзни вс&гь племенъ и народовъ вемнаго шара.
Но сходства бываютъ более важупцяся, чемъ действительный, на
ружный, а ие внутренны, случайный, а не существенныя, бываютъ сходства
отъ действительная заииствовашя, усвоешя путеиъ общешя, сиешешй разныхъ племенъ и народовъ, и сходства воренныя, обязанная основноиу
общечеловечесвому ихъ сродству и единству. Строгое, точное определено,
въ вавой нзъ этихъ ватеярй действительно относится находимое наблюдателемъ и ивследователемъ то или другое сходство, составляеть обнвновенный ваиень претвновешя большей части собирателей аналогШ и изследователей сравнешй и ваииствовашй.
Сравнительный методъ вавъ въ явывознаньи, тавъ и въ народоведеньн
требуетъ основательной спещальной подготовки, большой осторожности и
постоянная надъ собой вонтроля, соединенная съ известнымъ скепсисоиь,
даже уверенностью въ легкой возможности безпрестанныхъ ошибовъ, вакъ
при сведеши разныхъ данныхъ изо всехъ вековъ и со всехъ угловъ
земли, такъ и при раэличныхъ вомбинащяхъ по пршсвашю настоящей
ячейки, протопласмы того или другаго миеа, обычая и по объяснены»
новыхъ, дальнейшнхъ, развитпхъ его формъ. Бавъ не стесняемое иэвестнымъ знашемъ и npieiain, сравнительное объяснеше сходныхъ звувовъ въ
равличннхъ явыкахъ, ихъ формъ, словъ и речешй, легко и часто переходило
въ пустое баловство и вздорную забаву, въ дебри нелепейшихъ словопроизводствъ, тавъ и сравнеше миеовъ и обычаевъ, и вовведеше разныхъ
survivals, „переживашй® къ простейшей, явобн первоначальной, форме,
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ввадаетъ нередко въ отчаянную игру самыхъ смелыхъ сощологическихъ и
юолювдонныхъ догадовъ я выводовъ.
Такъ называемой фольклоръ, фольклористика съ ея представи
телями, фольклористами, получили и у насъ полное право гражданства
п
сл*дъ ва такими же новыми науками или лучше 8а новыми назвашями
старыхъ дисциплину за сощолоиею и учешемъ эволющй. Собственно же
фолькюръ, хотя и обращается съ этнографическимъ матер1алоиъ, имйетъ
своею задачею создать новую опытную психологш, новое учете о душ*
не ичмой, а общечеловеческой, всенародной, вселюдской, если можно такъ
внразиться, и новую исторш человеческой культуры съ самыхъ первыхъ ея
зачатковъ. Этнограф1я, этнолопя разлагаетъ, различаешь, определяешь свой
ства и особенности расъ, племенъ и народовъ. Фольклоръ соединяешь, сопо
ставляешь разныя черты и данныя различныхъ степеней развипя человече
ства, бе8ъ отличешя расъ и племенъ. Наша цель, наша главная задача
гораздо скромнее. Мы желаемъ по силамъ помочь и безъ того трудному со
оружению колосальнаго здашя— этнологическаго и этнографическаго описа
ния и разслйдоваюя Россш. Наша цель и задача конечно гораздо подручн*е,
ограниченнее безпредельной, неуловимой цели и задачи фолыслористовъ. Не
отвавываясь совершенно отъ пом*щен1я статей сравнительнаго направлетя,
если он* идутъ отъ настоящихъ ученыхъ со строгими пр1емами и обшир1нмм виатями, мы смеемъ считать жалкою потерею времени, когда местные
любители зтнографш, вместо живыхъ наблюдешй и изследоваюй окружающейдействительности, отворачиваются отъ нея или, вырвавъ игъ нея отдель
но курьевы, спешатъ свалить и высыпать для сравнетя и аналопи кучи
ш
ш
о
рода примеровъ, кое какъ иабраиныхъ ивъ перво-попавшихся рус« г о м иностранныхъ книжекъ и статей по фольклору. Отъ такой погони
за новнмъ методомъ, новыми пр1еиами и новою наукою мы бы ради были
всегда отклонять м*етныхъ деятелей, отъ души благожелая имъ самаго безшростнаго и лукаво не иудрствующаго проникновения въ окружающую
■хъ народную жизнь, твердо уверенные, что этимъ собственно путемъ они
вриесутъ великую пользу и себе и отечественной науке и самому народу.
X.
Оъ великимъ удовольгшемъ прочли мн въ начале нынешняго года
статьюваслуженнаго германиста, профессора Берлинскаго университета, Рейн
гольда, о фольклоре и счнтаемъ нелишпимъ познакомить съ нею иашихъ чита
емей 1). „Народоведенье* (die Yolkskunde) или какъ Англичане и Амери«авцы, а 8а ними Голландцы, Скандинавы, Романцы и Славяне называютъ
‘) Zeitschr. f. Volkerpsychologie 18!'0. I.

фольклоръ, теперь стало любительским» занянемъ. Собирать можно все, собмр&нье занимательно и нер*дко полезно. Любитель можетъ смотреть ученымъ, если онъ собираешь со рвешеиъ, охотою и въ и8в*стномъ порядк*.
Фольклористы, такъ называютъ себя эти люди, уже составляютъ международный цеху собираются на конгрессы, кавъ было въ Париж* съ 29 шля
по 3 августа (1889 г.). Образовались общества для собираиья народныхъ
предашй, появился ц*лый рядъ журналовъ на различныхъ языкахъ по мод
ному спорту, выдаваемому за науку. Если разобрать эти журнале, то въ
нихъ р^дко встретишься съ серьезннмъ трудомъ, съ методнческииъ ивсл*довав1емъ на научной почв*. По большей части это довольно б*дное со
бранье матер1аловъ и ужасно много мусору и соломы, брошенной на в*теръ.
Еще хуже статьи съ критическими замашками, съ опровержеиемъ твердыхъ
иаучныхъ основъ. Статьи эти лишь доказнваютъ, что ихъ авторы ничего
основательно не изучали изъ того, чтб они осм*иваютъ съ противинмъ
внсокон*рьемъ.
„Народов*д*нью нужно бол*е, ч*мъ господа фольклористы предпола«гаютъ. Нужно знакомство съ истор1ею и языкознашеиъ, съ антрополопе»
м психолоиею, съ истор1ею права и народнаго хозяйства, съ техникою к
естествознашемъ, съ литературою и искусствомъ, и прежде всего нуженъ
простой, здравый смыслъ. Задача народов*д*нья— и8Сл*доваше народа т. еопред*леннаго, исторически и географически ограниченнаго, челов*ческаго сою
за въ тысячи, миллшнн дупгь. Такимъ разграниченьемъ народов*д*нье отли
чается отъ антропологш или науки о человеке, которая изучаетъ челов*ка, независимо отъ расы, времени и места. Правда антрополопя обра
щаетъ вниман1е на исторш, всего бол*е на доисторическую древность. На
она для антропологш только средство для возможно точнаго позвашя че
ловека самого по себ* во вс*хъ его проявлеетяхъ.
„Народов*д*нье верно понятое есть наука нащональная и историче
ская. Прежде всего, она изучаетъ определенный народъ, и только но изученш его иожетъ и должна приступать къ сравнительнниъ наблюдешямъ
и выводамъ, которыя въ посл*дней точке сойдутся съ антрополонею, ибо
народов*д*нье и антрополопя въ конц* концовъ служить той же ц*ли“...
„Народов*д*нье, дабы быть наукою, должно опираться на другихъ
устояхъ, ч*мъ такъ называемые фольклорисгсш журналы*.
Достойно внни&мя, что лучпнй фраицузсшй журналъ по такъ называе
мому фольклору или сравнительному иародов*д*нью „Мё1изше“ въ лиц* сво
его ученаго редактора Гедоза, счелъ нужнымъ привести у себя р*8ыя нападки
Вейнгольда на фольклористовъ, изъ коихъ-де мнопе роняютъ фольклоръ, ■
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■править свое соглапе со взглядонъ Вейнгольда, за однимъ лишь исключешеаъ. ,Вейнгольдъ, говорить Гедозъ, хочетъ ограничить народоведенье
или фольклоръ изучешегъ одного народа, а мы, ны хотииъ распространить
его на вее человечество; ибо одинъ народъ, если взойти къ его началу,
южеаъ сказать — только ветвь другого народа, а восходя еще выше, ноsen прибавить, что эти народы— только различная отрасли одного н того
хе человечества*.
Опровергается ли такииъ обравонъ мысль о иародов-Ьд'Ьньп, какъ наук*
■атональной и исторической? Отъ того, что РосЫя еще не весь зеиной шаръ,
а Руеше—еще не все человечество, следуете ли намъ наприи^ръ не за
жинаться по преинуществу саностоятельно русскинъ зенлевед*ньенъ, русски»
народоведеньонъ, русскою истор1ею? Бели ны равномерно буденъ и зу ча ть весь
зеиной шаръ, всю всеобщую исторш и науку о человечестве и все его
шин безъ разлнч1я, то ны, никогда ве узнавъ хорошо дальшя отъ насъ
страны, все чуждые языки и народы, буденъ еще ненее, ченъ теперь,
штъ Росеш, ея народности, нашу исторш и нашъ языкъ. И такъ можно бы
било сказать про все народы. Общечеловеческое познаше и значеше до
ступно н достижино народаиъ преинущеетвенио въ саионзучеши и саиоi03saHiH.
Еще важнее, хотя несколько неожиданно, другое загЬчаше Гедоза на
счетъ такъ называенаго фольклора: „В п ро че иъ фольклоръ есть
лн еще наука, ка к ъ п р о в о з г л а ш а ю т H H o r i e фольклористы
Не есть ли это екорее новая область, доселе презираеная и только-что открыw исторнческииъ изеледовашянъ? Не скорее ли онъ еще просто
летодъ изследованi я? Д л я насъ фольклоръ есть нетодъ
состояний въ тоиъ, что при изученш релнии, нвеолопи, учреждешя, веfoiaHia, обычая, преднетъ разсиатривается не въ его полной и оконча
тельной крнетшязащи, во берется съ первыхъ зачатковъ, съ санаго зардшна (еъ саиой, если возножно, образовавшей его клеточки), затеиъ
*п прослеживается по всенъ ступеняиъ своего развит, приченъ прининаются
м iHHHanie все влшшя, коннъ онъ ногъ подвергаться, и въ тоже вреия
1>|*одятея къ еравненш, въ объяснеше дела, все аналогвчесюя фориы, которяя иоглн произойти у другихъ народовъ или въ друш времена, дабы
яределить, и способомъ экспермментальныиъ, психологическую точку от||шени данной релипи, данной ииеолопи, известнаго учреждешя, веронпя я обычая. Мн полагаеиъ въ тоже вреия, что эти ивследовашя, труды
■охелогичесше, по народной ncHXOAorinfctemopsychologie, V olkerpsychologie)
кгевиваются вообще на наблюдешяхъ надъ народоиъ и на народныхъ па-
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мятиикахъ. Тутъ для насъ самопознаме человечества, тутъ поэиается еге
душа лучше, чемъ въ памятнивахъ лнтературныхъ. Такимъ образомъ сл*дуетъ брать въ разсчетъ проявлешя народной души м подаваемая ею укаватя, идетъ ли дело о п е р е ж и ва н ьях ъ въ нашвхъ образованныхъ
обществахъ или о параллеляхъ, доставляемнхъ народами низшжхъ ступеней
развипя. Тавъ надо искать часто въ различныхъ странахъ и у различныхъ
народовъ разс*янння звенья цепи, подлежащей воэстановлешю. Натуралистъ
поступаешь точно такимъ же обраэомъ, когда, желая вовстановить внмершИ
видъ, какое нибудь доисторическое животное, онъ рознскиваетъ его р&зсеянння по всему материку кости. Ва неииешемъ сохранившегося образца,
необходимо сопоставлять рядомъ эти обломки для открыия плана исчезнув
шего существа. Вотъ каковъ, по нашему мненш, методъ фольклористскнхъ
наследован^. Но онъ применяется къ области, где масса матер1аловъ гро
мадна: ибо дело идетъ о человеке, обо всемъ человеке! “ (т. е. всемъ
человечестве).
„Но, замечаешь Гедозъ, между нашими фольклористами мнопе ли имеютъ
достаточно критики и эруднщи— или настолько терпйшя, чтобн попытаться
усвоить себе трудомъ то и другое— для примеиеюя этого метода къ пред
мету фольклора. (Назвавъ фольклоръ не наукою, а методомъ, Гедозъ
опять обзнваетъ его наукою!). Увн! къ нимъ можно применить слова
Масильона: „Велиый Боже! где избранники ваши и чтб остается вамъ въ
уделъ?“ Пользуясь темъ, что немнопе ученые, особенно во Францш, зани
маются этими розыскаюями, фольклористы набросились на вихъ, какъ трап
перы на необитаемую область американскаго запада. Для прндашя важ
ности добычи или находкамъ въ своихъ экспедищяхъ, они поспешили заво
дить общества, обозрешя... но это Grtinderthum—эта горячка компатй—
не могла не окончиться крахомъ, крахомъ лнтературнымъ*.
„Среди фолыслористовъ въ различныхъ странахъ материка есть много
лицъ, которыя подрываютъ кредитъ фольклора передъ ученою публикою.
Мы видимъ передъ собой картину пустой и безплодной агитацш, чтб по
немецки можно назвать die VerflachuDg der Volkskunde— опошлнвашемъ
пародоведенья*...
„Мы съ сожалешемъ глядимъ на писателей, когда они, бывши до
ныне добросовестными собирателями нашего фольклора (здесь опять фоль
клоръ уже не методъ, а матер1алъ, предметъ изследовашя и изучешя),
покидаютъ твердую почву своихъ изнскашй для великихъ вопросовъ, къ
разрешенш коихъ они вовсе не подготовлены. Собирать и сводить одно
дело и дело полезное, когда оно производится старательно, но иное дело

i несравненно более трудное — наследовать истор1ю или предлагать синтеаъ (rechercher l ’histoire ou essayer la synthase).
Тавовъ отвывъ одного изъ лучшихъ и ученЪйшихъ истолкователей
фольклора объ его литератур* и о большей части ея представителей. Для
самого Гедоза фольклоръ трудно поддается точному определенно. Онъ и
методъ науки, и самая наука, и предметъ этой же науки. Но, кажется, по
уб&ждетю Гедоза, фольклоръ не наука, а только методъ тоже новой
наукм, народной психологш, новоявленной л*тъ тридцать назадъ, и
следовательно все же более старой, чемъ совсйнъ уже новМппй фольк
лоръ. Прибавимъ, что описанный Гедозомъ новый методъ далеко еще
■в выработанный м не достигппй желаемаго совершенства нетодъ. Каждая
наука должна иметь свой методъ и свои пр1емы. Желан1е же перенести
кое каше opieMH и термины естествоэнашя (ячейка, клеточка, протопласма)
гь науку историко-нравственную едвали еще можетъ создать методъ этой науке?
Во всякомъ случае, по утверждешю одного изъ крупныхъ его представите
лей, фольклоръ есть методъ народной психологш. Следовательно слово фольк
лору употребляемое Гедозомъ, и кавъ назваше самой науки, фольклоръ,
кавъ наука, есть уже тоже, что народная психолоия. По словамъ другихъ
представителей фольклора, его можво отожествлять и съ HCTopiero челове
ческой культура.
Всячески, новейший ли это методъ новой науки, народной психологш,
■ гораздо более старой науки, исторш человеческой образованности, или етотъ
фольклоръ— самоновейшая наука есть тоже, что и народная психологш и
веторш культуры, всячески въ журнале, посвященномъ етнологическому и
этвографичесвоиу изучешю Foccin и народовъ ей близкихъ по культуре м
вромсдождетю, такъ называемому фольклору,— какъ бы его не принимать
м методъ или га науку,— не можетъ быть отводимо первостепенное место.
Нвое д*ло осторожный и критически обставленный, уже довольно давно
внработанинй сравнительный методъ въ язнвозиавш, въ изучеши народвой словесности и близкой къ ней письменности, наконецъ въ археологш.
Кавъ уже сказано, мы признаемъ законность и надобность такого метода,
съ известною мерою, безъ невоэвратныхъ полетоьъ въ совершенно недоеяаежвя для трезвой мысли области воображаемой или, по варажев » Вирхова, мпотетической этнографш, безъ пылвихъ пораваый къ не
врогенному возстановленш и открытш всегда таннственваго начала всехъ
вещей, къ узрешю незримой и къ
представленш неощутимой, а
ипиь воображаемой каждымъ изследователемъ по своему, протопласма,
веточки, ячейки, чуть не последняго, окончательно неделвиаго, атсма

любаго миеа, веровашя, предаюя и обычая. Намъ и блихаЛшимъ поколешянъ такъ еще много дела у себя въ Россш, въ соседней Asm и въ
родной намъ части Европы, что ны ноженъ кажется съ спокойною совестью
предоставить далекимъ потомванъ требуемые идеальными, безпред’Ьльннии
задачани фольклора и для насъ, одному Богу известно, въ несчастью или
счастью, совершенно невыполвиные подвиги.
Редакторъ часто уже получалъ запросы отъ некоторыхъ н*Ьстныхъ
знатоковъ и наблюдателей, какого рода статьи были бы для „Живой Ста
рины0 желательны.
Въ отвЪтъ на эти вопросы перепечатываеиъ вашу этнографическую
програииу последняя издашя. Въ настоящем акадеиическомъ году будетъ
изготовлено новое, исоравленное вздав1е, пока же довольствуеися старыгь.
Эта програмиа достаточно раэъясняетъ, какого рода статьи наиъ нужны.
Быть иожетъ эта програмиа пригодится и для разныхъ нашнхъ славянскихъ сотрудниковъ съ юга или съ запада. Для занинающихся же собирашеиъ юрндическихъ обычаевъ должна быть полезна, составленная зна
токами дела програина юридическая. Желающимъ она можетъ быть вы
слана по указаннынъ адресамъ.
Настоящая книжка составлялась летоиъ, когда все мы почти были
ьъ отъезде, и ны ве успели Отделы критики, библшграфш и Си* си об
ставить тавъ, какъ бы желали и какъ надеенся ихъ повести въ следующихъ книжкахъ. Эта же книжка безъ того вышла слишконъ велика, да
и наиъ не хотелось откладывать ея появлеыя. Книжка I T -я выйдетъ
въ конце Ноября— въ вачале Декабря, I I I -я въ половине Февраля и IV -я
въ половине Мая.

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО.

ПРОГРАММА
Д Л Я С О БИ РА Н 1Я С ВЪ Д Ф Ш Й ПО Э ТН О ГР А Ф Ш .

I. Ф иэ и че с тя свойства, наружность, вн^швае признаки
и т . п.
В ъ этомъ отношеши, въ описашяхъ края, местности, околотка, желательно
fcuo бы находить следу юпия сведемя:
1. Старожилы ли жители или новоприбывиие? В ъ томъ и другомъ случай не
справилось ли письменяыхъ свидетельствъ или устныхъ предашб, когда, откуда и
м ш т
обстоятельствамъ они водворились в ъ край?
2.
Местная физ10Н0ш я жителей: а) преобладающ^ ростъ и дородство муж*
а п и женщинъ; сухощавость и дебелость сложешя; б) относительная величина и
взавивая соразмерность главныхъ частей тела, кавъ-то: не слишкоиъ лн велика
ш мала голова— по отношенш в ъ целому человеку; не длинны ли, или не ко
р та ли руки, ноги, не искривлены ли ноги; сутулость, узкость плечь, особенная
Извитость бедръ, ладоней и ступней, высота и плоскость подъема; не отличаются ли
•еобеняою выпуклоспю, впалостш, иливислостш лобъ, щеки, грудь и т. п.; сплюс
нутость головы: отъ темени въ шее, отъ лицевой стороны в ъ затылку, отъ одного
иска въ другому; в) господствующ^ цвйтъ тела: особевная белизна и смуглость;
г) господствующая форма глазъ: болыте, открытые, малые и узше, прорезанные
прямо-горизонтально, прорезанные наклонно отъ виска к ъ носу или наоборотъ, отъ
■ма въ скуле; цветъ глазъ: черные, Kapie, голубые, серые; д) господствующ^
n r t n волосъ на голове и бороде: курчавость, тонкость и толстота и х ъ ; редкость
в густота волосъ на голове и лице; обиие волосъ не груди, рукахъ, ногахъ; со
вершенное отсутств1е волосъ на бороде и щекахъ; носятъ ли бороду или только
уеы? какъ носятъ бороду, клвномъ, крестомъ, лопатою? какую форму даютъ усамъ?
водетрвгаютъ ли волосы на маковке или носятъ чубы, заплетаютъ ли косы и какъ?
ш носятъ распустя по плечамъ; е) форма носа: прямой, горбатый, коротай и
круглый еъ открытыми ноздрями и т. п .; ж ) форма губъ: толстыя и отввслыя,
wiaia и резко очерченныя, углы губъ направлены ли к ъ верху, или к ъ ниву;
2) не слишкоиъ ли выдается впередъ верхняя челюсть отъ положешя зубовъ; ве
«игаммъ ли велика ниж няя челюсть; и) развипе горла, вадыковатость, зобатость.
Д«я большей наглядности, врайне полезно было бы прилагать к ъ опнсашямъ
портреты, всего лучше, если можно, фотографичеше, выбирая для нвхъ особенно
хвритеристичвеые, мужсне и женсше типы. Снимать эти портреты нужно лицевые
<en face) и съ боку (en p ro fil).
Точно также необходимо въ оаасашяхъ объяснять, что считается, по меств н л понипямъ, признаками мужской и женской красоты илп безобразия, и как1я
тнтребляются дли выражешя ихъ назвашя?
3 j Телесная сила, ловкость, проворство, вялость въ движешяхъ и въ занятихъ, особенная наклонность в ъ тому или другому роду физическихъ трудовъ. Осо-

бенность походки, сиденья, движешй руками; прк ходьбе держатся и прямо, по
качиваются со сторовы на сторону, наклоняются впередъ, любягь ходить быстро,
медленно и т. п.
4) Здоровье. Крепость и слабость сложешя вообще, господствуюпда въ крае
болезни, мЪстныя нхъ назвашя и местные способы лЪчешя.

I I . Умственное и нравственное раввине.
Въ этомъ отношеши необходимо обращать внимаше на те только свойства м
наклонности ума и характера, которыми резко отличаются жители известной мест
ности отъ ихъ соседей, а не помещать того, чтб составляеть общую принадлеж
ность целаго племени или народа.
Прежде всего нужно определить важнейшую черту характера, живость и вя
лость его. Воспрлмчивы ли къ разиымъ впечатлЪшямъ жители и преимущественно
въ какихъ случаяхъ? въ чемъ м какъ выражается эта впечатлительность: резкими
и быстрыми движешями, громкими воскляцав1ями, своростт переходовъ отъ ро
бости къ огорченш и т. п.? Или жители отличаются особенною сдержанностью в ъ
выражеши свонхъ чувствъ, серьезною обдуманноетш касательно представляющихся
имъ предметовъ, настойчивостью въ исполненш предпринятаго намерепя и т. п.?
Любознательны ли жители, обнаруживают* ли пытливость при встрече еъ предметомъ или явлешемъ новымъ, желаютъ ли узнать его сущность, причины eVo суще
ствовали и последств1я, имъ производимым; или они остаются равнодушными во
всехъ такихъ случаяхъ и выказываютъ мало желашя узнать больше того, чтб
знаютъ?
Насколько въ этихъ случаяхъ обнаруживается способность понмматя, переим
чивость м стремлеше усвоить знаше, млм на оборотъ, выказывается отвращешо ковсякой перемене, упорство удержаться въ прежнемъ, привычномъ положен».
Замечается ли въ народе склонность къ развитш себя грамотноетш? Есть л к
школы, основанныя по собственному желашю народа, а не вследств1е камхъ-либо
постороннихъ побуждешй? ГдЪ обучаются болЪе грамоте: въ учмлищахъ илм у
такъ-называемыхъ мастеровъ или мастерицъ, или дома?
При исполнен» этого отдела этнографическаго опвсашя, необходимо указывать
на гЬ обстоятельства, подъ вл1яшемъ которыхъ принято то или другое направлете
наклонности народа, и вообще сложился весь его характеръ. Само собою разумеется,
что подобныя объясненin и указашя должны основываться на фактахъ, а не на
одвихъ умоваключешяхъ. Въ втомъ случае, весьма важное значеше имЪютъ употребляемыя въ народе о самомъ себе и соседяхъ каш-либо насмешливыя или похваль
ный прозвища, поговорки и эпитеты, а также и самые разсказы и легенды о при*
чинахъ ихъ происюждешя. Желательно получить таыя предашя, по возможностм
изложенныя съ удержав1емъ местнаго говора, чтб имеетъ особенную важность в ъ
разеужден» языка.

I I I . Я з ы в ъ , народныя предашя и п а м ятн и ви .
Весьма желательно, чтобы при мЪстныхъ описашяхъ были доставляемы ш
сохравивпшся между жителями воАмминашя о временахъ прошедшжхъ, местныя
сказки, песни, поговорки, разсказы, пословицы, загадки, байки, прибаутки, пого
ворки, причиташя, заговоры, приметы, толковашя сновъ и т. п ., однимъ словомъ— все выражевш народной памятливости, замысловатости и изобретательности,
сохранявшаяся въ живомъ употреблен», присовокупивъ объяснеше иастоящаго значешя, и если возможно, то м самаго ихъ происхождешя, равно какъ происшедшихъ
въ нихъ въ течен1е времени переменъ. Изъ песенъ особенное внимаше должно
обращать на те, которыя поются при известныхъ случаяхъ, или въ соединен» съ.
особенными наружными дЪбств1ями и обрядами, какъ-то: вообще свадебныя и хоро*
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мдныя, въ оеобенностн тавъ называемый Колядки, Щедривви, Бупальсмя, Ce
i l qais, Троицыя; стиха, которыя поются нищими и слепыми по домам* или сидя
яа ностахъ и переулкахъ съ чашкой, например*, объ Авиве воине, объ Алексее
Bozierk человеке и т. д.; былины и песни богатырсюя, местныя предашя, наajuitpb, о кдадахъ, буграхъ, разбойникахъ и т. д. Подобные памятники народной
и з » необходимо передавать тем* самымъ языкомъ, на какомъ они существуютъ
п уетагъ народа, а къ песнямъ хорошо прилагать и ихъ вапЪвы, особенно къ
амгчательнымъ или малоизвествымъ.
Въ этнографическомъ описан» языкъ долженъ разсматриваться преимуще
ственно, какъ выражев1е народныхъ понятй. Поэтому здесь нужны не только за■Ъчапя о произношев» словъ и о грамиатическихъ формахъ языка, но и списки
u m , общеупотребительныхъ во всей описываемой местности или только въ нЪкогерой части ея. Такимъ образомъ желательно было бы вметь списки словъ:
а) елужащихъ для выражев1я noHHTifi отвлечснныхъ;
б) означающих* местныя особенности окружающей природы и различных* ея
еиъ; вапрвмеръ, въ Архангельской губерн» для известных* пространств* земли
существует* назвав1е тундра или трунда, и вовсе нетъ слова степь, известнаго въ
вжныхъ губерв1яхъ; такъ для водныхъ пространствъ ва севере свои назвашя: губа,
шръ и Друпя; а на юге свои; лиманъ, морцо, затонъ и проч., горы въ одвихъ
itcrax* называются камнями, въ другихъ— сыртами, лесныя пространства: раменье,
бор*, урема и проч.; существуютъ въ народе свои назвашя для странъ света, для
разочвыхъ ветровъ, перемен* погоды, и проч.
в) определяющих* местныя особенности быта: буй, погостъ, еело, сельцо,
деревня, слобода, хуторъ и проч1я назвашя различных* населенныхъ местъ не везде
донавовое значеше вмеютъ; кроме того, существуютъ назвашя для известнаго рода
♦бггалвщъ, совершенно веизвестныя въ другихъ краях*, например*: заимка, уметъ,
{иьваркъ, зимовник*, курень и т. п.; изба, хата, домъ, чумъ, кибитка, юртъ,
ш ья, пуня ■ прочш назвашя здашй, назначаемых* для жилья, а равно назвашя
Jwaii для домашнего скота, птицы и для складовъ хозяйственных* принадлежно
стей и т. п. При подробном* описан» устройства и расположешя целых* посе
л ю ! илм отдельных* жилыхъ или нежилыхъ здашй необходимо присоединять и
itcTHbifl назван1я отдельных* частей;
г) назвашй различных* одеждъ и частей одежд*;
I) вазваюй хозяйственных* вещей, утвари, музыкальныхъорудДй(волынка,
туюп, варган*), игрушекъ (чирга, ластыга и пр.) и игр* ‘ (спрятки,ималки,
по*

адШн);
е) назвашй яств* и питей;
ж) названifl местных* промыслов* и занятгё и всехъ инструментовъ, матеp iu m и другихъ принадлежностей, относящихся къ известному промыслу, на|рн*ръ, на различныхъ ревахъ употребляются различныя назвашя рыболовных*
пастей и способов* ловли, или судов*, употребляемых* для плаванья, и способовъ
ш шаванш и проч.;
з) иеетныхъ словъ ласкательныхъ, унизительных*, бранных*, съ объяснеi i m ихъ смысла, и если можно, съ указашемъ причинъ происхождешя;
I) словъ, взятыхъ изъ другихъ языковъ и нарЪчШ.
После всего этого нужно замечать отлич1я местнаго выговора: певучесть и
растянутость, скорость и усеченность произношения словъ и т. п.; отличается-ли
п вргазношен» оканьем* (особенным* ударешемъ на 6), или аканьемъ (удареп е п ва &), заметнымъ пристрастен* въ смягчешю невоторыхъ звуковъ, или въ
вфАстному ихъ употребленш, къ замене одного звука другимъ, напримеръ, и
ntcro » , у вместо въ, ц вместо ч, и ва оборот*. Броме того, при записывая»
■ктвыхъ словъ необходимо отмечать, на которую изъ гласныхъ падает* удареше
«?■ произнесен» слова.
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Весьма желательно, чтобы сообщалось кавъ можно богЬе мЪстныхъ сказокъ,
баевъ, прибаутовъ, песенъ, загадокъ, былинъ, пословнцъ, поговоровъ, прислов! й,
причвташй, заговоровъ, предан! й о кладахъ, разбойнвкахъ и т. п., чтобы все ото
сообщалось съ точнымъ удержашемъ мЪстнаго выговора и оборотовъ рЪчн, м чтобъ
о каждой сказк*, п*сн* или предаши было сказано: гд* м отъ кого они слушаны,
съ чьего разсказа они записаны.
Сюда относится также возможно подробное описаше всякаго рода вещественныхъ остатковъ старины, гд% таковые есть, какъ-то: насыпей, кургановъ, могилъ,
городвщъ, маровъ, валовъ, признаковъ старыхъ здашй или сельбвщъ, првмЪчательныхъ по назватямъ, хотя-бы въ нихъ ужъ и не было нвкаквхъ другихъ примЪгь
стараго быта, при чемъ должны быть присовокупляемы и соединенныя со вс*мв
подобными местами предан1я. Особенное внимав1е должно быть обращено при такихъ описашяхъ ва городища и курганы: при onicaHia городвщъ нужно обозначать
ихъ форму иди внЪшвМ вядъ, также показывать, имЪютъ-ли онв входъ, съ ко
торой именно стороны, также имЪютъ-ли они придЪлки или присыпки, и какъ на
зываются самыя городища и сосЪдшя съ ними урочвща; если нисколько городищъ
■ кургановъ расположено вмЪст*, то должно показывать, какое ихъ взаимное разстояше, и составляють-ли они, вмЪсгь взятые, какую-нибудь правильную фвгуру;
желательно также получать планы городвщъ, какъ отдельно каждаго, такъ и в *сколькихъ вмЪстЪ; наконецъ, какъ о городищахъ, такъ и о курганахъ, любопытно
нмйть свЪдЪшя, были-ли они разрываемы, и если были, то что въ нихъ было
найдено, и гдЪ, у кого найденныя вещи находится.
Въ заключеше, было-бы весьма полезно, при описашн всякой местности, при
лагать подробный списокъ вазвашй живыхъ урочищъ (какъ-то: ручье въ, рЪчекъ,
рЪкъ, оэеръ, л*совъ, рощъ, болотъ, пригорковъ, яровъ и т. п.), селъ, деревень,
слободъ, сельбищъ и проч., находящихся въ той местности.

IV . Домашшй б ы ть.
Сюда относятся:
1. М-Ьстныя вазвашя и onacaHie народныхъ жвлищъ какъ отдельно, тавъ и
ц*лыхъ селешй вообще, расположешя гЬхъ и другихъ, способа постройки в матеpiaaa, изъ коего выстроены жилвща, внЪшней ихъ обстановка и внутренняго
убранства, а тавже всЬхъ дворовыхъ принадлежностей и домашней утвари (ваприм*ръ: нЪтъ-лн гд* особаго рода повозокъ, сбруи, а по рЪкамъ— челноковъ, яодокъ,
ботовъ, барокъ съ особенвымъ устройствомъ и назвашемъ и т. д.) Бъ »твмъ опн
сашямъ должны быть прилагаемы, для образца, планы, хотя-бы и отъ руки сде
ланные, цЪлаго двора и каждаго изъ жвлыхъ строешй (избы, светлицы, хаты и
т. п.), съ подробнымъ обозиачешемъ на планЪ, гд% находится печь, въ которомъ
углу поставлевъ образъ, стоитъ столъ и т. д. Желательно бы получать и фасады
означевныхъ строешй, а тавже рисунка дворовыхъ принадлежностей, домашней
утвари и посуды, отличающихся какою-либо особенностью, хотя бы съ перваго
взгляда и маловажною.
2. Платье: мужское и женское, зимнее и лЪтнее, обыкновенное и нарядное,
у старыхъ людей и у молодежи, у мужчввъ, женщинъ н д*вицъ; всЬ принадлеж
ности одЪяшя и ихъ м*стныя назвав1я; прическа головы, подбриваше, подстригаые
и выстригаше волосъ, равно какъ мавера заплетать ихъ у женщинъ и дЪвушевъ;
головные уборы мужсв1е, женсше и дЪвичьи; обувь и проч. Описаше всего означеннаго должво быть подробно до мелочей. Для большей наглядности весьма полез*
но было-бы, по возможности, присоединять въ описашямъ рисунки, раскрашенные,
или даже не раскрашенные: таые рисунки, будучи сняты съ живыхъ лицъ съ
наиболее характеристическими местными физшшшями въ вхъ местной одежд*,
могли-бы служить и для вразумвтельности описашй наружнаго ввда жителей и для
описан^ одежды. Кром* того, желательно было-бы получать рвсувкв важдой изъ

вргааддежностей одежды въ распластанномъ вид* и словари местныхъ назвашй,
какъ цЪлыхъ принадлежностей одеяшя (напримеръ, зипунъ, дубасъ, сорока, кика,
I т. п.), такъ и частей ихъ (напримеръ, въ рубахе — ластовицы, вороты; въ
— подватыльникъ, сорочка и т. д.). Въ рисункахъ съ живыхъ лицъ должно
t e n подробно обозначено, крои* местности, и то, еняты-ли они съ холостаго ила
еъ женатого, съ женщины или съ девушки: для гЬхъ и другихъ рисунки должны
быть особенные.
3. Пища: ежедневная и употребляемая по праздникамъ, въ постные дна и
скоромные, съ подробныаъ обозначешемъ состава и способа приготовлешя куuaail; кашя животныя, птицы и т. п. признаются нечистыми, и почему счи
тается грешно или неаозво1ительно употреблять ихъ въ пищу; вайя именно ку
шанья считаются непременною принадлежности» извЪстныхъ простонародныхъ праздпковъ ала азвестныхъ обрядовъ (напримеръ, свадебный коровай, яичвица, курм л , похоронное коливо или кутья и т. п.). Къ описашямъ пищи должны быть
также прилагаемы подробвые словари местныхъ назвашй разныхъ кушанй а
веЪгь принадлежностей сголоваго и домашняго кухоннаго обихода, съ подробнымъ
lib опясав1емъ.
4. Разные обычаи в обряды, соблюдаеаые при рождевш и крещеша детей,
при встуаленш въ возмужалость и на свадьбахъ, при похоронахъ и помннкахъ по
уиервтмъ, при разныхъ особыхъ житейскихъ случаяхъ, ка&ъ-то: при начинаши и
швчанм разныхъ полевыхъ и другихъ работъ и занятгё, при пожарахъ и неуроааяхъ, скотскихъ падежахъ^ моровьиъ язвахъ и обыкновенныхъ болезняхъ, въ
воследнемъ случае съ означешемъ домашнихъ лекарственныхъ снадобМ и друпхъ сиособовъ лечев1я, каше въ употребленш. При описанш лекарствъ и лечешй
дмжны быть доставляемы собрашя заговоровъ, съ подробнымъ описашемъ всехъ
обрядовъ, пра которыхъ каждый ивъ нихъ произносится; местныя назвашя лекарсгзеавыхъ растешй и другихъ врачебныхъ веществъ съ првсовокуплешемъ, если
возможно, ихъ учевыхъ назвав^ и особенностей, или действительиыхъ, или воображаемыхъ, кашя првписываюгь имъ простолюдины.
5. З а н я т , наиболее любимыя въ местности: хлебопашество, огородничество,
развые сельсые промыслы, звериная и рыбная ловля, скотоводство, коневодство,
врогояь грузовъ, занят1я табунщиковъ и косяшниковъ, бурлачество, чумачество,
р;в«д1львостм и рувомесленвости. При этомъ обращать главное BHHMaaie ва мествыя особенаости этихъ занятай, время, вогда они происходить, виды, ихъ назвашя,
способы и употребляемый при нихъ opyiifl.
6. Народное веселье: праздники простонародные, съ возможно подробнымъ
•Bicaaiuv, игры взрослыхъ и дет«-шя, съ озвачен)емъ, когда и въ каквхъ слу
чаяхъ обыкновенно играютъ въ те или друпя игры; разнаго рода забавы, какъ-то:
itaie, хороводы, пляски, музыка еъ описашемъ, и если можно, изображешемъ муя к и ы ш х ъ opyiifl и т п.
7 Примерный разсчетъ жизненныхъ средствъ, приходящихся на местное се1«1етво, съ показав^мъ, откуда эти средства получаются и куда расходуются; а
Шгвво: сколько употребляется семействомъ на уплату податей и разныхъ повинюсте1, ва земсюе сборы, на насущное пропитав1е и друпе необходимые по дому
врлжвткв, какъ-то: соль, железо, одежду, обувь, деготь и т. п ., а затЬмъ и на
врвхоти, какг-то: щегольство, праздничное угощеше, ввно, табакъ и т. п.
Императорское Русское Географическое Общество съ полвымъ довер^емъ обра
щается къ жвтелямъ губершй с> покорнейшею просьбою заняться на местахъ соNpasieMb сведен1й и составлемемъ местныхъ опвсашй для доставлев1я въ Обще
ство. Доставjeuie этвхъ свЪдешй, хотя-бы самыхъ коротки 1Ъ , и хотя-бы по какойибо одной статье программы, будетъ принято обществомъ съ искреннею признаттносию. Имена лвцъ. доставдеющихъ сведев1я, будутъ по прежнему публикуемы
в» всеобщее сведев1е, иамечательнейийя изъ доставленвыхъ печатаемы въ издашяхъ
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Общества, а авторы лучшихъ изъ нихъ награждаемы малыми золотыми, серебря
ными и бронзовыми медалями.
Составляя въ настоящее время коллекщи видовъ и типовъ Pocciu, Географи
ческое Общество просить лицъ, интересующихся предметомъ, не отказать также въ
доставленм ему фотографШ типовъ различныхъ народностей, населяющихъ Россш.
изображешя ихъ одеждъ, предметовъ домашняго обихода, жилищъ, а также видовъ
различныхъ местностей Poccin и страиъ сопредЪльныхъ.

ПАМЯТИ

Ивана Павловича Минаева
9-го окт. 1840— 1 шня 1890.
(Вступительная левщя въ чтеше курса санскритской литературы въ 1390—91 г.).

Господа! Прежде ч’Ьмъ возобновить въ этомъ году наши заня
тая санскритской литературой мн* хочется вм*ст* съ вами помя
нуть нашего общаго учителя, котораго мн лишились это л*то. Гово
рить Ванъ подробно о немъ, какъ о человек* и профессор*, жн* не
приходится, потому что вн сами знали его, сами, какъ и я, не
только слушали его лекщи зд-Ьсь въ университет*, но и просиживали
надолго намъ вс*мъ памятные вечера въ его кабинет*, сплошь уставленнэжъ книгами, гд* съ разныхъ полочекъ гляд*ли на насъ безстрастнне Буддн! Сколько приноминается зд*сь длинныхъ разговоровъ,
горячихъ споровъ, по вреиенамъ прернваемнхъ нежного насмешливыми,
иронжческижж 8аж*чашяжи покойнаго, за которыжи скрывалось столько
искренней доброты и любви. И когда подужаешь, что все это прошло,
и больше никогда уже не увидишь и не услышишь его, то хочется
какъ можно ц*льн*е воскресить въ памяти дорогой образъ. Вамъ,
еще только начинающижъ знакомиться съ тою областью 8нашя, въ
которой работалъ покойный, в*роятно жало изв*стны его работы,
ж потожу я, насколько уж*ю, постараюсь дать Важъ ихъ характе
ристику.
И ванъ Павловичъ принадлежалъ въ числу т*хъ ученыхъ, кото
рые еще въ саиомъ начал* научной д*ятельности, поставивъ себ*
онред*ленную задачу, стрежятся въ ней потомъ всю жизнь, въ ней
ведутъ вс* свои работы; предметожъ его занят1й сд*лался Востокъ, и
выборъ этотъ указываешь нажъ ясно, каше вопросы больше всего привле
кали его: Востокъ по сравненш съ Западомъ, по преииуществу страна
религш; Западъ стремится все постичь уиоиъ, все пров*рить научнымъ

опытомъ, для него поел* годовъ горячей в*ры наступаетъ время проверки
того, во чтб онъ в*рилъ, в^ра сменяется отрнцатемъ, i ч*иъ дальше,
т*иъ сильнее выдвигается впередъ умъ, заслоняя собою все остальное;—
не то на Восток*: вд*сь горячая фантаз1я человека всегда строится
дальше и дальше за узшя граница знатя, 8д*сь релипя сменяется рели
гией, а не отряцаодкъ ея, безъ релипи челов*къ не иохетъ жить на
Восток* и въ особенности въ Индш. Я приведу ваиъ несколько выдержекъ изъ работъ покойнаго гд*, какъ мн* кажется, очень ярко обрисовы
вается этотъ релииозный характеръ ИндЙца. „ Единственный вопросъ, го
ворить онъ, по прежнему иогупцй возбудить въ Индш общШ интересъ,
есть религюзннй.... Велиые вопросы о тайнахъ жизни и смерти занима
ли ИндШца уже въ отдаленной древности; глубокЙ спиритуалистъ, но
неправильный до капризности въ своихъ создав!яхъ, онъ, постоянно нахо
дясь подъ сильныиъ гнетоиъ нераврЪшенныхъ вопросовъ, всегда стремился
обоготворять н*что такое, въ чеиу иожно было бы въ то же вреия отно
ситься по челов*чески. И его боги по большей части тйже люди, другая
фаза зеиныхъ существъ, сильныгь, поражавшихъ его своею силою и проивволоиъ. Какъ на венл* сильные nipa, тавъ и боги на неб* были великою
тяготою для него въ его личномъ существование и у него родилось стремлеше
не просто покончить съ зеиныиъ существоваыемъ и отправиться славословить
боговъ, но отожествиться съ божествомъ или безусловно уничтожиться.
Что проку въ смерти и въ пребыванш на неб*? Ужерппе возвра
щаются на зеилю, воплощаются въ новыя существа; боги являются на
землю разр*шить вопросы, непосильные челов*ву. И какъ люди стано
вятся богами, такъ и боги рождаются людьии. И всюду скорбь и тягота
личнаго существовашя. Постичь тотъ путь, который вывелъ бы его И8ъ
широкихъ пред*ловъ всеобщей скорби за границы личнаго существовали—
въ этомъ состоялъ основный вопросъ всей индуской философш и вс*хъ
индйсвихъ релипй* *).
„Мистикъ и поэтъ, онъ (т. е. Инд1ецъ) не придаетъ никакой ц*ин
тому, ч*мъ въ особенности склоненъ гордиться Европеецъ. Твой умъ не
сильн*е иоего, сравниваетъ себя инд1ецъ * съ своинъ западнымъ властелиноиъ, онъ не богаче Идеями; то новое въ nip* идей, чтб волнуетъ умы
твоихъ лучшихъ людей, то ин* было уже давво известно, все это я передуиалъ и нашелъ выходъ даже изъ того пессииизиа, которымъ ты стра
даешь. Ты богаче меня запасомъ истинъ, пров*ренныхъ и довазанныхъ
*) СвЬдЪшя о Жайнахъ и Буддистахъ. Ж . М. Н. П . CXCV. Отд. 2. стр. 245—46.

опытомъ, ты силыгЬе меня успехами прикладныхъ знашй, но равв* тепе
решняя опытная истина ость в*нецъ мудрости, или какую ц*ну могутъ
иж*ть для меня, непоколебимо вЪрующаго въ безконечное совершенствоваiie человеческой личности, въ то совершенствоваше, которое д&руетъ че
ловеку властнтельство надъ м1ромъ видимымъ и невидимымъ — твои технжческ1я зпашя“ *)?
То преобладающее и*сто, которое покойный отвелъ въ своихъ работахъ исторш релиии, онъ самъ прямо объясняешь намъ въ эпиграф* къ
иутевамъ очеркамъ ивъ Индш и Цейлона а), эпиграф* взятомъ изъ его
любимаго писателя Карляйля: It is well said in every sense, that a
man’s religion is the chief fact with regard to him. A man’s or a na
tion of men’s *). (В*рно во вс*хъ отношеайяхъ говорится, что главное дан
ное для оц*нкн человека— это его релипя; какъ для оц*нки отд*льнаго
челов-Ьм, такъ и ц*лой нацш).
Въ 1858 году Иванъ Павловичу по окончаши курса въ Тамбов
ской губернской гимнаsin, поступаешь въ Петербургсшй университета на
фмкультетъ восточннхъ яэыковъ по китайско - манчжурскому разряду, гд*
и кончаешь курсъ въ 1862 году, написавъ на теиу „Георафичесыя изсл*довыйя о Монголы “ сочинеше, удостоенное золотой медали. Эта
любовь къ исторической географш AsiH у него осталась потомъ на всю
жизнь мнемало ц*вныхъ работъ написано имъ въ этой области4), по увы,
какъ м въ томъ, что составляло его главный научный интересъ, такъ и
тутъ» основной работ*, подводящей итоги вс*мъ предыдущимъ не суждено
бшо дождаться окончаия; его переводъ Марко Поло съ примечашями,
отчасти только приготовленный къ печати, такъ и остался въ рукописи.
Его *анят1Й исторической географ1ей Азш я коснусь подробно въ другомъ
н*ете, зд*сь же ограничусь его деятельностью, какъ игсл*дователя Индш.
Въ университет* Иванъ Павловичъ сталъ слушать лекцш одного ивъ
лучнпхъ тогда внатоковъ буддизма В. П . Васильева и это в*рно не
осталось ж безъ н*котораго вл1яв1я на выбор* именно буддизма; на первыхъ же
*) Объ нзученш Индш въ русскихъ уннверситетахъ. РЪчь читанная на акт4
С.-Оегербургскаго университета 8-го февраля 1884 года.
*) Очерки Цейлона и Индш ивъ оутевыхъ занЪтокъ Русскаго. 2 ч. Спб. 1878.
*) Вотъ ааглавш н-Ькоторыхъ изъ нихъ: С в t д t н i я о странахъ do верховья мъ
А*у-Дарьн. С.-Петербурга, 1879. С т а р а я И н д 1 я. Заметки на хожеше за три моря
Aeeiaeii Никитвна. С.-Петербургъ, 1881. (И зъ Ж . М . Н . П . Л»Л* 6—7). Ц о и с к к з о 
лота. (Ред. на издаше записокъ Унковскаго). Ж . М. Н . П . ч. C C LV il отд. 2, 237—49.
Забитый п у т ь в ъ К и т а й . (По поводу ооисашя четвертаго оутешесгшя Пржевальв к о & М. Н . П . CC LX1V отд. 2. 1 6 8 -8 9 .
') «Чидогёкъ— это его в1ра>—прекрасно сказано И . В . КирЬевскнмъ. (Сочиненin—
1 »1 . II, 338). Р е д .

порахъ онъ уб*дился, что для истжннаго пониханш этой и н д ific ко й
релиии, надо обратиться къ индгёскимъ первоисточникамъ, и вотъ на
ряду съ ваняшяжн китайской литературой онъ принимается ва еанскржтъ.
По окончанш курса въ университет*, онъ *детъ 8а границу и продожхаетъ свои 8анят1я саискритомъ у Бенфея и Вебера, а 8ат*иъ ухе са
мостоятельно принимается 8а ивучеше Палйскихъ рукописей Парихской
библшеки. Тутъ онъ кладетъ основаше той обширной начитанности въ
еще неизданннхъ памятникахъ, которая всегда отличала потоиъ его ра
боты. Бъ этому времени относится и составлено каталога ПалШскихъ ру
кописей Парижской нащональной библштеки, первой научной работы
Ивана Павловича; каталогъ этотъ управлеше библютеки собиралось печа
тать, но 8а недостаткомъ средствъ не привело своего пам*решя въ исполHeHie; теперь хе, вакъ я могъ убедиться въ бытность свож> въ Париж*
этимъ л*томъ, каталогъ находится въ безпорядк*, да и поел* иногихъ
новвхъ поступлешй потерялъ свое прехнее вначеюе.
Въ 1868 г. Иванъ Павловичъ возвращается изъ-за границы поел*
пятил*тняго пребывашя и приготовляетъ къ печати свою магистерскую
дессертащю ’)• Выборъ темы сразу показываетъ намъ какъ ясно и опре
деленно ухе тогда былъ у него намЪченъ планъ изучешя Буддизиа. Пратимокша, сборникъ предписаий монаху буддисту— одинъ изъ древн*йшихъ,
если не древнЪйппй памятникъ Буддизма: съ него несомненно и правиль
нее всего было начать свои изсл*доваыя.
Въ обширномъ предисловш разсиотр*нъ рядъ существенныхъ вопросовъ по истор1и канона и ухе тутъ въ первой хе работ*, мы на каждомъ шагу встр*чаемся съ т*мъ критически скептическимъ отношешемъ
къ источникамъ, который придавалъ такую ц*ну всему, что писалъ Иванъ
Павловичъ. Бъ вопросамъ затронутыжъ въ предисловм онъ вернулся еще
разъ въ своемъ „Буддизм*0. Б ъ ПратимокшЪ т*сно примыкаетъ другая
его работа 1879 г. „Община БуддШскихъ монаховъ* О» гд* онъ даетъ
подробный очеркъ вступлешя буддойскаго монаха въ общину. Эги дв*
работы и остались единственннмъ, что онъ напечаталъ по вопросу о Буддйской общин*, хотя онъ и продолхалъ собирать матер1алы для ея исто*
pin, которая впосл*дствш должна была войти въ его „Буддизмъ*.
Е ъ 70-му году относится статья „Новые факты относительно связи
древней Индш съ Вападонъ8), которая нъ 1871 г., въ н*сколько рас’) Г Г р а т п м о к ш а - с у т р а , БуддШскШ служебнпкъ, изданный и переведенный.
Спб. 1869. П р и . Л* 1, къ X V I т. Зап. Имп. Акад. Наукъ).
а) Ж . М. Н. Пр. CCI. отд. 2 стр. 1 -3 5 .
3) Ж . М. Н . Пр. 1870. № 8.

ироетраненномъ вид*, появилась по немецки подъ заглав1емъ Buddhistische
Fragmente *) и тотчасъ обратила па себя внимаше спещалистовъ. 8 л
этой статьей сл*дуетъ рядъ Другихъ, посвящепныхъ Дхатаваиъ т. е. лепвддиъ ивъ перерождешй Будды 3). Благочестивая легенды во всякой
релипи мм*ютъ большое вначеш, такъ какъ черезъ нихъ главны хъ образожъ и знакомится съ релипей масса, дли которой мало доступны отвле
че те догматы; Буддизжъ въ этомъ отношенш не составляете исключеш м священный книги буддистовъ полны легендъ, ихъ храмы покрыты
шюстращями къ этимъ легендямъ. На знаменитой Бхархутской ступ*,
древи*йшемъу по всей вероятности, доселе игвйетномъ буддйскомъ памягu r i, „Отовсюду на молельщика смотрели лики, какъ бы разсказываюпце
довею Вещаго, разнообразную и исполненную невероятныхъ контрастовъ;
шэоды ивъ его последней войной жизни сменялись изображешами его
иредшеетвующихъ перерождешй... 3).
Джатаки, кроме спещальнаго вначеюя, какъ памятники будцйскаго
шона, ми*ютъ еще и другое не менее важное; въ нихъ намъ сохрани
шь древнЭДппя литературная формы целаго ряда легендъ, басень, скаson, м потому вполне справедливо будетъ сказать, „что вначеые этого
сборника (Джатакъ), длянаучнаго изучемя народныхъ литературныхъ соз
даю! почти таково же, какъ и значеше гимновъ Вздъ для научнаго изуw iii мндо-европейекаго слова и жиеа* 4).
Въ неболыпомъ введеши въ переводамъ изъ Джатакъ Иванъ Павломпъ несколько останавливается на вначенш Джатакъ въ вопрос* о дуююомъ общенш народовъ; онъ говорить: „Выяснеюе духовнаго общен1я
иродовъ т. е, опред*лен1е, съ какой стороны было заимствовало и каu n путемъ оно шло, или же объяснеше сродныхъ явлеюй единствомъ
чиов*ческой природы предоставляется сделать изсл*дователю на основаi i i фактовъ, весьма часто допускающихъ несколько прямо противоположинхъ и всегда более или менее вероятныхъ толковашй; въ такомъ слуu t недостаточно обозиачеше путей, которыми могло идти заимствовано,
ш определеше времени появлешя памятвиковъ, но необходимо выяснить
') М61. A s. V L 5 78 -9 9.
*) Н е с к о л ь к о р а з с к а з о в ъ пзъ перерождешй Будды. Ж . М . Н . П. 1871.
Ле И . стр. 8 8 -1 3 3 .
H i с к о л ь к о с л о в ъ о буддайсклхъ Жатакахъ lb . 1372. № 6.
Н в д 1 й с к 1 Я с к а з к и . Ib- 1874. № 11. 1876. №«Ns 2. 4* 5. Въ 1879 г. въ брошюре
А. Е В с с е л о в с к а г о . Слово о двенадцати снахъ Шахаиши (Прилож. къ 34 т.
Зм Ак, Наукъ Л 2), стр. 28—34 выдержки изъ перевода M a b & s u p i n a j & t a k a .
’) Буддизмъ I , 149.
1) Несколько разказовъ изъ перерождений Будды стр. 88.

мотивы, почему тотъ или другой народъ, заимствовал тогда-то, тамъ-то,
то или другое представлеше. И въ такомъ только случа* заииствован1е,
вавъ гипотеза для объяснены множества сходныхъ явлешй въ области
челов*ческаго творчества, получаетъ научное 8начев1е...‘ Выяснивъ требованш, предъявллемыя при сравнительиомъ ивучеши литературнвхъ
памятниковъ разныхъ временъ и народовъ, онъ заканчиваете словам: „га
вс*мъ т*мъ изучев1е известной редакцш какого бы то ни было памятника
Необходимо начинать съ вопроса хронологическаго, иными словами, поста*
раться разъяснить, когда эта редакци появилась въ данной литератур*,
и не сл*дуетъ ли ея начала отнести къ гораздо бол*е глубокой древности0 1).
Девять л*тъ спустя Ивану Павловичу пришлось коснуться т*хъ se вопросовъ духовнаго общетя народовъ и литературвыхъ ваимствоваый, но на
этотъ разъ yse какъ критику при разбор* книги R. Seydel, Das Evangelium von Jesu in seinen Verhftltnissen zu Buddha-Sage und Buddhalehre. Leipzig, 18822). Книга, которую онъ разбиралъ, нарушала на ка *домъ шагу самыя несомн*ниыя правила истинно научной критики, и онъ
пользуется этимъ случаемъ, чтобы дать увлекающимся сравнешями и заимствоваыями нисколько уроковъ относительно того, какъ часто неосторожное
обращено съ матер1алоиъ можетъ довести даже до потери здраваго смысла;
воздавъ должное, н*сколько правда саркастически, большой эрудицш автора,
онъ заи*чаетъ..... «правда на н*которнхъ страницахъ не 8аи*тенъ здра
вый смыслъ, но тавъ какъ ученый трактатъ нашего автора есть своего
рода розыскаHie въ области странствующихъ сказашй, то упоиинаше о посл*днемъ обстоятельств* можетъ казаться излишнею и мелочною придир
чивостью" 3). Предостережете черезъ чуръ увлекшимся „сравнителямъ*
Иванъ Павловичъ облекъ въ эпиграфъ— классическое сравнено Монмоута
и Македонш.
На ряду со вс*ми этими своими работаии по Буддизму Иванъ Пав
ловичъ занимался разныии изсл*довашями по языку Пали, хорошо совнавая всю необходимость основательнаго знакомства съ священныиъ языкомъ
Буддистовъ: еще въ 1869 г. онъ печатаетъ небольшую палйскую метрику4),
а въ 1872 —уже и полную грамматику Пали съ весьма важннмъ вводе*
шеиъ, подробно касающимся вопроса объ отношеши Пали въ Санскриту и

*)
3)
•)
4)

ИндМскш сказки. Введеше стр. 68—69.
Новооткрытое вначеше будддйскихъ легендъ. Хрнст. чтон. 1883. I, стр. 732— 53.
lb . стр. 734.
Die РйН-M etrik Vuttodaya. M6L Аб. V I, 195— 225.

n пракритскимъ нар^чшиъ1). Грамматика эта была построена преимуще
ственно на тувемеой грамматик* Rupasiddhi, издаые которой Иванъ Павмвмчъ тоже приготовлялъ къ печати; издаше это почти кончено, и я на
деюсь, что представятся возможность въ блихайшемъ булущемъ выпустить
ее въ св*тъ. Кстати зд*сь будетъ коснуться еше одной тоже иеконченяой
грамматической работы покойнаго— Парадигмы санскритской гран« а т и к я ’).
Продолжая безъ устали кабинетную работу, Иванъ Павловичъ всегда
iit n въ виду nyremecTBie въ Индш, которое осветило бы ему уже добнтые результаты, нам*тило бы новые вопросы, и вотъ къ 1874 г. онъ
отправляется въ двухгодичное странствовало по Цейлову и Индш. Свои
оутевыя впечатл*шя онъ изложилъ въ ряд* журнальныхъ статей, которыя
мт*мъ соединилъ, н*сколько дополнивъ ихъ, подъ заглав1емъ: „Очерки
Це1лоиа и Индш изъ путевыхъ зам*токъ Русскаго*3). Путешеств1е начиштея съ Цейлона, одного изъ главныхъ современвыхъ очаговъ Буддизма—
Бщизиъ зд*сь процв*таетъ и теперь, но развалины на каждохъ шагу,
и
каждохъ шагу памятники мииувшаго блеска и велич1я, которыя в^рно
тогда уже не вернутся. Не смотря на это раззореше, Цейлонъ все же
страна буддМская— не то въ Бихар*— родин* Буддизма; сюда правда
стекаются въ Гаю, къ своей главной святые*—священному древу, будд1йсйе паломники вс*хъ странъ, но вокругъ святыни живутъ инов*рцы, и
^хаметь 8Д*сь лишь гость, а не хозяинъ. Пос*щен1е въ Сомнагар* брахшской школы наводитъ нашего путешественника на размышлешя о НаОДдЪ, зиаменитомъ буддйскомъ монастыр*— университет*, гд* „вырабошаеь окончательно та релипозная система, которая до сихъ поръ кр*пко
держится въ Непал*, Тибет*, Кита* и Монгола*. Долгое время былъ
зд*сь центръ буддйской учености, не разъ разрушался монастырь, не разъ
еыгалась библотека и разгонялись профессора и студенты; но всяый
pm благочестивыя руки возстановляли святыню, и мы до сихъ поръ не
кгЬеиъ в*рныхъ извЪшй о времени ея окончательнаго разрушетя.
Пос*тивъ будд1йшя святыни въ Га*, Иванъ Павловичъ знакомится sa
еъ Непадомъ, гд* онъ опять сталкивается съ буддивмомъ, но уже далеко
к Н и ъ , который онъ наблюдалъ на Цейлон*; девять л*тъ спустя онъ
юйтмлъ еще и третью буддШскую страну— Бвржу, запасшись такимъ

tin

') Очергь фонетики и норфолопи языка П&ли. С.Потербургь. 1872. Грамматика эта
'« а оереведена на францувскШ и англШскШ языки.
*) С.-Петербурге. 1889 (литограф.).
*) 2 части. С.-Детербургъ. 1878. Изд. Л. Ф. Пантелеева.

образомъ богатымъ живнмъ матерьяломъ для знакомства съ тою релнпею,
которую онъ такъ тщательно пзсл*довалъ.
Еъ первой же по*здк* относится i пос*щеше Камаона, откуда онъ
вывеэъ интересное собрате сказокъ1)* Ва первымъ путешеств1емъ после
довало второе въ 1879 г.; описашя этого путешествш по какнмь-то причинамъ Иванъ Павловичъ не напечаталъ, но оно сохранилось въ его бумагахъ и будетъ издано. Въ третье путешеств1е въ 1885 г. онъ лишь
мелькомъ пос*тилъ Индш и направился въ Бирму; частичное описаше
этого путвшеств1я онъ далъ въ стать* „Англичане въ Бири*" 3). Три
путешеств1я нисколько не ослабили его энергш, и меньше ч'Ьмъ за годъ
до смерти онъ говорилъ о четвертому бол*е продолжительномъ путешествш въ Индш, которое онъ хот*лъ предпринять въ недалекомъ будущеиъ.
Ни путешеств1я, пи лекцш не м*шали ему все это вреия собирать,
приготовлять къ печати и печатать рядъ буддЙскихъ текстовъ, по пре
имуществу ПалШскихъ 3). Бъ этому же времени относится и начало нечаташя его основнаго труда „Буддизмъ* (печаташе началось еще до
третьяго путешеств1я4).
Въ эту книгу, которая, несмотря на свое скромное назваше „Очерки
и изследовашя" должна была по возможности наследовать индйсшй буд
дизмъ въ его полномъ объем*, Иванъ Павловичъ вложилъ трудъ целой
жизни» она должна была объяснить возникновеше и судьбы великой, Mi*
ровой релиии. Много было писано о буддизме, много болыпихъ и хорошихъ и дурныхъ книгъ, но все он* почти либо обходили критическое разсмотр*ше источниковъ исторш Буддизма, либо подходили къ нимъ съ
предвзятой и часто слишкомъ правоверной точки зр*шя. Надо было разобраться
въ этомъ лабиринт* св*д*шй и ин*шй и ясно отв*тить на вопросъ, что
мы знаемъ о буддизм* и что мы можемъ узнать? На это, какъ мн* ка
жется, въ высшей степени ясный отв*тъ дается первымъ выпускомъ книги
(Введете: объ источникахъ). За первымъ томомъ должно было последо
вать изсл*доваше вопроса „О Святомъ (arhat)“, кореннаго вопроса древнийшаго Буддизма, разборъ легенды о Будд* и повидимому еще многое дру*) ИндМсюя сказки и легенды, собранный въ НамаонЪ въ 1885 г. Спб. 1877 г.
>) «В±стн. Евр.* 1887. № 11 стр. 153—91.
8) В ъ Journal o f the P a li Te x t Society: 1885. The Cha—kesa—dhfttu—vamea. 5— 16.
The Sandesa-Kathl 16 —28. 1886. An&gata—varasa. 33—53. Gandha-vamsa. 54—80.1867.
Slm ft— viv&da—vinicchaya—Kathft. 17— 34. Въ Запискахъ Восточнаго Отд. Арх. Обще
ства. Т . I. Будд1йск1Г| Символъ веры. 203—205. т. IV . БуддШсыа Молитвы I и П .
125—36. 233—40.
4) Буддизмъ. Изследовашя и матерьялы т. I. вып. 1. 2. С.-Петербургъ. 1887.

roe, очемъ мы, надо надеяться, получимъ некоторое представлеше, когда
будутъ разобраны бумаги покойнаго.
Поел* выхода въ св*тъ I -го тома буддизма, Иванъ Павловичъ неутошо продолжал издаше буддйскихъ текстовъ1) и подготовлялъ продолкеше Буддизма. На этихъ то работахъ его и настигла смерть.
Вакъ то невыразимо грустно подумать, что 49 л*тъ— въ самую еще
ijv y i) пору жизни онъ сошелъ въ могилу, оборвявъ, не окончивъ того,
что составляло задачу ц*лой жизни напряженной мысли и упорнаго труда.
Не то, чтобы приходилось сетовать о томъ, что онъ мало далъ наук*;
дажежзъ моего краткаго, охватывающаго только часть его работъ, очерка—
вы югли уб*диться какъ богата была эта жизнь въ научномъ отношенш;
во когда тавъ ц*льно строилось научное вдаше, хот*лось бы вид*ть его
ВП01Е* законченный..
Въ заключеше, еще н*сколько словъ совс*мъ личныхъ: покойному
ве pm ставилась въ упрекъ крайняя р*зкоеть отвывовъ какъ въ печап, такъ и въ разговор*; если даже и признать такую р*зкость, то
юно см*ло сказать, что она была всегда прямой и открытой и почти
всегда находила себ* полное оправдаше въ томъ, на что была направлеиа; для всякаго, кто д*йствительно близко зналъ покойнаго? известно,
сколько глубокой и искренней любви скрывалось за его н*сколько холодной
в насмешливой наружностью. Жизнь его была чистая и ясная—жизнь
njtioio честна^, выдающагося научнаго д*ятеля. Мы съ полнымъ пра
вой, господа, можемъ гордиться т*мъ, что мы его ученики; постараемся
всегда хранить т* уроки, которые мы получили отъ него самого, и т*, которне такъ обильно для насъ разс*яны въ его работахъ.

Серггъй Ольденбургъ.

Прилагаю зд*сь списокъ н*которыхъ, еще не упомянутыхъ выше,
работь покойнаго2).
1874. Рец. на сочинеше В . П. Васильева. Религш Востока. Ж.
Л. Н. П. № 3. 127— 48.

') Petavatthn. (Pa li Te x t Soc.) London 1889.
KathAvatthuppakarana—atthakatM. Jonrn. Pa li Te x t Soc. 1889. 1—199. 213—22.
Hociauie къ ученику. Соч. Чандрагомина Зап. Вост. Отд. Арх. Общ. IV . 29—52.
Спеете по учению позднМшихъ буддистовъ. Ib . IV . 153 —228.
*) Н1схолько статей были мн’Ь указаны Л. Н . Мабковыиъ, которому и приношу
благодарность ва сделанвыя указашя.

1876. Рец. на книгу М. Венюкова: Вратый очеркъ анипйскихъ
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1879. Ширъ-Али и его отношешя къ Англш. „Русская Р1р4 \ ‘
№ 4 и 5.
1880. Очеркъ важнМшихъ памятеиковъ Санскритской литературы.
(Всеобщ. Истор. Литер., изд. подъ ред. В. Борша. Выпускъ I).
Рец. на книгу Дагарели. Мингрельсюе этюды. „Ж. М. Н . П .* Л* 11.
225— 31.
1882. Н о в ы я свЪдЪнгя о кяфирахъ. „Ж. М. Н . П .* Jfc 5.
139— 57.
Ф о н е ти ч е с к и ж8елЪдова]пя Мельвиль Беля. „Ж. М. Н. П .*
J6 8.. 3 5 0 - 5 5 .
1883. Родовой б ы тъ въ современной Индш. „Ж. М. Н. П .“
J6 3. 164— 180.'
Землевлад*Ьте въ современной Индш. Ib. Jfc 11. 135— 52.
1884. В е л и к о р у сск i й миссЬнеръ Ib. № 9. 219— 27.
PyccKie помыслы объ Индш въ старину. Ib. № 10. 349— 59.
1,888. А п о л о Н я Ламства. Ib.
6. 434— 48.
Н. М. Пржевальск1й (некрологъ). lb. -V: 11. 49— 50.
Н о вы й журналъ по фонетик*, Ib. № 12. 284— 86.
Заметка на ответь А. М. Поздн^ева Ib. № 12.
P & n in i. I. 4. 79. Зап. В. Отд. Арх. Общ. I I . 275.
Чандрагом инъ Ib. 276— 77.
Р ец. на L еg g еJ. A. Record of Buddhistic Kingdoms. Ib. 310— 317.
1889. Обще-лингвистическая азбука Изв. Геогр. Общ. 333— 38.
Неизданнымъ остался небольшой санскритшй текстъ C&nakyas&rasamgraha уже совсЪмъ отпечатанный. Въ бумягахъ покойнаго, къ разборкЪ
которыхъ я теперь приступилъ, сохранилось довольно много матерЬловъ
для продолжешя „Буддизма" и нисколько другихъ ухе начатыхъ работъ;
чтб изъ нихъ можетъ быть напечатано, пока сказать трудно.

ЖИВАЯ СТАРИНА
П ЕР Ю Д И Ч Е С К О Е

И ЗД А Н 1Е

ОТДЪЛEHIЯ ЭТНОГРАФШ

Ш Е Р А Т О Р С К А Г О РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

I

ОТДЪЛЪ I.
П'Ьени о княз^Ь Михаила.
Въ ряду памятниковъ нашего былеваго эпоса, крои* п*сенъ историческихъ ж бнлннъ о богатыряхъ, есть еще особаго рода произведемя, ко
торая можно назвать былинами бытовыми или побывальщинами въ поэти
ческой форм*. Въ еодержанш такого рода п*сенъ иы напрасно стали бы
искать сл*довъ героической саги или воспоминашй о великихъ историчеекжхъ лжцахъ ж собБГИяхъ. Д*йствуюпця лица поэтическихъ побывальщпнъ
ве появляются на широкой исторической арен* рядожъ съ величавыжи фи
гурами эпическихъ знажеиитостей; они выступаютъ обыкновенно передъ нажи
какъ исполнители той или другой роли въ драж* бытоваго содержашя, развгрнваежой на доиашней сцен*. Ижена этого рода п*сенныхъ героевъ—
пена безв*стныя: Ванька ключникъ, гость Терентьище и т. п. Нер*дко
таые герои даже не называются по ижени: жолодецъ и жена неудачливая,
шодецъ и королевна Политовская, братья разбойники и сестра. Иногда,
правда, вж*сто безыженныхъ жолодцевъ появляются лица, называемыя именами, за которыми скрываются, быть можетъ, к а т нибудь опред*ленныя,
хотя ж трудно разгаднваежыя, историчесшя воспожинашя: кн. Михайло, кн.
Дышло, кн. Дижитр1й и т. п. Но не смотря на черты, указываюпря на
историческое щиурочеше побывальщины, все содержаше такого рода п*сни
«до даетъ понять, что интересъ ея сосредоточивается на развили не историко-эпжческой, а психологическо-бытовой тежы. П*сня разсказываетъ о какойпбудь семейной драм*, въ которой, какъ д*йствуюпця лица, выступаютъ
■ужъ ж жена, свекровь и нев*стка, братья и сестры; содержаше дражы—
проявлеюе любви ж ревности, дов*рчивости и коварства, преступлеше и
рмкаяте.
Изъ круга такого рода бытовыхъ былинъ я предполагаю разсжотр*ть
rte o , связанная съ иженежъ князя Михаила.

I.
Былина о бн . МихаНл*, известная въ несколькихъ пересказахъ, *)
имеетъ следующее содержате:
Бнязь Михайло отправляется на войну (или на охоту), оставивъ дома
молодую жену.
Собирался бнязь Михайло
Въ государеву во службу (Кир. 5., ср. 1, 2, 3).
Или:
Какъ поехалъ же бнязь Михайло
Въ чисто полечво погуляти
Со своими князьями— боярами,
Со советниками потайными,
Со причетниками удалыми. (Рыбн. I I , 46).
Такъ начинается песня о князе Михайле въ большей части пересказовъ. Но два пересказа (Рыбн. 47, Гильф. 299) упоминаютъ прежде всего,
что Михайло женился противъ воли матери. Невеста не нравилась свекровж.
Поехалъ князь Михайло жениться,
Женился— у матушки родимой не спросился,
Обвенчался онъ— ей не сказался.
Его матушка родима
Была гневна и сердита. (Рыбн. 47).
Уезжая кн. Михайло просить мать позаботиться объ его жене.
Онъ наказываетъ родной матушке.*
„Охъ ты, матушка родимая!
Береги мою молоду княжну:
Клади ее спать во соборную вечерню,
Подымай ее во соборную обедню;
Ты Борми ее Брупитчатнми калачами,
Ты пой ее медовой сытой. (Кир. 3).

*) Песни, собр. Кирлевскимъ, вып. V, пять перескавовъ: стр. 68— 70; 70—71; 72—73;
74; 75—76. Песни, собр. Рыбниковым*, т. I I , № 46 и 47, стр. 249—250; Онежсыя былины,
вапис. Гильфердииюмъ № 299 ст. 1277—1278. Новгородский Сборникъ, вып. П (1865), отд.
I. стр. 169—171 и 171—173. Ш они изъ собр. Якушкию, стр. 125— 126.

Въ
заботь:

пересказ*

2 указывается на необходимость особаго рода

К и р .

Не покинь ною молоду княгиню
Да при нужномъ при врем*.
Въ отсутств1е сына мать р*шается погубить нев*стку.
Какъ съ*халъ князь Михайло
Съ широкаго подворья,
Вел*ла она банюшку топити,
Горючь камень разжигати:
Молодой княгин*
На б*лня груди клала;
Она первый разъ закричала,
А въ другой-то застонала,
А въ трепй замолчала. (Кир. 2).
Въ н*которыхъ пересказахъ это злое д*ло передается съ такими по
дробностями:
Его матушка родима
Скоро съ дому спроводила,
Паржу баенку топила,
Парну байну не угарну;
Созвала мать княгиню
Въ парну баенку помыться
•

•

•

#

*

«

•

•

•

Выжигала у княгини
Мать младеня изъ утробы,
Завернула мать младеня
Въ б*лотравчату рубашку,
Положила мать княгиню со младенемъ
Въ б*лодубову колоду,
Набивала на колоду
Три обруча жел*зныхъ,
Опустила мать колоду
Въ сииб морб Волынско (Рыбн. 47).
По дурнымъ прим*тамъ князь догадывается, что у него дома твоpmi что-то недоброе.
\*

Добрый вонь его спотыкнулся! ‘)
„Ахти, братцы, не здорово!
Либо матушки не стало,
Либо иолодой княгини! (Кир. 1).
Или:
Подъ вняземъ вонь спотыкнулся,
Подъ правой рукой
Ясный соколъ встрепенулся,
Съ князя шапочка свалилась.
Бакъ возговоритъ Михаилъ князь:
„Ахти, дома вс* здоровы-ль?
В*рио матушки не стало
Или молодой моей княгини (Бир. 3)
Пересказъ Новгородскаго сборника присоединяешь къ
уб1йства подробности, неизвйстныя по другимъ варйантамъ.

изображен»)

Мать
Париу байну затопляла,
Понасередки *) клала.
— Ты , родная моя иать!
Позволь три слова сказать,—
Съ отцемъ, матерью проститься
И со князеиъ со Михайлоиъ.
Она вышла на крылечекъ,
Закричала гроикииъ гласомъ:
— Вы завШте, витры буйны,
Зашумите, лиса темны,
Сколыбайся, сине море,
Сдогадайся, князь Михайло!
— Охти мни, братцы, тошненько,
Ретиву сердцу больненько:

*) СпоткнувшШся конь—дурная примЪта, нередко упоминаемая въ памятинкахъ
народнаго эпоса. Споткнулся конь Марка Бралевича, предвещая его смерть. <У Добрыми
конь потыкается*», давая энать о готовящейся свадьба жены Добрыниной съ Алешей.
(Шиши, собр. Рибниховымъ I, стр. 132. Миллерг, Илья Муром, стр. 494, 794). См. еще
Чубинапй, Труды эксп. въ зр. край, V, стр. 719, №312; S u I i 1, Могатвкё n&rodnt pfsn6
стр. 88, J6 91.
*) «Обыкновенное очень выражеше во всей Новгородской губерши, если хотятъ вы
разить, что сдЪлано что-нибудь по злобЪ» (Примеч. Собир.)

Либо доха не здорово,
Либо матушки не стало,
Не то молоденькой княгини,
Моей поручной Катерины.
Князь Михайло побросался
Въ легку лодку,
Легка лодка въ сине юре,
Съ синя жоря въ чисто поле.
Въ чистожъ поли на добра коня садился,
Добрый конь подъ ижъ бодрился.
Князь сп’Ьшитъ домой, узнаетъ о случившейся и умиравтъ, самъ липвъ себя хизни. Этотъ посл-Ьдюй эпизодъ п*сии передается въ перескаап неодинаково:
а) Михайло встречается съ жатерью ж отъ нея узнаетъ о страшной
■отер*.
Ухь ты, жатушка родная!
Гд'Ь-жъ жоя княгиня?
— Ухь твоя, сударь, княгиня
Во б*лыхъ палатахъ:
Во тесовой во гробниц*.
Вынижаетъ князь саблю остру,
Съ себя голову снижаетъ (К жр. 4).
Въ пересказ* К к р. 5 жать на вопросъ сына о хен* отв*чаетъ сло
ми злобы ж клеветы:
Что твоя-то ли княгиня,
Что твоя-то ли жолодая
Всю ноченьку не сыпала,
Все съ друзьями просид*ла:
Она топеречи почиваетъ
Что во св*тлой во св*тлиц*;
Во дубовой во гробниц*.
б) Внязя встр*чаютъ его слуги.
H i вопросъ:
Охъ вы, в*рны жои слуги,
Bee-ли дожа здорово?

Слуги отв4чаютъ:
Славу Богу, да не само.
Такой хе загадочный ответь даютъ з&тймъ нянюшки и гЬнны де
вушки. Дал^е следуешь: встреча съ матерью, печальное извЪсйе, смерть
(К и р ,
1).
в) Князь встречается прежде всего съ матерью; на вопросъ о хен4
мать даетъ уклончивые и ложные ответы:
Твоя молода княгиня
Съ няньками— мамками играетъ

(К и р ,

2).

Или:
Пошла твоя княгиня во высокъ теремъ,
Во высокъ теремъ б-Ьлиться— румяниться.

(К и р ,

3).

Михайло узнаешь правду отъ сЬнныхъ д-Ьвушекъ:
Ахъ ты, батюшко нашъ, Михаилъ князь,
Мы не см^ежъ вамъ сказать:
Наша молодая княгиня переставилась,
Она стоитъ во соборной церкви ( К и р . 3).
г) Отъ слугъ узнаетъ Михайло о смерти жены и въ шЬхъ пересва
захъ, которые упоминаютъ о бросанш труповъ въ воду г).
Онъ пошелъ, князь Михайло,
Къ рыболовамъ,
ВелЪлъ онъ рыболовамъ
Закинуть шелковъ неводъ.
Шелковъ неводъ закидали,
Колоду вытягали;
*) Въ плохомъ пересказ* Рыбн. 46 разскавывается, что княгиня сана броснхася въ
воду въ припадке умопомешательства. Слуги говорятъ вернувшемуся внязю:
Княгиня-то, наша матушка,
Ума—разума лишялася,
Она бросилась вовъ сине море,
Вовъ сине море въ желтымъ пескамъ.
Этимъ и заканчивается песня. Объяснеше этого разсваза объ утопленнице слЪдуетъ исвать въ смЬтенш разсматриваемой'былины съ особаго рода песнями, образцомъ к о 
торыхъ можетъ служить моравская песня: „Utonuld». Герой песни отправляется на войну,
оставивъ на родине любящую подругу. Истекаеть семь леть; милый не возвращается. Ду мая, что его уже нетъ въ живыхъ, девушка бросается въ Дунай. ВозвратившШся узн&етъ
о беде и убиваетъ себя. (SuSil, Moravsk6 ndrodni р!впё, стр. 87—88, № 91).

Тутъ колоду разбивали,
Увидать тутъ князь Михайло
Княгиню со младенемъ,
На колоду ушибался,
Со б’Ьлнмъ свЪтомъ прощался,
Со своей душой разстался (Рыбн. 47).
ПЪсня заканчивается крикам муки и раскаятя преступной матери:
Его маминька родима
Вдоль по бережку ходила,
По бережку ходила,
Причеты говорила:
Причеты говорила:
„Тяжко, тяжко согрешила,
„Три души я погубила:
„Перву душу безымянну,
„Другу душу безотв'Ьтну,
„Третью душеньку сердечну“ (Рыбн. 47).
Или:
Его матушка раскаялась,
Со слезами слово молвила;
„Передъ Богомъ согрешила я,
„Три души я погубила вдругъ:
„Первую душеньку— сыновнюю,
„Другую душу— нев^сткину,
„А третью—младенца во утроб*.

(К и р .

3).

Памятники народной поэзш вообще, а побывальщины въ особенности
представляютъ обыкновенно широкШ просторъ для сопоставлешй и парал
лелей, которыя отыскиваются и въ предЪлахъ и за пределами той литера
тура, которой принадлежите изучаемый памятникъ. Шгсня о княз* МигайлЬ не представляете въ этомъ отношены исключетя.
Ближайшее сходство съ нашей былиной имЪютъ шЬсни словенская (сло
вацкая) и моравская, тексте которыхъ привожу вполнЬ.

K atariena a Herceg.
Bola jedna stara vdova,
Sedem synov vychovala,

Milenka st’ata.
Byla jedna chudi vdova
Svojich osem synu тё!а.

A tii osmu Eatarienu,
Do dyora ju sltizit’ dala.
<Ne daj ma tarn, stara matl,

Мё1а ona osem synft,
A devdtu Katerina,
A tu dala do majira,

Bo tam ludia vielijaci;
Najdu sa tam sta ri, mladf,

Do HerSekov^ho dvora.

S diev6 atmi sa hгajй radi>.
Katariena kravy doji,

Neddvaj mia do majira.
§ak sa mne tam песо stane,

Mlady herceg p ri nej stoji;

6 0 mia velce hanba bude.
Neminula maid chvila,

Katariena mlieko cedi,
Mlady herceg p ri nej sedi.
Mlad^ herceg stro ji vojnu
A lu 6 i sa s K a tk ii strojnd:
Zdravd bud’, moja duSidka,
Nezab^vaj na т и Ш к а .»
Katrienka po dvore chodi,
A ruce za hldvku lomi:
«Ach Boze moj premilen^,
K to ze mne je v tom p rl 6 ina?>
Hercegova stard mati

Pani mdmo moja mild,

Katerina sama druhd.
Na koho mdm 2alovati,
Na koho mdm povidati?
Na HerSeka na mlad6 ho,
Gi na sluzebnika jeho?
Nepovidaj na jin£ho,
Na Herseka na m]adёho.
Ш pdni do vojny jedd,
Svojich pan! si ne vezu.
HerSek mlad^ taky jede,

Dala Ka tku zavolati.

Katerinky si ne veze.

«Katariena, dievka moja,
Od koho si samodruM?»

Hned izbetky zametala,
Slzami jich pol£vala.

— <Od koho by od drul^ho,

Ach 6 eho sem tu dodkala,

Od hercega od mlad6 ho! >
«Katariena, Katariena,

Svuj уёпебек jsem stra tila l...

А кй s i sm rt’ zasluSila?
<3i na kusy posekati,
6 i za ziva zahrabati?»

U S t i pdni z vojny jedd,
Svojim paiidm dary vezu.
HerSek mlad£ taky jede,

— <Rad£’ na kusy posekati,

Katerince dary veze.
Veze on j i postelenku,

Sak za ziva zahrabati*.
V s ltc i pdni z vojny idii,

Y postelence kotebenku.
Jak ho mdti uvidela,

Mlad? herceg sm utnf ide;
VSetkym kone poskakuju,
Jeho smutne yykro ftiju.
<Otyor, mamuS, otvor branu,

Hned mu vrata otvirala.
Pani mdmo moja mild,

Nach uvidim Katarienu

Kde je moja Katerina?
A v kravdrni kravy doji,

Ci so eynom, 6 i so dc6 r i i . »

Druhd divka и n i stoji.
HerSek rnlad^ s койа skocil

— <Nie so synom, nie so dc6 ru,

A hned do kravdrni vkrodil.

L e i na kusy розекапй,
Y Sirom poli zahraband.»
M ladf herceg ni<5 ne me£kal,

Kde je moja Katerina,
Moja v£rnd sluzebkyfia?

Len do ruky dva no2e bral;

Neni tu tvd Katerina,
§ak 0 n i vi pani mama.

Jednym no2om jamu kopal,

Pani mamo moja mild,

A druh^m si srdce preklal.

Kde je moja Katerina?

«Xaeh

tu

lezf telo s telom.

A t r i duSe s P&nom Bohom.

Poslala jsem ju prat saty,
NemoSu sa j i do£kati.

(Sbornikalovenstychnirodnich piesni... Heriek mlad* kofia bodel,
Vyd. Matica slovenskd, Sv. I I , SoS. I ,
г УсЫе к Dunaju je l.
1874, стр. 1 0 0 — 1 0 1 , w 36).
Postretl ho tam star^ p in :
HerSek mlad^, kam jedes, kam?
A ja jedu ku Dunaju,
A ja tam m&m Ea te rin u ,
Svoju v£rnu sluzebkyfiu!
Neni tu tva Katerina,
Sak о ni vi pani mdma.
Pani mdmo moja m ili,
Ede je moja Eaterina?
Dala jsem ju katom s t’ati,
Мё1а na t ’a nesvdd’ati.
А тё1 on dva noSe 6 is t 6 ,
Na oba dva boky ostr 6 .
Jedn^m зоЬё hrob vykopal,
Т у т druhfm si hlavenku st’al.
Zostavaj tu tSIo s Ш е т ,
A duSidky 8 P&nem Bohem.
(Moravsk 6 ndrodni pisn 6 sebr.
od F r . S u S i l a , стр. 89— 90, № 92).

В ъ B&piaHrb словенской песни, къ сог&лЪнш напечатанномъ невполн'Ь,
Катермна называется даже ж е н о й графа (такъ титулуется герой песни):
Vyhral hrabe vojnu vel’kti,
Domov chv&ta objat’

Henku;

Ale konik smutne krida,
Z boka na bok sa otada.
Bo KatuSka t v o j a S e n a
S synom v hrobe zavraSdena ( 1. c.)

Такииъ образомъ сходство нашей былины о кн. Михайле и песенъ Словен
ию ! ■ моравской такъ велико, что оно сводится въ сущности къ отношеию пересказовъ одной и той же песни.
Шени, указываемый далее, не представить такого полнаго паралле
лизма. Сходство окажется не во всехъ, а лишь въ н'Ькоторыхъ, хотя и существенныхъ, частяхь песни. Установлеюе такихъ частннхъ параллелей им^еть
мобеняый ннтересъ, помогая намъ разглядеть художественное строеюе песни
■ определить ея связи съ другими, соседними ей произведетями народиго эпоса.

Былина о кн. Михайле представляетъ художественное шяше нЪеволькихъ п’Ьсенныхъ темъ, которыя даютъ содержаше отд'Ьльныиъ произведешямъ,
осложняясь и разнообразясь при этомъ теми или другими подробностями.
1)
Жена ( = невеста, любовница) умираетъ въ отсутств1е мужа ( = же
ниха, любовника). Вдовецъ — въ отчаяши. Образцомъ песенъ на эту тему
могутъ служить гЬ безсмысленные пересказы, которые напечатаны въ сбор
нике Еиреевскаго въ виде дополиешя къ песне о кн. Михайле. Действующимъ лицемъ въ этихъ пересказахъ является „король®, „королевичъ% „козаченько*. Содержаше песни одинаково передается во всехъ вар1антахъ;
разница между ними замечается только въ томъ, съ большей или меньшей
полнотой передаются всЬ подробности песни. Известны и малорусше пере
сказы этой песни1). Привожу рядомъдва пересказа великорусшй и малоруссюй:
Отъезжаетъ королевичъ на разгуляньице (вар. воеваньице),
Покидаетъ Марусеньку на гореваньице.
Пустилъ своего добраго коня на зе
леные луга,
Ложился спать въ бйломъ шатре,
Въ беломъ шатре, на крутой горе.
Привиделся королевичу явношунекъ
сонъ:
Изъ-подъ ручки изъ-подъ правой
соколъ вылеталъ,
Изъ-подъ левой изъ-подъ ручки се
рая утица.
Сказали весть королевичу — и ра
дость и печаль—
„Твоя жена Марусенька сына ро
дила,
По утрицу ранбшенько сама по
мерла.

Поехавъ Ивасенько на полованье,
Лишивъ свою милу на горёванье.
Выехавъ Ивасенько въ чистое поде,
Пустивъ коника на попасанье,
А самъ припавъ къ сирбй земле на
спочиванье.
Приснився Ивасенкови дивненыий
сонъ,
Що элетевъ съ правой ручки ясненьюй соколъ,
А зъ левой изъ белой сивая зозуля.
Пр1ехавъ Ивасенько до вороженьки,
Щобъ водгадала дивненькШ сонъ:
Вороженька голубонька сонъ отгадала,
Молодому Ивасеви жалю задала:
„Уже-жь твоя Марисенька сына по
вила,
А за сыномъ Марисенька сама полягла*.

*) Ш&снн, собр. Кирлевскимъ, вып. 5, стр. 78—91. Помещено 11 лересказовъ. Пересказъ № 9 взять изъ сборника Мордовиевой н Костомарова (Лет. р. лит. и древн. т. IV ,
отд. П , стр. 48— 49); послЪднШ пересказъ—малоруссюй (изъ ст. Костомарова о ГореЗлосчаотье въ «Современнике» 1856, № 10 и въ Памяти, стар. лит. вып. I.—Песни, собр.
Якушкинымг 120— 122. Новгородский Сборнивъ, вып. Ш (1865), отд. 1, стр. 1—3. ГоловацкШ, песни гал. Руси, I, стр. 181—182; ЧубинскШ, Труды эксп. въ зап. р. край, У ,
766— 778 (18 пересвазовъ).

борошея королевичъ

дому сво
ему:
Широые воротички растворены стоять,
Коеячетня окошечки повыставленн,
Генералы— полковнички въ черномъ
убраны.
„Твоя Марусенька въ цвйтномъ
убрана*.
Ударился королевичъ объ дубовый
столъ:
„Ахъ св&тъ— моя Марусенька, опусгЬлъ домокъ!
Очи ее прекрасная не узрйли меня,
Ножки её рйзвёшуньки не встретили
меня,
Ручки её бФлёшуньки ие обняли меня,
Уст» её е&харныя ие промолвили.
бъ

(Кир. 5).

BapiaHTb:
Привидился королевичу единъ дивенъ сонъ:
ПоДхалъ королевичъ въ старой баб-Ь
ворожить
•Скажи, скажи, бабусенька, мн-Ь прав
ду-истину:
Вечерь я, королевичъ, ложился спать
На крутой на горЬ, во б'Ьломъ
шатр-Ь;
И» правой моей ручки ясенъ соколъ
вылеталъ,
Нзъ i -Ьвой моей ручки с*рая утица*.
—Скажу теб*, королевичъ, правдуистину:
Вечерь твоя Марусенька сына ро
дила,
По утру ранешенько сама померла.
(Кир. 1).

— Ступомъ,

ступомъ, сивый коню,
нога за ногою,
Та чей же я ще застану миленькую
мою!
Ъде, -Ьде Ивасенько, все коника
бьючи,
А вже своей миленькой та не застаючи.
Прйхавъ Ивасенько та пбдъ вороточка,
Стукнувъ, пукнувъ сивый коникъ та
у копыточка.
Внйшла до него найстаршая свисты
„А вже жь тобЪ, Ивасеньку, недо
брая вЪсть!
Витай, витай, пане зятю чужЙ, а
не нашъ,
Бо вже твоей миленькой на свЪтЪ
не машь*.
ВЙшовъ Ивасенько до новой св4тлицй,
Дожить его миленькая на престблницЪ:
„Нбжки-жь мои скоропадни, чому
не пбдете?
Ручки мои б^леньюи, чомъ не пригорнете?
Очка мои чорненыйи, чому не гля
нете?
Уста мои пр1язненьки, чомъ не промовите?
— Ножки мои скоропадни вже ся
находили,
Ручки мои беленым вже ся наробили,
Очка мои чорненыии вже ся нади
вили,
Уста мои синеньюи вжесь наговорили.
(Головацк., I, стр. 181— 182 г).

’) Сходство великорусской и малорусской песенъ объ умершей жен* давно увабыло Космомаровымъ, uo мн*шю котораго северная п^сня—пересказъ южной. «Не
ююго нужно навыка къ народной поэзл, чтобъ видеть въ п*сн* не чисто великорус«ую. а перенятую огь малороодянъ». (Пам. стар. р. лит. I , стр. 16). Подобное же заНчаше находямъ въ стать* г-жи Кохановской: «Сличеше н'Ьсколькихъ русскихъ песенъ».
(Воронежская Беседа 1861 г.) СлЬдуетъ, кажется, согласиться съ этимъ мн*шемъ.

Съ южно-русскими и северно-русскими пересказами побывальщины о
несчастномъ вдовце можно сопоставить целый рядъ песенъ сходнаго содер
жат я въ другихъ литературахъ. Такова немецкая песня о молодой жен
щине, умершей отъ родовъ въ отсутств1е мужа. Мужъ, отправивпййся при
гласить тещу, слншитъ, возвращаясь домой, похоронный ввонъ. Встретивппйся
пастухъ объявляетъ ему значеме этого звона. Несчастный спешить домой,
целуетъ умершую и закалывается. Умираетъ и мать: у нея разрывается
сердце отъ горя *).
Есть подобнаго же содержаюя датская песня. Malfred беременна двенадцатымъ ребенкомъ. Мужъ ея Esben отправляется пригласить родныхъ.
Жена просить его остаться, подождать: еще въ ранней молодости ей было
предсказано, что она умретъ, если заберененеетъ двенадцатый разъ. Esben
не обращаетъ на это внииашя и уезжаетъ. Дорогой ему каждую ночь
грезятся печальные сны. Вернувшись, онъ видитъ детей въ трауре, встре
чается затемъ съ матерью я узнаетъ отъ нея, что предсказаше сбылось. Въ
отчаянш Esben хватаетъ ножъ и убиваетъ себя. Мужъ и жена погребены
въ одной могиле а). — Въ новогреческой песне объ умершей жене дей
ствующими лицами выступаютъ Харосъ, молодая женщина и ея мужъ.
Стрела смерти поражаетъ женщину, когда мужа ея не было дома. Вернув
шийся мужъ лишаетъ себя жизни. На могилахъ супруговъ выростають кипарисъ и тростникъ 8). Въ вар1анте этой песни вместо мужа и жены упо
минаются женихъ и невеста 4). Такое же обозначете упоминаемыхъ въ пе
сне лицъ повторяется въ шведскомъ пересказе. Птица приносить жениху
весть отъ невесты. Весть эта намекаетъ на какую-то печаль. Женихъ спе
шить къ возлюбленной и застаетъ ея похороны. Онъ останавливаетъ погре
бальное mecTBie, просить сделать могилу побольше, бросается на мечъ и
погребенъ, какъ хотелъ, вместе съ невестой. На ихъ могиле выростаетъ
липа, листья которой сплетаются одинъ съ другимъ 5). Шотландская баллада
разсказываетъ о лорде Lovel и Lady Nanciebel, воторые любили другъ
друга. Lovel отправляется въ далешй путь, изъ котораго вернется только
черезъ семь летъ. Но миновалъ лишь одинъ годъ, какъ у него является
какое-то тяжелое предчувств1е. Онъ возвращается еъ возлюбленной, но уже
не застаетъ ея въ живыхъ. Снимаетъ онъ гробовую крышку, открываетъ по*) Uhland Schriften, IV 13. (Anmerkungen za den Volksliedern) s. 99—100.
*) Ibid. 100.
3) P a s s o w , Popalaria carmina Graeciae recentioris, № 414—416. Cp. L i e b r e e h t ,
Z u r Volksknnde, 8. 182— 183.
*) Uhlan&s Schriften. IV , 104. ПЪсня—изъ сборника Форнля (II, 112).
ь) Ibid., 101.

кровь и ц’Ьлуетъ бл’Ьдныя губы усопшей. Lovel не пережилъ потери. На
другой день онъ умерь '). Семи.тЬтнее отсутсние влюбленнаго человека,
jooiiHaeioe шотландской балладой, повторяется въ моравской п'Ьсн’Ь: „ Ш \ к
т ЬгоЬё* *). lOpifl отправляется на войну, оставнвъ на родин* невесту:
Marianuo dz£ve<5ko,

Ez do гобки sedm£ho
N6 miluj tu zadn6ho.
На еедыой годъ iOpifi возвращается и узнаетъ, что его мнлой уже н’Ьтъ
въ живнхъ. Онъ спешить на могилу невЪстн.
T f ik r a t klaSter objechal,
Marijanku zavolal.
«Marijanko dzeve^ko,
Prem luv ke mne slove<5ko!>
— <Сё£кё moje mluvenf,
Dy ve тпё dechu fieni. >
Zlaty prstefi s prstu sjal,
Marijance na p rst dal,
А ват ее zamordoyal.

Есть вар1анты этой п$юни, заканчиваюнреся голосожъ изъ могилн а).
Самуб1йство возвратившегося не упоминается, какъ и въ русскихъ п'Ьсняхъ
0 королюшвЪ.
Во вгЬхъ указанннхъ п’Ьсняхъ *) н1>тъ и намека на жестокую свекровь.
Страдапя невестки отъ свекрови— особая тема, которая въ п’Ьсняхъ такого
тип, кавъ наша бнлнна о кн. МихайлЪ, сплелась съ темою, повторяющейся
въ приведениихъ ваше пересказахъ пЬсни объ умершей жен*.
2)
Мужъ уЬзжаетъ, оставнвъ жену на попечети своей матери. Свекровь
врмлЪдуетъ невЪству, обижаетъ ее. Возвративпийся мужъ узнаетъ объ этомъ.
Зло! матери приходится раскаиваться въ своей безразсудной жестокости. Изъ
пкенъ съ такимъ содержашемъ укажу прежде всего на новогреческую п4опо. Молодая женщина терпитъ въ отсутств1е мужа всякаго рода оскорблешя
•) Ibid., ю з.
*) S u i i l , MoravsW пйг. pfsn6, № 96, стр. 92—95 (6 пересказовъ). Въ прим*чаши
a rtc H t указаны ея вар1анты въ другнхъ славянскихъ литературахъ: ЕгЪ. I, 19; L u l.
1 34» 8в. Vojc. I , 56; I I , 295; 0 1 399. Z . Р. ч. 11, 13.
») Ibid. 92, 93, 95.
*) 0 6 u ie в1 р1антовъ раэсматривасмой п*сни (о смерти жены ихи невЬсты) въ еврооейсихъ литературахъ, вар1антовъ чрезвычайно близкихъ одинъ въ другому и въ
■ввей atCHt о королевич! даетъ основаше предполагать, что русская п*сня—прямой по
т о п баллады, занесенной съ эапада. Роль посредницы при этомъ могла принадлежать
народной noaeia одного изъ западно-славянсвихъ племенъ. На русской почв* заносная
■tea* усвоена была сначала на юг*, а оттуда перебралась на с*веръ, въ область великоруеекой народной позз1н.

отъ свекрови и деверей. Когда сынъ вернулся, мать пытается обмануть его:
говорить, что жены его уже нЪтъ въ живыхъ. Ложь открывается. Мужъ
находитъ жену въ пол*: ее заставили пасти скотъ. Злая мать должна со
знаться и въ обман* и въ жестокости. Совершенно сходнаго содер
жашя испанская П’Ьсня: Don Guillermo. Онъ отправляется на войну,
оставнвъ женуу матери. Свекровь обижаетъ невестку, обременяетъ ее ра
ботой, посылаетъ ее пасти свиней. Вернувппйея мужъ узнаетъ объ этомъ.
„Еслибы ты не была моя мать, говорить онъ жестокой старух*, я бы сжегъ
тебя и пепелъ пустилъ по в*тру. “ 2) — Къ этому кругу ггЬсенъ принадле
жим малорусская п*сня:
По1хавъ Ясенько та й на воёванне,
Ой гоя, гоя, гоя та й войеванне,
Покинувъ Касеньку та на горованне.
Казавъ давати Каси пшеничного хл1ба,
Казавъ iflt давати пити зеленого вина,
Казавъ кладовити спати въ пуховихъ перинахъ.
Матка Яся не слухала и казала iff давати овсяного хл1ба,
Давала iff пити помнй изъ корита,
Казала ifl спати у ячной половь
Ажъ на трете л1то мой Ясенько ще;
То Ясенько 1де, nrrnpi кош веде;
Штир! KOHi веде, самъ на пъятомъ Це.
Кася не видала, матка вискочила.
„Матуню, матуню, ци гораздъ все дома,
Ци гораздъ все дома, ци Кася здорова?"
— Синочку Ясеньку, усе гораздъ дома,
Усе гораздъ дома и Кася здорова.
Синочку Ясеньку, мене Кася не слухала,
Въ сваволю вдавала. (Чуб. У , 726— 727).
Шсня представляется не законченной. Сравнеше съ указанными выше
пересказами позволяетъ восполнить недостающее: обманъ и клевета раскры
ваются; мужъ узнаетъ, кашя оскорблешя приходилось переносить его жен*.—
Французшй пересказъ этой п*сни (La Porcheronne), представляющей близ
кое сходство съ указанными выше вар1антами, отличается отъ нихъ одной
лишней подробностт,, занесенной нзъ другаго круга п*сенъ.
*) Passow op. cit. № 458. Ср. Liebrecht, Z u r Volkskonde, 187.
*) F . W o l f Proben portugiesischer und catalanischer Volksromanzen, 145
tzungsberichte der philos.—hist. Classe der Wiener Akademie. Bd. X X.
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C’est monsieur de Beauvoire,
Tout jeun’ s’est тапё.
Na pris un’ femm’ si jeune
Qu’ell’ ne sait pas habillier.

Юной чете не долго пришлось побыть вместе. Мужу нужно отира
ть с я иа войну. Уезжая, онъ поручаетъ свою жену заботамъ матери въ
вырахетяхъ, напоминающихъ слова нашего князя Михайла:
«Мёг\ v o ili топ ёроиэе;
Мёге, gardez-la bien.
Ne faites lui rien faire
Qu’& boire et й manger
E t aller й la messe,
Quand il faudra у aller.
Quand elle ira 4 la messe,
Tro is chambri&res apres:
Un’ portera son livre,
E t l ’autre ses gants blancs,
E t l’autre sa boursette
Pour donner aux pauvres gens.»

Мать выслушала просьбу сына, но лишь только онъ уехалъ, злая
женщина отобрала у невестки все дороия вещи, которыя подарилъ ей мужъ,
■ послала ее пасти свиней. Прошло семь летъ. Мужъ возвращается. Приблхаясь къ дому, онъ встречается въ поле съ пастушкой, въ которой
рнаеть свою жену, самъ оставаясь неузнаннымъ. Не узнаетъ его и мать,
когда онъ вошелъ въ домъ и попросилъ дать ему помещеше и ужинъ.
Просьба эта исполнена. Пр1езжШ заявляетъ потомъ, что онъ не хочетъ
провести ночь одинокимъ. Старуха рекомендуетъ ему свою пастушку. После,
ухина мухъ уводить съ собой все еще неузнающую его хену.
Allons done, рогсЬёгоппе,
T u couch’ras avec moi.
— «Hoi non, ho! non, monsieur,
J ’ l’ai pas accoutum6;
Je couche а Гёсипе
Aveque mes 16vriers. >
L ’a pris par sa main blanche,
En chambre Га тепё;
La pauvre рогсЬёгоппе
E1P s’est miee к pleurer.
— «J’en suis fille honnGte,
Je perdrais mon honneur.
«Ne pleurez pas, madame,
Je suis votre man.®

Жена узнаетъ наконецъ мужа и разсказнваетъ ему о свонхъ лишешяхъ.
Утромъ старая хозяйка будить мнимую пастушку: пора ей приниматься за
работу. На это требоваше отв*чаетъ мужъ:
«Allez-y vous, т а тёге,
ЕИе у est tant а11ёе!
S i vous n’ 6 tiez т а тёге,
Тибе vous en seriez;
D u f il qu’elle a f il 6
Vous en seriez 6trangl4e;
Du bois qu’elle a port6
Vous en seriez Ьгй1ёе;
Puieque vous 6 tes т а тёге
To u t sera pardonn6 .
Hoi donnez moi, т а тёге,
Le s clefs de mon ch&teau.» l )

Сходнаго содержашя п'Ьсня о Germaine ( или Germine). Мужъ въ
отъезд*. Спустя семь Л 'Ь тъ, онъ возвращается и просить у жены, неузнав
шей его, позволена переночевать.
Non, non, mes beaux messieurs, je ne puis vous loger:
Car & mon mari je promis fid elit£.
Allez a c’ beau ch&teau que vous voyez d’ici,
L& vous у trouverez un log’ment pour la n u it:
Car c’est 1& qu’reste la т ё г ’ de mon mari.

Въ замкЪ пргЬзжй и его спутники встр'Ьчаютъ радушный щнемъ.
Они просятъ, чтобыприглашена была Germine. Хозяйкасогласна испол
нить и эту просьбу. Она отправляется къ невестке, зоветъ ее. Та съ негодовашемъ отвергаетъ сделанное ей приглашеше:
S i n’£tiez pas la шёг’ , la т ё г de mon mari,
Je vous ferais passer a Lyon su r le pont
Po ur vous faire manger les petits poissons.
L a ЬеН’-т ё г s:en re to u rn , s’en retourne en pleurant:
— Mangez, mes beaux messieurs, Germin’ n’veut pas venir;
C’est la plus m6 chant’ femm’ qu’i l у a it dans le pays.
— S i vous n’tiez pas la т ё г’, la т ё г’ qui m’a nourri,
Je vous ferais passer au f il de то п ёрёе,
D ’avoir voulu s£duir’ Germin’ т а bien ашёе a).

Этотъ разсказъ о неузнанномъ муж* примешался къ пЪснямъ о пре
следуемой нев’Ьстк’Ь изъ особаго рода песенъ, изв*стнымъ во множеств*
BapiaHTOBb3).
‘) •Romania», I (1872), 352—359.
*) Chants popolaires recuoillis dans le pays Messin... par le c-te d e P a y m a i g r e ,
nouv. 6d. (1881) t. I. p.47—59.—Указаны вар1анты бретонсвШ, провансскй п др.
•) Напрнн. Cap. cit. 60—64 («Le retour du Mari»).

Н^которня изъ п'Ьсенъ разсматриваеиаго круга, разсказываюнця о страдшяхъ невестки отъ преследовашй свекрови, вводятъ такую подробность:
мть, встречая сына, клевещетъ на его жену, обвиняя ее въ своевольстве и
легкомыслю*). Относигельно этой подробности нужно заметить, что клевета
свекрови— тема, развиваемая въ особыхъ пйсняхъ, въ которыхъ притомъ
1Х1 Выя обвинешя не разоблачаются такъ скоро и такъ удачно, какъ въ
првведенннхъ пересказахъ. Hpiexaemifl мужъ, повЪривъ наговорамъ матери, въ
пгЬве убнваетъ жену. Позже онъ узнаетъ, что былъ обманутъ, и прокли
наете злодейку. Песня съ такимъ именно содержашемъ известна и въ Ма
ло!, и въ Великой, и въ Белой Руси. Вотъ вар1анты малоруссюй и велкорусшй:
01 уже с1мъ л1тъ доньця зъ-за Дону Летела пава черезъ улицу,
нггъ,
Ронила пава павино перо.
А вавосьмий годъ донецъ па Донъ иде. Ой не жаль пера, жаль мне павушки,
Пристигла его шчка темная,
Ой мне жаль младца, одинъ сынъ въ
Шчка темная, та невидная;
отца,
Biib самъ л1гъ та на кургаш,
Одинъ сынъ въ отца, добрый молодецъ.
Привъязавъ коня до дубового колка.
Онъ на елужбу идетъ государеву;
Hpui3ia къ нёму чорна гадина;
Онъ и годъ служилъ, и другой слуТо ве гадина— то мати его.
жилъ,
„Ой ти ць, козаче, та швидчШ на
А на трепй годъ ко двору идетъ.
Донъ,
Ёго мать ветрела еереди поля,
01 уже тв!й дв1ръ изпустошений,
А сестра ветрела середн села,
Вхе твоя ждека та зам1жъ пшла,
А жена ветрела еереди двора.
Вже TBoi ддти поеиротми,
Ой, и мать сыну поразжалилась:
Вже TBoi слуги безъ пана живуть,
„А твоя жена увесь домъ снесла:
Вже TBoi жупаш поношеш,
Что коней твоихъ пораспродала,
Вже TBoi жеда одпечатаю.*
При1зжае казаченько на тихШ Дшъ, Соколовъ твоихъ пораспустила,
А меды твои поразвыпила. *
Зуетриа его жшка жолода.
01 якъ вихопивъ та остреньквй жечъ, Вынулъ молодецъ саблю вострую,
Та I зн явъ жшщ головку зь плечь. Онъ и снееъ жене буйну голову;
Голова жены покатилася
Прлзжае козакъ та у ceifl у дв1ръ,
Ворону коню подъ праву ногу...
Ёго дворочокъ— та я к ъ вшочокъ,
Пошелъ молодецъ во конюшенку,
Дгрочки его за столомъ сидять,
Застоломъ еидять, все перомъ пишуть, Кони стоять, сено-овесъ едятъ,
’) Клевета матери внесена, какъ мы
ада* M ix a u t (К и р . Лё 5).

адимъ. и въ некоторые переставь» п%сни о

А слуги его золотомъ шиють,
Золотомъ шиють, силненько плачуть
llo cBoiM n&Hei та по добреньмй.
Ябъ увШде вшъ въ Hoei вомори,
У его жупани та позлежовалися,
Я бъ увЙде вмъ въ нови1 погреби,
У его иеды позацвтли...
— „Ой, иати моя, моя мати!
Ты не мати— чорна гадина!
Зыла сонце, зъшъ i ммяця,
Зъ1жъ и з1рочви-др1бт дЫчки.
(Чуб. У, стр. 734— 735)

Пошелъ молодецъ во соколенку,
Соколы сидятъ, почищаются,
И меды стоять не починены.
Пошелъ молодецъ на новы сени,
На новыхъ сЬняхъ колыбель виситъ.
Колыбель виситъ, тамъ дитякричитъ:
„Ты баю-баю, мое дитятко,
Ты баю-баю, мое милое!
У тебя, дитя, нету матери,
У меня, младца, молодой жены.
Пошелъ молодецъ на внсокъ теремъ;
Какъ ударился о дубовый столъ:
„Что не мать ты мне и не матушка,
А зм-Ья же ты подколодная!" 1)
(Воронежская Беседа 1861 г.)

BapiaHTb, сообщенный въ сборнике Гильфердинга („Онежшя бы
лины", № 253) подъ неудачныиъ заглав1емъ: „Ревнивый мужъ*, представляетъ некоторый особенности. УезжавшШ и вернувпийся— князь.
И женился князь во двенадцать летъ,
Онъ ли бралъ княгину девяти годовъ,
Онъ ли жилъ со княжной ровно три года,
На четвертой годъ онъ гулять пошелъ.
Онъ гулялъ, гулялъ да ровно три года,
На четвертой годъ онъ домой пошелъ.
Ложныя вести о жене сообщаюсь ему встретивппяся „две старицы две чбрноризицы*. Оне говорятъ, между прочимъ, что:
„Молода жена во терему сидитъ,
Во терему сидитъ, колубень качать."
И не синеб-то море всколыбалосе,
У князя сердце разгорелосе.
’) Въ стать* г-жи К о х а н о в с к о й : «Сличсше н1><*колькихъ русскихъ п'Ьсенъ».
Ср. П-Ьсни ибъ собр. Я к у ш к й н а (1865) стр. 114. Сличеше праведеннаго великоруескаго пересказа съ малорусскимъ указываетъ, при иолномъ сходств* осыовыаго содержашл,
н*которыя разности въ иодробностяхъ. Сл*дуетъ допустить существование великорусскаго пересказа бол*с близкаго къ малорусскому, ибо приведенный южнорусскШ Ba
piaHTb по его складу, по ого поэтическому стилю, предполагаетъ кажется великорусски
псрвообразъ.—Два бЪлорусскихъ варианта см. въ сборник* Ш е й н а : Матер1алы для
изучеш я быта и языка р. населсшя с*веро-зап. края, т. I, ч. 1, стр. 534—435 и 481— 482

l l приходить князь къ своему дворцу,
Къ своему дворцу да княженецкому,
Тонне ворота правой ноженкой,
УлёгЬлн гЬ ворота еереди двора,
Середи двора да княженецкаго,
Вышла княгина на круто крыльцо,
Въ ддной тоненкой рубашке безъ нйгничка,
Въ однехъ беленкихъ чулочкахъ безъчоботовъ.
Вынималъ тутъ князь востру сабельку,
А срубилъ у княгины
буйну голову.
Убедившись потомъ, что обвинеше, взведепное на его жену, было
ложно, князь спешитъ въ погоню за старицами.
И заставалъ онъ князь и въ чистомъ поли
Этыхъ старицей да чёрноризицей,
Иынимаетъ князь и востру сабельку,
Ояъ срубилъ у старицъ буйну голову.
Съ этими русскими песнями можно сопоставить одинъ изъ романсовъ,
еообщенныхъ въ упомянутомъ выше труде Вольфа. Мужъ въ отъезде. Вер
нувшись, онъ не находить жены дома: она отправилась къ своимъ родннгь. Свекровь клевещетъ на невестку. Разгневанный мужъ спешить въ
донъ тестя и требуетъ, чтобъ жена сейчасъ же отправилась вместе съ
нниъ, не смотря на ея болезнь. Во время пути несчастная женщина умирмтъ. Вдовецъ пускается въ паломничество 1).
Последняя подробность могла находиться и въ первообразе русской
ntcHH. Въ измененномъ виде это паломничество могло дать поводъ къ упоинашю въ песне странствующихъ старицъ, заменившихъ клеветницу-мать.
3)
Песня о кн. Михайле соединястъ два разсказа объ отсутствую
щей, муже (умершая жена, преследуемая невестка), но при этомъ соеди
нен^ вводятся новая подробность, которая и служить связующимъ элемеетомъ, придающимъ песне значете самостоятельная цЪлаго. Мать кн. Мвпйда—у(ййца; она не обижала только свою невестку, а извела ее. На
внесете этой подробности, а следовательно и на сложев1е самой были’) Sitzungs-Berichte der Wiener Akademie, XX 99—103. (•Helena»).—Ср. L i e br echt , Zur Volkskunde, 187 (Злая мачиха, обижавшая жену своего пасынка во время
f*ro отсутствия, клевещетъ на нее, когда тотъ вернулся, ог*виняетъ въ изм1ш:Ь. Мужъ тре
пел». чтобы жена сама покончила съ собой. Внезапно молшя nopaasaen* влую старуху.
Мужъ юдвтъ въ этомъ проявлеше божествсннаго суда, наказавшаго неиравду, п прими
ряется съ ateиой).

ни,

могла

оказать

вл1яше

о злой женщин*, которая

аналопя

задумываетъ

п'Ьсенъ,

въ

погубить

при этомъ губить и самого сына. Таковы

которыхъ

идетъ

невесту (жену)

р’Ь ч ь

сына

песни о матери-отравительниц*,

образцомъ которыхъ можетъ служить былина о Васнлье и Софь'Ь а).
Во славномъ городи во Kieiin
Жила-то была честная вдова.
Было у вдовушки тридцать дочерей
И вси оны во спасенье пошли,
Вси разъехались по пустымъ пустынямъ
И по вс*мъ монастырямъ,
Все становились по крылосамъ
И все поютъ: „Господй Боже“ .
Одна Сафеюшка промолвилась:
Хотела сказать: „ Господи Боже“ ,
А втыпоры сказала:

„Василыошко, подвинься сюды*.

Услышала Васильева матушка,
Скорешенько бежала

и

во К(евъ градъ,

На гривенку купила зелена вина,
На другую купвла зелья лютаго.
Василью наливала зелена вина,
А Сафеи наливала зелья лютаго.
Говорить она таково слово:
„ Ты , Василыошка, пей, да Сафеи не давай,
А , Сафеюшка, пей, Василью не давай.*
А Васильюшка пилъ и Сафеи подносилъ,
А Сафеюшка пила и Василью подносила.
Васильюшка говорить, что головушка болитъ,
А Сафея говорить: ретиво сердце щемить.
Они оба вдругъ переставились
И оба вдругъ переславились.
*) Пересказы: Б е з с о н о в ъ , Кальки nepexosie, ч. I , вып. 3, М 167 и 168, стр.
697— 700; Г и л ь ф е р д и н г ъ , О неж ски былины,
31, 134, 285, стр. 154—156, 696—
697, 1242; Б а р с о в ъ, Изъ обычаевъ обонежскаго народа, № 12 (О ю н . губ. в*д. 1867,
Jfc 14). Г. К в а ш н и н ъ - С а н а р и н ъ (въ стать* о сборник* Г и л ь ф е р д и н г а ) от
носить п*сню о Василь* и Софь* къ ряду былииъ о Василь* Казимирович*: «думаемъ,
что д*ло идетъ о немъ, другаго Василья въ шевскомъ эпос* мы не энаемъ, да онъ же
названъ княземъ («Русск. В*стн.» 1874,
ДО, 784— 785). Основаше, какъ ясно само
собой,—недостаточное.— Имена великорусскаго вар1анта (п*сня, какъ увидимъ, пзв*стна
и за пред*лами русскаго былеваго эпоса) могли быть подсказаны смутными воспоминашямн о царевн* Софь* Алекс*евн* и княэ* Василь* Васильевич* Голицын*.

Василья несутъ на буйпыхъ головахъ,
А Сафею несутъ на б*лыхъ на рукахъ.
Василья хоронили по правую руку,
А Сафею хоронили по л*вую руку.
На Василь* выростало кипарично дерево,
А Сафе* выростала золота верба;
Они вм-Ьст* вершочками свпвалися
И вм*ст* листочкани елипалвся.
Тутъ старый идетъ-то наплачется,
А младьнй идетъ надивуется,
А малый идетъ— то нат*шится.
Тутъ проведала Васильева матушка,
Кипарично дерево повырубила,
А золоту вербу повысушила.
(Гильф. 184).
Разницы, находимыя въ вар1антахъ П'Ьсни, сводятся къ еледующимъ
нунвтамъ:

а) Въ пересказ* Безсонова 168, къ упоминанш Шева присоединяется
уш ате на кн. ВладиMipa:
Повелъ онъ Софт по Kieey
Ко славному князю Владим1ру.
Въ пересказ* Безсонова 167 говорится только, что мать Василья
, f ходила во въ К1евъ городокъ." Переск. Гильф 285 зам*няетъ Шевъ
Кштай-городомъ („по*зжала во Китай-города“). Въ вар. Гильф. 31 и
Барсовъ 12 м*сто д*йств1я не опред*ляется.
б) Пересказы Гильф. 31 и 2S5 упоминаютъ о в*нчаши Василья и
Софы:
Взялъ онъ Салфею за б*лы руки,
Повелъ Салфею во Божью церкву,
Принялъ съ Салфеей золоты в*нцы.
в) Число д*тей Софьиной матери опред*ляется неодинаково: 9 дочерей
(Ги ь ф . 31; Барсовъ 12); 30 дочерей (Безе. 168);ЗЗдоч. (Гильф.
285); 33 сына и одна дочь (Безе. 167).
г) Въ пересказ* Гильф. 285 Васил1й названъ княземъ:
Князь молодой ты, Васнльюшко,
Ты , Васильюшко, подвинься сюда.

д)
Въ B&piaffrb, сообщенномъ г. Барсовымъ, свиданье Василья и
Софьи передается такъ:
Вс* они (сестры Софш) пошли по Божьимъ церкваиъ,
Меньшая сестра— на бес*душку.
Она с*ла-пое*ла па дверну лавочку.
Надумала сказать, что „Господи прости/
И попало сказать, что „Васильюшко дружокъ,
Потронься, подвинься по лавочк* сюда."
Известно не мало п*сенъ, сходныхъ съ нашей былиной о Василь* я
Софь*. Такова малорусская п*сня о юнош*, который выбралъ себ* нев*сту
противъ воли матери:
А мати якъ ся дознала,
Доразъ на гору б*жала,
На высоку гору б*жала,
Жолте корёня копала,
Въ червеномъ вин* мочила,
Жебы нев*сту гостила.
Нев*ста презъ прагъ вкрочуе,
Свекра ей сь виномъ честуе:
„Шй ты, нев*сто, шй вино,
Не пила ’сь таке якъ живо!*
Нев*ста красн* здравкала,
Не пила, Ванбви дала.
Скоро Ванюсб ся напилъ,
Доразъ за сердце ся хватилъ:
„Ахъ, мамо, чьто вы еробили,
Никда вы добры не были.
Хот*ли ’сте Ганчю стравити,
Ей, а вы мени стравили/
(Голов. И , стр. 711— 712. Ср. I, стр. 81).
Такого же содержашя моравская п*сня: cMatka travidka». ДЬвушка
идетъ по воду. Про*зж1е люди зовутъ ее съ собой. ДЬвушка соглашается,
отправляется въ путь, прося ув*домить ея мать,
Zc se svadba stro ji
Na Rakusk 6 ra poli.

По другому BapiaHTy начало п*сни передается такъ: юноша и д*вушка полюбили другъ друга, сблизились. Женихъ приводить нев*сту въ
свой домъ. Дальше вар1анты сходятся:

Matka ne meskala,
Dve sklenice vzala,
Do sklepa b£zela,

A do jedn£ medu,
A do druh6 jedu.
A pred syna s medem,
Pred nevestu a jedem.
Sam P&n Buh to zn^nil,
Napil se syn jedu,
A uevSsta medu.
Syn se jedu napil,
Po вуёиис! chodil,
Porucenstvl robil.

Брату онъ отказываетъ коней,
Очередь доходить до матери.

сестр*— коровъ,

милой— свой домъ.

Со тпё, synu, со тпё?
Со тпё, star6 татё?
ТоЬё, matko, tobe
Теп кашей sirokf
A Dunaj hlubok^.
Ze’s me otravila,
S milu rozMtfila ‘).

Можно еще указать новогреческую п'Ьсню: злая мать отравляетъ жену
своего енна варевомъ, нриготовленнымъ изъ зм^й а).
Заключено русской п-Ьсни объ отравленш сближаетъ ее съ песнями
на другую, хотя и близкую, тему: юноша я девушка любятъ другъ друга,
но мать (его или ея) мЪшаетъ ихъ браку; для несчастныхъ влюбленныхъ
жизнь теряетъ свою прелесть: они умираютъ одинъ за другимъ (онъ, по
томъ она, или наоборотъ). Въ сборник* Караджича помещено нисколько
иересказовъ сербской пйсни такого именно содержан!я: Смерть драге и драгога, Смерт Ивана и JejeHe, Смрт Омера и Мериме х).
Для образца привожу въ пересказ* одну изъ этихъ
п'Ьсенъ.
, Иванъ и Елена сильно любили другъ друга. Вотъ однажды Иванъ и го
ворить Елен*: „Елена, душа моя дорогая! спрашиваю тебя, хочешь ли
ваАти за-мужъ за меня?* Елена ему отв'Ьчаетъ: „Дорогой мой Иванъ! Ты
женя спрашиваешь, хочу ля я выйти за тебя? Да, я хочу, но нужно спро
сить умилой моей матери, выдастъ-ли она меня за тебя/Идетъ
она къ
*) S п s i 1, M oravsk£ uar. pisnS, стр. 154— 155, Л* 157.
*) P a s s o w , Jit 456, 457. Cp. L i e b г e с ht , Z u r Y o lksku n d e, 187, 214
•itCKOJbKO параллелей).
*) Сореке народне njecMe, ч. I (1841), стр. 238—239, Лайв 340—345.

(указано

белому двору, увидала матушку и спрашиваетъ: „Милая матушка моя, проситъ меня у тебя молодой Иванъ. Хочешь ли выдать меня за него?*— „Не
дури, Елена,— говорить мать,— я хочу выдать тебя за лучшаго и богатейшаго." Идетъ Елена къ горе, встречаетъ Ивана и разсказываетъ ему
обо всемъ. Затемъ подаетъ ему такой советь: „Иванъ мой, дорогой изъ до
рогихъ! Проси племянницу мою Манду, она меня и выше, н лучше, и одеж
дой богаче.* На это Иванъ ей отвечаетъ: „Лучше не говори пустяковъ, до
рогая моя Еля! Пусть себе Манда и выше, и лучше, и одеждой богаче,
но сердцу моему она не мила.“ Какъ бы то ни было, онъ все-таки по
следовалъ совету своей милой. Отправляется онъ въ белому двору и про
сить Маиду; получнвъ comcie, онъ отправляетъ къ ней сватовъ. Елена
увидела сватовъ Ивана, подозвала свою матушку я сказала, что еслибъ
она согласилась тогда выдать ее за Ивана, то теперь они шли бы въ ней.
Когда сваты прошли мимо двора Елены, заплакала прекрасная девица: она
не могла снести душевнаго горя, взошла на башню я тамъ повесилась. На
ея могиле простился съ душой и Иванъ. Здесь подле милой его Елены
похоронили и его*. *) Въ другой песне разсказывается, что юноша погибаетъ изъ-за черноокой девицы. „Мать уложила его на носилки, пронесла
его возле двора любимой его девушки. Черноокая увидела его и говорить
своей старой матери: „Я умираю, моя старая мать! Положи меня па л е тя
носилки и неси меня за этимъ мертвецомъ. Выкопайте намъ рядомъ могилы
и чрезъ гробы соедините наши руки". 2) Песни этого круга заканчиваются
обыкновенно картинкой, знакомой намъ но некоторымъ вар1антамъ песни
объ умершей жене и по былине о Василье и Софье:
Мало вроме затим по<жуало,
Више драгог зелен бор израсте,
А виш’ драге румена ружица;
Па се BHje ружа око бора,
Као свила око ките смил>а
341).
Есть малорусская песня, чрезвычайно сходная съ указанными сербскими
пересказами. Жили две соседки,— у одной была дочь, у другой— сынъ.
Тоты двое люди такъ ся любовали,
Же и въ святой церкви покоя не мали.
Они въ святой церкви повоя не мали,
Со златымъ яблочькомъ до себе метали.
*) Пересказъ взять изъ соч. г. В е р е в с к а г о : Вукъ Караджичъ и его сборник!
народныхъ сербскихъ пЪсенъ, стр. 72—73 («Фнлодогнч. Записки» 1889 г., вып. 2).
») Ib . 72.

Любовь мешаетъ ииъ молиться, какъ Василью и Софье. Ганусина
ить противится сближешю молодыхъ людей, разлучаетъ ихъ. Влюбленные
ве переносятъ разлуки.
„Умру я, мамичко, про белу Ганичку.*
А ужь конець былъ, серденько не било.
Ганчя ся дознала, кановцу порвала,
Кановцу порвала, на воду бежала,
Трупы ся хватила, житя утратила.
А такъ едно тело легло съ другимъ теломъ,
Души спочиваютъ съ милымъ паномъ Богомъ.
Съ едной страны церкви Яничька сховали,
Съ другой про Ганичьку смутный гробъ выбрали;
На Янчовомъ гробе росла размар]я,
На Ганчиномъ бела прекрасна лел1я.
Тоты двое зёля такъ повырастали,
Ажь ся ихъ вершочьки верхъ церкви схаджали.
Гаиусина мати на томъ застояла,
Драбинн ставляла, вершки сожинала.
Яничьково тело съ гробу прогварило:
„Ей мати, ты, мати, пренедобра мати,
Не дала *еь намъ житн, дай намъ почивати!
Хоцъ тело въ гробе raie, nopoxHie,
Але наша любовь и за гробомъ xie .“
(Голов. И , стр. 710— 711).
Въ новогреческой песне о злой матери разсказывается следующее:
шь, подслушавъ нежный разговоръ дочери съ молодымъ человекомъ, подгоарюаетъ своихъ сыновей убить сестру; умершую несутъ мимо дома ея
мшбденнаго; тотъ, узнавъ о несчаши, закалывается; женихъ и невеста
огребены въ одной могиле; два растешя поднимаются надъ этой могилой,
^ишсь и целуясь одно съ другимъ х).

Близость указанныхъ выше песенныхъ темъ вела къ ихъ смешенш.—
ОДв такого смешешя заметны и въ некоторыхъ изъ приведенныхъ уже
ирешовъ. Такъ песни о смерти жены въ отсутств1е мужа допускаютъ
Р«щу въ заключительной части. Наша песня (Королевичъ) заканчивается
') Р » 8 в о w, Л* 469, 470. L i e b r e c h t , op. cit. 188— 189.

изображетемъ горд вдовца; въ испанскомъ пересказе, указаннонъ Уландомъ,
последняя часть песня передается такъ: вдовецъ ндегь на могилу жены,
онъ просить умершую взять его въ себе, но изъ могилы слышится голось,
призываюпцй къ хизни и счастью *); подобное хе окончиHie (голосъ нзъ
могилы) мы встретили въ нЬкоторыхъ вар1антахъ моравской пеенн. По
другому ряду пересказовъ песня оканчивается изобрахешемъ смерти вдовца,
причемъ, какъ заключительная подробность, упоминается появлете на могиле
сплетающихся растешй *). Такое окончаше песни слохилось едва ли не
подъ вл1яшемъ аналогш съ песнями такого типа, какъ „Васил1й и Софья*
или „Смрт драге и драгога* и т. п.
Еще яснее выступаетъ вл!яше аналогш въ некоторыхъ малорусскихъ
песняхъ разсматриваемаго круга. Такова песня объ отравленш, которую
привожу въдвухъразныхъ eapiaHTaxb:
Охенила матисвого
сина,
На
середъ села седела вдова,
Молодо! невмтки да не злюбяла.
Ой мала хь вона сына Василя,
Що синь шшовъ у вгёсько-дорогу,
Ой мала жь вона, до школы вдала.
Молода HeBicTKa— конейстадо пасти *) 30 школы взяла, въ вбйсько вбддала,
Коней пасе, рушникъ вишивае,
Въ вбйсько вОддала, на войну послала!..
Рушникъ вишивае, до коней промовляе: Чекае рочокъ, не йде сыночокъ,
„Памтеся, кош, на шовков1й травщ, Чекае друпй, не йде сынъ любый,
Да пийте, кот, холодную воду,
На треий рочокъ иде сыночокъ,
Поки прийде милый изъ вШська, зъ Сыночокъ иде, невестку веде.
дороги."
Ой выйшла мати зъ новой хати,
Прийшовъ милый изъ вШска, зъ дороги, Ой взяла жь вона сына витати:
Да кланяется своШ хшщ низенько у Вынесла вона две склянце вина,
ноги:
А трота бутылька сама тротина.
До сынонька пье червоннмъ внномъ,
— „Ход1мъ, жшко, до MaTepi въ rocTi.'
Пришли до MaTepi— чоломъ и рукою,
Невестце дае саму тротину.
А мати до сина изъ горккою,
Сынъ вина не пивъ, пбдъ коня
А до HeeicT04KH изъ отрутою;
выльявъ,
А тротиноньку по половинце;
*) В а р i а н т ъ:
Невестка пье, та й омлевае,
Т а послала сина въ дахеку дорогу,
А сынъ ся дивитъ, съ коня ся хиляе.
А молоду HceicTKy—стада пасти.
*) Schriften, IV , 103— 104.
3) Сплетакмщяся растевЫ—образное выражеше той мысли, что разлученные з д * с ь
соединяются т а н ъ . Поэтому появлеше такого образа существенная н необходимая за
ключительная часть т*хъ п*сенъ, которыя построены на упомянутой антитез* совершающагося до могилы и за могилой. Внесенный въ п*сни о женщин*, смерть которой
чзображается, какъ «судъ Boeitt», образъ этогь утрачиваетъ свой первоначальный смыслъ.

Доеадила сяна у конець стола,
Моюду невктку у порога;
Да частуе сина горькою,
Моюду невютку отрутою.
,Ой, видиймо, жшко, горику до доху,
Да випнймо отруту за мною;
Внпнймо, хинко, да по повшй чарщ,
Щобъ насъ поховали да у одшй ямщ;
01 випиймо да по половинщ,
Щобъ насъ поховали въ одшй домовинщ.“
01, умерь синь у иедмю въ ранщ,
Молода нев1стка—пообЦавши.
Положили сина на тисовий лавщ,
А нбв1еточку на пошйнищ. (?)
Що по синов1 отець иати плаче,
А по невюточщ чорний воронь кряче.
Що по синов1 въ yci звони звонять,
А по невмточщ Bci люде говорять.
Заховади сина да шдъ церквою,
Холоду невктку— шдъ звоницею.
Та на eiHOBi яворъ зелеше,
А на нев1сточщ береза бше,
Пака до пльби схиляется,
Ъ п
за д1тьии да побивается:
«Боли бъ я була знала, да дшй не
трума,
Свого сердепька да не печалила/

„Знала ’еь насъ, мати, якъ чаровати,
Знай же васъ, мати, вкупце сховати/
А мати сына не послухала,
Якъ сама хгЬда, такъ ихъ сховала:
Сына Василя пбдъ оконцями,
А невесточку пбдъ воротцями;
На сыну Василю соненько сходить,
На нев'Ьстонц'Ь увесь м1ръ бродить;
На сынонькови яворъ зелененьюй,
На нев’Ьстонц'Ь бела березанька.
Береза росте, розрастаеся,
Листъ до листонька привертаеся;
А явОръ росте, розрастаеся,
Листъ вбдъ листонька вОдвертаеся.
(Голов. I, стр. 186— 187).

(Чуб. V, стр. 711 —712).
Соединеше въ первомъ изъ этихъ пересказовъ (Чуб.) двухъ песенюхъ тень (отравлете; женщина, обижаемая свекровью во время отлучки
iy*a) яено до очевидности *).
Другой ярый образецъ шяшя п’Ьсеиныхъ темъ представляетъ малоpycesai se песня, очень близко стоящая къ нашей былине о кн. Михайле
(Голов. 1, стр. 74— 77, J6J& ВО и 31).— Молодой человекъ, женив■ilei безъ ведома матери, уезжаетъ на войну, оставивъ жену у свекрови.
’) См. еще 6tio pyccKie пересказы въ сборник!; Ш е й н а : Матер1алы для изучешя
и » в языка р. населешя с.-заи. края I, 1, стр. 447—451.

Ой по*хавъ Ивасенько семь л*тъ на войну,
Лишивъ свою Марусеньку на матёнку рбдну.
Ой поЬхавъ на вбйноньку, просивъ свою матбноньку:
„Ой матусю, матусенько, шануй мою Марусеньку!
Купай же ю, моя манко, въ б*лОмъ молод*,
Постели й моя мамко, пОдъ ббкъ перину,
Положи й, въ головоньки дв* подушеньки.
Накрывай й, моя мамко, лехковъ
периновъ,
Годуй же й, моя мамко,съ пердемъ каплуномъ,
Наповай й, моя мамко, медомъ та й виномъ!*
Мать Ивасенька не послухала: купала ее въ холодной вод*, вм*сто
перины дала „стару ряднину*, вм*сто подушекъ— камни, годовала ее не
каплуномъ, а „лютыиъ ящуромъ*, поила „гбркимъ полиномъ*.
Ой а за дня Марусенька ще кужёль пряла,
А зъ вечера Марусенька детя купала,
О пбвночи Марусенька та й застогнала,
Ой у куряхъ Марусенька вже исконала.
Не наймали Марусенц*, абы звонили,
ОЙ до днины Марусеньку вже й
поховали,
Щобы да ту Марусеньку й люде
не знали!
Ивасенько возвращается и узнаетъ о б*д*.
Ой та пбшовъ Ивасенько на Марусячинъ грОбъ,
Та уклякъ же Ивасенько Марус* до нбгь:
„Чи кажешь ми, Марусечко, чи кажешь ся жинити,
Чи кажешь ми, Марусечко, вдОвцемъ ходите?“
— „Ахъ, я жь тоб*, Ивасеньку, та й не бороню...
Твоя мати— чарбвниця, счаруе й тоту,
Якъ вона мня, Ивасеньку, та й счаровала,
Лютыми мня ящурами нагодовала;
Ш
наймала, Ивасеньку, мен* звонити,
Щобы мен*, Ивасеньку, тяжко лежати!"
Вар1антъ:
Ни кажу ти женитоньки, ни кажу ти тужитоньки;
Пос*й же ты руту круту на сёмъ камени:
Якъ та рута, якъ та крута буде сходити,
Тогд* жь ты ся, Ивасеньку, будешь женити.
Ой якъ озьмешь л*пшу мене, забудешь за мене,
А якъ озьмешь гОршу мене, то згадаешь мене.*

Некоторые отделы этой песни буквально сходны съ приведенными
ваше пересказами песни о смерти жены въ отеутгше мужа; заключительная
«еть совпаадетъ съ той группой вар1антовъ, въ которой упоминается только
о горе вдовца (голосъ изъ могилы). Но не менее близкое сходство предпавляетъ указанная песня и съ пересказами побывальщины о преследуемой
невестке: мужъ уезжаетъ, жена остается у его матери, сынъ просить мать
позаботиться о молодой женщине, свекровь обижаетъ и преследуешь неrieray. Вступлете песни („Поехавъ Ивасенько на войну=на полованье*)—
буквальное повторен!е соответствующая места въ песне о несчастной неBlKTRt. Что касается изображешя сиерти молодой женщины („очаровала,
лютни ящурами нагодовала“), то тутъ слышится отголосокъ песенъ объ
отравлети.
Песня такого типа, какъ былина о кн. Михайле, идетъ далее въ
uiiHin песенныхъ темъ. Къ разсказамъ о преследовали невестки свекровью
иосиерти жены былина присоединяетъ еще разсказъ о самоуб1йств* вдовца,—
разешъ, появляюнцйся (какъ мы видели) и въ некоторыхъ вар1антахъ
песни объ умершей жене, но не представляюпцй существенной, первона*
шьной части этой пе&и. Было уже замечено, что въ песне объ умерпи! жене разсказъ о самоуб1йстве внесенъ вероятно подъ вл1ян1емъ поэти
чески авалогш. Это замечаие можно повторить и относительно былины о
п. Михайле съ оговоркой, что въ былине означенная подробность (самоrtiilcTBo) югла явиться черезъ посредство того извода песенъ о смерти
хенн, который осложнился разсказомъ о смерти вдовца. Въ былине недоTien только упоминашя о сплетающихся растешяхъ *),— подробности, которм такъ часто встречалась намъ въ песняхъ разснатриваемаго круга.
Сл]'яше песенныхъ техъ въ былине о кн. Михайле и сходныхъ съ
ев песняхъ (пересказы моравшй и словацый)—не плодъ смешетя неточио сохраняемая памятью эпическаго матер1ала, какъ это нередко бы
вать при передаче песни плохими певцами. Здесь мы имеемъ дело съ
шапемъ другаго порядка. Ол1ян1е темъ въ былине о кн. Михайле— не
отбка памяти, а внражеше художественная замышленia певца-устроителя
Леи.—замышлетя, составляющая основу всей песни, а потому проходя') Объ этомъ образЪ см. А . К о b е г s t е i n: Ueber die in Sage und D ichtung
aigbtre У оrs tel lung von dem Fo rtleben abgeschiedener m enschlicher Seelen in der
PfittwnweltCW eim arisches Jahrb urhfQ r deutsche Sprache, Litte ra tu r und E u n st, I Band.
*.73—100) и дополнение къ этой стать* R . К О Ь 1 е г - a (Vom Fo rtleb en der Seelen in
to PflADzenwelt, ein N achtrag... ibid . 479— 483); А е а н а с ь е в ъ , П оэт, воззр. слав.
“ природу, т. 2, стр. 500—508; М а н д е л ь ш т а м ъ, Опытъ объяснешя обычаевъ, соз
р е ю т, водь влшшемъ миеа, ч. I, стр. 59—69; «Этнографическое обозрите» 1889 г. кн.
\сгр. 5 0 -5 3 , 211.

щаго чрезъ вс* ея пересказы. ГГЬсня построена на несколькихъ темахъ, но
знакомясь съ нею вы не замечаете какой-нибудь спайки разнородные» ча
стей; вс* подробности слиты въ единств* содержатя, развивающ&гося <гь
стройной последовательностью: кн. Михайло уЬзжаетъ, оставивъ беременную
жену на попечеши матери; мать, женщина жестокая, не любить невестки
и не задумывается надъ преступлешемъ, чтобы освободиться отъ посгылоб;
вернувппйся мужъ, узнавъ о б*де, не въ силахъ пережить ее: онъ умираетъ *).
Ив. Ждановъ.

(О к о н ч и т е

слтьдуетъ).

*) Кром* разсмотр*нной былины о кн. М ихайл* есть еще воликорусская'п'Ьеня'о
смерти какого-то «командира» русской «армеюшки», называемаго въ п*сн* «князсм ъ
Михайломъ». Этотъ Михайло попалъ въ пл*нъ къ врагамъ («злымъ-чернымъ молдаванамъ
и злымъ безбожнымъ татарамъ»):
Какъ ни мучили, ни били, души его но выняли;
I I умеръ князь Михайло на тридсятомъ на году.
(Кир. У , стр. 77).
Содержаше п*спп напоминаеть некоторый малоросЫйсьчя думы; любопытно, ч то
въ n'bcHf, упоминаются «войска руссш я— козаки украинсюе». По стилю п4сня похож а
на повдшя солдатск1Я п*сни. Н *тъ , конечно, основашя пр1урочииать эту пЪсню къ то м у же эпическому лицу, о которомъ говорится въ рассмотренной былин*.

П о л у в 'Ь р ц ы П е к о в о -П е ч е р е к а г о к р а я .
Прежде ч*иъ приступить къ изложенш данныхъ и наблюдешй, добвтнгь иною во вреия по*здки въ 1885 г. по западной окрайн* Псков
ской губ. для этнографическихъ и8сл*доваюй, я считаю своинъ долгохъ
кираяить вд*сь свою благодарность гЬмъ лицамъ, которыя оказали мн*
блгоеклонное сод*йств1е. Во Псков* высппя власти снабдили меня надлех|щш документами, а членъ статистическаго комитета Н . А. Строкинъ
првдоставилъ въ мое распоряжеше нов*йпия статисти чешя данння о такъ
шнваеянхъ полув*рцахъ. Иэборскъ, который находится какъ разъ на
грива* Русскихъ и полув*рцевъ, былъ исходнымъ пунктомъ наблюдешй
Зд*«ь я ировелъ бол*е нед*ли, воспользовавшись удобныиъ случаемъ поЛпть съ о.о. Пановннъ и Щекивымъ окростння деревни, ибо въ это
время оиж *здмли „съ молитвою" по приходу. Съ первынъ я *здилъ по
д#ревиямъ съ полув*рческимъ населетемъ, со вторымъ— по русскимъ дерешмъ. Кто д*лалъ этнографичешя экскурсш, тотъ хорошо знаетъ, какъ
трдно бываетъ проникнуть въ народную душу, внушить къ себ* дов*р1е,
а тви ть простолюдина выложить свое духовное сокровище предъ про*8ш ъ чужеетрднцемъ, когда при этомъ н*тъ посредствующаго лица, ноль1у»щагоея дов*р1еиъ. Главнымъ центромъ своихъ мзсл*дован1й я избралъ
вркгородъ Печеры, поселившись въ монастыр*. Зд*сь я провелъ бол*е
треп нед*ль, изучая монастырски архивъ и предпринимая по временамъ
» k ij pci* по окреетныкъ полув*рческимъ поселешямъ. Достоуважаемый на■ктажгь монастыря о. Павелъ и казначей о. АркадЙ значительно
*б«гчш мои труды. Будучи родомъ полув*рецъ, о. Аркадй не только
шю сообщалъ мн* разнообразиыя св*д*шя, но и повезъ меня къ своm родннмъ, живя у которыхъ въ деревн* Воробьев* среди полув*рien, я им*лъ возможность ближе изучать нравы, обычаи, в*ровашя и
дуюиое творчество посл*днихъ. Вынужденный по личнымъ д*ламъ на
>рш }*хать въ Петербургъ, я на обратномъ пути взялъ другое напраueiie, именно, с*въ во Псков* на пароходъ, я высадился въ Выбовк*,
и берегу Шковскаго оэера въ Лифляндш и отсюда, держась берега, то
Ликомъ, то ва лодк* обошелъ все побережье до деревни Будо-

вихи, откуда повернулъ внутрь страны къ Печерскому монастырю и
наконецъ отсюда предприняв поездку по западное окраин* Псковской
губернш на югъ до Щемерицъ. Во время своей поездки я старался по
возможности бывать на всЬхъ народныхъ праздникахъ, сборщахъ, яграхъ,
пирушкахъ и т. п.
Начну съ onacaeiH древнихъ городищъ и могилъ Псково-Печерскаго
края. Прехт,е всего я долхенъ зсвидетельствовать, что этотъ краб
гораздо б'Ьдн'Ье достопримечательностями въ этомъ род*, ч*мъ Гдовшй
у*здъ. Культура ухе усп*ла значительно истребить эти памятники ста
рины. Въ то время какъ въ Гдовсвомъ у*зд* суев*рная рука поселя
нина не дерзаетъ коснуться этихъ святынь, въ сл*дств1е чего мнопл
изъ нихъ сохранились почти неприкосновенными, зд*сь хе большею частью
мохно встретить только сл*ды ихъ, и лишь тамъ, гд* неплодородность
почвы, напр., голый песокъ, не об*щала выгодной эксплоатацш, он* со
хранились довольно хорошо.
Подвигаясь съ с*вера на югъ по поберехью, мы встр*чаежъ древшя
жогилы въ дер. Глазов*. Холжы обложены кажняжи; сохранился только
одинъ каменный крестъ. Кладбище это называется военнымъ, tsoakalmu.
Дал*е, на юговосточномъ конц* дер. Мартыново (или Красное Село) на
ходится кладбище, о которомъ говорятъ, что тутъ „проходила Литва*.
На могилахъ сохранились два каменные креста съ надписью: „Царь 1исусъ
Христосъ Ника.* Разсказываютъ, одному старцу было сказано во сн*, что
если кто на себ* принесетъ бревно и построить часовню на нежъ, тотъ
мохетъ вырыть зд*сь кувшинъ съ волотомъ. Говорятъ такхе, что одинъ
крестъ три года пропадалъ, а потомъ, неизв*стно какъ, очутился на
прехнемъ ж*ст*. Въ часовн* следующей за т*мъ деревни Красныя горн
находится большой каменный крестъ съ обычною отчетливою надписью.
По ув*ренш ж*стннхъ хителей, пять" челов*къ не въ состояши вынести
его, а внести мохетъ и одинъ. Но, безспорно, самая замечательная
местность около дер. Лисье, расположенной на полуостров*. На ю.-восточ
ной сторон* ея находится м*сто древняго вамка „Городецъ*, защищенное
съ востока, со стороны озера, чрезвычайно высокимъ и крутымъ берегомъ, съ запада заливомъ, и лишь небольшой перешеекъ, сахенъ въ
20, съ с*вера соединяешь его съ сушей. Варочемъ, нвзменность перешейка
даетъ основаше думать, что въ древности онъ могъ быть подъ водою и
Городецъ былъ окрухенъ водою со вс*хъ сторонъ. Городецъ предста
вляетъ собою неправильную, продолговатую возвышенность, въ джину сахенъ
50, въ ширину около 40 сах. По разсказамъ старика Осташева, умершаго въ 1S77 году на 120 году жизни, она, по преданш, была обло-

x m стеною и служила въ древности городомъ. На памяти старожиловъ
въ южпомъ углу его росла громадная сосна, называвшаяся городецкою, въ
лаиетр* около 4-хъ футовъ. Она была свалена мокрикомъ (ю.-з. ветрояъ). Предаше гласитъ, что она стояла на дверяхъ въ погребъ, гд*
скрыты 12 бочекъ-сороковокъ серебра и золота. Некоторые любопытные
вроязводили здесь незначительный раскопки, но ничего не нашли. Пре
даю! не сохранилось, кому въ древности принадлежалъ этотъ замокъ, но
, Чудси* могилы*, лежашДя отсюда къ югу на % версты, съ достовер
ною* свидетельствуют!., что имъ некогда владела Чудь. Могилы эти
расположены на той же песчаной возвышенности, что и Городецъ, и отде
лены отъ материка озеромъ и заливожъ. Въ настоящее время могилы представляютъ собою три отдельвыя кладбища длиною вместе шаговъ въ 30;
п промежутке находятся две нивы. Могилы, говорятъ, были обложены
пивям , которыхъ теперь нетъ; крестовъ на нихъ не было. По вебольшжъ могяльнымъ холмикамъ можно судить, что могилъ было очень много.
И здесь происхождеше могилъ приписывается войне. Разсказываютъ, что
здесь найденъ хечъ. Раскопки здесь» можно думать, дали бы много интеретго. Южная сторона могилъ омывается заливожъ, а летъ 30 назадъ,
м время наводнен1я, гора подмылась, и показались длинныя кости и череоъ. По ту сторону залива, къ югу, еще теперь сохранились явные следы
древияго поля. Одинъ старикъ наиъ сообщилъ, что въ этой местности, по
яреданш, люди все повымерли, и поле заросло сосновымъ лесомъ. Когда,
после основашя деревни Лисья, л*съ былъ вырубленъ, то оказалось,
по подъ винъ было поле. Межи и следы бороздъ ясно доказыиютъ это. Еще теперь некоторый избы въ Лисье, построенння изъ
этого леса, целы, и жители не могутъ достаточно надивиться твердости
дерева. Заи*тны отдельный полосы съ межами въ отд*льныхъ низменно
стям или луговинахъ; ширина ихъ около 50 шаговъ, длина около 70,
11которыя поменьше (23 шага шириною, 50 длиною). Отсутств1е крутыхъ
краевъ я холмиковъ даетъ понять, что поле долго служило для землед!|ы. Судя по тону, что ва полосахъ неодинаковая трава, нужно думать,
что ва иемъ засевали равный хлебъ. Въ настоящее вреия окрестности
Лисья совсемъ голыя. Возможно, что въ древности оне были покрыты соаовыжъ лесомъ, который употреблялся на постройку судовъ въ ГородецЮ1 ъ заливе. Подобный же места предполагаеиыхъ древвихъ верфей можно
ju sa n еще въ Верхоустенскомъ (или Колпинскомъ) и Лагаэовскомъ за
ливе: по крайней мере въ X V IT в. они служили таковыми. Древнтя клад
бища можно укавать еще въ гледующихъ деревняхъ. Въ Будовежи, на
з

южномъ конц* деревня, могилы на песчаной возвышенности, плою охранивппяся, да притомъ здесь хоронили покойниковъ еще на памяти стариковъ, когда не было Лисейскаго кладбища (новаго). Могилы лишены камней,
сохранился только одинъ каменный крестъ. На берегу подъ крышей на столба
другой крестъ, верхъ котораго круглый съ тремя треугольными дырами и
съ обычною надписью. Далее въ дер. Подмогильцахъ, въ Дольчнн* и Го
родище могилы и кресты сохранились довольно хорошо. Замечательны
древности при Городище. Уже самое назваше свидетельствуем о тоаъ,
что здесь— место древняго замка. Съ одной стороны высошй берегъ Пивжи.
съ другой болото, открыта третья сторона. Въ древней береговой роще
сохранились курганы, обложенные серымъ гранитомъ и на одномъ ка
менный крестъ съ обычною надписью. Въ Печерской волости въ дер. Баркапово въ древней роще сохранились курганы, а на нихъ два каменные
креста. Курганы наз. „tsoa kalmu", т. е. воеиныя могилы. Въ Паииковской волости въ дер. Аристово могяльнигъ съ сосновой рощей; курганы
большею частью обложены серымъ гранитомъ, на трехъ— плиты съ крестоиъ
отъ востока къ западу; надписи обнчння. Въ Изборской волости мне
пришлось осмотреть древшя кладбища при двухъ деревняхъ, ЗамогильнЪ
и Шакицахъ. На первомъ кладбище 6 большихъ крестовъ (могилъ более),
утвержденныхъ на могилахъ въ плитахъ (на западномъ конце). Некоторня
плиты нолупровалились. Надписи обычныя, на западной стороне крестовъ.
Кладбище при Шакицахъ сохранилось довольно хорошо. Есть и курганы
и плосшя могилы разнообразныхъ форнъ. Стороны кургановъ большею
частью обложены сервмъ гранитомъ въ виде параллелограма. Раскопок!,
произведено много и прежде и недавно. Съ обычными надписями (очень
отчетливыми) сохранилось крестовъ десять. На юго-западной оконечности
кладбища находится большая продолговатая возвышенность, края которой
обложены камнями. Ее, какъ видно, недавно разрывали (валяются две
ручныя кости). По сторонамъ ея находятся углублешя, по которымъ можно
судить, что хоронили на поверхности земли и затемъ засыпали землею.
На этомъ кладбище нашли два горшка, наложенные одинъ на другой (въ
однохъ кости), цепь и болышя кости. Самую богатую древними могилами
местность безспорно представляетъ пригородъ Изборскъ, столица Трувора.
Обпцй типъ могилъ и крестовъ однако одинъ и тотъ же во всемъ ПсковоПечерскомъ крае, съ тою только разницею, что въ Изборске все въ большемъ размере и лучшей отделки. Наверно, выделка крестовъ на могилахъ
производилась въ Изборске, и отсюда снабжался ими весь край. Намо
гильные кресты вообще почитаются, какъ святыня, и обыкновенно поме-

щвются въ часовняхъ на ряду съ иконами. На н*которыхъ крестахъ, крон!
обычной надписи, бываютъ бол*е подробный указаюя о томъ, к*мъ и на
еомъ онъ поставленъ, напр., въ Наборов* въ часовн* большой крестъ,
вставленный въ могильную плиту, им*етъ надпись: „л*та ЧМ. (1440)
поставнлъ крестъ сей....... на Степан*"; въ Печерскоиъ монастыр* ка
менный крестъ, найденвый подъ крышей Успенскаго собора, въ земл*
блзъ дуба, и лежащй нын* въ оград*, которою обведенъ самый большой
дубъ, крон* обычной надписи и изображены восьмиконечнаго креста, весь
■сшсанъ съ лицевой стороны; я могъ разобрать только на правонъ врыл*
сйдуюпця слова: „поставленъ крестъ сей....... на поклонешя крестьяномъ."
Псково-Печершй край заселенъ Русскими и такъ наз. полув*рцами, у
Эстовъ ,Setu“, „Setukene", „Setu rah was". Какъ изв*стно, русское назваше
нодув*рцн (эст. poluwernikud) носятъ и жители Исаакскаго прихода въ
Эстляидш, въ углу, обравуемомъ Наровой и с*вернымъ берегомъ Чудскаго
озера. Эти поселенцы Исаакскаго прихода суть объэстонивппеся pyccKie
беглецы изъ Московской Руси въ X V I и X Y 1 I вв., большею частью раскольШ 1. Нын* они носятъ см*шанное платье, понимаютъ поэстонки, хотя доitmdfi языкъ русшй, испов*дуютъ лютеранство. Очевидно, иавваше полув*рцы, pola-wernikud, дано имъ сос*двими Русскими, в*роятно, еще
въ то время, когда они, пос*щая кирку, сохранили въ то же время
въ домашнемъ быту н*которые православвые обычаи, крестное знамеюе,
радоиицу, почитаые иконъ и т. п. Они считаютъ себя Эстами и оскор
бляются, когда ихъ назовешь Русскими. Другое д*ло съ полув*рцаии
Пскова-Печерскаго края. Это Эсты, подвергппеся сильному вл1янш Рус« т
и во вн*шнеиъ быту мало отличаюпцеся отъ посл*днихъ. Въ
мстоящее время зд*пше Pyccaie уже не могутъ удовлетворительно объ<спть, почему эти Эстонцы названы оскорбительнымъ именемъ полуйрцевъ, между т*мъ какъ они—преданн*йпия чада православной церкви.
Говорить, что они названы такъ потому, что, испов*дуя православ1е, въ
тоже время говорятъ поастонски. По всей в*роятности, назвав1е „полуйрцы" обязано своимъ провсхождешемъ еще тому времени, когда, перешедши въ православ1е, они сохранили въ то же время въ домашнемъ
биту древне-язычест в*роватя и обычаи. Но вакъ произошло другое,
эстонское прозвище ихъ „Setu", Setukene", „Setu rah was" и что
oio значить —это трудно р*шить. Оно, по всей в*роятности, столь же
древне, какъ и прозвища лифляндскихъ Эстовъ въ разлнчныхъ у*8дахъ
в 1*етностяхъ, напр. Феллинцы— Mulk, Верровцы— Ugulane, Tsurklane,
въ Линааеги— Sfctkene, въ Пэлв*— Wetka (отъ употреблеюя русскаго
з*

ведь, въ Толамо— Okarahwas (отъ употреблешя о вместо on— есть) н т. д.
Граница поселешй такъ наз. Setu соваадаетъ съ западной траншей Псковской
губерши, именно начиная съ Внбовки (эст. W6bs) на реке Воо и при
впаденш въ Пейпусъ и переходя по р. Мед*, къ югу къ рек* Пммж* i
затемъ, по ней къ вападу н югу до Новгородка (Нейгаузенъ) и, иаконецъ, отсюда несколько юхн*е Псковская шоссе; еъ юга граница начиная
съ Панивовичей до Изборска идетъ несколько севернее шоссе. Восточная
граница не мохетъ быть определена, или, вернее, ея не существуетъ, потому
что, ч*мъ восточнее отъ Ллфляидской границы, темъ см*шанн*е стано
вится еаселеше съ чисто русскииъ.
Такъ называемые Сету не переселенцы нэъ Лифляндм, какъ неко
торые думаютъ, но аборигены, последняя эмигращонная ветвь финская
племени, некогда занимавшая весь за-Пейпусшй край и большую часть
Псковской губ. О доиеторическомъ местохительств* и двихеши народно
стей финская племени въ предйлахъ Псковской и Новгородской губерши
я надеюсь написать особую статью.
Не смотря на иноявйковое сожительство съ Русскими, Сету до сихъ
поръ сохранили свою нащональность, хотя но внешнему обраву хнвни они
мало отличаются отъ Русекихъ. Располохеше деревень, отд*льныхъ частей
здашя и обстановка въ нихъ та-хе, что у Русскихъ; отлич1е заметно только
у Сету, граннчащихъ съ Дифлянд1ей. Нащональный костюмъ, языкъ, ду
ховное творчество, обычаи, нравы сохранились у нихъ более, чемъ у остальныхъ Эстовъ. Это объясняется темъ, что во ввутреннемъ быту онм хивутъ
совершенно особнякоиъ отъ Русскихъ. Супрухесшя свяэи мехду ними н
Русскими редки, особенно въ приходахъ, граннчащихъ съ Лифлянд1ею.
Случаи, когда Руссые хенятся на полуверкахъ, р*хе; ч*мъ обратные слу
чаи, когда полуверцы хенятся на Русскихъ. Главная причина этоя явлешя та, что полуверки не знаютъ порусскн, a PyccKie плохо говорятъ на
полуверческомъ нар*чш. Мехду полуверцами и Русскими еще доселе су
ществуетъ некоторая непр1я8нь, начиная со школьной скаиьи (pyccaie
мальчики провываютъ полуверческихъ „чухнами**— одна ивъ причннъ, по
которой дети полуверцевъ не хелаютъ посещать школы) и кончая обще
ственной деятельностью при выборахъ, напр., волостныхъ старшинъ и др.
Вообще хе рознь эта незначительна, и обе народности хивутъ мирно другъ
подле друга. Въ нащональномъ отношеши перевесъ берутъ все х<э Pyccaie.
Въ среднихъ приходахъ (въ Печерскомъ, Валесскомъ и Изборскомъ) Русcxie мало умеютъ говорить поэстонски, мехду темъ вгрослые полуверцы
все говорятъ порусскн; въ северныхъ хе приходахъ (Верхоустенскомъ,

Колпинскомъ, Кулейскомъ в Зачеренскомъ) Руссше достаточно хорошо вла
де ть эстонскикъ языкомъ. Замечательно, что вообще полуверческая мо
лодежь yiterb петь руссшя песни, тогда какъ русская молодежь совсймъ
не внаетъ полуверческихъ песенъ. Игры молодежи происходить большею
частью отдельно, не смотря на то, что деревни руссшя и полуверчесшя
нередко бнваютъ расположена другъ подле друга. По местаиъ старожилы
еще помвятъ, что полуверцы въ старину носили длинные волосы, какъ
ото вообще известно о древнихъ Эстахъ; равно и избы ихъ на памяти
етариковъ были первобнтння, менее походили на руссыя избы. Арфы сепструниыя, бывппя прежде во всеобщемъ употреблеши, ныне составляютъ
ухе редкость; уменье играть на нихъ замечается лишь у стариковъ, и
арфе находятся въ пренебрежет. Песня ныне поется безъ аккоипанииеита на арфе. Въ прежшя времена полуверцы были робки и скрывались
ори появлеши въ деревне священника; детей своихъ они пугали попомъ: рарр
tnleb! Теперь къ духовнниъ лицамъ они относятся съ болыпимъ уважешемъ;
хенщинн, подавая что-нибудь священнику, делаютъ ему поклонъ въ поясъ.
Петь мн играть на арфе молодежь не решается бевъ предварительная
возволешя священника. Но предъ чужими людьми, одетыми по-господски,
они въ противоположность лнфляндскинъ и эстляндскимъ Эстаиъ, не чувспують никакого страха и, встречая или видя ихъ, они преспокойно де
лаютъ свое дело н не обнаруживают ни малейшаго стеснешя. Въ про
тивоположность Русскииъ ихъ характеризуютъ почтительными, вежливыми,
покорными властяжъ, тогда какъ въ иныя руссшя деревни волостныя вла
сти въезжаютъ со страхоиъ. Съ другой стороны они упорны, и га малей■ую обиду обращаются къ суду и требуютъ удовлетворешя. Вообще въ
противоположность Эстамъ, порабощеннымъ Меченоспами въ Х 1П в., они
пеютъ характеръ открытый, прямодушный, доверчивый; они гостепрюмны,
еи*ш, не угрюмы, хотя и задумчивы и сосредоточены. По трудолюбш они
сходятся съ балийскими Эстами: при найме, напр., на работу или на
подводуt они соглашаются и за незначительное вознаграждеше, тогда какъ
Руееюй оредпочтетъ пролежать на печи; хотя съ другой стороны, нужно
екшть, ммъ не достаетъ бережливости, доходящей до скупости у балтсйскаго
Эета. Работы они нснолняютъ честно, и помещики бываютъ довольна ими.
Хеищинн, какъ у полуверцевъ, такъ н у Русскихъ, не косятъ сена, чего
н*п въ Прибалтйскомъ крае.
Хотя въ настоящее время большинство полуверцевъ— преданнейппя
чада православной церкви, но черты ягычества въ ихъ релипозныхъ предетавлеюяхъ довольно заметны. Еще поныне особеннаго усерд1я къ посе*

щешю церкви они не выказываютъ. Священники 8ам*чаютъ, что прихо
жане, живупре вдали, бливъ Лифляндской губерши, крайне р*дко являются
въ церковь. Издавна они привыкли къ домашнему богослуженш, или в*рн*е идолослужешю. Еще нын* въ каждомъ дом* можно найти подъ шотомъ или въ немъ глиняный горшочекъ съ ручкой, служащей кадиломъ,
ладонииду, сплетенную изъ тонкихъ сосновыхъ корней, футляръ для св*чи
длиною пять— шесть вершковъ, въ д1аметр* одинъ вершокъ, сплетенный
также изъ тонкихъ сосновыхъ корней. Бюты деревянные съ выр*звыми
узорами. На ыот* виситъ полотенце вышитое по концажъ. Св*чи восковыя, возжвгаемыя предъ иконами, во многмхъ м*стахъ приготовляются
еще теперь дома. Беэъ дара Богу въ вид* св*чи полув*рецъ молиться ие
станетъ, ибо каждый иэъ нихъ считаетъ необходимою обязанностью поста
вить предъ иконой хотя двухъ-коп*ечную св*чу. Б*дн*йнпе, являясь въ
Печеры на богомолье, приносятъ съ собою 3— 4 яйца и за нихъ получаютъ въ лавк* двухъ-коп*ечную св*чку. Старожилы еще помнятъ, что
въ глуши, именно въ такъ навываемомъ Макарлуг* въ Тайловскомъ при
ход* и въ Лому (ест. Luha) въ Паниковскомъ приход* у Лифляндской
границы, существовали свои попы — старцы, совершавппе домашнее богослужете, которое въ прежнее вреия совершалось открыто. Разсказываютъ,
что одинъ изъ бывшихъ тайловскихъ священниковъ съ волостными вла
стями, заставъ празднующихъ врасплохъ, обличалъ ихъ въ идолослужеHie и ув*щевалъ посещать церковь Божш. Поел* этого, будто, открытое
служеше въ Макарлуг* прекратилось и обратилось въ тайное, домашнее.
Но и теперь уголъ этотъ темный, и м*стный причтъ не *8дитъ туда съ
* молитвой", за сборомъ руги. По предашю, у полув*рцевъ ннн*шняго
тайловскаго прихода и сос*днихъ лифляндскихъ Эстовъ было общее м*сто
богослужешя въ обширномъ бору на с.-в. отъ м. Орава и къ югу отъ
Пауленгофа. Зд*сь въ запов*дной сосновой рощ* собирался народъ и со
вершались жертвоприношешя подъ руководствомъ жрецовъ-поповъ. И дей
ствительно, у окрестныхъ лифляндскихъ Эстовъ эта священная м*стность
называется „Bohomola palo*, т. е. боръ богомола. Можно думать, что такое
же м*сто богослужешя было около русской деревни Богомолова въ Паниковской волости, близь Лифляндской границы. Тамъ есть и часовня. В ъ
Макарлуг* лишь въ недавнее время стало выводиться языческое служеюе.
Наканун* Троицы въ каждоиъ двор* варилось пиво, которое зат*мъ сво
зилось въ одинъ дворъ, гд* въ этотъ годъ должно было совершаться
празднество. М*сто празднества каждый годъ избиралось другое, и хо
зяинъ праздника увнава.тся такъ: на утро до разсв*та возились между

собою, стараясь окровавиться; у кого перваго появилась кровь, тотъ и
считался хозяиноиъ, у котораго на сл*дуюпцй годъ долженъ былъ спра
вляться праздникъ. На праздникъ приходили съ каждаго двора только
юзявнъ и хозяйка. Зд*сь служили какоху-то „Реко Jumal*, т. е. богу
Пево, зажигали черныя св*чи и предъ круглыиъ образкомъ (? идолъ).
Въ начал* пиршества обращались къ нему съ возваюемъ: „Реко, Реко,
tule olut juoma, maamma maitsma!" т. e. Пево, Пево, иди пить пиво,
вкушать сладчайшаго! Жрецъ-старецъ приносилъ ему какую-то жертву. Въ
прежнее время у жителей этой глуши одинъ старецъ долго слылъ за Реко
Jamala рарр. Жители этого темнаго угла прозывались другими Реко Jumala
pallejad, т. е. повлонниви бога Пево, чтб считалось высшимъ оскорблемеиъ. Местному священнику эти идолопоклонниви ничего не отврнвали
даже на исповеди и обижались, вогда ихъ спрашивали объ этомъ. Повло■esie Пево должно быть очень древнее. Что это за богъ, у Эстовъ ве
осталось объ этомъ нивавого воспоиииашя даже въ язык*, но у Финновъ
peiko, peikko— прнвнд*ше, б*съ; pekko — полевивъ, полевой духъ. Очеввдно, и у Финновъ объ этомъ существ* осталось лишь темное предстаыеюе. Если отожествлять Реко съ эстонсвииъ Pilkne, Pikne (богъ грона
в aoiflia) или съ общеславянсвимъ Перунъ и латншсвимъ Pehrkons, то
волучилось бы бол*е ясное поняие объ этомъ праздник*. Время правдт а — весна благопр1ятствуетъ тавому мн*шю.
И на современныхъ хриснансвихъ празднествахъ полув*рцн проявллюгь крайне грубыя язычесшя представлешя. Тавъ, напр., въ Неволь
ной церкви въ Печерскомъ монастыр* помещается грубое изваяше изъ
дерева св. Николая Чудотворца въ ризахъ и митр*, лицо и ноги черныя,
п правой рув* мечъ, въ л*вой— иишатюрный видъ многоглавой церкви,
ва груди етариниое женсвое украшеше— лента въ длину дюйма 4, въ ширвву I 1/) Д., вышитая кораллами. Въ день Святителя это ивваяше обкла
дывается сниву до верху лепешваии и вадвами съ масломъ и творогомъ,
тавъ что его и не видно. Еще до недавняго времени, л*тъ десять тому
шадъ, нев*жественные богомольцы, молясь предъ изваяыенъ, обмазывали
его губы масломъ и творогомъ. Сохранивппяся въ н*воторыхъ церввахъ
деревянный руки, ноги .и друпя части статуй святнхъ свид*тельствую1ъ
о большомъ распространен^ такого культа въ прежшя времена. О правд
ивая» Анн* Праведной 25 \ т я въ Сульпивахъ Паниковсваго приход»
в Налой Троен* Верхоустенсваго прихода, гд* сущеетвуютъ часовни но
ввя этой святой, разсказывяютъ тавже, что подставляя въ икон* пряео■ев>я въ вид* бараньихъ головъ, ногъ и шерсти, приговариваютъ: Дшка.

Ашка! *шь барашка!* Вообще всяюй праздникъ обязательно сопрово
ждается припошеюемъ въ церковь или часовню изв*стныхъ продувтовъ ско
товодства или землед*л1я, напр., па праздник* въ честь Аллилуи или, у
полуверцевъ, „Luja ptiha*, празднуеиомъ въ Панивовичахъ, приносятся въ
церковь яйца, масло, творогъ; все это кладется на стол* предъ иконой,
при чемъ возсылаются молитвы къ святой Аллилуи или ptiha Luja. Въ
Петровъ день приносатъ въ церковь снръ и масло. Въ праздникъ Влае'ш,
у полув*рцевъ Ulase ptiha, въ четвергъ на масляной нед*л*, причтъ въ
Тайловскомъ приход* *здитъ по ближайшимъ деревнямъ съ молитвой, со
бирая ругу въ вид* масла в творога. Вс* приношешя въ церкви или
часовни на праздникахъ раздаются причту и нищииъ; посл*днвхъ соби
рается обыкновенно очень много, иногда больше даже, ч*иъ остальнаго на
рода. Немалымъ почитатемъ въ прежтя времена пользовался и Титовъ
Камень, находящШся въ четверти верстн къ западу отъ Печерскаго монастыря, въ ручь* Баменц*, протекающемъ черезъмонастырь.
Камень
этотъ въ длину 2 саж., въ ширину 1 саж., въ вышину надъ землей бол*е аршина. Поверхность и одинъ бокъ довольно ровны. Праздникъ около
него совершался во вторникъ на воминой нед*л*, въ Радоницу. Недалеко
отъ камня, къ западу, въ высокомъ врутомъ берегу ручейка съ юговосточной стороны находится пещера въ длину сажень шесть, съ не
большими боковыми углублешями.По преданш, въ
ней жилъ н*когда
отшельникъ Ти тъ, по имени котораго и названъ камень. Поклонеюе камню
прекратилось съ т*хъ поръ, какъ архимандритъ монастыря Антошй (1885—
1844) по*халъ на и*сто празднества съ головой пригорода и палкой разогналъ вс*хъ приносившихъ жертву, опрокинулъ и разбилъ чашки и ве
дерки съ масломъ и творогомъ.
Бол*е общимъ и великимъ почитан1емъ пользуется другой камень,
тавъ называемый Jaani kiwi, Ивановъ камень, въ Ивановъ день. Бамень
этотъ находится при большой деревн* Мегузнца (эст. Meeksi), какъ разъ
на лифляндской границ*, при ручь* Мегувиц*, недалеко отъ Новгородва
(Нейгаузена). Въ грамот* Ивана Васильевича Псково-Печерскому мона
стырю въ 1561 г. этотъ камень именуется Теплниъ Бамнемъ, на курган*
при ручь*, и служилъ тогда однимъ изъ пограничннхъ знаковъ. Какой
величины былъ онъ въ то время— неизвестно, но нын*шюе старожилы го
ворятъ, что на ихъ памяти онъ им*лъ въ д1аметр* сажень и въ вышину
аршинъ. Въ посл*дующее время онъ подвергался неоднократному раэрушетю.
Такъ, наприм*ръ раэсказнваютъ, что одинъ арендаторъ Новгородскаго
им*шя, на земл* котораго онъ лежалъ, приказаяъ разнести его и изъ облом-

io n его сделать фундамента стойла, однако, говорятъ поклонники камня,
вскоре скотъ и лошади его стали падать, и арендаторъ былъ принужденъ
ирпести облоики назадъ. Говорятъ также, что одна нечестивая Латышка
бросиа кусочекъ камня въ близъ текупцй ручеекъ, отъ чего она сильно
заболела, и выздоровела лишь после того, какъ положила его на прежнее
rtcro. Вообще разсказовъ, подобныхъ приведеннымъ, въ устахъ народа
встречается немало. Въ настоящее время на поверхности земли лежитъ
ошъ большой облококъ, приблизительно 2 г / г фута въ длину и нисколько
югЬе въ ширину. Маленькихъ обломковъ видно два. Изъ земли тутъ же.
торчать еще 3— 4 малкя оконечности. По разскавамъ старнхъ людей, на
этоп камне сидели 1оаннъ Креститель и Ап. Петръ, умывали ноги въ
бшъ лежащемъ ручейке и обувались. По некоторымъ, 1оаннъ Бреетитель
оетавилъ на камне следы своихъ ступней. Ивъ упомянутаго акта Ивана
Грознаго известно, что Теплый камень находился на кургане, я, по
народному предаюю, плоскогорье, при подошве котораго лежать ныне
обломки, служило въ древности кладбищемъ; последнее существовало здесь
«ще до постройки Тайловской церкви, къ приходу которой причисляется
деревня Мегузица. На одномъ месте, где берутъ песокъ, можно заметить,
что земля эдесь смешанная; следовъ погребеия никакихъ не осталось;
только въ двухъ местахъ можно усмотреть возвышенности, похож1я на могшнве холмы. Бъ северу отъ этого камня, ва ручьемъ, на Псковской
мое находится часовня, посреди которой подъ иконой лежитъ часть этого
шил. Предъ часовней высится гигантсюй кленъ, береза и ива, другая
па раететъ близко къ Иванову камню. По всей вероятности, въ древности
вся эта местность была покрыта священною рощей, где хоронили покойо коп м приносили имъ на камне у ручейка жертву. Въ настоящее врем празднество около камня совершается следующимъ образомъ. Накануне
Иванова дня начинаеть стекаться сюда народъ изо всего Псвово-Печерсваго края. Большая часть везетъ съ собою дары: масло, творогъ, лепешки,
Лца ■ т. п. Сюда же щиезжаетъ и причетъ Тайловской церкви совермать въ часовне молебны. И вотъ уже еъ вечера начинается невыразимая
дввка въ часовне и около нея, ибо всяюй стремится поставить вдесь свечу,
водеети въ ивонамъ дары и помолиться. Одновременно съ зтимъ у камня
собирается масса нищихъ, по преимуществу изъ Лифляндш, и суеверныхъ
богоыолокъ. Лифляндсые винце распеваютъ здесь лютерансшя церковный
rie n , 8а чтд набожныя щедрыя богомолки богато расточаютъ имъ мило«тяжю. Поклонеше и жертвоприношеше проявляется здесь различно: больми часть богомолокъ приходитъ сюда со свечей и кадкой съ масломъ и

творогомъ. Свеча сжигается на камне, а изъ кадки обязательно берутъ
ложкой творогъ или масло и бросаютъ на камень (очевидно, это жертва
камню); потомъ ставятъ на него или подле него кадку; совершаютъ камню
несколько поклоновъ съ крестннмъ знамешемъ и иногда целуютъ камень;
затемъ содержимое кадки делится ложкой между теснящимися къ камню
нищими; иная при такихъ же церемошяхъ кладетъ на камень хлебъ.
тряпье, лапти и раэдаетъ также нищимъ, наблюдая при этомъ, чтобы
эти дары предварительно непременно лежали на камне или коснулись его;
другая беретъ кусокъ камня и прикладываетъ его къ животу, къ шее м
другимъ местамъ. Такъ продолжается до полудня Иванова дня, когда
богомольцы начннаютъ разъезжаться. Въ 1885 году, когда мне пришлось
тамъ быть, въ народе ходила молва, что на месте, где находится камень,
предполагаютъ построить православную (по инымъ, лютеранскую) школу,
такъ что камень послужить ей фундаментомъ; некоторые же утверждали,
что обломки камня, по приказанш русскаго священника, будутъ отвезены
отсюда въ другое место для постройки школы. Тогда же находился здесь
сомнительный нипцй изъ Лифляндш, который велъ двусмысленный речи,
направленння протнвъ такого нечестиваго обожашя камня, жаловался, что
богатымъ даютъ, а бедныиъ нетъ, предлагалъ поставить ограду вокругь
камня для правильнаго распределения приношенШ, грозил* бросить камень
въ ручей, если ему не дадутъ милостыни и т. д. Въ поклоненш камня при
нимаюсь учаспе почти исключительно полуверцы; Русше ограничиваются
только молебномъ въ Мегувицкой часовне. Поклонеые камню, повидижому,
коренная привычка полув'брцевъ. Въ Паниковскомъ волостномъ праклеши
года 4 назадъ разбиралось дело о томъ, что одна полуверка купила у
Чухонца камешекъ за 25 копеекъ; соседка ея, ваметивъ его у играющихъ
детей, отняла и отказалась возвратить целикомъ, а только половину. Она
очевидно придавала камешку сверхъестественную силу.
За то Ильинская пятница, празднуемая при Зачеренской церкви въ
честь Параскевы Пятницы, есть общШ правдникь какъ Русскихъ, такъ к
полуверцевъ. Зачеренская церковь построена на кладбище, на которомъ вы
сятся ныне довольно больпйя сосны. Судя по двумъ громаднымъ еоснамъ н
пнямъ, нужно думать, что и вдесь некогда была священная роща, въ ко
торой хоронили покойниковъ и совершали жертвоприношетя. Еще ныне бли
жайшая къ цернви громадная сосна признается священною, ибо богомольцы
считаютъ своимъ долгомъ прикасаться къ ней и сидеть подъ нею. На иекоторыхъ могилахъ поставлены просто продолговатые неболыте камни; со
хранились облоики четырехъ каненныхъ крестовъ. Но не эти предметы

оривлекаютъ сюда жасеы народа, а богоявленный крестъ. Крестъ этотъ
четярехконечный, въ дометрЪ дюйиовъ шесть, въ толщину дюйма два, грубо
обд*ланъ нзъ сЬраго гранита; на ненъ вырезано изображено оымнконечнжго креста. Большинство на вопросъ объ его пронсхожденш отвечало:
«Господь его знаетъ*; но некоторые утверждаютъ, что, но предан!*), онъ бнлъ
пЦенъ ва томъ и-ЬсгЬ, гд* въпоследствш поставлена церковь. Утверждали
также, что на немъ еуществуетъ надпись, коею поведывается поставить на этомъ
rtcrfe церковь; но, на саюмъ д’Ьд’Ь, никакой надписи не имеется. Говорятъ
ди*е, что крестъ этотъ былъ найденъ одновременно съ богоявленной ико■oft св. Пятницы, хранящейся ныне во Псковскомъ Троицкомъ собор'Ь.
Св. Пятница оставила здесь свое имя, именно этотъ крестъ, и сталъ онъ
«I угоденъ, ибо инопя чудеса бываютъ черезъ него. Крестъ этотъ
обвкновенно лежитъ въ церкви на аналое и можетъ быть въ любое время
шесенъ мзъ церкви, если кто попросить, чтобы его обнесли кругожъ
церкви. Онъ обносится кругомъ церкви большею частью по обету, въ боrteuib и несчастьяхъ. Обнесев1е происходить противъ солнца. Къ Ильнекой пятниц^ въ Вачеренье съезжается народу больше, ч’Ьмъ на друпе
гктнне праздники, такъ какъ въ этотъ же девь здесь бываеть ярмарка.
Новепе креста начинается ужъ накануне въ четвергъ и продолжается
ииоть до вечера пятницы. Въ то время какъ въ церкви при страшной
док* народа безпрернвно служатъ молебвы, целая толпа людей, которые
■огутъ двигаться только впередъ, касаясь креста, обходить вокругъ церкви,
оставляя между еобою подъ крестомъ пустое пространство для суевЪрннхъ
богаиольцевъ, нагннающнхея другь за другою и образующихъ такъ це
пи вереницу, чрезъ которую проносится крестъ. Во вреия ношеыя крестъ,
бодвею частью, лежитъ на голове одного, а остальные стараются только
дерваткя млн касаться его. По обнесеыи его каждый изъ участвовавипъ въ процесс^ ечнтаетъ своимъ долгомъ приложиться къ нему. К ъ по■щи креста прибегаютъ большею частью престарелыя, хворыя и больныя
т а , особенно женщины съ нладенцаии на рукахъ, а также мальчики и
йаочкг, мег1е благоговеюя къ нему заметно со стороны молодыхъ парней
л lin n b . Крестъ этотъ прикладывается къ больноиу месту, после чего
н ш м т м ему земной поклонъ. При ношенл креста, на него накладываются
хшги, крестики съ лентами или безъ нихъ, тряпки, ленты и т. п. У сеxfttro у ш церкви стоить поставленный причтожъ человекъ, который еойраегъ деппг, крестики и проч., чтд даютъ богомольцы за ношеые кре«п. Въ мерси крестъ хранятся въ хорошо обд£ланноиъ футляре, откры
т ь сверху для прикладывав^. Въ 1885 г. при обношеюи кругомъ церкви

футляръ этотъ, снизу уже подгнивппй, сломался, и его обносили последнюю
часть праздника безъ футляра. Некоторый престарелый женщины богоиолки
были обвешаны иешечками съ неизвестными въ нихъ талисманами. Броме
заказывашя молебновъ и ношетя креста, богомольцы отправляютъ я*которымъ образомъ тризну по умершимъ родныиъ, закусывая на ихъ могилахъ.
Необходимою принадлежностью этого праздника нужно считать певчихънищнхъ изъ Островскаго уевда Псковской губ., такъ наюваемыхъ костоломовъ, съ мешками во всю спину. Въ Зачеренье они расположились у
входа на кладбище въ две кучи, по три человека вместе. Опираясь иа
свои палки лицами другъ къ другу, съ опущениыии глазаии, они безумолчно
распеваютъ въ три голоса духовння песни и поминовеше родинхъ. Не
престанно подходятъ къ нимъ одна 8а другой набожны* полуверки, произносятъ иия лица, которое хотятъ помянуть, и, постоявъ три-четыре ми
нуты, пока костоломы окончатъ niHie поминовешя, раздаютъ за помимо*
веше ломти хлеба, лепешки, яйца, творогь, сыръ и т. п. и отходятъ; ото
продолжается безпрерывно ва исключешемъ того вреиени, когда служагь
обедню. Само собою разумеется, что поминовеше остается совершенно не*
понятнмъ суеверною набожной полуверкой, разве только она можетъ ра
зобрать въ немъ иия иоиинаеиаго или поминаеиой и какое-либо церков
ное выражеше. Поминовеше гласить такъ: „Помяни, Господи, во царетвш
небесвомъ всехъ сродниковъ, царей, патр1арховъ и всихъ православныхъ
христнъ! Помяни, Господи, батюшекъ родныхъ и иатушекъ родныхъ! По
мяни, Господи, батюшекъ крестныхъ и матушекъ крестныхъ, бабушекъ пупорезныхъ! Помяни, Господи, во царствш небесномъ дедушекъ м бабушекъ и дядюшекъи тетушекъ, братьевъисестеръ, младыхъ младенцевъ н всехъ красвнхъ
девицъ, сиротъ и вдовъ, безпрштныхъ головъ, на огне сгорящихъ, на воде
потоплящихъ, въ лесу заблудящихъ, во звери съедящихъ, древоиъ 6ieHныхъ, громоиъ б1ениыхъ, молоньею зажженныхъ, ватюремныхъ ваключенннхъ,
въ дальну землю заведенныхъ! Помяни, Господи, всихъ православныхъ
хриспанъ, царей, патр1арховъ, князей, бояръ въ царств» небесномъ со
святыми молитвами и сотвори имъ вечную память! (3 раза). При посгЬднеиъ слове певцы и просительница осеняютъ себя крестннмъ знамешемъ.
Бываютъ здесь на ярмарке н Эсты изъ Лифляндш, съ иедоумешемъ
смотряпце на обожаше каменнаго креста и сомневающееся въ томъ, чтобы
этотъ камень могъ исцелять болевии. Однако глубокая живая вера суевйрныхъ богомольцевъ по видимому производить на этихъ последователей pasсудочнаго сухаго культа Лютера убедительное впечатлен1е.
Вообще, кругъ релипозныхъ понятЙ у полуверцевъ очень беденъ, ре-

mio8Hom стоить на степени чувствен наго поклонешя, носящаго несоыешше следы язычества. Они, повиднмону, питаютъ большое благогов^ше
п иконамъ, которая отличаются резкими очертаншии или суровыми, страшквмм выражениями ивобрахаемыхъ лидъ. Свечи, иногда еобственнаго издеi li, и произведены! домашняго хозяйства составляютъ непременную часть
■гь молитвы предъ святыми иконами. При этомъ они крепко обижаются,
ecu ие дадутъ догорать поставленной предъ образомъ свеч*. Все это
мол* понятно. Въ релипозномъ отношешя полув'Ьрцы находятся въ иеклюитиьнокъ положен»: пастырей и пасомыхъ, церковь и народъ, разд-Ьш п другъ отъ друга взаимное непонимаме; во всеиъ крае лишь одинъ
ешдаяикъ (Тайловшй) можетъ объясняться со своими прихожанами на
1хъ родномъ языке. Положеше остальныхъ, какъ пастырей, довольно за
труднительное: напр., на исповеди приходится обращаться къ помощи переводчиковъ. Само собою разумеется, что здесь немыслимо живое обще
го между церковью и народомъ, и потому полув^рды до снхъ поръ во>
сотаны исключительно на обрядахъ православной церкви и знаютъ только
требовашя церковнаго устава: „Я только то исполняю, что въ устав! скаано, а ничему другому не поварю0— характерное выражеше, когорое мне
пришлось услышать. Связь съ духовными пастырями у нихъ более веще
ственная: онм обязаны, по обычаю, содержать своихъ пастырей и платить
ш за требы. Руга, которая полагается здесь во всемъ крае, бываетъ
ве везде одинаковая; ена состоять язъ одной меры хлеба, вмещающей
п себе 8 гарнцевъ. Зажиточные даютъ меру ржи, а беднейппе иногда
туже меру картофеля. Въ Изборской стране привыкли давать больше, чемъ
п другихъ местахъ. Кроме того прнчетъ несколько разъ въ годъ ’Ьздитъ
яо приходу ,съ молитвою" для сбора руги и, смотря по времени года, собцаетъ то масло, творогъ, яйца, то хлебъ, зерна, то мясо. За отдельныя
треби прнчетъ получаетъ, напр., ва сороковую молитву— лапти, являясь къ
батюшке съ просьбою обвенчать, проситель дарить овчинку, после венu ni— перчатки, чулки и т. д. Но въ отдаленныхъ отъ церкви, глухихъ
ttftBUH* и этой связи нетъ. Тамъ полуверцы выростаютъ и умираютъ
п еуеверихъ и язычестве, руководимые своими колдунами, врачами .арбуш”, къ которвмъ они обращаются за помощью во всехъ бедахъ и не*
1упхъ. И лишь когда те не покогутъ, то являются къ священнику, прося
«• отчитать занимательную молитву. Такъ, напр., въ Паниковекомъ приi6jd въ дер. Любры въ Лому въ 1884 г. умеръ колдунъ Иванъ, 30 летъ
и
ходикнпй на причасие. Правдоподобенъ поэтому распространенный анект , что въ Обоэерье одна полуверка въ споре упрекнула другую тепъ.

что у нея ребенокъ не крещенъ (а ребенку было уже около 10 лЫть),
Это ее оскорбило, к супруга решили окрестить мальчика. Отецъ отправился
къ священнику. Узнавъ, что десятилетий ребенокъ еще не крещенъ, свдщенннкъ съ негодовашемъ плюнулъ, обозвавъ мужика харей. Тотъ, услышавъ слово харя, поблагодарить батюшку за данное имя и отправился домой.
Отсюда мальчикъ сталъ называться Харей.
Древняя чистота нравовъ полувйрцевъ начинаетъ въ новейшее вреия
быстро портиться. Тамъ, где летъ тридцать тому назадъ, и именно вдали
отъ Печоръ и Изборска, не знали еще употреблетя вамковъ, где воровства
и слышно не было, теперь каждый можетъ и за замками опасаться sa це
лость своего имущества. Особенно сильно развилось конокрадство. Имъ за
ражены бываютъ целыя семейства и деревни. Въ Лнфляидш Печерцы
пользуются самойдурной репутащей; полуверцы, ездяпие туда съ глиняными издел!ями, говорятъ, что тамъ не даютъ имъ ночлега, если сказать, что они
ивъ Печерской страны; зная это, они выдаютъ себя обыкновенно за жи
телей Пейпусскаго побережья. Однако известная добродетель Эстовъ и Финяовъ—целомудр1е еще въ настоящее время очень уважается; нарушеые
супружеской верности никогда не встречается; оно считается самымъ гнуснымъ порокомъ.
Полуверцы не отличаются чистоплотностью: новорожденныхъ детей
приносятъ крестить такихъ грязныхъ, что священнику нередко приходится
предварительно вымывать ихъ. Избы большею чаетью курныя, иногда съ
задвижными или „локовыми* окнами; полы еще во многихъ местахъ зе
мляные; мебель состоитъ изъ стола, лавки,двухъ-трехъ скамеекъ. Зимой,
когда топится печь, передъ ея отвершемъ въ одномъ углу обыкновенно
виситъ котелъ, въ другомъ сидигь ребенокъ. Единственный отхожЙ про*
мнселъ, которыиъ полуверцы занимаются (именно, въ Зачеренскомъ при
ходе)— вто продажа глиняной посуды въ Лифляндм, въ зимнее время;
кроме того покупаютъ старыхъ лошадей въ Лифляндш (оттого старыя
клячи и называются по ихъ ииени Setnke), шкуру снимаютъ, а мясо продаютъ въ Нейгаузенъ на фабрику, где иэъ него приготовляется удобрительное
вещество. Въ северныхъ приходахъ они особенно любятъ табакокуреюе. У
каждаго имеется трубка и на поясе виснтъ мешечекъ для спичекъ. Днже
некоторый женщины имеютъ трубки. У балпйскихъ Эстовъ, своихъ собратьевъ, полуверцы служатъ предметомъ посмешища; Setu считается уни
зительным^ презреннымъ проввищемъ.
Книжнаго образовашя у полуверцевъ нетъ никакого; только немнопе
изъ мужчннъ умеють читать и писать, разумеется, порусски. Неверно
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етюмъ в говорить на родвомъ язык*.
Некоторые pyccsie писатели, касавплеса жвзнк нолувЬрцевъ, высказнваютъ весьва превратное суждеше о полновъ отсутствии у полувЪрцевъ
дара духовнаго творчества, между гЬиъ вавъ у нихъ, на савовъ дЪлЪ. за
мечательное богатство песенъ, сказокъ, загадокъ, пословнцъ к т. п. Правда*
въ новейшее вреия уже мало сохранилось пЪсенъ эническвхъ, виеическвхъ
■ историчесвмхъ, но за то бытовнхъ, особенно свадебныхъ, можно слывать еще теперь очень много. Мотивъ пЬгоя крайне однообразенъ: я сли
вать только два мотива, состояние нзъ двухъ колЪнъ. П-Ьеня обыкновенно
поется хоромъ, причемъ запевала, инпровнзаторъ, начиваетъ всегда четырехстоннниъ трохеевъ, по окончанш котораго хоръ повторяетъ его. Въ то вреия
норовизаторъ приповинаетъ другой параллельный ствхъ, который поется также
I т. д. Въ существующихъ нынй сборникахъ эстонскихъ народныхъ песенъ, по
мещается не жало пФсенъ, добытыхъ ииенно у полувЪрцевъ. И нужно сказать,
ort отличаются большею оригинальностью и древностью, ч'Ьмъ п^сни Эстовъ
балпйскихъ, въ которыхъ большею частью заметно вл 1лн1е новейшей куль
туры. Я считалъ излишнимъ записывать пЫсни полув’Ьрцевъ, такъ какъ
temfleKie собиратели D-r. Гуртъ и D-r. Веске неоднократно посещали
noijBtpqecKifi край для собврав1я произведен^ народнаго творчества н
мввращались всегда съ богатою добычею. D -r. Гуртъ, уже известный
юдашемъ н’Ьсколькихъ книгъ народныхъ песенъ, предполагаетъ издать
еборникъ спещально произведен^ духовнаго творчества полувйрцевъ, ко
торый, нужно ожидать, будетъ содержать немаловажный и богатый втно-

графически матер1алъ. Особенно процветаетъ у полуверцевъ свадебная
песня, безъ которой немыслима ни одна свадьба. Свадебная песнь соеди
няется, некоторниъ образомъ, съ драмой: образуется два хора мзъ гостей
м родныхъ жениха м невесты; каждый хорь восхваляетъ своего новобрач
ная (яля новобрачную) и поридаетъ другаго. Каждый хоръ выбираетъ
известнейшаго певца запевалой, и они здесь состязаются ьъ искусств* со
ставлять стихи. При такихъ случаяхъ и совершается п&снотворчество, изу
чаются подростающимъ покояЪв1емъ песни и передаются такимъ же способомъ потомству. Пене вообще составляеть самое прктное вреияпрепро*
вождеше у полуверцевъ, какъ для взрослыхъ, такъ и для детей. По вечерамъ въ сумерки, проходя по деревне, вы во многихъ домахъ услышите
nftflie и, входя въ небу, вы видите группу, по средине которой сидятъ
старецъ вапевала, а молодые вторятъ ему. Кроме того, для подростающаго
поколевia существуетъ другая школа изучешя сказовъ и загадокъ— это су
прядки, на которыя собираются въ эимше вечера исключительно девушкм.
Потому-то девушки зваютъ более другихъ сказокъ и загадокъ.
Въ последнее время полуверцы подвергаются въ ндщональномъ отношенш двойному вл1янш— Русскнхъ и лифляндскихъ Эстовъ. Обрусеше,
хотя и медленное, ваметно подвигается впередъ на восточной стороне ихъ
поселешй, особенно около Изборска. „Пустой явыкъ: имъ только до Печеръ
можно дойти* — сказалъ тамъ одинъ почтенный полуверецъ. Съ другой
стороны, могущественное реляпозно воспитывающее дейдоие на полуверцевъ святынь Псково-Печерскаго монастыря, продолжающееся уже несколько
столетй, очень сильно отразилось ва ихъ релипозныхъ поняпяхъ въ
православномъ духе. Однако со времени переселешя въ этотъ край многихъ семействъ Эстовъ лютеравъ изъ Лифляндш, чтб произошло летъ 20
тому назадъ, полуверцы стали подвергаться влйявш лютеранскихъ воззрев^
на иконопочиташе и посты; слабые следы такого вл1яшя уже обнаружи
ваются въ Печерской стране, въ соседнихъ съ лютеранскииъ молитвеннымъ домомъ въ селе Лазареве полуверческихъ деревняхъ.
Число полуверцевъ въ настоящее время трудно определить въ точ
ности. Дело въ томъ, что въ одннхъ деревняхъ они сроднились съ Русскиии, въ другихъ уже почти обрусели. Кроме того они обижаются, когда
ихъ зовутъ полуверцами; въ то же время они строго отличаютъ себя отъ
лифляндскихъ Эстовъ и предпочитаютъ называть себя Русскими или Setu.
Въ следств1е этого возможно только приблизительно определить ихъ число.
Ниже у иеня приведены двойныя числа, по ревизскимъ скавкамъ и нотряческимъ записямъ. Данныя по ревизскимъ скязкамъ должны быть при

швы бляхе къ истян'Ь, хотя, нужно думать, полуверцевъ нисколько больше^
qtn сколько указывают* этя данный, ибо въ нихъ къ полув-Ьрдакъ причшяются только таше жители, у которыхъ дома преобладает* чухонсшй
ш вг. Само собою понятно, что при такомъ правил* счислешя не мало
шув*рцевъ, находящихся на последней ступени обрусешя, попали въ число
Руимхъ. Метричесшя же записи указывают* отдельный полуверчесюя де
рев», мвъ которыхъ во многихъ живутъ и руссшя или вполне обрусевппя
(«■«1ства; а такихъ семействъ не мало. Поэтому понятно, что число полуйрцевъ, получаемое по метрическимъ записямъ, значительно превышаетъ
дМетвятельное число, такъ что самое близкое къ истин* число должно
мшать средину между обоими.
Въ настоящее вреия полуверцы живут* въ одинадцати приходахъ
врвбшительно на половину съ Русскими, првчемъ въ северозападиыхъ
враходахъ преобладаю™ полуверцы, въ восточныхъ— Руссше; въ общемъ
«сгЬ Русскихъ оказывается во всеиъ крае нисколько болЬе полув*рцевъ.
По нриходаиъ Руссше и полуверцы распределяются такъ:
Верхоустенсшй. . . 2334 полув.
463 русск.
Тайловсшй. . . . 2237 п
826 т>
991 п
.
1572
Залессюй . • .
99
Зачеренсшй. • . . 1115 99
1346 T9
Паниковсшй . . . 1055 99
1519 »
924 99
Вулейсшй . . . . 1006 99
952 99
1966 99
Печерсшй 1-6. . .
811
2615 99
Ивборсшй . . .
»
863 9
727 п
Болпинсшй. . . .
643
1368
Печерсшй 2-й. .
99
п
334 п
389 п
MaibCKifi. . . . .
Всего .

. 12841 полуверцевъ

13165 Русскихъ.

Бъ сожалйнш, я не имею всехъ данныхъ для гражданскаго счета,
ибо списка полуверцевъ Слободской волости не было въ моеиъ рас(Горя
ч и . Въ трехъ волостяхъ они распределяются такъ:
5080
Печерская......................
Паниковская . . . .
2119
Иэборская...................1023
Всего .

8222.

По церковному счету всего въ приходахъ Болпинскомъ, Еулейскомъ
■ Вврхоустеискомъ, обнимающихъ Слободскую волость, полуверцевъ 4067
4

чел. Если прибавить это число къ 8222, то получится 12289— число,
указывающее приблизительное количество полувЪрцевъ по гражданскому
счету.
Въ приложена I I , при назватяхъ полуверческихъ поселешй (ок. 250),
не повсюду указано число жителей; я призналъ это излишнимъ и потому
оставилъ свое первоначальное намереюе. Число дворовъ и географическое
положеюе каждой деревни см. у И. Васильева: „Опнтъ статист.— геогр.
словаря Псковск. губ. Псковъ 1882 г.* Замечательно, что громадное боль
шинство назваюй полуверческихъ поселешй чисто русскаго происхождение
полуверчесюя назвашя ихъ —только искаженння pyccsifl и лишь некоторый
чухонскаго происхождев1я. Русшя назвашя большею частью происходить
отъ личиыхъ именъ, чухонск1я— отъ предиетныхъ. Преобладало русскихъ
назвашй можно объяснить принадлежностью деревни или двора тому или
другому помещику, имя котораго переходило на нихъ; 8агЬмъ и личныя
имена крестьянъ, конечно, русшя, поселившихся где-нибудь на пустопорожнемъ месте, также передавались поселешямъ. Этотъ порядокъ передачи
назвашй могъ иметь место именно въ этомъ край постояниыхъ опустошеюй, войнъ, моровой язвы и т. п. Понятно, что по вымираши или
потреблены тузеиныхъ жителей пришлые поселенцы, вавладевъ оставшимися
пустыми местами, переносили на нихъ свои имена. Переменою владетелей поселешй и объясняется то обстоятельство, что они обыкновенно ииЪютъ более
одного назвашя. А русшя назвашя укреплялись потому, что употре
блялись въ оффищальномъ языке. Въ виду этихъ соображешй нельзя
объяснить страннаго факта русскихъ назвашй полуверческихъ поселешй
темъ, что полуверцы некогда заселяли руссшя поселешя. Чаще должно
было происходить противоположное явлеше, ииенно завладеше Русскими
полуверческихъ поселешй, хотя безспорно эстонше беглецы ивъ Лифляндш
во время господства тамъ Ордена поселялись здесь среди Русскихъ, какъ
свидетельствуют акты X V I— X V II в. Не касаясь вопроса о времени по
селешя во Псково-Печерскомъ крае полуверцевъ, о чемъ я думаю напи
сать особую статью, нельзя не признать того факта, что замечательнейпий
изъ игуиеиовъ Псково-Печерскаго монастыря КорнилШ (+ 1 6 7 0 ) ставилъ
блнзъ рубежа дворы и деревни, прмбревъ отъ Московскихъ князей пустопорожняя места, и населялъ ихъ лифляндскими беглецами. Что первона
чальное населеше Псковской губ. и Псково-Печерскаго края въ частности
принадлежало къ финскому племени, это не можетъ подлежать сомнент:
наввашя урочпцъ, рекъ, озеръ и вообще иесменяемыхъ предметовъ большею
частью чудскаго происхождешя. Остатки подобныхъ наэваый, сравненныхъ

съ чудскиин названии въ -другихъ местностях*, даютъ возможность де
лать некоторый заыючеюя о разседети м движеши чудских* народ
ностей въ дометормчест времена.

ПРИДО Ж ЕН1Е

I.

Загадки.
Беаропй бежмтъ по полю, плешивый— въ кустарнике— мышь м лягушка.
Без* дождя тянется, безъ росы ростетъ— сажа.
Безъ рукъ, безъ ногь, бежмтъ ввергь по угламъ. Дымъ.
Безъ языка говорить, безъ ума понимаетъ— часы.
Белы! камень подъ амбаромъ— вымя.
Белая земля, черное семя- бумага.
Белая коровушка, черное молоко— береза и березовнца.
Внмзу вялы, вверху ранецъ, надъ ранцемъ щель, надъ щелью пещеры, за
пещерами (pelktos), ворота wSrek), надъ воротами л*еъ, (tsiberik-tsaberik) при
слонившись къ горе— человекъ (ноги, желудокъ, ротъ, глаза, уши и волосы).
Все волки вдоль, одинъ волкъ наперекрест* подъ другими— потолокъ.
Въ длани, но не видишь— ухо.
Въ лесъ несутъ величиною съ блоху, домой приносятъ величиною съ сыръ—

уШ.
Въ ммеку не лыогь, въ миске не рЬжутъ, есть ш щ й н господинъ (saks)—
нлоко матери.
Въ той земле рубятъ дубъ, щепки летятъ сюда— громъ.
Въ той стране снаряжают* невесту, наряды видны здесь— солнце.
Веновъ межъ когтей— углы избы.
Гибкое, круглое, на корточках* подъ верескомъ— ухо.
Гладкая подъ моетомъ, шаршавая подъ верескомъ, мялий подъ сосной—
рыба, земля, грнбъ.
Гладь (liba) дороги, скребница земли— соха н борона.
Гнездо въ вемле, яйцо въ воздухе— хмель.
Голый человекъ, кафтанъ на дереве— свеча.
Дарья за ивбой, сто гвоздей въ заднице— борона.
Два брата обвязаны однимъ поясомъ— пара кольевъ въ ивгороди.
Два брата гонятся за двумя другими братьями, но никогда немогутъ до
лить— четыре колеса телеги.
Два брата работают*, треий въ гостяхъ— три поля (трехпольиая система).—
Две жерди полны белых* куръ— зубы.
Два закрома, полные жиру— ноздри.
Два петуха по сторонам* торы, никогда не сходятся— глаза.
Двенадцать лет* назадъ былъ онъ мой отецъ, девять сутокъ я егомать;
н м , которое я кормила, былъ мужъ моей матери— отецъ н дочь. (За великое преетуплеше отца заключили на веки въ тюрьму и обещали свободу только въ
i t n случае если онъ девять сутокъ пробудетъ безъ крошки. Его дочь, двенадцать
Атъ тому назадъ вышедшая замужъ и имевшая ребенка, выпросила позволеше
п и посетить его, поплакать н погоревать при немъ; она плавала и горевала, по
ложив* руку ему иаплечо: онъ сосал* грудь ея девять сутокъ.

А'

Деревенская собака сидеть, считаете звезды— журавль колодезный.
Дерево носить, кость пилить, лопата поворачиваете— ложка, вубы, языкъ.
Деревянный сосудъ, глиняный м*шокъ, нитяная плетенка (Paine pukri, sawine sakri, niitsine n ik ri)— печете хлебовъ (квашня, печка ■ ело).
Длиною съ дерево, шириною съ рукоятку веретена— сердцевнна.
Длиннее деревьевъ, ниже травы— дорога.
Дубовая щепа, никогда не гшетъ и не сохнетъ— языкъ.
Дьячокъ въ деревий, попъ въ кустарник*— собака и волкъ.
Дети родились прежде матери— копна и копенки.
Железный волкъ, пакляный 1 в 0 стъ—игла.
Задъ медведя полонъ зано8ъ— печь.
Заяцъ сидитъ середь деревень, считаете звезды— колодезный журавль.
Заяцъ на горе, желйзныя поршни на ногахъ— соха.
Заяцъ на гор*, на ногахъ золотые башмаки— соха.
Зеленый гусь, голая голова— в*никъ.
Зеленый гусь, голая голова, валите на землю старосту, на бокъ царя де
ревни (k iila kuningae)— вЪникт.
Злод*й за эамкомъ, благодетель за изгородью— ружье н соха.
Изба полна родныхъ, одинъ другого не узнаете— сл*ды.
Каменистое поле, железная соха, ростете семя изъ березовой коры— кремень,
огниво и труте.
Котелъ кипитъ въ вересняк*, безъ дровъ, безъ смоленины— муравейнмкъ.
Кошачй хвосте черезъ море— дужка котла,
Красная коровушка, волосяный недоуздокъ— клюква.
Кривонопй дедушка выгоняете изъ стойла красныхъ лошадей— кочерга.
Кривонопй дедушка выговяетъ изъ конюшни красныхъ лошадей; чемъ больше
гоните, т*мъ краснее лошади становятся— кочерга.
Куда несешься извиваясь, какова твоя работа, плешивая голова (pOit р&З)?—
вода и покосъ.
Легче всего, а на избу не бросишь— перо.
Лесной п*тухъ, морской козелъ— кукушка, ракъ.
Летомъ пирогъ, зимой лепешка— собака.
Мала-малешенька, сквозь тынъ тащите дрова— игла.
Марья спите, черезъ годъ узнается место— стогъ сена.
Мартинъ подъ землею, борода на земле— редька.
Медведь идетъ Н8ъ влажнаго царства (kagemfi), ножницы въ лапахъ, сумка
на шее— ракъ.
Мужикъ идете въ лесъ, бросаете снеты по сторонамъ дороги— сопли.
Мужикъ идете въ лесъ, жена за пупъ на спине— топоръ.
На земле больше дыръ, чемъ на неб* звевдъ— жниво, покосъ.
На куриной ножке вертится хатка— мотовило.
На Гладкой гор* (? kdlina) восемь ноте, две руки— ракъ.
Невеста наряжается ва лЪсомъ— восходящее солнце.
Несменяемый впереди, зимв№ позади, чурбанъ посредине, кнуте въ рукахъ—
лошадь, дровни и челов*къ.
Новая посудина полна дыръ— сито.
Носить можешь, сосчитать не сможешь— волосы.
Обращается туда, обращается сюда, обращается къ каждой избе— тропинки.
Огненная средина, влажный край— самоваръ.
Одинъ боченокъ, два сорта пива— яйцо.
Одинъ брате сказалъ: мне летомъ лучше, другой сказалъ: мне зимою лучше,
трепй сказалъ, мне все равно— дровни, телега и лошадь.
Одинъ гусь, четыре носа— подушка.

Одинъ д*лаетъ тупъту пъ, другой д*лаетъ тупъ-тупъ, треий д*лаетъ тупътуиъ, четвертый д*лаетъ тупъ-тупъ, пятый д*лаетъ цопъ (karwihti)—лошадь.
Одинъ дубъ, у дуба двенадцать в*твей, на каждой в^тви четыре гнЬзда, въ
каждомъ гн*зд* семь яицъ— годъ, м*сяцы, неделя и день.
Одинъ нющй, сто плащей— курица.
Одна древесина, два хвоста— ночвы (netswa).
Одна мышь, два хвоста— поршень.
Одинъ сказалъ: ночь длинна, другой сказалъ: день длиненъ, третй сказалъ:
jftre длинно, четвертый сказалъ: зима длинна, пятый сказалъ: мн* все равно—
кровать, полъ, тел*га, сани, лошадь.
Онрокииутая корзинка, семена внутри звучатъ— нзба и люди.
Опрокинутая— полна, стоить— пуста— шляпа.
Отецъ рождается, сынъ на печку взбирается— дымъ.
Откроются городемя ворота— весь народъ видитъ— дверь избы.
Отр*жь голову, вынь сердце, дайпить— етанетъ говорить— перо.
Парень съ д*вушкой работаютъ; я пришелъ, сказалъ: Богъ въ помощь и
епроеклъ: вы брать н сестра или мужъ и жена? Д*вушка поклонилась и ответила:
п иужъ, нм жена, ни братъ, ни сестра: его мать моей матери свекровь— отецъ
съ дочерью.
Пень вверху, макушка внизу—лошадь и хвостъ.
Подъ одной крышей четыре брата— столъ.
Пришелъ мужикъ къ царю. Царь
спроснлъ: что я думаю? М.
Ты думаешь,
что я бол*е не прйду. Ц. В*рно, этоя думаю. Какъ высоко небо? М.
Этого не
знаю на я, ни ты. Падающая дождевая капля ннгд* не останавливается. Ц. Это
вЪрно. Какъ тяжелъ мЪсяцъ? М. Не тяжелее, ч*мъ четыре четверти фунта. Ц.
Кап широкъ м1ръ? М. В*теръ дуетъ съ одной стороны и идетъ въ другую, нигд*
во стоить. Ц. Это в*рно.
Пожираетъ б*лое, испускаетъ черное— лучина.
Полный хл*въ овецъ, б*лый баранъ посредине— зв*зды и луна.
Поросенокъ б*житъ вокругъ нзбы: ч*мъ дольше б*житъ, гЬмъ больше становктся— ц*вка.
Полный хл*въ овецъ, вс* безъ хвоста— хл*бы въ печн.
П*тухъ на жердн, кошки подъ жердш— церковный колоколъ.
Прыгаеть, р*звится, ежедневно башмаки на ногахъ, шубой покрыта— овца.
П*тухъ у порога кл*тн— нагрудное украшеше (solg).
Пять братьевъ гонятся другъ за другомъ, ни одинъ не догоняетъ— вязаше
чулка спицами.
Раететъ ель корнями вверхъ, макушкой внизъ— лошадивый хвостъ.
Реветь вакъ быкъ, роетъ какъ свинья, падаетъ вакъ колъ— жукъ.
Раздвинь шерсть, возьми изъ средины сладкое— березовица.
Свиной калъ на ст*н*— ввсячМ замокъ.
Сестра сл*пая, братъ пятисторонтй— ночь и в*теръ.
Собака лаетъ, съ зубовъ течетъ— трепалка.
Сорока вошла въ городъ, хвость оставила снаружи— сажаше на лопат* хл*(овъ въ печь.
Спускаются внизъ яловыя, подымаются на гору стальвыя — ведра на короиыел*.
Старая корзина, новая покрышка— земзя, покрытая сн*гомъ.
Сто досокъ теса, тысяча черемховыхъ досовъ— квига.
Сл*пая (что?) туда, е*рая сюда, с*рая въ каждый дворъ— тропинка.
Треугольный амбаръ полонъ б*лаго хл*ба— гречневое зерно.
Три брата прыгаютъ въ одномъ голенищ*— жито толкутъ.
То лка св*тъ (liUe), потяни св*тъ, св*та глаза сокращаются, совиные глаза
Т^вляютея— задвижное окно.

У насъ есть, у Бога н*тъ— гр*хъ.
У освны сто сучьевъ, на важдомъ сук* гн*здо, въ каждомъ гн*зд* два
яйца— чечевица.
Царь въ своемъ кал*— огонь въ п е т * .
Чего нельзя въ сит* обнести кругомъ избы? Воды.
Чего трехъ н*тъ на земл*? У камня корней, у птицы моюка, у воды
сучьевъ.
ЧедовЪкъ безъ ума, лошадь безъ ногъ— дитя въ колыбели.
Черный быкъ, ветвистые рога, подымаетъ на затылк* ц*лый приходъ— вин
ный котелъ.
Четыре д*йствуютъ, борода подражаеть— волосы на ногахъ лошади.
Четыре лошади, пятая въ стойл*, ни откуда не попадаютъ въ стойло— в я заше чулокъ.
Четыре сестры подъ однимъ покрываломъ— ножки у стола.
Четыре сестры мочатся въ одну яму— сосцы у коровы.
Четыре смотрятъ внизъ, двое на небо— корова.
Что мягче всего на св*т*? Рука.
Что на св*т* быстр*е всего? Солнце.
Что не отдыхаетъ ни днемъ, ни ночью? Вода.
Что сильн*е всего на гемд*? Земля.
Что умн*е царя? Безм*нъ.
Шаръ впереди, шило позади, вм*етилшце для мышей посредин*— кошка.
Шаръ посредин*, шило впереди, лопата позади— курица.
Шесть ногъ безъ копытъ, рога есть, а не быкъ— жукъ.
■Вдеть лошадь, оглобли стоять— ручеекъ.

П РИ Л О Ж Е H I Е

И.

Наэвашя подувФрчесвихъ поселешй.
Сокращешя: В — ВерхоустенскШ, Зал,—Зал-ЬсскШ, Зач.—ЗачеренсвШ, Изб.—Изборск!й, Коли.—КолпинскШ, К .— Кулейсмй, М.—МальскШ, Пан.— Панпковсшй, П .— Пер
сы й, Т . —ТайловскШ. Число въ четыре цифры означаете годъ упомивашя въ яктахъ,
остальныя числа указываютъ количество жителей по реввэскимъ скавкамъ и церкоинымъ метрикамъ (посл*днш въ скобкахъ).

А.

Андрюково (Андроново), Т . 1652, 29.
Анцина Гора, Пан. (34).

Авд*ево, Audjahaar, Коло. *).
Б *).
Авинчище, Obinitsa, Т . 1652, 126. Бабино-Каменище, Sega к. В.
Андрейково, Kolo, Изб. 1652, 52, (47). Барканово, Бурканоко3), П. 16 5 2 ,5 5 ,(4 7 ).
*) Хотя и прибрежная деревня, но жители полувйрцы занимаются землед&пемъ.
Вообще заметно, что псковсше чухонцы или полуверцы чуждаются рыболоиства, какъ
постояннаго промысла, и расположены къ земледелии, представляющему бол-Ье руча
тельства въ вознаграждвнш за прпложевный трудъ. Нащоиалвныя отлич!я сохранили
вполне, ибо только мужчины знаютъ по-русски.
3) Будовенъ, Лис. првх., нын* русская деревня. Первоначально 8Д$сь, по преданш,
былъ только одинъ жихарь-иолув'Ърецъ; указываютъ даже м*сто, гд* онъ жилъ; теперь
тамъ голый песокъ. Руссвйе, будто, переселились сюда изъ Изборска и дер. Кошельки.
3) Зд^сь рядъ полуверческихъ поселешй, представлающнхъ хорошШ примерь нащоеальной устойчивости полув^рцевь. Образуя сплоченаую группу, полуверцы живутъ
здесь вполне особнякомъ отъ Русскихъ, сохранили свои нравы, обычаи, можетъ быть
бол*е, ч’Ьмъ где-либо въ другомъ месте въ восточныхъ прнходахъ. По предав1ю, дер.
Лебеда позднейшаго происхождев1я; первоначально здесь, будто, жилъ только одянъ
жпхарь; да и теперь еще баркановсше жители ьлад'Ьютъ здесь землею.

Бермнвгь, П. 1652, 83, (82).
Бомвгао, Болвнно, Т . 1652, 20.
Боровыхъ, Борокъ, Т . 14.
Бвровенки, Laweritsa к. Зал.
Бттвно, Зад. 55, (54).
БрездЪлево, Пан. (25).
Булыгино, Нал. Кулвско, К.
Булатнова, П . 54.
Бурмакяно, Зал.
Белохвостове, П. 1652, 25.

Г.

Гагарино 3), Ивб. 14, (16).
Гвгжва, Tedre k illa , Т . 29.
(Глазово 4), К .).
Глистихвно (Глиствно), Т . 1 65 2,1 9.
Головвно, П . 1623, 58.
Горланово Мал. Пав. 1652, (37).
Горемыкино, Harme К., Т . 1652, Но
вое 14, Старое— 47.
Горивка, Пан. (31).
В.
ГорЪлая мельница, Korela к ., Зач.
Ваксарово, (Пвльзввв), Пан. 1652,
1652.
(37).
Горушва, K o rs ti к ., П. 12.
Варуеово, Waresse MSe, Волп.
Горушва Мал., Т .
Варза, 6 .
Грабилово, Зач. 21.
Ведернмово, Зач. 102, (124).
Грабилово, П.
Веребвово ’)* Зал. 1624— 1627.
Грехвево, W a sili к. Т . 1652, 26.
Веретвно, Т . 1652, 44.
Гусинецъ 5), Изб. 1652, 84, (85).
Вееелкжно, Зал. 1652.
Верхоулвцы, В . 1652.
Ворхутево, В . 1652.
Воробьеве, Л. 1561, 1652, 4 4 .
Дегатницы, Togenitsi, Волп.
Воронково, (Оетрововъ), К.
Демидово, П. 1652, 25.
Воронково, Saarebi, Зач. 21 (55).
Денисвово, H u ro w itsi, Т .
Выбовва *), Бол.
(Дрисливикъ К. б),
Выловы, К.
Дубровка 7), Зал. 1561, 135.
Вшорково, П. 1536, 1652, 55,
Дуплево, Т . 1561, 26.
Выволаово, В. 1652.
Дуравино, Зач. 52 8).
Вязвково, Зал. 55.
*) Наседеше близко къ обрусЬшю; ллввики (женсюй головной уборъ) перестали
■оего хЬть шесть тому назадъ.
’) На лнфляндской границе съ севера. Жители занпмаются 8еилед<Ьл1еиъ п рыбоюктвомъ. Жплыя помещешя убона, построенный на чухонскШ ладъ, некоторый съ
рувсадгь крыльцомъ. 'Грп новые дона по внутреннее обстановка походятъ на pyccsie.
ierape сгЬшанныхъ семейства, въ которыхъ однако господствуетъ языкъ чухонский.
Восемь чедогккъ получили первоначальное образовате. Во время крепостничества Вы'«ви принадлежала Райновскому. помещику. Некоторые нослтъ лифляндскую одежду.
СосЪдше лифляндсые Эсты занмствуютъ отъ полувЪрцевъ песни.
’) Глушь; все чети ре двора полув-Ьрческ1е; женщины лишь кое-что понимаютъ поруееыq супружесюя свяан заключаются между своими-же нзъ другпхъ приходовъ. Въ
одноп дворе была арфа, на которой сынъ нгралъ очень хорошо; самъ отецъ-старнкъ
«изался играть, ибо ходилъ только что сватать сыну невесту версгь ва 15.
*) Населеше обрусевшее; старожилы помыятъ еще вреия, когда предки нхъ были
■иугЪрцамв; BHBt. даже не все мужчины знаютъ по-чухонскн. Такова, вероятно,
судьба шногихъ деревень Еулейскаго прихода.
*) Блвэка къ совершенному обрусенш. Уже л-Ьтъ 15 тону назадъ женщины пере
спи носнгь линннки. Языкъ чухопскШ забыть. У тропхъ были арфы: дьое долго хра
нив вхъ безъ употреблев1я, но наконецъ бросплн въ печку, у третья го (Евдокима) она
сохранилась. Теперь уже никто не играетъ на ней; только одинъ РусскШ въ часы до
суг* уеладдаетъ другпхъ искусствомъ лграть на ней. Лишь одинъ дворъ можно считать
eart волуверчесвимъ.
•) Еаселсн1е обрусевшее благодаря брачнымъ связаиъ.
т) Здесь одна Русская, выйдя заиужъ ва полуверца, стала носить лннникъ н
перестала говорить на родномъ языке. Деревня воровская; конокрадство обратилось въ
•рохнселъ. Дв4 женщины известиыя певицы.
Дольиево, Кул. пр.; по предайiro, здесь было полуверческое иаселеше. Вообще
змв^пих, что прибрежное населеше скорее другаго русЪетъ.

Е.

н в).

Заболоть©, Зач. 96, (97).
Заболотье, Wilo к.. Зал.
ЗабЪлино *), П. 44.
Заторьо, П. 1652, 63.
Загубочье, Kromesttwa к., В. 1652.
Заднее Церковно, Jusa, Т . 25.
Задорожье, Зал.
Задребье, Изб. 1652, (20).
Займище, Lindsi k., Т . 1561.
Замошье 2), К. 1652.
Запутье 3), Изб, 87, (61).
Захарино 4), Т . 58.
Захново, Изб. 1652. (98).
Злыполье, К.
Зуево, Зал.

Каменецъ, Т . 1652. 3.
Каменка, Т .
Карамзине, Т . 1652. 20
Карабково, Т . 21.
Кастьково, В.
Керби, Кербнно, Зал.
Керы, Radaja, Зал.
Шево, Т . 22.
Кикишево 1)\ Кукишево 1561, Т . 2i*
Кирилловъ Боръ, В.
Кислово, Мал. П., 1652, (29).
Клавшино, Haosina, Коло.
Ковязлово "), Изб. 40, (51).
Кожуховъ ”), Косиково, Т . 38.
Колосова, В.
Кондрашево, Зач. 83, (90).
Константиново, Serga к., 1652, 139.
Котельнивово, Зач. 14, (15).
Кошельки *°), М. 93 (обе 206).
Кошелькн Никулины, М. 88.
Кранцова “ ), Пан. 25.
Красиково (Юковъ конецъ), Зал. 9.
Крохово, (Крухново), П. 44.
Кулиско Мал., (Булыгино), К.
Курвицы, Зал.
Курцупово, Пан. (25).
Кярикъ ,J), Колп.

И.

Л.

Егорова Мельница, В.
Екшино, Зал.
Ермакове, Т . 1652, 42.

Ж.
Жагры, Пан. (22).
Жеребцово, Т . 1652, 58.
Жуковичи, Sokowitsi к., В.
Журово-Кахово, Saare k., Jarwe к.
В . 1652.

3.

Игнатово (Горохове), Alaotsa к. 47,
Игнашево, Т . 1652, 86.
Игрище, В.
Извадъ б) зал. 79.

Лабаны (Любаны), Пан. (10).
Лахново, П. 1652, 45.
Лединки, Лядины, Зач, 1536,76,(80).
Лейманы, Пан. (29).
Линусы, Пан. (28).

') Чухонское населеше происходить, по предашю, нзъ Лифдяндм, первоначально
здФсь, будто, жилъ только одинъ жихарь, лпфландскШ беглецъ.
3)
Населеше обрусевшее; первоначально вд^сь былъ только одинъ жихарь полув*рецъ; ныне зд+.сь много сроднившихся семействъ.
*) Близка въ обрус$н1ю. Здесь у двоихъ арфы, но безъ струнъ. Одинъ отецъ сдЬлалъ арфу для сына, который очень просилъ его; вообще дети сохравили любовь въ
игр*! на арфе.
*) Паселеше смешанное.
*) Здесь некоторые Руссше сделались полув^рцами.
•) Булье, русская дер. По предан!», первоначальное населеше еа вымерло отъ войнъ
н моровой язвы; затемъ, спустя долгое время, здесь поселились выходцы взъ Осташкова
(п теперь некоторый семейства носятъ фамплш Осташковыхъ) и Польша (семей*
ства Поляковы). По всей вероятности, основатели этой деревни были чудскаго племени.
7) Шесть семействъ, два русскихъ, четыре полуверческнхъ.
*) Близка къ обрусев!ю.
*) Два двора русскихъ, хотя говорятъ на обоихъ языкахъ; три семейства говорятъ
по-чухонски. Прежде только одно семейство было русское.
10‘ Близка въ обрусешю.
11) Известна певица Дарья.
“ ) Жители—переселенцы Эсты пзъ Лифляндш, именпо мызы Керкюла.

Ново-Клавшино, Волп.
Латново, Зач. I l l (115).
Нутрецово, П . 1652, 19.
Лнбовка-Выбевка, Koin.
Лугпа 'X П. 1652, 37.
0.
Луковка, Рбш, Изб. 30, (31).
Лупбажн, В . 1652.
Оглобнно, M iku к. Т . 1652, 58.
Лыково, Пан. (111).
Одехново (Олухово-Невское),
1561,
Лытио, М. 58 ( 6 6 ).
Пан.
(47).
Лгано (Лелнно), Пан. 1 6 5 2 ,( 3 8 ) ’).
Олухово (Печерское), Зал. ( 2 1 ).
Осиповъ Боръ, В.
М.
Островка, Зал.
Макарово 3), Изб. 27, (28).
Островокъ (Воронково). Saareba, В
Mai. Горланове, Пан. (37).
П.
Манухново, Зал.
Маемво л)9 П. 1652, 16.
Пакюво, Treala, Зал. 1652.
Маслово, Т . 1652, 16.
Паклово, Т . 43.
Махново, Изб. 1652, 29, (34).
Пальцева, П. (30).
Машяево, Т .
Пальцово, Пан. 1652, 55.
Мегузвцы (Каменка), 1569— 1652.
Парышкино, П. 1652, 42.
Медгёдево ’ ), Зал. 9 .
Пеннна гора, MScussa, Волн.
Мелдово, Mudowa, Т . 1652, 12.
Пердовка, Зач. 76 (77).
Метковщы, П. 1652.
Переднее Церковно, (Церковка), 1561,
Мвтано *), Изб. (30).
33.
Мокрикн, Пан. (61).
Пластырково, П. 13.
Мявовга, К.
Погнблово, Т . 60.
Мясники, Пан. 74.
Подгорье (Невское), Ala к ., Изд. 54,
(55).
Поддубье, Пап. (13).
Поддубы, П. 34.
Наонкн т), Пан. (&2)
ПодлЪсы, П. 1652, 18.
Шетахино, Пан. (32).
Подмогил ицы, e)Podmotsa, В. 1652.
Никитина Гора, В. 1652.
Подсадниче, Helbiki, Т . 1652, 46.
Ничаево Боль. В, 1561.
Ничаево Мал. В. 1561.
Подсосенье, *) Pedaspfi&liste к ., Волп.
Подтекалово (Шляпниково), П . 23.
Новинки, Т . 1652, 53.
Новивокъ, Ka risUla к ., В.
Подчерняево, K ie ru К . Т . 1652, 39.

н.

1) ЗдЪсь иав'Ьстенъ пЪвецъ, солдате Ba c uift Терентьевъ.
*) Любятово (ГЦемер. прях.); жители —олатышенные Руосые, Лторые вовремя кр*востной зависимости брали въ жены Латышекг, вбо тогда не было позволено брать
кевъ нзъ другого имЪшя.
*) Блэка къ обруеЬшю. Въ одномъ семейств^ трн брата женились: двое на полу*
i ^ u n , однаъ—на Русской; въ этихъ семействахъ говорятъ на обоихъ языках*.
♦) Трм семейства: 1 русское, 2 чухонсыя; прежде всЬ были руссюя; очухонились
мреть брачныя связи.
*) ЗдФсь поселилось нисколько семействъ Эстовъ изъ Лнфляндш.
*) Иаселеше смешанное: пять семействъ русскихъ, остальная полу в1рческ)'я. По*
лгкрцы брали въ женн русскихъ дфвушекъ, которыя отстояли свою нацюнальность.
Д*т* вс* могутъ говорить по-русски.
’ ) 3*Ъсь находится громадная сосна, къ которой жнтели относятся съ благо-

гашеп.

*) Черезъ заливъ противъ дер. Кулья; дворы четыреугольные, совершенно ва рус
са! лллъ: жилой домъ, хл*въ, амбары и вввдЬ съ воротами; во ваутренней жизни
отели держатся особнякомъ. По впду взрослы, эдоровы, блондины.
*) ДвфляндскШ встонскШ костюмъ начинаетъ входить въ моду; девушки од-Ьваютъ
jipamem* только въ праздники на хороводахъ. Это можно сказать вообще о деревня хъ
ва пфляндской окраннй. П±ше полуверческихъ песенъ и арфы зд^сь еще не въ ходу.
Во время крепостничества Подсосенье принадлежало Райновскому вомЪщнку.

Поколодово, М. 59, (58).
Покппно, Т . 1652, 25.
Поповвчи, В .
Порослово ’), Пан. (26).
Поталово *), Пан. (27).
Пруднще *), Зал.
Прунтово, Пан. (22)
Пуганцы, (Пугннцы), В . 1652.

Р.
Райново, Кош.
Раково, *) Изб. 30, (35).
Растляково, (Юковъ Конецъ), Polande
К. Зал.
Ржаво, Ersada В. 1652.
Ройкино s), Т . 1652, 57.
Рыжиково *), Зал.
Рысево, П . 47 (48).
Рлбцево, Боль, i Мал. Зач. 1652.

Соколове *), Изб. 1652, 41, (68).
Соловьеве, Т . н Пан. 1652, (2 7 ).
Сороккно, П . 18.
Спицыно, Зач. 30, (31).
Стешево, (Стенево), Т . 1536. 1652.
18.
Стрнгнна, Т . 1652, 23.
Ступино, Зач. 47, (49).
Сузиково, Soelane, В
Сульпнки, (Сюльпики), P e lsik , Пан.
Сурянка, Зач. 15, (1 4 ).
Сухлово, Изб. 26, (21).
Сыроиятино ') , Зал.

Т.

Танищево, П . 1652. 79.
Тереховщина, Melso К. 1652, 2 9 .
Тилнки, Пан. (50).
Тимошева10), (Юковъ Конецъ), Зал. 1652.
Толстопятово, Ta lk a k . Т . 1652, 4 5 .
С.
Тони, Топа К ., В.
Томасова Гора, Tooma M Sgi, Колп.
Савиво, Зач. и В.
Тросна, Боль, и Мал. В . 1652.
Самариео, Зач. 32, (31).
Тростянка, Боль, и Мал. Tro stk a , В .
Сввнска, 7) Т . 1637, 42.
1652.
Салтаново, М. 49, (59).
Трынтова Гора ” ), Тго ппе к. Изб. 93,
Саурово, П. 77.
Селяще, Seligja, В. 1652.
(87).
Тюлмтмно ) , Kttiatow a К ., Зал. 3 7 .
Серпухове, Зач. 54, (57).
Тюлитмно, Т . 142.
Сигово, Badaje, Зал.
Тюршнно (Курвичъ) 13) ,Изб. 15, (6 ).
Слободка, В . 1652.
Смолина Гора,(Смольникъ), П. 1623,123 , Тютино, Т . 1561, 1652, 48.

*) Смесь народностей; чухонскую часть образуютъ потомки беглецовъ лнфлявдскихъ.
*) Населеше смешанное на половину ивъ Русскнхъ а полуверцевъ.
®) Русеетъ; костюмы полуверчесше уже ввшлп изъ моды. Здесь почти въ каждомъ
доме имеется арфа.
*) Раково-Подгорье склонно къ обрусешю. Здесь въ 1884 г. вавелн на собственныя
средства школу грамотности, нанявъ учителемъ отставнаго солдата, но тотъ спился и
убежалъ. Въ 1885 году жители намерены были обратиться къ содействш земства для
возстановлешя школы.
s) Прежде было русское населеше; ныне некоторый семьи очухонились черезъ
брачныя связи.
•) Упорно держится своей нащональности, хотя и окружена русскими деревнями.
7) Иввестна певица Татьяна.
•) Мужчины говорятъ по-русскп; женщины н детп совсемъ мало; костюмы нащональные; человека три самоучкой выучились читать. Одинъ выдалъ трехъ дочерей за
Русскихъ въ руссшя деревни. Оедоръ Ивановъ искусно воспроизводилъ на арфе трезвонъ въ Псковскомъ соборе. Жители выражали сильное желаше дать детямъ школь
ное образоваше
9) Деревня значительно обрусевшая, линнпковъ не восятъ, преобладаегь русск1Й
языкъ.
*°) Три семейства обрусели благодаря брачнымъ узаиъ.
и)
Все полуверцы, упорво держатся старины, женщины стыдятся русской речи,
браки между своимиже.
**) Hacejeaie смешанное на половину изъ Русскихъ и полуверцевъ. Некоторые РусcKie женплись на полуверкахъ и въ семье говорятъ по чухонски.
13) Тростпно, М. прих., некогда была иолуверческою. Третьякове, русск. дер. Изб.
прих. Здесь Тимоеей Александровъ говорплъ следующее: летъ 150 тому назадъ, здесь

Череоы, Пан. (32).
Черный Ручей, M ustoja. К.
Чудской Конецъ, Зач. 63, (64).

У.
Умница Боль. В .
Узенжца Mai. В .
Уласково *)i Зал.
Уиы вга, П . 1652. 164, (170).
У с т Гора, Jogo, Зад.

ш.

Шешннково, В . 1652.
Ширково, Пан. (10).
Шляпниково-Подтекалово, П .

Ф.
Филипова Гора, Т . 1652,55.

щ.

X.

Щаонхнно, В .

Хедьхово, (Ананьино), Зал. 31.
Херково, П . 67, (69).
Хоиодникъ, И . 7.

Я.

ч.
Чальцево,
Uioe, 14.

ю.

Юковъ Конецъ, Jug а otsa-КрысикавоТнмошево, Зал.

Т . 1652, — Большое,

39.

Чшеве, Tdlgo К. В .
Черемново, Пан. (71).
Черюй 1Ъсъ, RSsow a, В . 1652.

Ямвще, Кул.
Янкняо, Пан. (4 1 ).
Янкнна Мельница, В .
Ястребье, Кул.
Ячменово, Бул.

П Р И Л О Ж ЕН 1Е III.

Слова *).
Ahinik— нечникъ.
An^el— Евашоде.
Artya—знахарь, слововЪдъ.
Sgil— борона,
deda— старый человйкъ.
dedakene, bebakene— обращеше къ чупп.
Ьашё— русская рубаха изъ бЪлагохолT i, воротникъ съ красными узорами,
руша обшиты красной полосой.
Ьашё— женская рубаха съ вышитыми
ирония рукавами, верхняя часть изъ
т*шго холста, нижняя изъ грубаго.
trmi Ьашё— древняя py6aia съ длин*
(шц рукавами; послЪдше изъ самаго тоншч холста; до пояса холстъ хуже, а
ьаду еовеЪмъ грубый; рукава длиною
2 * *рш., въ средивгЬ ихъ отверспе, чрезъ

которое продавалась рука, когда напр, ме
сили хгЬбъ или мыли бЪлье, а концы
связывались за спиною; на памяти старожиловъ ее надЪвали еще, когда Ъвдили
венчаться и причащаться; ее брали удругихъ на прокатъ, за что обязывались ра
ботать цЪлый день (такую рубаху я нашелъ и въ Гдовскомъ уЬздЪ въ 1884 г.
и подарилъ Географическому Обществу).
armi Ьашё въ этомъ же родЬ рубаха,
только изъ болЪе грубой матерш и безъ
отверст1й въ рукавахъ; ее носили на толокЬ и супрядкахъ.
hitskma— леха.
iskma, istma—прясть супрядки,
jaah—студень.
Jamal— образъ, Богъ.
juomi tsai— чай.

хкшяся его д4дъ изъ Лнфляндш, мызы Орава, по имени Юсъ и женился на Польке
Поляки убФгалк отъ жестокостей и насилий иановъ. Еще довыне дер. Лопатово и,

Irv rx i называются иольскимн и поулочно некоторые двопы носятъ проэвнща: заяцъuon, дроадъ я др., которыя переходятъ по наследству. 0 бщ1й л-Ьсь этихъ трехъ де<гвь называется Ноляцкдмъ. Въ дер. Кликушино л^тъ 200 тому назадъ былъ только
х т жмхарь, о гь котораго и произошла вся деревня (ныне 6 дворовъ). Въ жены
(Ш одвп оолувФрокъ, друпя русскихъ. ПолуверческШ языкъ въ этихъ деревняхъ

шло жсчезъ.

‘I Жителя занимаются конокрадствомъ.
*) И л B i n у Видемана, иди есть, но съ другнмъ значешемъ.

linnik— платокъ въ виде длиннаго по
kaal— льняной платокъ около 3 арш.
длиною, ширнною I 1/» Фут* посредине лотенца, которымъ замужтя женщины обвытканный кумачемъ, перекидывается че- вязываютъ голову, оставляя концы в и 
резъ плеча и на груди застегивается пряж сеть на спине.
кой (prees); въ немъ невеста едеть вен
lindaja, lindaja 15i Srr, lindaja tdbi—
чаться и на свадьбу къ асениху; дружки вероятно, параличъ; колдуны могутъ на
сылать lindaja; если lindaja поражаеть
(kaazik) также носятъ kaal.
kaala—знахарь, гадаюпцй по картамъ, сердце, то слова не помогаютъ, а если
лишь ударяетъ сзади или спереди. К о п а
по вращенш креста, ключа и книги,
у коровы бываетъ три теленка, то трепй
kalski— своякъ.
и есть lindaja: его нельзя поймать, ибо
ката— густое толокно, мещанка,
kamr— толокно (приготовлеше: разма- онъ, какъ птица, пролетаетъ сквозь
чиваютъ овесъ, прибавляясь пшеницы, пальцы; если же поймать его и зарыть,
сушатъ на солнце или въ печи; на мель то все куски двигаются. Женщина также
нице обдираютъ шелуху и мелютъ въ можетъ рождать lindaja, именно при
мелкую муку, мешаютъ последнюю съ преждевременных!, родахъ, въ виде крота,
который при погребенш разбивается въ двиводою и солью и такъ едятъ).
kambre— кладовая для хлеба и для ме гаюицеся куски.
лочи.
Idigi rand— резецъ, которымъ пашутъ
katsakat— мужсие порты;
новь; сохою сзади подымаютъ.
aloe katsakat— нижше порты изъ бо
loigus—проказы, шутки.
лее тонкаго холста.
Маа— Лифлянд1я, Маа poole въ Лифkatus kahru persega— эстонская че ляндш, за Пивжу.
тырехсторонняя крыша,
Maamies— чужестранецъ, Лифляндецъ.
каара— могила.
Маа jSrw— Чудское озеро.
kirmas— туховицы (праздникъ моло
Маа Mihkli paew—канунъ Покрова
дежи, соединенный съ играми и танцами). (30 сент.),
kittask— женское одеянье безъ рукаМаа mSteia— бранное слово въ Эстамъ
вовъ.
лифляндскимъ.
ka la tskit— калачи,
master— монастырь.
k iu t подвода,
moleben—молебенъ.
kiw i— мельница.
moll— жидкое толокно, болтонка.
kolga— повесьма (накладываютъ на пря*
m
uda kurts - болотная курица,
лецъ и бьютъ).
mudtjane— мошка,
kostkaheitja— знахарь, гадаюпцй поn&itsk-служанка.
средствомъ бросашя костей.
netswa
— ночвы (лотокъ, служнвппй
k51gus— амбаръ для сена (по Видеману,
вместо решета.),
соломникъ).
nikri— издеие, плетенка.
k 5 rik —самотканый шерстяной платокъ.
n5id— колдунъ, причикающМ болезни,
съ черною или пестрою каймою; при венotspaja—дымникъ.
чанш полагается подъ ноги, (по Видема
Paasa pttha— Преображеше.
ну, женшй кафтанъ).
painet raid— крашеный женскШ сараkrupena—кишица изъ картофельной
фанъ съ рукавами и отворотами для нихъ;
крупы,
носится всегда.
kttbar— шапка.
pftSlik— чердакъ.
kiltie— тютижи (способъ удобрешя земли
paternas—лапоть изъ паыяныхъ верепосредствомъ сжигашя хвороста, покрытаго
вокъ (большею частью носятъ PyccKie въ
дерномъ).
Изборской стране).
la k — козырекъ (у Вид. шляпа),

Pihkwa imS jflgi, Suur im3 j5gl, Suur
last— лопата для точеюя косы,
lehet— древшя шейныя украшешя, чи- imS— река Великая.
pikkaperra—продолговатый.
сломъ 5 — 12, изъ серебра, походягь на
pinnar - межа,
древесный лисгь, длиною 21/* и шириною
pindre—гряда.
I 1/* дюйма.

Pin e a — П и в»*, Пимжа (pftsa).
postenik —постель.
prSdim ine— прядете.
p rS le ts— прялочникъ (дощечка, утвержаяиая наплахЪ или на трехъ ножкахъ).
pfihane, piihaai -образъ.
n o t— высЪчка.
rip p ik — лЪтн1Й женшв кафтанъ.
r S t t — платокъ; на свадьбЪ женщины
&жшштъ жзъ треугольнаго платка два
р«гя иж п л о в*, что называется kuld
plakaga (sarwiga) r S tt.
ra tta — тегЬга.
r& tta t s flr — колесо телЪги.
Kfeti pftew— Вознееете.
ritte l— лестница
rflid — сарафанъ безъ рукавовъ, синяго
HBfera, покрываетевсе т*ло; w illa ne rflid —
сарафааъ съ длинными рукавами, короче
нроетаго ra id на '/< арш.; рукава не
■редЪваютея, а торчать ва спиною подъ
илсомъ.
ro h i— желобъ, въ коемъ лошадямъ гот*мтъ болтанку.
roog— мясной супъ.
r f l i w iira t— рожь борожденная.
soolapuhuja, soolasobija— знахарь, a tкарь; когда ребенокъ убьется, то онъ причитываегь: harakalle halu, wareselle
walu, m usta tsirg ule m u a t5b i, т.е. горечи сорогЬ, боли воронЪ, черной птвцЪ иная
Солйзнь, а ты поправишься; soolapuhuja
Сереть на ложку соль, шеичетъ на ней,
ретъ три или девять зернышекъ, прикашваегъ бросить въ воду, помешать н по■•литься.

s3nad— слова; есть sdnad противъ
волка, которыми можно сделать его безопаснымъ для стада; противъ вывиха, пере*
лома, кровавой мочи, бЪшеной собаки,
змЪннаго яда, зубной боли (посл*дшя
знаютъ обыкновенно повивальпыя бабки),
te rri— жидкое или густое кушанье взъ
толченаго жита и бобовъ, съ поствымъ
или скоромнымъ м&сломг.
tira n ik —* утяральникъ.
tffld — телЬга для Ъвды.
teagada— ковать (no Видеману, века*
пывать, рубить),
tsasop— часовня.
tsdrg— круглый,
tsuug— поршня изъ сырой кож я.
walge rtiid — Ш ы й сарафанъ съ рукавами и отворотами для нихъ.
wannik— родъ в-Ьнцовъ ивъ обшитой
золотомъ шелковой матер»; образуетъ свадн
двойную ленту, т. наз. wanniku bSnd.
wate— лепешка поповская.
Wedenie pftew— Введете.
w ieri рак— каталка,
wie ristm in e — водосвяпе въ праздыикъ Брещешя.
wiiram a— бороздить,
w iisu ’— лапти изъ выделанной кожи,
wirges, w irg— полоса, борозда (поВидеману, кличка къ быку или лошади),
w5saj— сЬчка на иодоб1е малой косы:
лезвее длиною въ 4 дюйма, рукоятка бол*е аршина, поясомъ навешивается черезъ плечо; употребляется для вырубки
кустарникоиъ.
prukost, saw trak— завтракъ.

Вообще Bapfcfie полувгЬрцевъ сходно съ Верроскнмъ нарЪч1емъ эстонскаго языка
еъ т*мъ отлич1емъ, что въ него вошло очень много словъ, заимствованныхъ изъ русскаго
вика. Заимствовавшая изъ русскаго языка собственный имена, напр, личныя наш ш я, большею часть искажены до неузнаваемости. Есть въ втомъ нарЪчм и слова
rtieaaro или нЪмецкаго происхождешя, иэъ чего можно заключить, что полуверцы
п прежнее время занимали этнографическое положеше, общее со своими балтийскими
емлеаонниками; но некоторый данвыя, повидимому, указываютъ на ихъ соприкосмешо съ Мордвою.

П р о н е х о ж д е н ! е ар ши н а . Семь разъ полагаютъ пядень, держа га палку,
и оритовариваютъ: аршинъ! гд4 ты росъ? В ъ л*су.— Его тебя рубилъ?— Мастеръ.—
На чго?— На м*ру.

Н р о и с х о ж д е н 1 е фута. Кладутъ 12 p m болыше пальцы одинъ подл-Ь
другого на палку; пространство, занятое такимъ образомъ, составить футъ. Семь
такихъ футовъ составляюсь сажень.
Б р а н н ы й слова. Wana purask; wana Jaak, wana nSke; oh, sa m u stlase oakott, laku p irst pipardega, sita m ulk sibuldega.
И г р ы . JiXnest legena (делать зайца)— детская игра; ставятъ на голову со
ломенные рожки, рубашечку вакладывають въ штаны и бЪгаютъ на четверенкахъ.
W e ski meng— (въ мельницу) - ложится одинъ язъ играющихъ животомъ на скамью,
беретъ въ руки палочки и стучитъ по нижней стороне скамьи. Другой въ качестве
хозяина стоить подле, имея въ рукахъ соломенный жгутъ (изгутъ, tu u t), спрашнваетъ, сколько пуръ смолото, и, получивъ ответь, ударяетъ выводимую къ нему н гъ
толпы девушку; на кого парни сердиты, ту быотъ довольно больно.
О б р я д ъ п о г р е б е н ! я . Умирающему давали въ руки свечу, прощались,
какъ родные, такъ и соседи, открывали овно и вывешивали черезъ него полотенце,
видя которое всяий проЪзшй поминалъ усопшаго. На ночь приходили къ нему мо
лодые и старые бодрствовать. Въ старину гробь делали изъ цельнаго бревна, еще
заранее прмбретеннаго для трупа. Подобные гробы еще поныне можно видеть въ
пещерахъ Печерскаго монастыря. Оплакиваше умершаго со всякими причиташями
было обязательно (въ протввномъ случае обижались родные усопшаго). Подъ голову
клали веникъ и стружки; въ гробъ непременно бросали монету. Землею засыпаютъ
все; на могиле обязательно выпиваютъ или закусываютъ. На обратномъ пути на до*
роге разводился огонь, и чрезъ него проезжали на лошадяхъ. Поминаше на могиле
бывало и бываетъ ва Троицу: обходятъ съ веткой, сорванной съ надмогильнаго де
рева, трижды вокругь могилы, опахивая ее; затемъ втыкаютъ ветку въ могилу н
начннаютъ тризну.

ЮрШ Трусманъ.

Т р и го д а в ъ Я к у т с к о й обл асти.
Этнографичесые очерки.

ПРЕДИСЛ0В1Е.
Въ 1881 году, благодаря любезному предложенш генералъ-губернатера Восточной Сибири Дмитр1я Гавриловича Анучина, мн4 пришлось
перенестись еъ береговъ Вислы въ г. Якутскъ. Живя до того времени по
долгу въ центр* Европейской Россш и окраинахъ: на ВолгЬ, въ Вессар6 \ш ,
въ Польша, я весьма охотно принялъ сделанное предложеюе: да«ы й и совершенно неведомый мн-Ь край рмсовалъ въ моемъ воображеюи
того новаго и ннтереснаго, а быстрые и неожиданнне сборы въ далекгй
путь вастали меня совершенно неподготовленннмъ; за лйтнимъ вакащонннмъ временемъ я не могъ познакомиться съ литературой области ни въ
ХоеквЪ, нм въ Иркутск*.
Я перенесся съ врайняго запада Poccin въ Явутсвъ въ промежутовъ
времени около двухъ мйсяцевъ, и въ памяти моей были еще живы впечатлйтя
края еъ его благословенною природой, ана ряду съ ними уже внростали новая,
горажавипя своей самобытностт, иеи8«*стною даже большинству воренннхъ
мктелей Сибири. Отсутств1е въ Явутсв* мувея и библютеки о враЪ, на
юторня я надеялся, лишало меня последней надежды возможно сворЪе
теоретически овнавомиться съ бытомъ и услов1яии живни инородцевъ, что
было необходимо и въ интересахъ моихъ служебныхъ занятШ.
Воввращеие чрезъ Явутсвъ спасшихся Американдевъ съ парохода
Запета, ватертаго .во льдахъ Ленской дельты; ужасная смерть двухъ
третей экипажа этого парохода; загЬмъ пожаръ американскаго парохода
Роджерсъ въ Бомочинской губ* у Сердце-Камень; тяжелое пребываше нашихъ
отмельнкковъ науки на Сагастырской метеорологической станщи у устья Лены;
нрововъ труповъ погибшихъ Американцевъ; прНюдъ въ Якутскъ ворреспондеитовъ отъ редакцш Нью-1оркъ Геральдъ— вс* эти обстоятельства вы
зывали особое вннман1е не только нашего правительства, но и сосФднихъ
государству вовбуждали вннмаше всей читающей публики; съ интересомъ

сл*дившей за происходившим въ этой неприветливой отдаленной окраин*
Въ виду этого возраставшаго интереса въ Якутской области, росло и
ное желаые ознакомиться во очго съ тундрами, о которыхъ такъ много
разсказнвалось несбыточнаго я нев*роятнаго, въ особенности иностранцами.
Мечт* моей удалось осуществиться, благодаря благосвлонному внимашю
генералъ-губернатора Анучина, и я отправился въ Верхоянск^ округъ для
ревивм м*стныхъ инородчесвихъ управлешй н ознакомлен* съ услов1яии
хизни этихъ инородцевъ. Эта по*вдва ноя по е*верному прибрежью про
должалась 132 дня. Тавимъ обравомъ, воспользовавшись счастливить случаемъ, я познавомился во о ч т, хотя тольво отчасти, съЯвутсвимъ и Верхоянсвимъ округами, стараяеь пополнить свои 8нашя объ остальной части области
т*мъ матерьяломъ, которымъ могъ располагать, живя въ Явутсв*.
Этимъ моииъ вступлеюемъ я сп*шу предупредить читателя, что въ
настоящвхъ очервахъ моихъ я не об*щаю нивавихъ систематически игло*
женныхъ данннхъ, а т*мъ бол*е внводовъ; я предлагаю только скромная
и совершенно отрывочная св*д*н1я и въ т*хъ ц*ляхъ, что, быть можетъ,
я въ состояли буду удовлетворить неввнсвательноиу любопытству т*хъ,
воторне, подобно ин*, отправляясь въ Явутсвую область, будутъ въ ватруднеши удовлетворить своему законному желашю ознавомиться съ ней
предварительно.
Въ вонц* очервовъ я привожу составленный мной библмграфнчеевИ
увазатель сочинешй объ Явутсвой области. Не беру см*лости утверждать,
чтобъ спнсовъ этотъ былъ полонъ; напротивъ, твердо ув*ренъ, что лите
ратура области гораздо пространн*е, но я сд*лалъ, что могъ, и въ т*хъ
пред*лахъ, какими располагала и#буду совершенно удовлетворен^ если
посильный трудъ мой, въ особенности по соетавленш указателя, будетъ пополненъ я т*жъ совершенно исправленъ.

ГЛАВА I.
Общ1й видь Якутской области.
а) Пространство и населенность; б) наружный видь области—орографи и гндрограф1я;
в) распределение населены по городамъ н областямь; 2) климатически у слови, ка
чество почвы; д) различны я племена области, нхъ особенности; е) занятая и обравъ
живив инородцевъ.

Явутсвая область по направленно отъ В. въ 3. занимаетъ пространство
между Прнморсвою областью и Енисейскою губершей, а отъ Ю. В . я Ю. 3.,
гд* одной стороной сопривасается еъ Амурсвою областью, а другою съ
Ирвутевой губершей, тянется къ врайнему с*веру, оканчиваясь Ледовитымъ овеаножъ.

Вся эта площадь области съ выдающимися на южной и восточной
границахъ ея длинными отрогами горъ Становаго и Ябюноваго хребтовъ,
испещренная повсюду множествомъ озеръ и покрытая необъятною сЬтью
р*къ съ необозримою гладью тундръ къ С. 3. отъ горной и лесистой
licTHOcra и, наконецъ, прорванная Верхоянскимъ хребтомъ, по иечииенш Стр’Ьльбицкаго, вмйстй съ дельтою р. Лены въ 30 т. кв. верстъ и
островами въ Ледовитомъ океан* въ 21.145,5 кв. верстъ,— обнимаетъ
собой пространство въ 3.486.952 кв. ьсрсты, которое делится на пять
округовъ области:
Якутеий округъ
Верхоянск^
„
Внлюйшй
„
Болнмсий
*
Олешнеки
*

761.760 кв. в. съ нас. въ 1883 г.
767.303 „ „ * *
„
969.793 „ , , ,
„
670.306 я
„ * *
,
317.792 „ „ „ *
*

3.486.954 кв. вер.

148.973 души
13.573 „
67.782 ,
6.458 „
13.685 „
250.471 д.

Такимъ образомъ, Якутская область занимаетъ 1 \м часть всей суши
зежяаго шара, или x|e Рошйской nnep ii, но съ няселешемъ крайне р4дхпъ, такъ что
въ Якутскомъ округЬ
1 человЪкъ приходится на
5 ,i кв. верстъ.
„
,
,
,

Верхоянскомъ
Вилюйскомъ *
Колымскомъ
Олекминскомъ

1
1
1
1

„

„
„
,
„

„

56,4
14,3
103,7
23,2

„
*
„
„

Въ административномъ отношенш каждый округъ делится на общества
жрестьянсыя, кочевнхъ и бродячихъ инородцевъ. Всего въ области счи
тается 6 крестьянскихъ обществъ и 18 улусовъ, заключающихъ въ себ*
221 наслегь кочевнхъ инородцевъ, 6 родовъ кочевнхъ Тунгусовъ и 60
родовъ бродячихъ инородцевъ разныхъ наименовашй (Юкагиръ, Чукочъ,
Чуванцевъ и Ламутовъ).
По наружному виду Якутская область составляете большую равяну, склоняющуюся къ G.-3. На южной и восточной границахъ Якут
ская область прорезана болФе или иенЪе длинными отрогами граничащихъ
горъ Становаго и Яблоноваго хребтовъ. Склоны горъ, обращенныхъ къ Се
верному океану, покрнты низкою, корявою растительности, тогда какъ
склоны горъ, обращенныхъ къ Тихому океану, покрнтн густыми вековыми
iboI hhmh лесами. Особенность Становаго м Яблоноваго хребтовъ та, что
мрЦко на самнхъ вершинахъ ихъ находятся топи и болота, а увк1я пади
5

к додан занята то бветрвин горший потоками, то болотами. В ъ этихъ

горахъ н въ Верхоянсвоиъ хребт* берутъ начало ве* р*ки Якутской
области. Обпцй харавтеръ и*етивхъ р*къ тотъ, что, составляясь имъ мно
жества горныхъ р*чекъ, вахдая сначала бистро катится между скалистыми
беретами и боковыми лесами, въ узвоиъ и ст*сненномъ лож* по камеиистоиу грунту; оставляя же горную страну я вступая въ обширная
низиенноетп, она разделяется на иножество рувавовъ и образуетъ ц*лве архипелаги острововъ, течете делается л*нпввиъ, низменнымъ; или
стые берега поврыты густой травой. Эти р*ви, вавъ вс* берупця
начало въ горахъ, разливаются н*скольво разъ въ году; самый боль
шой разливъ бываетъ въ шл*, иногда же въ август*, чтб зависить
отъ таяшя леднивовъ и выпадашя дождей. Во вреия разливовъ эти р*ки
заливаютъ ва огроиное пространство свов низменные берега, по спадепи же
воды р*ва снова вступаетъ въ свое русло. Въ сухое, жарвое л*то переевхаютъ даже мноия протови (побочные рувава); поэтому прежде, ч*иъ до
стигнуть л*тоиъ какой ннбудь р*ви съ иатерива, всегда приходится встре
чать сначала н*свольво такъ иазываеиыхъ сухихъ протокъ, пока наконецъ
не доберешься до настоящаго русла р*ки. Явутскъ, лежапцй на одной изъ
величайшихъ р*въ земнаго шара,— на Лен*, лишенъ по этой причин*
близвой проточной воды. Впадая въ иоре, эти р*ви образуютъ обыкно
венно больпие заливы и ц*лый архипелагъ острововъ, вавъ бы заинваюпцй
входъ въ устье. Бъ С.-З. отъ горной л*спстой овраинв простирается
необозримая гладь тундра съ ея сплошными озерами, болотами и то
пями; небольшой р*деньвй вустарнивъ визвороелой лиственницы д*лаетъ
видъ тундры еще бол*е унылымъ; стелюпцйся вересвъ и талъннвъ, сплошной
иохъ и лишаи, особый видъ теино-синихъ цв*товъ, порошка, брусника,
охта и голубица устилаютъ топи густымъ вовроиъ теплой зелени еъ сивыпь отливоиъ, тавъ харавтеризующииъ тундры с*верной Сибири. Самый
врай тундры, упираясь въ иоре, лишенъ всявой растительности и представляетъ равнину нзъ голаго илистаго, и*стаии хрящеватаго песву, обивваеиаго иорсвими приливами. Если в*рить разсвазамъ жителей полярнахъ
побереяйй, зд*сь не встр*чается значительнаго сн*жнаго поврова, ко
торый держался бы въ продолжеше ц*лаго л*та.
Въ гндрографичесвомъ отношенш Якутская область 8ам*чательна аначнтельнымъ протяжешеиъ р*къ. Область прор*зывается величайшею въ
nip* р*вою— Леною и орошается ея притоваин. Лева въ хозяйственноиъ
значенш стоить несравненно ниже Оби и Енисея, свольво потому, что
првтови ея не простираются въ Ю. дал*е 51‘|,° широты и потопу, что

иадавте o h i въ главное русло въ полос* холодной, допускающей пла
вала въ продолхете i&iaro вреиени, столько и по причин* значительная

вопншеяя всего восточнаго отдела Сибири, который холодн*е и потому
бешодн*е запада. Ручную с*ть Леин составляйте, не считая иалнхъ,
32В притока, ивъ которнхъ пять: Киренга, В и л ю й ,В и т и и ъ , Олекиа
■ А л д а н ъ судоходнн. Лена, вытекая нзъ С.-Западной части горъ Байкальсихъ, въ 30 верстахъ отъ озера Байкала, делается судоходною въ 230
верстахъ отъ истока, у Качугской пристани; у Якутска Лена шириной
около 7 верстъ и, пробегая пространство до 4.500 верстъ, впадаете въ
1едокитн1 океанъ пятью бол*е замечательными устьями, образуя ц*лый
архмпехагъ, на одномъ изъ острововъ котораго— Сагастыр* въ 1882 году
бмла устроена полярная метеорологическая станщя.
Лена обращена съ Ю.-З. на С.-В. и т*мъ доказываете, что течете
и краю склоняющихся горъ, параллельно оси Становаго хребта. Р*ка
Вилюй течете съ 3. къ В . на протяженш 860 версте и впадаете въ
Лену подъ 64° широты. Берега ея круты я гористы; маетность хе, по
шорой тянется Вилюй, составляете плоскую возвышенность. Остальння
три р*ки етекаютъ съ восточнаго и сЪвернаго склоновъ Яблоноваго хребта
1 направляются съ Ю. къ С., впадая въ Лену подъ 60° и 63° широты.
Изъ нихъ В и т и и ъ (длиной 1.700 верстъ) начинается на одной почти
шрот* съ еаиой Леной; Олекиа хе (1.700 в.) и А лданъ (1.000 в.)
с*верн*е ея. На Витим* иного пороговъ, но гв*роловы и искатели слюды
подымаются по ней довольно далеко. Р*ка Олекиа чрезвычайно быстра,
пвяляета, наполнена порогами и шиверами. А лда н ъ сопровождается вы
сокий горами и оттого, при весеннеиъ разлив*, воды его поднниаются
иогда до 60 ф. выше обыкновенная уровня. Алданъ принииаетъ, между
нрочимъ, большую р*ку Маю, ии*ющую течеше 980 верстъ, быструю и
потопу мало судоходную, но до урочища Нельканъ, по которой однакохъ
п по притоку ея Ю дои* поднимались тяжести, шедппя изъ Якутска въ
Охотекъ. Чтобъ убедиться въ огроиности разм*ровъ Лены, стоить припош ть, что только одинъ Миссисипи им*етъ протяжеше до 4.500 верстъ,
ваткмъ Волга достигаете 3.500 в. Крои* Леин, северную часть об
ласти орошаютъ сл*дуюпця бол*е выдающися своиии протяжеыями реки:
Яна, И н д и ги р к а , Волниа . Яна начинается въ Верхоянскомъ хребте,
па самой границ* Верхоянскаго и Якутскаго округовъ и протекаете на
раэетояши более 2.000 верстъ. Бол*е значительные ея притоки: Дулгалахъ и В ы т а и т а й, впадаюпие съ л*вой стороны, первый на 10 в.
■шве г. Верхоянска, а посл*дый на 400 в. ниже; съ правой хе сто5*

роны впадаетъ въ Яну превышающая ее по своей величин* р. А д н ча .
Прнтовъ Адыча въ свою очередь имйетъ множество притоков*, изъ кото
рыхъ р. То е та х ъ — значительной величины. P isa Инди ги рка , вторая
по величин* поел* Лены, беретъ начало въ Якутскомъ округ*, блиаъ уро
чища Оймяконъ; по ней расположены жилища Якутовъ Эльгетскаго улуса,
а при впаденм ея въ море— селешя верхоянскихъ м*щанъ. Главн*йппе
притоки Индигирки составляютъ Мома—съ правой стороны и съ л*вой—
У ян да. Р. Колыма вытекаетъ съ вершинъ Яблоноваго хребта м его
отроговъ. и течетъ на протяжеши около 2.000 верстъ, впадая въ Ледо
витый океанъ. Главн*йппе ея притоки—съ правой стороны: Большой
и Малый Анюй, Омолонъ и Каркадонъ. Изъ числа предыдущихъ р*къ сл*дуетъ признать судоходными Индигирку и Колыму съ ея
притоками; р*ка же Яна, хотя и отнесена къ числу главн*йшихъ р*къ
области, въ д*йствительности-же не можетъ быть причислена къ разряду
бодыпихъ р*къ. Она становится многоводною и мм*етъ бол*е правильное
течение лишь по впадеши въ нее р. Адычи, на разстояни около 800 в.
отъ верховья; до этого же соединеыя она им*етъ вс* отличительная
свойства небольшой горной р*чки: крайне извилиста, бастра я им*етъ
пороги; при дождливой погод* вода въ р*чк* быстро поднимается, вы
ступаете изъ береговъ м гат*мъ столь же быстро опадаетъ. Р . Колыма съ
ея важн*йшими притоками составляетъ главную жизненную артерт Волымскаго округа; она служить кормилицей всего прибрежваго населешя,
доставляя ему прекрасную рыбу разнаго рода, какъ-то: осетра, стерлядь,
нельму, чиръ, омуль и сельдь. При этомъ нельзя не отм*тить, что вер
шина р. Каркадона близко подходить къ вершин* р. Б н к я ч и и отде
ляется отъ посл*дней невысокимъ горнымъ отрогомъ, весьма удобннмъ для
перевала; р*ка же Каркадонъ впадаетъ въ р. Колыму въ томъ ея пункт*,
съ котораго она становится судоходною. Такимъ образомъ сама при
рода какъ-бы указываетъ на естественный водный путь между городами
Средне-Колымскомъ и Гижигинскомъ, лежащимъ на берегу Тихаго океана.
Въ виду того, что ц*ны на вс* товары стоять въ Гижигинск* зна
чительно ниже якутскихъ, о ткр ы т для торговли вышеуказанная воднаго
сообщешя съ Гижигинскомъ им*ло бы въ высшей степени благотворное
вл1ян1е на благосостоян1е Колымскаго округа, населеюе котораго страждетъ
отъ чрезм*рно высокихъ ц*нъ на вс* товары, привозимые по длинному
и неудобному пути отъ г. Якутска. Для казны новый путь былъ бы также
выгодеымъ, удешевивъ доставку въ округъ муки, крупы, пороху, свинцу
и прочихъ припасовъ, которыхъ въ округ*, по среднему исчмсле-

десятилетней сложности, доставляется ежегодно нзъ Якутска до
В.600 пудовъ (казенной клади вьюкоиъ). Такииъ образомъ, въ гидро
графическою отношенш Якутская область’зам'Ьчательна числомъ рЪкъ, знаптельпшъ своммъ протяжешеиъ. Броме обиля рйкъ, въ области имеется
множество озеръ, изобилующихъ рыбою, около которыхъ, какъ и около
p in , группируются инородчесшя жилища.
Якутская область, ие сиотря на такое богатство природныхъ путей
еообщешя, слишкоиъ холодна, чтобъ могла когда-нибудь получить большое
разите: это— область пушннхъ зверей я рыбы, промысломъ которыхъ преииущественпо живутъ н должны жить все обитатели края; съ увеличешеиъ же населешя, при отсутствш строгихъ правилъ проиысла, естественнниъ образоиъ уменьшится количество проиысла.
На всемъ пространстве Якутской области находятся только пять
городовъ, по числу округовъ, отъ которыхъ саиые округа получили свое
назваше, но они совершенно не заслуживаютъ назвашя городовъ.
эти
города, не исключая и Якутска (въ котороиъ три каиенныхъ доиа и 6
пленишь церквей) въ сущности стоять несравненно ниже не только торговнхъ, ио и обыкновенннхъ селъ Россш, какъ по своииъ постройкаиъ,
тавъ и по существующинъ въ нихъ промышленности и торговле. Такъ въ
1888 г. считается жителей.
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Все

въ г. Якутске
3,441 муж. 2,324 жен.
„
я Олекиинске
298
„
224 ,
,
* Вилюйске
180
„
155 „
,
, Верхоянске
156
„
128 „
,
„ Средне-Колыиске 248
„
230 „

итого 5,765 душъ
„
522
„
„
335
„
„
284
„
„
478
*

Итого. 4,323 и. и 3,061 ж.,а всего 7,385 души.
Чтобы приступить къ общей характеристике различишь плеиенъ, на*
сшющихъ область, и определить особенности нхъ жилищь и виды проишлеипоети, необходимо остановиться на определена качествь сапой почвн
и т*хь клииатичеекихъ условй, при которыхъ возможно существоваше ихъ.
Кавъ ниже увидииъ, 8еиледел1е и огородничество возиожнн къ распро
страняю только въ трехъ южныхъ округахъ области. Верхоянск^ же и
Колымский округи на пространстве своеиъ въ 1,437,606 кв. верстъ иедоступны земледелт, какъ покрытые каменистыми отрогаии Яблоноваго и
Становаго хребтовъ, озерами и тундрами, при вороткости очень влажнаго
гЬта и продолжительности слишкоиъ суровой зиин. Съ половины ноября

въ Верхоянском и Боннскою округахъ наступаютъ сумерки, переходяпця, къ полюсу, въ совершенную ночь; наступаютъ совершенные норовы,
доходяпце до 50° Р ., и сильные в*тра еъ Ледовитаго океана сковывая)тъ
всю природу своиии ледяными объятьям, а, сталкиваясь съ 8аиадннми
ветрами, пронэводять ужасння пурги, спетая все на своеиъ пути и нави
вая ц*лыя горн сн*га. Пурги продолжаются до двухъ недель (каждый
равь), и въ это вреия челов*къ выходить изъ юрты только ва дровами,
приготовленным у саинхъ дверей жилья, и то привязанный на длинны!
ремень— въ страх* отбиться отъ жилища и замерзнуть въ нискольких*
шагахъ отъ него. На восточныхъ и южныхъ граиндагь округовъ стоять
на страж* уб*леннне с*динам горные гиганты и не допускаютъ дал*е
своего поста ни южныхъ, ни юго-восточныхъ теплыхъ в*тровъ, отчего вся
жизнь, какъ растительная, такъ и животная носить на себ* постоянную
печать провябашя. Число дней иежду последними морозам весной я пер
выми осенью равно въ Верхоянск*, среднииъ чяслоиъ, только 37, а вь
Среднеиъ и Нижнеиъ Болниск* и въ устьяхъ Индигирки и Яны числе
л*тннхъ дней не достигаете и этой цифры. Только къ концу такого нинолетнаго л*та геиля едва усп*ваетъ оттаять не бол*е какъ на 8/« аршина,
зат*иъ наступаетъ опять оц*пен*ше природы. Средняя теипература, при
которой р*ки и озера над*ваютъ свои ледяння оковн,— приблизительно
15° Р . До покрнт1я р*къ сплошныиъ льдоиъ на поверхности появляются
неболышя ледяння пластинки, повсеместно въ Сибири И8в*етныя подъ навваюемъ шуги. Этотъ ледъ всплнваетъ со дна, гд* вода заиерзаетъ скор*е
или отъ шероховатости каиенистаго ложа, или же отъ породи камней,
обладающихъ особенной теплопроводностш. Обиерзаше дна 8аи*чается бла
годаря прозрачности водь этой части Сибири. Въ ноябр* и декабр* на
ступаютъ сильные иорозы; съ ниии неразлучны шише разливы, еоставляюпце особенность въ отлич1е отъ европейскихъ. Разливы эти чаще встре
чаются на болыпихъ р*кахъ, въ т*хъ н*стахъ, гд* въ нихъ впадають
побочныя реки: вода притоковъ сильно напираетъ на воду главной р*ки,
которая въ сл*дств1е этого н вытесняется. Разлившаяся такииъ образомъ вода
иногда заиерзаетъ на поверхности — н&ледь и манить путешественника
своею кажущейся твердостш: природа, какъ бн нарочно, съ уныслоиъ, ста
вить всюду засады и ваставн своеиу непримиримому врагу, челов*ку, чтобъ
удержать его горделивое стремлеюе и защитить свою девственность отъ
его всепроникающая вл!яшя. Пока не усп*етъ замерзнуть наледь, изъ
иея выделяются теплне водяные пары, образуюпце тумань, и ч*нъ холодн*е, т*нъ бол*е бнваетъ наледей, а съ ниии и туиана, который, сгущаясь

■ кристаллизуясь, покрываете венлю на огроиныя пространства; подобные
пепроннцаепне для глаза холодные туманы п сильно разреженный воадухъ
ватрудняютъ днхаюе человека; въ дыхательннхъ органахъ чувствуется осо
бое родражеше, и кровь готова хлынуть каждую минуту. Въ эти порозы
все въ природ* кочен-Ьетъ, и нетъ возиожности голою рукой прикоснуться
даже и къ дереву: ледъ и дерево прмбрйтаютъ крепость и жгучесть жеlis a . Наступлеше иорозовъ, а затеиъ толщина льда на рекахъ и оэерахъ
для жителей северныхъ округовъ области, по отношенш къ проиыслаиъ и
торговле, являются, въ большинстве случаевъ, вопросоиъ жизни. Отъ тол
щины льдовъ заииситъ не только уловъ рыбы, но иногда и ея полнейшее
исчбнновегао въ иввестиоиъ месте. Вода двухъ северныхъ округовъ почти
три четверти года находится въ 8аиерзшеиъ состоял», и даже среди лета,
въ пове, на рекахъ встречаются глыбы плавающаго льда,— попятно, что
ледъ достигаете тамъ значительной толщины. Окою Якутска, прп уме
ренной т е , ледъ на 08 ерахъ достигаете толщины отъ 57« ф. до 71/4.
ВДлыная толщина — иа оверахъ иепьшихъ, и ледъ тоньше на широкихъ
оирахъ; толщина льда зависите также отъ глубины покрывающаго его
слега, и количество выпадающаго снега находится въ обратноиъ отношеnin въ стоящниъ иорозаиъ. Ледъ на рекахъ не достигаетъ приведенной
толцинн; nponepsanie рекъ до дна встречается очень редко, вавися отъ
горнжкъ ключей, отъ которыхъ реки получаютъ свою пищу. Лена у
Якутска, те р за я, образуете ледъ толщиной до б1/» Ф-, но на шнверяхъ
или порогахъ реки проиерзаютъ слабо, и ие редкость среди 8ииы встре
тить образовавшуюся полынью.
Въ непосредственной свя8И съ северннин холодами стоите свойствен
ное только одной полярной стране явлеше— северное cinme. Чеиъ треску
чее порозы, теиъ чаще и продолжительнее одно за другииъ следую»
ш явлешя въ течеые долгой, двухиесячной ночи. В ъ г. Якутске, напр.,
северный с1яшя бываюте не ежедневно, вакъ у полярнаго прибережья, за
то яркость и pa8H006pasie цветовъ северныхъ ш тй , видиинхъ въ полосе
г. Якутска превосходить всякое опиеаше. Начинаясь на севере отдельный
вошшкаии бледпо-8еленаго или ярко-пунцоваго цвета, высоко вверхъ, по
рад]уеаиъ лодниаются ракеты голубаго оттенка, которыя, расплываясь по
окружности, обляваютъ небосклонъ чарующнни краскаии. Целые ^потоки
сркихъ радужныхъ цветовъ такъ и льются изъ волшебиыхъ столбовъ, то
разделяясь, то соединяясь, то спешиваясь иежду собой, то переливаясь
m одного цвета въ другой, то вспыхивая, то потухая, то уносясь дальше,
ногасая въ безоредельноиъ пространстве... Не-гь словъ на человеческою

язык* для передачи все! волшебной прелести этой фантастической игры
угрюмой и жестокой северной природа.
Для бол*е обрагнаго представлены о средней температур* вреиенъ
года въ с*верныхъ округахъ приведу следующую таблицу:
сбв. швр. вост. долг. 8НМ&. весна, i t то. осень.
годъ.
Якутскъ.......... 62° 2’ 147° 25'—30° R .— 635 R . +13,09 — 8,39 — 8,79 R.
Верхоявскъ j . . 67° 33' 151° 30' —3742—12,53 » -+-11,60 —11,67 —12,50 >
Нижеколымскъ . 68*32' 178° 15'—26,33—10,45 » + 8,30 —11,73 —10
Устыгаскъ . . . . 70° 55’ 139° 55' - 30,18—14,49 * + 6,53 —13,76 —12,97 >
Говоря о климат* края, но необходииости я долженъ коснуться я вопроса
о температур* почвы, во первыхъ, уже потону, что теипература почвн есть,
въ н*которомъ отношеши, ы*дств1е атносферныхъ нетеорологическнхъ явлеHiS, а зат*нъ и потону, что и сана она, въ свою очередь, оказывает*
весьна деятельное учаспе въ т*хъ или другихъ клинатическихъ условмхъ
данной иЪстности. Если ножно по средней годовой температур* опреде
лить приблизительно тенпературу почвы той же м*стности, то съ другой
стороны и по температур* почвы ножно судить о приблдоительноиъ клннат* страны. Эго взаимное возд*йств1е другъ на друга тенпературы, воз
духа н почвы получаетъ особую важность въ арктическихъ странахъ се
вера, гд* проходитъ столь нало изсл*дованная еще полоса в*чно ледяной
почвы. По вычнслешямъ оказывается, что толщина ледяной почвы въ
Якутской области простирается отъ 600' до 1,000' англ. и тянется съ
дальняго с*вера непрерывныиъ пластоиъ къ югу, въ Забайкалье, а къ
Ю. В. на южные берега Охотскаго моря, и состоите Якутской почвы
должно принять за нормальное, хотя наблюдешя нанекаютъ на существоваше гначительныхъ отклонеюй. Важно прогрессивное возвышеше темпе
ратуры но и*р* проникновешя въ под8енныя глубины: ч*нъ глубже отъ
поверхности гемли, т*мъ nporpeccifl возвышешя идетъ быстр*е,— среднинъ
чнслоиъ теипература возвышеюя ва 1° R. на каждые 100 ф. англ.,
тогда какъ въ Европ* надобно спуститься среднинъ чнслоиъ на 160 ф.
англ., чтобъ достигнуть разности тенпературы на 1° R.
Зан*чено, что иалыя р*ки Якутской области вскрываются и замерзаютъ ран*е болыпихъ; такъ р. Вилюй, притокъ Лены, съ р*зкою точностш заиерзаетъ около 6-го октября, а Лена у Якутска около 21 ок
тября. Упоминаше о вреиени р*коетава, Лены въ особенности, ии*етъ значеше въ посл*днее вреия, когда, при развит1и золотопронышленности, раз
вивается, въ свою очередь, пароходство и судоходство по всей Лен*.
Таблица вскрыт и замерзаюя р. Лены въ пред*лахъ Якутской
области:

С. Н о хтуй с къ...........
Г . Олекжянскъ . . . .
Ст. Бестяхъ (170 в.
внше Якутска) . .
Г . Я к у тс к ъ .................

еЬв. шир. время вс кр ы т.
59е 51'
1 мая
60® 22'
10 мая
—
62° 21'

время замерзаем.
7 окт.
24
»

8 мая
22 окг.
12 мая (+3,96e R .) 22 окт. (—17,56 R .)

Раннеиу векрытш р*къ способствуютъ разння климатическ1я услоi i i — теплые предшествуюпце векрытш дни, дожди и юго-западные или
западные в*тры.
Если не вей, то по крайней и*р* б*дное населеше области, занииающееся по преииуществу рыбной и вв*риной ловлей, съ нетерп*швнъ
ждетъ вскрыпя р*къ и озеръ, а вм-Ьст-Ь съ т*иъ и желаннаго лакоиаго
вуева поел* столь долгихъ и иучительныхъ лишеюй: у большинства уже
давно истощились запасы полусгнившей рыбы, и сосновая ваболопь съ иоюкоиъ служила пока едипственныиъ предиетоиъ пропнтан1я; толпа д*тей
нолунагихъ и И8нуренныхъ, съ отвислыми отъ древесной пищи животаии,
ю съ ояющиии отъ восторга лицаии, провожаетъ отца въ р*к* на рыб
ную лювлю. Векрыпе и sanepsaHie р*къ, такииъ образоиъ, для жителей
скверной окраины составляеть вопросъ о жизни, и потопу среднее вреия
втихъ еетественныхъ явлешй и безъ поиощи письиа затвержено въ даияти
изъ опытовъ и передается И8Ъ рода въ родъ. День вс кр ы т я замер
заю* р*ки связывается въ паияти со днеиъ того или другого уважаеиаго
л народ* святого, и всякое уклонеше, въ этоиъ случа*, составляеть для
жителей этихъ странъ достопаиятпое событие. На сколько толщина ледя
ного покрова или вреия нахождешя веилп подь сн*гоиъ, па столько же
I глубина сн*га им’Ьетъ въ инородческоиъ быту громадное значеше, въ виду
бродячей и кочевой живни, и для прокорилешя домашнихъ животныхъ,
ш воторыгь, если не вс*, то по врайней и*р* большая часть находится
круглый годъ на подпожноиъ корму. Глубина сн*га въ л*еу и ущельяхъ
кегда бдльшая, иа возвышенностяхъ же и открытыхъ и*стахь сн*гъ сду
вается в*траии, а вершины и склоны горъ вачастую и вовсе обнажены
отъ ен*гд.
Якутскъ.........................
Н е ли а н ъ ......................
Выю йегь ....................
Верхоянск!.....................

пос.тЬдшй сн^гь
весной.
7 мая
10 »
21 »
30 »

первый сн-Ьгъ число дней, свободн.
осевью.
отъ снЪга.
29 сент.
145
20
»
133
24
>
123
11 авг.
73

Съ наступлешеиъ января иоровы становятся еносн*е, И8ъ-8а горъ
Стенового хребта пробиваются первые лучи еолнца; съ каждниъ днеиъ
ешовится св*тл*е, и увеличивается долгота дня. Накоиецъ, изъ-за го-

рнэонта показывается солнце, но не греющее, а только ев*тящее. В ъ фе
врале и март* солнце подымается выше и подготовляете природу въ пред
стоящему л'Ьту: разрыхленный и растаявнпй сн*гъ образует* горные ручьи и
ц*1 ыя р*чки, которыя съ шуиоиъ и ревоиъ нееутся въ притоки р*въ; отъ
напора притоковъ пробуждаются и саиня р*ки; начинается весна, но съ
сильныии ветрами, проливныи* дождеиъ и сн*гои*; съ началоиъ шня, р*кн
успокоиваются и наступаете л*то съ своимъ незаходящнм* до половины
августа солнцеи*. Л*то, хотя и короткое, отъ Николы до Спаса, по, ecu
оно не сопровождается сЪверныиъ иди с*веро-западный* в*тромъ—благо
детельное: природа быстро оживаетъ и еп*шитъ обновиться и запастись
силаии на вновь предстоящую вину, но северные и с*веро-западнне в*трн
быстро превращаютъ жарий день въ пасиурный и холодный, нагоняют* съ
иоря тумань— выпадаете сн*г* и губит* нЪжныя растетя, ие умгЬвппж
вполн* разцв*сти. P*8Kie переходы от* темноты и холода и* непрерыв
ному св*ту и испареюяи* вредно вл1яюте на здоровье человека. Подъ от
весными лучами незаходящаго солнца гнш т* болотныя водоросли, выд*ляютъ из* себя вредныя испарешя и заражают* воздух*; отсюда общи
страданя лихорадкой, сл*потой, золотухой и худосоч1еи*. Выше было ска
зано, что геиля в* южных* частях* северных* округов* растаивает* ж*
концу л*та приблизительно на 7* аршина; с*верн*е же ие доходит* и до
этой глубины. Верхоянск^ хребет* составляет* р*зый переход* отъ ра
стительности на юг* отъ него и с*верн*е; на с*веръ от* хребта вс* по
роды деревьев* уже малорослы, и не* нихъ н*тъ ни одного, достигающая
толщины въ обхвате. Главную породу деревьевъ составляете зд*сь лист
венница; в* и*етах* защищенных* отъ в*тровъ укромно ютятся тонне в
хилые кедры, береэы и тополи, а по низменнымъ берегамъ р*къ и болот*
тянутся непролазння чащи ивняка, или, по зд*шнеиу, тальника. Ч*и ъ
дальше на с*веръ, т*мъ растительность жиже, коряв*е и утомительн*е
для глазъ; деревья переходятъ въ кустарники, а загЬмъ стелюпцйся по
земл* верескъ, ольха и тальникъ вовсе исчезают*, уступая свое м*сто
безграничной, необъятной тундр*. Бора каждая дерева на сторон*, обра
щенной въ с*веру, груб*е и толще, ч*м* на сторон* южной; сажые су
чья простирают* свои в*тви въ югу подъ вл!яюемъ с*верных* в*тров* и
южная солнца. Почва въ л*сахъ болотиста, покрыта ихаии и кустами
черной сиородинн, шиаовника, ольхи и преимущественно тальника. Долины
и поляны покрываются тучной травой, доставляющей изобильный запас*
корма для скота, а ближе въ с*веру, въ особенности вершины яр * по
крыты лучшиии моховыии пастбищами для оленей. Чуть только освободится

и ш o n ледяной корт и солнечные нрипевх станутъ чувствительны»,
шлется новый, страшны! н безпощадннй врать человека я жнвотныхъ—
кенар». Изо вс*хъ топей н болотъ нодннаются тута и, громко жужжа
свою кровожадную п*сню, носятся въ воздух*, ища свою добычу. Челоite s ие находить себ* уб*жюца: над*ваеиыя на лицо с*тки И8Ъ коискаго
волоса и дымокуры являются только легкииъ нредохранительнниъ сред*
есмв; комаръ оронизнваетъ и саиую одежду. Б*ляя лошади, исключительная
петь якутекихъ лошадей, становятся коричневый; гроиаднвя стада Оле
ге! рв80*гаются, ища себ* спаеепя или въ вод* или на вершинахъ
rtpv
В ь Сибири все носить на себ* особый отиечатокъ; такъ точно и
веянии раалнвн въ области ии*ютъ свой совершенно отличный харак
тера Тающм сн*га на горахъ я равнииахъ несутъ къ р*каиъ почти
м* свои водяняя богатства, а верховья р*къ, текунця по увкямъ доли
н а я гориниъ ущельяиъ, доставляя иеииов*рпую массу прибывающихъ
водь, весьма скоро переполпяютъ ложе р*ки: поверхность р*кн, быстро
вмншаясь, выступаетъ изъ береговъ, служа такииъ обрагоиъ пособникоиъ
д я esopftfnaro очищеия р*ки ото льда. Это половодье продолжается
ебнквовеиио до 20 чиселъ шпя, и вс* торгуюпце и золотопропышлённиви
т Леи* волььзуются ииъ для сплава своихъ товаровъ, такъ что скорость
детш ени таковыхъ "находится въ 8ависииости отъ ра8и*ровь и про
должительности рашвовь. OnycToraeiia, которыя производить разливы,
т д * ве достигаютъ такихъ гигапскихъ рави*ровь, какъ 8Д*сь; подыиаясь
в десяти футовъ выше обыкновеннаго уровня, вода гатопляетъ окреетн ш на ммопя версты, несется съ неииов*рной силой и скоростш, 8ахваявая иа мути своеиъ все, чтб только дерзаетъ становиться поперекъ «я
вукротпмго б*га— вода срываетъ гронадные куски скалъ, глубоко вр*шваетси въ почву, отрнваетъ ц*лня полосы аеили, поросппя высокииъ и
гунниъ 1*еоиъ и несетъ она эти трофеи своей спшйной необузданности
еъ ужасиниъ ревоиъ въ Ледовитый океань. Громадная сила воды и ско
рее» двнжепя льдовъ, проходя мимо ущелЙ высокихъ каиеиистыхъ скалъ,
ешживаетъ или шлифуетъ, даже полируя ихъ, образовывая по берегаиъ
p ia гроиадныя отв*спыя ст*ны. Итакъ воды этой части Сибири лежать
три четверти года, какъ скованные богатыри; только съ неболыиниъ три
■кяца пользуются он* своей свободой, и природа, желая какъ-бн возна
градить ихъ за столь долгое оц*пен*ше, даетъ ииъ хотя ва короткое вреия,
а» полную и необузданную волю!
Водяное богатство области, при р*8кихъ скачкахъ температуры, спо-

собетвуетъ нанолненш воздуха немалыжъ количествомъ паровъ; большое
Biiame на влажность вовдуха оказывает* вечно-мерзлая почва, этотъ неизсякаеинй источникъ обильныхъ scnapeHift, такъ какъ нмжше слоя—непромокаемое дно, не представляютъ воде не малейшей возможности проса
чиваться въ глубину. Влажность воэдуха, доходящая до своего апогея,
оказнваетъ важное значеше какъ въ санитарномъ, такъ и въ экономиче
ском* отношенш. Три северные округа въ особенности представляютъ сплот
ине ряды рекъ, озеръ и болотъ, которыя и даютъ, конечно, пищу туманамъ, висящнмъ иногда по вечерамъ густыми облаками надъ самой поверх
ностью воды. Якуты разсказнваютъ, что, благодаря обильной росе, к&раси
часто перекочевнваютъ изъ одного оэера въ другое, ближайшее: трава до
того густо смачивается росой, что рнба въ состояли скользить по ней.
Если это и не совсеиъ правда, то разсказъ характеристичен* и имеет*
въ себе долю истинн. Обыкновенны туманы и зимой; иногда при ясном*
небе стелется по венной поверхности серо-сишй тумань. Страшное проTHBop*4ie— сухость воздуха съ туианоиъ, налегающим* въ виде пара! Среднее
число дней въ году съ дождями и снЬгомъ въ Якутске должно считать
90,2; изъ нихъ дождеобильнейппй— октябрь — 11,7; наименее дождли
вый— апрель,— 5,0 дней. Самым* дождливниъ ветромъ является юго-западвый и наименее дождливниъ—северннй; вероятность дождя въ первой*
случае противъ второго въ 1,5 раза. Дожди большею частш бывают*
raxie, ливни случаются редко; последнииъ сопутствуютъ грозы; только у
Нелькана, благодаря близости иорскаго берега, бнваютъ дожди въ виде
иелкой пыли (бусй). Градъ въ Якутской области не только не предста
вляетъ редкости, ио даже весьма обнкновенное явлеше, которое, по вели
чине градин* и силе ветра, бнваетъ иногда весьма онустошительнаго свой
ства. Среднее число грог* въ Якутске можно определить въ 33; изъ нить
на весну приходится 3 и на лето 30, т. е. въ мае— 3, ионе— 8, т л е —
16 и августе— 6.
Одинъ взглядъ па описанную пустнвю невольно вселяетъ инсль, что
здесь граница обитаеиаго ripa, тень не менее и въ этвхъ ужасных* ме
стах* поселился человекъ!
Иаселеше Якутской области состоит* изъ различвнхъ племенъ и по
селешй, частш пришлнхъ, частш коренннхъ обитателей, которне по своей
разрозненности не слились до сихъ поръ въ одно целое, а, напротив*, со
хранили все особенности своего бнта, чтд отравилось ие только на вну
тренней ихъ жизни, но и на внешней, а потону для большей ясности пред
ставляется необходимым* войти въ некоторня нодробности относительно

группировашя населешя, способа устройства хилищъ и самыхъ селешй, и
представить особенности, въ этомъ отношеши, свойственння каждому пле
нен.
P y c c B i e . Они являются исключительннни обывателями городовъ по
течешю р. Лены н въ селешяхъ: Мархе, 1-й и 2-й, Павлова*, с. До
брого, въ с. Лиг*, Усть-Майскоиъ селешй, двухъ селешяхъ на Нюрьб*
■ но р. Индигирке. По сторонаиъ, вдали отъ Лены, встречается очень мало
руеекжхъ поселешй. Pyccaie перенесли изъ своей родины способъ постройки
жилнщъ; поэтому русская изба съ чистой печью въ Якутской области
такая же, что и въ среднихъ губершяхъ Европейской Poccin; тотъ же
планъ постройки сохраняется и у важиточннхъ, или городскихъ жителей,
съ небольшииъ отступлешеиъ. Если повволяетъ местность, то селен1я ра
скидываются широко, располагаясь чаще всего длинною улицей.
Я к у т ы занннаютъ всю плоскую часть области; только на полярной
тундре живутъ Чукчи, а на лесистыхъ горныхъ отрогахъ Яблоноваго и
Становаго хребта— Тунгусы. Якутъ по своему занятш скотоводъ я м*няетъ
въ годъ два жилища, переселяясь весной язь зимника въ л*тникъ, ближе
къ лесу и лугамъ для корна скота. Въ Якутской области, въ следств1е чаетш суровыхъ зинъ, частш иокрой болотистой почвы, возножно разведете
только лошадей и рогатаго скота. Овцы и свиньи разводятся въ очень
ограничеииоиъ количестве, хотя овцеводство ногло бы, по прибыльности
своей, быть гораздо выгоднее, чеяъ равведеше рогатаго скота. Свиньи не
выдерживаютъ сильныхъ яорозовъ и на четвертоиъ году жизни непре
менно падаютъ. Жилище Якута разделяется на две половины, находящися подъ одной крышей: жилую юрту и хотонъ (слева) — для скота;
обе половины соединены небольшою дверью; все внесгЬ снаружи имеетъ
форму усеченной четырехъугольной пирамиды. Объ устройстве юртъ будетъ
нодробно изложено ниже. Якутъ выбнраетъ равннну, где высокая тучная
трава на эаливныхъ лугахъ делаетъ возиожиынъ разведете скота; любимня же места Тунгуса—хребты и ихъ местные отроги, далеко опускающеся въ эту равнину.
Т у н г у с ы называютъ себя Овенъ; живупце изъ нихъ ближе въ иорю
носятъ назваше Л а м у т о в ъ , отъ слова л а мъ—море. Между Тунгусами
встречаются: 1) занимающееся проянслонъ и *здящ1е на собакахъ и 2) соб
ственно Оленине, или бродяч]‘е Тунгусн. Одежда ихъ ивъ оленьихъ шкуръ,
пр1обретенннхъ отъ оленннхъ Тунгусовъ; главное продовольCTBie—рнба съ
нрняесью жира морскихъ зверей. Настоящй Тунгусъ, оленннй или бродя
ча, по проннслу своему гвероловъ и не иожетъ долго оставаться на не-

ст& и потому бродить. Хотя некоторые Тунгуссые рода и владеють большиии стадаии оленей па севере, по они никогда не оставлять своего любииаго промысла; поэтому жилища ихь (урасЬ) приспособлены кь легкоиу
цередвижвшю: десятка два тонкихъ жердей и нисколько десятковъ выд4ланннхъ въ впд* гаиши оленьихъ шкурь (рдвдуга) легко навьючиваются
па оленей и не затрудняютъ передвнженй. Зииой Тунгусы бродятъ бол*е
по падяиъ и тйсиниъ долинаиь горннхъ хребтовъ; л*тоиъ удаляются на
вершины горъ. Урасы ихъ до того легки, что едва защищают ихъ отъ
ветра; не сиотря на постоянно разложенный огонь зииой, безъ маховой
одежды въ нихъ невовиожно сидеть. На иест*, гд* становится ураса
зииой, счищается сн£гъ до веили; на нее кладутъ тонюя ветви хвои
и песта сиденья устилаютъ невыделанными оленьими шкураии. С*вернаго оленя Тунгусы приручили съ незапамятншъ вреиенъ. Только одна
крайняя нужда, когда стадо его истребилось отъ падежа или отъ волковъ,
можетъ заставить Тунгуса бросить свою свободную жнзнь въ л4сахъ. Тунгуеъ бродить со всею страстью души; черезъ каждые два, три дня онъ
переносить свое жилище на другое иесто и утверждаеть, что
петь худшей жизни, какъ жить поетояиио на одноиъ месте. Своею
беззаботностью и веселостью, подвижности», ловкостью и остротою, плат
ностью ан живыиъ юиороиъ Тунгусъ отличается отъ своего сибирскаго
собрата—кислаго, непрнв'Ьтливаго и апатичнаго Якута. При небольшеиъ
навык* не трудно отличить одного отъ другого, не сиотря на ту пода
тливость, съ которою Тунгусъ подчиняется Якуту. Посл-Ьдтй, сколько инЬ
пришлось заметить, всегда съ какииъ-то презрЪшеиъ отзывается о Тунгус*
н ставить даже въ укоръ своеиу собрату случайную прии&сь въ пеиъ тун
гусской крови. Вообще о противоложностн характеровъ иежду ними сл*дуетъ
сказать, что Тунгусы очень добродушны, веселы, гостепрмины и всегда бею
всякаго разсчета готовы поделиться со всякииъ нуждающийся своииъ по
следними, въ своихъ расчетахъ съ купцами они необыкновенно честна, *
среди преступлен^ ииъ неизвестны даже простыя кражи. Что же касается
Якутовъ, то я решительно увйренъ, что если они и делятся въ тундр*
пищей съ товарищаии, то или въ силу необходииости, или по заведенному
обычаю, или даже по расчету, ииея въ виду, что въ случае нужды по*
жетъ саиъ надеяться на такую же поиощь. Тунгусъ поиогаетъ по влечешю сердца, по искреннеиу добродуппю. Тунгусъ— неиспорченное дитя дикой
природы и, какъ верный сынъ ея, онъ весь во власти окружающей ето
обстановки: чтобы ни случилось, на всяюй случай у него готова прии*та;
на всякое обстоятельство найдется суеверное толвоваме.

Не смотря на то, что все существоваше Тунгусовъ находится въ
завиеииости отъ успешности ихъ проинедовъ, они nioxie стрелки и
большею частью проиншляюте, ставя пасти, капканы, петли, саиоетрДлн. Нередко за хорошииъ проиншленпикоиъ следуетъ несколько
гоюживхъ cenet, и все упроиншлеппое однииъ становится общииъ доетеяшвиъ: все пользуются успехоиъ и трудаии одного и не считают*
себя 8а то обязанннии. Счастливь его проинселъ — 8начитъ, онъ боготъ и nosen делиться съ непиущиии; неудаченъ — онъ саиъ идетъ
врокариливаться 8а более счастливыиъ. Более состоятельные уплачиваютъ
за бедагвовъ подать и повинности и, содержа ихъ па свои средства, ие
ставятъ ииъ этого па счеп. Одежда Тунгуса соответствуете его подвиж
ности, она легка и ииеетъ форму каизола еъ расходящимися спереди полаии,
пуираиюиа бисероиъ и оторочена бахраиой И8Ъ окрашеннаго ольховой корой
lix a ; грудь прикрыта передникоиъ, падеваеиниъ подъ каизолъ, непосред
ственно па тело и изукрашеннниъ гЬии же рисупкаии, какъ и каизолъ;
ва голове чепецъ съ тою же отделкой; коротюя до колена панталоны;
■еловая въ обтяжку изукрашенная обувь. У женщинъ та же одежда, съ
■рибавлепенъ ленты, обвивающей косу, въ которую вплетены иеталличешя
нутовицн и друпя блестяпця украшешя. Украшешя къ платью и саиое
ихатм изъ оленьихъ кожъ и шкурь шьется еухожильяии изъ техъ же олеией.
Отправляясь на охоту, Тунгусъ надеваете приспособленную къ топу одежду
и длинные непромокаемые сапогн— с&ра, смазанные теплыиъ рыбьииъ жиреиъ. Съ поиопцю лнжъ онъ съ невероятною быстротой пробегаете грошдивя пространства. Не ииея съ собой никогда запаса пищи, онъ по не
воле иеразборчивъ въ ней и есть и пьете, чтб попадется, причеиъ саиыиъ
хюбпшиъ кушаньемъ считается непереварившееся содержимое желудка оленя;
ирибавивъ къ пеиу ягодъ для кислоты, онъ заиораживаетъ или засушивить это пластаив; главное его достояше — олень, а потопу онъ ни
когда не решится варезать доиашняго оленя, даже въ случае крайности,
■о иясоиъ павшаго не только не побрезгуете, но есть съ наслаждешеиъ.
Женщина главная распорядительница въ доиашнеиъ хозяйстве; она же
и полная раба, не покладающая своихъ рукъ, а потопу она и ценится
п мой стороны очень дорого и отдается заиужъ или ва известную плату— каммъ, или же будупцй иужъ отрабатываете за нее натурой. Тунгусы, какъ
в все инородцы, страстно любятъ водку и табакъ и также беззаветно отдаются
■гр* въ пашкн и карты. За водку н табакъ онъ иожетъ отдать не только
то, чтб имеете, по и будупцй свой проинселъ; въ карты и шашки онъ
■граете спело и готовъ поставить „на конъ* все, чтб потребуюсь.

Отъ Тунгусовъ перейдемъ къ Юкагирамъ. Эти инородцы въ небольшемъ своемъ числ* кочуютъ по берегу Ледовитаго океана между Яною
и Колымой. Некоторые ученые утверждаютъ, что Юкагиры— остатки исчез
нувшая племени Оиукъ. По удостов*ренш же Якутовъ, племени Омукъ
никогда не было, а этнмъ именемъ Якуты называли н навываютъ вся наго
инородца не ихъ племени и даже Якута другого наслега или другого рода.
Юкагиры, ближайппе въ Колыи*, заимствовали отъ колымсвихъ м*щанъ
образъ постройви и им*ютъ н*что въ род* русскихъ доиовъ, т. е. клада
бревна жилшцъ горизонтально, а не наклонно, кавъ строются юрты. На рЪ&$
Хрои*, восточнее Яны, гд* вовсе н*тъ л*су плавника (наноснаго водой),
а м*стный вустарнивъ очень малорослъ, Юкагиры строютъ свои жилища
изъ оленьихъ роговъ надъ выкопанной яиой, заваливая сверху дерножъ,
зеилей и сн*гоиъ; дверь бываетъ очень мала, такъ что только привычный
инородецъ съ его подвижныиъ стаиоиъ ножетъ прол*вать въ такую дыру.
Осв*щете у нихъ ивъ моржоваго жира, и ииъ же они и отапливаются,
дорожа р*дкимъ тальнивомъ (равитнивонъ). Въ характер* этихъ инород
цевъ еще хранится отпечатовъ вочеваго народа: радушное гостепршмство,
отвровенность, д*тсвая простота, хотя и эти доброд*тели, при сиошенш
съ торговцами, начинаютъ терять свою прелесть, уступая по необходимости
м*сто притворству, скрытности и подъ часъ желашю обнануть противную
сторону. Ъздятъ они на собавахъ и питаются рыбою и отъ оленей. За
пасшись ияеомъ оленя и табакоиъ, Юкагиръ можетъ спокойно сид*ть передъ
своимъ огоньвонъ совершенно беззаботно; игбытовъ промысла идетъ на
пром*нъ чая, посуды, р*дво дабы, а жена приготовить ему пищу и необ
ходимую одежду.
На с*веро-восточныхъ тундрахъ области, вочуетъ небольшое племя Ч у в ч ей съ своими, сравнительно болыпиии, стадам оленей. Эти нонады передви
гаются съ м*ста на и*сто, выбирая бол*е обильныя мохомъ м*ста. Главный
пунвтъ, гд* они сбираются для обм*на своииъ товароиъ съ Русскиии,—
такъ называемая вр*пость Анюй. Не и*нля тавъ быстро свои м*ета, вакъ
Тунгусы, Чувчи им*ютъ бол*е тяжелыя жилища: деревянный остовъ по
крывается оленьиии шкурами съ шерстью и, врой* того, внутри изъ тавихъ
же шкуръ устраиваются отд*льння ванурви, тавъ что внутренняя часть
служить пр1емной для гостей, а бововыя — жилыми пон*щешями и для
свлада товаровъ; полъ застилается оленьими и медв*жьнии швурами. У
Чукчей до сихъ поръ развито многоженство и, сиотря по средсгвамъ, у
хозяина столько отд*льныхъ чумовъ, свольво онъ ни*етъ женъ. Изо вс*хъ
инородчесвихъ племенъ области, Чувчи саиостоятельн*е другихъ сохранили

свою независимость; на свежвыхъ степяхъ своего льдпстаго отечества Чукчи
почжтаютъ себя счастливее вс-Ьхъ своихъ сос*дей, на которыхъ сиотрятъ
съ сожал&шеиъ; имея неболыш потребности, они легко удовлетворяются
оропведеними своихъ стадъ, которыя даютъ ипъ жилище, одежду, пищу
1 все, чтб потребуется для ихъ кочевой жизни; они легко и хладнокровно
переносить услов1я своей живни и ие завидуютъ другииъ, видя, что
за необходимая удовольств1я нлп удобства жизни иадобно отказаться
отъ своей природной независимости; только торговля сблизила ихъ отча
сти еъ Русскими п Американцами. Хотя Чукчи переходятъ съ песта ва
■есто, но запетная пежду нипи наклонность къ оседлой жизни выражается
въ собнрашп запасовъ, бережливости и даже скупости,— качествахъ, со
вершенно непонятнвхъ кочующипъ народапъ. Нужно заметить, что север
нее Якутска едва ли найдется несколько десятковъ человекъ, за исключепемъ, конечно, чиновниковъ и духовныхъ, но не женъ ихъ, которые бы
уиелп считать хоть до 20-ти, а потопу не будетъ удивптельнынъ, что Чукчн
не зиаютъ счета головъ своего стада. Одежда Чукочъ— широкая, тяжелая
оленья кухлянка (въ виде рубахи) и длинные неховые шаровары приспо
соблены къ пало подвижной жизни. Мужчины и женщины стригутъ голову
до гола, причепъ мужчины оставляюсь вокругъ головы длинные волоса въ
виде обруча, а женщины— косы на вискахъ. Головное украшеше иужчннъ—
корольки, вплетенные въ волоса и въ ушахъ по пряди бисера; мужчины
и хенщивы татуируюсь лицо, руки, грудь, лопатки иглою, натирая язвинки
оорохомъ. Эти и н к е л in остаются на всю жизнь, не спываясь. При при
ближена смерти у Чукочъ совершается обычная священная цереношя:
отецъ просить старшаго сына «отпустить его къ родникаиъ*. Сынъ чрезъ
ровдужную занавеску, съ левой стороны постели, твердою рукой пронзаетъ
«рдце родителя. Многоженство и отпущеше къ родникянъ отъ вренени до
вреиеип становится явлеыеиъ более редвинъ. Чукчи делятся на оседлыхъ
ын береговыхъ и на оленныхъ или кочевыхъ. Береговые доставляюсь кочусцниъ китовыя ребра и мясо, моржевые ремня и жиръ, а въ вяненъ получаютъ оленьи кожи и готовое илатье. Для освещен1я и нагревашя своихъ
матровъ Чукчи употребляюсь мохъ, пропитанный китовыпъ жиронъ. Пищу
пъ составляеть вареная оленина съ тюленьипъ или рнбьимъ жиромъ; за
шонство считаюсь Чукчи мясо белаго медведя и китовую кожу, котоPjd едать сырую, оставляя на ней при съемке тонкШ слой няса; любятъ
ииороженный олешй позгъ; питье притотовляютъ изъ мясного соку со
си*гоиъ и пьютъ изъ чашекъ чрезъ оленью кость, или чрезъ трубочку
m лебджьяго крыла; рыбу употребляютъ только при недостатке, а къ
о

показываюг ь решительное отвращеше. Табакъ курдтъ вс*, даже жен
щины; табакъ черкассюй слишкоиъ кр&покъ, а потому его курятъ, вавъ
и вс* инородцы, съ примйсью древесныхъ стружекъ. За лакомство *д ятъ
тальниковые листья, заквашенные въ нерпичьемъ жиру, и кору съ тальвиковыхъ корней, за*дая тЬмъ же прокисшимъ жнроиъ; *дятъ также мор
скую капусту. Можетъ быть 0,9 всего населешя области, и Чукчи между
ними, жуютъ, какъ лакомство, затверделую лнственичную с*ру; она очищаетъ 8убы и ротъ и обильно снабжаетъ желудокъ слюной, столь необхо
димой для переваривашя такой грубой и тяжелой пвщн.

соля

П Р И Л О Ж Е Н ! Я:

Табл. I.

РаспредЪлеше населешя Якутской области по городамъ и округамъ.
Жев.

Муж.

в ъ 1887 г о д у .

3.214 1

Г . Якутскъ........................................

7 3 .0 2 9 !

Г . Олекмивскъ...................................

Вилюйск1й окр...................................
Г . Верхоянскъ...............................
Верхоянск^ окр................................
Г . Болыискъ...................................
Колымсый овр...................................
Итого.

.

.

.

1

130.622,

.

5.741
144.922
62в
14.006
454
70.307
236
12.999
502
1

125.049

(

Итого въ го р о да хъ.......................
я о кр уга хъ.......................
Итого.

318
7.515
224 1
36.241 !
121
6.672
260
3.028

2.527
71.893
308
6.491
230
34.066
115
6.327
242
2.850

И то го .

5 .8 7 8

255.671
1

4.1371
126.485

3.422
121.627

7.559
248.112

130.622

125.049

255.671

Табл. П .

Населеме Якутской области по сослов1ямъ,
Жснщ.

Мужч.

в ъ 1887 го д у .
Дворянъ потомствен...........................
,
1ИЧНЫХЪ .........................
Духов, православв. б4лаго . . . .
*
,
монаш.
. . .
„
магометансваго..................
Почете, граавд. потомств..................
„
«
личныхъ . . . .
Купцовъ
........................................
МФщанъ
........................................
Крестьянъ госуд. вс. навм. . .
Регулярныхъ во й с въ ......................
Иррегулярныхъ во й с въ..................
Уволенвнхъ въ занасъ......................
Отставн. нижнихъ ч., ихъ семьи .
Я в у т о в ъ ........................................
Тунгусовъ ........................................
Ю ка гир ъ........................................
. . . .
Чуванцевъ..................
Корявовъ ........................................
Ламутовъ . . . .
..................
Чукчей .............................................
Ияостранннхъ подданныхъ . . . .
Лвцъ, не нринадл. въ выше нриведеннымъ разрядамъ . . . .

42
171
339
8
1
17
81
74
958
2.815
154
462'
61'
296
112.284s
5.548
225
75
5
684
582i
ll

5.729

43
200
349
—
—
10
85
85
896
2.7611
1
19
395
10
339!
111.662
4.777 |
205
65 '
—
658
517
---

Итого.
85
371
688
8
1
27
166
159
1.854
5.576
173
857
71
635
223.946
10.325
430
140
5
1.342
1.099
1

1.983

7.712

125.049

255.671

1
1
Итого.

. .

130.622

В. Л. Приклонсми
Чдеиъ-С’отрудникъ Императорскаго Русскаго Гоографичеекаго Общества.

П у те в ы я п и сь м а и за м Ъ тки С р е зн е в с ка го
о С е р б о -Л у ж и ч а н а х ъ .
(1840 г.).

П р и м .
Р е д .
Помещаемый здесь пиеьмя я эамЪтки Срезневскаго по
лучены нами отъ дочери покойнаго Измаила Ивановича О. И. Срезневской,
за чтб и приносимъ ей глубокую благодарность. Писанныя за 50 л4тъ на
задъ, онй им'Ьютъ большой интересъ. Прежде всего oat важны для 6iorpaфш одного изъ первыхъ нашихъ Славистовъ и насадителей Славянов’Ьд'Ьшя, одного ивъ весьма крупныхъ русскихъ ученыхъ, принимавшего одно
время близкое учаспе въ трудахъ Географическаго Общества. Оне важны
и для исторш науки. Мысли Срезневскаго о живомъ изучеши народностей
въ Европ^, высказанныя имъ въ первомъ помещаемомъ здесь письме къ
Ганке,( были тогда совершенною почти новостью въ науке. Превосходный
наблюдатель живого народнаго языка и быта— sin herrlicher Beobachter,
какъ его назвалъ однажды Шафарикъ, нашъ ученый оставилъ несколько пре
красные этнологйческихъ и д1алектологическихъ изследовашй о северо- и
югозападныхъ Славянахъ, за исключетемъ Болгаръ: первыя превосходный
изследоватя о нихъ принадлежишь другому русскому Слависту— В. й .
Григоровичу. Въ отчетахъ Срезневскаго— въ неизданныхъ еще путевыхъ его
письмахъ и дневникахъ 40-хъ годовъ разсеяны весьма цеяныя заметки и
сведешя о многихъ тогдашнихъ славянскихъ этнографахъ. Такъ и настоя
щая письма и заметки его содержать любопытныя данныя о заслуженномъ
сербо-лужицкомъ этнографе Сноляре, составителе превосходнаго Сборника
народныхъ песевъ съ разными объяснешями и подробностями о народномъ
быте Сербо-Лужичанъ, самаго маленькаго народца славянскаго —ихъ всего
будетъ 250,000 душъ съ небольшимъ. Письма и ваметки Срезневскаго
знакомятъ насъ съ сербо-лужицкою землицею и ея населешемъ, какими
оне были за полвека назадъ. Неоконченное здесь письмо къ Ганке на
печатано целикомъ по-чешски, съ подробностями объ упомянутыхъ въ конце
чешскихъ рукописяхъ. (<3as. 6 . Mus. 1840. 408— 412).

Письмо къ В. В. Ганк*.

Дрезденъ 1840'. Но яб ря 1.
Давно я не писалъ въ вакъ, почтенн*йпий Вячеславъ Вячеславичъ!
Тш рь, хоть я оканчивается навонецъ мое странствоваше, продолжавшееся
BiicTO двухъ и*сяцевъ ц*лнхъ пять, п хоть вотъ ужъ скоро скоро я воречуеь опять къ валъ, въ Прагу, но улучнвъ пппуту свободную отъ заu rif, яе ногу лпшпть себя удовольств1я написать къ вапъ хотя нисколько
строкъ. Опнснвать мои пути я переходы отъ Вратьслави, п откуда я пнеап ваяъ пое последнее пясьио, до Дрездена, гд* теперь отдыхаю отъ
CTpueniff, было бы слншкопъ долго и трудно для поего странническаго
?ерп*шя, впрочепъ не ногу не пересказать ваяъ, гд* я былъ— н потомъ...
q чеяъ нябудь И8ъ того, чтб пежду вид*ннниъ япою можетъ быть для
вась любопнтно.
Иэъ Вратьслави я сд*лалъ по*вдку въ Онолье и оттуда п*шконъ
обходыъ всю средину земли, 8анипаено1 Прусскяяи Слеэаканн, которниъ
Н*лцн дали чудное назваше Wasser Polaken, хоть няъ п пристало это на
палм столько же, сколько напрня. Словаканъ пня Чеховъ. Одно лите
ратура, а другое я*стность народности. Народъ небольшой, народъ
<Йдня1, во сохранилъ и сохрапяетъ въ образ* жизни, обнчаяхъ, обря
дах*, р*чя многое, чтб стоить подороже какого нибудь стараго слова,
шропалаго въ какой ннбудь старой книг*. Читаютъ же такую книгу
п надежд* найдтн такое слово, тратятъ на это н*сяцъ, другой; а народъ...
упраетъ не прочтенннлъ. Выгоды пролншленпостл заставляю» изучать
ip iiH я обычая дикнхъ народовъ,— и о днкаряхъ Океашн ян ии*еиъ
п 5 разъ бол*е св*д*шй, нежели о народахъ Европейскихъ: тутъ я не
пжу проев*щешя. Путешественппкъ, ограниченный подобно пн* вренелеиеяъ, ле яожетъ и з у ч и т ь народъ— хорошо, если онъ усп*етъ только поажакояятьсясъ пиль: тутъ нужпн п * ст н н е наблюдатели, которые логлл
би посвящать на познаше народа не нед*лл, а годы. И — Европа, богатая
мклъ, тавихъ л*стннхъ наблюдателей пя*етъ слншкопъ пало. Слеваки,
мдобло яяо п яъ другллъ народаяъ и народцалъ Европнг не ня*ли ни

о д н о г о . Я подм4тилъ, распросилъ, записалъ, чтб югъ... чтб могъ! Какъ
все это ничтожно въ сравнена съ т^мь, чтб можно сделать! И съ грустью
оставлллъ я Слеваковъ, уверенный, что они, подобно другииъ народамъ,
скорее утратдтъ свою народность, нежели найдутъ м4сто въ этнографа.
По невод* погрустишь, когда вспомнишь, что этнографическая карта Европн остается б*лою не только для Слезаковъ, но и для славянскнхъ
пародовъ вообще, не только для славянскнхъ, но и для германскихъ, б*лою если не совершенно, то по крайней м*р* почти, или
лучше сказать, что и книги такой вовсе нЪтъ, а есть только ни
сколько лоскутковъ патерьяловъ,— и пежду гЬмъ есть люди, сиЪюпце
взяться за перо историка! Не пудрено поел* этого, что ncTopia Европы
остается похожею на некрологъ, написанный ex officio по послужному
списку. Впрочеиъ я кажется заболтался. Между зенлею Словаковъ и Лу
жицами [Славянъ по языку уже нйтъ,— и пежду гЬмъ я не могъ проехать
пряпо въ Будишинъ. Въ Легницахъ напримЪръ надобно было осмотреть
славяншя рукописи, xpaпящiяcя въ бпблмтек* при церкви Петропавловской,
и послушать'предашй народныхъ о Татарахъ и ихъ битвахъ со Славянами; изъ
Легнпцъ погода позволила мнй сделать прогулку на Исполиповы горы, все
еще не совсйнъ нЪиыя для Славянолюба; страна между Легпицаии и Сгор4льцемъ еще бол4е занимательна не только въ отношеши предашй, по м
въ отношеши архитектуры, одежды и образа живни и обычаевъ жителей;
въ СгорЪльц* я нашелъ много для себя любопытнаго въ бнблютекахъ ученаго общества н Милл*евской, и радъ былъ знакомству съ кандидатомъ Смоляромъ, любителеиъ и внатокоиъ Лужицко-Сербской народ
ности, съ пасторопъ Гауптоиъ, ученымъ секретаремъ ученаго общества
и издателепъ Лужицкаго магазина, и съ совЪтникоиъ полищи Кблеромъ,
любителеиъ славяно-герпанскихъ древностей; около Сгор'Ьльца, Ббнигсгамъ,
Ландскрона, Яворникъ и друпя м^ста стоили также посйщешя. Пере
двинувшись въ Будишинъ, я не иогъ и тутъ не остаться на нисколько
дней: осмотреть рукописи и р*дшя книги въ библ1отекахъ Ратуши и
Герсдорфской, осиотрЪть городища, лежапця въ немаломъ количеств* около
Будишипа, побывать на окрестннхъ горахъ, богатыхъ самыми любопыт
ными предашями, послушать горно-Лужицкихъ проповЪдниковъ, пежду ко
торыми вамъ нб незнакомы имена Якоба и Кригера, принять учаспе въ
аукщон* библштеки нокойнаго Лубенскаго,— на все это надобно было
время. Ивъ Будишина я пошелъ вмЪстЪ съ Смоляромъ писать „мыслите"
по Лужицамъ: надобно было и познакоииться съ иародомъ Лужицко-Сербскимъ, до сихъ поръ еще столь мало и8в4стиыиъ, падобно было и обо-

зреть городища и могилы, а следовательно нельзя было держаться пе
только битов дороги, но иногда и тропинокъ. Одна только восточная гра
ница Духвцъ Сербскихъ осталась нами не посещенною: говорю „нами",
ибо по Лухицамъ мы бродили большею частш вместе съ Смоляромъ
Этого человека я остаюсь вечнымъ должникоиъ и вечннмъ почитателемъ
Это образецъ для старыхъ и иалыхъ любителей и знатоковъ народности.
Онъ ие беретъ на себя много, хочетъ узнать только свое отечество, и
изучаете не по верхамъ, не на шарамыгу: онъ сделался совершенно на
родишь человекомъ, обходить страну всюду, какъ свой, всюду родственно
встречаемый, передаетъ замечаемое не памятной книжке, а памяти жизни,
живетъ въ духе и теле своей родной народностью, слушая сказку, разеказнваетъ другую, танцуя съ поселянкой, напеваетъ песню, можетъ быть
уже забытую ею, въ староиъ обряде не зритель, а исполнитель; врагъ всего
етараго дурного, остается Битайцеиъ по чувству ко всему старому, доброму,
проннкаетъ въ жизнь народа и проникается ею. О, еслибъкаждый ЕвроneflcKif народъ или народецъ имелъ по одному Смоляру на такое коли
чество людей, какое въ Лужицахъ Сербскихъ и если бы, разумеется, они
ииелж средства давать гнать свету о своихъ наблюдешяхъ, иное бы по
прище раскрылось для исторш, для филолопи, для философш... Завидую
Сербамъ и радуюсь за нихъ: если и смерть уделъ ихъ народности, она
не умретъ для исторш. Да, Бячеславъ Вячеславовичу вспомню о Смоляре
и делаюсь другимъ человекомъ. Всегда я любилъ изучеше народности,
иочиталъ его важныиъ и унелъ доказать это силлогизмонъ; Смоляръ
первый доказалъ мне это жизнио. И что еще можно ждать отъ него!
Онъ такъ еще молодъ, только начинаетъ свое поприще: „дайте — по
брожу*— говорить онъ саиъ: далъ бы Богъ жизнь и здоровье, даетъ и
терпенье къ ученнмъ трудамъ. Конечно, даетъ— и терпенье и уменье:
кто не ходить ощупью, въ своемъ веке, не будетъ ощупью ходить и въ
вехахъ прошедшнхъ. Впрочемъ я кажется опять заболтала. Поехавши
въ Дрезденъ, я думалъ, что уже не ворочусь на северъ, но,'узнавши о
городищахъ и могилахъ, лежащихъ въ окрестностяхъ Чернаго Эльстера,
воротился, поехалъ въ Добрнлукъ, оттуда зикзаками до Эльбы, и не
увидеть опять Дрездена до техъ поръ, пока не обозрелъ всехъ важнейпихъ насыпей, находящихся въ техъ иестахъ. Трудно отвечать реши
тельно ма вопросъ, кто и для чего строилъ те насыпи, но оне всюду,
где есть или были Славяне, и изыскателю славянскоиу непростительно
оставаться къ нимъ равнодушннмъ. Въ Дрездене знакомство съ д-ромъ
Кхеимомъ, его кабинете, публичная библютека, музеумъ древностей, му-

зеумъ фарфоровъ заставляешь забывать о течеыи времен!. А пора, пора
и въ вапгь музеумъ. В*дь чуть не тря месяца въ половиной шелъ я отъ
Вратислави досюда 1) ....

Письма И. И. С. къ матери.
(Сон.—Окт. 1840)

CascoHi*. Б у д и ш и н ъ (Бауценъ).
26 Сент. 1840.

И такъ я простился съ СгорЪльцемъ. Вчера утромъ въ половин* шестаго подъ-Ьхала къ моей квартир* коляска, взяла меня съ вещами, по
ехала къ Гаупту, гд* тоже все было готово, усадила въ себ*Ь насъ трехъ
съ Гауптомъ и Смоляромъ, и повезла насъ въ Будишинъ, столицу Горныхъ
Лужичанъ или Сербовъ, какъ называютъ они сами себя, или Вендовъ, какъ
называются они по н*мецки. Въ половин* 7-го мы выехали, въ часъ по
полудни пpit хали: всего 6 миль. Этимъ началось мое CTpancTBie по Лузащи или Сербскимъ Лужицамъ. Буду вести вамъ дневникъ моего странCTBia, кратко, какъ позволить время, оставляя подробности для своей за
писной книжки и памяти. По дорог* вид*ли мы Сербовъ и Сербокъ, по
вскользь: я надЬюсь, что будетъ еще время присмотреться къ нимъ ближе,
а то, чтб я узналъ о нихъ во Вратислави и Сгор*льц*, д*лаетъ меня нетерп*ливымъ скорее увидать ихъ.
Въ Будишин* иы остановились у Молодаго м*сяца, въ томъ самомъ
дом* гд* живетъ д-ръ Клинъ, другъ Гаупта и одинъ изъ зам*чательн*йшихъ Вендовъ. Мы съ Смоляромъ заняли комнату въ гостинниц*; Гауптъ
отправился въ Клину.
Поел* об*да вс* четверо пошли гулять по окрестностямъ Будишина,
зам*чательнымъ для меня по остаткамъ славянской старины,— и обходили
верстъ около 20, если не бол*е. Прежде всего побывали на одноиъ школь') Письмо некончено. Дал*е сл^д. строки: <0 чемъ же еще писать? Предметовъ
много,— выборъ труденъ. А, кстати! Сегодня же еще вчитывался я въ чешешй пергамвнъ:— дамъ вамъ отчетъ о Чешскихъ пергаминахъ, мною внд*нныхъ на пути. Отчетъ,
правда, будетъ плохой; но да простить Чехъ не чеху. Однако прежде всего я долженъ
сообщить вамъ в-Ьчто стоющее о Келеров. замЪчанш касательно новаго отрывка ивъ
Еванг. 1оапа».
Потомъ объ отрывк* изъ объленешя 10 ваиовЬдей, что у Келера.
О рукоопсахъ СгорЪльскихъ съ 8ам*чаы по билет найд одной ивъ нихъ съ
отметкою о какой то рукописи Гусса.

ш ъ праздник*; потомъ пошли па городище Доброславское, прелестно ри
сующееся па скалахъ, стенами, опускающиинся къ Спрее; потомъ пошли
черт нисколько сербскихъ деревень на гору Любенцъ, гд-fc также есть
остатки городища, внд4ли съ нел чуть не подъ ногаии границу Богеши;
дагЬе спустились въ Будишинскую равнину, гд*Ь каждый уголокъ напомн
и т о BOfHi Русскихъ съ Француза», ужинали въ СтрШ, мянутахъ
въ 10 отъ Будишина, и въ начал* 10-го воротились домой. Прогулка была
прекрасная. Блинъ былъ душою нашего общества: какъ юмористъ, вабашлъ онъ паеъ остротаии; къ тому же онъ Сербъ. Бол'Ье всего утешало
161Я то, что онъ, хоть и докторъ и совФтникъ нолицш, обращался съ
Сербами какъ съ родными, говорилъ съ ними по сербски, ласкалъ дЪтей,
жаль руки старымъ... Такихъ чиновнпковъ въ 4exin кажется нЪ-гъ. Сербы
уинй, добры! народъ, не б'Ьдны, довольно образованы— по крайне! n ip t
м! ум$ютъ читать, н между т-Ьмъ сохранили много старыхъ обычаевъ,
обрядовъ, даже cyeefcpii. Языкъ, ванимая средину между польскииъ и велиорусскииъ, очень пр1ятенъ, и несносно легокъ для выговора, такъ что
ir i, знакомому съ нимъ до сихъ поръ книжно, трудно понимать когда гою рт,—такъ скоро и плавно иожно говорить на немъ.

Вечеръ.
Сегодня опять ц^лый день иы странствовали — въ троихъ съ Гауптоиъ и Смоляромъ. Сначала но городу; потомъ въ половин*} 10-го вышли
■въ города по дорожк* къ гораиъ. На дорог* догнали девушку, шедшую
съ одноколко! допой изъ города. Гауптъ на прив*тств1е „ПоигайБогъ* полуш ъ въ ответь обычное „Верить помази Смоляръ заговорилъ съ нею, я присоЛдыея и помогалъ ей тащить тяжелую одноколку; потомъ когда дЬло дошло до
мписнвашя п4сень, я предоставнлъ Смоляру свою книжку, а самъ чистилъ груши
■ иодчмвалъ ими ее и спутников!,. Гауптъ присЬлъ и нарнсовалъ эту сцену.—
Об*далл подъ гораии, верстахъ въ 15 отъ Будишина, у л^сничаго. ПослЪ об4да
ноши съ нимъ на гору, освященную ипенемъ Чернобога. Чернобогъ очень
внсокъ и представляетъ далеые виды на Лужицы, Саксонт, Саксонскую
Швейцарш и Чехш. Л4снич1й, водя насъ со скалы на свалу, пересказы
вать предаюя о нихъ: тутъ, говорилъ онъ, приносили въ жертву людей,
тутъ было чортово овно, тутъ— адъ. Съ Чернобога видна другая гора—
Бйлобогъ. Жал*ю, что время не позволило напъ идти къ ней и на нее.
Хв завернули на западъ, въ гор* Праши ц*, проходили мимо скалъ, наз.
Громадникомъ, гд*, какъ говорить предаше собирались въ старину Сербы,
еще язычники, на сеймы, заглянули въ котелъ, вЪчно наполненный водою,

гд* они умывай руки передъ подачею ихъ другъ другу въ знакъ союза.
Отдохнувши на ПрашицЪ, мы спустились внизъ и къ вечеру пришли въ
городъ, исходивши ие мен*е 30 или 35 верстъ. Вечерь провели вс* ви*ст* съ Клиномъ въ нашей комнат*, пили чай, разсуждалн о Сербахъ. Тутъ
были и два гимназиста Серба, ивъ членовъ сербскаго Вуд. общества. Этихъ
обществъ нисколько: старшее въ Лейпциг*, другое въ Вратислави, трепе
зд*сь. Молодые Сербы собираются, чнтаютъ свои опыты, ведутъ журналь
трудаиъ,— хлопочутъ о воврождеши Сербской литературы, и, чтб всего ва
жнее, не забываютъ народа, изучаютъ его, описнваютъ народность. Сиоляръ имйетъ на вс* эти общества большое вл1яше.
27-е.
Сегодня воскресенье. Въ Будишин* дв* сербшя церкви, одна еван
гелическая, другая католическая или Подъянекая, какъ называютъ Сербы:
надобно было заглянуть въ каждую изъ нихъ, и мы съ Смоляромъ пошли.
Въ первой слушали начало пропов*ди, и не дослушавши, а посмеявшись
надъ искусствомъ пропов*дника мешать Н*мечину съ Славянщиной, пошли
въ другую, и слушали тамъ молитвы. Моляпдося тамъ и тамъ были боль
шею частью изъ простаго народа, впрочемъ очень хорошо од*ты— въ коротеньмя кофты и юбки съ передникоиъ и въ чепцахъ съ широкими фальбараии вокругъ шеи. Подъянки отличаются любовью къ черному цв*ту.
Далее мы пошли въ соборъ. Чудное здаше— кривое, искоробленное и къ
тому еще разд*ленное железной р*шеткой на дв* части: задшй алтарь
католически, передшй, съ боку, евангеличешй.— Обедали у Клина.
Поел* об*да пошли за городъ, пос*тили два городища и скалу, на
зываемую Пшибогомъ „идоломъ“. Скала ст*ною, на скал* стародавшя
липы, подъ скалою Спрее и такъ глубоко,* что дна еще не достали. Предаше говорить, что на этой скал* стоялъ идолъ и сверженъ былъ въ воду.
Скалисто-л*систыя окрестности превосходны.
Воротившись вечероиъ домой, мы съ Смоляромъ занимались. Теперь
11-ть. Пора спать. Желаю и вамъ покойной ночи, милая маменька. Вы
верно уже почиваете, а если н*тъ, то в*рно и обо ин* подумали хоть
минутку.
29-е— 17 Сент.
Помните, милая маменька— 17-е Сентября? Какъ вамъ не помнить,
когда вы меня тавъ н*жно любите! Годъ тому назадъ вы провожали меня,
благословляли на дальшй и долпй путь, плакали и благословляли.

I

Господи, уже ц^лый годъ я не вижу васъ! О, скоро ли пройдете и
вее время разлуки.
Вчера я быдъ въ двухъ библштекахъ, и работать целый день надъ
мречмтнвашемъ и переписнвашежъ рукописей таиъ найденныхъ. Утроиъ
сегодня то-же.— А после обеда съ Гауптоиъ и Смоляромъ ходили на Доброелавекое городище и копали таиъ. Найдти нашли только черепья, переш еиннй граните и множество угля. На утесе, опускающемся стеною во
100 шаговъ къ Спрее, снделъ я, сиотрелъ на копанье няшихъ работни
ко в и мечталъ о давномннувшемъ, мечталъ, какъ на этомъ месте, лете
за 1000 назадъ, приносились жертвы богамъ, сожигались мертвые. Смо
тре» на окрестности, населялъ ихъ хижинами богоиольиыхъ язычниковъ,
езнвалъ ихъ сюда къ молитве; полился съ ниии о Васъ,— и такъ встре
т ь мой новый годъ. Теперь сидииъ съ Смоляромъ за однимъ столикоиъ м пишемъ— я письмо, а онъ—сербсме разговоры, которые приготош ете къ печати. Мы живемъ съ нимъ по братски. Одно нехорошо: по
сербски я говорить еще не йогу, а след, дело ведется по немецки.
Еще два слова о Будишине. Миленьый городокъ съ башнями и сте
ш и, оставшимися отъ прежнихъ укр*плешй. Съ запада онъ опускается
ифнтеатромъ и съ Дрезденской дороги рисуется амфитеатромъ. Жителей
более 10.000. Две улицы прекрасны, широки и прямы. Сербшй явыкъ
слышится бевпрестанно.
Добру ноцъ моя люба мачи! Пшего вамъ (желаю) добре соны (снои д * и я ). То со ве (разумеется) зо дыжь со вамъ дж1е (что когда вамъ
будете что сниться), со вамъ теижъ вотэ мне джечь будже (помечтаете и
обо мне). Добру ноцъ моя найлюбша!
Монастырь Мар1енштернъ (К л бшт ерь),

|

въ 4-хъ часахъ отъ Будишина— 1-е октября 1840.
Вотъ где я, милая маменька. Въ половине 10-го вышли мы съ Смоироиъ изъ Будишина, до обеда осмотрели три городища, после обеда
четыре, м пришли сюда подъ вечерь, исходивши не менее 30 версте.
Деи прекрасный, путешеств1е занимательное и веселое. Мне бы хотелось
fintOMb пройдти по всеиъ Лужицаиъ, поближе познакоииться съ этииъ
иродоиъ, сохранившимъ въ себе такъ иного старипнаго и въ языке, и въ
жвм1 .— Сегодня я уже не говорилъ почти ни слова по немецки;— въ Лужицахъ хочу говорить не иначе какъ по сербски.— Вейля богатая; деревни
п иаждомъ шагу; виды на горы очень милы. Въ поляхъ деятельность:
вш уть, е*ютъ и бороняте, или собираюте овощи и отаву.

Городъ Баменецъ. 2-е окт.
Въ 7 чясовъ утра мы вышли изъ Мар1енштерна, заглянувши прежде
въ церковь и на монастырь. Монастырь этотъ женски, и какъ вс* ватолнчесые монастыри, хорошо построенъ. Самое селеше очень мило. Переходя
съ одной тропинки на другую, мы осмотрели три городища, и прмшлм
сюда отдохнуть и по*сть. Бьетъ 11 -ть. Мы завтракаемъ и черевъ четверть
часа идемъ дал*е. Баменецъ стоитъ на скалахъ, годится для картинн, но
саиъ не хорошъ.— Теперь мы въ 5-ти часахъ ходьбы отъ Дрездена; но
идемъ ие къ неиу, а на востокъ.
Кёнигсбарта

(Ракецн). Вечерь,

Сегодня мы сделали препорядочный переходъ: никакъ не нен*е 4 1/з
миль, т. е. около 35 верстъ. До Ваза, родины Сиоляра, остается два часа
пути.— Сербы не только не б*днн, но даже кажется богаче Чеховъ. В ъ
т*хъ м*етахъ, гд* мы проходили, вс* говорятъ и по н*мецки. Это двуЯ8ыч1е не можетъ не вредить чистот* сербскаго языка, и Сербы точно
довольно часто употребляютъ н*мецюя слова, впрочемъ въ пропов*дяхъ отъ
аасторовъ желаютъ слышать чистый языкъ.— М*ста прекрасныя: горн въ
виду, л*су много, воды много, деревеньки въ зелени. Только уже осень,
осень. Тунанъ ие поднимался ц*лый день; а теперь льетъ проливной дождь.
Хорошо, что намъ остается небольшой переходъ до отднха. Впрочемъ боль
шой гряви тутъ бнть не можетъ: почва ус*яна камнями.
Hpyccifl, В а з ъ . 4-е окт.
Вчера пока встали да оснотр*лись, умылись да од*лись, напились
кофе да внкурили по сигар*, ударило 9. Подъ туианомъ пошли мн къ
Вазу или Доз*, родин* Сиоляра, перешли изъ Саксонш въ Пруссш и
черезъ 13|
4 часа были таиъ. Изъ за густыхъ, внсокихъ липъ и тополей
внгляднваетъ башня церкви. Рядоиъ съ нею стоитъ доникъ, называемый
школою, то-же заросппй деревьями; къ этому доиику подошли ин. Иль
домика услншали наши голоса и вншли встречать жданннхъ гостей: вышелъ лысеньк1й старичекъ въ тулуп* и колпачк*—отецъ Сиоляра— шульлереръ и ктиторъ цузамепъ; вышла веселенькая полустарушка въ крестьянскоиъ плать*— мать Сиоляра; вншли дв* д*вочки босикоиъ— сестры.
яВитай, сынку! витай брачику! Витайте, кн*же!* говорили они и по серб
скому обнчаю жали наиъ руки, и повели въ доникъ. Въ этонъ домик*
на право большая комната— школа, на л*во комнатка со стряпильною печкой,
лавками. тремя простыми стульями, ч*мъ-то въ род* софн и цимбалам!,

i do стЬнамъ пол&и и гвозди для поеуды, за нею другая крошечная пон
я т а съ постелями. Въ с*няхъ разине закоулки и кажется еще комнатка.
Hi чердак* еще комнатка довольно длинная и очень, очень увкая. Эта
последняя бнла приготовлена для насъ. Хозяйка не знала, какъ насъ
угостить, подчивала и водкой, и пивомъ, и хл*бомъ съ масломъ, и равпли разностями. Поел* об*да пошли пн па верхъ, а въ школу подъ
кш собрались мальчики и д*вочки, и зап*ли, зажужжали. Потомъ кофе;
въ 7 часовъ ужинъ. Въ 8-мъ пришелъ буръ съ буровкой (селянинъ съ
гшнжо!) изъ родннхъ, потопъ пасторъ Зейлеръ, знаменитый въ сербской
лтератур* сочинитель Горно-Лужицкой грамматики,— и пили шоколадъ.
Говорили по сербски; разговаривали весело, по просту, очень хорошо. Огарокъ гор*лъ на стол*, а на печномъ уголк* гор*ли лучинн. Въ 10х|2
юдали другъ другу руки и, сказавши другъ другу* добру ноцъ! спиче дере!"
(хорошо, пр1ятно), разстались. Теперь 8. Намъ принесли кофе. Будеиъ
пть, потомъ запинаться, а потомъ и въ церковь.
б-е окт.
Церковь бнла полна. На нижнихъ лавкахъ сид*ли женщины; а на
хорахъ, которыми въ три яруса окружена церковь, мужчинн. Мужчннн не
п*югь почти ничего нацшнальпаго въ своенъ костюм*: длинные сюртуки,
жилеты, шляпы, все д*лаетъ ихъ похожини на нашихъ н*щанъ. Заиужшя
женщины почти вс* им*ли иа голов* большую, широкую б*лую „плахту*,
заколотую подъ горлонъ и прикрывающую всю талью, а д*вушки— что-то
» род* очинка съ лентами; жарукмщя, т. е. въ траур*, который про
должается тутъ 53 нед*ли, были въ черннхъ юбкахъ и тоже плахт*, по
такой длинной, что юбка видна снизу только на четверть. Зейлеръ го
ворилъ прекрасную пропов*дь,— Об*дали у Зейлера. Между его домомъ
■ церковью кладбище. Потомъ гляд*ли на обрядъ погребеыя и жрещеюя.
Вечеромъ опять были у Зейлера и нросид*ли до 11 часовъ. Пили чай,
а Зейлеръ съ двумя Снолярами п*ли сербшя п*сни. Н*которня изъ
ихъ им*ютъ удивительное сходство съ русскини. Напр.
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2. „Прости и не забудь меня!"
Такъ молвилъ онъ,— и на коня,
„Чрезъ три года ты жди меня!*
3. Прошли три года, и домой
Bob Сербы молодцы идутъ,
И п'Ьсня весело поютъ.
4. И вышла Гальжа ихъ встречать.
Гд* х ъ милый мой?— Га, милый твой—
Въ земл* остался онъ чужой.
5. Тамъ, Гальжа, весело ему:
Нашелъ другую Гальжу онъ
А Гальж* нашей шлетъ поклонъ.
6. Въ могил* Гальжа; розы кустъ
На той могил* таиъ цв*тетъ
И соловей въ т*ни поетъ.
Опять Сакс о Hi я. Буди ш и н ъ. 6 окт.
Вчера въ Ракецахъ была ярмарка, и мы ц*лою группою отправи
лись туда, кто для чего, а я чтобы вид*ть сельскую ярнарку. Описы
вать ее долго, опишу когда нибудь на словахъ. Оттуда мн* нужно было
идти въ Будишинъ на аукщонъ сербскихъ книгъ,— и я пошелъ, а что
бы и самую дорогу сд*лать для себя занимательною, я пошелъ окольныиъ путемъ, мимо двухъ городищь. Смоляръ подробно описалъ мн*, какъ
я долженъ идти, а остальное не трудно было и самому сд*лать съ по
мощью прив*тств1я „Пои’ай Бо!“ и вопроса „дже пучь до* той иля
другой деревни »дже?“ (идетъ). Вышедши изъ Ракецъ въ 4, я могъ бы
вчера же придти въ Будишинъ, но запоздалъ на городищахъ и ночевалъ
на постоялоиъ двор* въ 1‘|а часахъ отъ Будишина.— Сегодня и завтра
пробуду тутъ, а потомъ опять въ Вазъ иною дорогою, чтобъ пос*тить
еще н*сколько гродищь. Опять прощусь съ Саксошей; ворочусь въ нее,
но уже съ т*иъ, чтобы проститься навсегда.
Буди ш и н ъ. 7-го октября.
Д*ла мои тутъ окончены. Бниги на аукщон* куплены, и дешево.
Библ1я Горно-Лужицкая также. Завтра рано выхожу ивъ Будишииа вм*ст1

съ Домшикомъ, гижназистожъ и секретарежъ здешняго Серб, общества.
Прощай, Gascoaifl!— Впрочеиъ это писыо отправится въ Вакъ изъ Саксони. Вы будете «дать его долгонько. Не сердитесь на женя: мне хочется
въ нежь поместить все жои приключеня въ Лузацш. „Странствуетъ жой
Ишйлуша! “ — говорите Вы. Да, странствую, маменька. Забылъ сегодня
отдать сапоги починить, да вотъ теперь, когда ухе все сапожники спять,
я буду саиъ чинить. Написалъ бы ж более, да сапоги ждутъ.
Опять Прусод. В а з ъ . 8 октября.
Вотъ сегоднишнее странств1е такъ было подлинно странств1е по Лухядажъ: съ боковъ вЪтеръ, сверху дождь, подъ ногами болото,— и мы же
еще съ Домашкомъ выбираемъ путь поближе отъ городища къ городищу,
не но дорожкамъ, а какъ случится: поле такъ поле, лугъ такъ и лугъ.
Я не промокъ, а продрогъ порядочно. — Теперь, отогревшись рожожъ и
иеяъ, пишу лежа: нежусь. Кажется ж прошлый годъ я жокъ въ это врежя,
по дорог! къ Москве, и отогревался у добраго почтеннаго Бучииа.
11-е октября.
Эрнестъ еще спить; а я уже давно веталъ. Мы поздоровались съ хо
зяйкой, которая приходила затопить печку и принесла воду для ужыванья;
пожали другь другу руки и съ дочучькой ея, принесшей мне сапоги.— Добрые,
прекрасные люди. Я у нихъ, какъ родной, и въ несколько дней такъ привнкъ, такъ обжился, что жаль разставаться. А между тежъ сегодня въ
дорогу— продолжать странств1е по Лужидажъ.— Вчера целый день я записнвалъ раэныя равности объ обычаягь Сербовъ. Вечеромъ, уже после ужи
на, когда мы съ Эрнестомъ и старикомъ тихо занижались на нашежъ чер
даке, зовутъ насъ внизъ. Идежъ. Вхожу въ кожнату, — и вижу: столь
шрнтъ скатертью; на столе 2 свечки, рожъ, 2 рюмочки, белый хлебъ,
а за етоложъ прехорошенькая девушка въ сватебномъ костюме. Это была
племянница хозяйки, одевшаяся нарочно, чтобы показать жне костюжъ. И
па съ нею повторили часть сватебныхъ обрядовъ: я игралъ ролю жениха, а
« а —дружки невестиной. Смеху было довольно. Пришелъ Зейлеръ,— и мы
вросмеялжсь до половины 12-го.— Тутъ, жежду прочииъ, я узналъ, что все
eeiOHie полно говору обо жне*. „вишь ты! какой-то русской пргЬхалъ къ
нал, да н хочетъ не токно что по Сербски говорить выучиться, а еще
и все до ниточки записать, какъ чтб у насъ ведется. “ — Зейлеръ говорнтъ, что года черезъ два нзъ этого составится целая сказка. До сжхь
поръ Сербы слыхали о Русскихъ н видали ихъ, вакъ воиновъ; а и вообще
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въ землице сербской еще не было путешественника, для котораго-бы на
родъ и его быть что нибудь значилъ. Какъ-бн то ни было, я радуюсь»
что запасъ мой разннхъ разностей о Сербахъ ухе довольно велнкъ н мохетъ еще более увеличиться.— Поел! обеда въ путь. До вечера прощавте.
З л о й К о м а р о в ъ (Зенфтербергь). 13 окт.
Дуналъ писать третьяго дни, вечеромъ,— не могъ, дуиалъ вчера,—
то-же было нельвя. Теперь сидя на окне Золотого Орла въ Злонъ Кома
рове въ Дольней Луващи, перескаху Вамъ, вакъ велось со мною все »то
время. Велоеь довольно чудно, какъ вн увидите. — Третьяго дни поел*
обеда вншлн мн на етранств1е. Старикъ Сиоляръ провохалъ насъ до ближ
ней деревни. Къ пяти часаиъ мн пришли въ деревню Кочинъ. Тамъ празд
новался кермушъ *) (праздникъ освящешя церкви), и мн пришли туда
нарочно, чтобн видеть, какъ правднуютъ Сербн. Смоляръ всюду между
селянами нмеетъ знакомнхъ,— и мимоходомъ зазванн были мн отпить пива
и закусить тнкавценъ (пирогомъ). Тутъ я долженъ былъ рисовать мелонъ.
на столе карту Европн и Азш, и разсказнвать о Poccin. Русскихъ тутъ
знаютъ, и дахе слова „водка* н „капуста* очень известии. Потомъ
пошли мн въ корчму, тохе къ знакоиннъ, и остались тутъ на ночь. В ъ
6 часовъ собрались селяне и засели пить пиво и водку и играть въ кар
ты, а немного позхе въ болыпомъ чулане собрались девушки и молодцы,
и принялись таицовать нодъ пискъ кларнета и скрнпъ гусли (трехъ-струнной скрипки), танцовали и пели— большею частью сербсше танцы и песни.
Насмотревшись и наслушавшись, я пошелъ спать. Намъ приготовлена была
огромная постель— въ 1олодномъ чулане, полньмъ всякой всячины. Утрожъ
въ 11 часовъ, напивши ь кофею съ тыканцемъ, мы отправились далее—
въ Куловъ (Витихенау), местечко, где долхна была быть ярмарка. И
тутъ нашли мы знакомыхъ, сытно пообедали, побродили по ярмарке, за
ходили въ корчму, где танцовали по сербски, и потомъ отправились опять
далее. Злой Комаровъ отъ Кулова 5 часовъ ходьбы, и мн надеялись
придти сюда около половинн 9-го вечероиъ. Судьба располохила иначе.
Мне захотелось есть. На пути мн заходили въ корчму въ одной деревне
еще до захохдетя солнца, но она была заперта. Пошли далее до Лутъ
(Laute). Оттуда до 3. Комарова 1 */з часа ходьбы. Мы пришли туда въ
начале 7-го. $дниъ хлебъ съ иасломъ, вапиваемъ пивомъ, болтаемъ съ
хозяйкой, и ухе располагаемся тутъ остаться ночевать; какъ вдругъ вхо
дить въ корчиу какой-то краснолицый человекъ, садится за одинъ столь*) См. ниже изъ пут. заппсокъ н записи, книжки.

еъ вами, пьетъ водку и пиво и заговариваешь съ нами, а узнавши, кто
№ начинаетъ насъ упрекать, зач*иъ не пошли мы црямо къ нему. Это
бить насторъ. За уареками последовало приглашеле: «кушать сегодня я
вагь не йогу ничего дать, ио отдельная комната съ чистыми постелями и
завтра завтракъ къ вашихъ услугамъ.* Онъ кунилъ себ* водки, и мы
отправились. Въ теплой комнат* около камина ус*лись мы, и давай бол
тать. Жена его, жирная Саксонка, подчивала васъ персиками, нар*:ша со
сгЬвы св*жаго винограда, а ктиторъ взялъ гитару и заставилъ насъ вс*хъ
полпбвать. Время прошло очень весело до половины 11-го; а потомъ пасторъ
повелъ насъ иа верхъ, укаэалъ на постели и пожелалъ покойной ночи.
Сегодня утромъ въ 7 часовъ мы уже пили нофе и *ли гренки, а въ 9
паеторъ насъ велъ по дорог* въ Куловъ, и разсказывалъ какъ идти. Те
перь уже 12-й. Будемъ об*дать, и потомъ пойдемъ къ пастору Либушу,
а потомъ дал*е. Мы пробираемся къ Болоту (Spreewald), центру Дольни хъ
Сербовъ. Жаль, что ужь позднее вреия года: и прохладно, и грязновато.
Ну, да все хорошо.
Ветеш овъ (Ветшау). 14 октября.
И опять вышло не такъ, какъ предполагали. — Въ Зломъ Комаров*
предполагали остаться до 2-хъ поел* об*да, а между т*мъ пробыли и вчера
весь вечерь, ж сегодня все утро. Пасторъ Либушь ивв*стенъ сочинешеиъ о
меологш горныхъ народовъ, сочинеыемъ очень страннымъ, но т*мъ не иен*е
любонытаымъ. Разговорившись съ нимъ объ этомъ предмет*, мы незам*тио
провели съ нимъ въ полу-спор* часа два; а потомъ оиъ р*шительно ска
залъ намъ, что мы должны оставаться ночевать у него, что въ Приценъ,
к}да мы хот*ли идти то»же къ пастору, мы не усп*еиъ придти, что по до
рог* не только не найдемъ покойнаго ночлега, но еще и заблудиться можемъ. Уб*ждетя были очень уб*дительиы; а къ тому же онъ самъ добрый
етарнчекъ, и у него же преииленькая родная дочь и преиилеиькая npie■упа: въ кругу добраго семейства провести вечеръ гораздо лучше, нежели
тащиться въ потеивахъ Богъ знаетъ куда. Остались— и не жал*ли. Альина (дочь) очень иило п*ла иаиъ разныя п*сеньки, потчивала персиками
и ор*хами; а вечероиъ прйхала не знаю откуда и пасторша,— и мы ус*ш ь вокругъ стола болтать, пить чай и закусывать. Л не зналъ что и
д*лать еъ доброю пасторшею: она чистила мн* ор*хи и яблоки, принудила
вить б чашекъ чаю, кориила вс*мъ возможныиъ до того, что я уже по
руееки сталъ клясться „ей Богу ие могу*. На выражев1я моей благодар
ности ома отв*чала, что я для нихъ р*дюй, дорогой гость. Это же былъ
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i день рождетя Альвины. Сегодня утромъ пошло то же: и кофей, ж завтракъ, ж фрукты, все вм-Ьсте и безпрестанно до 11 часовъ. Едва въ 12
успели мы выбраться жзъ Комарова.
Оттуда до Ветешова по прямой дороге 4 мжлж; мы шлж окольною
дорогою черезъ Приценъ, ж след. прошли едвалж не 35 верстъ вс* сполна.
Переходъ этотъ былъ впрочежъ не очень пр1ятенъ. Въ Приценъ мы шли
къ пастору Бронишу, и Смоляръ пясалъ ему, что мы прждежъ еще недели
за полторы. Пришли, встречаежъ домоправительницу (онъ не женатъ), ж
узнаемъ, что его нетъ дома, что воротится вечеромъ, что пжсьжа не получалъ. Я оставжлъ свою карточку, сказалъ ей, кто я; но она, бесня, не
подужала, что мы голодны и устали, что въ Пржценъ уже не воротижся,—
ж очень хладнокровно позволила иамъ идти изъ Прицепа куда намъ угодно.
Мы прошли еще V3 часа, и въ одной корчме поели масла съ хлебожъ ж
запили рюжкой горькой водки: тутъ былъ и весь яашъ обедъ. Теперь
9-й часъ. Ноги устали; перо прегадкое; и небо въ
облакахъ и несулитъ
нажъ завтра хоропий день. По дороге мы встретили жало сербскаго. В ъ
одной деревне на нашъ вопросъ мужикъ отвечалъ, что старики еще гово
рятъ между собою по сербски, а молодые люди все уже говорятъ только
по немецки. Ниже, въ Болоте, сербское еще не гаснетъ: туда идемъ
завтра. Тажъ мнопе говорятъ только по сербски, не равужея ни слова но
немецки, — и купцы въ Ветешове и въ другихъ городахъ должны ужеть
по сербски.— Что до страны, то она по пути нашежу изменялась, подобно
нарЪчш, мало по налу: въ Кулове видны горы, воды не много, лесу то же;
въ Комарове горизонта уже очень жалъ, даль равнины скрыта за лесами,
и воды уже много; по дороге сюда идешь большею частью лесомъ, и изъ
за леса видишь то болото, то прудъ, то озеро. Черезъ несколько часовъ
ходьбы вступижъ въ область стоячжхъ водъ.—PaBinqie и въ платье женскомъ: до Вутъ юбки длинныя, тальи коротия, шнуровокъ не знаютъ; за
Бутами юбки все короче и короче, и тальи длиннее, и все въ шнуровкахъ.
П р е в о з ъ (Ферро), 15 Октя.
День полный прикдюченЙ, чудный день. Въ Вегешове мы узнали,
что, желая пуститься въ Болото, мы должны сначала идти въ Люббенау.
Такъ мы и сделали. До Люббенау три часа,—и мы пришли туда въ */*
двенадцатая. Городокъ очень дурной, но странный по местоположенш:
со всехъ сторонъ онъ окруженъ лугами, и дорога къ нему вьется по этимъ
лугамъ, между узкими канальцами, которыми они прорезаны. Б ъ „Венецш“, о которой точно напоминаетъ собою Люббенау, мы обедали, наняли

лодку до деревни Стропицы и запаслись и хлебомъ я горькой водкой на
дорогу; а въ нонц* перваго мы 'уже сидели на нашеиъ челноке и ме
дленно двигались впередъ по каналу. Челнокъ сажени три длиною, аршина
2 шириною, плоскодонный, былъ уложенъ травою, и сидеть, даже лежать
било довольно нокойно. Среди насъ стоялъ нашъ гондольеръ и весломъ
шхалъ лодку впередъ. Болото или Спреевальдъ есть огромный лугъ, поpoemift лесонъ ольховымъ и ясеневыиъ; Спрее, протекая черезъ него, дл
ится на ииожество рукавовъ и образуетъ ими тысячи острововъ. Не только
дороги тутъ нетъ, но и тропинки чрезвычайно редки и большею частью
■дуть отъ доиика къ огороду, не далее. Все сообщеше иежду хуторами
I деревнями—по каналаиъ на челнокахъ; сено, траву, дрова изъ лесу,
хлебъ съ поля, купленное въ городе или где нибудь на ярмарке и товаръ на яриарку, все везется на нихъ; одно сеиейство къ другому въ го
сти едетъ на челноке. По одному изъ этихъ каналовъ мы поехали и изъ
одного въ другой, поворачивая то вправо, то влево, ехали 4 часа до 1-го
■остика, откуда тропинка могла насъ въ */* часа довести до Строаицъ.
Тутъ иы встали, и продрогппе, чтобъ отогреться, пошли пешкомъ. Чуд
ной переездъ: каналъ узокъ, лугъ чуть не вровне съ водою, ольхи и
дееии, выходя старыми искривленными корнями изъ воды, обвитыя хмелеиъ, высоко поднимаются надъ головою.
Въ Стропице думали остаться ночевать, но не нашли пристанища:
сегодня день рождетя короля, и всюду пьютъ пиво и играютъ въ карты.
Пошли; добрый часъ шли до Белой горы. Пришли туда, стеинело и об
ломалось облакаии. Пошли далее до Превоза. Теино, а тутъ еще и не
сом» подъ ногаии и дождь сверху. Пришли въ лесу: две дороги, одна
туда, другая туда. Воротились къ хате егеря (лесничаго), взяли женЩ1ну, чтобъ показала наиъ дорогу, и пошли. Она довела до лесу, и во
ротилась. Теино хоть глаза выколи: ветеръ гудитъ, дождь льетъ, —
■демъ, — и такъ прошло более V2 часа. Потомъ вышли въ поле и шли
еще часъ. Навонецъ слава Богу: въ Провозе тоже пиво и карты, но есть
постели, ими иогли кое что узнать объ обычаяхъ Дольнихъ Сербовъ.—
Идемъ спать. Покойную ночь.—Всего этого довольно, чтобы назвать этотъ
день днеиъ приключешй.
17 окт. Х о ч е б у з ъ (Котбусъ).
И вчерашшй нашъ переходъ изъ Превоза сюда былъ по болоту и
песку подъ дождемъ. Сначала мы отправились въ Б о р к о в ъ , огромное,
промышленное селен!е въ БолотЬ, замечательное для насъ темъ, что йодле

него есть остатки Г рода, гд*, какъ говорить предате, жилъ Вендсшй
король. Осмотревши это городище, мы пообедали въ гостиниц*, напились
кофе у пастора Матинка, ревностиаго Серба, и пошли дал*е — уже на
югъ. До Кочебуэа шли мы бол*е 3 часовъ, не думая о дожд*, который
не только не переставалъ, но часто лилъ ливмя. Мы впрочемъ тавъ при
выкли къ дождю, что не переставали идти, и завертывали на городища, ко
торыя сохранились въ этихъ м*стахъ. За то и пришли сюда мокрые, кавъ
вареныя утки. См*ючись шли, см*ючись и пришли. А пришли, вел*лм
себ* подать воды для чая, рому для пунша,
водки для ногъ,—ичерезъ
часъ какъ ни въ чемъ не бывало.
Тутъ оканчивается наше п*щеходство по Лужицамъ. Довольно:
етрану знаемъ, съ народомъ тоже довольно познакомились. Сегодня осмотрю
городъ, запасусь Дольно-Сербскими книгами и уже въ дилижанс* отпра
влюсь въ Гойерсверду (Воерецъ), гд* ждутъ меня мои вещи, и потомъ
дал*е. Куда путь мой дал*е—Вы узнаете, если сл*дите насъ по карт*.
Я скажу только, что мое путешеств1е уже приближается къ концу: осень
въ полномъ цв*т*, и въ Праг* ждутъ меня.
Полдень.
Хочебузъ довольно порядочный городокъ, живой, веселый, промы
шленный. Есть и старыя ст*ны, и старыя ворота, и аллеи для гулянья
вокругъ ст*нъ, и широт улицы, и домики веселой наружности, а ста
рыхъ домовъ очень мало. Жителей кажется 12,000. Спрее мутна и гряз
на и закрыта грязными фабриками.
Въ два часа *ду. Письмо посылаю отсюда, а не изъ Саксонш. На
станцш во время *зды отдавать письмо будетъ не время.
Прощайте, душенька Маменька. Нед*ли черезъ три ждите сл*дующаго письма. Поклонъ вс*мъ незабывшимъ Вашего
Измаилуху.
(11 окт.) Кермушъ въ К о т и н * .
(Изъ путевыхъ записокъ, въ доподнеше къ письму).

Часамъ въ пяти поел* об*да мы пришли въ Котинъ. Село небольшое,
б*дное; но тутъ у Сиоляра есть добрые знакомые, и съ ихъ помощью над*ялись вид*ть, какъ празднуютъ Сербы свой Кермушъ. Такъ называется
у нихъ день освящеия церкви (съ н*мецкаго Kirchmesse). Праздникъ са
мый важный въ году для всякаго прихода. Каждое семейство приготовляется
къ нему если не за два, ва три дня, такъ по крайней м*р* за день: пе-

путь, жарятъ, варятъ, честятся, моются, убираются; хенн воюютъ съ му
жьями, мужья загодя приготовляются иять и напиваются; дети выброшены
куда попало, и кто полоскается въ грязи, кто идетъ въ кучу играть въ
похороны и въ собачки, кто дерется, и плачь и вой ихъ раздается по целой
деревн*. Накануне чуть не до полночи н*тъ никому покою.
Утро праздника проходить тихо: ве£ разряхенные сначала собираются
п церковь, оставляя дома только неиощныхъ; потомъ ходятъ съ поэдравлвтяин.
Об*даютъ повдно, каждая семья у себя дома, а безсеиейные непреиенно въ
какой нибудь семь*. Два главныя украшешя обеда—свиная нога итыканцы.
Свиная нога харенная, толстая и огромная, подается на деревянной доске
ц*пкоиъ, какъ пирогъ; кахдый отрезываетъ себе лоиоть и кушаетъ со све
клой или шинкованной подпеченной капустой. Тыканцы—огроиные пироги
въ роде лепешекъ, толщиною пальца въ полтора, а длиною и шириною чуть
ie въ арепшъ; тесто для нихъ приготовляется на иасле и присыпается сверху
тертыми сухарями и сахаромъ. Тыканцы едятъ целый день: всякому прохожему
подаютъ его, пьющииъ съ водкой или съ пивоиъ, другииъ безо всего.
И въ путево й книж ки.
(Въ дополнеше къ письму).

Кермушь празднуется въ целой осаде (приходе). Пришедши въ 5 чаеовъ въ господу, иы застали четырехъ буровъ, играющихъ въ карты. Игра въ
деньги. Играютъ горячо. Пиво и водка подле нихъ. Сукны сняты. Черные
плисовые каиволы безъ рукавовъ. Рубашки миткалыгая. Штаны хелтые ко
жаные до коленъ. Сапоги долпе, лакированные. На голове шапка, въ зубахъ
трубка. Входя, иы долхнн были поздороваться съ кахдымъ, похатаеиъ руки,
еъ прибавлешеиъ * витайте къ намъ“, и отпить пива. Господа большая
азба со стряпильной печкой и съ прилавкоиъ, за которыиъ продается
т о и водка. Около 6 стали раставлять столы и всю небу заставили иии.
Въ */* 7-го подали своииъ ухннъ: еначало свиное мясо со свеклою, по
томъ телеиокъ и гусь съ соленыии огурцами, наконецъ тыканцы съ иасюиъ. Тыканцы—огромной величины лепешкн, печеныя съ иаслоиъ и приенпанныя сахаромъ и сухарями. Каждый отрезывалъ себе кусокъ самъ,
сколько хотелъ. Некоторые изъ гостей тоже подходили и отрезывали.
После ухина отделились два музыканта, одинъ ввялъ кларнетъ, другой
трехструнную скрипку, съ выгнутою декою (гусли), и заиграли народныя
песни. Мужиковъ собралось ухе много,—и все, кто не игралъ въ карты,
стали петь. Песни чрезвычайно похохи напевоиъ на велико-руссшя, особенно
руладаии и финалоиъ. Самое течен1е мелодш напоиинаетъ иногда мало-рус-

c&ifl. Поел* н*скольвихъ п*сенъ, старушка хозяйка уведомила, что г&лыщ
готовы и ждутъ гдльцовъ. Музыканты вышли Ж8ъ избы, за ними и гольцы,
а изба наполнилась усевшимися играть въ вартн. Мы пошли смотр*ть на
рейсованье. Надъ воиорою построенъ огроиный чуланъ. Съ трехъ сторонъ
по окошечку безъ рамы. Въ одноиъ углу надстройва для сид*нья музыкантамъ. По сгЬнамъ полки, гд* гдльцы складывали свое пиво и трубки
а подъ ними колки, на которые в*шали они свои сувнн. Одинъ изъ гдяьдевъ назначаете, чтб должны играть, и потоиъ платить; натанцовавшись
онъ передаетъ свое м*сто другому, и т. д. Гдльцн стоять около музыкантовъ. Гольцы подл* дверей. Голецъ выбираетъ гольцу и танцуетъ це
лый вечерь съ нею одною. Назначивши иувнваитаиъ, чтд играть, онъ хлопаетъ въ ладоши и этимъ призываетъ свою гольцу. Танцовали Cepc&ii,
Н*меций (вальсъ), Чотишнъ (Польку), чучь (рейдованъ), экосешъ. СерCKift начинается т*мъ, что д*вушва, подошедши, крутится на одноиъ м*ст*,
потомъ ложится на руку гольца, воторый тоже ложится на ея руву, и
кружатся ви*ст* на одномъ м*ст* направо и нал*во подъ г/«; потоиъ
идутъ вругомъ медленно и снова начинаютъ кружиться. Этотъ танецъ со
провождается п*сныо. Вообще при танцахъ стукотня ужасная. Танцы про
должались за полночь. Игравпие въ карты играли до т*хъ поръ, пока
напившись потеряли силы играть. Стали п*ть съ вуваньеиъ, и это продол
жалось до 4 часовъ.

Сообщ. 0. И. Срезневском.

Старое и новое
въ

народномъ убранств* и одежд*.
Крестьянская одежда, б*лье и головные уборы, въ Водотыйской воЛОвТИ, ям*ютъ свою исторш, свою моду и свой прогрессъ, но подъ вдошеиъ рамичныхъ условШ прошлыхъ вреиенъ многое изъ этой исторш уже
позабыто, и о немъ можно знать лишь изъ неиногихъ неясннхъ предашй,
самые же образцы древней одежды, б*лья н т. п. пропали безсл*дно. Въ
ирежшя времена, когда господствовало крепостное право, тогда въ исторш
крестьянской одежды не существовало никакого прогресса, не было никакой
■оды, но реформы поел* шестидесятыхъ годовъ создали новую моду въ
креетьянскоиъ убранств*, и въ исторш крестьянской одежды наступилъ
ирогресеъ, который почти съ каждыиъ годоиъ быстро идетъ впередъ.
Въ виду такой быстроты разложешя старины, къ которой наше иолодое нокол*ше относится не только равнодушно, но даже съ пренебрежеюеиъ, я поторопился заняться, по сил* возиожности, изложешеяъ краткой
неторш народнаго убранства въ Водотыйской волости. Этотъ очеркъ, безъ со
нник, иожетъ послужить подспорьехъ для яашихъ этнографовъ, занимаю
щихся собираыеиъ рагличныхъ этнографическихъ матер^аловъ и учреждепемъ
этнографическихъ музеевъ. Моя этнографическая истор1я крестьянской
одежды, при всеиъ отсутствш литературной отд*лки, все таки можетъ
иукить хоть отчасти интересамъ науки, и ученые люди не осудатъ меня
за ея топорное изложеые, по пословиц*: какъ ум*емъ, такъ п*емъ. Д*ло
не въ врасноиъ слов*, а въ исторической иетин*.
Изъ неиногихъ предан^ изв*стно, что въ древнее время крестьяне,
кнвупце въ пред*лахъ нынешней Водотыйской волости, какъ мущивы,
тагь равно и женщины, цв*тъ одежды предпочитали исключительно одинъ
только б *л ы й , при чемъ мущины носили каие-то балахоны, образцовъ
которыхъ въ настоящее время не осталось; хотя еще въ пятидесятнхъ
годахъ въ с. Соловьевк* у крестьянина Павла Савченко и существовалъ
таков балахонъ, но онъ уже былъ какъ редкость, и служилъ насмешкою
тому, который еге употреблялъ его, какъ одежду, такъ что владетель

означеннаго балахона. Павелъ Савченко, получилъ прозвище Б а л а х о н ж,
каковое прозвище и поныне носитъ внукъ его Максижъ Бчлахоня. Какую
форжу им'Ьли означенные балахоны, предате не говоритъ; известно только,
что они были суконные, цвета белаго. Какой формы одежду носили жен
щины— крестьянки во времена балахонщины; неизвестно, известно только, что
одежда ихъ была суконная, белаго цвета. По всемъ верояшмъ, и у женщжиъ
были балахоны, только другаго кроя. Что же касается обуви, то во вре
мена балахонщины, какъ у мущинъ, такъ равно ж женщинъ сапога
не было вовсе, а были лапти, въ которые были обуты даже и дети.
Волосъ въ то время не стригли, а только подстригали вокругъ; бороды
же брили или стригли. На головахъ жущины носили шапки, сшжтыя иаъ
белаго сукна, а женщины платки— „заснованы х у ст к ы “. Хустки этн
были сотканы изъ обыкновеннаго толстаго крестьянскаго холста, только
на двухъ противуположныхъ другъ другу сторонахъ втой хустки было
выткяно красною заполочью, т. е. красными нитками по две или три
узенькихъ полоски: эти то полоски, заснованння на платке, ж дали этжжъ
платкамъ назваше зас нова нныхъ х у с т о к ъ . Девушки украшали го
ловы узенькими суконными лентами краснаго цвета, которыя ленты ноежли
назваше су кон окъ; за эти суконки втыкали въ волосы различные лес
ные и полевые цветы и, кроне того, изъ полевыхъ васильковъ или волошки плели роскошные венки. Изъ дожашнихъ цвЪтовъ были известны
только: настурци, воздыкы (гвоздика желтаго цвета), чорнобрывци и кручаны панычи (ночная красавица). Въ тогдашнее врежя балахонщины не
было даже кожуховъ, какъ выражается предате, но за то тогда не было
и холодныхъ зижъ; если же и случались, то въ лесахъ, при обилin огиеннихъ костровъ, холода эти ие были заиетнн. Говорятъ, что въ тогдашнее
время температура воздуха была настолько тепла, что на поле ночевали
въ однихъ рубашкахъ, и то еще было жарко. Когда же стали истреблять
леса, то температура воздуха значительно переменилась, и дошло до того,
что въ последствш стало холодно ночевать на поле даже подъ кожухожъ.
Рубахи во времена балахонщины, какъ мущины, такъ ровно и женщины
носили изъ толстаго холста собственнаго приготовлешя, причемъ у мущннъ и у женщинъ воротники были стояlie, а рукава съ „чохламы“. Какъ
воротники, такъ равно и „чохлы* у мущинъ и женщинъ были „вышываны*
или „штапованы* красными нвткями; впрочемъ для вышивки ихъ не употребля
лось никакихъ узоровъ, а прямо ставились рядомъ столбики, крестики илж
же звездочки,
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то изобиловали узорами „ п л а х ты ", которыя приготовлялись домашннмъ
образомъ изъ крашеной шерсти пяти цв*товт: бйлаго, синяго, краснаго,
желтаго и чернаго, употреблялись вместо нын*шнихъ сподницъ, какъ генщпажи, такъ равно и девушками. Шахта закрывала только заднюю часть
рубахи отъ пояса до земли, спереди же, вместо нын'Ьшняго флртуха, была
такъ иазнваеная запаска. Она была одного только цв*та: краснаго,
tiH iro или зеленаго, и притомъ бела ве доиашняго изготовлешя, а по
купая, изъ шерстяной матерш. Плахтъ и запасокъ въ настоящее вреия
въ Водотайской волости уже не носитъ никто: теперь ихъ сбнваютъ жидаиъ, которые употребляютъ ихъ вместо ковровъ. Некоторые же, дорожанре дедовскою „стариною*, не хотятъ уступать ихъ „проклятой жидов**
V доиашиваютъ сами, но уже не женщины, а жущины, сшивъ изъ нихъ
nposie штаны, въ которыхъ
И тёпло и г&рно ходыть,
Да щэ й любо дАло робыть.....

I

Что же касается штановъ изъ холста, то таковые во вреиеиа балахоищиен носились съ очкурожъ. Очкуръ это репейный поясокъ или
же пряио коиоплянный жотузокъ или веревочка, который очкуръ протягивался сквозь „очкурню*,— т. е. верхнюю часть штановъ, и такижъ обраэоиъ штаны стягивались, причеиъ конецъ очкура укреплялся пряжкою,
если очкуръ былъ репейный, или же 8авя8ыватеиъ, если очкуръ былъ изъ
1бревочкн; но во всякоиъ случай конецъ очкура долженъ былъ в и с * т ь
такъ, чтобы онъ „телепався", т. е. качался. Съподобнниъ очкурожъ
pm бвлъ сл*дуюпцй вабавиай случай: крестьянинъ с. Соловьева!, Ти тъ
Крутииь, въ жнива, выпроводивъ въ поле вс*хъ своихъ доиашнихъ и самъ
оставшись дожа, задумалъ приготовить для себя галушки, для чего развелъ
п печи огонь я сталь кипятить воду, и въ то же вреия началъ месить гЬсто.
М*ея гЬсто, онъ вж*силъ туда и конецъ своего очкура. Вдругъ закипаете
вода. Тогда онъ поспешно схватываетъ рогачи и вытаскиваетъ изъ печи
горшокъ съ киияткоиъ, дабы вбросить въ него галушки. Каково же было его
удшете, когда въ ночвахъ, гд* онъ ж*силъ, т*ста неоказалось и такъ какъ
двери были отворены, то онъ подужалъ, что т*ето схватила собака; поэтому
шатилъ палку и поб*жалъ на дворъ отыскивать собаку, похитительницу
ткта. На б*ду, собака лежала на двор* подъ окошкоиъ избушки и что-то
iia ; Крутннь, предполагая, что собака до*даетъ его т*сто, подб*жалъ къ
собак* ж началъ ее колотить; въ то врежя къ нежу пришелъ его сос*дъ,
Яковъ Музыка, и спросилъ, зач*жъ онъ бьетъ собаку?....
— Проклятый Лейба тисто зьзивъ! отв*тилъ Крутинь.

— Якэ тнсто?
— Да такъ трохы замисывъ на галушкы.
— А тохъ якэ вигыть на очкури?.. спросилъМузыка, указывая
на гЬсто, которое внесло у Брутиня на конце очкура, который онъ въ его
вмесилъ, и когда поб*жалъ къ печке, чтобы вынуть горшокъ съ кяп яткомъ, то онъ унесъ съ собою и тесто на очкур*.
— Пху, бый його сыла Бога! Ото оказ1я!... Воскликнул» Крутннь,
снимая тесто съ очкура и весело смеясь:— Цэ такъ якъ ото кажуть: на
коня идэ да й коня шукае, такъ н де. Якъ би нэ я, до тыбъ и нэ найшовъ бы, замЪтыъ Музыка.
— Сказано, оказ1я! Ну, за тэ, што ты найшовъ тнсто, да ходнмъ же да
зваримъ галушкн, да будэшъ исты горачы, сказалъ Крутинь, и оба старяка
въ веселомъ настроена отправились въ хату Крутиня.
Теперь скажемъ о поясахъ. Во времена б&лахонщины вс* мущяны
и женщины носили зд*сь пояса тканые изъ холста и росписаннне попе
речными полосками изъ красиыхъ и синихъ нитокъ; но женщины подпоя
сывались въ это вреия еще и красными поясами, для которыхъ покупа
лась красная шерстяная матер1я, и по оной, на обоихъ концахъ пояса, на
шивались различные цв*ты разноцветною бумагою. Впрочемъ, таше пояса
носили женщины и д*вушки только изъ зажиточныхъ семействъ. Tasie
пояса въ настоящее время составляю» р*дкость; одинъ изъ такнхъ поясовъ прмбр*тенъ мною для составлешя музея. Что же касается полотняныхъ поясовъ и штановъ съ очкурами, то таковые въ настоящее время
также выт*снены современною модою и попадаются только изр*дка, но въ
Соловьевк* и Водотыяхъ такихъ штановъ и поясовъ уже не носятъ вовсе.
Когда миновало время балахоновъ, неи8В*стно, но поел* нихъ б*лый
цв*тъ свитокъ сделался преобладающимъ только у жеящинъ. Что же ка
сается мужской одежды, то свиты для мущинъ начали шить изъ чернаго
сукна, причемъ свиты были трехъ назвашй: гу н я , к у р тк а и до стану
свита. Гуня— это въ род* болыпаго пальто, весьма широкая и съ круглымъ башлыкомъ сзади; куртка— это меньшая свитка, клиньями; до стану
свита— это свита сшитая въ род* кавакина, иногда подъ рукава вста
влялись продолговатая четырехъ-угольныя полоски синей матера *)< Б*лня
свиты для мущинъ были только летйя и назывались ч эмл и ты . Ихъ
шили изъ самаго тонкаго белаго сукна, причемъ воротники у чэилитовъ,
а равно и рукава были съ закотами, которые были нзъ чернаго бар
*) Bet показанный свиты шились съ стоячими ьоротнякаии, которые были обложены
тоненькими ленточками изъ голубой матерш.

хата ■

ввшмты разноцветною бумагою или шелкоиъ и при томъ непре

менно крестмками: Х Х Х Х Х Х . Но были чемлиты и изъ с*раго сукиа,
ю у

этихъ закоты на воротникахъ

и рукавахъ уже д*лалиеь не изъ

черваго бархата, а изъ синей матерш, такъ называемой „кришанынн*,
которые также были вышиты разноцв*тнымъ шелкомъ. Въ настоящее время

■одауже вытеснила чемлиты, и они уже составляютъ этнографическую
р*дкость.
Говоря объ одежд* врестьянъ, нельзя мимоходомъ не сказать нисколько
словъ ■ объ одежд* дворовой прислуги у пом*щика, которая прислуга со
стояла изъ м*стныхъ крестьянъ. Нужно знать/что въ цв*тущее время го
сподства кр*постнаго права MHorie изъ польскихъ магнатовъ, влад*я
крестьянами и содержа многочисленную дворню, од*вали ее каждый
ва особый ианеръ, у каждаго была своя форма одежды, какъ по покрою,
такъ равно н по цв*ту. Такъ, наприм*ръ, у влад*льца С. Соловьевки,
Эразма Михаловскаго, бывшаго управляющаго им*тями графа Чацкаго
■ присмотр*вшагося къ графскимъ прихотямъ, были также и свои при
хоти; въ особенности онъ любилъ показать себя въ убранств* прислуги.
Вся прислуга у него была од*та весьма богато и красиво. Такъ вс*
лакеи, повара и поваренки, кучера и конюхи, садовники и ихъ помощники—
ict носили одежду одинаковаго покроя и цв*та. На будто дни были
сюртуки и пальто иэъ матерш, похожей на толстое жирардовское полотно,
которое употребляютъ на обивку бричекъ и т. п., причемъ вс* пуговицы
били перлонутровня. На праздники же и во время баловъ одежда при
слуги Михаловскаго состояла изъ сюртука и брюкъ, которые были сшиты
m е*ро-еиняго сукна, жилеты же были сшиты изъ тонкаго синяго сукна.
Какъ въ сюртукахъ, такъ равно и въ жилетахъ пуговицы были изъ се
ребра 84 пробы, съ гербомъ Михаловскаго. О достоинств* этихъ пуговицъ
иожно судить изъ того, что поел* падешя кр*постнаго права, когда
бввшая дворня Михайловскаго стала продавать эти пуговицы, то Ёвреи
платим за каждую штуку по 30 к. сер.
Но вернемся къ обыкновенному убранству простаго кр*постиаго люда.
Когда мущнвы стали носить свиты чернаго сукна, въ то время появи
лись и кожухи, которые шились изъ обыкновенной овечьей кожи, б*лые
съ стоячими воротниками для иущинъ и круглыми висячиии для женщинъ,
причемъ воротники д*лались не изъ обыкновенной овечьей кожи, а изъ
черныхъ барашковъ. Другихъ украшетй на кожухахъ небыло никакихъ.
Что же касается жеискихъ свить, то кром* ^быкновенеыхъ свить изъ
6*лаго сукна для нихъ шили еще с ви ты съ усами. Свиты эти шили

также бЪлаго цв*та, только сзади, у стажа, гд* поясъ, нашивали
узоры въ вид* усовъ язь снурковъ, сплетенныгь изъ ннтокъ, спряденнхъ
изъ черной овечьей шерсти. Въ настоящее время свитъ съ усани уже
н*тъ, и нигд* ихъ нельзя достать.
Разонъ съ кожухами явилась потребность и въ сяпогахъ, но «ни
были такъ дешевн, что за шитье пары сапогъ платили 7'/* коп. ееробр,
вожухъ же платился В рубля.
Что же касается головныхъ уборовъ, то вм*ст* съ исчезновегаенъ б*лыхъ свитъ у мущинъ, исчезли и шапки изъ б*лаго сукна; вм*сто нихъ стали
носить шапки ивъ барашковъ, верхи же въ нихъ были изъ чернаго барха
та. Теперь Шапокъ этихъ уже н*тъ, и ихъ иельвя нигд* достать. Жен
щины же, вм*сто за с н о ва н ы х ъ х у с то к ъ , стали употреблять п о п и 
саны х у с т к и , на пол* которнхъ заполочью были вытканы,кавъ будто
написаны изр*дка узеныия полоски крестъ на крестъ, какъ это изобра
жено на рисунк* А.

Рис. А . Пописана хуства.

Заснована хуства

Д*вушки же украшали головы лентами, сотканными изъ шелка съ уго
рами. Ленты эти теперь уже вышли изъ моды, и ихъ можно встретить
только въ старыхъ церковныхъ книтахъ въ вид* заложекъ или „закладокъ*.
Для праздниковъ и торжественныхъ случаевъ старухи и замужтя жен
щины употребляли б*лня и с*рня н ами т в ы— тончайпия льняння покры
вала домашняго ивготовлетя, подъ которыя на голову над*вали о ч н пк и— ж о в т ы и р у б л е в ы . Очипки эти изготовляютъ и теперь жиды
въ м. Брусилов*. Они шьются изъ коленкора желтаго цв*та, ж о в т н е
изъ коленкора цв*та апельсиннаго, и притомъ безъ всякихъ украшепй,
рублевые же изъ коленкора лимоннаго цв*та, при чемъ на нихъ вы
шиваются цв*тн разнообразною буиагою и мишурою. Въ настоящее вреня
наинтви уже выходятъ изъ употреблешя, ихъ носятъ уже немнопе.
Что касается поясовъ, то со введетемъ для мущинъ черныхъ свитокъ стали употреблять и вл*тчатые, плетеные поясы изъ шерсти, окра
шенной въ красный и зеленый цв*тъ, или же въ красный и черный цв*тъ.
Женщины стали носить также плетеные поясы изъ шерсти, но только

одюго враснаго цв*та. Въ это хе время плахту для молодыхъ замужнихъ
хенщинъ зам*нилъ л и т н н к ъ и сподныця. Л итныкъ— это платье для
s iиа; онъ изготовлялся изъ тончайшихъ нитокъ овечьей шерсти и охра■жвался въ красный, caeiM или же черный цв*тъ. Онодница же составляла
rtnee платье, и была шита изъ полосатой дымы. Девушки и л*тожъ м зимою носили одн* только сподницы, плахты же носили и л*томъ
а зимою одн* только старухи. В ъ настоящее время днмовыхъ сподницъ

rtrb.
Бром* житннка и днмовыхъ сподницъ, который были только принад
лежностью женщжнъ изъ зажиточныхъ сеиействъ, б*дныя вообще ноежа KAsifl то ох в оты , которыхъ въ настоящее время нигд* нельзя до
стать. Бром* охвотъ, носили еще выбойки. Выбойки д*лались такъ: на
обнкновенномъ толстомъ крестьянекомъ холст* особые мастера, которые
ifftauura изъ Ярославской и Московской губерши, посредствоиъ Деревян
ко! доем, на которой были внр*занн различные уворы, темно-синею кра
скою, д*лали различные узоры, и такимъ образомъ ивъ простаго холста
мходило я*что въ род* пестраго ситца, ивъ котораго шили не только
сюднидн, но даже и жупаны, н*что въ роди полукафтанья. Ивъ этой же
ввбойкн мущинн шили себ* штаны. Рубашки, какъ муждоя, такъ равно и
хевшя изм*имлись т*мъ, что стояч1е воротнички остались только у стартковъ, у молодыхъ же мущинъ и женщинъ воротники рубахъ стали ле*
*wie я съ закотомъ", при чемъ д*вушки и женщины стали вышивать на
ружавахъ своихъ рубахъ красными и б*лыии нитками различные уворы.
Штайн у мущинъ тоже и8м*нились: вм*сто очкура они стали укр*пляться
■оередетвомъ пуговицы.
Оъ падеюемъ господства кр*постнаго права, прогрессъ и моды въ
крестьянской одежд* бнетро двинулись впередъ. Съ 1867 года въ селхъ Евреи открыли лавки, въ которыхъ стали продавать не только раешине ситцы и кумачи, но даже и тонкое сукно. Крестьяне стали стричь
волосы м носить суконнне жилеты. Вм*сто толстнхъ рубахъ стали носить
61лял коленкоровыя и изъ тонкаго Ярославскаго и Морозовскаго полотенъ.
Хежщинн на сподницы ви*сто „дымы* стали употреблять различные ситцы
■ вообще матерм съ пестрыми узорами. Литннки, ви*сто синихъ, черннхъ
■ жрасннхъ, стали изготовлять ы*тчатне, употребляя для этого красную
■ аеленую, или же красную и черную шереть. Стали также носить и тканые
in красной, зеленой и черной шерсти поясы, которые впрочемъ были въ
юд* не бол*е 3 л*тъ и вышли нзъ употреблены; теперь они также со•пвлжютъ этнографическую р*дкость. Бл*тчатые же литныки остаются

еще и теперь. Какъ тканые поясы, такъ равно и кл*тчатые литныки

въ

Водотыйской волости введены по мод*, употребляемой нздавна крестьянам
с. Лучина, Сквирскаго у*вда.
Во время кр*постнаго права сивыхъ шаповъ не носилъ никто, а
равно не было и веленыхъ поясовъ изъ купленной шерстяной матер1м; съ
падешемъ же кр*постнаго права сейчасъ же появились зеленые поясы и
сивня шапки; впрочемъ сивыя шапки и зеленые поясы носить только мо
лодежь, въ особенности— парубки. Разоиъ съ сивыми шапками вошли въ
моду и к о з ы р к и — л*тшя шапки по Парижской мод*. Въ кр*постнов
право, л*томъ носили соломенные брыли, сшитые изъ простой с т р н ч в н ,
которая плелась изъ ржаной соломы; съ падешемъ же кр*постнаго права
брыли эти, т. е. солоиенныя шляпы, стали шить И8Ъ зубчатой стрички.
„Зубци" плетутся уже изъ пшеничной солоны, изъ ржаной плетется
только простая стричка. Оамыя красив*йппя брыли или соломенвыя шляпы
изготовляются крестьянами с. Соловьевки. Съ 1870 года вошли въ употреблете чорны брыли.— Эго войлочныя шляпы иэъ чернаго, а также и
с*раго войлока, а кто побогаче, тотъ носить поярковую шляпу чернаго или
е*раго цв*та. Съ этого же года какъ молодыя женщины, такъ равно и
д*вушки головы начали повязывать ра8НОцв*твыии шелковыми платками,
даже на сподницы начали употреблять шелковыя матерш. Разноцв*тныя жо
шелковыя ленты для украшешя волосъ д*вушки начали употреблять, сейчасъ же при паденш кр*постнаго права, при чемъ в*нки на голову стали
покупать сд*лаиные изъ искусственныхъ цв*товъ, изготовленныхъ монахи
нями К1ево-Флоровскаго монастыря, тогда какъ до падешя кр*постнаго права
изготовляли ихъ сами изъ гуеиныхъ перьевъ, которыя обмакивали въ и*дянку приготовленную на растопленноиъ воск*, золотили ихъ кусочками
шумихи и зат*иъ уже изъ этихъ ярко-зеленыхъ перьевъ, позолоченныхъ
шуиихою и представлявшихъ собою зеленые листья, а также и изъ красной
бумаги сплетали при посредств* проволоки и нитокъ прекрасные иалоросcific&ie в*нки. В*нки эти въ настоящее вреия вышли уже иэъ моды и
составляютъ этнографическую р*двость. Съ 1880 года крестьянсюя де
вушки на головахъ уже носятъ с*тки. Самое плетете волосъ у д*вушекъ
изменилось. До падешя кр*постнаго права д*вушки заплетали косы такъ,
что у нихъ около ушей на лбу были такъ называемые начосы. — это
пряди волосъ. Съ 1867 года начосы вышли изъ моды, и волоса д*вицы
стали вачесывать къ верху по юкнерськ1й, при чемъ для украшешя
волосъ въ огородахъ н садикахъ, или по м*стному го р и д ч ы к а х ъ на
чали с*ять, садить различные цв*ты благородной породы, въ вид* разно*

вндныхъ астръ, левкоевъ, цишй, резеды, георгинъ. розъ и проч. Женщ рш в
же, вместо засновяннхъ и попнсаныхъ хустокъ. стали изготовлять и
носить к а р т н с ты и наболи. Картысты— это тканые изъ льняной пряжи
на половину съ красною заполочью, а н аба л и—это тканые на половину
изъ чулочннхъ б*лыхъ вязальныхъ нитокъ и красной заполочи, такъ что
кавъ картыстые, такъ ровно и набэли платки выходили кл*тчатые, а
b i * t b m по малорошйсви карты, поэтому платки эти и называются вартвсты. Вотъ ихъ рисунокъ подъ буквою Б.

Пописана хустха.

Б . Картыста хустка.

Засновала хуства.

Съ 1870 года какъ мущины, такъ равно и женщины начали но
е т одежду изъ покупной матерш. Женщины кофты на ват* и безъ ваты,
а иущинн лэйбы вы — только на ват*. Лэйбыкы— это н*что въ род* аншйсвмхъ спенаровъ. Какъ женшя кофты, такъ равно и мужше лейбыки
ииись изъ одной только черной или с*рой матерш; это было до 1882
года, въ этомъ же году иужсше лэйбыки стали шить изъ разноцв*тннхъ
пестрыхъ матерШ, такъ что грудь изъ красной матерш, рукава изъ зеле
ной, а спинка изъ синей или голубой. Матер1я для этой ц*ли шла по
больше изъ сортовъ бумазеи или байки. Но въ настоящее время лэйбыки
шьются опять изъ черной или с*рой матерш; за то женскШ полъ на
пнулся на ярше цв*та, такъ что съ 1885 года— особенно вошли въ моду
flpsie цв*та на платья д*вушевъ и молодыхъ женщинъ. На платья теперь
оодбираютъ MaTepiio такъ, что если сподница голубая, то кофта будетъ
красная или розовая, если же сподница красная или розовая, то кофта бу
дете синяя, голубая или ярко-зеленая. На головы также обратили боль
ное внимате наши крестьяншя д*вушки, и съ 1885 года уже покрываютъ ихъ или чернымъ, или же б*лыиъ платкомъ, но за то уже и въ
волоеахъ д*вицъ съ этого же 1885 года появились черныя широт лен
та. Какъ видите, мода и прогрессъ! Въ настоящее время въ большой
нод* байковыя матерш коричневато ц в * та , которыя съ 1884 года
ндутъ исключительно на одв* сподницы. Въ 1883 году изъ воричневой
байки мущины шили лейбиви, но черная и с*рая матер1я взяли вверхъ, и
теперь лейбиви большею частш с*рые и черные. Штаны у мущинъ въ

настоящее время почти у каждаго крестьянина сшвты изъ покупной ма
терш ciparo, чернаго и полосатаго цв4товъ изъ дешевенькаго трико. Хуе тки домашняго изготовлешя, подъ различными назвашями, въ род* попысаныхъ или картыстыхъ, въ настоящее время уже почти выходятъ изъ
моды, теперь все „крамння", покупныя: даже старухи вместо наиитокъ
носятъ врамныя хустки.
Кожухи стараго кроя въ настоящее время остались только мужс кi е съ с т о я ч и и ъ воротникоиъ, да и то воротники приставляют^
иногда изъ сиваго *) барашка. Жеискихъ же кожуховъ съ кр углы м и ко
пирами **) въ настоящее время н*тъ: они уже составляютъ этногра
фическую редкость. Теперь, вакъ для женщинъ, такъ равно и для иущинъ
большею частш употребляются к ож у х и съ косымъ копиром ъ, кото
рые комиры делаются иногда изъ сиваго барашка. Впрочемъ кожухи съ си
выми воротниками носятъ одни только зажиточные люди, по за то украшешя на кожухахъ изъ лоскутковъ разноцветной юфти въ моде у всехъ,
даже и у бедняковъ. Украшешя эти въ особенности делаются на углу
верхней полы, где нашивается изъ лоскутковъ юфти различные цветы,
иногда даже целые букеты розъ, лшпй и т. п. Желтые полушубки, кра
шеные и дубленые великоросейскаго кроя, вошли здесь въ моду сь 1872
года. Съ этого же года вошли во всеобщее употреблен1е и башлыки изъ
желтаго верблюжьяго сукна такого кроя, Basie носятъ въ войскахъ. Съ
этого же времени желтое верблюжье сукно начали употреблять на зимше
штаны. Съ 1876 года пошли входъ башлыки, сшитые изъ сераго сукна.
Съ этого же года на кофты для иолоднхъ женщинъ и девушекъ стали
употреблять черный плисъ: впрочемъ плисовыхъ кофтъ шьютъ иало,
такъ что оне были въ моде всего только два года, и матерш яркихъ
цветовъ вытеснили ихъ изъ йоды. Съ 1884 года иолодыя женщины и
девушки стали употреблять болыше теплые платки, окутываясь таковыии
во время холода. Съ этого же года вошла въ употреблеше даже поиада,
которую употребляютъ не только мущнны, по даже и девушки; впрочемъ
потребителей иоиады еще весьиа мало въ круге крестьянской молодежи.
Постельное белье идетъ по моде; до падешя крепостнаго права по
душки делались пряио изъ однихъ куриныхъ перьевъ, на напирначи же
и верхшя наволочки употреблялся одинъ только толстый холстъ домаш
няго изготовлешя; после же падешя крепостничества подушки стали
изготовлять изъ гуеиныхъ перьевъ, а „напирначи* изъ дымовыхъ поло*
*) СивыЛ—сЬрый.
**) Комиръ—воротникъ, ковннръ, польск. kojnierz.

мтвхъ матерН!, только верхшя наволоки оставались прежшя. Такъ было
до 1872 года. Съ этого же времени некоторые изъ бол*е зажиточннхъ
и
„напириачи* стали употреблять красный кумачъ, а на верхшя наво
ю й б*лый коленкоръ и ярославское полотно; причеиъ наволоки стали
дклать съ пуговичками, такъ чтобы былъ виденъ и красный вуиачъ. Съ
1883 года ухе почти вс* начали делать пуховыя подушки, причеиъ на
аШ 1рнач1 " употребляютъ очень густой и кр*ший холстъ хелтаго или
шоваго цв*та, а на верхшя наволоки берутъ разноцветные ситцы, въ
особенности полосатые.
Говори о мод* на убранства, я еще забылъ сказать о серьгахъ—
in n необходнмыхъ украшеньяхъ женщинъ и д*вушекъ. ДЬвочки, явивииеь на св*тъ Boxifi и достигну въ 3-хъ л*тнаго возраста, ухе подвер
гаются необходимой пытк* прокалыванья ушей. Она совершается посредствоиъ
ееребряиныхъ дротиковъ, которые, по в*рованью народа, не производятъ
воеаалешя въ ранк*, и проколы сделанные такиии дротиками скорее
зажнваютъ. Для того, чтобы не было вовпалешя и чтобы проколы скор*е
зажили, въ течевш н*сколькихъ дней д*лаютъ къ нимъ припарку. Что хе
исается саиихъ серегь, то до падешя кр*поетнаго права он* д*лались
■ржмо изъ бусъ разиоцв*тнаго стекла, которыя бусы употребляются на
кретинсшя мониста и ожерелья. Та тя серьги во множеств* изготовляшь жидами, развовились по деревняиъ и обменивались на тряпье и ко
сти. Поел* же 1863 года черпиговсше коробейники, совместно съ сит
цами, лентами, перцоиъ, сказками и картинаии, стали носить и серьги,
хотя и стеклянный, но уже особаго вида и устройства. Съ 1872 года
крестьянки стали заказывать жидамъ серьги серебряныя, въ форм* Георпевсгахъ крестовъ; начиная же съ 1880 г. во всеобщее употреблеше вошли
серебрянныя, а также и вызолоченныя серьги —кольца, большею частно съ пра
ймами— жолудями изъ желтаго стекла или янтаря. Но время идетъ, асъ нимъ
бистро движется впередъ иода и прогрессъ; улучшеше быта врестьянъ также
цетъ посл*довятельно, и съ каждымъ годоиъ все увеличиваясь; поэтому,
беаъсоинЪшя, иожно еще ожидать и новой перемены въ иод* убравства кретя н ъ , т*иъ бол*е, что въ настоящее время уже научились подд*лывать
драгоц*внне камни, и есть надежда, что въ недалекою будущемъ эти
качественные бриллмнты, топазы, аметисты и проч. найдутъ прии*неше
I въ иод* крестьянскаго убранства. Изъ настоящей исторш крестьянскаго
убранства читатель видитъ, на сколько шел&ъ, мишура и пестрота раз
личить saTepift выгЬсняютъ изъ йоды крестьянскаго убранства простыл
дешевеньки матерш; почему же искусственные камни не иогутъ выт*снить
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изъ моды убранства стекло простое? Въ настоящее время каждый кре~
стьянивъ и крестьянка стараются придерживаться девиза: хоть дорого,
да мило!... Но между ними есть и недовольные на искоренеше дедов
ской старины съ ея простотою и дешевиввою. Они говорятъ: „Наши дидн
не издылы на чавункахъ, нэ носылы шолкивъ, атласивъ да чобитъ на скрыпахъ, протэ малы стилькы грошей, шо и въ 8энлю закопувалы, а хлиба!...
Боже M ift! У каж taro стоявъ стожеаъ на току, а въ комори булн повны
засикы ') пшеныци. А теперь? Тэперь якъ то кажуть: ни въ комори—
ны въ обори; на ногахъ сапьянъ скрыпыть, а въ борщи чортъ кыпнть *).
Болыбъ нэ выйшло такъ, якъ T ift баби, шо то росказуетця въ кавци о Золоrift рыбци. Якъ добре да ще хочутъ и луччо, а гляды да й будэ всякому
такъ, якъ тому диду—рыбаку:
Глядь: опять передъ нимъ землянка;
На порог* сидитъ его старуха,
А предъ иею разбитое корыто!....

Я . Саеченкобъ
врестмнннъ с. Соловьеввн, Водотыйокой воюсги, Радонысльсваго уЬвда,
176., членъ-сотрудннвъ Императорсваго Русскаго Географнчесваго Общества.

Шевсв.

]) Засивы—закрома.
*) Т . е. и хозяинъ и хозяйка убрана по аослЪдней мод*, на ногахъ у нжхъ са
пожки со сврнпомъ, а борщъ постный, даже безъ наела.

ПовФрья крестьянъ Тамбовской губернш.
(Очеркъ).

Среди населешя крестьянъ Тамбовской губерши въ общемъ, а въ
Кирсаиовскомъ ея у*зд* въ частности, подъ оболочкой хрмепанства, понииаеиаго пока только вн*шнимъ обраэомъ, сохраняюсь еще много остат
ков язычества. Въ н*которыхъ м*стахъ допускается даже многобох1е для
доиашнихъ животннхъ и проч.; такъ, напр., въ сел* Рудовк*, ОсиноГаевекой волости, Кирсановскаго у*зда, существуете особый „ куриный
богь*. Богъ этотъ— предмете не отвлеченный, а осязаемый и неодуше
вленный, который люди ногутъ помещать гд* угодно; представляетъ его
собою черный камень, просверленный по средин*, величиною въ гусиное яйцо,
который въ такоиъ вид* отыскивается гд*-либо въ зеил*. Куриный богъ
в*шается за питку на ст*и* въ курятвик* съ тою ц*лью, чтобы
больше плодились и сохранялись у хозяина куры. Если-же околеваете ка
кая-либо курица, она в*шается за ногу на осину бливъ курятника. Этотъ
обрядъ выполняется для того, чтобы обезопасить куръ отъ падежа. Куриный богъ
вн*ст* съ т*иъ можетъ быть навванъ изубнымъ богомъ; по-крайней м*р*
ори забол*ваши зубовъ м*стныя знахарки приб*гаютъ къ неиу, какъ къ
в*рноиу талисиану. Цереиошя л*чешя проделывается такимъ образомъ:
ворожейка ведете больнаго въ „курникъ* (аох*щев1е для куръ), пошеп
чете что-то куриному богу и, загЬмъ, прикладываете его въ больному м*сту разъ шесть крестообразно; поел* этого боль должна стихнуть. Сохравились, хотя и слабо, предашя о другихъ странныхъ обрядахъ, ныв* уже
не существующвхъ, но бывшихъ въ ходу еще л*те пятьдесятъ тому назадъ;
зиачеше ихъ ннкто ивъ крестьянъ объяснить не можете, и потому прихо
дится ограничиваться передачею голыхъ фактовъ безъ комментар1евъ. Богда
бывалъ падожъ крупнаго и мелкаго скота, жители отыскивали по близости
селешя высокую гору, прокапывали въ средин* ея насквозь большое отuepcrie, гажигали съ обоихъ концовъ отверст горы] костры и, отслу
живши молебенъ, прогоняли, въ дыму, чрезъ отверст приведен,
ивй заран*е больной скоть. Если выполнеше этого обряда не подроста-

навливало падежа, прибегали въ другому. Въ глухую полночь выходили
на улицу со всего села д*вушки н вдово, заранее сговоривппяся между
собою, приносили съ собой икону, ладонъ, важженнй фонарь и соху, раз
давались, расплетали косы, распускали ихъ по плечаиъ и, оставшись въ
одннхъ б*лыхъ сорочкахъ, безъ платьевъ и обуви (несмотря на время
года), направлялись по улицамъ села въ такомъ поряди*: одна несла впе
реди икону, рядомъ съ нею другая кадила ладоноиъ, третья освещала
фонаремъ дорогу, а остальная сзади тащили соху. На каждомъ переуди*
останавливались, распахивали сохою боровдн, на подоб1е креста, зарывали
на етоиъ м*ст* часть курившагося ладона и тутъ-же молились Богу. По
совершеши этой цереионш на вс*хъ переулкахъ, расходились по доиаиъ.
Во все вреия шеств1я процесса, вс* соблюдали строжайшую тишину и
старались, чтобы ихъ швств1е никто изъ постороннихъ, въ особенности Н8ъ
мужчинъ, не 8аи*тилъ, для чего уходили вс* изъ домовъ тайно отъ сеиейныхъ. Вреия совершешя этого обряда предварительно никогда не было
изв*стно ни иужчинаиъ, ни д*тяиъ, ни 8аиужнииъ женщинаиъ; узнавали
объ этоиъ только на другой день. Если-же вдовы и д*вушки во вреия
процеши зам*чалн, что 8а ними наблюдаетъ кто-либо изъ постороннихъ,
то также тихо и чинно, безъ шуиа, вс*мъ кружкоиъ нападали на него,
наносили побои и, 8ат*мъ, оетавивъ жертву своего насил1я на м*ст*, про
должали шеств1е въ прежнемъ порядк*. Впрочемъ, поел* одной такой рас
права, бывшей въ с. Рудовк*, см*льчаковъ сл*дить за б*лыии женщинами
находилось иало.
Православные окружевн массою теиныхъ духовъ, которые подразде
ляются па добрнхъ и недобрыхъ; съ первыии они стараются жить ладно,
съ посл*дниии ведутъ борьбу. Б ъ числу недобрыхъ духовъ принадлежать
н*которня бол*зни, напр., лихорадка и грыжа. Чтобы очистить больного
отъ вселившагося въ него темнаго, недобраго духа и выгнать его, приб*гаютъ къ такииъ средстваиъ. Больного лихорадкою выводятъ на дворъ,
над*ваютъ ему на шею хомутъ и обливаютъ холодною водою. Когда по
является грыжа, больного везутъ въ ближайппй л*съ; тамъ раскалываютъ
дубокъ, вбиваютъ въ отверше клинья и зат*мъ больного протаскиваютъ
три раза чрезъ отверше; поел* этого съ него снимаютъ рубашку и в *шаютъ на дерев*, а сами уходятъ. Брать рубашку, какъ нечистую, счи
тается непозволительныиъ для ея влад*льца, и для постороннихъ. По
выполнена этихъ обрядовъ, бол*зни должны выВти изъ больныхъ.
Съ н*которыий духами крестьяне живутъ одниии, даже эвоноиическиии, интересами, и потому считаютъ необходимостью поддерживать еъ

о н довольно т*сное общеше. Особенною любовью православныхъ поль
зуется „д*душка домовой*. Домовой— невидимое, добродушное еущеетво.
Если онъ благоволить къ жнвущимъ въ дон*, вея скотнпка ходить здо
ровехонька, лошадушкя полнехоньки; онъ ихъ и холить, и юетъ, и гривы
ииъ ваыетаетъ. Вс* домочадцы не нарадуются на заботы дедушки; за то,
если ужь и разеердится доновой, чтб бываетъ редко, настаютъ пасмурные,
тяжелые дни: лошади начинаютъ худеть и падать; по утру то у одного,
то у другого члена сеньи 8аи*чаются на т*л* синяки отъ его щипковъ.
Домовой является не только поиощникоиъ крестьянина въ хозяйств*, но и
его оравулоиъ. Если услышать сенейные въ переднеиъ углу етонъ, то ужъ
шаютъ, что д*дъ хочетъ что-то предсказать; передаютъ объ зтоиъ же
лали старшему члену сеньи; собираются, подъ его предводительствонъ, въ
т*еннй вружовъ и, съ дрожью въ голос*, спрашиваютъ: „къ добру или
п худу?* Онъ ножетъ внятно отв*тить „къ добру* или „къ „худу*.
Сообразно отв*ту, н*ияется душевное расположеше хозяевъ и делаются
серьезная приготовлешя къ встр*ч* дурныхъ или хорошихъ происшеств1й.
И п этого ясно видно, что жизнь доиового т*сио связана съ очагонъ
крестьянина н для посл*дняго существовате бевъ него является ненысликамъ. Доновой величается инененъ „хозяина*, живетъ онъ въ углу кл*ти
и двор*, вн*ст* со скотиной; борода у него с*дая, самъ сгорбленный. У
каждаго домохозяина ин*ется свой особый доновой; когда онъ переноснтъ
строенья н переходить на другую усадьбу, то наканун* перехода въ новое
жиище, онъ входить въ кл*ть и говорить: „д* душка хозяинъ, иди
ео иною: какъ мы съ тобою жили, такъ и опять буденъ жить. Милости
проеинъ". На это предложено д*дъ всегда соглашается и не отказывается
следовать въ другое н*сто. Доновой ведетъ жизнь одинокую, холостецкую,
сожительства съ равиынъ ему духонъ не терпятъ. Богда дв* сеньи, жив
ай врознь, сходились для совн*стнаго житья, то часто заи*чали на по
ю т * н на двор* шунъ и возню: это дрались нежду собою двое доноввхъ, еонерничавшихъ въ первенств* по распоряженио дононъ. Нер*дко
т - 8 * опасетя обяд*ть своего родного донового, семья, при всеиъ жешил, находила невозможнниъ сойтись съ другой. Такъ велико значеше
домового!
За этимъ духонъ сл*дуютъ друпе, тоже ин*юпце немалое 8начев1е
въ жнзин народа; общее инъ назваше— „нечистая сила*, но въ частности
они ш>дра8д*ляются иа категорш, ни*юпця особыя спещальныя заняпя.
Главный начальникъ всей нечистой силы — , сатана*; живетъ онъ досто
яно въ аду, гд* отдаетъ приказашя и выслушиваетъ донесеи!я отъ

свовхъ подчиненных!, чертенятъ я дьяволятъ. Изъ числа ихъ наиболее
пользуются известностью: „Любостай* и „Фармазонъ“. Первый, когда на
чинаете тосковать какая-либо женщина по своемъ ужершежъ или отсут
ствующемъ родственник*, чаще всего по мухе, подлетаетъ къ ея небе
въ виде огненнаго змея, разснпается искранн на ея крыше, превращается
въ игвестнаго, дорогаго для женщины, мужчину, утешаетъ ее в затемъ
вступаетъ съ нею въ плотское сожитн». После пяти или шести же*
сяцевъ подобной связи, женщина обыкновенно чахнетъ и, унирая,
переходить во власть сатаны. Во избежаше этого печальнаго конца,
крестьяне всегда стараются уговорить тоскующую женщину развлечься и
позабыть горе. А Фярмазонъ является покорнниъ слугою всякоиу желаю
щеиу пользоваться его услугами. Бели кому хочется прмбрееть что-либо
недостижимое для простого сиертнаго, напр., красоту, богатство, славу, из
вестная знашя, любовь красавицы и т. п., онъ выходить въ чистое поле,
призываете Фармазона, раэревываетъ инэинецъ право! руки и кровью изъ
раны подписываетъ росписку, по которой, 8а выполнев1емъ просимаго, душа
его после смерти отходить въ собственность дьявола. После зтого искуплете души признается хотя и возиожнымъ, но крайне тяжелниъ. Отщепенецъ отъ дьявола можетъ вновь выйти въ поле и просить нарушить
услов1е. Тогда Фармазонъ беретъ ружье и стреляетъ въ портретъ этого
человека, который изготовляется еще при заключена услов1я. Портретъ
и росписка уничтожаются, но вместе съ темъ на лице человека после
этого остаются все видимые следы и раны отъ выстрела изъ ружья, да
и дМств1е чаръ надъ просимниъ рушится.
Друпе чертенята приносить немного вреда; какъ существа молоды*,
глупыя и еще неопытныя, они только ребячатся, шутятъ и играютъ. Часто
мы замечаемъ летомъ поднявппйся на дороге столбъ пыли отъ вихря.
Крестьяне говорятъ, что это бесится чертенокъ. Когда столбъ подымается
въ близкомъ разетоянш, нужно непременно упасть на землю ничкомъ,
иначе можно подняться къ верху и разбиться объ землю. Если въ это
время ударить ножомъ прямо въ столбъ, изъ последняго покажется кровь,
и затемъ все разсыплется.
Животныя и насекомыя также делятся на чистнхъ и нечистнхъ.
Черные тараканы являются признакомъ матер1альнаго богатства и изобил1Я,
и потому ихъ размноженш въ доме всегда радуются. Когда входятъ въ
новый домъ, хозяинъ нарочно приносить въ чулке таракановъ и распу
скаете по избе. Пропажа таракановъ изъ дома и вытье собаки около
него однозначущи: какъ то, такъ и другое явлеше предвещаете пожаръ.

Сакыии радякальныии огнетушитедьиыи средствам iu id t m : обходъ ц у гоиъ пожара съ иконою, массною раи*е отъ сгая. Рнба, плывущая но
течеюю, считается частою, а нротивъ течешя— нечастою. ПосгНмюю лоI I tt грешно.
Болыпииъ гр*хомъ считается для родителей засипеть иладеиневъд*те1 Засыпашеиъ называется нечаянное ухерщвлеше, во вреня сна, ре
бенка, лежащаго на кровати между родителями, чтд случается нередко.
Въ этомъ случа* виновная мать должна идти одна ночью въ церковь,
очертить тамъ невестин! кругъ отъ д1авольскаго наваждешя, стать въ
гаъ и усердно иолнтьса Богу. Въ первую ночь, Богородица нокажетъ
шери ея ребенка, находящегося въ крови. На следующую ночь, ври
говторенш, на ребенк* окажется крови неныпе. Такииъ образомъ, молитва
■родолжаетея до т*хъ поръ, когда ребенокъ покажется Богородицею сомрпеиио чисты!, и тогда иать успокаивается.
Уб*ждеше крестьянъ о наказуености проступковъ протнвъ д*тей осиошается на прии*т* еъ кукушки. По поводу ея сложилась такая легенда:
кукупка изъ-за д*тей чемъ-то прогневила Бога, н вотъ Онъ проклялъ
м. Съ т*хъ поръ она не знаетъ повою, не ии*етъ ни постоаннаго места,
а гнезда, я!ца свои владеть въ чужйя гнезда н вечно плачетъ; сл*ды
ел слевъ остаются на т*хъ деревьяхъ, гд* она енднтъ, въ вид* черныхъ
юльцеобразныхъ кружечковъ. И будетъ она страдать до второго пришествм. Кукушка считается оракулоиъ; она иожетъ предсказать, сколько кону
rt n жить. ЖелаюпцК узнать это нарочно спрашиваете въ лесу: „кукушка,
кукушка, сколько ине л*те жить*? Сколько равъ она прокукуетъ, столько
л*тъ остается житья на б*лоиъ свет*. Еслн-же кукушка будетъ
млчать поел* вопроса, значить, въ зтоиъ году спряшнваюпмЯ умретъ. Въ
■шхъ случалхъ раншй ея крикъ считается дурнынъ предзнаненовашенъ.
Некоторые, желая получить хороппй урожай, приходятъ рано утромъ въ
itcb и стараются пораньше по*сть, пока кукушка еще не кричала; иначе
годъ будетъ голодный.
Для получешя хорошаго урожая хл*ба, находятъ необходииыиъ со
блюдать еще сл*дующ1й обычай: въ день зас*ва хлеба ни одинъ домохозяинъ не даетъ другому ни взайиы, ни за деньги, ни одного зерна или
куска хл*ба: нарушеше этого услов1я можетъ повести къ неурожаю.
Чтобы предугадать будущей урожай, старпий членъ сеиьи въ ночь
водъ новый годъ втыкаетъ въ сн*гъ на гумн* н*сколько колосьевъ раз■аго хл*ба, а утромъ смотритъ: если на котороиъ колос* окажется иней,
тотъ хл*бъ въ настунающеиъ году долженъ уродиться. Съ этою-же ц*лью>

прибегаютъ къ другому обряду: въ то-же время въ небе на стол* рас
стилается чистая белая скатерть; если на ней утроиъ появится какое-либо
зерно, этотъ хлебъ уродится обильно. Для разведены ягнятъ, подъ нова!
годъ запираютъ тотъ хлевъ, въ которонъ находятся овцн: если желаютъ
более белошерстннхъ ягнятъ, то метлою, а двойнятъ ра8Иошерстннхъ—
вилами. Подъ новый-же годъ производятся гадаюя съ другнни целями.
Желаюпце узнать долготу своей жизни, после ужина кладутъ кусочки
хлеба на окно; чьего куска утроиъ не окажется, тотъ въ этонъ году
умретъ, а остальные переживутъ его. Невеста съ целью узнать, въ бо
гатый или бедный домъ выйдутъ 8амужъ, подходятъ къ плетню, перебнраютъ пальцами все колья отъ начала его до конца и при этонъ приго
вариваюсь: „сусекъ, мешокъ*; если на последнемъ колу остается сказать
слово „сусекъ* — быть въ богатомъ доме, а „нешокъ* — въ беднонъ.
Чтобы узнать размеръ будущей сеньи, вндергиваютъ ивъ одонья на угадъ
колосъ и считаютъ: сколько въ пемъ окажется зеренъ, столько будетъ
членовъ въ сеиье жениха.
Подъ новый годъ считается болыпииъ грехонъ прясть; у нарушителей
этого обычая духъ „Волосень*, подъ видомъ костоеды, отъесть палецъи ивъ него выпадетъ нечистая кость. Этотъ-же обычай строго соблюдается
въ течеши всего года каждую неделю въ день пятница и накануне ея.
Покровительницею каждой пятницы считается какая-то особенно чтимая
„матушка Прасковея* (называемая такъ народоиъ), которая свониъ непочетницамъ-бабамъ можетъ засорить глава куделью и намыкою отъ пряжи.
Въ день Крещешя Господня, после молебна на реке, купаются въ
пей равдетые съ целью: больнне— излечиться отъ болезни, а наряжавттпеся въ маски подъ новвй годъ — вновь перекреститься после принят! я
образа чорта н очиститься отъ греха.
День св. Еасьяна почитается особенно страшныиъ: если оиъ въ этотъ
день на кого ввглянетъ, тотъ, говорятъ, сгибнетъ. Работы въ этотъ день
и накануне прекращаются. У одного крестьянина, работавшего въ правд
ив къ, разсказываютъ, Басьянъ убилъ корову.
Подъ Благовещеюе, огней въ ивбахъ всю ночь не тушатъ: лучше
уродится ленъ, иначе иолн1я все поввжжетъ. Кто на Благовещеше счастли
во игралъ въ орлянку, тотъ весь годъ будетъ выигрывать деньги въ
эту игру. Другого рода спещалисты, воры, стараются аккуратнее стащить
какую-либо чужую вещь въ ночь подъ Рождество: после этого успехъ
воровства считается обезпеченнымъ, не смотря на самая рискованная пред
приятия, во весь круглый годъ. Словомъ, каждый святой является покрови**

темиъ того и и другого ремесла или хивотнаго; такъ, напр., покровителеиъ коровъ считается Влаий, овецъ— Настасья, лошадей Фролъ и Лавръ,
пчегь— Воснна и Савватчй, нкона коихъ, поел* молебна, въ день правд
ива святыхъ, ставится на пчельникъ, а огурцовъ— Бонстантинъ и Елена.
День посадки огурцовъ навивается „огуречныиъ правдниконъ*; въ этотъ
день служится молебенъ.
Плохая пора настала для колдуновъ: въ деревняхъ стали находиться
пше иолодцн, которые обращаютъ ни во что ихъ энашя и вполн-Ь гармтируютъ себя отъ ихъ чаръ. Средство для этого саное ннчтохное—
ша; она всегда носится ири себ*. Чтобы обевснлнть колдуна, достаточно
продать иглою его одежду. Считается вовнохнннъ даже одурачить кол
дуна: достаточно только, проткнувши иглу сквовь одежды, воткнуть ее
ухонъ къ верху въ дверь того вдашя, куда вошелъ колдуны до гЬхъ поръ,
пока игла будетъ находиться въ дверн, онъ не нохетъ выйти изъ дона,
ю сиотря ни на каия усилм.
Относительно загробной живни, крестьяне имЬють такое представjeiie, что нхъ родственники послЪ смерти, до нстечетя шести недель,
вродолжаютъ невидимо пробивать въ томъ домЪ, гд-b хили, н даже поль
зоваться пищею. На основан» этого предположешя, на ночь въ донЪ
всегда равстилается б'Ьлая скатерть, на которой ставится кушанье, поедае
мо ва ночь покойннкоиъ.
В . Бондаренко.
2 -го iioia, 1890 г.

С. Осиновые Гаи,
Кирсанов, у.

З а м Ъ т к а о л и т о в с к о й свадьбЪ
(въ Вепровской волости 1-го мироваго участка, Вилкомирскаго уЪзда,
Ковенекой губернш).
Молодой челов*къ, достигшей полнаго вовраста, поднйтивъ себ*
нев-Ьсту, просить хорошо знакоиаго, надежнаго челов-Ька быть ему еватомъ
ж, въ назначенное имя время, 4дутъ попытать счаетье. Передъ выйвдомъ
женихъ просить разр£шешя своихъ родителей на задуманное ннъ дЬло;
родители соглашаются и отецъ предлагаете свату крепче уговариваться
о приданомъ за девушкой, къ которой *дутъ съ предложетемъ, а нать
со слезами провожаете изъ доиу своего сына. ПргЬхали къ нев*ст*. Если
она заметите нргЬэдъ гостей раньше, бежите въ анбаръ или не жилов
конецъ дона, поспешно переодевается въ праздничное платье, шитое нзъ
домашней довольно тонкой матер in , называеиой по-литовски — ч е ркасасъ, входить въ избу и здравствует съ женвхоиъ и его еватомъ.
По принятому обычаю крестьянъ, хозяева заботятся объ угощети своихъ
гостей; но npiixaemie прежде внсказнваютъ ц4ль своей поездки н спрапшваютъ ннев1я объ этонъ родителей невесты; если получаютъ отказъ,
то сейчасъ-же уЬвжаютъ доной; если-же д*ло находится въ соннительнонъ
состоянш, соглашаются принять угощев1е. Ва угощешенъ пиршлнсъ
(еватъ) всЬми силами старается расхвалить жениха: описываете его ха
рактеръ, честность, достатки и проч1я хоронпя стороны; тутъ-же р*Ьчь идете
и о приданомъ, состоящемъ иногда нэъ денегъ, а чаще о гр ан ич и ва 
ются и8ъ скота и х озя йск ой утвари. ЫевФста и ея родители по
варили свату, первая готова внйдти занужъ, a поел*Ьдше готовы выдать
ее. Сосватанные подходятъ къ родителянъ и просятъ у нихъ благословеiie на обручеше, тЪ благословляютъ будущую молодую чету, желая ей
всего хорошаго. ПослФ этого, свате вынимаете изъ суики, сшитой И8Ъ
кожи барсука и нарочно предназначенной для пиршлисовъ,
бутылку съ водкой, и начинаютъ выпивать обязательно вей, за будущую
хорошую, счастливую, богатую жизвь имйющихъ быть, нужа и жены. Сва
това водка ковчена, посылаете за новою отецъ невесты, н выпивка продол-

хается; за выпивкой i закуской, которая при ввпивке непременно бвваетъ, уговариваются и назеачаютъ день свадьбв; гости уЬзхаютъ доиой.
Далее идетъ приготовлеше къ предстоящей свадьба и запрашиванье
евадебной коипаши, состоящей изъ родныхъ и бливкихъ хорошихъ сосе
дей. Накануне вйнчаниг, въ доиъ жениха npitsxaDTb свадебные, прошен
ие гости; тутъ бнваетъ небольшое угощеше, передъ которвмъ пиршлисъ беретъ пустую тарелку и б у т н л к у съ водкой и ста
в и т ь ихъ на столъ; вокругъ стола сидятъ гости; сватъ объявляете о
складке денегъ жениху на п о к у п к у ка нч ук а (нагайки),
пеющаго усмирять молодую жену, если она будетъ негодная, и следите
ва кахдвмъ, сколько кто даете денегъ, щедраго угощаете водкой изъ
большой рюмки, а менее щедрнхъ изъ обнкновенной. У невесты въ это
время гости собрались, тамъ такъ-же бнваетъ складка денегъ дл я
яевеетн, назначенная ей, по принятому местному обнчаю, на проездъ
п венцу м первое обзаведепе въ чужомъ доме. Пр1ехали къ невесте
женихъ, свате и вся ихъ компашя: пиршлнсъ, войдя въ избу, угощаете
•воей водкой мужскую компашю, а свочу (посаженную мать), сидящую
sa етоломъ по правую сторону отъ невест в, и помяргясъ (дружекъ),
еидящихъ по левую сторону отъ нея, виномъ. Угощеше это делается
для того, чтобв местная конпашя уступила невесту и место npiехавшей. Обе компаши соединяются и едуте къ венцу. После венца
обедъ для всехъ устраиваете своча, ввпивка 8а обедомъ идете на счете
шферовъ со стороны жениха; 8атеиъ уезжаютъ къ молодой жене, где
гулянье продолжается— у зажжточннхъ несколько дней. Передъ ввездомъ
п мужу, шафера его платятъ несколько денегъ матери за приданое. У
| женившагося черезъ сутки или двое свадьба кончается, и все гости
уезжаютъ домой.
Учитель Вепровскаго Народнаго Училища Я. Рисовъ.

К ъ вид'Ьшю АмФилога.
Въ IV -мъ выпуск* моихъ Розыскатй, гд. X V II, л старался рмобрать, по отношенш къ его составвннъ частянъ i кое-какииъ параллелянъ, славянское сказаше объ Аифилог*, сарацннсконъ цар*, обращенные
въ хрнспанство вид*шемъ, въ таинств* евхаристш, Христа въ образ*
иладенца, котораго закалаетъ, н отъ т*ла и крови котораго причащаетъ
пресвнтеръ. Сказаше представляетъ еще иного неясностей по вопросу о его
генезис*. Я представлялъ его себ* такинъ образомъ, что къ какоху-нибудь paecKaey объ обращеюи поганнна(въ данножъ случа* Сарацина)»
пристала легенда о вразуилеши, путеиъ суда, недоун*вающаго х ри ст i аннна, въ род* разскаэанной аввой Арсешеиъ (у меня стр. 336— 7) и
сходной съ нею, Вильгельму МальнсберШскоиу, о пресвитер* Plegus’t или
Plecgils’* *). Но есть въ параллель къ разскаву объ Анфилог* н друrie, гд* д*ло идетъ, какъ и танъ, объ обращена поганина, на этотъ
разъ Евреина. Укажу, нежду прочииъ, на широко-распространенную ле
генду о жальчик*-жидовин*, который увлекся, сл*дожъ за своижи товарнщани-христаанаии, въ церковь, гд* вн*ст* съ другини и прмбщнлся ев.
тайнъ. Когда онъ разскавалъ о томъ отцу, тотъ броснлъ его въ раскален
ную печь, гд* нальчикъ остается невредижыиъ; иотнвъ чуда, напонннаюпцй наиъ стихъ объ Аллилуевой жен* **). М*сто д*йств1я чуда— то Кон
стантинополь, то Арнен1я, Египетъ, или Вуржъ во Франщи; въ н*которыхъ текстахъ ***) нальчикъ-Жидовянъ видитъ въ таинств* евхарнстги
иладенца-Христа и прмбщается еиу образно missa celebrata, cum saeerdos populo commnnionem distribueret, videbatur Iudaeo puerulo quod
puerum i l l i picto similem populo divideret. Qui cum aliis accedens crudem carnem a sacerdote accepit, quam patri domum detulit (Honor.
Augustodensis).
He о Нальчик*, но также о Жидовин* и его обращенш говорится въ
житш св. Васкпя, приписываеиоиъ Аифилохш, епископу Икошйскоиу ****):
•) Migne, Patrol, lat., t. 73, col. 991—2 (прим^чаше Росвейда).
**) Ch . Wolter, Der Iadenknabe (Halle, 1879); Mussafia въ Zeitschr. f. rom. Phil.
IX В., стр. 138, 412—413; M61nsine IV , стр. 39— 41.
***) W olter 1. с., стр. 43, 91, i l l ; Mussafia 1. с., стр. 412.
**•*) Migne, 1. c., col. 391-302.

Еврей ва^шался въ толпу хриетнъ, желая увидать порядокъ
службы и даръ причаспя; видитъ Василin, разделявшего на части мла
денца, и самъ причащается отъ действительна™ тела и крови; сохра
ни» частицы того и другой, онъ дома показываетъ ихъ жене въ знамепевиденнаго имъ, а на другой день идетъ креститься къ Василш.
Такого чуда не внделъ ни ВаеилШ, ни ГригорЙ, говорить Амфилогу
ирей легенды. Виделъ его действительно не Ваашй, а Жидовинъ по жи
лю, которое и могъ иметь въ виду составитель легенды.
Существовалаля подобный разскаэъ при имени Григор]*я? Въ статье
одной Шафариковой рукописи, описанной г. Поливкой (Opisi i izvodi,
стр. 5), мое внимаше остановилъ Сарацинъ, упоминаемый въ ваглавш
Дльковаше о божьставней литургш святаго Tpnropia, юже виде некой
страцинь*. Не разумеется-ли вар1антъ легенды объ Амфилоге? В ъ
статье съ соответствующимъ заглав1емъ, распространенной въ нашихъ рукопмсяхъ: .Святого Грмгор1я Богослова откровение о святей службе, еже
есть литурия* Сарацина нетъ. Темъ не менее эта статья интересна по
олошенш къ нашей легенде: какъ тамъ, такъ и здесь, дается то-же обриное толковаше литургш, есть кое-где сходства, и эпизодъ о Хрнстеиладенце, гакалаемомъ въ таинстве: „и егда речетъ иереи святая святшгь, тогда видехъ ангела имоуща ножь и отроча на руку, и эакласта
и источиста кровь его въ святую чашу, а темь его режоуще кладяста
горе ва хлебъ, и бысть хлебъ тело и кровь Господа нашего 1исуса Хри
ста, ■ сшедшеся достоинш людде ядяхоу и шяхоу пр1емлюще святое тело и
кровь во истину, на очищеше грехомъ *).
Я не касаюсь вопроса объ авторе Васил1ева ж гпя, ходящаго подъ
пенемъ Амфилох1я. Спясатель жипя быль, такъ или иначе, отождествленъ
съ Амфнлох1емъ Икошйскимъ, иладшимъ современникомъ Василш Великаго н Григор1я На81анзина, одно и то-же чудесное видеше, ответившее
быть ножетъ интересу къ спорамъ о догмате пресуществлешя, могло при
стать къ имени каждаго изъ нихъ, если повволено сблизить Амфилога ле
генды съ Амфилох1емь. Легенде оставалось только сблиэить чудо съ какихъ-нибудь инымъ мотивомъ обращешя „типа погднина"; такъ вместо
Еареииа могъ явиться сарациншй царевичъ Амфилогъ.
t t i o i- T o

А . Веселовстй.

*) См. Красноссльцева, «Толковая служба п друпя сочинешя, отво<ц>щ;яся въ
обмсневш богослужон1я въ древвей Русн до Х Ш в., Нравославн. Собес. 1878 г., Май
стр. 11—19 (тексть).

Г р уш а и Д уня.
Мы привыкли видеть въ Груша уменьшительное отъ иженн А г р и п 
пина, Аграфена, въ Д у н я — уменьшительное отъ имени Е в д о к 1 я ,
А в д о т ь я . Но кажется было время, когда взаимныя отношешя этихъ словъ
были иныя.
Великорусски уменьшительныя отъ хришанскихъ нменъ образуются
довольно однообразно, можно сказать: правильно. Въ однихъ случаяхъ мы
образуемъ ихъ изъ ударяемаго слога имени, соединениаго съ однимъ изъ обычныхъ уиеныпительныхъ суффиксовъ. Такъ, мы ии'Ьемъ: Маша, Маня отъ
Марья, Саша. Саня отъ Александръ и Александра, Доня отъ
Домна и т. п. Въ другихъ случаяхъ уменьшительныя имена образуются
изъ одного или нЪсколькихъ неударяеиыхъ слоговъ имени: Т а н я отъ
Т а т ь я н а , Мотя отъ Матрена, Б а т я отъ Екатерина и др. Везде
гласный звувъ имени или вполне сохраняется, или изменяется незначительно.
Только Груша и Д у н я представляютъ какъ будто исключете.
Слово груша у насъ известно какъ нарицательное. Мы не можемъ
назвать древнейпнй паиятникъ русской письменности, въ которомъ это слово
находится; но едва ли ошибеися, если скажемъ, что оно существовало въ
русскомъ языке уже въ то время, когда онъ еще не начиналъ своей исто
рической жнзни. На это указываетъ присутствие слова груша во всехъ
говорахъ русскаго языка и во всехъ славянскихъ нареч1яхъ, признакъ
глубокой древности слова на славянской почве.
Слово дуня, какъ нарицательное, неизвестно наиъ по памятникамъ
русскаго языка; кажется, оно не встречается въ современныхъ русскнхъ го
ворахъ. Но позволительно думать, что старый руссый языкъ его ии’Ьлъ,
какъ ииели или ииеютъ почти все друпв славянше языки. Великорусское
и малорусское Haptqie обладаютъ словомъ дуля, обозначающимъ одинъ изъ
видовъ груши; болгарсый языкъ знаетъ слова д у н я и дуля, сербсый—
дуня, польшй g d u 1а, чешсюй— h d о u 1е, со значетемъ: квитовое яблоко,
айва. Церковно-славяншй языкъ сохраняетъ прототипъ этого слово: гдуние,
несомненно заимствованный изъ греческаго языка. Наше д у н я въ староиъ

русскомъ язык* дохжно было значить или то же, что въ болгарскомъ и
сербскохъ, или— чтб бол4е вероятно— то же, что наше дул я.
PyccKie не только въ эпоху язычества, но и поел* принятая хриспанства, почти до конца X V II в*ка, употребляли свои, не-христнек1я лич
ная имена. Изъ нихъ мужешя изкЬстны намъ въ довольно болыпомъ колчеств'Ь; женшя же дошли до насъ лишь въ самомъ ограниченномъ чисгЬ.
Между мужескими именами мы игЬемъ тамя, которыя, употребляясь какъ
нарицательная, означаютъ животныя и растешя. Старые pyccnie памятники
сохранили намъ Барана Филипова, Зайца Захарьина, Волка Кури
цына (это— одинъ изъ жидовствующихъ X V — X V I в.), Станимира Дернови ча *), Ивана Розановича (грамота Свидригайла 14 30.г.). Бол
гары и Сербы, у которыхъ не-хриспансыя имена и до сихъ поръ еще не
вытеснены хриспанскими, имЪли и имЪютъ личвыя имена образованный изъ
нарицательннхъ назвамй растетй въ довольно большомъ количеств*.
Между прочими, у Болгаръ есть женсыя ииена: Вишна, Врьба,
Караифила (гвоздика), Мае л и на, Неранца (померанецъ), Трендафи ла
(рова), Тименуша (полевой цв'Ьтокъ 3); Сербы употребляли женст имена:
Вишня, Дафина (лавръ), Конопля, Малина, Н аран ча (померанецъ),
Три и на (тервъ) *). И r t и друпе владели или даже влад*ютъ ннтерееннмъ для насъ женскииъ именемъ: болг. Д у л я , Д у н я , сербек. Д у н я ,
Гдуня.
Мы им^емь право предположить, что некогда и у Русскихъ были въ
употребленш не-христ1аншя личныя имена Груша и Ду ня . Съ течетемъ
времени, благодаря звуковому тожеству ихъ окончашй съ окончашяии уменьшительныхъ именъ (Маша и Маня), ихъ стали понимать кавъ уменьшительныя и соединять съ нисколько созвучными христианскими именами
Аграфена и А в д о т ь я ; потомъ, когда друпя не-хрисианскш личныя
имена у насъ вышли изъ употреблемя, Груша и Д у н я вполн'Ь слились
п >
Аграфена и А в д о т ь я и получили значеше уменыпительныхъ отъ
этжхъ посл4днихъ.
А . Соболевскш.

1) Данныя взяты намн нвъ <Славя нскаго Именослова» Морошкина.
*) Словарь Дювернуа.
J) M a r e t i d , О narodnim imenima i prezimenima a Hrvata i Srba (Rad Jagosl.
A r. ка. 81—82): Н о в а в о в н ч ъ , Српокк поменнцн X V —Х У П в.

Д екам ер о нъ X , 3.
Боккаччьо брагь содерхаше своихъ новеллъ отовсюду: изъ народнаго
разсказа и нестнаго нсторичесваго анекдота, нзъ фабл1б н легенда, но на
все накладавалъ печать своего стиля и своего художественна™ я сощальнаго ноннианя. Точно понять историческое вначеюе Деканерона въ томъ
и другонъ отношеши на будемъ въ еостоянш лишь тогда, когда у насъ
соберется более точнахъ сведешй о д - Ь й с т в н т е л ь н а х ъ его источникахъ (если они бали пнсыенные), а не о параллеляхъ къ тону и друго
му разскаэу, мало уясняющихъ худохественнае npieHH Боккаччьо н то,
чтд я назвалъ ба „освещешемъ* Деканерона. Проследить эту сторону
дфла гораздо вахнее, чемъ укаяать внешм нзменешя ходячихъ скавочнахъ схеп; последмя ногли бать случайна, но согнательнай худохннкъ
могъ прибегать къ нииъ и въ целяхъ: уяснить свое MipocoeepnaHie, свое
понинаше стараго сюхета. Известно, какъ осветилъ Боккаччьо, съ точки
зрешя релвгшзной терпимости, древнюю талмудическую легенду о трехъ
перстняхъ (Дек. I, В), въ каконъ своеобразномъ прилохети явился у него
денонологичешй разсказъ, знакомый Гелинаиду и Пассаванти (Дек. У , 8 ).
Третья новелла десятаго дня вазаваетъ подобная хе сообрахешя. В ъ
странахъ Витая хилъ когда-то богатай Натанъ, не зиавний границъ своей
щедрости и великодушно. Па большой дороге онъ велелъ построить рос
кошный дворецъ, где находили прштъ все путешествовавппе съ запада
па востокъ и обратно. Слава Натана не даетъ покоя юноше Митридану,
хившеиу въ соседней стране; онъ хочетъ переять, затмить эту славу:
такхе строить дворецъ и щедро оделяетъ проходящихъ. Однахда, когда
онъ снделъ одинъ на дворе, какая-то хенщина, войдя въ одне ворота,
попросила у него иилостаню, которую и получила; вернувшись вторами
воротани, снова получила ее, н такъ до двенадцати разъ. На тринадца
той Мидриданъ говорить ей: Милая, очень ухе та настойчива съ своими
просьбаии; тень не ненее онъ опять подалъ ей. Старушка, услашавъ это,
сказала: О щедрость Натана, сколь та удивительна! Я вошла тридцатью
двуия воротани, ведущий въ его дворецъ, какъ и въ твой, и попросила
инлостинн, н никогда онъ не показалъ, что узналъ пеня, и всегда я ее

получала; а зд*сь, явившись лишь въ тринадцатый разъ, я была угнана
и оеж&яна.— Такъ скававъ, она ушла ж бол*е ие возвращалась.
Митржданъ пристыхенъ щедростью Натана; не вынося его славы,
которая перечила его собственной, онъ рфшается убить его; великодушный
Натанъ, не узнанный имъ, саиъ даетъ ему совать, какъ это сделать— и
пораженный Митржданъ становится его другожъ.
Новелла Боккаччьо раэсказана па тежу о щедрости и великодушш;
для эпизода о иилостын’Ь, спрошенной неоднократно, я укажу на одно изъ
благотворепй 1оанна Милостиваго и на соответствующую легенду объ
1оаин* Калит* (Разыскатя, вып. 1У, стр. 132, прим. 2 и Приложете
стр. 104). О первожъ разсказнвается: какой-то богатый иностранецъ захоr t a испытать доброту apxieimcKona, и когда 1оаннъ собирался посетить
больницу, подошелъ одетый въ рубище, и попросилъ милостыни. Бжу по
дали иметь аолотыхъ. Черезъ три дня онъ явился въ другой одежд* и
снова просить; 1оаннъ снова вел*лъ дать ежу столько-же; когда нипцй уда
лился, казначей шепнулъ apxi епископу, что тотъ челов*къ уже во второй
р*8ъ получилъ милостыню; а 1оанпъ— какъ будто не слышитъ; когда въ
тропй разъ подошелъ тотъ же ннпцй, apxienHCKonb, не сиотря на новое
нредупреждеше, сказалъ казначею: подай ежу двенадцать 80Л0тыхъ, дабы
онъ не былъ ин* Хрнстожъ ж не ввелъ женя въ искушеше.— В ъ легенд*
объ 1оанн* Калит* ннпцй два разъ подъ рядъ получилъ отъ него милостнию, въ трепй онъ узнанъ, и 1оаинъ подалъ ему со словаии: Возьми,
жеевтня з*ннцы.— Самъ ты несытыя з*ницы, отв*чаетъ ннпцй, зд*сь цар
ствуешь, и на тожъ св*т* хочешь царствовать. Онъ посланъ былъ отъ
Бога жскуеить 1оанна.
Въ легенд* господствующ1в мотивы: иилостыня и искушетя ею; въ
новелл*— щедрость и великодуппе; искушешя н*тъ, но ииогокрятное явле
на старухи у Натана и Митридана указываете какъ-бы на идею испы
та в*. Таковая жогла существовать въ жсточник* Боккаччьо, вероятно
восточножъ: на это укавываютъ ииена д*йствующихъ лщъ н ж*сто д*йетад: Cattaio; предположено Кбртннга, что равуи*ется Каттаро, лишено
велкаго осиовайя.
А . Веселовшй.

Къ исторш народныхъ прдоднивовъ въ Великой Руси.

В.
Каптеревъ въ приложен! къ своему труду: „Патр1архъ Никонъ
и его противники", выи. I, М. 1887, издалъ, иежду-прочииъ, очень лю
бопытную челобитную царю Алексею Михайловичу 1651 года. Состави
телю, старцу Григорш иконописцу, Б'Ьлоруссу по происхождению (объ этокъ
свидетельствуете языкъ его челобитной: пастнра, пастыре, у Вя8емскомъ
уезде, на и н ш о м ъ , со удовою, всихъ и т. п .),— случилось хить въ г .
Вязьме и присмотреться къ соблазнительному поведенио вяэемскаго ду
ховенства и м1рскимъ игрищаиъ светскихъ людей, чтд заставило его вн ступить въ роли обличителя. Вотъ что онъ пишетъ объ игрищахъ:
„... Тако хе и игрища разныя и мервшя бываютъ въ начале отъ
Рохдества Христова и до Богоявлешя, всенощння, на коихъ святнхъ нарицаютъ и монастыри делаютъ, и архииарита и келаря и старцевъ нарицаютъ; таиъ хе и хенокъ и Д'Ьвокъ иного ходятъ, и таио девицы
девство д1аволу отдаютъ.
Другое игрище о Троичномъ дни: за городъ на курганя ходятъ и
неподобная творятъ.
Tpeiie игрище отъ Петрова дни до Ильина дни: на реляхъ *) ве
шаются и на крутящихъ крутятся; и многихъ д1аволъ беретъ, и 2) деньги
тихъ благословляютъ при церкви погребати.
„Тако хе о рохдестве 1оанна Предтечи всю нощь бесятся, бочки
дехтярныя зажигаюсь и зъ горъ катаютъ, и веники вахегшн скачутъ 3).
Тако жь ведуновъ иного, и свадьбн безъ нихъ не могутъ отпра
вим, и одинъ другаго портясь*.
А . Соболевали.

г) На качеляхъ.
а) Вероятно, дальше пропущено: пооы ва—.
э)
Р-Ьчь идетъ о Купальножъ праздник^, который въ ВязьмЪ справлялся по вид
мому нисколько сходно съ. тЬмъ, какъ онъ справляется до сихъ поръ кое-гд* въ Б£лоpycciH. Заи1чательно, что назваше К у п а л о въ челобитной, какъ и въ другихъ веливорусскихъ описашяхъ не упоминается.

ОТДЪЛЪ II.
Три бы лины и зъ с та р и н н а го р у ко п и с н а го
сб о р н и ка.
Въ тевущемъ году въ Императорскую Публичную Бмбшотеку поступил» не(еошой рукописный сборвивъ (въ восьмушку, тавъ-называемаго альбомнаго форп п ) , заключаюдйй въ себе большею частью ванты духовнаго содержат н, сверхъ
топ, три былины, здесь нздаваемыя. Сборннкъ писанъ весь одннмъ почервомъ
(крие последнего листка, где письмо новейшее), м темъ же почервомъ сделана
п первомъ лжете его помета 1803 года; рувопись получена нзъ Вологодсвой гуie^fiii. Я зь былмнъ первая н третья написаны съ разделешемъ на стихи, а вто}«а сплошь вавъ проза; при печаташн сделана попытва разбить на стихи и эту
йиину. Правописате сборнива вообще довольно грамотное, по старинному; но мы
п еочлм нужнымъ соблюдать его въ точности и заменили современнымъ, но
удержали любопытный фонетнчесыя особенности рувописнаго текста, вавъ наприrtpv. в о с е ч а т о = восящато, с и д и л и = сидели, д р о в е ч ъ = дровецъ, у п о дшвв ал а = уоотчивала и т. п.
Do содержанш наиболее любопытна первая былина — объ Илье съ Добрыней
i t Соколе-кораблЪ; блнзво сходныхъ съ нею до снхъ поръ не встречалось, и
тольво отчасти напоминаютъ ее пересвазы, помещенные въ сборннве Кнреевеваго,
выи. I, стр. 22— 23, и вып. I I I , стр. 40— 41. Вторая былина — о Добрыне и
Марине — известна во многихъ пересвазахъ, начиная со сборника Бирши Данилова,
в иритомъ въ более полномъ виде; всего ближе въ нашему тевсту пересказ*,
ааиечатанный въ сборниве Биреевскаго, вып. I I, стр. 43— 44, где, также, вавъ
а въ издаваемомъ тексте, недостаетъ развязки разсказываемаго пронспшгшя. Накоиецъ, третья былина — о смерти князя Михаила Свопина — также известна по
■ееволькимъ пересвазамъ; изъ числа ихъ довольно близовъ въ нашему тевсту
вереска», ваходялрйся въ 3-ей части Новивовсваго Песеннива м перепечатанный
въ сырнике Кнреевеваго, вып. V II, стр. 107— 109. Здесь встати будетъ напоииить что въ сочинен» Ильи Гервмана, голландсваго стихотворца, пр1езжавшаго въ
Роеоио при царе Михаиле бедороввче и оставнвшаго опнсаше событШ Смутнаго
■реяеан со словъ очевидцевъ, есть н гве те , что въ то время въ руссвомъ народе
Нляеь песни въ честь внязя М. В. Свопина-Шуйскаго, и что въ нихъ разскавышесь о смерти его отъ отравы *).

Л . Майковъ.
’) Сказашя Массы и Геркмана о Смутномъ временя въ Россш. Издаше Apxeoi ра♦■ческой КоммнсЫя подъ редакщей Е . Е . Замыслоескаго. С .-П 6 .1875, стр. 315. Подробнее
объ этомъ а объ отношеши былинъ о М . Скопине къ встречающейся въ хронографахъ
сапА <0 рожеa is князя Михаила Васильевича» см. въ статье нашей «О старинныхъ
рухоменнхъ сборникахъ песенъ и бы лянъ», въ Журнал^ Мин. Нар. Проев. 1880 г.,
■оябрь.

I. Илья Муромецъ оъ Добры ней н* СэвэдЪ-кэрабд'Ь
По морю, морю синему,
По синему, по Хвалунскому,
Ходилъ-гулялъ Сокол»-корабль.
Немного немало, двенадцать лЪтъ,
На яворяхъ Соколъ-корабль не стаивал»,
Ко врутымъ берегамъ не приваливалъ,
Желтыхъ песковъ не хватывалъ.
Хорошо Соволъ-ворабль изукрашенъ былъ:
Носъ, ворма — по звериному,
А бова введены по змеиному.
Да еще было на Соволе на вораблЪ
Еще вместо очей было вставлено
Два вамни два яхонта;
Да еще было на Соколе на корабле.
Еще вместо бровей было повышено
Два соболя два борзые;
Да еще было на Соволе на ворабле
Еще вместо очей было повышено
Две куницы мамурскш;
Да еще было на Соволе на ворабле
Еще три цервви соборныя;
Да еще было на Соволе на ворабле
Еще три монастыря три почестные;
Да еще было на Соволе на ворабле
Три торговища нЪмецЕия;
Да еще было на Соволе на ворабле
Еще три вабава государевы;
Да еще было на Соволе на ворабле
Три люди незнаемые,
Незнаемые, незнакомые:
Промежду собою языва не выдали.
Хозяинъ-отъ былъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ, сынъ Ивановъ,
Его верный слуга — Добрынюшка,
Добрынюшка, Ннвитинъ сынъ,
Пятьсотъ гребцовъ, удалыхъ молодцовъ.
Кавъ издалече— далече, мзъ чиста поля
Зазрилъ, эасмотрелъ Турецкой панъ,
Турецкой панъ, большой Салтанъ,
Большой Салтанъ Салтановичъ.
Онъ самъ говорить тавово слово;

«Ахъ, вы, гой оси,

ребята,

добры мо
лодцы,
Добры молодцы, донсв1е казаки!
Что у васъ на синемъ мор* деется,
Что чернеется, что белеется?
ЧернЪется Соколъ-корабль,
Белеются тонки паруси.
Вы бежите-во, ребята, во синю морю,
Вы садитесь, робята, во легви струги,
Нагребайте посворее на Соколъ-корабль,
Илью Муромца въ полонъ бери,
Добрыиюшву подъ мечъ клони!»
Тавн слова заслышалъ Илья Муромецъ.
Таво слово Добрыне выговарнвалъ:
«Ты , Добрынюшка Нивитинъ сынъ,
Своро-борзо походи во Соволъ-ворабль,
Скоро-борзо выноси мой тугой лувъ,
Мой тугой лувъ въ двенадцать пудъ,
Калену стрелу въ восу сажень!»
Илья Муромецъ по вораблю похажнваетъ,
Свой тугой лувъ натягиваетъ,
Калену стрелу навладываетъ,
Ко стрелочве приговариваетъ:
«Полети, моя каленая стрела,
Выше лесу, выше лесу по поднебесью,
Не пади, моя валеная стрела,
Не на воду, не на землю,
А пади, моя валеная стрела,
Въ турецкой градъ, въ зеленъ садъ,
Въ зеленой садъ, во белъ шатеръ,
Во белъ шатеръ, за золотъ столъ,
За голотъ столъ, на ременчатъ стулъ,
Самому Салтану въ белу грудь,
Распори ему турецкую грудь,
Ращнби ему ретиво сердце!»
Ахъ, тутъ Салтанъ поваялся:
«Не подай, Боже, водиться съ Ильей Муромцемъ
Не детямъ напшмъ, не внучатамъ,
Не внучатамъ, не правнучатамъ,
Не правнучатамъ, не пращурятамъ!»

П. Добрыня и Карина.
Жилъ Мивитушва, не старился, —
«Отпусти меня, матушва,
При старости померъ.
Въ Новы городы гулять!»
Осталось у Мнкитушки
Спорожоное дитя Добрыня.
Походить Добрыня со двора здолой,
Енъ, Добрынюшка, матушки снрашивалъ: Беретъ Добрыня валену стрелу,

Натягаваетъ Добрым калеиу стрелу,—
Походить Добрыня со двора ведь здолой.
Есть въ томъ городе Марннушва,
Нроврасная Марвнва безбожница,
Злая еретица халтурная.
Кругъ ея двора егена каменная,
На вавенвой стене два голубя сидятъ,
Ди сизые сидятъ,златымъ врыльемъ опле
таются.
Захотелося Добрыне два голубя устре
лять,
Два С18ыхъ устрелять.
Права нохва поватвлась
1 ева ручка подрожала:
Устрелжлъ Добрыня во Марвнмно окно,
Устрелвлъ превраспаго Змеевнча.

Кинулась Марннушва во восечато овно:
«Кто здесь въ городе невежа есть: устрелвлъ мила дружка?»
У Добрынв сердечко неувмчнвое:
Походить во Марвнину двору,
Беретъ за булатную скобу,
Отворотъ дубовныя двери,
Садится возле Маринушви.
День съ утра сидили, не говаривали.
У Добрый сердечко неуимчввое:
Обувать сапожки зелень сафьянъ,
Пфходитъ Добрыня со двора здолой.
Кинулась Марина ва Добрынюшвой,
Поколола дровечъ мелвошечво,
Затопляла палаты жарчешевьво,
Следы сбврала, въ палату бросала.

Ш . Княэь Михайло Свопипъ.
Сходилъ Свопинъ со враснаго крыльца
Ярввахв, сударь-хозяинъ, Скопина
просказать,
Со того крыльца вняжесваго,
Садился Свопинъ на добраго вовя
Светив внязя Мнхайла Васильевича!
Снаряжается Свопввъ въ ваменву На любвмаго на бахманца,
Поехалъ Свопинъ съ швроваго двора,
Мосвву,
Въ ваменну Мосвву, да и во Швед* Онъ плетвой помахивалъ,
Золотой уздой побрявивалъ.
свую,
Hpiexaab Свопинъ въ ваменну Мосвву
Во Шведскую да во Немецвую.
На ту площадь Красную
Виу матушка наказывала,
Къ тому собору Успенсвому;
Молода жена наговаривала:
«Не езди, Свопинъ, въ ваменну Мосвву, Скупился съ вумой крестовою
М&лютвою дочерью Курлатовой
Не ведись со внявьямв, боярами,
Съ Курлатовой Щербатовой,
Со всою поленвдею удалою,
Князя Дмвтр1я Петровича Шустовой женой.
Со Малотвой дочерью Курлатовой,
У внязя у Владимира
Съ Курлатовой Щербатовой,
Князя Дмитр1я Петровича Шустовой же Былъ веселъ пнръ на радости.
Ахъ, белой день во вечеру,
ной».
Своиинъ своей матушки иеслушаетъ; Ахъ, солнышко катится во западу.
Онъ самъ выходить на врасно крыльцо, До полусыта бояра наедалнся,
Овъ самъ говорилъ тавово слово:
До полупьяна напивалися,
Между собой расхвасталнся.
«Есть ли у меня млады вонюгм,
Первой-етъ боярвнъ хвалится,
Млады вонюги, съ подвонюшнмвамн?
Онъ хвалвтся, похваляется:
Походите на вонюшну белодубовую
«у меня много золотой вавны».
По любимого по бахманца,
Второй боярннъ хвалвтся,
Седлайте въ седло червайсвое,
Онъ хвалится, похваляется:
У*дайте уздою тесмянною,
«У меня много сватнаго жемчюга».
Подтягивайте подпругами шелвовымм
Белаго шелку шамахайскаго,
Еще боярмнъ хвалится,
Онъ хвалится, похваляется:
Застегивайте пряжвамм булатными
<У меня много добрыхъ воней».
Но для-ради басы, ради крепости,
Помолчавши, Свопинъ слово выговормлъ:
Ради крепости богатырск1я!>

«Еще, пнщивн, бояра, послушайте:
А кто до Москву прмчнстилъ всю,
Кто подфлалъ улочки широмя,
Пер еулочвк чистыя? >
За б*ду бояра» слово показалося,
За досаду кумЪ объявилося,
Сана говорила таково слово:
«Позабыла я , кума, поподшивати,
Поподшивати, почествоватн».
Еще говорила таково слово:
сГдЪ вы, слуги мои верные?
Скоро-борзо походите во питейной ка-.
бакъ,
Вынимайте мой золотой кабанъ,
Невелмкъ немалъ, въ полтора ведра вина;
Влейте ведро зеленаго вина
Да полуведро зЪльл лютаго,
Поднестите бакалъ Скопину князю!»
Въ середн чары огонь городъ,
По краямъ чары ключи кипятъ.
Принимаете Скопннъ единой рукой,
Выпиваетъ Скопннъ на единой духъ:
Бакъ тутъ ясныя очи замутилися,

БЪлыя ручки опустилнся,
РЪзвыя нохки подломимся,
ЗагорЪлося ретивое сердце, —
Садился Скопннъ на добраго коня
Не по старому, не по прежнему.
Бакъ издалече - далече, изъ чиетаго пол*
ЗавидЪла его матушка,
Сама говорила таково слово:
«Не кума ли тя, дитятко, уподппвала,
Не крестовая лнтя, дитятко, учествовала? »
Черезъ три часа Скопннъ представился.
Мыли его тЬло б4лое
Тремя водами ключевыми:
Пеленали его гЬло бЪлоэ
Во ту фату мелкотравчату;
Влали его гЬло бЪлое
Во ту колоду МЬлодубову;
Выносили его тЪло бЪлое
Бо свЬту Михаилу Архангелу
Во ту церковь соборную;
Хоронили его тЬло б4лое
Со всЪми попами, со дьяконами,
Со всЪмн протопопы и архимандритами.

песни
кресты нъ сдо. Молодова, Гроднеиской губ., Кобринскаго у^зда.
1.
Oft, волн-жъ Moi да половые (1),
Нэхай еумують, нэхай говорать,
Яому-жъ вы нэ орэтэ? ( 2 )
Наговоратся льна;
Ой, лпа-жъ Moi молодэньюе,
А мы съ тобою, сэрдце дивчиио,
Явь же вы парна ндэтэ.
Поговорммо съ-тыха.
0 1 , мы-бъ горалы, мы-бъ нэ стоялы,
Ой, глыбокш да колодязы,—
Шмоиу погоияты;
Кобъ же мш нэ упасты;
0 1 , пошлы л т да на край света,
Ой, полюбыла да пройды света,
Кобъ же MHi нэ пропасты.
Нпоиу доганяты.
Занрапй, хлопче, запрагай, малый,
Ой, глыбокл да колодяаы,
Да 8елнзные ключи;
Копам вороные.
Ой, полюбила да пройды света,
Допмай, хлопе, догоняй xytift
Рано по воду ндучн.
Атония молодые.
Др1бна пташечка нэвэлыченька
Ой , коны-жъ Moi да вороным,
Да аелзные пута;
По ракитнычку сиаче;
Ой, кобъ же нэ ты , сэрдце днвчжно,
Дурна дивчина безровумная
Той но бувъ бы я тута.
По кагаченьку плаче.
01 , мйды, зойды, ясный мдоцу,
Ой, щобъ такъ To6i, явь тэпэра мш,
Явъ я бцнан плачу .
I n млыновэе коло.
Сплакала 04i тэмнэ1 ночи,
0 1 , выйды, выйды, сэрдце дивчиио,
Що и ceiTa иэ бачу.
Проиовъ до мэнэ слово.
Ой, рада-бъ выйтм, ой рада-бъ выйтм,
Нэ плачь, дмвчина, нэ плачь, молода,
Съ тобою говорыты;
Нэ труды головоньки.
1 юдэ еумують, людэ говорать,
Найдутся людэ,— липшь To6i будэ,—
Съ чуже1 сторононьки.
Щобъ тэбэ нэ любыты.

2.
Шумыть, гудё у 1 марочцы ( 4 ),
Чж на дбщикъ, чи на в'етронькн.
Зшйвавса мый мйлэньшй
Ъ на мэнё, чм на дйтоньки.
Якъ на мэнэ молодою,
Трдба бгб пэрэпросыты;
Якъ на дйтоньки малёнькн,
То трёба бго посварйггы (5).
01, мойд^ я У I *16*9 п^ е ,
У чвегуиъ полм полыни мныго;
W, ирид} я до дбмоньку,—
У мпэ дбма ворогыу мнйго.

Ворожйтэ, вороженькн,
Да на свое безголовьечко;
А Я б^Ду П&ТЫ И 1СТЫ,
Да на своё на здоровьечко.
Сюдй луга м туды л^ги,—
Да нйдэ вод& нап&тыса;
Ой, у мэнЬ рбду мныго,—
Да до н!кого прьлилытыся.
Прыхнлйса до йворва,
Да мш Аворко нэ бктэнько;
Прыхмлй>са до бэрйзонькж,
Мш бэриша нэ мЬтэнка.

Зъ в!тронъ шумытъ н говбритъ,
А ДО МЭН& словця нэ мовыть.
Прыхилюса до дубочка,
Mhi дубочокъ нэ братбчокъ,—
Зъ в|тромъ шумыть и говбрить.
А до мэнэ словця нэ повыть.
Ой, у бор^ воду бэру;
Штеръ воду розмывае.
Молодая молодыца

Свою дблю проклинав.
Ой, не выдна *) моя доля,—
Выдва моя маты .*—
За когб я нэ хот!ла,
Було мэнэ нэ дав&ты.
Ой, я-жъ тэбэ вэ дав&ла,
Я н-но тебэ заручйла;
Якъ сывую голубоньку,
На р^ченькахъ замучила.

3.
O i, зархй, заржи, сывый кдныву,
Ркно на нкшу ( 6 ) ндучи:
Чн нэ зач^е сэрдце дйвчнна
Рано по вбду ндучи.
Ой, якъ зачула, тяжко зотхн^ла.
Сылнэньво заплккала:
«Чн ТОГО 1ЛОПЦЯ
Сывый кбныкъ ржё,
Що я в1рнэ кохкла?
Ой, чомъ не нрншбвъ,
Чомъ не прйхавъ.
Якъ я тоб| казкла:
Чн коня нэ м&въ,
Дорбжкн нэ зн&въ,
Чн маты нэ пускала?»
— Я-жъ коныка мау,

Дороженьку звау,
Мэнё маты пускала,—
Старшая сэстра,—
Бодай нэ зрослк,—
Сэдэлцё заховала:
«Ой, вэ ць, братко,
До тЫ д1вки,
Що ты BipH9 кохкешь;
Нэ yMie шйты, нэ вышивкты,
Оно кбсу чес&ты».
— Ой, рост&-жъ, коек,
Ныжей пбяса,
Ещё буду ческты,
Чн нэ перестынуть
Злые ворогй
Коло мёнэ брехаты.
4.

Ой, ты калыно, малыно,
Ты нэ стый надъ водою,
Не махай голынбю (7).
Ты козаче молодЬныпй,
Не ровняйса зо мною.
Було тогдн ровняться,
Дкъ я у б&гэнька росла,—
Якъ той садъ на погбдн,
Якъ в&шенька въ огороди,
А йблычко у садочку,
А пчйлочка у мэдбчку.
Оддала маты дочку
На чужу сторонбчку
Да за сынее мбре,
На вел&кее горе.
А зов&ци ( 8 ) доганйютъ ( 9 )
«У тебэ роду нэ мке,

*) выдна— виновна.

bis.

bis.

У гостами нэ бувае>.
У нэд1лю раненько
Выйду я молодая.
bis.
На выебкую гбру,
Ст&ну я подывлйса ( 1 0 ),
Да на ейнее море.
Сынэ море лэл|е,—
Тамъ Mifi брктейко 1дэ:
«Ой, прошу, сэстро, въ гбеты
На одынъ вэчорбчокъ,
bis.
На солодюй мэдбчокъ.
На зелёнэе выно,
Усгмъ людямъ на д&во».
Bel людэ дыв^ются,— (11)
Брать съ сэстрбю часфотся (12)
Мэдкбмъ солодэнькимъ.
В 1н6 мъ зелененькимъ.

Сусвдочвв вы Moi,
Прнходвтэ до мэнэ,
Гей! Приходитэ до мэнэ,
Посадите у мене.
То я-жъ бо вамъ розскажу
Свою пркую бэду;— (13)
Ге1 ! Свою пркую бэду,—
Свевровочву сварлыву ( 14).
Свекроу, шельма, сварлива,
До роботы журлыва: (15)
Гей! Не пусвае мэнэ молодую
Да на улыцю гулять.

Нэ пускае менэ молодую
Да на улыцю гулять,—
Гей! Заставляв мэнчого сына
У оконца пыльновать (16).
На улыцн пшрокуй
Два козаченькн стоять;
Гей! Два козаченькн стоять,
Гарны рЪчн (17) говорать.
Забуласа попытать,
Що свекровцы отказать...
Гей! И скажу я сякъ и такъ,
Скажу слоуце *), абы якъ.

Ой, одъ млына да-й до млына
Бытая **) дорога.
Тамъ, дэ пошла, noixaja
Моя тыхая мова (27).
Нэдалево-жъ вшъ шмхавъ,
Онб за лЪсочовъ;—
Прнслухайса, чорнявая ***),
Гд» М1Й голосочокъ.
Щобъ я була зозулькою (28),

«Дебрый вэчоръ Г&иночка,
Ганночка моя!
А чн въ дбма м&тэнка,
Мвтэнка твоя?»
— Дома, дома матэнка,
Б&твньво въ сад^,
Я-жъ, молодо Г&нночва,
\ ..
По ейняхъ (19) хожу, /
*
Свою pfcy вбсыньву

Рабы (29) крыльца м ш ,
Тобъ я тую врашоиьку
За дэнь облэтйа.
То я-бъ свого мылэнького
По шанцн познала:
У его шапка ковпакова ****),
Хусточка (30) шовкбва,
Самъ хороппй i дородный,
У бго тыхая мова.

Гребэнцёмъ чешу».
Ой, чесала восыиьву
Ч&стымъ гребэнцёмъ,
Простояла н&ченьву
Съ краснымъ молойцёмъ.
Плыла, плыла ^тоньва
Крутймъ бэрожвбмъ,
Мандров&ла ♦****) Ганночка
Изъ своммъ дружвомъ.

8
Ой, не шумйтэ, Молодовсв1и л^ги ♦ *****),
Нэ задавайте мойму сёрдэньву т^гв (2 0 ),
Пойду я пойд^, вуды вшъ нэ ходыла;—
Зуотрйну (21) того, вого в!рнэ любыла.
Пойду я, пойду да подъ гай зелеи&ньsift,—
*)
**)
***)
**’ *)
•****)
***•*♦)

Зуетрйнэ менэ возавъ молодёнымй.
В 1нъ сткнэ менэ дороги пыт&ты.
А а молодк но емш одваз&ты.
Сваз&ла-бъ ему: сподъ гай зэлев^ньый»,—
Ой, да жаль-же мш: що возакъ мало*
дэньвИ.

Слоуце оо местному нроизнотешю—словц6=слово.
Бытая— торная.
Чорнлвый—брюнетъ.
Ковпавова— конусообразная.
Мандровала—сбЪжала.
«Молодовсые дуги» замЪнлютъсловами: «вы, зеленые луга».

€казала-бъ ему:

«подъ калыновы мосты»,
Ой, дахаль-хе мни що до батенька въ
гботы.
Скавала-бъ ему: нзъ моста да въ воду,

Ой, да халь-хе м т. що козацькоге роду.
— НЦэ ты, Д8вч&, не у м&тэнкн росла,
Що но вЦаешь,
кудй дорбга пошла.
«Ой, н»н» мкты
на на т&е учйда,
Щобъ я возак!въ по дорбга» водыла».

Объяснеже нЪкоторыхъ не понятныхъ словъ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Половые волы— сЪрые волы.
Гораты— пахать.
Марно— безполезно.
Хмара— туча.
Посварыты— побранить.
Паша— пастбище.
Голына— вЪтка.
Зовыца— головка.
Дог&ияты— упрекать.
Подывлюса— посмотрю.
11. Дывуютсн— удивляются.

1 2 . Частоватысь— угощаться.

13.
14.
16.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Пркая бода— горькая б*да.
Сварлыва— бранчива.
Журлыва— хлопотлива.
Пыльноваты— стеречь.
Гарныя рЬчи— интересныя рЪчи.
Отруиты— отравить.
Сины— сЬни.
Туга— печаль.
Зустрину— встречу.

Записала М . А . С а к о в и ч ъ , членъ-сотрудница Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.

(Окончанье будетъ).

Натрушницми лёмезень.
(Условный языкъ шерстобнтовъ м. Дрнбнна).

Занимаясь иного лЪтъ этнографическими изслЪдовашями въ Могилевской губерiif , нишупцй эта строки неоднократно слыхалъ о существовали особаго условнаго
лыка у шерстобнтовъ м. Дрнбнна; но, изслЪдуя уЪзды, болЪе или мен-Ье отдаленные
•п Дрибнна, онъ до сего времени не имЪлъ возможности проверить основатель
ней. и п ъ слуховъ, и только въ текущемъ 1889 году ему удалось посетить это
иктечхо во время поЪздкн, совершенной но порученш и на средства И. Р. Г. О.
Рмультатъ этого посЬщешя предлагается здЪсь, вкратце, внимашю Общества.
№стечко Дрибинъ находится въ Чаусскомъ у4здЪ, Могилевской губерши. Оно
расположено на берегу рЪчкн Прони, нраваго притока Сожа, на пустынной песчаной
раанияЪ. Въ м£стечкЪ насчитывается 219 домовъ, въ томъ числЪ 108 еврейскихъ,
1 цермвь, 2 синагогм, 2 мельницы; здЪсь же находится народное училище, воловтаое нравлеше, становая квартира.
Число жителей мЪстечка доходить до 1 , 1 0 0 д. обоего пола; изъ нихъ хриспанъ
600 д. и евреевъ 500 д.
Хрит&ие, за исключешемъ нЪсколькнхъ чиновниковъ и церковнаго причта, при
надлежать къ крестьянскому сословш, составляя нзъ себя одно нзъ сельскнхъ общеетвъ дрнбннской волости.
РЪчка Проня, протекающая вообще въ весьма низкихъ берегахъ, широко разли
вается весною (въ ДрибинЪ около 3 верстъ) и, выходя изъ русла, ежегодно зано
е т близь лежапця равнины пескомъ. Благодаря этамъ заносамъ, двЪ смЪны кретянскихъ полей представляютъ въ вастоящее время сплошную песчаную равнину,
п и п лишенную растительности.
Абсолютная бедность почвы была также причиною тому, что въ 1861 году, при
1мд% въ дЪйств1е уставныхъ грамотъ, мнопе дрибинсше крестьяне совершенно отка
тись отъ шцЪловъ.
Надо полагать, что именно эти обстоятельства были причиною отвлечешя крестьянcur* труда отъ земли и направлен!я его къ заняпямъ ремеслами.
Но отсутств1е лЪса вблизи препятствовало вдЪсь развитию промысловъ лЪсныхъ
I ремеслъ, имЪющихъ къ нимъ отношеше; а невозможность произрастания техничеесихъ растешб не дозволяла заниматься разведешемъ льна, пеньки и т. п., и ре
месло, соединенными съ этимъ разведешемъ. По свойству земли, наконецъ, кре
стьянину нельзя было заняться и гончарнымъ промысломъ. Такимъ образомъ, сама
арарода, такъ сказать, натолкнула его на шаповальство (валяше войлочныхъ шапокъ).
ИввЪстно, что до самаго послЪдняго времени у великорусскихъ крестьянъ, а у
Илорусскихъ и до настоящаго времени, особенною любовью пользуются войлочныя
папки, по-бЪлорусекн— магёрки, маргёлки. Не смотря на сильное вл1яше города,
*st, благодаря своей легкости, прочности, дешевизнЪ и пригодности для всЪхъ врек п года, все еще находятся во всеобщеиъ употреблен'ш по всЪмъ уЪздамъ, незнашельно меняясь въ форм! и uetTfe.
Эта-то привязанность Белоруса къ старинЪ, такъ сказать, косность его и под
держиваете, главнымъ образомъ, шаповальсагё иромыселъ.

0 времени возникновешя промысла достоверных* данныхъ не имеется. В ъ
«Опыте Фпвсан1я Могилевской губерши» Дембовецкаго г. СимановскШ говорить, что
промыселъ этотъ возннкъ не ранее трнддатыхъ годовъ по иннщативе местнаго по
мещика , пославшаго, будто бы, несколько человекъ свонхъ крестьянъ въ Нижего
родскую губершю для обучешя. По нашнмъ же сведешямъ, основаннымъ на сообщешя дрибинскиль старожиловъ, шаповальство составляло предмета занятой дрнбинцевъ нзстарн.
Въ настоящее время промыселъ существуетъ почти исключительно въ отхожемъ
виде, вытеснивъ производство кустарное, несомненно существовавшее до 1861 года.
Мы, вапр., посетивши Др|бинъ въ т л е , не могли прмбресть воллевши магерокъ.
Pa6 o4 ift сезонъ бываетъ преимущественно осенью и зимою. Какъ только крестьяне
покончатъ полевыя работы и приступить къ стрижке овецъ,— чтб въ данной мест
ности бываетъ въ конце августа и въ сентябре— такъ дрибинсше шаповалы соби
раются парнями въ 8 — 10 человекъ и около Покрова-дня уходятъ изъ дому въ
намеченный заранее уездъ, неся съ собою и свои несложные инструменты: брынду
и решотку на плечахъ, болванки, платики, крючекъ, колесо, щетки — въ торбе.
Дойдя до известнаго пункта, napria разбивается на пары м расходится по разлмчнымъ волостямъ, распределеннымъ заблаговременно по полюбовному соглашешю.
Такъ какъ кроме шанокъ шаповалы валять еще хомутные войлоки — лямцы,
валенки н т. п., то работа для нихъ находится почти въ каждой деревне. Дело
обыкновенно устраивается такъ, что владелецъ шерсти, заказчикъ, даетъ шапоиаламъ у себя столь и помещеше, то есть, имъ представляется работать и иметь ночлегь въ избе и есть ту же пвщу,— весьма скромную,— которую едятъ хозяева.
Водка къ столу не подается. Размерь платы, которую шаповалы берутъ за свою
работу, по нашнмъ наблюдешямъ. одинаковъ почти во всехъ уеэдахъ, а именно: за
работу магерки однорядной берется 5 — 7 коп., двурядной— 1 0 коп., хомутнаго вой
лока 15— 20 коп., валенокъ 30— 40 коп.
Пробродивъ месяца два съ половиною по губершямъ Могилевской, Минской, Чер
ниговской, Смоленской и Орловской, шаповалы зарабатываю», при худыхъ услоВ1яхъ, 40 р., при хорошихъ—
Р-, на двоихъ рабочихъ, и къ Волядамъ возвра
щаются домой. Этотъ первый пермдъ работы считается самымъ главнымъ н самымъ
прибыльнымъ. Если онъ по какимъ-ннбудь причинамъ даль мало заработковъ, то
шаповалы отправляются на промыселъ второй разъ, предъ масляничнымъ заговеньемъ,
и возвращаются къ Пасхе. Зарабатывается за это время 30— 40 р. на двоихъ. Въ
трепй разъ уходятъ на работу за неделю до Петрова поста, т.-е. около Троицына
дня, и возвращаются въ Петрову дню. Количество заработковъ въ этотъ пермдъ
зависитъ отъ продолжительности петровскаго поста, но не превышаетъ во всякомъ
случае 30 р., такъ какъ въ это время шаповалы захватываюсь небольшой paiosb.
Впрочемъ большинство шаповаловъ предъ Пасхою не ходятъ на работу, ограничи
ваясь двумя отлучками— зимней и летнею.
Такимъ образомъ, при хорошихъ услов1яхъ, двое рабочихъ могутъ въ течеши
года заработать около 130 рублей, считая въ году пять рабочихъ месяцевъ, и около
90 руб. за три месяца, при готовыхъ харчахъ.
Нельзя сказать, чтобы трудъ, признаваемый т я ж е л ы м ъ даже крестьянами и
сопряженный съ бродячнмъ образомъ жизни, оплачивался хорошо...
По собраннымъ нами сведешямъ, которымъ не можемъ не доверять, почти все
шаповалы въ рабочее время ведутъ жизнь трезвую и, чтб особенно важно, отли
чаются честностш. Намъ нигде не случалось слышать жалобы на то, чтобы шаповалъ, работая въ деревне, позволилъ себе взять что-либо чужое. Белоруссии ну.
жичекъ объясняетъ эту честность стремлешемъ шаповаловъ npio6 pecib хорошую ре*
путацт въ глазахъ заказчнковъ, при которой, по услов1ямъ работы, только и можно
надеяться на пол учете заказовъ. Если это объяснеше близко къ истине, тогда легко
допустить существоваше въ среде шаповаловъ особаго, неписаннаго, конечно, ко
декса, регламентнрующаго поведеше и взанмныя отношешя ремесленинковъ. Очень

можетъ быть даже, что въ ихъ средЪ существует» особые сстаросты», обязанные
наблюдать за точнымъ исполнешеиъ правилъ всЪки членами цеха, кавъ это практи
куется, наприиЪръ, въ сред* нищихъ. Лично мы впрочемъ склоняемся къ тому
уб1 жденш, что крайняя бедность въ домЪ и тяжелая трудовая жизнь въ походахъ
наложили свою печать на шаповаловъ и сделали ихъ болЪе или иенЪе бережливыми
и честными.
Странно нисколько, что при такнхъ качествахъ шаповаловъ имъ понадобился
особый условный языкъ. Языкъ этотъ, называемый ими К а т р у ш н н ц к 1 й л ём езень, находится въ употреблешн у дрибинскнхъ шаповаловъ давно. По ихъ сло
в а » , они научились ему отъ своихъ дЪдовъ и прадЪдовъ. Лёмезень свой катрушникн-шаповалы употребляютъ только вн% домсГ, въ рабочихъ отлучкахъ, и никогда
не говорятъ на немъ на родин*. Делается это во-первыхъ изъ нежелашя его про
фанировать, во-вторыхъ изъ опасен1я, чтобы не изучили его мИстные Евреи, эксплоатяруюпйе, какъ н вездЪ, темную народную массу. Осторожность шаповаловъ дошла
въ этомъ отношенш до того, что лёмезень ихъ неизвЪстенъ даже членамъ семьи, не
занимающимся шаповальствомъ.
Обращаясь собственно къ языку, слЪдуетъ прежде всего сказать, что количество
словъ, которыя мы назовемъ не совсЪмъ точно к о р е н н ы м и , въ ненъ неосо
бенно велико.
Для выражен1я громаднаго большинства понятШ берутся большею частью обыкно
венный бЪлоруссыя слова, съ прибавлешемъ впереди приставокъ к у или ш у и съ
ишЪнетеиъ, по общимъ законамъ фонетики, начальныхъ согласныхъ, съ сокраще
н о » или опущешемъ гласныхъ, напримЪръ: кухередтй— средшй, середтй; ш^хл*ць— аибаръ, кл*Ьть; ш^сень— осень; ш^йма -яма и т. п. Въ нЪкоторыхъ словахъ переставляются слоги, напр, лосбма— солома; въ другихъ изменяется окончаые
со вставкою новаго суффикса, напр, сивынный— сЪдой, сивый; любжаць— любить;
чпориць— читать и т. п. Въ слов* трйполе прибавляется приставка три (поле).
Среди коренныхъ словъ, какъ нанъ кажется, встречаются древнеруссшя, лито всия, нЬмецыя, татаршя, еврейсюя и даже гречесмн и латннсыя.
Собственныхъ склонешй н спряжешй лёиезень не им^еть, пользуясь общими
биорусскими формами, какъ можно видЪть изъ слЪдующнхъ примЪровъ.

СБЛОНЕН1Я.

Имя существительное.
Вдлотъ (конь), вол ота, волоту, волота, волотонъ, на волоту; волоты, волотовъ, волотамъ, волотовъ, волотамн, на волотахъ.
1 ынь (волкъ), л&ня, лыню, лыня, лынемъ, по лыню; лыни, лыневъ, лынямъ,
тневъ, лынямн, по лыняхъ.
Хйрка (рука), хнрки, хирцы, хнрку, хиркой, у хнрцы; хиркн, хирокъ, хиримъ, хнрки, хиркаки, у хиркахъ.
Зякрд (окно), зякра, зякр^, зякро, зякроиъ, на зякрЪ; зякры, зякрбвъ,
зпраиъ, зякры, зякрами, на зякрахъ.

Имя прилагательное.
Мйкрый (малый), мйкраго, мйкроиу, микрыиъ, объ мнкрыиъ (онъ); ннкрня,
■акрыхъ, ипры иъ, никрыни, объ никрыхъ.
Снббрая (добрая), снббрыя (ой), снбброй, снебрую, снёброй, по снёброй;
юебрыя, енёбрыхъ, снббрымъ, снббрыии, по снёбрыхъ.
Врое (старое), браго, ёрому, ёрымъ, у ёрымъ (омъ); брыя, ёрыхъ, ё р ы » ,
t y m , у ёрыхъ.

Млстоименхе.
Мавь (я), маньк&, маньку, маиькбмъ, npi маньку; маный (мы), манькбвъ,
маньк&мъ, маньвкми, при маньк&хъ.
Бальва (ты), бахьвы, бальвъ, бальвой, иа бальв^; бальвы (вы), бальвовъ,
бальвамъ, бальвами, на бальвагь.
Снбнъ (онъ, бнъ), снягб, сняму, сннмъ, объ снёмъ; сняны (онн, яны), с нигь,
сннмъ, сними, объ снихъ.
Кбра (что), кора, кору, кора, корымъ, по корымъ, (омъ).

Спряжснье х.ипола х л и ц ь (идти).
Наст, вр.: Хлю, хлишъ, хлиць, хлимъ, хлице, хлюць.
Прошедш. вр.: Хлжвъ, хлилй, хлилб, хлилй.
Будущее вр.: Корну хлиць, корнешъ хлиць, корнець хлиць, корнемъ, корнеце
корнуць — хлиць.
Сослаг.: Хливъ ба, хлнлк бъ, хлилб бъ, хлилй бъ.
Повел.: Хли, хлйця.
Причасле: Хлйвпйй.
Степени сравнены именъ нрнлагательныхъ и нарЬчгё образуются по общнмъ
законамъ.
Собственныхъ предлоговъ н союзовъ лёмезень не имЪет* и пользуется бело
русскими.
Приводимый ниже словарикъ катрушннцкаго лёмезня занисанъ лично нами o n
крестьянина м. Дрнбина Якова Леонова, исправлявшаго должность старшины во
время нашего проезда. Въ словарикъ вошли назватя духовныхъ предметов*, людей,
животныхъ, частей гЬла, частей суши н воды, названш атмосферных* н физиче
ских* явлешй, растешй, здашй, орудий, посуды, платья, обуви, кушаньевъ, на
питков*; приведены также употребительнЪйпие глаголы, прнлагательныя, числмтельныя, нЪстонмеюя и нарЪч1я. Вообщей сложности записано 372 слова.

СЛОВАРИКЪ
К а т р у ш н и ц к а го лёмезня.
Фшчесим и атносфериыя явлейis, часта суки ш воды.
Дождь — трухнёй.

Звма — сивбрка.
Весна — ш^весва
ЛЪто — кул-Ьто.
Осень — шусень.
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Годъ — шугодъ.
НедЪля — дэушнвца.
Сутки — к^сутки.
Девь — кудзень.
Ночь — кймка.
Часъ — к^часъ, к^годзна.
Вечеръ —
вечер*.

Полдень— лухтовйна к^дня, т.е. полов, двя.
Полночь — лухтовйна кймки.
Солвце — сьвйнка.
Огонь — дулйс*.
Вода — суга.
РЪка — суга хлиць, т. о. вода идетъ, течет*.
Озеро— сугк стычйць, т. е. вода стоить.
Болото — шалбто.
Поле — трйполе.
Земля — цыръ.
Гора — шугора.
Яма — ш^йма.
Камень — ш^камень.
ЖелЪзо — куёзо.
МЪдь — шедзь.

.

Предметы духовные
Богь — ахвёеъ.
Чортъ — шёетъ.
Друпхъ Ha3BaHiff нЪтъ.

Животных.

Люди.
1кД1 — в^людзв.
ЧбдовЪвъ — кучеловЪкъ.
Д*дъ — шврёдъ.
Старнвъ — ярохъ.
Старуха — яруха.
Отецъ — бавштёй.
Мать — бакштэйка.
Брать — збрань.
Сестра — збравбвва.
Сынъ — зьвйньчнкъ.
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шй1та‘

Ребенокъ \
М ы ы пъ

Богачъ — стодъ.
Ведьма — шврёдзьма.
Ведьмакъ 1
Знахарь j - “ кредзьмавь.

)
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Младенецъ — хвяднёнокъ.

К™

Жена
|
Женщина — жб&ха.
Баба
)
Женихъ — драпялунъ.
Невеста — драпял^ха.
Чжновнвкъ
\
шлП1кАЛ
Павъ, барвнъ /
^ *
Павя, барыня— воврайха.
Попъ — косёй.
Попадья — косёйка.
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Цыгань — юг&нъ.
Цыганка — юг&нва.
Жвдъ— вудлай.
Жвдовва — вудлайка.
Солдатъ — ватузъ.
Портной — шнёйдзеръ.
Шеретобнтъ — ватр^шннвъ.
Сапожннвь — в^шавецъ.
Пьяввца — окёрусъ.
Верь— постись.
Ковокрадъ — волотбвнвкъ.
Дуравъ — чмур4 въ.
Слёпецъ — няУлйпва.
Нмрй— люббкъ, любвцёнь.
Бедвявъ — вухтк.

Лошадь, вонь — вблотъ.
Кобыла — вохоцйха.
Жеребеновъ — волоцёновъ.
Корова — явлыда.
Телёнокъ — явлыдаёнокъ.
Баранъ — мярхлАнъ.
Овца — мёрхля.
Свннья — кёрха.
Кабанъ — кяргаувъ.
Поросеновъ — вяршбвовъ.
Коза — свякша.
Козелъ — свявшунъ.
Бозленовъ — свявшоновь.
Собава — сьвйлъ.
Сува — сьвнлйха.
Щевокъ — ськнлёновъ.
Котъ — моцёнь.
Волкъ — лынь.
Волчица — лыниха.
Волченокъ — хынёнокъ.
МедвЬдь — мармысь.
Медведица— иариысйха.
Медв*женовъ — иариысёвовъ.
Гусь — гэрбацень.
Петухъ — варнАкъ.
Курица — варначва.
Рыба — посалуга.
Селедка — голосьнивъ.
Пчела—-бурхотвя.
Для другвхъ нетъ назвашй

Чаши тпла.
Голова — главда.
Глагъ — сЪпка.
Носъ — иорщвкъ.
Ухо — слыхта.
— верея.
Роть — тройлб.
Зубъ — з^брвкъ.

Рука — хйрка.
Грудь женсвая— сысл&вва.
Животъ — вирио.
Нога — ходила.
Хвость — хвилйсть.

Орудхя.

Ратенгя.

Яблоня и вообще фрук- \ _ вислйнка Топоръ — мамура.
Ножь — м&херъ
тов&я дерево
)
Ножницы — баски.
Яблоко ж вообще фруктъ — вислйкъ.
Игла — бод^ха.
Дубъ — к^дубъ.
Брында (орудае шерстобита) — д руи&т.
Береза — к^береза в т. д.
Крючокь (въ брындЪ)— байзинъ.
ЛЪсъ — воксимъ.
Дрова— бр^даи (для дерева нЪтъ назвашя). Струна — лабузка.
Веревка — крутйвка.
Вустъ — пфьустъ.
Решето — трухлб.
ОрЪхъ — лущакъ.
Колесо — кбцень.
Горохъ — говрйдъ.
Палка — ляпёна.
Бобъ — бублёй.
Капуста — лапуха.
Свекла, бураки — шмуракй.
Посуда.
Огурець — мбхмарень, рня.
Горшокъ — колтыръ.
Конопля (зерно) — монациты.
Чугунъ (котелокъ) — гогунъ.
Пеныса — нанавожница.
Ложка— корйбка.
Лень — кёдзеръ.
Сковорода — куёзьница.
Гречиха— сувйзка.
Чарка — кучер&вка.
Пшеница — ашпорка.
Бутылка (пляшка)— к^пляшка.
Ячмень — бурмёль.
Овесъ — шублёй.
Жито, рожь — з4дка.
Трава — к^трава.
Грибъ — баголъ, гл&.
Солома— лосома.
СЪно — вихро.

Здам4я.
Церковь— хлюеа.

д 1 ^ ь } - 1в6ртьХата, хижина — х&зъ, хазбвка.
Кабааъ — ваня.
Мельница— скругбтъ.
Заводь — к^заводъ.

J ib e * (адшпо)

)

Дави (сваны) /
Сарай — ш^ня.
Баня — плбха.
Гумно — кал^й ка.

Комната — хазъ.
Печь — сцёпра.
Окно — гякрё.
Дверн — ршши.
Замбкъ— к^замокъ.
Столь — трёпеэь.
Полати — хвилаты.

* Удыга-

Платье.
Шапка — катр^ха.
Армякъ (сермяга)— сип&га.
Тулупъ — полущнкъ.
Поясъ — подробсень.
Рукавицы — нахйрницы.
Рубаха — сорохвёйка.
Штаны — бурд&сы.
Сапоги — шаорни.
Лапти — верзюкй.
Овуча — обутка.
Платокъ — хвилйстка.
Юбка — наст&жница.
Холстъ— лоскотыра.
Сукно — югнб.
Подушка — подухвёйка.
Серьга (звушвйца) — к^звушница.

Пища.
ХлФбъ — окружъ.
Соль — голось.
Картофель — гакуты.
Говядина — врёся.
Булка (бЪлый хл*бъ)— к^льманъ.
Молоко — гальмо.
Пиво — кёра.
Водка — г&рдвь.
Квасъ — буклёй.

У п о т р е б и т ел м т й ги ге

гла го л ы .

Роиться — радомятца, млнк'ь.
Креститься — хрвстдмвтця, млюсь.

! ехать — клюж&цъ, аю.
Сидеть — качаць, чу.

Стоять — стычаць, чу.
Ходить — ховджевйць, джую.

Работать— м&ксаць, аю.
Светр*ть— еЪп&ць, аю
Слушать — слыхцвць, чу.
Молчать — к^гаць, аю.
Заать — севрйць, р^.
Говорить — говрйдзвць, джу.
Врачать — крвкс&ввць, влю.
Плакать — плыксвць. шу.
Смеяться— лыхцятца, чусь.
Пвсать— пвсбрвць, ру. (отсюда: пвсьмо,
записка — пасбрка).
Чатать— читбрвцц ру.
Молвться— ч&натца, вюсь.
Просвть — звт&ць, аю.
Давать — угур&ць, аю.
Брать — яибраць, ру.
Шать — туварйць, ею.
Нить — плёняць, ню.
Мыться— плёнвтця, нюсь.
Бвть — чун&ць, аю.
Бадать — квддрвць, ру.

Возвть — вовдзёраць, ру.
Молоть— крут&ввць, влю.
Молотвть — молотырвць, ру.
Брасть — клвм&ць, аю.
Носвть — т&швць, шу.
Покупать — оаулйць, яю.
Продавать — пропулйць, яю .
Петь — пс&иць, лю. (отсюда: песня —
пс&лка).
Курвть — вурдбмвць, млю.
Вусать — кусмбрвць, ру.
Ползать — повзыриць, ру.
Рвать — крвус&ць, аю.
Вешать — вехтбмацц млю.
Топиться — топошйтца, шусь.
Бить — кбрвуць, ву.
Есть — скёвь.
Нетъ — няскёнь.

Употребителънпйш1я прилагательный.

Молодой — драпблый.
Средни, середовой— кухередшб.
Малый — мйврый.

S r,:.‘ ) Старый — ёрый.
Толстый — шат^рвый.
ToHBifi — л&зий.

Холодвый — савбрвый.

Теи } ~
Ъдать— ёрчаць, чу.
Буваться — купбшвтца, шусь.
Чесаться — чссмбввтца, вюсь.
Таать— туабшвць, шу.
Жчть
Космть
— б&саць, аю.
Рубить
Pfctaib
Любить — любж&ць, аю.
Ругать, ея — лайбднаць, тца.
Биетась — кллвбшвтц).
Соать — кимкць.
Встречаться — с»лв ватца, аюсь.
Встретаться — схлйтц*, л и к ь .
Разставаты-я — расхлвв&тца.
Ъе>ь— трбиць, ою.
Пять — керйць, ру.

Хотеть — вблиць, лю.
Бегать - бЪ'ураць, аю.
Убегать (утекать) — ухлвв&ць.
Пихать— рогаквць, влю.

Сеять— севар1>ць, ею.

Теплый \
Горячи } — дулйсвий.
Жчрый !
Добрый — снёбрый.
Xopomifl — шймшй.

Лучпйй — швмч^йиий.

Сердотыв } Глупий — чмурный.
Вислый — киолймный.
IQepoxU — шврчймный (отсюда: бумага —
шйрка).
Белив — плённый.

Черный — ка^рвий.
Серий — сярймний.
Ры жи — рыжймный.
Седой (сввый) — сввымвый.
Богатый — стодий.
Бруглий — крулймвый в. т. д.
Слепой — няулйоый.

Скорый — мугрый.
Медный — ШёдниЙ.
Железний — куёзний.

Числительный.
Разъ— свяэъ.
Одинъ \ __
Первый /
ёяыВ*
(Отсюда: свадьба — янйдяьба).
Два — Гккрыгь.
Второй — б&крыишй.
Три — стр&мах*.
Третей — стрбмаштй.
Четыре — бутыра.
Четвертый — бутырпий.
Пять — повдзб&ана.
Пятый — повдзбканппй.
Шесть — бушбвь.
Шестой — б^шбипий.
Семь — сбнжа.
Седьмой — сенл&шшй.
Восемь — вдсемжа.
Восьмой — восемжапшй.
Девять — дгёвенжа.
Девятый — дзевевжкшнШ.
Десять — дзбванъ.
Десятый — дзевквиий.
Одиннадцать — бный зъ дзбваномъ.
Двенадцать — дзбвавъ я б&врыхъ.
Тринадцать — дзбвавъ и стрбмахъ.
Двадцать — б&врыхъ дзбвановъ.
Тридцать — стрбмахъ дзёкановъ.
Девяносто— дзбвенжа дзбвановъ.
Сто, сотня — вусотня.
Двести — б&крыхъ вусотъ.
Девятьсотъ — дзбвенжа вусотъ.
Тысяча — кутысяча.
Половина — лухтовйна.
Четверть — в^четверть.
Фунтъ — вйхтъ.
Полуфунтъ — новвйхта.
Рубль— пленный (бувв.— белый).
Четвертавъ — мар^шннкъ.
Гривеннивъ — русбвникъ.
Злотъ (15 к.) — шулцйна.

Пятавъ— шацбръ.
Копейка— ламбла.
Грошъ (>/, к.) — баврйппникъ.
Деньги — хавбы.

Мтъстоимсн)*.
Я — мань,— ва.
Мы — маньвй.
Ты — балъвк, ъй.
Вы — бальвы.
Онъ (бнъ),— снбнъ, сняго.
Она (яна) — снян&, сняб.
Оно (яно) — снявб, снягб.
Они (яны) — СНЯРБГ, снихъ.
Что, чего — кбра.
Какой (яюй) — сняв!й.
Который — котбсый.
Мой — манькбвъ, манёгьый.
Твой — бальвйнъ, бальвбньсшй.
Свой — соббськШ.
Тотъ (той) — товтый.
Этотъ — свбяШ.
Самъ, самый — скбусъ.
Всявгё, каждый — вш&цвйй.

Наргьч(я.
Где — скрандзЪ.
Здесь — снюдъ.
Тамъ — снямъ.
Нигде — нисвркндзе.
Давно — шаввб.
Теперь — сняпбръ.
Никогда — нисвйзу (букв.— ниразу).
Кавъ \
„„„„„

Такъ / —

'

Много — пбсо, сойкб.
Мало — мйкро.
Почему — закорымъ (бувв. зачемъ).
Скоро — мугрбмъ.
Скорей — мурджей.

Е. Романовъ.

Лоларсмя сказки, легенды и сказамя, записанныя въ Пазр%цномъ
погосгЬ, пограничномъ съ Норвепею.
Прилагаемы! при семъ сказки и легенды вс* писаны со словъ разныхъ Ло
парей при помощи переводчика. При этомъ нужно заметить, что не редко одно и
тоже лицо разсказываетъ одну и ту же скавку различно. При разсказываши сказокъ
заиЪчено было недовЪр1е какое-то. Кроме этого Лопари ныне имеютъ более или
и«нее частыя сношешя съ Русскими сказки и некоторый кажется, Лопарями по
лучены отъ нихъ. Слушая сказки несколько разъ и желая передать разсказъ более
к » менее въ правильномъ виде, я, по мере возможности, старался сохранить верный
еиыслъ илн суть дела сказки. Иначе при первомъ опыте сделать ничего не воз*
можво, потому что после разсказа на лопарскомъ языке переводчики передавали
шько мысли. Вотъ изъ мыслей-то и приходилось составлять свазашя и сказки
более или менее цельныя. Некоторыя мысли разскащики и сами переводили, и те
мпшаии ближе къ подлиннику. Въ немногихъ местахъ посие русскихъ предложенШ
я 8аписалъ фразы и на лопарскомъ языке. Въ семъ случае делалъ такъ: сперва
писал% по русски, послгъ ставилъ тире—и писалъ уже фразы на лопарскомъ
яяигл русскими буквами и для большей очевидности, какъ фразы, такъ и слова

мтарсгпя подчеркивала
Не могу еще молчашемъ пройти и того, почему я приступилъ къ собирашю
сказокъ. Некоторые говорили, что въ среде Лопарей, какъ нетъ грамотныхъ, такъ
■озтому нетъ и сказокъ. Въ следспие этого въ свободное время я сталь записывать
ахъ. Сказокъ слышалъ я гораздо больше, но другихъ не записывалъ потому, что
«не русскаго пронсхождешя. И въ прилагаемыхъ при семь сказки: о лисе,
медведе, волке и горностае, старике и старухе, заметно, переделаны. По
следняя, нужно сказать, переделана удачно и, кажется, изъ сказки о рыбаке и рыбке,
Въ сказкахъ еще часто приведется читать, что люди делались каменными. Въ
Лшандш, действительно, говорятъ, есть каменныя бабы и одна, между прочнмъ, на
ходится, какъ мне сказывалъ одинъ Пазрецмй Лопарь, на тундре между Пазрекою
в Печеньгою. Онъ вид*лъ ее годовъ 20 иазадъ, и она стоить не на самомъ верху
тундры, но немного ниже. Вышиною каменная баба будетъ поболее аршина. Она
стоить на не очень большомъ камне. Правая рука положена поперекъ груди, а
левая опущена. Камень не черный, а сероватый. Спросилъ я у него, можеть-ли
оиъ показать? Онъ отвечалъ мне: я думаю, не найти, потому что я одинъ разъ
вид*лъ и даже удивился. Бюсты эти надобно полагать были прежде идолами.
Нойды— кебуны до принято христианства действительно имели большое значеле, это видно н изъ жнти преподобнаго Трифона, который не мало терпелъ зла отъ
нихъ н былъ даже терзаемъ ими. Нойдамн, одинъ умерппй Лопинъ разсказывалъ мне,
делались люди сами добровольно. По смерти нойды, д1аволы или каые-то люди, какъ
аазывалъ ихъ Лопарь, приходили ночью и давались, обещаясь делать все, что онъ
прикажете. У меня были, онъ скавалъ, одинъ разъ, но яде еказалъ, что не при
никаю, то они более и не являлись. Лопари про Шведовъ и Финляндцевъ думаютъ
и теперь, что у нихъ таковыхъ много, и поэтому при всей ненавнсти и вражде къ
иниъ, 11 глазахъ уважаюгъ ихъ изъ боязни. За недомолвки или сделанный быть можетъ

опущетя прошу не пост&впть на видъ, вбо было трудно в даже невозможно,
потому что в перевесть, по всей вЪроятиостн, не каждое слово к даже мысль могли
праввльно. Запвсалъ же вхъ собственво для того, чтобы овъ не затерялись или
болйе не нсвазвлвсь бы.
Бонстантвнъ Щеколдвнъ, ПазрЪцааго прихода священна». 20 Августа 1887 г.

Л о п а р с м я сказни.

1) Кускасъ (Северное

т т е ).

Жилъ-былъ старивъ со старухою н вмЪли онв только одну дочь. Старикъ
жнлъ не богато и разъ пошолъ въ л'Ьсъ драть береста— скалы. Подошелъ онъ къ
березЪ и сталъ снимать бересто. Въ это время откуда ве возьмвсь съ березы со
скочила аадакг— лягушка и сказала ему: Каллесъ! валъдъ му паонъ— Старикъ возьми
мевя замужъ. Мохтъ мою, вальдамь ту . Мусте ли кавьсарнъ каллесъ— Какъ
я тебя возму. У меня есть жена— сказалъ старивъ.
Лягушка не сказала болЪе ни слова, вскочила на березу и скрылась.
Старивъ посл£ этого испугался. Пошолъ отъ той березы прочь и првшолъ к ъ
другой.
ЗдЪсь опять предъ нимъ яввлась лягушка и сказала: Старикъ, возьмв меня
га мужъ.
Куда мнЪ съ тобой, голубушка, да у меня есть и старуха. НЪтъ, мвЪ на ста
рость довольно и одной,— отвЪтвлъ ей старвкъ.
Лягушка выслушала его и опять вскочила на березу и
скрылась.
Старивъ поел* этого не зналъ, что дЪлать: идти-лидомой безъ береста,
или
еще идти въ другимъ березамъ.
РЪшился на последнее, чтобы не посмеялись надъ нимъ, какъ-бы надъ дуракомъ.
В ъ этотъ разъ онъ ушелъ отъ этвхъ березъ далЪе, думая, что таиъ овъ сниметъ береста. Подошолъ онъ въ красввой и крепкой береза. СдЪлалъ на берестЪ
надрЪзъ. Опять только— откуда ни возьмвсь— съ березы соскочвла лягушка и ска
зала: Старикъ возьми меня замужъ.
Ахъ, голубушва, это я слышалъ уже отъ двухъ, я отвЪтвлъ имъ, что у меня
есть жена. ТебЪ то же скажу: у мевя есть старуха, довольно мнЪ и одной, да F
что ты у мевя будешь делать, отвЪтвлъ— старвкъ.
Старвкъ! если ты меня не возьмешь, тебЪ тогда будетъ худо и смерти не ми
новать. У меня есть ножввцы,— Скарри. Я какъ разъ уколю ими тебя, будетъ
тогда двЪ раны на твоемъ тЬл’Ь; другой— будетъ четыре, а трепй— будетъ шесть.
Ты тогда взойдешь весь кровью, и мясо твое я съЪмъ.
Старикъ стоялъ въ это время вв жввъ, ни мертвъ: умереть не хотелось, и
онъ сказалъ: ДЪлать нечего! Пусть будетъ по твоему, только я тебЪ сдЪлаю другую
вежу и буду приходить каждый день нисколько разъ.
Лягушка согласилась, и они пошли. СдЪлалъ старвкъ ей вежу в зажвлъ такъ же,
вакъ и paste. Къ лягушкЬ ходилъ в дЪлалъ, что она ему приказывала. Ровно
черезъ годъ у ней родилось два сыва и одва дочь. Дали вмъ имена: первому сыну
Веррунг-чулдъ— тесанвый пень, другому— Ихтъ-Сяпаластъ— олен1й хомутъ и до
чери Кыдзымъ- Чалжъ— остроглазка.

На нервыхъ порахъ ■ noci* этого она ж ш хорошо и согласно, но когда
етш у лягушки дети болышя, она стала требовать нищи. Старивъ между гЬмъ
сделался старъ, м приводилось иногда поэтому лягушке —жене въ просьбахъ отка
зывать.
1
Разъ дети, наученныя матерью, прешли къ старику и сказали: Есчь! удь
мпи пуратъ— Батюшко! давай намъ н матерн есть, а нетъ— она придетъ съ нами
сама и тебя съесть.
Деточки, чего я вамъ дамъ! Я сталъ старъ и самъ питаюсь почти только белшгь мохомъ. Вотъ еще иногда принесетъ дочь рыбы, поемъ, а нетъ— хотя умирай
съ голоду.
Выслушавъ это, дети лягушки убежали н пересказали все матери. Лягушка,
ии мало не медля, взяла детей н пошла къ старику. Зашли они въ вежу, убили
старика, высосали сперва изъ него кровь, а после съели и мясо. Старуха съ до
черью въ ото время плавали, но горю пособить не могли. Когда лягушка съ детьми
наелась, они ушли домой.
По уходе ихъ старуха и сказала дочери: Знаю, что они скоро съедятъ и меня.
И вотъ, когда придетъ это время, ты сделай такъ: когда они будутъ есть меня, ты
въ то время собирай все мои косточки въ мешокъ и считай ихъ. Всехъ ты по
ложишь 99 косточекъ, но нужно будетъ, чтобы было сто. Ты после этого Остроглазку ударь въ спину, н у ней изо рту упадетъ кость. Ты возьми и эту. Положи
въ м*шочекъ и беги отъ нихъ скорее прочь. Когда придешь ты до лужка, у ко
тораго течегь речка; на лужокъ косточки положь въ одно место н ударь по нимъ
еучкомъ березовымъ три раза, н предъ тобою явится избушка. Тутъ ты н живи.
Ва мучай нужды вотъ возьми эту сонную спичку— наеръ сами. Не вабудь моего
совета, м тогда будешь счастлива. Старуха съ дочерью после этого опять стали
жнть. Не долго имъ только привелось. Вскоре опять дети лягушки пришли къ нимъ
и сказали: Бабка, давай есть, а нетъ— мать придетъ съ нами н тебя съесть.
Что я вамъ дамъ, ответила старуха. Былъ у меня кормилецъ, но вы его
отняли. Мне теперь не жалко и себя. Что хотите, то и делайте со мною.
Услышавъ это, они побежали обратно къ матеря и сказали. Лягушка взяла
детей и пришла къ старухе и сказала: Ты такая же злая, какъ и мужъ; по этому
не осуди. Все подошли къ ней въ это время н убили. Кровь сначала выпяли изъ
ней, а после стали есть и мясо. Дочь въ это время со слезами на глазахъ под
бирала косточки незаметно и складывала въ мешокъ. Всехъ косточекъ она насчитала
99 м после этого незаметно ударяла Остроглазку по спине, какъ бы нечаянно
толкнула, и косточка выпала изо рта. Она подобрала я положила въ мешокъ, а
Остроглазка въ это время сказала ей: Ты еще меня тронешь, это ничего. Придетъ
очередь я до твоего мяса, тогда я полакомлюсь. Дочь старухи между темь въ это
время вышла я пошла скорее въ лесъ, чтобъ ея не удержали. Сперва она бе
жала безъ дороги, а после нашла н дорогу. Лягушка между темь, когда съеля
старуху, спросила у детей: «ость ли ахка нШъ? где бабкива дочь? Сталя смо
треть везде, но нигде нетъ. Принялись искать около вежи, но и тутъ не нашли.
Лягушка поворчала на детей, но отъ этого пользы не было. Недолго думая после
«того, решились м они идти въ лесъ я искать бабушкину дочь.
Девушка въ это вреия добежала до лужка, который былъ у речки, высыпала
косточки, ударила по нимъ березовымъ сукомъ, и передъ нею предстала хорошая
избушка, со всякимъ добромъ. Сейчасъ она вошла въ избу и стала ялть, не чуетвуя ни въ чемъ недостатка.
Лягушка съ детьми ходила, ходила по л*самъ я, наконецъ, она пришла къ
избушке- Увидавъ житье, она сказала: здесь, я думаю, жнветъ бабья дочь.
Нужно узнать, каково она жнветъ. Всекъ она, быть ножетъ, не покажется;
завтра поэтому утроиъ ты, Веррунъ-чулдг, поди я попросись у ней, какъ будто-бы
врохожШ, отдохнуть.

Ночь проспали они въ лесу, а утромъ Веррунъ-чулдъ пришолъ къ избушке
в постучалъ.
Двери отворились, в онъ свазалъ: Голубушка, будь добра, дозволь ине съ дорогу
отдохнуть у тебя въ хат*.
Много-лн васъ всехъ? спросила она.
Я одинъ только. У меня были товарищи, но они уния далбе.
Девушкапригласила его въ избу н не показала ввду, что его знаегъ,
хотя
давно увидела, что они все вчера еще пришли.
Она напоила его, накормила, приготовила для отдыха постель и сказала: Ло
жись спать, аа у тебя поищу въ голове. Веррунъ-чулдъ легъ, я она стала гребнемъ чесать яискать вшей. Въ то время сама сонною спичкою уколола ему глаза
в уши, и онъ после ничего не увиделъ и не услышалъ. Сама девушка въ это время
вышивала серебромъ и золотомъ поясъ и играла съ солнцемъ. Наступилъ вечеръ.
Она подошла къ Веррунъ-чулду я разбудила. <Время вставать я идти, иотому что
на ночь въ комнате у себя я никого не оставляю.» Сынъ лягушки встал», поблагодарилъ ее и ушелъ.
Пришелъ къ матери и сказалъ: Бабкина дочь жнветъ хорошо и очень добра*
Она меня напоила, накормила и спать уложила и въ голове поискала. А что он*
делала?— спросила мать. Я спалъ и ничего не ввделъ. Мать осерчала на него и едва
не поколотила. Она сказала: дали тебе имя тесанный пень и вполне справедливо.
Завтра поди ты>Ихтъ сяпаластъ,
Утромъ пошолъ къ избушке и второй сынъ. Его также хозяйка приняла я
также спровадила обратно. Мать, увидевъ его, спросила, что бабкина дочь делала?
сЯ спалъ, и ничего не виделъ.» Мать разсердилась и на него и сказала: «Отъ васъ,
отъ обоихъ нечего дожидать добра. Одинъ пень— пнемъ и останется, а другой хомутъ—
хомутомъ и будетъ.>
сЗавтра поди ты еще, Кыдзымъ-чолмашъ,— сказала она дочери— надеюсь, «то
ты скажешь мне, чемъ занимается бабушкина дочь.»
■
Утромъ рано Кыдзымъ-чолмашъ—Остроглазка пошла къ бабкиной дочери.
Остроглазку она напоила, накормила и уложила спать, и стала искать въ голове.
Въ это время она, кавъ бы не нарочно,уколола глаза и уши. Остроглазка не стала
слышать и видеть; впрочемъ она не видела только глазами, которые на лице, а
глазами другими, которые были на затылке, она видела все. Такъ ова видела,
что бабквна дочь ела еладыя ягоды и пила сладый медъ. После села она вышивать
поясъ серебромъ и золотомъ; въ то же время играла и съ солнцемъ. Остроглазке
очень хотелось встать и посмотреть хорошенько, но сонъ, наведенный спячкою, никакъ не дозволялъ. Она спала до вечера, когда опять ей бабкина дочь и сказала:
«Время вставать и идти къ матери. Она тебя дожидаетъ и уже несколько разъ выходвла изъ лесу и смотрела, нейдешь ля ты?>
«Нетъ, голубушка, у меня матери нетъ, я одна одинешенька н осталась бы съ
тобою жить, если бы ты взяла »
«Нетъ, голубушка, я живу одна и дала себе слово никогда никого не брать.
Остроглазка поблагодарила ее и ушла. Пришла она къ матери и сказала: Бабкина
дочь живетъ,какъ царица. Кушанья и питья у ней всякаго довольно. Солнце съ
нею играеть, а она въ то время вышнваетъ поясъ серебромъ и золотомъ. У ней
ость какая-то еще спичка. Она коснулась ею моихъ глазъ переднихъ и ушей; я
после этого не увидела и не услышала. Къ счастш, она у меня не заметила заднихъ
глазъ, и потому я видела.»
«Благодарю тебя, что ты, по крайней мере, разскавала все, чемъ занимается
бабкина дочь. За твою услугу после смерти ея отдамъ я тебе домъ ея я все богатство, >
«Къ следующему дню она велела всемъ своимъдетямъ приготовиться идти къ баб
киной дочери:» «Тогда мы сделаемъ съ вею, что придетъ на умъ.»

Бабкина дочь это узнала ранее. Она поэтому поясъ положила около себя, а
также > сонную спичку. Кроме того, въ косу себе положила на случай нужды маленьый ножичекъ.
Едва наступило утро, какъ лягушка со своими детьми пришли къ избушке и
двери выломали силою. Не говоря ни слова съ хозяйкой, связали ей руки и ноги
и зипилв въ нерпичью шкуру. Сыновья посл% этого по приказу матери понесл>1
къ морю м тамъ бросили въ воду. Лягушка съ дочерью шли сзади и разговаривали
о томъ, что они будутъ теперь жить лучше и богаче бабкиной дочери. Остроглавка
въ вто время оглянулась назадъ и сказала: Мама! мама! посмотри: избы-то бабкиной
дочери ие стало. Не бросайте ее въ море, лучше будеиъ жить вместе.
«Поздно!— ответала мать. Она уже плыветъ далеко и теперь, вероятно, умерла.»
Поговорили они еще несколько временя, но поправить своей ошибки не могли. Пошли
ходить по лЪсаиъ и теперь, вероятно, ходятъ, если не умерли.
Бабкину дочь между темъ несло по морю и течешемъ воды, при помощи
ветра, выбросило на берегъ. Девушка, когда почувствовала подъ собою землю, до
стала изъ косы ножнчекъ, сделала диру въ коже, чтобы можно было выйти.
Вышла она на берегъ и пошла странствовать на— удачу. Питалась она дорогою яго
дами, а въ маленькихъ озерахъ доставала и рыбу. Долго она ходила и никого не
видела. Навонецъ, она подумала, что ей уже никогда не увидеть людей, полагая,
что она находится на краю света. Къ счаспю, она вышла на тропинку и пошла
о« ней въ надежде, что она приведешь ее въ жилью. Не успела она этого хо>
рош-лько подумать, какъ предъ собою увидела большой домъ. Несколько разъ она
обошла его кругомъ, но людей не увидела никого, ни около дома, ни въ доме. Ей
стало неловко. Делать однако было нечего. Она пошла къ дверямъ и отворила.
Въ это время она испугалась еще более. Въ доме везде стояла кровь— выррг,
какъ будто въ какомъ-нибудь озере. Она не знала, что и делать: остаться ли
тутъ, или идти далее. Решилась, наконецъ, на последнее, потому что, подумала, все
равио умирать или здесь, или въ лесу. Принявъ намереюе остаться, она стала
ведрами черпать кровь и носить въ сторону. Два раза она выносила кровь, но
домъ опять былъ полонъ крови; навонецъ, не стало. Она взяла воды и везде вы
мыла м все вычистила. Въ комнатахъ стало красиво. Она села отдохнуть и по
дувала: чего я теперь поемъ. Въ это время на верху у комелька уввдела резки—
хлебъ, взяла одну, отломила кусокъ п наелась. Остатки положила на старое место.
На душе у ней было тяжело, потому что она предугадывала, что изба принадле
жать людямъ, истекшимъ кровью или уиершимъ насильственною смертью. Они, ду
мала она, приходить сюда по ночаиъ и режутся, отъ того и на небе видны всполохи,
иди северное darie. Ей однако хотелось посмотреть на жильцовъ, и она решилась
обратиться въ веретено; тогда мне, подумала она, не могутъ сделать ничего худого.
Какъ думала, такъ и сделала. Ложась за комелекъ,она превратилась въ веретено.
Ночь прошла спокойно. Наступилъ день, и вдругъ она услышала, что идутъ люди.
Въ избу вошло несколько человекъ и сказали: Здесь кто-то былъ и все вычистилъ,
а между темъ никого не видно; это удивительно. Все взяли по резке— хлеба и
вышли, еказавъ Найнасу: Отъ твоей резки— хлеба начато есть; значить, этотъ человекъ тебе родня. Найнасъ при нихъ ничего не сказалъ, а когда они ушли, спроеилъ: «Кто вдесь есть, покажись: если старикъ, мне будешь отецъ, если старуха—
иать, если въ монхъ летахъ мущина— братъ, а женщина— сестра, а если красная
девица— будешь мве женою.» Едва онъ выговорилъ последня слова, какъ веретево
выскочило изъ-за комелька ва полъ и стало вертеться. Найнасъ поднялъ его, переломилъ, и въ средине очутилась девица. Онъ обнялъ ее н сказалъ: «Красавица, съ
этого вреиени ты будешь моею женою. Жаль только, что тебе более здесь остаться
нельзя, особенно ночью. Лишь только стаетъ темнеть, сюда соберутся все убитые
люди м будутъ между собою резаться; поэтому могутъ и тебя зарезать, или, еще
хуже, всполохи унесутъ высоко, высоко. Пойдеиъ со мною, я провожу тебя въ
своей матери.» Вывелъ ее на дорогу и дальклубокъ нитокъ, говоря: «Какъ я отойду

отъ тебя, брось влубокъ на дорогу ж, куда онъ покатится, туда поди ж ты. Назадъ,
въ верхъ и но сторонанъ не смотри, а только на кдубокъ, въ протнвноиъ случае тебя
возьмутъ *) всполохи— северное ciflHie. Блубокъ нриведетъ тебя къ реке. На другой
стороне живетъ моя мать, и ты векричи, чтобы она перевезла тебя въ томъ карбасе,
который делалъ Найнасъ. Съ пр1ездомъ матери, спроси у ней, на которомъ упруге
порезался Найнасъ, ва тотъ и садись. Матери съ тобою не жить, и поэтому сделай
для себя и для меня вежу. Я часто буду къ тебе ходить, и жизнь пойдетъ у насъ
весело. «Простившись любезно, они разстались. Жена Найнаса по сказанному пошла,
какъ по писанному. Вечеромъ всполохи, северное ciaHie— заиграло на небе очень
сильно и ооусталось почти надъ самою головою странницы. Всполохи играли надъ
головой со свистомъ и пели песни: «вотъ идетъ Найнаса жена, но скоро возьметь
ее солнце.» Всполохи жгли ей и лицо, но на все это она не обращала вннмашя,
а смотрела только на клубокъ. Утромъ пришла она къ реке и вскричала: «Ма
тушка, будь добра, перевези меня въ томъ карбасе, который работалъ сынъ твой
Найнасъ.» «Вскрнчала она раза три, и за ней npiex&ia свекровь и сказала: «Лучше бы
ты не вспоминала мне сына Найнаса: я уже и безъ напомишшя объ немъ вся съ
горн высохла и поседела.> Ты своими словамн еще увеличиваешь мою горесть.»
«Матушка! будь добра и выслушай меня. Меня такъ научнлъ сынъ твой Най*
наеъ, а теперь мой любезный мужъ. Онъ сказать еще мне, чтобы я спросила, на
которомъ упруге онъ порезался въ этомъ карбасе, на томъ я должна н переехать. >
Свекровь указала ей средмй упругъ и они переехали. Въ тотъ же день она сде
лала вежу и стала въ ней жить. Чрезъ несколько времени првшолъ и Найнасъ
и сказалъ: «Одну ночь сегодня я проведу здесь, но утромъ мне нужно идти.» Ж< не
отпустить его скоро не хотелось, потому что она уже нажилась одна, и вотъ, когда
они легли спать и онъ усвулъ, она въ верху въ своей вежи подвесила свой серебряный
поясъ. Наступило утро, и Найнасъ проснулся, сказалъ: «Теперь, я думаю, уже утро,
пора мне идти.»— <Нетъ, до утра еще долго. Посмотри на верхъ. какъ звезды еще
блестятъ и светать. > Найнасъ посмотрелъ и опять заснулъ, потому что онъ но
зналъ, что въ верху подвешенъ поясъ со звездами. Такъ онъ просыпался до трехъ
разъ, и каждый разъ его обманывали.
Къ несчаспю, когда онъ проснулся въ третей разъ, мать закричала: «Не
вестка, возьми оленьи шкуры съ вежи, оне все пересохнуть отъ солнца, и тогда
мужъ уйдеть отъ тебя.»
Свекровь вскричала это три раза, и невестка, чтобы не услышалъ Найнасъ,
безъ платка съ распущенными волосами *) высунулась изъ дверей на улицу. В ъ
это время солнце захватило ее за еволоса и стало держать. Она закричала: «Найнасъ,
дай мне воды, меня сожгло солнц.» Найнасъ держалъ ее въ это время за ногн и
умерь. До трехъ разъ она просила воды у мужа, но, какъ отъ мертваго, получить
не могла; тогда, обратясь къ солнцу, сказала: «Солнышко, солнышко, помилуй меня м
ороси водою.» Солнце оросило ее водою, новь то же время и взяло ее въ ct6e. Тамь
она сделалась его женою, и стали жить такъ весело и счастливо, какъ не живетъ никто.
Вскоре у жены солнца родилась красавица дочь. Пока она была маленькая,
держали ее при себе и научили всему хорошему. Наконецъ дочь выросла и стала
невестою. Солнце разъ и сказало матери: «Намъ более дочери здесь держать нельзя,
нужно опустить ее на землю, и пусть она найдетъ себе тамь сужеваго. Мать но
противоречила, а дочери разстаться было очень тяжело. Делать однако было нечего,
она должна была подчиниться воле родительской.
Насталъ день прощашя. Солнце съ матерью благословили ее и сказали: «Кого
перваго ты встретишь на земле, тотъ будетъ твой суженый. Живите въ согласш
я любви: тогда у васъ всего будетъ довольно.» Кавъ дочь у нихъ была мастерица
') Лопари и теперь верятъ, что, при снльномъ с*верномъ с1анш, всполохи опускаются
внизъ и могутъ схватить человека. Действительно, когда бываетъ спльвое ыяню/гоони какъ
будто опускаются на землю. Съ колокольчикомъ ездить считаюгь опаснымъ въ это время.
*) Теперь по итому Лопари никогда не выйдутъ съ открытою головою на улицу.

•ыпшвать, i u i e l еще том у ■ сказал: «Приготовь три матка изъ него, продай,

и денегь за нихъ получишь довольно.» Солнце после этого взяло свою дочь н пере
несло ее на землю.
Долго, долго шла красная девица и никого ве встретила. Наконецъ, увидела
стадо мене! к при нихъ пастуха. Подошла къ нему и сказала: «Будь здоровъ я
счастливь, добрый человекъ.»
«Здравствуй, красотка, откуда идешь и далеко-ли? ответилъ пастухъ.»
■Издалека мой путь лежитъ. Где я родилась, тамъ мне сказали: поди и, кого
встретишь перваго, тотъ н будетъ твоимъ суженымъ мужемъ. Вотъ поэтому и прошу
тебя,добрый человекъ, возьми меня себе женою,»— сказала она.
«Да, я радъ бы веять тебя, красавица, но чемъ будемъ мы кормиться? Теперь
я съ трудомъ добываю и себе пропиташе.»
«Предоставить это, добрый человекъ, воле Бож1ей. Родители мве сказали еще:
Богъ благословить вашъ союзъ, и вы будете счастливы.»
Пастухъ после этого не противоречил^ вступилъ съ нею въ бракъ, я они
стали жить. Сначала она ходила съ нимъ и помогала ему пасти оленей. Хили они на
хозяйскомъ дворе, а хлеба давали только для одного человека. Имъ было маловато.
Вотъ однажды ночью, когда мужъ спалъ, она вышила шолкомъ платокъ в послала мужа
продавать. Платокъ былъ очень красивый и покупатель нашелся скоро За него получили
сто рубле!. На друго! неделе она приготовила друго! платокъ, более и красивее
перваго. Продали и этотъ. Денегъ получили двести рублей. Денегъ было довольно,
а мужь пересталъ быть пастухомъ. Они купили себе домъ, оленей н другого
имущества и зажвлм на удивлеше другимъ. Въ это время приготовила жена м
трепй платокъ, очень большой и красивый. Продали его и денегъ получили 300 р.
Поеле этого они зажили лучше всехъ и мнопе стали даже завидовать имъ. На
шлось много людей я такихъ, которые говорили, что у нихъ богатство добыто ве
честнымъ образомъ. Пока такъ говорили не въ глаза, это они переносили; но однажды
бывшему пастуху сказали: «Какъ ты ни говори, что все нажялъ трудами свонмн,
во это не правда. Вернее всего, где нябудь похитилъ.»
Слова эти ему слышать было тяжело и особенно при народе, онъ поэтому
а сказалъ: «Я получнлъ все добро, благодаря ясолнцу. На солнце я могу даже я самъ
подняться.» Народъ, услышавъ это,разсердилс на вего я сказалъ: «Завтра, если не
■еиолиишь своего слова, мы убьемъ тебя.»
Пошелъ после этого онъ къ своей жене и разсказалъ все. Жене это было
■eopiKTHo, во мужа отъ смерти избавить было нужно. Она сказала ему: «Теперь ночь,
а къ утру я что нябудь придумаю.» Едва началась заря, какъ жена сказала мужу:
«Пойдемь теперь на то место, где меня опустило солнце, и оттуда, быть можетъ, ты
и сходишь.» Вышли они изъ погоста и увидели, что солнце гоияетъ на оленяхъ я
Uerb ямъ на встречу. Они подошли къ нему и разсказали про свое горе. Солнце
подумало сперва, но потомъ ск&гало: «Садись на оленя я поедемъ.» Овм уехали, а
жена осталась съ караульными и пошла обратно. Соседи спросили у ней: «Где мужъ!»
Она ответила: «Видели же, какъ онъ поехалъ на солнце на олене.»
Солнце, поднявшись на верхъ, зятя представило своей жене. Теща, увидавъ
ю я , изумилась, хотя я рада была его видеть. Поговорили они о дочери, а потомъ
мяице сказало 8ятю: «Завтра утромъ поезжай ты кругомъ земли я сперва гоня на
■едведе, въ полдень замени его оленемъ— быкомъ, а вечеромъ и этого перемени на
меня— важенку.»
Съ яаступлешемъ утра къ зятю явился медведь. Онъ селъ на него и поехалъ.
Около полудня иедведь уяерь, и къ нему явился въ поддень быкъ- олень. Онъ
e in к поехалъ, и увидёлъ на доске изображеше человека. Картину эту онъ толк
н у л въ сторону и сказалъ: У меня былъ одинъ теленокъ, того не сохранилъ, а
даль ма съедеше волкамъ; не сто! я здесь на дороге самъ. Поехалъ далее, я у
него олень быкъ умеръ. Наступмлъ вечерь и къ нему пришелъ олень— важенка.
Онъ селъ на него, поехалъ и пр1ехаль обратно на солнце. На другое утро солнце

ему сказало: Сегодня ты останься зд*сь съ тещею, а я пойду кругомъ земли.
Солнце путешествовало на медв*д* до полудня и увидело, что лежнтъ мертвый
медв*дь; по*хало дал*е, увидало изобр&жеше въ сторон* н оленя быка мертвымъ,
удивилось всему этому и не знаю, почему это сделалось.
Теща съ зятемъ въ это время переговорили обо всемъ, и теща узнавъ, что
онъ толкнулъ изображеше во время объезда кругомъ земли, очень сожалела.
Солнце, возвратнвшись, спросило зятя о мертвыхъ животныхъ и объ изобра
жены. Зять отв*тилъ, что они сами умерли, а про изображеше свазалъ тоже, что
и ранее. Солнце дало ему сов*тъ: бол*е этого не делать и съ животными обхо
диться ласвов*е. На третей день сошце и жена его простились съ зятемъ, опустил■
его на землю н дали всякаго добра много-премного. Мужъ привезъ его на нЪсволькихъ возахъ и зажиль съ женою поел* этого на сзаву н удивлеше вс*мъ.
Вотъ поэтому-то и теперь Лопари, вогда кто у нихъ изъ взрослыхъ умретъ,
сейчасъ у хозяина продаютъ оленя и деньги отдаютъ за погребете н на св*чи.
Олень на эти предметы поступаете потому, что и по смерти умерпйй, по мн*нш
Лопарей, будетъ непременно *здить на оленяхъ. Если же на эти предметы не дать
оленя, это значите приговорить его въ тому, чтобы онъ въ загробной жизнм ходилъ п*швомъ.
(Записана прн переводчик*, со словъ В а н ш я п Марьи Л етовнхъп Марьи Герасимовой).

2) Лескъ агка—вдова старуха.
Н*вогда жила была одна Лопарва вдова—старуха, да съ нею жила в ъ в е х и
еще лягушва. У вдовы бымъ сынъ, а у лягушки дочь— самва. Лягушка очень лю
била вдоввина сына и однажды ночью его взяла у вдовы, а въ ней положила свою
дочь. Съ чужнмъ сыномъ она уб*жала далево, далеко. Старуха, проснувшись, увжд*ла,что подл* ней лежите тйдъ — дочь лягушви, а сына и лягушви н*те.
На
старуху напало горе, и она хот*ла убитьдочь лягушви, но вспомнила, что одной
будетъ свучно, н оставила при себ* въ ожидали счастея въ будущемъ.
Лягушка-беглянка устроилась оволо одного озера въ густомъ л*су, чтобъ ее
не могла найти вдова. Увраденный сынъ выросъ очень своро, но о своей ма
теря не вспониналъ, потому что ея не помнилъ. Лягушку признавалъ своею ма
терью. Лягушва его любила также очень. На день всегда онъ уходилъ въ л*съ на
охоту и вечеромъ всегда возвращался или съ мясомъ дивихъ олевей, или со шку
рами днвихъ 8 в*рей. Изъ шкуръ зв*рей онъ устроилъ себ* и вежу, и жить ему
стало лучше. По временамъ однаво находила на него скука, потому что сердце рва
лось въ подобному ему челов*ву. Разъ онъ ушелъ на охоту далево я пришелъ къ
веж*, изъ которой дымъ поднимался въ верхъ. Ему захот*лось узнать, вто это тутъ
живете. Показаться самому ему одваво не хот*лось; поэтому въ вежу онъ не пошелъ, а тихоньво поднялся на верхъ вежи и сталь снотр*ть въ трубу, или въ
овно, воторымъ выходите дымъ. В ь сторон*, недалево отъ огня, онъ увид*лъ, что
сидите старуха я подл* нея ацекь т йдъ — лягушвина д*вва. Надъ огнемъ вис*лъ
котелъ и варилась сосновэя ваша. Охотннвъ сжалился надъ старухою и незам*тно опусти ль вусовъ пойды— мясного жиру.
Ацекь тйдъ однаво зам*тнла это и сказала: <Агка, агка (бабушва, бабушва),
смотри-ка въ котель:кто-то сверху опустилъ туда кусовъ сала, зв*зды плаваютъ
по верху.»
«Не смейся, проказница! было-бы у меня теперь н сало и мясо, если-бы твоя
мать ацекь не украла у меня вормильца-сына. На той правд*, быть можете, лоп
нете отъ жиру.»
Охотнивъ, услышавъ этотъ раэговоръ, постарался незам*тно скрыться. Чрезъ
нисколько времени опять ему 8 ахот*лось посмотреть старуху. Онъ пришелъ въ
вежи и увидеть, что сосны варится менее, ч*мъ и въ первый разъ. Онъ опять

онуетвл кусокъ мяса. Ацекъ нгйдъ опять заметила первая я сказала: А\ка, ахка,
вить опять въ котелъ положили мяса.
«Ну, не привелось *сть промысла сыновняго, за то нашлись чуж1е люди и
rt ножалЪян моей бедности.» Охотнику хотя и хотелось зайти въ вежу, но я на
won разъ онъ ушолъ незаметно.
Возвратясь въ ацекъ, онъ сталъ думать: тамъ, вЪрно, жнветь моя мать—му
яшма, потому что мнЪ хочется быть тамъ постоянно. Хотя и рЪдко туда хожу,
во мысли мои постоянно вертятся около старухи.
Съ наступлешемъ утра онъ пошелъ промышлять дикихъ оленей я лишь только
убнп одного, опять пошелъ по известной ему тропннкЪ въ вежЪ. На этотъ разъ
on зашелъ въ вежу и сказалъ: тиргву , а\ка (здравствуй, старушка).
Тырг ву—тиръ ву, му пуратый (здравствуй, мой вормилецъ). Садись и разскажи, откуда ты прншелъ и гдЪ живешь?
Хиву я отсюда не очень далеко съ ацекъ. Сегодня былъ ва охотЪ и убилъ
одного оленя. Вотъ и теб* прянесъ кусокъ мяса. Приготовь его, я я закушу внЪегЬ
съ тобою.
Спасибъ, му пуратый. У мена варится сосна, но погожимъ туда и мясо,
тогда ваша будетъ славная.
Въ ожидая» закуски старуха разсвазала ему о своомъ жвтьЪ-быть% и, вакъ у
вей ацекъ украла сына, я она осталась съ ея ацекъ тйдъ. Охотнякъ, выелушавъ ея
риеказъ, сказалъ, что онъ давно жнветь у ацекъ, съ малыхьл^тъ в родителей свояхъ не помнить. Старуха, уелыхагь ото, сказала. «Ты, вориялецъ, мой сынъ, теперь
я узнаю тебя.» Старуха обрадовалась, бросилась къ нему и призам въ своему
«рдцу. Въ это время обЪдъ подоспел, в они закусили. Шйдъ ацекъ поел* еытнаго
•№да заснула, я еыиъ съ матерью тогда условились, вавъ ямъ оаять сойтись яя
кипе вмгетЪ. Сынъ въ ото время предложил убить тйдъ ацекъ немедленно, ко
•на отвЪтила: «Оставммъ до другого pasy. Mat одной, вакъ ты уйдешь, жить будетъ
скучво.» Сывъ век«р* простился еъ матерью и сказал, что за ней скоро прИдетъ
на оленяхъ. Возвратясь въ ацекъ, on сказалъ ей: <Mrt жить етало скучно, позволь
меняться, я нашел ceft я невесту.> Она яемиого постарше яеяя,ио иat яояравИ'
шь. Ацекъ по яо понравилось, но, когда онъ сказал: «если не позволишь жгнятьел,тогдая болЪесъохотыие возвращусь», она этого испугалась и позволила жениться.
Вскореon за невестой, яли Btprfce, за евоей матерью, иоЪхалъ на ол«ияхъ.
Старуха, увядя своего сына, обрадовалась. Поздоровавшись еъ сыиомъ, ста
руха уложяла все свое добро п вережя. Ацекъ тйдъ старуха также взяла п
руки, кап-бы желая отвести въ вережу, но немедленно иолежила ее п горячей
веяел, гд* она я croplia. Мать сиою сып носядял пкережу, закрыл ее яиелгой м дал п рука ей скобель, скаивъ: «Когда мы оргкдеяъ, яясъ встретить
ацекъ. Она яо яргКздк будетъ яодиммап тебя язь вережя, я ты сейчасъ-же ударь
еибелью, я «на яояретъ». Сказап ото, сып е\п на кережу я ногяап елевой п
поему жительству.
Скоро оси н иргЪиля. Ацекъ выНжала яа встречу в хоткла aertrry вод■ять. Старуха, какъ сказал ей сып, ударяла ацекъ скобелью. я ока ироиала.
Свп еъ матерью зажел въ вежу, м радости нхъ ие было кмгць На другой дел
ш п веяоянкл уже е*ъ убитой лягушк*—ацекъ. On яошел я детал ложадь.
Увитую ацекъ ярявязал ко хвосту лошади и пропал ее ярочь отъ своего яла *.
Л«падь еъ лягушкой лмашец какъ строка. I вотъ. гд* т и г голова лягушея,
туп обрат а у я грасяый яягпй **гь, во лозарски еяхшшръ. ул*гр<$1Я*мый Joяаряия ва кодеплку шиапжжжъ f t im п зыбка, a r r i етяаля лат—ноги, тутъ
образовался черный мгъ—соятм тл. уяотребляетя яри lU u ii жлг/лглгъ. Сшгъ
•*eit впго зажать еъ матерь» , радуясь своему счагтш я что ttH ru емго вратигъ.
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Якутсвдя загадки.
(Табырынъ саха-гсня).
(Црнлохевы къ Этногр. Очерк. T f H года въ Якутской области).

Сто человЪкъ подъ одной крышей. (Потолокъ юрты).
У ста человЪкъ одна мысль. (Мысль
2. Сюсь киси санама бирь.
объ об'Ьд'Ь).
Сто человЪкъ дорогу прокладываютъ,
3. Сюсь киси салутяньсярь икки иди
а двЪ руки ловя1Ъ. (Чесавье водосъ
бултуръ.
гребнемъ и ловля въ голов*).
Безъ головы мычвгь, а съ головой
4. Баса гохъ мыгырыръ, бастаръ хакрвчвтъ. (Бубенъ и шамань).
сытыръ.
Ночью дв* шерсти сверху и снизу
5. Тюннюгярь икки тю усюттянъ алдараттанъ кбрсюсянъ сысталаръ кю- встречаются и слипаются, а днеиъ врознь
бываютъ. (Ресницы).
ню-усюнь, тусъ-тусна баддаръ.
Внияу пвръ пируютъ, а вверху та6. Аддара ысэхъ исялляръ юся битя
нецъ танцуюгь. (Водопой скота).
билдилдяръ.
Ежедневно черный воронъ кричитъ.
7. Кюнь ал-хара соръ хасытыръ.
(Долблеше проруби).
Много ребятъ въ одну посуду мочатся.
8. Эльбяхъ ого бирь иситкя иктиръ.
(Доенье коровъ).
9. Кулуна усулу сюрбють, унятя игярЖсребенокъ прытко поскакалъ, а ко
ся халбытъ.
была заржала и осталась. (ВыстрЪлъ изъ
ружья).
Мать заржала, осталась, жеребенокъ
10. Иятя икермянъ халбытъ, кулуна
выбЪжалъ, убЪжалъ. (ВыстрЪдъ).
хотагя халбытъ.
Въ подземель* кусокъ горяяаго желе
11. Сврь анныгаръ ити болго сытаръ.
за дежитъ. (МедвЪдь въ берлог*).
Въ дремучемъ д*су горянй камень ле12. Хара оюръ исигярь ити тасъ сы
таръ.
жить. (Тоже).
13. Бярть киси асылыга сохъ сыльУдалой человЪкъ безъ пищи ходить.
жаръ.
(В’Ьтеръ).
14. Атага сохъ сыдьжаръ.
Безъ яогъ, а ходить. (Лодка, вйтеръ).
15. Хара турыя сымытанъ ахсанынъ
Черный журавль своимъяйцамъ счету
бильбятъ.
не знаетъ. (Мъхъ, въ которомъ разво
дится куиысъ).
16. Тыяа сахъ барымы капсятярь.
Безъ языка, а все говорить. (Письмо).
17. Арбагаръ остахъ тоёнъ юя-тугарынъ
Съ косматыми волосами господинъ вЪкъ
тураръ.
стоить. (Ходмъ).
18. Ббчёгеръ огонёръ иаиысытъ вы*
Горбатый старикъ— сынъ пастушки, а
старъ, бухатыръ оллахъ
сынъ-богатыря. (Капканъ).
19. Сылыкаръ аннысаръ кыталыктаръ
Подъ прессомъ смерти зимовала. (Зубы).
кыстабылтаръ (?)
20. Оюръ ортотугаръ оюнъ кыраръ.
Среди л*са шаманъ шаманить. (Осина).
1. Сюсь киси бирь сабылахт.

21. Сюеь ать бирь ытысъ отукхянъ сеСто лошадей одного клока с*насъ*сть
бяттяръ.
не могутъ. (Удила).
2 2 . Эрень мосой ямясятивянъ тынаръ.
Пестрая зм*я сзади пышетъ. (Трубка).
23. Ый кюнь i u i тебелясяи-ляхъ.
М'Ьсяцъ и солнце толкаются. (Молотъ
и наковальня).
24. Эмелясь кытытъ сола бииибятъ.
Отъ п*гой кобыднцы сл*довъ не за
метно. (Берестяная в*тка).
2 5 . У га алМбвтъ, хара баръ.
Черное и въ вод* ве мокнетъ. (Т*н ь).
2 6 . Билана сохъ квтбръ.
Безъ крыльевъ летаетъ. (Облако).
27. Курдархай ынахъ хаптасыны хая
Бурая корова доску вдоль лижетъ. (Руеалыръ.
банокъ).
2 8 . Халж&й юрдюгярь баръ хамна батъ
Стоить черное на гор*, не дввгается.
(Панятнвкъ).
хара.
Знатный челов*къ съ однвмъ перст29. Юге п с и бирь бясиляхтяхь.
немъ. (?).
30. Беиюсь настань вюнь тахсаръ.
Отъ серебряной палки солнце всходвтъ. (Св*ча).
31. Алх&рай ода ханнахъ бяргясялярь.
Чортовъ сынъ въ красной шанк*. (Дя
телъ).
32. Токыса кутуругаръ белеляхь.
Дочь л*са съ нрим*той на хвост*.
(Горностай).
33. Ютб ярь юсь кур и хъ .
Добрый мужикъ съ тремя поясами.
(С*дло)
Чернота, застилающая соинце и М'Ь
34. Хара*баръ кюнь-ый нккини хаххасяцъ. (Туча).
JHpb.
35. Юсь курдулахъ ураса встарь тынВнутри трехобручной урасы живетъ
промыселъ. (Рыба въ морд*).
внхъ бултъ баръ.
36. Бе^ь сыиытъ мнянвгясь, сеття сыПять яицъ сладкихъ н семь горьких*.
(Л*то и зима).
ныть асы.
37. Юрюнь бе вутуругунъ тюннюгюнянь
Б*лая кобыла въ окно хвостъ пропу
стила. (Лучь солнца).
уквутъ.
Дитя съживотомъ назади. (Икраноги).
38. Ого (ьръ вяннвнянь истяхь.
У почтенной женщины остаются сл*ды
39. Макы дж&хтаръ янясятянь сола
сид*нья. (Горшокъ на пепл*).
хадчръ.
Сватья— чистота. (Мочалка).
40. Ыраетыкъ тутгаръ соромжу.
Ежедневно погЬетъ. (Ледяное окно).
41. Еюнь-ан тиритнрь.
Co6 a4 ift глазъ къ дереву првдвпъ. (М*42. Ытъ харага наскасыстыбытъ.
сто отъ слоианнаго сука въ дерев*).
Дв* собаки б*гутъ, одна другую пере
43. Иккж ытъ врягяринь сырсалларъ,
гнать не можетъ. (Полозья).
халларада коооать.
44. Биятань кямя биллвбять, харагынъ
Поперегъ озера красная корова сл*дъ
оставила. (Передернутая чрезъ озеро с*ть).
41<ана биллвбять.
Озеро съ сладкой водой и рыбой безъ
45. У та нвянвгясь, балыга онгога сохъ,
костей. (Аладьи въ масл* на сковород*).
Kfeib баръ
Двадцать челов*къ, у вс*хъ лица на
46. Сюрбя ввсн сырайдара вянввгярь.
зади. (Пальцы рукъ н ногь).
Два с»боля ногами другь къ другу ле
47. Нккн серба атахтасанъ сытадларъ.
жать. (Бровя)
За воротникъ тянетъ и за полу дер48. Сагаттанъ тардаръ, янгяртянь ту
житъ. (Подати и повинности).
таръ.
Буча денегъ въ брюшив* коровы. (С*но).
49. Чбачёхь харчы ынахъ истярь сытаръ.
На гвоздь не пов*сишь. (Яйцо).
50. Баръ тогосого ыяннатъ.

51. Кюретягярь иамчычахъ атъ-тагаръ
кюстяхь.
52. Бэятя тарбахъ сага, а квсялярь яряняллярь.
53. Халланъ-сврь икки ардыгаръ берягяли тураръ тэлманъ кучугуй дам*
ныръ манага.
54. Кюнюсюгярь хаягаска кирярь, тювюгярь хаягастанъ тахсаръ.
55. Бв уллуга юсь ый бараинатъ.
56. Огонеръ о-тунанъ салгынынанъ асы*
лыктанаръ.
57. Кбсь исиглрь кютбть ёскюрь.
58. 1ютя исигярь улахъ, ода исвгярь
от-тахъ, кыса кырытынанъ турда
гына иктирь.
59. Кбгбльчбрь атыръ сюрярь да, беятинь ерюнь ситпять.
60. Икки будуръ бе, бврь бастахтаръ.
61. Сюрьдюкъ интяиь кысыдъ кеиюсь
чичахтаръ кбтбеь тахсаларъ салгынга сю теллярь.
62. Улахавъ столъ юрдюгярь тюгнясилдибить тегюрюкь арытураръ.
63. Бирь огону эльбяхтярь няриччи ля
рвгярь ыдалларь басыттанъ угурулларъ.
64. Саинъ сангыяхъ вятярь кысынъ
устань кябисярь.
65. Оюрга садуръ оргуяръ.
66. 9— тататъ эрень осогосъ.
67. Авбынъ, авбынъ эрень ого.
68. Тора хаягаска быдьчагаръ кирярь.
69. Кядятчини кятяххя охсоръ.
70. Харанганы сырдатаръ.
71. Улаханъ кыллъ тютюнь супту юргюллярь да, оннугаръювя турарт-,
хасанъ да, барамматъ.
72. Хою хатынгтанъ тбсб да кярпнтингь иннигярь бары кярдидлн бять.
73. Бирь масъ баръ соргото нвтчагай,
соргото куранахъ.

Хоть и ниже городьбы, а сильнее коня.
(Кодъ, къ котороиу на аркан* прнвязываютъ коня).
Самъ съ палецъ, а люди на него по
лагаются. (Ключъ).
Между небонъ и земле! в*тромъ ка
чается комочекъ. (Паукъ).
Днемъ въ дыру вл*заетъ, на ночь изъ
дыры выл*заегь. (Пуговица).
Кобылье бедро въ три мЪсяца не устаетъ.
(Полозъ).'
Старикъ кормится огнемъ н воздухомъ.
(Ружье).
Внутри горшка зять зарождается. (За*
чапе мальчика).
Мать внутри съ водой, сынъ въ сере
дин* съ огнемъ, а дочь, стол бокомъ, мо
чится. (Самоваръ).
Свво-жел*зный жеребецъ б*житъ, не
догнать ему своего табува. (Пестъ, которымъ взбалтываютъ кумысъ).
Дв* чалыя кобылы съ одвой головой.
(Кузнечные м*хи).
Изъ глубокаго колодца золотыя пташки
вылетаютъ и въ воздух* нсчезаютъ. (Искры
изъ трубы).
На большомъ стол* опрокинутый вверхъ
дномъ кругъ масла стоить. (Стогъ с*на
въ под*).
Одного ребенка мнопе поочередно на
руки берутъ н ц*лують въ голову. (Чаронъ съ кумысомъ).
Л*томъ доху над*ваегь, а зимой скндаетъ. (Л*съ).
Въ л*су котелъ киоитъ. (Муравейннкъ).
Вотъ на диво пестрое брюшко. (Га
гара).
На удивленье пестрый ребенокъ. (Ля
гушка).
Въ поперечную дыру пучеглазый л*яетъ. (Петля и пуговвца).
Приходящаго по затылку ударяетъ. (Ло
вушка для мышей).
Темноту осв*щаегъ. (Луна).
Шерсть веливаго зв*ря постоянно выдергиваютъ, тутъ же варостаетъ, никогда
всего не выдергать. (Подати я налоги).
Изъ густаго березника сколько ни руби,
всего не вырубить. (Ясакъ).
Есть дерево, одн* части его сырыя,
друпя супя. (Годъ съ нясо*домъ я по
стами).

74. Бирь харагы тястяргвеь даганы,
у-та бары сюрянь халбытъ.
75. Бярть кнси беятя силлябять.
76. Бирь харыя онордуга икки сала-

Хоть н выколешь глазъ, а вода нзъ
него не потечетъ. (Прорубь).
Удалъ человекъ, а безъ помощи плю
нуть не можетъ. (Ружье).
Одна ель съ 12-ю ветвями. (Годъ).

лю .
77. Турдарбынъ халланга Т 1емь ятя деч41 баръ.
78. Сыттыкъ авныгаръ сыты бысыя
баръ.
79. Сирь авнынанъ сити оруяхъ сг лжаръ.
80. Урагасъ юрдюгярь ою бичикь баллыбыто.
81. Кегёльчерь атъ вутуругунъ кэяиъ
кОДхпвть.
82. Балагань юрдюгярь бясь чароата
тохтобутъ.
83. Юсь еюсьалта-анъ бесь курупаскы,
бесь онъ икки уларъ, онъ ордуга
вкки хасъ бирь товнъ-кылъ биргя
балларъ, икки виси уларыса кятжллярь квнилярн.
84. Сыеыга сырбасъ хонуга хогосъ.
85. Ящикка хаиллыбатъ ионетъ баръ*ся.
86 . Убагасъ-астахъ, отъ тыннахъ эмяхсвяь баръ юсю.
^7. Ытыска тутулбатъ элягя бвль-либятъ.
88 . Б&лагавъ юрдюгярь кельтягяй хаиыяхъ сытаръ.
89. Бастаръ барамнатъ дврдярь баръ-

всю.
90. Сырая юрюеь да саната эрень баръюсю.
91. Хонуга хаипатъ, уга хамаръ, чогурь бе баръ юсю диллярь.
92. Бярь киеи икки аты бирдя нвнярь.
93. Тю-тюнго кыстта сыеты санъ тюнягвня кврдюръ.
94. Кюнията вюся сюллубятъ, атымикялляръ.
95. Токуръ масъ тёб тогьмоть.
96. Эльбягя игнярбять эрень.
97. Сипрж исигерь снбанвяларъ бал
ларъ.
98. Тбся сохъ калярягь, тёся сохъ 6 араръ.
99. Хояу ортоту горь коёнюсь тогосо
турарь.

Кабы всталъ, до неба досталъ. (Дорога).
Подъ подушкой словно острый ножъ.
(Блоха).
Подъ землею волосяной воръ ходить.
(Неводъ).
На верху шеста вязаный мЪшокъ. ((Ли
ка для рыбной ловли).
Сивый конь своего хвоста поднять не
можетъ. (БезмЪнъ).
На верху юрты сосновыя отруби разсыпаны. (Звезды).
365 куропатокъ, 52 тетери, 12 гусей,
а вместе— одвнъ орелъ, которыхъ два че
ловека стерегутъ. (Дни, недели, месяца,
годъ, солнце и луна). ’
На поляна вертится, по лугу проха
живается. (Журавль).
Говорить, есть монета, которую въ
ящикъ не запрешь. (Солнечный лучъ).
Говорятъ, есть старуха съ жидкой во
дой и пламеинымъ духомъ. (Самоваръ).
Въ ладов и не держится, въ горсти не
заметно. (Вода).
На верху юрты косая ложка лежитъ.
(МЪсяцъ).
Говорятъ, сколько не черпаютъ, всею
не вычерпать. (Вода).
Лицо хоть и белое, да мысли черныя.
(Письмо).
Кобыла по полю не бежитъ, а по воде
ходить. (Лодка).
Одинъ человекъ на две лошади разомъ
садится. (Лыжи).
Шерсть съ шерстью встретившись, но
чевать просятся. (Дремота).
Ежедневно ва неутомимой лошади ездятъ.
(Скамья)
Кривое дерево не промерзаетъ. (Рога).
Много опрокинуто пестрыхъ. (Карты).
Въ стружкахъ талины свиньи водятся.
(Насекомыя въ голове).
Безъ стуку приходить, безъ стуку уходвтъ. (Заря)
Среди поля серебряный гвоздь стоить.
(Пупъ).

1 0 0 . Беятя солъ-уступъ хампотъ, архы-

стахъ балласына кигиттянъ хал*
бытъ.

Самъ по дороге ве ходить, а к о п а
есть спутникъ, отъ человека не отстаегь.
(Палка).

101. Удалой человекъ безъ провизш ходить. (ВЪтеръ).
102. Острый ножъ небо чертить. (Молтя).
103. Печень его— камень черной, спинная кость его—железная, а самъ очень сер
дить. (Жерновъ).
104. Подъ бревномъ снегъ не таетъ. (Белое брюшко у белки).
105. Мертвый съ живымъ въ соседстве саятъ. (Кривой глазъ).
106. Въ кривой юрте кривой зять зимовааъ. (Ухо).
107. Храбрый человекъ отъ пальца запнулся. (Лошадь въ путахъ).
108. Между двумя озерами холмъ стоить. (Переносье).
109. Зимой въ шапке, а на лето снимаетъ. (Пень со снегомъ).
Н О . Посуда, а ничего не держить. (Сито).
1 1 1 . Два человека поясъ тянуть. (Колья городьбы).
112. Безъ спины подвимаетъ, безъ ногъ бежитъ. (Лодка).
113. Зяатный человекъ объ одномъ глазе. (Винтъ съ кольцемъ).
114. Квтайская девка алое сукно точить (льетъ). (Чайникъ).
115. Два волка всю жизнь только изъ гнезда выглядываютъ. (Ноздря).
116. Изъ травы, а. сильней лошади (Веревка).
117. Rapift быкъ веревку волочить. (Игла съ ниткой).
118. На крюкъ не наденешь, на дороге ве найдешь. (Яйцо).
119. Чго написалъ здЪишй писарь, того другому не разобрать. (Червоточина).
120. Съ юга пришли одноглазые тунгусы. (Иглы).
121. Не говорить, а время знаетъ. (Часы).
1 2 2 . Не держитъ, а тянегь. (Заика).
123. Видишь— стоить; начнешь ловить— убегает*. (Тень).
124. Изъ юрты гонять, на дворе ласкають. (Собака).
125. Сверху внизъ сосна растетъ. (Хвостъ).

Арыгы ырйэта.
Арыгытчаеъ аллахъатырьХэнъ атырбытъ,

ШЬсня про водку.
Водочка бойкая недаромъ именовалась,

водкатчанъ богдочонъ сурагырйэнъ сура- водочка славная недаромъ прославилась
гырбыть. Юрдюкъ сирьгя бськябить, тё- и недаромъ въ разсказахъ сказывается,
рють сирьгя теребють. Росмяга олъ дайды что она въ высшемъ >№сте зачалась, въ
охтатынъ утунъ /огурданъ— туранъ, Мо- природномъ месте родилась. В ъ PoeciH
сквамь сиригярь бурдукъ утунъ бусаранъ сокъ охты подкрепивши, въ Москве муч
булкуяннаръ водка онгордуларь. Закону- ную воду сваривъ и размешавши, водку
ванъ холбонноръ, докторъ-тоётторъ про- сделали. Съ закономь согласуясь докторабуйдань туранъ охтахъ кюсьтяхь болусу господа испробовавъ пригнали, что будетъ
день, юрдюкь сирьгя кбрдбрбнь— ббгбргб- сердита и сильна, въ высшемъ месте по-

т й » баранъ, ш ш нанъ ыгаранъ вазакъ
котндаларынъ хара тьКэга тасардыларъ.
Ыга туппутъ ыетаннахъ, сёрю туппутъ
гёртуктахъ, хорогоръ курашкылахъ, саныяжь еаныгылахъ, дуговай маеы ордуктаиъ, туда хаманъ, тобуратчы охсонъ,
•хторонъ хаятелы солотолонъ,

хаптатчы

суЬрагь, ырйэ курдукъ ыпсаранъ, той
курдукъ тутанъ, кюлю курдукъ кебюльдянь, ойну курдукъ уструстаяъ баранъ,

казавшн и укрепивши повел*шенъ, вызвавъ казачью команду въ дремуi if i л*съ
выведи. Въ узко сдержанныхъ штанахъ,
туго обтянутыхъ сюртукахъ. высоки хъ
фуражкахъ, сафьяновыхъ сапогахъ, дубо
вую л*сину одобряя и вокругъ обходя,
звонко ударяя и сронившн, ддя равсколки
продороживши, пластьго стесавши, какъ
п*сню сложивши, какъ глину державши,
какъ сн*хъ скобливши, какъ игру сту

хахняхъ масы хамыянъ ыланъ хаптатчы

жи вши, березовое дерево собравши, плоско

с^рагь, хардарыта одуктанъ хаиъ тутправь баранъ, олъ бу эёттюнянь тобулута

стесавши, напереворъ зарубивши, сжато
сложивши, съ той и другой стороны на

• т н ь баранъ, воронканы тоеуянъ баранъ

сквоэь продырявивши,

воронку подста

суруджалыны еурулачи суккуйдуларъ ку- | вивши, съ сндьнынъ журчашенъ водку
тобуратчн охсонъ. Орёллахъ ( вдиди, шконтъ со стуконъ вбили. Сереб

лугутунъ

•рюнгь кёмюсь печатынанъ баттатыларъ, | ряною печатью съ знакоиъ орда запеча
еургучунанъ суруннъ сороковой бочку солиотуларъ, укааынанъ онгордуларъ; онтонъ
«еь юсоно б^Ьлбуть: кысылъ — кёмюсь
кнджннахтахъ, харакенюсь

халгаеалахъ,

русекай жемчюкь сюрюкьтяхъ, чоронъ
долгуннахъ, ангарынръ салгыинахъ, айда-

тали

сургученъ,

написавши сороковою

бочжою наименовали, указомъ утвердили;
отъ этого-то пословица произошла: съ
годотнстою шугою, черно-серебриетымъ
видомъ,

русско-жемчужною быстротою,

рняръ айгыстаръ кэлиляхъ, кёэнгь эёрюсь

перекатистою водною, превоеходныиъ воадухонъ, шунно — продолжительной при

итынъ агысъ ёсюнь атахтананъ, тогусъ

былью, сл*дуя по 8 -ми рукаванъ широкой

ёеянь олохтононъ, юпось тнть тюгяхьтяхъ,

р*ки Левы на 9 -тн истокахъ укоренив

эльбяхь тнть вркинняхъ, юсь хатъ юрют-

шись въ судно, съ дноиъ изъ множества

тахъ, ьЗСэръ джакыръ атахтахъ, юллярь
ирысъ кынаттахъ алларыгаръ, батаЗ(эгы■1нъ халатыларъ, уёгунанъ уктуларъ,

диствень, со мвогими лнственичными
сторонами, съ тройнымъ потолкомъ, съ
тяжедымъ якоренъ я раздувающимся па-

пЗэеган&нъ кыстатыдаръ, сололохъ тобнъ < русвымъ крыломь, по вместимости на
керечюляхъ, Дураковъ суруксуттахъ, эдярь 1 били, по подъему скдадн, по сил* раепуча эрдиеиттяхъ, хосунъ нуча кормасытт « ъ , соддатъ нуча часовойдахъ, казакъ
■уча карабыддахъ, нашнай барахсанъ иаибыдлахъ б^Ьланъ, джебу к& нгь ёрюсь
хатынъ таланыгаръ, садгыяыгаръ салаттаранъ , кёмёлюгярь кётёхтёрень, сгорюг*рь еюктярянь, субу дайдыга джоддохъ
мргудахъ Якутскай обдаеть кунагаръ торатиаръ тюнъ утуюмна, кюнюсь оло-

клади, им*я при этонъ: смотрителя съ
чиномъ господина, писаря Дуракова, рус
скихъ: мододаго гребщика, нододцоватаго
корновщика, часоваго ивъ соддатъ, караульнаго изъ казаковъ, крестьянина
бЪднаго пастуха, н такъ то на счастье
пространной натушки р*ки, воздуюмъ
направляясь, поднимаясь по шуг*, носясь

рунна берегярь тнгнсьтндярь. Торговав-

по быстрот*, на счастливый оесокъ Якут
ской области своротили, ночью не спавши,

дыръ атысыттаръ кяддндярь день бу го-

днеиъ не сид*вши, къ берегу пристали.

роль тоетгоро утары кнрянь тергянь са-

Зд*шше господа, говоря, что прибыли

ванъ честь бердилярь, указынанъ туттуларъ, судъ снрьдярьгя суругунанъ ж биллярднлярь, Баставъ туранъ подвига бать*эгынанъ халатыларъ, кабактарга таргаттыларъ, бочвунанъ бурайдыяаръ, бедрянянь меряйдатыларъ, осьминанавъ куттуларъ, партыгынанъ бастыларъ, хоиосунанъ
вуттуларъ, рюмкававъ кюндюлятилярь,
бакалывавъ бастыларъ; манылары батыста,
байдары таптата, кёрселяри— кытта ляп
сятся, бвлятчиви били<*ьтя, завовнввка
тусайда, джадангывы сатылатта, умна—
сыты булла; ётёрь согусъ юрдювь джелягя
намтатта, кевгь джелягя— атчатта, оюлахъ
оровногу— уларытса, осохъ юрдя ороввото,
рогожа соргаввата, вирпвча сыттывтата,
шелко кушактагы сутуга вурдата, вёмюсь
курдагы кёнёплё вурдата. Эрь джалы сава
буланъ, эттяхь атахтахъ б/олавъ, вёмюсь
харчя атылахъ, м&ны вмсв сврдвттяхь,
тоёнъ вуча кёрётчюляхь б^Ьлавъ, аяннанъ
айдарыйда. Бввн квсв вютюрь джалы кётёгюллявь вюйгёрюявь эв, ев, эрь джалы!
таярь сярягярь сврбеттявянь, олохъ сиригярь ордаянъ огуранъ тогусъ улусу толла,
агысъ улусу ар1арда, сятся улусу свтя
селля; чугасары яакускага тугуста, нагылытьУэнъ всввь налив каб/олла, баратары—
боростой б/олла, втврьдярв— нспиртъ б^Ьлла, курулатары— врувтовай буолла, орулатары— ромъ б/олла, мявяритярв— бишвевай б/олла; бочёвлвтахъ б^ётя—джосуннагывъ, плягиляхь бэётя мияввгясивь,
свмврьдяхь бЗётя сибевввь, штоитахъ
бэетя ордукъ, бытылкалахъ бэетя быбарынъ, ыстакаввага ытыгывъ, рюмкалага
кюндютювь. Эт-та-тай-ага оголоръ, эрь
джалы едяяяь барда содарысавъ чайдамынъ
садь*эмынъ! Хахдарытйэнъ савата хартыны
хавыласта, содурустанъ барда содому овгордо.
ордая бердя охсусуяу турорда, абара бердя— альджархав овгордо, асавъ барда— бастарынъ абрахтатта; эёстепо тувсарда,
эялягв— арарда; халер1ивъ барда халлаиъ
хабаргатынанъ буолла. модувъ сананы

торговые купцы и подходя въ берегу ва
встречу пушечной пальбой честь отдали,
по указу приняла, въ судебвыя места
письменно звать дала. По первоста, по
вместимости въ подвалъ вабила, по жабавамъ роздали, бочкама разсортировали.
по ведрамъ измерили, осьминами разлили,
полштофама черпали, шкаликами капли,
рюмками угощали, баваломъ черпали; за
почетными (?) погналась,богатыхъ полюби
ла, съ умными поговорила, съ знатоками
познакомилась, законника встретила, б*днаго опешила, нищаго нашла; въ скирости нмЪющпхъ высоше дома понизила,
пространные — уменьшала, украшенные
кровати переменила, замЬнивъ: кровать
печью, одеяло рогожей, подушку кирпвчемъ, шелковые кушаки тальничной ко
рой. серебрявые — конопленвыми. Ахъ
чудо выдуманное,будучи равняющаяся (sic)
съ быстротою побега добраго коня, за
серебрявыя девьги покупаемая, почетнымъ человЪкомъ препровождаемая, русскимъ чнновнивомъ надсматрвваемая еъ
шумомъ оустилася въ путь. Ну ужъ
ужасная путешествуетъ знаменито вотъ,
вотъ странв&я въ определенное место,
сердясь и усилившись въ 9-ти улусахъ
наполнилась, 7-мь улусовъ вполне рысью
обопиа, чтобы сблизиться, къ закуске
пристала,— чтобы неторопливо бьио, ньлввкой стала,— чтобы разорить, простою
стала,— чтобыопьянить,спиртомъ стала,—
чтобы веселиться, фруктовой стала,— чтобы
шамавить заставать, рономъ стала,— чтобы
заставить бесноваться, ввшвевою стала;—
которая въ бочевке— почетнее, въ флягахъ— слаще, въ кожаной посуде—све
жее, въ штофахъ — лучше, въ бутылкахъ — выше, въ ставав ахъ — уважо тельвее, въ рюмвахъ почетнее. Охъ да
ну рябята, странво мешаться начала,
щедрее щедрыхъ и содомнее! Унизать
въ положена вздумала— съ картами сое*
давалась, нетерпешя достигла — содомь

6y.ua мора тобугунанъ б^Ьлла.

э&етёхъ!

кегяльдж1янь,

Бютюрь

нусхальдж1янъ,

кутчанъ, улатанъ кёстбнь. сютянь кбря-

янь.

наделала, разсердилася — драку завела,
озллаея — раззорете устроила,

прохо

дить стала— головы поправить заставила;
ссорившихся озлобленныхъ— примирила,
друзей — развела; хм*л*ть стала— небо
по горло сделалось, предпршмчнвость
нашла— море по колено стало. Эко враж
дебная!

пошевеливается,

не торопится,

уменьшается, увеличиваясь
теряясь поднимается.

виднеется,

Песвя эта сложена Якутами въ первое время доставлешя въ городъ Явутскъ
вамнныхъ спиртныхъ напитковъ н съ того времени перешла къ ихъ потомкамъ—
вашимъ совроменникамъ.
(Перевелъ вазакъ Як. полка Н. И. Безносо въ).

Прим. Ред. Въ известномъ труд* Ак. Бетлинга Объ язык* Якутовъ Bobtlingk,
Otto, Ueber die Sprache der Jakuten. St.Petersburg 1951 г. между якутскими текстами
помещены 6 загадокъ(S.95). Въ недавно полученеомъ выпуск* тома I Запнскн В .
Смб. Отдела И . Р . Г. Общ. «Верхоянск^ Сборникъ» помещены лишь вь русскоиъ пе
ревод* Якутсмя сказки, песни, загадки и пословицы. Всего 320 загадокъ.
ЯкутскШ текстъ верно напочатанъ по списку, доставленному г. Приклонскнмъ

О народныхъ забавахъ въ Мооквй, въ другихъ городахъ
и ж&отахъ въ Духовъ день.
(1741 г.)

Въ протокол* засЬдаюя СвятЬйшаго Правительствующаго Синода 1741г. мая 13
дня читается: «А понеже какъ СвягЬ&шему Синоду небезъизвЪстно, что во нногнхъ
благочеспя РосЫйскаго м’ЬсгЬхъ, вместо подобающаго хрнспаномъ благов'Ьинства, раз
личная нЪкая безобраз1Я, безчишя и суевЪрш чинятся, ннянно асе оныя суть стЬдуинфя отъ всешрно торжественна™ живоноснаго Христова Воскресенш дне седмыя
седмицы въ четвертокъ иже предъ неделею Сошеств1я Сватаго Духа, завнваютъ бе
резки вЪнками н объвязываютъ оныя, какъ чаительно, съ нЪшимъ суев*Ьрнымъ уповашемъ н между тЬмъ чннятъ пнршествы, скачки и пляски муж1е же н жены, а
особливо въ великоторжественный Сошеств1я Святаго Духа день, который надлежнтъ
хриспанонъ, въ воспоминаше преславныхъ н иензглаголанныхъ чудесъ Божшхъ и
великихъЕво нвл1янныхъ на насъ благодЪяшй, препровождать со всякнмъ благоговЪшемъ и весел1емъ духовиымъ; а оные безчинннкн въ толь веяний и святой день
вмЪсто подобающаго благоговЪшя, вышепомянутыя березки нзнооя изъ доновъ сво
ихъ, аки бы нЪкую вещь честную, съ немалынъ людства собрашенъ провождаютъ
по подобш елннскнхъ ннршествъ: oein въ лЪса, oein же къ водамъ потому съ ве
ликою скачкою и пляскою (нежду чЪмъ можетъ быть и не безъ сввернодЪйстшя) и
съ нелЪпынъ криконъ, и кои къ воданъ ходятъ, оныя вЪнка съ нЪиянъ суев-Ьрнымъ уповашемъ пущаютъ въ рЪкн, а къ тону и то еще дЪхается, что въ Мосвв*
и въ нЪклхъ знатныхъ городЪхъ н м'ЬсгЬхъ, во время крестныхъ въ монастыри и
къ знатнымъ прнходскинъ церквамъ въ храмовые праздники хождешй, поставляются
въ развращеше священному благочинно при тЪхъ монастыряхъ и дерквахъ кабаки,
и прнгонъ употребляются кулашные бои, свачки же н пляски, по инынмъ мЪстамъ и конское рнсташе совершается»...

отдълъ ш.
Критика и библюграФш.
П е ш е л ь : О о в а р ъ . «НародовМше»— переводъ подъ редакщею и съ преисмвюмъ 9. Ю. Петри съ 6 -го издапя, дополненнаго Кирхгоффомъ 555 -f- У — X V I стр.
С.-Петербурга. Издало А. С. Суворина. Цена 4 р.
Жизнъ покойнаго Оскара Пешеля представляеть для насъ известный интересъ.
У васъ нередко люди, готовивппеся съ колоду къ ученой деятельности, бросали по
тешь и науку к литературу или, отдавшись журнальной работе, съ годами посте
пенно утрачивали серьезность и добросовестность въ работе, пиша на-скоро, какъ
пю&ло, de reins omnibus et quibusdam aliis. Пешель, напротивъ, на журнальной
рабогЬ воспиталъ и приготовилъ себя въ хорошаго ученаго. Пешель былъ даровитъ,
ю ничего особеннаго, гешальнаго въ немъ не было. И, умерши 49 летъ, онъ осташ ь по себе несколько замечательныхъ трудовъ: Geschichte des Zeitalters der
Entdeckangen. 1858. ( 2 изд. 1877), т. о. Истор1я века открыпй, Qeschichte d.
Erdkunde bis auf A. v. Humboldt и К . R itte r. МйпсЬеп. 1865. ( 2 -е изд. 1877),
т. е. Heropis земловедетя до А. Гумбольдта и К. Риттера включительно, наконецъ,
Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde ale Versuch einer Morphologie dei
Erdoberflache. Leipzig. 1870. Новыя задачи сравнительнаго землеведетя, какъ
вовытка морфолопи земной поверхности. Перев. г. Турчаковскаго. Одесса. 1879.
Въ апреле 1871 г. Лейпцигскгё ункверсктеть пригласилъ Пешеля на каоедру
кограф» въ зваши ординарнаго профессора. Здесь въ годъ своей смерти (19 ав
густа) «къ жздалъ свое «Пародоведенье» (Volkerkunde. Leipz. 1875). По смерти
Пешеля были изданы его друзьями: Abhandlnngen z u r Erd - a Vtflkerkunde, Со
брато его статей по географга и этнографш 1877— 79. 3 т ., Physisehe Erdkunde
bearbeitet von Leipoldt ( 2 e изд. 1883— 85 г. 2 тома), т. е. Физическая геогра
фа; Europaische Staatenkunde, bearbeitet von Krtimm el (1 Abtb. I Bandes
1880 г., т. e. обзоръ Европейскихъ государствъ 1 отд. 1 -го тома. Въ 1876 году
вышелъ составленный имъ вместе съ известнымъ Рих. Андрее физико-географнm i l и статнстичешй атласъ Германской имперш.
Какъ же выработался изъ Пешеля такой вишый научный деятель? 22-хъ
Л ть Пешель окончилъ юридичесый курсъ въ Лейпциге, въ томъ же году онъ пред
ставить на получеше докторскаго (по нашему кандмдатскаго) диплома диссерташ'ю
<0 пошггш трагическаго въ новой драме. Критика Аристотелевской шитики». Въ следъ
атемъ Пешель— это былъ 1848 г.— бросился въ политику, я съ того года до 1854 г.
былъ поетояннымъ сотрудникомъ, а потомъ и соредактором!, Аугсбургской сВсеобщей
Газеты», одной изъ лучшихъ немецкихъ политическичъ газетъ, известной и своими
научно•литературными прибавлешями, въ коихъ всегда участвовали мнопе лучппе
иЪмецие писател к ученые. Съ 1854 г. до своей профессуры въ Лейпциге (1871 г.)
Пешель около 17 летъ состоялъ редакторомъ першдпческаго издаюя <Ausland>.
Ксли въ редакцш «Algem. Zei t.» въ Пешеле сталъ приготовляться, то за редак
щею «Ansland’a> въ немъ окончательно сложился и выработался настсшщй науч
ный деятель. Благо той журналистике, которая не заедаегь и ве убиваетъ да
рований, не отворачиваетъ и не отбиваетъ навсегда юныхъ ученыхъ отъ науки, а

напротивъ не хуже иного университета воспитываете и приготовляете хорошмхъ
ученыхъ изъ молодыхъ даровитыхъ людей съ высшимъ, правда, обрааовапемъ, во
даже еще не обнаружившие своихъ наклонностей къ известному отделу гнанй.
Независимо отъ разныхъ друпхъ ycxoeift русской и немецкой общественной жизни,
важное значеше имйетъ тутъ безспорно и характеръ господствующихъ у насъ и у
Нймцевъ журналовъ. При недавнемъ еще полномъ почти отсутствш у насъ небольшихъ спещальныхъ журналовъ, предназначаемые впрочемъ не исключительно для
ученыхъ, но для всей образованной публики, наша выходящая изъ университетовъ
молодежъ не могла и поныне еще мало имйетъ возможности въ литературной обя
зательной работе находить не препятствия, а напротивъ благопр1ятные способы для
дальнейшего усовершенствовал въ любимой отрасли знашя. Такая литературная
работа, приготовляющая ученыхъ, возможна лишь въ неболыпихъ спещальныхъ журналахъ съ хорошими редакторами, которые своимъ молодымъ сотрудникамъ могутъ
служить почти не менее полезными руководителями, чемъ опытные профессора въ
увиверситетскихъ семишцияхъ.
<Народоведенье> Пешеля ви по своему объему, ни по глубине мысли м уче
ности не можетъ быть сравниваемо съ превосходнымъ трудомъ 0 . Вайца по антроаоюпи, но оно, особенно въ последнемъ своемъ издаши, благодаря дополненшмъ
Кирхгоффа, имйетъ достоинства яснаго, сжатаго изложешя общаго курса народонйдйнья съ довольно хорошимъ указашемъ литературы предмета. Языкъ перевода,
къ сожаленш, не отличается особымъ изяществомъ и нередко даже страдаетъ раз
ными неправильностями. Впрочемъ и въ предисловш редактора встречаемся съ такими
фразами: «Пешель является достойнымъ в осп p i емн и к о и ъ идей Риттера н Гум
больдта»,— «его не всегда-то основательная, но всегда увлекательная полемика»,
«издатели ихъ не всегда-то оказывались на высоте задачи», «Пешель не раздел я л ъ Риттера и Гумбольдта, какъ а н т а г о н и с т о в ъ » , «онъ стремится въ
с у м м и р о в а н ^ всехъ антропологическихъ признаковъ».
«Проф. Нетри говорить: « в ъ ореограф1и географическихъ и втнографическихъ
и м е н ъ мы п р и д е р ж и в а л и с ь какъ Пешеля, такъ и того, по возможности пра
вильна™ пронзношешя, которое установилось на западе». Неужели г. Петри нолагаетъ, что въ настоящее время Французы, Англичане, Немцы, правильно—и что значить
правильно? - произносить все возможный слова или имена собственный различныхъ
аз1атскихъ, африканскихъ и пр. пр. языковъ и народовъ? Этому, по его мнйаш,
правильному произношенш «намъ, съ нашею своеобразною переделкою чуждыхъ
назвашй, давно пора было бы последовать». — Почтенному автору конечно очень
хорошо известно, какъ различно произносятъ «на западе» (Французы, Немцы, Ан
гличане) Латинсм'я даже слова и реченья. Тамъ стремятся достмчь единства въ
правописанш словъ или именъ разныхъ чужихъ языковъ, но и оно ещо не до
стигнуто. У насъ же вопросъ осложняется разностью азбукъ. Французы, Немцы,
Англичане, Испанцы одинаково могутъ писать Mexico,— хотя и не пишутъ, а про
износить, кавъ пожелаютъ и какъ умйютъ. Мы же произнося разно, разно и пишемъ: и Мексика иМехика. Не понимаю, почему напр. С е й л о н ъ ( у г . Петри) лучше
Ц е й л о н а ? Новййпйя живыя сношешя массы Англичанъ, Нймцевъ, Французом и пр.
съ восточною западною и внутреннею Африкою скоро внесутъ, если уже не внесли, не
мало новыхъ словъ— именъ нарицательныхъ и собственныхъ сначала лишь въ англШскую, немецкую, французскую, итальянскую речь колонистовъ, купцовъ и промышленниковъ, а черезъ нихъ въ последствш и въ литературные языки АнглШсый, Французшй, Немещый и Итальянсшй языки. И не подлежите ни малейшему
сомнент, что одно и тоже африканское слово въ отихъ четырехъ языкахъ будетъ
не менее различно произноситься и писаться, чемъ теперь произносятся и даже
пишутся имена разныхъ Европейскихъ столщъ: М о с к в ы , Ло н д о на , В е н ы . . .
Въ переводе «Народоведенья» Пешеля нуждалась русская литература, и за
усвоеше ей этого труда надо поблагодарить и редактора и издателя. Нельзя впро-

чемъ ве пожалеть, что цена назначена слишкомъ высокая. Она значительно помЪшаегь распространению книги въ провинцш, между людьми интересующимися этпографею: 4 р. 60 к. съ пересылкою.
П ь г а и н а , А . Н . Истор1я русской втиографм. Т . I. ОбщШ обзоръ изучешй
иародноеп к этнограф1я великорусская Спб. 1890 г. IV - f 424 стр.
Образованный и ученый знатокъ древней, старинной и новой русской и за*
падгахъ славянскилъ литературъ нристунилъ къ издашю давно имъ задуманнаго и
но частямъ даже отпечатаннаго труда еще съ 1880 г., если не рчнмпе. За втимъ
первымъ томомъ должны последовать еще три, которые почтенный авторъ надеется
выпустить въ светъ въ нынешнемъ даже году. I I томъ будетъ посвященъ велико
русской этнографш съ конца 40-хъ и начала 50-хъ годовъ до новебшаго времени,
I I I т.— этнографш малорусской и IV т.— белорусской.
Въ первомъ томе мы находимъ кратюй очеркъ изучешй народности у насъ съ
конца X V II и начала X V III в. до настоящего времени (стр. 17— 50) и затемъ част
ный обозрешя господствовавшихъ у насъ поиятШ о народности въ Х Г Ш в. (51—
77), научныхъ изследовашй Россш въ X V II I в., съ Петра Великаго до Екатерины I I
включительно, о трудахъ по географш и ноторш Россш, по русской филолопи (стр.
178— 196). Вторая большая половина тома занята обзоромъ научваго пзучешя Россin
въ царетвоваше Александра I и Николая I. Здесь картина уже значительно съужена
протнвъ X V II I в., здесь уже на разсматриваются и часто даже не упоминаются ни
географическая нзследовашя первой половины нашего столевд, ни масса работъ по
отыскашю и обнародовашю источниковъ и матер1аловъ русской исторш, государствен
ной, церковной, литературной... Въ главе VI (Александровсшя времена, стр. 203—
232) находимъ не совсемъ на своемъ месте несколько страницъ (205— 208) о Ра
дищеве, сравнительно мало о Карамзине-историке, о работахъ и изыскашяхъ Бантыша-Баменекаго, митрополита Евгеюя, самихъ Калайдовича к Востокова, къ коимъ
авторъ относится съ понятнымъ уважешемъ и сочувств1емъ. Указавъ на высоко
важное значеше разеуждешя Востокова о славянскомъ языке (1820 г.), у помяну въ
■ его переводы сербски1 Ъ народныхъ песенъ, авторъ не отметилъ его раннихъ работъ по
народному языку ни важнаго разеуждешя о русскомъ стихосложенш, въ свое время заме
ченная и оцеиеннаго Пушкинымъ, ви другкъ трудовъ 40-хъ годовъ. ДалЪе, иныя
ламечашя о Пушкине (на стр. 402, 405, 407, 420) покажутся не немногимъ одно
сторонними и неверными.
Домльно большая глава посвящена Надеждину (стр. 233— 272). чего онъ вполне
заслуживаете, въ исторш русской этнографш. но можно было (жилать выпиеокъ и
извлечен^ не столько изъ его статей въ Телескопе о Пушкине и русской поэзш,—
тугь Надеждинъ обнаруживалъ мало вкуса и понимания.— сколько изъ его поздиевшкхъ статей въ Энциклопедическомъ Словаре Плюшар), въ «БоГшотеке для Чтешя»,
ьъ * Ж урн. М. Вн. Д.>, въ «W iener JabrbOcher», въ <Ж Мин. Нар. Проев. > и
въ «Зашкк. Геогр. Общ.» Въ следующихъ главахъ находятся интересныя аамечашя
о Сахарове, Снегиреве, Нассеке и Дале. Въ главе X несколько неожиданно встре
тились съ трудами ио малорусской этнограф!и кн. Ц^ртелева. Максимовича, Срезневскаго и о Маяке, и нашли очень мало о Москвитянине еороковыхъ годовъ и ничего
• первыхъ двухъ Московскнхъ гборвикахъ, га исключешемъ упомиыаадя о цензур
выхъ выходкахъ протнвъ стихотворешя Хомякова. «Кй*въ> и статей «Москвитянина»
о Турецкяхъ и Авсцнйевнхъ Славянахъ.
За окончашемъ мсторш русской этнографш, авторъ нашь нам!ренъ приступить
кь печатаною составлениаой имъ систематической бнблюграфш русской этнографическом
литературы. Полное нздаше этого важнаго труда вместе съ биографически мъ укагителемъ составить целое собьте въ нашей науке и немало конечно послужить ея
дальнейшему развнлю.

О. Schrader. Sprachvergleichung und Urgesehichte. Linguistisch-histo
rische Beitrage zur Erforschung des indo-germanischen Altertums. Zweite
vollstandlg umgearbeitete und betrachtlich vermehrte Auflage. Jena 1890.
Новое издан1е книги Шрадера (pyccaifl переводъ перваго издашя подъ м
главйемъ: Сравнительное языков^д^е и первобытная HCTopia. Спб. 1886 г.) зна
чительно отличается отъ перваго, какъ бблыпимъ колячествомъ лингвистическая
матер1ала, такъ и большею тщательностью сопоставлен^, которая особенно нужна
въ такого рода работе, какъ возстановлеше первобытной культуры по лингвист*ческииъ даннымъ. Книга распадается, какъ и первое ея издаше, на 4 части. Въ
первой излагается Hcropia развита «лингвистической палеонтологш». Вторая— за
нимается методами изследовашя подобнаго рода вопросовъ, при чемъ авторъ обращаетъ особенное внимаше на то, въ кашя ошибки можетъ впасть изследователь
при слишком! поснешныхъ выводахъ изъ сопоставлешй. Такимъ образомъ онъ при *
ходить къ тому заключение, что эти выводы во многихъ случаяхь имеютъ только
ту или другую степень вероятности, отнюдь не более. Въ следующей, третьей ча
сти разсматриваются металлы, поскольку они были известны Индо-Европейцамъ.
Авторъ признаетъ самымъ вЬроятнымъ, что медь была уже имъ известна. Относи
тельно другихъ металловъ (золота, серебра, бронзы, железа, олова и свинца) авторъ
ве дЬлаетъ никакихъ положительныхъ выводовъ и обращаетъ внимаше на то, что
знакомство съ металлами, могло происходить отъ сношешй съ соседними народами.
Поэтому онъ намечаетъ также и пути, которыми оно могло распространяться какъ
отъ племенъ неиндоевропейскихъ, такъ и между самими Индо-Европейцами. Наконецъ
последняя часть, более всехъ измененная противъ перваго издашя, разсматриваетъ
первобытную жизнь (die Urzeit) Индо-Европейцевъ: окружавшую ихъ природу, ско
товодство, землед&пе, пищу, одежду, жилище, семью, государство и религш— все
это, конечно, по лингвистическимъ даннымъ. Тутъ авторъ обращаетъ главное вни
маше на то, кашя данныя можно найти въ этомъ для определешя прародины ИндоЕвропейцевъ. Къ сожалешю, во многихъ случаяхъ не вполне ясно для читателя,
почему авторъ принимаетъ тотъ или другой выводъ; а такъ какъ въ конце вонцовъ авторъ приходить къ тому заключен!ю, что выводы его вполне (за редкими
исключешями) совпадаютъ съ темъ, чтб найдено археологами въ сваиныхъ постройкахъ Швейцарии, и потому очень вероятно предположеше, что жители ихъ принад
лежали индоевропейскому племени, то невольно закрадывается сомнете, не влiялнли находки археологовъ на выводы автора изъ лингвистическихъ данныхъ? Въ по
следней главе, представляющей итогъ выводовъ всей этой частя, авторъ представ
ляетъ ипотезу, где могла находиться прародина Индо-Европейцевъ. За прародину
Европейцевъ, которые, по его мненш, должны были некоторое время жить обще»
жизнью, онъ счнтаетъ местность ограниченную нижнимъ течешемъ Дуная, Трансиль
ванскими Альпами, Карпатами и Днепромъ, а прародину asiaTCKHXb Индо-Европей
цевъ находить въ восточномъ Иране. Къ определешю общей прародины Индо-Евро
пейцевъ онъ приходитъ еледующимъ путемъ (стр. 631): предполагая, что родины
европейской и азйатской части Индо-Европейцевъ одинаково были удалены отъ пред
полагаемой общей ихъ родины, онъ находить, что лишя, проведенная отъ устья Ду
ная къ среднему теченш Волги (устье Самары), приблизительно равна лиши, про
веденной отъ устья Самары до верхняго течешя Овса или Яксарта. Тутъ-то на
среднемъ течешя Волги онъ и помещаетъ прародину Индо-Европейцевъ. Далее онъ
разсматриваетъ, насколько самарсшя степи соответствуютъ во всехъ отношешяхъ
выводамъ лингвистики, и находить, что соответств1е— полное. Самое назваше
Волги— древнее Ра онъ производить отъ индоевропейсваго корня sru— течь, разлагая
греческое 'Р5='РаГа, а это производя изъ *sr&va (стр. 633). Трудно сказать, на
сколько вероятна эта ипотеза; съ уверенностью можно сказать только то, что и
она не устраняетъ массы сомнешй.

P . v . B r a d k e . Ueber Methode und Ergebnisse der arischen Altertum w isse n sc h a ft ffistorisch-kritische Studien. Griessen. 1890.
Книга Брадве имеетъ въ виду первое нздаше книги Шрадера «Sprachvergleickuog und Urgeschichte», и потому является несколько запоздавшей крити
кой. Но въ вЪкоторыхъ частяхъ она не теряетъ своего значешя и относительна
етораго издашя книги Шрадера. Авторъ во многомъ не согласенъ со Шрадеронъ и,
несмотря на то, что пишетъ «о методе и выводахъ» лингвистической палеонтолог»,
■ен*е всего касается той части книги Шрадера, где онъ разбираетъ npieMbi такого
рода изследованШ. Если авторъ справедливо указываетъ на некоторую непоследо
вательность Шрадера тамъ, где онъ отступаегь отъ аринятыхъ правилъ; то съ дру
гой стороны во иногигь случаяхъ выводы Брадке, которые онъ цротивуиоставляетъ
шрадеровсквмъ, не ногутъ претендовать на большую степень вероятности. Нельзя
не отметить еще большего недостатка въ кннгЬ Брадке. Во многихъ местахъ онъ
просто глумится надъ Шрадеромъ и вовсе, по видимому, не желаетъ объяснять, въ
чет» онъ видитъ недостатки его выводовъ и пр1емовъ. Большое количество выпиеокъ, вместе съ совершенно ненужными упоминашями о «будущихъ бюграфахъ док
тора Шрадера» и привычка автора повторяться слишкомъ увеличиваютъ объемъ
нямгм, съ уменыпешемъ коюраго она значительно выиграла-бы, такъ какъ все таки
■вопя возражения автора действительно вески.

Веове, М . П.—Славяно-Финсыя культурный отношешя по даннымъ языка.
Казань. 1890. (Нзъ ИзвЪслй Общества Археодогш, Исторш и Эгнографш за 1890 г.
Т . УШ , вып. 1). Ш + 3 0 3 - f - XX.
Трудъ замечательный и важный и для филологовъ, и для этнологовъ, для
мстор1и финскихъ и славянскихъ языковъ и народностей. По своимъ достоин
ствам и по своему вваченш, эта отличная ученая работа даровитаго, прекрасно
подготовленнаго ж увы! уже покойнаго Веске должна быть поставлена рядомъ съ
извЪетнымъ изследовашемъ датскаго ученаго Томсена «О вл1яшн германскихъ языдевъ на Финско-Лопарсше» (нем. перев. «Ueber den E in flu ss d. germ. Sp r. auf
die Finniech-Lappischen. H a lle .» 1870.).
Сверхъ небольшаго предисловш и указателя разобранныхъ словъ, это изслЪдоваше Веске состоять нзъ трехъ частей: въ первой (1 — 136) разсмотрЪны— финсшя
слова въ руескомъ языке, во второ!— славянск1я, руссюя и литовдоя слова въ
финспхъ нареодхъ, въ третьей— обпця слова въ славянскомъ, русскомъ, литовевомъ и финскихъ языкахъ.
Сверхъ многмхъ собственныхъ местныхъ нменъ преимущественно въ северной
и части» въ средней Россш— финскаго пронсхождешя: Ш е н к у р с к ъ , Т о т ь м а ,
В а л д а й , В о л г а , pp. Ю г ъ , Юга, В е л ь , и пр. и пр., вдесь разобраны преиму
щественно северный областныя слова, <относящ1яся въ рыболовству ■ передвижешю на
воде < 1) вальчагъ, лохъ, кирьякъ, лопшать, панъ, сорога, сорга, салакуша, сельдь,
селава, сельга, галадья, шалега, макса, ямега, морда (рыболовной снарядъ), сойма,
алажка, мылица, мульга»;— слова, относящаяся къ области природы: скурья, кулига,
калуга (?), салма, шалга, туръ (печной столбъ— Арх. г.), кенда, мегъ, юркой (крутой,
яокатый), колдоба, когма и когва, шуга и шугъ, шухъ, шупъ, хонга, вонда, мянда,
мяндачь, павкула, чага, мороха, морошка, ягель, жижка, шира, лутокъ; наконецъ
слова,означаюоця большею частью и з д е л 1 я нзъ чего-либо (с. 89 и ел.)* венга,
кеньга, ваньги, койба, войбеинцы, вуравъ, в у та (?)=изба, хата, г и г на, и г н а ,
ш а в а л а , е арь я, сарга, т а р ь я , рога, шабала, л я н г а с ъ , в л а х а ,
а л а х а ; яавонецъ слова смешаннаго значешя (с. 96 и сл.) « к а й к о в а т ь , кблв а т ь , в а л о т а т ь , к у л ь п а т ь с я , т я к ч и т ь , р а б и т ь (?), к е т о в а т ь , мклт а т ь , м а л ч и т ь , в е х т а т ь , р я х а т ь с я (?) рядиться, в о т ы ш и т ь , к о т ы -

ч и т ь , т б р к а т ь , т о р н у т ь ('?), т у р и т ь (?), м у и т ь , л я п а т ь (?), л е б е 
з и т ь (?), х о л и т ь ( ? ) , г о и т ь (?), л ы т а т ь , л ы с к а т ь ( ? ) , л ы в ь , л е н г а с ъ ,
л е в г у с ъ , л е н ж ъ , гал уб ат ь(?), рава, кобарка, турба, ю р и т ь (?),
к у л ь м а , ш а г л а , б о т а т ь , в е х о т ь (?), к о в е р к а т ь , к о в е р з е а ь , к а 
в е р з а , к о в ы р я т ь , к а у р ж т ь с я , к у е р д н т ь , к у в ы р к а т ь , — всего, безъ
местныхъ назвашй, 88 еловъ, безъ ихъ проазводныхъ.
Въ заключеше (стр. 136) Веско шгЬчаетъ: «мы надеемся, что въ будущеш»
еще у д а с т с я н а и ъ д а т ь на с уд ъ п у б л и к и б бл ь ш е е к о л и ч е с т в о
п р н м Ъ р о в ъ , х о т я р о з ы с к а Е п я на этой п о ч в е а пред с т а в л я ю т ъ
не мало т р у д н о с т е й » . Указавъ на статью Я . К. Грота «Слова Областн&го
Словаря, сходныя съ финскими», Веске прнбавилъ, что втотъ ученый «правел!»
известное количество словъ, заамствованныхъ Русскими у Финновъ, но на самомъделе матер1алъ гораздо обширнее, чемъ мы видамъ у Грота,— много еловъ оста
лись имъне замечены. Противъ гЬхъ заимствован^, который приводить Я . Б. Гротъ,
я, съ своей стороны, не могу ничего сказать, а относительно необработанная еще
матер1ала я постараюсь сделать долхныя розыскашя и представить ихъ вннмашга
читателей».
У Грота въ этой статье указаны 62 слова, заимствованный Русскими у
Финновъ. Прибавивъ ихъ къ 8 8 словамъ, замЪченвымъ Веске, получимъ 150 словъ,
безъ ихъ прбизводныхъ. Но надлежать заметить, что некоторый отмечевныя Гротомъ слова вошли и въ списокъ Веске. Такъ у Грота находимъ след. слова:
к е н д а , к е х т а т ь , кобра, к о н г а , мянда, p a r а, р а в г а , салма, ю н г а ,
ю р к 1 й (оокатый), шира. И такъ, одинадцать словъ, отмЪченныхъ Гротомъ, по
пали и въ число 8 8 словъ, приводимыхъ у Веске; следовательно пока отмечено не
150, а 139 словъ. Изъ нихъ надо еще изъять нисколько словъ и у Грота и у
Веске; такъ въ числе 62 словъ Грота — находятся: я л а н ь тоже что а л а н ь ,
какъ особое слово,— слова х в а с т а т ь и х о в а т ь , х о р т ъ , в и ц а , которыя и
самъ Гротъ ве считаетъзаимствованными отъ Финновъ, р я с к и (изодранноеплатье),
яко бы отъ финск. r& tti— лохмотье, тряпка, или гара — изодранное платье, в
л е к а (счетъ), л е ч и т ь считать яко бы отъ luku, число, счетъ, lukea, счи
тать, в аг а, сала, в а р а т о к ъ , яко бы отъ w a r i — кипятокъ. И такъ, соб
ственно финскихъ словъ отмечено Я. Г . Гротомъ не 62, а 51. Значить, изъ 139
словъ придется вычесть еще 11, итого 128. Но и изъ этнхь некоторая слова
употребляются Русскими на севере лишь въ разговоре о Лопаряхъ и Корелахъ м
объ употребительныхъ у нихъ предметахъ. Наконец**, н^которыя производства
словъ покойнаго Веске или положительно ошибочны, наир, г о и т ь , л е б е з и т ь ,
р я х а т ь с я (неряха, древнесл. рЪсьнъ, рЪсьнота, рДсьнъ, Серб. далм. урес, Слов,
гб з.), т у р и т ь , т о р к а т ь , т о р н у т ь , или очень сомнительны, напр, к у т а ,
л я п а т ь , в е х о т ь , ю р и т ь . Следовательно можно пришать, что пока отмечено
вЪрныхъ финскихъ словъ въ русскомъ языке не более 100 съ небольшимъ. Положимъ, еще наберется несколько десятковъ, хотя бы даже еще столько же, т. е.
100 слишвомъ словъ, чтб, впрочемъ, мало вероятно. Все же количество фин
скихъ словъ, вошедшихъ въ руссюй языкъ, нельзя не считать довольно незначмтельнымъ и не столько по ихъ количеству, сколько по ихъ смыслу, и сравни
тельно съ давностью, близостью и непрерывностью сношешй Русскихъ съ Финнами
западвыми и восточными, съ огромнымъ просторомъ земли, где они соседила в
соседягь, наконецъ, съ количествомъ и смысломъ славянскихъ словъ, завмствованныхъ финскими же, но издавна уже смешанными съ турецкою craxieio, Мадьярами.
Слова руссшя, славяне^ я вавмствованныя Финнами рагныхъ наименовашй,
еще должнымъ образомъ не сосчитаны. Оне совсемъ иного характера.
Вторая часть изследовашя представляетъ особенно важный интересъ. Тутъ
отмечены, сколько намъ известно въ первые у Веске, и ото вменяемъ ему въ
особую заслугу, некоторые замечательные и въ высшей степени ценные для ела-

вявежей фалолопв ■ этнолопи факты. Некоторые изъ заимствованныхъ Финнам!
изъ славянскаго языка словъ указывають на глубокую древность. •
Таковы след, слова:
У Эстовъ a n da, у Лявовъ u u n d a — уда, удочка. Несохранившееся древнеслав. овд а— ад а.
У Эстовъ randan вдтн, r&ndama ходить, скитаться— русское г р я д у , древ■в слав. грлдд.
У з. Фвввовъ suntia наказывать и пр. У Эстовъ sund приауждеше, прикианге, судъ; у Ливовъ sunn (вм. sund), наказывать, судить. Русское с у д ъ ,
с у д и т ь , древне-слав. с к д ъ , с ж д в т в .
Мокша-Мордовское слово pandan гнать—въ друг, фннскихъ нареч1яхъ Ве
ске сеответствующнхъ словъ не находить — русское п у д и т ь — гнать, древне-слав.
н*дити.
У Фвввовъ rinda грудь, у Эстовъ, rind, rend, rond; у Ливовъ riinda, Ло
парское radde— грудь— русское г р у д ь , древнее слав, г р ж д ь . Такнмъ-же образояъ еохраняють следы носовыхъ (&,А) след. финсшя, заимствованная изъ славянскаго
языка, слова— onte, ontto, Мокша-Морд, undu— дупло, пустой внутри— утлы!,
л т л ъ ; pirnga— пуговица; sango, hanko, sang— сукъ, с я к ъ ; Эст. rang, raan*
cas, ra n ki— пржжвтнсА, сяпрягъ, прАгж и пр.; konts (осн. konsu и konsa)
касъ, куцы!; ansa петля. Лит. aea, ansa, яза, узелъ, hammas, zambas зябь,
зубъ; tempaan, Лат. tempin, tempti, тяпать; tomp, тжпъ, тупой. Далее, по нненш
Веске, след, слова русшя, праславявсыя и славяяо-литовшя вошли также въ финсшя
варепя: Лит. sz&lna вней, слана, tuksta ntis, тысжща, тысяча, мезга, мязга, воскъ,
резка, ре*акъ, опушка, вожжа, дрязгъ, дрязга, связка, связь, тощ»й (см. стр. 173
любопытное замЪчаше), тискать, kausis, ковшъ, весна ■ обл. вешна, семья,
явь, яввти, вара, карать, ладъ, ладить, кладъ, класть ■ пр., вапъ, вапа,
паль, падина, край, травить, ласка, ласковый, истина, млр. нашь, польск. паб,
жало, сапогъ, баять, квась, бранить, окно, солгать, слагать, кожа, коса, косма,
косарц косырь, кошь, кошница, кошель, лопата, товаръ, доба, добрый, долбить,
дмето, скоба, скобка, скобель, копыто, купорось, врабШ, воробей, пласа, полоса,
сорока, Лит. ezarka, свобода, Лит. zardas, жердь, Лат. talka, р. толока, Лит.
stra&das, дроздь, крестъ, крестины, верба, серпъ, лента, бердо (въ ткацкомъ
ставке), верста, деньга, векъ; увечье, увечить, вихорь, дитя, вишня, сишй, иго
(въ Фанск. ijes. Эст. ige. См. стр. 212— 3 и 303), щипцы, пирогъ, пиръ, лицо,
л а п , лвпь, вать, тло, Лат. tilta s, лабо, плету, плеть, кресло, гребу, гребецъ,
берегъ, скдепъ, желтый, Лит. geltas, ведро, четверть, семя, сеять, репа, серый,
лень, претить, ложка, торгъ, хортъ, копаца (межевой знакъ, насыпь), горсть, до
блесть, до6л 1Й, скорбь, шелкъ, балванъ, домовой, бокъ, ножь, тулка, буракь,
курта, куртка, кумъ, кума, тулупъ, чудокъ, чулки, мурава; муравей, дубива, будка,
крвчокъ, кудра, куль, гультяй, гуляка, курва, дура, дуравъ, дума, думать, бурый,
бурке, улица, скупой, умъ, толкъ, кормъ, торба, колъ, коты, кошка, конь, костеръ,
метра, воля, хлопецъ, проворный, гость, гостннецъ, воръ, родъ, родня, горохь,
етеябъ, соль, соленый, ровга, мокрый, мочить, мука, мученье, мучиться, лука,
лувъ, лужа, гумно, жаль, жалость, жалеть, жаловать, тряпка, тряпица, ярушка,
ярка, верея, ворота, мера, веретено, неделя, трехъ, престолъ, хлевъ. Итого 176
словъ руссвахъ, праелавянекяхъ а славяне латовеввхъ.
«Въ г илу некоторыхъ обстоятельствъ, говорить Веске въ заключеше этой
главы,— мы должны теперь пршетановнть пока продолжеше этой второй части на
шей работы,— указашя словъ, заимствованныхъ Финнами изъ славянскаго, русскаго
в лвтовеваго языка. Нааъ предстоять въ предполагаемыхъ последующихъ выпускххъ еще яснее обрвеовать то культурное вшяше Славянъ, Руссквхъ а Литовцевь
ва Фвввовъ, которое сально сказывается въ языке последнвхъ, а правеств еще
векоторое количество завметвовавныхъ словъ, подводя ихъ также подъ известные
звукевые законы« (стр. 260).

Въ третьей части приведены слова фиесыя и славянские «который по звуканъ ■ по значенимъ одинаковы между собою, но почему о и одинаковы, богбе
или менее затруднительно пока доказать».
Здесь нриведемъ след. славянсшя слова: баса, баскбй— только у Русских?»
мзъ Славянъ и у Зырянъ нзъ Финновъ, бЪгъ, — бегать и целая группа финскихъ
словъ въ разныхъ нареч1яхъ, шмель и чмель, дубъ, гусли, градъ, городъ, хмель,
яга-баба, баба-яга, ярый, ярусъ, калига, Лит. k&ra, karia воскъ, кудель, коиать,
куна, кора, (едва-ли въ финскихъ нар. большая часть ихъ не заимствована).
Въ указателе помещены все приведенные въ сочинешм слова славянски.,
pyccxifl, литовсюя, собственно Фмнсшя, Эстонсшя, Ливонсшя, Вопсыя, Вепсия.
Мордовсшя, Черемяссшя, Зырянск1я, Лапарск1я.
В ъ «Живой Старине* еще не разъ конечно будетъ речь о трудахъ Веске.
Разставаясь съ носледнимъ высоко-замечательнымъ трудомъ, не можемъ не выра
зить глубокаго прискорб1я о преждевременной смерти этого даровитаго учетаго.

Тр уды

седьмаго

А.рхеологическаго

Съезда въ Ярославле

1887 г., подъ редакщеи графини Уваровой. Томъ 1. Москва. 1890.
Издашя трудовъ Съ'Ьздовъ, показывая результаты ихъ деятельности и успехи
нашей археологи, въ тоже время даютъ возможность появляться въ печати весьма
почтеннымъ изследовашямъ. Таково именно изследоваше проф. Н. В. Покровскаго,
занимающее больше половины перваго тома трудовъ Ярославскаго Съезда,— «СгЬнныя
росписи въ древнихъ храмахъ греческихъ и русскихъ». НамЪтимъ вкратце вопросы,
разбираемые г. Покровскимъ. Установивъ обособленное положеше иконографическаго
содержашя въ древнихъ западно-европейскихъ храмахъ, г. Покровсшй останавли
вается на храмахъ внзанийскихъ, своимъ архитектурнымъ складомъ доставлявшихъ
просторъ для стенописи. «Отъ этого визант1йскаго источника, говорить онъ, полу
чили свое начало древшя стенописи pyccKifl и гречесшя эпохи возрождешя греческаго искусства въ XV I— Х У II вв.» Въ слЪдотше этого, памятники разделяются у
него на слЪдуюпця группы:
1) Памятники BHsaHTiflcRie отъ X I в. до падешя Константинополя.
2) Памятники русско-византйскаго типа, главнымъ образомъ стенописи ыевсшя, новгородск1я и владиапро-суздальсыя.
3) Памятники гречесше XVI— X V II вв., преимущественно Леоновой горы.
4) Стенописи руссшя того же времени и особенно сгЬнописи храмовъ ярославскихъ.
Этотъ прекрасный трудъ профессора Покровскаго имбетъ весьма важное зна40Hie между прочимъ и потому, что представляетъ попытку дать обпцй обзоръ нконографическихъ сюжетовъ въ ихъ постепенной преемственности, отмечая видоизмЬнешя по времени и по месту какъ въ византШскихъ, такъ и въ русскихъ памятникахъ иконографш и символики. Къ изследованш приложены 27 J>&№ превосходно
исполневныхъ фототипически1 ъ снимковъ съ стенописей двухъ важнейшихъ эпохъ
въ иеторш русскихъ стенописей.
Изъ другихъ статей этого тома можно указать на следуюпуя: Н. Бранденбурга,
«О признакахъ курганныхь могилъ языческихъ Славянъ въ северной полосе Россш», преимущественно новгородскихъ, у о. Ильменя и по р. Волхову; Н. Троицкаго, «Берега р. Непрядвы въ археологическомъ отношении»; на две статьи А. Ве
рещагина, «о Вятскомъ летописце», доказываюпця ошибку въ обозначенш года заселешя Вятки новгородскими выходцами: (1174 вместо 1374), и наконецъ, на сжатый
прекрасный докдадъ проф. Д. Багадея о томъ, «что желательно для русской исто
рической географш».

Этнографическое обоврФше. Издате
Ижператорскаго Общества любителей Естествознашя,
еостодщаго при Могковсковскомъ Университет*, подъ
фпссваго Отдела Н. А. Янчука. Москва. 1890. № 1,

Этнографическая ОтдЪлешя
Антропологш ж Этнографш,
редакщей секретаря Этногракнига I V и № 2, книга У .

Посветивши себя изучешю «преимущественно» народностей Россш и главным*
обр&зоиъ ихъ духовнаго быта: обрядовъ, в*ровашй, обычнаго права, народной сло
весности и проч.. Этнографическое Обозр*ше восполняетъ значительный недочеть въ
нашихъ перюднческихъ изданшхъ. То сочувств1е ученыхъ и читающей публики, съ
квторымъ встречены были первыя книги этого журнала и о которомъ говорится
отъ имени редакцш на нервыхъ страницахъ IV - fi книги, будетъ безъ соин*шя рости
по м*р* выхода сл*дующиъ кннгъ гЬмъ бол*е, что, судя по вышедшимъ, раз
нообразие въ Maiepiaiaxb Обозр*н1я все увеличивается.
Въ первой квит* текущего года большая часть статей ея удалена инородцамъ:
l B t важпыя статьи, одна М. Ковалевсваго, «Дагеставская Народная Правда», раз
бирающая юридичешй сборникъ X V II в*ка, другая проф. В. Миллера, «Кавказсыя
сказашя о циклопахъ»; — Н. Ядринцева, «О культ* медведя, преимущественно у
сЪверныхъ инороддевъ»; нзсл*дован1е И. Богаевскаго, «Очерки релипозныхъ представленЁЙ Вотяковъэ, подробно останавливающееся на указаши сл*довъ родовой
формы общежипя среди Вотяковъ, которыми можете быть объяснена часть совремекныхъ релипозныхъ представлешВ, и статья П. Назарова, «къ этнографш Башкнръ»,
дающая подъ этимъ скромнымъ зашипемъ интересный очвркъ ихъ быта, на осно
ван» лнчныхъ наблюдешй. ЗагЬмъ, статья— Г . Куликовскаго, «Похоронные обряды
Обонежскаго края», кром* похоронныхъ и поминальныхъ обрядовъ, приводить по
верья Обонежцевъ о болЪзняхъ и о душ*; статья Н. Сумцова посвящена ворону въ
народной словесности и статья г. Васильева <Аитропоморфичешя представлен1я въ
в%ровашяхъ Украпскаго народа», состоитъ изъ народныхъ разсказовъ о дол*, б*д*,
нед*л* и пятниц*, 8аписанныхъ авторомъ въ Бахмутскомъ у*зд£ Екатеринославской
губерши, м краткаго къ нимъ объяенешя.
Вторая книга содержит, только дв* статьи объ инородцатъ, изъ которыхъ
одна составляете продолжете изслЪдовашя г. Богаевскаго, «Очерки релипозныхъ
представлений Вотяковъ, о начал* которой мы уже упоминали, а вторая— краткое
Фпиеаше чувашской свадьбы В . Ашмарина и Е . Шкапскаго. Украшешемъ остальной
части содержат* этой книги служатъ весьма ц*нвыя статьи проф. и акад. А. Н.
Веселовекаго и проф. В . 6 . Миллера. Первому принадлежать новые матер1алы «Къ вопросу
о дуалвстичееквхъ космоготяхъ», а второму — «Материалы для исторш былинныхъ
сюжетовъ>: 0 Добрый* въ отъезд* ■ выход* его жены замужъ за Алешу Попо
вича и о боб отца съ сыномъ. Дал*е, имЪетъ интересъ историко-этнографически
втюдъ М. Занольсиаго о*Чарод*йств* въ с*веро-западноиъ кра* въ X V II— X V III вв.,
не смотря на евою краткость; къ нему приложены два заклинатя противъ чаръ,
сообщенный В. Антоновичем*, по рукописи X V II в*ка изъ Галицш. Сверхъ втихъ
статей, во второй книг* помещены: переводъ съ аншйскаго статьи Э. Тай лора,
«О метод* изелЪдовашя развила учреждешй въ прим*неши въ законамъ о брак*
в нронсхождешн»;— «Къ ncTopii сказашй объ искусномъ стр*лк*>, Н. Сумцова, и
«Изъ области малорусскихъ народныхъ легендъ», П. И ., гд* одиимъ изъ действующихъ лвцъ является ап. Петръ. Скажемъ еще н*сколько словъ о некрологахъ—
Г. Мииейки, Н. Первухина, Д. Бакрадзе, Н. Барсова, М. Веске и Ю. Кольберга,
которыми обогр*ше честью поминаете своихъ почившихъ соработяиковъ, и о посл*двемъ отд*л*— библмграфш. Ею действительно можете гордиться Обозр* те .
Зд*сь мы находниъ очень полный обзоръ, въ нЪкоторыхъ случаяхъ даже рецензш
не только книгь русскихъ и иностранныхъ, но даже журяальныхъ и газетныхъ ста
тей. Во второй книг* началъ печататься «Указатель этнографическихъ статей и зам%товъ. пож*щешшгъ въ сибирскихъ газетахъ оть начала ихъ издали», составлен
ной А. Ивановским*.

Вотяки. Историко-Этнографически очеркъ. И. Н . Смирнова. KsBtcria Обще
ства Археолога, Иеторл и Этнограф!! ори Имаераторскомъ Казанскомъ Универси
тете Т . V I I I , вып. 2. Казань. 1890 г.
Задавшись скромною целью — представить сводъ всего, чтб уже известно о
Вотякахъ, профессоръ Смирновъ достигъ ея столь же успешно, какъ и въ аервонъ
своемъ очерке сЧеремисы». Этнографическому опнсанш онъ предпосылаете подроб
ный обзоръ нсторнчесвнхъ данныхъ о Вотякахъ, объ яхъ древненъ месте житель
ства, нозднейшихъ передвижен1яхъ н русской колонизащи вятскаго края, объ
отношен1я ихъ къ другимъ янородцамъ, о подчиненш Москве и объ ихъ обрусЪнш (гл. 1), далее г. Смирновъ подробно опясываетъ внешшй бытъ Вотявовъ ( м . I I ) .
Вотяки занинаютъ территорш между р. Вяткой съ ея нрятокомъ Нолей,
р. Косой, впадающей въ Чепцу, р. Чепцой отъ устья Косы до верховья, р. Сивой,
составляющей границу между Сарапульскимъ уездомъ Вятской губернш и Охавгкямъ
уездомъ Пермской губерши, и наконсцъ, р. Камой отъ устья Снвы до устья Вятки;
сверхъ того поселетя Вотявовъ встречаются за р. Чепцей въ Слободсвомъ я Глазе нскомъ уездагъ, въ Бнрскомъ уезде Уфимской губернш, въ Осянскояъ уезде Пермской
губерши, въ Мамадышскомъ уезде Казанской губерши и въ Сизнерской волости
Малмыжскаго уезда.— Местность, покрытая сплошными лесами я болотами, яяогда
трудно проходимыми, суровый К 1иматъ и др. веблагопр1ятныя услов1я жизни еде
лали Вотяка слабымъ по организму. Жилище его принимало различный формы аодъ
вл1ян1емъ другяхъ народовъ. Первоначально это была яма съ крышей или шалаш ь ,
позже курная язба. Деревня Вотяковъ большею частью имели подворный характеръ,
а не общивный. Въ обстановке и одежде на Вотявахъ заметно вл1яше татарское
я русское. Здесь любопытны замечашя автора о женскихъ украшешяхъ. Главное
заяяпе Вотяковъ составляетъ земледел1е, а затемъ уже идетъ скотоводство, охота,
пчеловодство, отюж1в промыслы, ремесла, женешя изде«я и приготовлеше ку
мышки— водки. Оставнвъ въ стороне пищу Вотявовъ, ихъ болезненность я игры,
лерейденъ въ следующей главе ( Ш -й )— о семейной и общественной организащи.
Г . Смирновъ находить полное сходство у Вотявовъ съ Черемисами въ переживаемыхъ стад1яхъ семьи. Здесь онъ разематрнваетъ иазвашя родства и некоторый язъ
бытовыхъ чертъ и долго останавливается на матернитете и на различныхъ форнахъ
брава. Семьи у Вотявовъ достигать 25 — 30 человевъ, съ главою — хозявномъотцемъ или выборнымъ съ правами отца. Но тавой заместитель отца — вузб подчиненъ семейному совету, тогда кавъ отецъ распоряжается детьми неограниченно.
Большинство семей со смертью отца распадается на мелшя семьи; вяроченъ раз
делы происходятъ иногда и при его жизни. Положеше женщины въ Вотяцкой семье
зависимое, не смотря на то, что въ эвономичесвомъ отношеши она является довольно
обезпеченной, и лишь въ релипозиыхъ обрядахъ эта зависимость сменяется равно
правностью.
Помимо семейной общины у Вотявовъ не выработалось нивавихъ тесно соединенныхъ обществъ. Броме союза соседей— боляковъ и союза деревень— гуртъ.
Затемъ, г. Смирновъ говорить объ общянномъ совете — венешъ, его власти, иравагь и деятельности и о более врупныхъ союзахъ: мэръ и эль, нмеющигь релппозный характеръ. Веровашямн Вотявовъ заняты две главы— IV и V: въ первой
находятся замечашя о языке въ связи съ веровашямн, увазаны воззренЫ Вотя
вовъ на сонъ и смерть, поштя о душе н духахъ умершихъ; а во второй — са
мый веровашя. Изложеше ихъ г. Смирновъ начинаетъ сь одухотворешя явлемй
природы, при чемъ подробнее другихъ разбираетъ зеачеше Вумуртовъ, Инмара
и Квазя; затемъ перейдя въ более раннимъ веровашямъ, изеледуеть фетишъ Мудор-Воршуда, распространяется объ угощеши различныхъ божествъ н приводить
рядъ увазашй на следы человечесвихъ жертвоприношенШ. Эту главу г. Смир
новъ оканчиваете релипозными заимствован!ями Вотяковъ со стороны хрисшвъ и
мусульманъ. Далее следуетъ характеристика духовной природы Вотява, его наблю-

датгльности, легковая, равнодупия при альтруиствческихъ яувствахъ и упорной
иаетойчивоств.
Не лишенный въ сожалЪнш нногихъ смелыхъ предположен^ и решительn i n выводовъ ипотетяческой этнографш очерк* профессора Смирнова получает*
особенное значеше евоииъ обзорохъ литературы о Вотявахъ. Въ конце книга примжевы две свазви на вотяцком* нар'Ъчш съ русским* переводоиъ и пягь №6 въ
одномъ русском* изложенш ■ еще два перечня язычьскихъ имень у Вотяовъ.

Историческая записка о деятельности Императорскаго Московсваго
Археологичесваго Общества за первыя 25 деть существовашя. Москва. 1890.
Это юбилейное издате Московсваго Археологичесваго Общества, достойное памяти
« г» основателя и бывшаго до конца своей жизни его председателе»» графа А. С. Уварова,
представляете весьма полный ивсестороннШотчетъОбщества за его 25-летнюю плодо
творную деятельность. Первая глава отчета излагаете исторш основашя Общества,
постепенное увелячеше его членовъ и расширете деятельности; во второй дается
врагай обпцй обзорь научныхъ работъ Общества по различнымъ отделам* археолопи и распредЪлеше ихъ по раынамъ Poccia; въ третьей указываются заботы Обще
ства но сохраненш памятников* старины, приведенш ихъ въ известность, составлшю пособШ для ихъ описашй я изученia, а въ четвертой, тесно связанной еидоржкшемъ съ предыдущей, напечатана летопись деятельности Общества по boj«тановлепю и охране древнихъ здатй, особенно церквей. Пятая глава содержите
■оторвчесий очервъ деятельности руссвихъ археологическихъ съездовъ въ связи
еъ деятельностью Московсваго Археологичесваго Общества я обзоръ достигнуты хъ
съездами резулътатовъ по отношешю въ науве о древности и въ изслёдованш памятнвковъ руссвой старины; въ шестой главе исчислены милости Царсшя, ока
завши Обществу, увазаиы внимаше правительства и содейств1е со стороны частныхъ лиц*, и навонецъ последовательный ■зм,Ьнея1я въ составе Общества.
Сверхъ всего названнаго выше, этотъ обширный отчете Общества npio6peтает* большое значеше своими преврасными приложешями. Наиболее драгоценным*
является образцовый указатель трудовъ членовъ Общества, распадаюпцйся на не
сколько отделовъ, а именно: вопросы обвце, древности каменнаго века, древности
бровзоваго и железнаго вевовъ и древности южнаго побережья, памятниви хриспансваго искусства, зодчества, памятниви письма и языка, истор1я и этнографЁя, домашюй и общественный быте, нумизматява и сфрагистива, древности классичесюя,
восточный н средневевовыя. Въ числе упоминаемыхъ здесь трудовъ входяте тавже
■ труды не*членовъ, помещенные въ Трудахъ Общества «Древности». Затем*, при
бавлен* указатель раскопок*, произведенныхъ самимъ Обществом*, и сообщешй о
раскопвахъ частныхъ лицъ, повещавшихъ о нихъ Общество, и навонецъ составь
Общества къ 1 января 1890 года.
Записка заканчивается довольно подробными некрологами почившихъ членовъ
Общества, начиная съ его основателя графа Алексея Сергеевича Уварова: Н. И.
Костомарова, М. П. Погодина, Н. Я . Аристова, барона Б. В. Кб не, А. Е . Викто
рова, В. В . Григорьева, В. И. Григоровича, А. Н. Аеанасьева, К. Н. Тихо нравова
я С. А. Усова.
Изъ этого краткаго опвсашя исторической записан Мосвовсваго Археологиче
ская» Общества можно заметить, какую пользу оно оказало русской археолопи.

Нраымярскй оквугъ Ешеймой rylepniii. Очеркъ Н . В . Латина, члена Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Спб. 1890 г.
Известный деятель и авторъ сочинешй «Очеркъ Северной к Южной системъ
золотьиъ промысловъ Енисейскаго округа» и «Панамсшй каналъ», Н. В. Латкинъ въ
настоящемъ очеркЬ даетъ довольно подробное описаше города Красноярска него округа,
руководствуясь частью личными наблюдешями, между прочимъ напечатанною имъ бро
шюрою въ 1875 году— «Aper^u g£n£ral de l ’arrondissement de K ra sn o ja rsk »,
частью же другими трудами: Памятныя книжки Енисейскаго статистическаго комитетаа за 1862 г. и за 1865 г., «Сборникъ статей историко-статистическнхъ о Си
бири», »Юбилейное описаше Енисейской губерши» и др.
СвВДЬшя о Красноярск* пр1обрЬтаютъ достоверный характеръ въ трудЪ перваго его губернатора Степанова, составившаго описаше Енисейской губерши. Впрочемъ до объявлешя Красноярска губернскимъ городомъ въ 1822 году отъ его основаHifl, совершившагося черезъ 20 лЪтъ поел* появлев!я Русскихъ на берегахъ Енисея,
т. е. отъ 1628 года, онъ имЪлъ очень ограниченное мЪстное значеше и нисколько
разъ перечислялся изъ одной области въ другую.
Красноярск^ округъ Енисейской губ. простирается на 18.115 верстъ и къ
1882 году содержалъ 91.660 человЪкъ населешя; въ город* же Красноярск^ тогда
было 16.802 чел. По густот* населешя— 5 чел. на 1 кв. в.— Красноярск^ округъ
занимаете первое м*сто въ Восточной Сибири. Процентное отиошеше рождаемости
и смертности въ округ* почти одинаково, и потому небольшей приросте въ населеши долженъ быть отнесенъ на переселенцевъ и ссыльныхъ. Холмистая местность
Красноярскаго округа, иногда переходящая въ гористую, большею частью покрытая
лЪсомъ, съ болыпимъ количествомъ р*къ во глав* въ Енисеемъ, золотыя розсыпм,
континентальный климате, почва, плодородная только въ центральныхъ частяхъ
округа, бЪдная растительность, — благопр1ятно и неблагопр1ятао отзываются на
местной жизни. Землед*л1е зд*сь стоить на очень первобытной ступени, н*тъ правильнаго скотоводства, ни рыболовства и звероловства, еще менЪе развита реме
сленная промышленность съ кустарными промыслами, не говоря уже о фабричнозаводской промышленности и торговле. Въ вдминистративномь отношевш округе
делится на 4 участка, по нискольку волостей каждый. МЪствые органы управлен1я не вносяте въ жизнь населешя ни порядка, ни просвЪщешя. По волостямъ
все вл1ятс сосредоточивается въ рукахъ кулаковъ— «боготеевъ и ихъ пособниковъ— писарей. Пьянство распространено въ сильныхъ размЪрахъ. Неграмотные
ооставляюте 961/* проц. всего населешя, но это было въ 1863— 64 годахъ; теперь
этоте проценте уменьшился. Еще печальнее недостатокъ церквей, такъ въ 1882 г .
на весь округе приходилось 32 церкви. Медицинская помощь и санитарная часть
отсутствуютъ совершенно. Смешанный составь населешя съ преобладашемъ мужскаго, соединяющего въ себ* скорЪе дурныя наклонности своихъ элементовъ, ч*мъ
хоропия, весьма дурно вл!яетъ на его нравственность. Среднимъ числомъ здЪсь
приходится одно преступлеше на 570 человЪкъ и одинъ осужденный на 318 чел.
Самый городъ Красноярскъ имЪетъ живописное мЪстоположеше на берегу Енисея
при впадеши въ него р*чки Качи. Онъ не богате, а не очень давно, въ 1881 г .,
сильно пострадалъ отъ пожара. Главное его преимущество— близость къ другшгь
населенвымъ мЪстамъ округа. Подводя итоги своему очерку, авторъ допускаете
возможность при известныхъ услов1яхъ сделаться Красноярскому округу однимъ
изъ цвФтущихъ въ Енисейской губерши ■ отмечаете часть этихъ услов!й. Въ заключеше приведемъ весьма прочувствованныя слова автора, которыми онъ закан
чиваете очеркъ: «Пора перестать снотрЪть на Сибирь какъ на страну отверженцевъ, пора позаботиться о водвореши въ ней лучшихъ порядвовъ, ч*мъ т*, Kaxie
существуютъ теперь. Ч*мъ хуже она нын* коренной своей метропо^и? Разв* не
т* же PyccKie живутъ въ ней? РазвЪ не т* же у нихъ идеалы, не т* же стремлешя, не та же в*ра, не тотъ же языкъ, не та же любовь въ отечеству? А Си-

* в > ь , вместе съ ней конечно ■ Енисейская губершя съ ея Красноярсквмъ округ м г ь , до сихъ поръ не пользуется ни благами яоваго суда, ни благами народнаго
нроевещешя, не имеете даже достаточно храмовъ, чтобы помолиться? Пора наконецъ окончательно освободить ее отъ растлевающей ея населеше ссылки преступииковъ н нравственно порочныхъ людей. Довольно она служила Россш, своей ме
трополии въ течете чуть не 250 лете отводнымъ каналомъ для ея отверженцевъ,
заражаясь сама мхъ болезнями и пороками».

Матер1алы и язслЪдоишя по старинной русской литератур*. JI. Майкова. I . Se
rb ia о святынях* и другихъ достопамятностяхъ Цареграда. Спб. 1890 г.
Первымъ выпускомъ свонхъ «Матер1аловъ ■ изслЪдованШ» академикъ Л. U.
М айкоп сдЪлалъ любопытный вкладъ въ истор1ю нашей довольно замечательной
старей литературы путешеств1й на Востокъ. Напечатанная нмъ <Беседа* неизвест
ная» составителя, заключающая въ себе много самосгоятельныхъ м любопытныхъ
е вМ ш й о святыняхъ ■ достопамятностяхъ Константинополя, занимаетъ не маловажное
v f t m среди другихъ путешествЙ этого рода по подробности и точности свонхъ извЪспй. Въ своей книге г. Майковъ сначала представляете обзоръ рукописей, содерхащихъ спиеки новооткрытаго памятника: ркпси г. Тихонравова— конца X Y I или
начала X Y I I века, С.-Петербургской Императорской Публичной бнблмтеки— X V II в.
■ Московская РоссШскаго Исторнческаго Музея— также X V II века (стр. 1 — 11),
затЬмъ печатаете самый тексте «Беседы» по Сборнику Публичной бнблмтеки съ
иснравлешями по остальнымъ спискамъ (стр. 1 2 — 2 8 ), и наконецъ входите въ очень
itra o e критическоо наследовало времени появлешя памятника въ его первоначальномъ
■аде (стр. 28— 50). ВнЪшшя и внутреншя данныя «Беседы» приводятъ автора въ
выводу, что памятникъ этотъ не моте быть составленъ позже 1440 г., а подроб
н ы ! рааборъ его состава н соаоставлеме съ описашями Константинополя у другжхъ нашихъ паломннковъ дали автору возможность ограничить это время вонцемъ ХШ млн самымъ началомъ X IV века *). Здесь онъ основывается преимуще
ственно на отношетя «Беседы» къ путешествт 1ерод1акона Зосимы (ок. 1420 г.)
н на етеутетвш въ путешествш Стефана Новгородца (1347— 1350 г.) извеспй о
рааграблели Константинополя Латинянами въ 1204— 1261 г.
В ъ напечатанной «Беседе» г. Майковъ не видите самостоятельного произ
веден», а смотрите на нее какъ на переделку недошедшей до насъ повести о
Царьграде, которою пользовался и Троице-Серпевдой iepojriaKonb Зосима въ первей четверти X V века. Онъ полагаете, что составитель «Беседы», знавппй неко
торые изъ лнтературныхъ пр1емовъ, жилъ не ранее XV века. Далее авторъ пред
лагаете очень нскусно построенное объяснеше причинъ появлешя въ письменности
такого памятника, какъ «Беседа», кроющихся въ желали поднять упадающее па
ломничество. Отъ безуспешности этой попытки зависите, по мненш г. Майкова,
незначительное количество списвовъ «Беседы», да и то. неполныхъ.
Высоко оцененный Г. С. Дестунисомъ въ прекрасной рецензш, посвященной
преимущественно разбору топографическихъ подробностей «Беседы», этотъ новый
трудъ г. Майкова вызовете, безъ сомнеля, не менее сочувственные отзывы и
яштоковъ древне-русской литературы.

*) 1\ С. Дсстунисъ въ своей реценаш (Ж . М. Н . Пр. 1390 г., стр. 263) впрочемъ
счнтагть бохЬе вероятныяъ перюдъ отъ Ш 2 до 1417 года.

Чтемя въ Историчесиомъ 01щеста% Нестора л^описна. Книга четвертая. Издана
подъ редакщею Н. П. Дашкевича. Шевъ. 1890.
Четвертая книга <ЧтенШ» въ обществ* Нестора отличается довольно богатымъ
разнообрагнымъ содержашемъ. Она состоитъ изъ трехъ отд*ловъ. Въ отд*л* 1-мъ
помещены въ сокращенш сообщены, читанные на зас*дашяхъ Общества въ 1889 г .
Изъ нвхъ сл&дуетъ отм*тить: «Къ вопросу о русскомъ народномъ стах*», Ю. К у лаковскаго, «Новыя данныя для исторш землевлад*шя въ Малоросса >, И. Лучнцкаго, «О оервомъ тон* сочинешя £. Богуславскаго «H istorya Slowian», Т . Флоринскаго, и «О клад*, найденномъ въ усадьб* Гребеневскаго», Б. Антоновича.
Отд*лъ 2 -ой заключаетъ въ себ* изсл*довашя. Они сл*дуюпия; «Изъ археологической эксвурсш въ Припетское Пол*сье>, В. Завитневича; «Вторая археологиче
ская раскопка около села Сараты» (въ Южной Бессарабш), 0 . Кнауэра; «Черты
семейнаго права Западной Poccia въ половвн* XVI в*ва>, М. Владашрскаго-Буданова, «Обзоръ южно-руссвихъ и западно-руссвихъ памятннвовъ X I— X V II вЪковъ»,
П. Владимирова; «Днмитрй самозванецъ и Свгизмундъ I I I » , В. Ивоннивова, в
«Волнен1е пом*щичьихъ врестьянъ Шевсвой губ. въ 1855 г .» , М. Яоинсваго.
Расвопвн г. Завитневича, произведенныя въ Мозырсвомъ у. Минской губ.
въ средней полос* р. Припети, на пространств* н*сволькихъ сотъ верстъ, дали
ему возможность сд*лать очень любопытный обобщения. Различая погребете на
почвенномъ ело* отъ погребешя въ ямахъ, онъ увазываетъ на Припеть, кавъ на
р*ку, служившею границей, гд* сталкивалась два племени — Дреговичей и Древлянъ, а, при подразд*леши вургановъ на курганы съ сосудами и безъ сосудовъ,
онъ говорить о сос*дств* Древлянъ и Полянъ. Изъ другнхъ вопросовъ г. Завит*
невичъ долЬе останавливается на странномъ отсутетвш вь курганахъ оруж!я. Онъ
объясняетъ это бытовыми особенностями нашихъ предковъ, исключительно посвящав'
шихъ себя мирнымъ заняпямъ. Упомянемъ еще объ его зам*чашяхъ относительно
женсвихъ украшешй, положешя скелетовъ и о деревянвыхъ гробахъ.— Статья
г. Кнауэра служить продолжешемъ къ стать* въ НЬей книг* <4reHifi» 1889 г. и
при своемъ строго-еистематическомъ и краткомъ изложеши, не обильна соображешями и выводами.— Г. Владим1ршй-Будавовъ въ своемъ очерк* по нстор!и семей
наго права бол*е нм*етъ въ виду исторш обычнаго права въ прим*ветн къ семейнымъ отношешямъ, такъ какъ, говорить онъ, обычай предшествуетъ закону въ
порядк* историческаго р а звит, и хриспанекШ законъ въ семейномъ прав*, заим
ствованный изъ Византш, см*ннлъ прежн1й язычесшй порядокъ. Произведя свои
ваблюдешя надъ жизнью обычнаго права въ литовско-русскомъ государств* въ по
ловин* X V I в*ка, авторъ находить сл*дующее: 1 ) въ разныхъ м*стахъ государ
ства въ одно и то же время д*йствовали совершенно противоположные обычаи;
2 ) въ одномъ и томъ же пункт* государства разные классы общества въ одно н
то же время держатся весьма различныхъ воззр*шй на право; 3) въ культурныхъ
центрахъ государства и въ высшихъ влассахъ общества древше обычаи скор*е м
полн*е уступаютъ требованию реформирующаго закона; 4) на глазахъ исторш со
вершается п е р е р о ж д е н о о б ы ч а е в ъ, т. е. такой процессъ въ р а зви т права,
при которомъ старая норма остается, но получаетъ совс*мъ иной смыслъ, отрождаясь по времевамъ и въ чистомъ своемъ вид*. Дал*е идетъ краткая зам*тка
автора о географическомъ расоред*ленш обычаевъ семейнаго права (I), а зат*мъ
онъ показываетъ перерождеше обычаевъ, выбравъ пунктомъ своихъ наблюдешй
г. Гродно: I I — о брак*, I I I — о власти мужа, IV — о родительской власти. Осталь
ная часть статьи г. Владим1рскаго*Буданова замята изложешемъ весьма любопытныхъ его обобщешй. Въ приложена къ очерку напечатано 14 JNsJ'ft документовъ
изъ нензданныхъ актовъ Ввленскаго центральная архива.
Оставивъ въ сторон* статьи г. Иконникова и г. Ясинскаго, а также г. Вла
димирова, пользовавшагося большею частью изсл*довашями проф. Ягича и проф. Соболевскаго и каталогомъ церковно славянск. рукописей Петрушевича(Львовъ 1888 г .)

■ отчасти своими наблюдетями, перейдемъ къ I I I -му отделу «Чтешй»— MaTepiaлаиъ. Они ыЪдуюойе: Катихизкъ 1600 г., сообщеюе С. Голубева; акты по исторш земивладешя въ Малоросса, сообщ. А. Лазаревскаго, и экстрактъ изъ днев
ника Неплюева 1746 г., сообщ. Владнкпрскаго-Будавова. Въ конце кнвги прило
жены три таблицы съ рисунками: две— къ статье г. Завитневвча и третья— къ
стать* г. Внауэра.

Maiepiuu для изучешя быта и языка русскаго населешя cteepo - заяаднаго
ярая. Собранные и приведенные въ порядокъ II. В. Шейномъ. Тонъ 1, часть I.
Бытовая я сенейная жнзнь белорусса въ обрядахъ и песняхъ. Спб. 1887 г.—
Тожъ I, часть I I. Бытовая и семейная жнзнь бЪлорусса въ обрядахъ и песняхъ.
Спб. 1890 г.
Въ новейшее время особенно посчастливилось народности белорусской, ей по
священо было въ последше годы нисколько большвхъ трудовъ: назовенъ сборнякъ
г. Романова, вышеупомянутые матер1алы г. Шейна и предстоящее издаше обширнаго
труда г. Добровольсваго.
Глубокая опытность въ собиранш матер1аловъ, обил1е и разнообраз1е ихъ и
большое знакомство съ местнымъ краемъ, легко замечаемый въ труде г. Шейна,
вполне ооравдываютъ полное одобреше ОтдЪлешя Акадейin Наукъ, выраженное
талантливому собирателю на первыхъ страницахъ первой части его труда.
Въ 1-о1 частя I -го тома г. Шейнъ номЪствлъ обряды бытовые: родины и
крестины (стр. 3 — 36), обряды праздничные: рождественсюе, масленичные, великодные, Юрьева дня, троичные, русальные и купальспе, обряды рабочей поры—
толочансые и жнивные,— все съ ихъ песнями (стр. 37— 288), загЬмъ напечатаны
песни беседвыя — семейныя (268 — 451); бытовыя — рекрутсыя и солдатшя
(стр. 268— 494) н песни шуточныя (стр. 494— 529), и въ заключеше— песни
разгульвыя съ чхъ подразделении: дударсыя, застольныя, плясовыя (стр. 529—
670); часть П-ая того же тома, разделенная на два отдела, обнимаете обряды
свадебные (стр. 1— 501)— въ первомъ отделе, а во второиъ— обряды погребальные,
поминальные, голошешя или причиташя вадъ покойниками, а также приметы,
вредвещаюппя смерть (стр. 582— 708).
Вышедшая въ 1887 году первая часть труда г. Шейна тогда же нашла себе
заслуженные сочувственные отзывы и потону, минуя уже указанные въ литера
туре достоинства и недостатки, преимущественно касаннщеся отступлешй отъ систе
матичности, прнбавимъ отъ себя, что сверхъ значешя по содержали», особенно по
•билш прекрасно записанныхъ пЪсенъ, эта часть сборника г. Шейна содержитъ
весьма ценяыя особенности языка въ его мествыхъ говорахъ, несмотря на неко
торую непоследовательность въ правописаши. Во второй части неутомимый собира
тель выпускаете въ свете еще более любопытныя данвыя по обрядово-бытовой
жизни бЬлорусскихъ крестьянъ несколькнхъ губершй и уЪздовъ, имеющ!я довольно
важное аначеше и вообще для русской этнографи.
Насколько намъ известно, нетъ ни одного такого полнаго описашя свадебнаго
•бряда, которое можно было бы сопоставить съ темъ, что извлекаете читатель язъ
труда г. Шейна, даже при всемъ разнообразш сообщешй его многочисленныхъ
сотруднике въ. Здесь отчетливо обрисовываются главные моменты многосложнаго
свадебнаго обряда и ихъ подразделешя, напр, заповны, заручяны н проч., подробно
разъясняются выборъ, составъ и обязанности свадебныхъ чиновъ и много места
отводится свадебному короваю, играющему на свадьбе большую роль. Описашя
этихъ обрядовъ, вышедппя изъ подъ редакцш г. Шейна весьма живыми и картин
ными, отличаются простотою изложешя и незаменимы по свежести впечатленИ
о ц ъ , близко стоящи 1 ъ къ крестьянской среде. Все они въ достаточной мере со
провождаются песнями, прилагаемыми также въ виде отд1>льныхъ добавлешй.*

Обряды погребальные и гЬсно связанные съ ннмн поминальные имеютъ те же
достоинства, что и свадебные. Не останавливаясь на перечислен» ннтересныхъ сторонъ этого отдела, уважемъ на любопытны! обрядъ печаташя гроба, на положете
въ гробъ разныхъ вещей, любимыхъ повойникомъ, ■ на почетъ лошади. отвозив шей покойника на кладбище, а нзъ поминальныхъ — на те, въ которыхъ ясно
обнаруживается вера креетьянъ въ близкое общеше живыхъ еъ умершими.
Въ следъ за погребальными и поминальными обрядами приводятся неразлучный
съ ними причиташя и голошешя, съ заметкой самого собирателя и съ сообщегаемъ
г. Никифоровскаго, одного изъ главныхъ его сотрудниковъ.
Въ книге г. Шейна приложены три изображены свадебнаго ворован и ноты
18 пЪсенныхъ напевовъ, записанныхъ г-жею Оскеркой (два номера) и г-жею Рачивской (остальные).
Эта часть, какъ и первая, заслуживаетъ вннмашя со стороны языка, какъ
одинъ изъ хорошихъ источннковъ для характеристики бЪлорусскнхъ говоровъ.
Не лишнее заметить, что ннтересуяищеся народными юридическими обычаями
могутъ найти въ матер1алахъ г. Шейна нисколько любопытныхъ чертъ, напр,
относительно вознаграждешя жениха со стороны невесты въ случае отказа ея, о
духоввомъ завещаны, о примачестве и др.
Вообще матер1алы г. Шейна, по своимъ неоспоримымъ достоинствамъ, должны
занять весьма видное место среди другихъ трудовъ, посвященныхъ белорусскому краю.

Двине B i o , и л и Б о р и с о в ы к амни. Изследоваше А. С а п у н о в а
Действительна™ Члена Витебскаго Губернскаго Статистическаго Комитета, Члена-Соревнователя Императорскаго Общества Исторы и Древностей Росшйскнхъ при Московскомъ Университете и Действительная Члена Историческаго Общества при
Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университете. Витебскъ, 1890. 2 -4- 31 стр.
in 8 ° . + X I табл.
Двинскими, или Борисовыми камнями называются болышя каменвыя глыбы съ
высеченными изображешями креста и надписями на Ц.-Славянскомъ языке, лежаЩ1Я въ русле р. Двины.
Г. Сапуновъ въ своемъ изследоваши приводить вкратце литературу предмета
и затемъ даетъ точныя описашя и нзображешя камней, причемъ подробно нсправляетъ ошибки, сделанныя его предшественниками въ передаче надписей. Кроме 4-хъ
общеизвестныхъ камней г. Сапуновъ упоминаетъ о 5-мъ камне, о которомъ сооб
щать въ «Памятникахъ старины Вятебской губерши» г. Семевтовсшй, о 6-мъ отысканномъ самимъ авторомъ даннаго изследовашя и о 7-мъ упоминаемомъ Е. Р. Ро
мавовымъ въ ХШ т. «Древностей» Московскаго Археологическаго Общества.
Что касается вопросовъ, кемъ и съ какою целью поставлены эти камни, то
отвечая ва первый, г. Сапуновъ соглашается съ теии нзъ своихъ предшесгвеннмковъ, которые признавали этимъ лицомъ Полоцкаго князя Бориса Васильевича,
f въ 1128 году, а на второй высказываетъ свое предположеше: «Какъ известно,
Двина, съ незапамятныхъ временъ, была большою торговою дорогою Полочанъ; ко
лоши ихъ простирались вплоть до самаго БалтШсвая моря; по этой же реве—
князья полоцв1е совершали свои походы... Чтожъ удивительная, если этотъ бла
гочестивый князь (Борись Васильевичъ), желая хоть чемъ нибудь отвратить беду,
воторою грозили Двинсше камни предаршмчнвымъ его подданнымъ, плававшимъ на
своихъ стругахъ по Двине,— пожелалъ, такъ сказать, обезвредить эти камни деломъ благочесня— изсечешемъ крестовъ и благочестивыхъ надписей. Это своего
рода евфемизмъ. Въ то жо время эти камни должны были громко свидетельство
вать и о томъ, что князья Полоцке— единствевные полноправные хозяева этого
важнаго торговаго пути и что они— господа всей земли, по воторой течетъ эта
белоруссвая река...»

В.
Науменко. Оозоръ фонетически1 ъ особенностей малорусской рЪчи. Шевъ.
Ти п . Г. Т . Корчакъ-Новнцкаго, Михайловская ул., д. J\s4. 1889. 8 °. Y l-j-9 0 -j-IY .
Цъна 60 к. Складъ издали у автора: Шевъ, Кузнечная улица, д. № 14.
Разбираемая книжка несомненно отвЪчаеть насущной потребности. КромЪ неболыпаго отдЪла Миклошичевой Сравнительной Грамматики славянскнхъ языковъ,
посвященнаго малорусской фонетике, известной книги Житецкаго— «Очеркъ звуковой
Mcropii малорусскаго нар1шя» (1876), его же «Очерка литературной исторш малорусскаго н а р ^ я » (1889), двухъ, трехъ ухе давно появившихся въ разныхъ жур*
иалахъ статей (Лавровскаго въ Журн. М. Н. Пр. 1859 и Костомарова тамъ же
1863) и другихъ работъ, среди которыхъ самое видное место принадлежать <3а■еткамъ о малорусскомъ нарЪчш» Потебни (Филолог. Записки 1870), Studien auf
dem Gebiete der Rutenischen Spracbe. 1880), Огоновскаго изследовашй седьмаго
теиа Трудовъ этнографическо-статистической экспедищи въ Западно-Русдой край,
сиаряжениой Имп. Русск. Геогр. Обществомъ (1 8 7 2 —1877), мы не имЪемъ иныхъ
B*co6ift дли знакомства съ малорусской фонетикой1).
Не входя въ разборъ перечисленныхъ научныхъ трудовъ, скажемъ только, что
•ни «петыо устарели, такъ что не отвЪчаютъ современнымъ научнымъ требовашямъ,
частью принадлежать не спещалнстаиъ (статья Костомарова), частью преслЪдуютъ
цели ииыя, чемъ поставленный въ разбираемой работе (книги Житецкаго), и по
тому удЪляютъ сравнительно мало места фонетика живаго языка.
Такимъ образомъ, книжка г. Науменко является въ нашей научной литературе
первой и единственной попыткой дать более или менее связное и систематическое
представлеше фонетнческихъ особенностей живаго малорусскаго языка, и благое HartpeHie автора заслуживаете всяческой похвалы. Къ сожаленш, выполнев1е итого
вамЪреюя таково, что парализуетъ почти совершенно заслугу автора.
Г . Науменко является въ своей работе ученымъ положительно допотопныхъ
научныхъ пр1емовъ н убЪждешй. Его научный багажъ ограничивается, по видимому,
■«многими книжками и статьями, посвященными лишь малорусскому языку.— Обпия же
л я гв н с т п е ш я свОДшя онъ черпаетъ (стр. 1, 31) изъ <Первобытной культуры»
Тайлора (!!!), который никакихъ правъ и претензй на зваше лингвиста никогда не
ияЬгь н не имеете, и изъ Компеид|ума Шлейхера, о которомъ, однако, г. Н ., повидимому, знаетъ только изъ третьихъ рукъ, ибо не цитуетъ назвашя книги, где
•нъ нашелъ взводимую на стр. 9-й на Шлейхера напраслину, будто этотъ ученый
считал* «основные» (?!) о и в дифтонгами а -{-и , a - j- i. СмЪемъ заверить г. Н .,
что въ работахъ Шлейхера, устаревшихъ уже больше 10 лЪтъ тому назадъ, всетака ничего подобнаго этому утверждению найти нельзя: Шлейхеръ могъ говорить
это только о санскритскихъ о и ё, а не объ европейскихъ (не основныхъ!) о и е,
вроиешедшихъ, по его теорга вокализма, изъ праязыковаго краткаго й.
Все движете и содержате европейской науки о языке не только со времени
Шлейхера, но и съ иимъ вместе, остались чуждыми г. Н ., и потому его книга кишить грубыми ошибками и промахами. О развитш языка, процессахъ, въ немъ со
вершающихся, и законахъ, ими управляющихъ, г. Н . имеете весьма странныя
иредетавлешя. Онъ не понимаетъ другаго языка, кроме писаннаго на бумаге, что,
жонечво, весьма облегчаетъ разныя «выпадешя знаковъ смягчешя» (стр. 23) и тому
водобиые бумажные <фоиетнческ1е» процессы. Подъ законами языка г. Н. разум’Ьетъ
просто правила правописашя, въ виде которыхъ имъ «устанавливаются граммати
чески формы (стр. И предисл0В1я)>. Другихъ законовъ г. Н ., по видимому, и не
допускаете. Поэтому ему «отсутств1в прочно установившейся литературной речи зна
чительно затрудняеть точную формулировку» того или другаго «закона» (стр. 14).
О фвяолопи звука— въ наше время conditio sine qua non всякаго фонетическаго
К ъ этому перечню необходимо еще прибавить статьи Ганкевича, Верхратскаго

и Гануша, въ АрхиагЪ Ягича (т. I I , Ш , V II) посвященныя малорусскому ударенно, ко
торое обходится въ кыижкЬ г. Науменко.

изслЪдовашя во всей европейской науке— в&ходимъ у него также весьма наивныя
представленм: такъ для произношешя о и у, по его мегЬнш, надо «сжимать полость
рта съ боковъ» (!!!) и т. д. (стр. 2 ).
Изредка мы находимъ въ книге экскурсш въ область санскрита и сравни
тельной этимолопи, но весьма неудачныя: «делить» не им'Ьетъ и не могло бы иметь
ничего общаго еъ санскр. корнемъ dah— раздроблять (стр. 5), каковаго въ действительиости и нетъ въ санскрите, ибо dah (съ а, не а!) значить прежде всего жечь (сюда
относится наше деготь), затемъ «уничтожать» и «мучить». Въ оевове же слова
Д'Ьлити можетъ лежать только индоевропейскШ корень— dhai, котораго въ санскрите
не имеется. Точно также сКсти съ одной стороны и дат. sedere съ скр. sad съ дру
гой не могутъ быть сопоставляемы такъ просто, какъ дедаотъ это авторъ на стр. 5-й,
ибо представляютъ разныя степени вокализма (слав, ё, лат. и скр. ё). Если г. U .
не силенъ въ сравнительномъ и общемъ языкознанш, то и въ области исторнческаго, славянскаго, ему часто приходится делать странныя открыта: такова формула
полноглаюя, приводимая имъ на стр. 29 и указанная уже въ одной рецензш (въ
Русскомъ Филол. Вестнике 1889 г. №3); оро=ра, оло=ла; ере=ре (слав. я з . ) =
ре (рус.); еле=ле (слав.)=ле (рус.). Тутъ же г. Н. удивляется тому, что въ
льоду= р. льду сохраняется «беглое» е, забывая, что въ стсл. л*ДХ, не ЛЬДХ.
Въ мр. бджола по его мнешю б развилось изъ первичнаго » (стр. 64), тогда вакъ
ва самомъ деле первична именно форма к я ч ш , а русское п въ пчела вторично
( боу ч ат и ) .
Чередовавia е и о въ гремити—громовий и веду— водити (стр. 16) для
г. Н. совершенно равноправны (стсл. грьм йти— гр о ш , но ь*Д<?»— кодити);
чередоваше и съ и» въ дитя—длти (вызванное влЫшемъ ударешя) по его мнеН1Ю, есть подъемъ или усилеше г въ л , вакъ въ сидгътъ—слсть (стр. 17). Наоборотъ гласный а въ ви-ган-ьатп (ср. стсл. И3 ГА Ш ТИ ) не есть для г. Н. результатъ подъема, вакъ принято думать, а «ассимилящи последующимъ а звука о»
(стр. 19). Г. Н. не знаетъ даже, по видимому, что называется закрытымъ слогомъ,
въ следств1б чего весьма неуклюже формулируетъ услов1я появлсшя i изъ о, прибе
гая къ разнымъ «малогласностямъ», «участш глухихъ (!) гласныхъ ъ и ь » , производящихъ «стечете двухъ и более согласныхъ (?)» и т. д. и т. (стр. 9).
Чтобы перечислить и исправить все подобные промахи г. Н ., пришлось бы
записать книжку такого же объема, какъ его работа. Въ итоге является чувство
невольнаго сожалЪшя, что авторъ, котораго одушевляли самыя прекрасны# намЪрешя, взялся за свой трудъ съ такой недостаточной подготовкой. Г . Науменко ви
димо потратилъ не мало труда и старашя, собралъ довольно много матер1ала (правда
въ областв почти только одного— слободскаго-украинскаго говора), но приемы его
подрываютъ въ читателе довЪр!е и къ основательности его наблюденШ, а отсюда и
къ достоверности приводимаго матер1ала. Путаница между формами живаю языка
и написатями писанного такъ у него велика, что читатель, не ииеющШ возмож
ности проверить известныя формы собственнымъ ваблюдешемъ перестаетъ верить
автору. Поэтому, даже какъ сборникъ сыраго матер1ала, разбираемая книга представляетъ гораздо меньшую научную ценность, чемъ могла бы иметь при несколько
лучшей и более современной подготовке автора.
________
С. Булинь.
Ж д а н о в ъ , И . Н . Песни о князе Романе. Спб. 1890 г. (отт. изъ « Ж у р и .
Ми н . Нар. Пр. » 1890 г. Л-.М* 4— 5).
Какъ известно, имя князя Романа упоминается въ одной малорусской веснянке
и въ целомъ ряде великорусскихъ пЪсееъ. Изъ последнихъ одне говорятъ о томъ,
вавъ на землю Романа делаютъ неудачное нападете два племянника литовсваго
короля, друпе разсказываютъ объ увозе литовскими (или татарскими) людьми жены

Роша, въ третыхъ повествуется, какъ кня8ь Романъ погубил, свою жену. Проф.
Жшмвъ, n tc rt тщательнаго разбора песенъ, пришелъ къ выводу, что князь Романъ
ш ъ малорусской веснянки, такъ к вели корусскихъ песенъ — одно i тоже лицо,
что это известны б галицко-волыншй князь Романъ, отецъ Даншла Галицкаго, уби
тый въ войне съ двумя польскими князьями.
Мы думаемъ, что этогь выводъ недостаточно обоснованъ. Пожалуй, можно,
съ разными оговорками, согласиться съ авторомъ, что князь Романъ малорусской
вмвянки— галицко-волыншй князь X II века; но трудно признать, чтобы хотя одна
ш великорусскихъ песенъ имела въ виду этого князя. По нашему мненш, авторъ
шшкомъ мало внимашя обратилъ на историчесыя и местный указатя наши1 ъ
пкенъ.
Оне говорить о двухъ литовскихъ князьяхъ Витвикахъ, родственникахъ поль
ские корозя Ягабловнча, о нападенш ихъ (передъ нападешемъ на Русь) на ливон
скую землю, о сборе Романомъ войска на берегу реки Березины; сверхъ того, они
увоминаютъ о Москве. Очевидно, мы имеемъ дело съ тою эпохою борьбы Руси съ
Литвою, когда княжили въ Литве два брата (Ольгердъ и Кейстутъ), когда Литва
боролась, кроме Руси, съ ливонскими Немцами, когда, наконецъ, установились союзныя
отяошешя Литвы съ Польшею. Имя В и т в и к ъ — какъ будто нскажеше историче
ского имени В и т о в т ъ . Такимъ образомъ, передъ нами X IV и начало XV века.
Романъ нашихъ песенъ не можетъ быть Романомъ галицко-волынсвимъ. Мы
должны искать его среди князей смоленскихъ, рязанскихъ, брянскихъ X IV — XV в .,
нзъ нихъ же некоторые носили имя Романа. Летописи сохранили намъ объ нихъ
иало сведешй, но это нисколько не мешаетъ предполагать, что одинъ или двое1),
изъ нихъ остановили на себе внимаше современниковъ и сделались героями песенъ.
A .

G— ш й .

Л у н ь я в ъ . И . И . О происхожденш именъ Ч е х ъ , Л е х ъ , Р у с ь и Сл а
вяне. (Учения Записки Казанскаго Университета 1890 г., кн. 2-я).
Авторъ, снефалистъ по классической филологш, вздумалъ объяснить вышеаяеанныя народный назвав 1Я изъ личньиъ собственныхъ именъ. Ч е х ъ , по его
ивешю,— уменьшительное отъ В я ч е с л а в ъ, Л е х ъ,— отъ Б о л е с л а в ъ, Р у с ъ—
яъ Р о с т и с л а в ъ , С л а в ъ — сокращеше несколькнхъ именъ на— с л а в ъ . Къ
сожалетю, при этомъ ммъ не принято во внимаше очень многое: что В я ч е с л а в ъ ,
п ч— исключительно русское имя, что Р у с ъ со своимъ у не можетъ происходить
•тъ Р о с т и с л а в ъ , что С л а в я н е , съ а — очень новая форма (древняя-слов Ъ и е— съ о), что наконецъ— это особенно важно— все славяшшя народныя назваши, который находятся в ъ несомненной связи съ личными именами, имеютъ
форму отчеетвъ: Л ю т м ч и отъ Л ю т ъ , Р а д и м и ч и отъ Р а д и м ъ и т. п.
И такъ, объяснете г. Лунь яка ни въ частностяхъ, ни въ общемъ не можетъ
бить признано удачнынъ.

А. С —скШ.

1) Песво о борьбе съ Литвою и плЪненш Литвою княгини говорятъ о Романе
Двнтр1евиче; песня объ убШстве жены называетъ Романа Васильевнчсмъ. Эта мелкая
подробность, можеп. быть, не лишена своего значешя.

G opdevid S p ir i d io n , Makedonien und A lt— Serbien. M it 67. O rig in a lUlstrationen (14 Tafeln, 2 Doppelbilder, 51 Textbilder) und einer ethnographischen Ka rte ( 1 :3 0 0 ,0 0 0 ) in filn f B la tte rn und fiinfzehnfachen Farbendruek,
W ien. Verlag von Z. W . Seidel und Sohn. 1889. 4° Y II-{-5 1 2 . preis 10 Gulden 0 W .
Изъ числа многихъ непорешенныхъ и запутанныхъ вопросовъ славянской этно
графш за поехиднее время особенно выдвинулся и сталъ предметомъ обсуждение в ъ
литературе вопросъ объ язы к! и народности македонскихъ Славянъ. Такъ какъ М акедошя, на ряду съ некоторыми другими землями Балканскаго полуострова, наприм.
съ Старой>Cep5iefi и Албашей изучена еще весьма недостаточно, то нЪтъ ни
чего удивительнаго, что возникъ упомянутый вопросъ. Впрочемъ, замечается нынЪ
резкая форма въ постановке вопроса — явлеше новейшее, вызванное не столько
требовашями серьезнаго изучешя, сколько стремлешями и побуждев1ями политическаго
характера. До недавняго времени не существовало никакого сомнешя относительно
того, къ какой народности должны быть отнесены Македонше Славяне. И ученые
путешественники, и географы и дипломаты всехъ европейскихъ странъ и государствъ
разематривали Славянъ Македоши, какъ разновидность болгарскаго племени. Сущность
же Македонскаго вопроса сводилась къ точному выяснешю действительная распреде
л е н Славянъ въ Македонш и ихъ отношешй къ другимъ народностимъ, живущимъ
въ пределахъ той-же области, а также къ раскрытш всехъ частныхъ этнографическихь особенностей, коими характеризуются отдельный ветви Македонскихъ Болгаръ.
Теперь же, за последшя несколько летъ, постановка вопроса существенно изменилась.
Оспаривается уже и самое общепринятое въ науке положеше о болгаризие Македон
скихъ Славянъ и въ противоположность ему выставлено и доказывается мнеше о
принадлежности Македонянъ къ сербскому племени. Мнеше это не только подробно
развивается въ сербской печати и пропагандируется въ народе посредствомъ шумныхъ
демонстращй, но и находить себе сторонниковъ и защитвиковъ среди невоторыхъ учеиыхъ, впрочемъ преимущественно сербскихъ же. Понятно, что Болгаре, издавна при*
выкние считать Македошю страной болгарской и укрепленные въ этомъ сознаши
Санъ-Стефанскимъ договоромъ, взялись за опровержеше новой сербской теорш. Такъ
возникъ сербско-болгарсый споръ объ языке и народности Македонскихъ Славянъ, въ
настоящее время имеюпцй целую литературу. Къ сожалевш, литература эта очень
бедна трудами безпристрастными, изеледовашями и наблюдешями точными и обстоятель
ными, на основаши которыхъ можно было бы придти къ верному и окончательному
решешю вопроса. Напротивъ, преобладающее содержаше ея составляютъ политически
брошюры и памфлеты или же мнимо-научяыя, заведомо тенденщонныя сочинешя,
которыя не только не разъясняютъ дела, но вносягь въ него еще большую пута
ницу. Современное политическое положеше Сербш и Болгарш лишь способствуешь
развитш страстности въ полемике между сербскими и болгарскими писателями, чтб
въ свою очередь отзывается еще более печально на научвомъ обсужден» епорнаго
вопроса. Впрочемъ, справедливость требуетъ признать, что наибольшую страстность
и резкость въ полемике и наименьшую объективность и критичность въ суждешяхъ
приходится наблюдать въ статьяхъ, брошюрахъ и книгахъ о Македоши, выходящихъ
съ сербской, а не болгарской, стороны. Уверенные въ правильности своего взгляда
на дело, Болгаре относятся сравнительно спокойно и сдержанно къ сербскииъ при*
тязашямъ на Македошю. Въ болгарской литературе замечается гораздо меньше паифлетовъ и политические брошюръ по вопросу о народности Македонскихъ Славянъ,
чемъ въ сербской. Зато появивипяся въ светъ немнопя изеледовашя и статьи болгарскихъ ученыхъ отличаются научнымъ характеромъ и безпристраспемъ, и даютъ
некоторый матер!алъ для решешя вопроса, чего никакъ нельзя сказать о произведен1яхъ сербской печати. Такъ, напр., кроме известныхъ статей профессора М. Дринова и невоторыхъ изеледовашй во французскомъ сборнике Офейкова, нельзя не
указать на прекрасный филологичесю'я работы по болгарскому языку Теодорова и
Матова появивипяся въ последннхъ книжкахъ СофШскаго Перщическаго Списашя.

Къ числу новЪйшвхъ сочинешй о Македоши, вышедшвхъ нзъ сербскаго лагеря,
прянахлежнтъ и немецкая квига г. Саиридона Гопчевича, заглав1е которой вышсано
выше. И по объему я по всей своей внешности, это сочинеше резво выделяется явъ
массы книжекъ и брошюръ однороднаго содержашя, печатающихся въ Белграде. Оно
представляете огромный томъ въ 500 сляшкомъ страннцъ, роскошно изданный въ
В Ш одною нзъ язвестныхъ книгонродавческнхъ фврмъ, снабженный прекрасно вы
паленными рисунками, статистическими таблицами и подробной, на пяти листахъ,
эпиграфической картой Старой Сербш и Македонш. При первомъ взгляде на книгу
можно было бы подумать, что авторъ ея— человекъ ученый, вполне приготовленный
п выволвешю принятаго имъ на себя дела; что въ своемъ труде онъ даетъ обстоя
тельное описаше посещенныхъ имъ любопытныхъ славянскихъ областей и сообщаетъ
бмее или менее ценный этнографичесюй матер1алъ. Късожалешю, въ действитель
ности ничего подобнаго не оказывается. После ближайшаго ознакомлет я съ кнвгой,
читатель, сколько нибудь знакомый съ предметомъ, который въ неб излагается, не
только совершенно разочаровывается въ ея достоинствахъ, но и невольно проникается
чувствомъ негодовашя въ ея сочинителю. Великолепная по внешности книга г. Гопчевнча въ отношеши содержат ничего не стоить, оно не даетъ ничего новаго, цен
ил», научнаго н въ сущности есть не более, кавъ искусно построенный тенденщозный
ваифлетъ въ роде тЬхъ, какими являются quasi-научныя произведения гг. П. Сретьковича, Васелиновича и другихъ сербскихъ патр1отовъ ревностныхъ не по разуму.
Что же касается автора ея, австргёсваго Серба, набившаго руку въ писашн легковесныхъ путешеетай— фельетоновъ, то въ новомъ своемъ труде онъ заявляетъ себя, прежде
всего недобросовестнымъ хвастуномъ и круглымъ невеждой въ науке, который однако
иоаволяегь себе относиться съ высокомер!емъ и презрешемъ кънастоящимъ еяпредетаввтелямъ, имеющимъ неоспоримыя заслуги въ деле изучешя и описашя Старой
Сербш и Македоши. Во всемъ своемъ сочннеши, отъ первой строки до последней
овъ проводить одну мысль— что Македонсше Славяне— Сербы, а не Болгаре. Очень
возможно, что для пропаганды этой тевденщи написана и вся книга. Къ подтвер
ждение этой тенденцш должны служить сообщаемый авторомъ несомненно неверныя
статистичеспя сведешя в этнографическая карта. Кроме этихъ «своихъ» иатер1аловъ в наблюдешй, онъ воспроизводить въ своей книге въ одвомъ целомъ и все
те странные, не выдерживающее критики, доводы въ пользу сербизма Македонянъ,
которые разсеяны въ мелкихъ сербскихъ брошюрахъ и журнальныхъ статьяхъ. Та 
к т образомъ сочинеше г. Гопчевича является полной аполопей известной тенденцш сербскихъ шовиниетовъ. Отсюда понятенъ тотъ восторгь съ вакимъ оно было
оринято въ сербскомъ королевстве. Белградская печать едвнодушно приветствовала
его, какъ замечательный трудъ, который долженъ сделаться настольнымъ у всякаго Серба-патрюта; квига была немедленно переведена на сербешй языкъ, а авторъ
пя почтенъ даже орденомъ св. Савы. Съ другой стороны понятно и то, что тотчасъ же
ио вымде въ светъ книги, въ австрШсвой печати явились весьма pesBie критиче
ские отзывы о ея несостоятельности н даже прямо заподозрена достоверность на
ходящихся въ ней сведешй и наблюдешй (См. E a r l Н г о n Das Volksthum der
SUven Makedoniens. W ien. 1870. Ausland 1870. № 23, стр. 458).
Тенденщозность книги г. Гопчевича обнаруживается какъ нзъ построешя ея,
такъ взо всего ея содержашя. Она распадается на две части: 1) опнсан1е путешестви по Македоши и Старой Сербш, и 2) Разборъ сербско-болгарскаго спора за
Македошю. Авторъ начинаетъ съ подробной рекомендацш передъ читателемъ соб
ственной своей личности. Онъ изображаетъ себя человевомъ безпристрастиынъ, лично
отнюдь не заинтересованнымъ въ томъ иди другомъ решенш спора о Македонш,
стремящимся только къ открытш и обнародовашю истины. Раньше, до поездки въ
Македевйо, онъ былъ убежденъ вместе съ другими легковерными людьми, что ага
страна заселена Болгарами, но, посетивъ ее лично, долженъ былъ изменить свое
Mvlaie. Самое nyTemecTBie въ Македошю онъ предпрннялъ по просьбе богатаю Бол
гарина Петрова, который принялъ на свой счетъ все путевые расходы и сопрово-

ждалъ его во Bcfeib переездахъ съ темъ, чтобы онъ имЪлъ возможность лично удо
стовериться въ б&лг&ризмЪ Македонскихъ Славянъ и затЪмъ авторитетно повЪдалъ
объ атоиъ Европе. Желая обезнечить себя отъ необходимости кривить душой, в ъ
случай какнхъ либо неожнданныхъ открыл й въ путешеств», онъ заключнлъ съ
Петровымъ ycxosie, по которому последнШ обязался не предъявлять къ нему, Гопчевичу, никакнхъ претензШ въ томъ случай, если добытые ими совместно и обна
родованные имъ— Гопчевичемъ— результаты по изслЪдовашю вопроса о народности
Македонскихъ Славянъ будугь не въ пользу Болгаръ. И вотъ, оба они, авторъ-Сербъ
и Петровъ-болгарсюй патрютъ— вдвоемъ объЪзхаютъ многочисленный села и города
Македонш — и что-же оказывается? Нигде Славяне, называя себя Болгарами, не
понимаютъ болгарской речи Петрова и напротнвъ, везде свободно объясняются съ
авторомъ книги— Сербомъ. Отсюда прямое заключеше, что македонше Славяне-Сербы.
Петровъ огорченъ и въ огорчеши разстается сь г. Гопчевичемъ. Последтй, напротмвъ, въ восторге отъ сдЪланнаго важваго открытш, возвращается въ Вену, где
принимается писать книгу въ защиту нащональныхъ правъ своихъ земляковъ, населяющихъ Старую Сербш и Македошю и притЪсняемыхъ Болгарами. Петровъ, одвако,
не угоионился. Когда книга уже печаталась, онъ подсылаетъ къ автору довЪреинаго человека съ целью подкупить его и такимъ образомъ скрыть настоящую правду
о Македонш. Но и этотъ маневръ Болгарина не удался; онъ, Гопчевичъ, честный
человЪкъ, не то что Лавелэ, который взилъ съ Болгаръ 60,000 левовъ (217 стр.)
и затЬмъ нисалъ о Македонш съ болгарской точки зрЪшя, онъ выше веего ставить
истину, а потому прогналъ подосланнаго къ нему Болгарина и выпустить въ светъ
книгу въ томъ вид!, какъ она была написана. Въ такую форму облекаетъ г. Гопчевичъ свой разсказъ о сделанномъ имъ важномъ этнографическом* открытш въ
Македовш. Едва ли есть надобность разъяснять, сколько фальши и неправдоподо61я
во всемъ этомъ странномъ повествованш. Болгаринъ Петровъ, сопутствуюпий автору
въ его путешествш и на каждомъ шагу вынужденный сознаваться, что Македонсше Славяне не понимаютъ болгарской речи,— очевидно, вымышленное лицо. Не
трудно понять и то, зачЪмъ г. Гопчевичу понадобилось выводить на сцену это лицо
и притомъ въ столь глупой роли, какая ему навязана. Что касается рисовки автора
передъ читателемъ своею честностью, объективностью и другими достоинствами, то
она говорить не въ его пользу и скорее бросаетъ гЬнь на него. Известно, что
истинно-добросовестный человЪкъ никогда не станетъ кричать о своей честности.
Между темъ, npieMbi, которыми г. Гопчевичъ воспользовался при построен» своей
книги} даютъ читателю полное право предположить у автора отсутств1е безпристраспя и правдивости. Если г. Гопчевичъ не побоялся бросить бездоказательное
обвннеше въ продажности такого извЪстнаго и почтеннаго писателя, какъ Лавелэ,
то я позволяю себе заметить, что общее впечатлите по прочтен'ш разбираемой
книги получается такое, какъ будто она была написана по заказу и при томъ на
основаши матер1ала, собраннаго не на месте— въ Македоши, а доставленнаго со
стороны и частью, можетъ быть, сочиненнаго въ Вене.
Въ самомъ деле, опнсаше путешеств1я Гопчевича, не смотря на его растя
нутость, въ высшей степени безсодержательно и поверхностно; оно бедно точными
данными и живыми наблюдешями, не даетъ сколько-нибудь яснаго представленья нп
о Старой Сербш, ни о Македонш, и въ отношенш обстоятельности не можетъ быть
даже сравниваемо съ предшествующими описашями тЬхъ же земель, напр, съ
почтеннымъ трудомъ Гана, котораго авторъ постоянно критикуетъ, какъ кругдаго
невежду и у котораго, однако, целикомъ заимствовалъ все наиболее любопытный
страницы своего сочинешя или съ замечательными путешеств!ями В . И. Григоро
вича и А. 6 . Гильфердинга, которыя, повидимому, остались совсеиъ неизвестны
автору. Внимаше г. Гопчевича сосредоточено почти нсвиочвтельно на определите
народности населешя техъ местностей, черезъ которыя онъ проезжалъ, пржчемъ это
определеше производится везде по одному и тому же шаблонному npieay расароса
встречающихся жителей. На однородные вопросы получались однородные ответы,

сущность авторы 1 ъ сводилась къ тону, что нигде въ Македонш нетъ Болгаръ, а
во всехъ ея частяхъ и въ Охриде, и въ Прилепе, и въ Битоли, и въ Солунн и
Серое® живутъ Сербы. Bet предшествукище ученые путешественники, писавпне о
Македоши и приянмавпне обитающихъ тамъ Славянъ за Болгаръ (Ами Буэ, Ганъ,
Барте, Макензи, Ирбн и др.), по инЪшю Гопчевича, заблуждались, въ слЪдств1е не
уменья различить сербскШ и болгарешй языки или же были обмануты и подкуплены
Болгарами. Здесь приходится пожалеть, что авторъ прежде чбмъ такъ осуждать
своихъ предшественниковъ, не справился съ игвЪстныиъ « Путешеств1емъ по Европей
ской Турцш» В. И. Грвгоровича, трудовъ которато онъ ни разу не упоминаетъ въ
свое! книге. Авторитеть Григоровича высоко стоить въ науке. Про него нельзя
сказать, что онъ не зналъ разницы между сербскимъ и болгарскимъ языками. Между
гЬиъ овъ, какъ известно, никогда не сомневался въ болгаризме Македонскихъ
Славянъ и первый отмЪтилъ важнейппя особенности македоно-бодгарскаго нареч1я.
Нельзя я заподозрить его въ подчинеши болгарскому вл!яшю, такъ какъ въ ту пору,
когда путешествовал ь Григоровичъ, не могло быть и речи о какой либо деятельности
болгарской пропаганды въ Македонш.
Столь же плоха и неудовлетворительна и вторая часть книги, посвященная
разбору сербско-болгарскаго спора за Македошю. Здесь г. Гопчевичь съ развязностью
учеваго, свободно вращающагося въ области исторш, филолопи и этнографш, разсказываеть и пережевываетъ те самыя нелепыя бредни, которыя уже не разъ
праводились въ многочислеиныхъ статьяхъ и брошурахъ сербскихъ шовинистовъ
въ защиту ювонзиышленной сербско-македонской теорш. Онъ толкуетъ о сербскомъ
и болгарскомъ языке, о народной поэзш, объ нсторнческихъ правахъ Сербовъ на
Македошю, о предосудительной деятельности болгарской пропаганды и пр. и up.,
но все эти разеуждешя автора отличаются такою неосновательностью, бездоказа
тельностью и невежествомъ, что не стоять входить въ ближайшее ихъ раземотреше.
Достаточно будеть указать, что г. Гопчевичь совершенно отрицаетъ существоваше
у Болгаръ древнихъ песенъ, объявляетъ всехъ собирателей бодгарскихъ песенъ
(братьевъ Миладнновыхъ, Берковича, Безсонова, Качаиовскаго, Голикова и др.),
фальсификаторами, умышленно переделывавшими чисто-сербшя песни на болгарешй
ладь, утверждаете, что въ болгарскомъ языке существуютъ три звука: юсъ, еръ и
ерикъ, будто бы отсутствукище въ македонскихъ говора»; отрацаетъ существо
в а в члена въ македонскихъ говорахъ и проч.
Относительно статнстическаго uaTepiaaa, внесеннаго въ кннгу, нужно заме
тить, что въ литературе было указано на его сомнительную достоверность (См.
K a r l H r o n , Das Volksthum der Slaven Makedoniens. W ien. 1880 и сгатьи
P. Сигера въ Ausland. 1870, Л» 23). Между прочимъ, оказывается, что статисти
чески цифры населешя по деревнямъ и казамъ, заимствованы (безъ указашя на
источникъ) изъ вышедшей въ 1881 г. въ Филиппоподе брошюры еEthnographic
de la Macedoine», при чемъ стоявпие въ рубрнкахъ этой брошюры « Б о л г а р е»
переименованы г. Гопчевичемъ въ «Сербовъ». Составленная по такому матер1алу и
по вышеуказаннымъ пр1емамъ этнографическая карта Старой Cep6in и Македонш,
понятно, иа столько же далека отъ истины, на сколько самъ г. Гопчевичъ далекъ
•те настоящей науки и отъ понимашя обязанностей добросовестнаго писателя.
Шевъ. 5 А вгуста 1870 г.

Т. Флоринскхй.
Viestnik Hrvatskoga Arkeologickoga Druztva. Godina X II . B r. 1 , 1 sieenja;
B r . 2 , 1 travnja; B r. 3, 1 srpiya. U Zagrebu. 1890.
Вествикъ Хорватскаго Археологическаго Общества, издаваемый подъ редакщей
■яогозаслуженнаго археолога и историка С. Любича, въ своихъ небольшихъ книжкахъ
весьма деятельно занимается изелбдовашемъ местныхъ древностей. Большая часть настоящи 1Ъ выпусковъ посвящена надппсямъ. Здесь мы находимъ давно начатый рядъ

< старо-босвйскихъ надписей въ Боснш и Герцеговине», печатаемый Вулетичемъ-Вукасовичемъ; «Римсюя надпвсв въ Митровиц'Ь (кн. 1) в въ Босши (кн. 2 и 3 )», С. Лю*
бича; «Средневековые вадпвсв въ ШибеникЪ (кн. 1)», Ф. Радича и замЪтку ВулетичаВукасовича: «Средневековая надпись на острове Шипане (кн 3)». Сюда же отнесемъ заметку С. Любича о мЪстахъ Желятича Бана (кн. 3). Далее весьма инте
ресно ссобщеше Ф. Радича ■ В . Вулетича «Доисторические предметы съ острова
Корчулы и съ полуострова Пелешца въ Далмацш», состояние изъ четырехъ предивтовъ камениаго века и одного (два экземпляра)— броязоваго века, а также замЪткм
Ф. Радича, «Славяно-византейеюе памятники въ Корчуле» и «Хорватия древвостм
въ ЗадрЪ»— обе въ кн. 3, и наконецъ заметка Г. Чрнчмча, <Станица, по латин
ски Murcia >.
Обратимъ внимаше еще на отделы критики, корреспонденщй, медкихъ заагбтокъ и и з в М й Общества древностей въ БнинЪ въ Далмацш). Въ отделе критики
продолжаетъ печататься Фр. Радичевъ разборъ труда Ф. Булича, « Хорватсше памят
ник и временъ народной хорватской двнаспи».
Недавно вышла первая часть I I тома почтеннаго труда проф. С. Любича,
«Опнсаше Археодогичеекаго Отдела Нацнтальнаго Музея въ Загребе» (т. I I , ч. 1 ) ,
содержащая ©писаше коллевщй монетъ отъ древнейшаго времени до императора
Дшвде'пана.

Свадебные обычаи у БЪлыхъ Нраинцевъ.
(Letopis Matice Slovenske za leto 1889. Zenitvanski obifoji Belih Kranjc e v.
Spisal Janko B . stv. 64— 84).

О
свадебныхъ обычаягь Словенцевъ въ литературе известно очень немного, ■
некоторые ученые (какъ г. Крауссъ въ своемъ сочиневш S itte und Branch der
Sudslaven) утверждаютъ, что обрядовъ свадебныхъ у СловЪвцевъ почти негь, а
каше есть, такъ тЬ только лучше всего показываютъ онемеченность словенскаго
варода. Поэтому статья г. Janko В ., написанная какъ бы въ опроверхете этого
взгляда на словенше обычаи, заслуживаетъ большаго внимашя, и мы приводимъ ее
здесь въ значительному правда, сокращевш и съ опущешемъ при этомъ песенъ.
1.

Молодой челов-Ькъ при выборе невесты старается разузвать у свовхъ родите
лей (вли вообще старшихъ въ семье), какая девушка имъ была бы по сердцу. Когда
выборъ сдЪланъ, мать молодого человека отправляется въ семью предполагаемой
невесты, чтобы заранее, до посылки сватовъ, узнать о мнЪнш по этому поводу
еемьи и самой девушки. Уже при самомъ вход! гостьи девушка, догадываясь, въ
чемъ дело, выб’Ьгаетъ изъ комнаты и только, если женихъ ей по нраву, возвра
щается въ комнату; тогда гостью угощаютъ ввномъ и хлЪбомъ. После этихъ предварительвыхъ разведокъ начинается настоящее сватовство.
Сватами, или, по словенски, просителями (prosci; идутъ сватать gredo v prosce)
и дуть женихъ, его отецъ и обыкновенно 1— 2 изъ ближайших* его родственниковъ.
Въ доме невесты сваты начинаютъ иносказательный разговоръ: «Мы— купцы и
люди подорожные, говорить одинъ изъ нихъ: «зашли къ вамъ потому, что видшгь:
у васъ огонь горитъ. Пустите насъ переночевать». На это отецъ невесты отве
чает* въ томъ же роде, что у нихъ не гостиница, что онъ не знаетъ: кто они и
откуда? и т. д. Но все оканчивается темъ, что хозяинъ навонецъ соглашается
впустить. «Если вы— порядочные люди, войдите въ мой домъ». Вошедпйе садятся
ва столъ, и начинается обЪдъ. После супа, девушка (будущая невеста) подаетъ на

с те п говядину съ хреномъ и л свинину со словами: «Благослови вамъ Богъ сего*
дшшнее питье и еду* (Bog vam blagoslovi nocojSna jed in pijado), и удаляется,
a ta столомъ прислужнваютъ друпя женщины. Во время угощешя кто -'нибудь
со стороны жениха начинаетъ речь о сватовстве. Отецъ невесты, какъ будто его
захватили въ расплохъ, ссылается на дочку. Призываютъ ее. Она стыдится, перебмраетъ складам платка; навонецъ заявляетъ, что согласна вступить «v sveti zakon»
съ этжмъ молодымъ человевомъ, и въ знакъ соглаия подаетъ ему руку. Отецъ де
лаете прилнчныя случаю наставлешя, и дело кончено: девушка «запрошена»
(ixpro£ena).
Зат*мъ начинается разговоръ о приданомъ, сопровождаемый шутками и притмрнынъ споромъ, а также назначается срокъ, когда объявить священнику, чтобы
• м п сдЪлалъ окличку (da ju окНбе ali ozove).
Потомъ поютъ песни. На прощаше невеста дарнтъ жениху нисколько румямихъ яблокъ, а онъ ей немного денегъ или какую-нибудь мелочь.

2.
Въ ожидашн брачнаго дня въ обоихъ домахъ (и у жениха и у невесты)
■дуть приготовлеюя: шыотъ, моютъ, запасаюгъ мясо, вино и т. д... Наконецъ
приглашать поезжанъ (svatove).
Женихъ съ отцемъ или другимъ родственникомъ отправляется по своимъ род
н и л », а невестинъ съ кемъ нибудь изъ своихъ— по своей родне, приглашая всехъ
• » нала до велика на свой праздникъ. Обычно говорить при отомъ следующее:
<Hvaljen bodi Jezus K ris tn s ! M i smo doSli vas vabit vse od mgmanjega do najvetfega na na&> dobro voljo, na zrelo vino, ребеп k ru h , па ребепе
gnfike in purane, bomo im eli dosti hrane, bomo imeli t r i jen cent, bomo imeli
trohtament. Boete imeli mehko pojstlo, trdo klop, malo spanca, dosti tanca,
dobre volje, hopsasa!»..
Обыкновенно свадьба бываеть въ среду.
Во вторникъ вечеромъ въ дохе невесты собирается большое число поезжанъ
(svatove), такъ какъ въ втотъ день женихъ приходить къ невесте за приданымъ
(ро Skriojo ali balo, собственно за сундукомъ). Тутъ бываютъ на лицо с т а 
р е е т a (starejSina) и ближайше родственникъ жениха, руководи# в семь обрядомъ, д р у ж н о (lovariS-Brautfiihrer) обыкновенно лучппй другь-пр1ятель жениха,
несколько другихъ сватовъ и два-три музыканта. Если невеста изъ другой де
ревни, то «за скрыней» npiessaioTb съ лошадьми, а если изъ той же, то съ
вш и.
«Скрыню» эту обыкновенно представляютъ собою два сундука, наполненные
несильны» платьемъ, бельемъ, верхней одеждой, подушками и т. д. Забнраше
■скрыни» изъ дому невесты сопровождается угощетемъ, песнями, танцами и шут
ками, причеиъ парни-односельцы невесты противятся увозу ея имущества 1).
3.
Въ день свадьбы все приглашенные въ лучшихъ нарядагь и съ подарками
для молодыхъ идуть на торжество. Взрослые собнраютъ часамъ къ 8 утра «па
koeilo» въ невестинъ домъ. Здесь невеста даетъ каждому изъ поезжанъ по искус
ственному цветку на грудь или на шляпу; а жениху прншиваетъ на шляпу огром
ный букегь. Затвмъ начинается завтракъ, во время котораго невеста въ отдель
ной комнате убирается къ венцу. Невеста обыкновенно наряжается въ белое платье,
на голову одеваеть венокъ изъ белыхъ цветовъ съ зелеными ветками, а на грудь
небольшой букетъ. На грудь и на спину спускаютъ несколько красныхъ шелковыхъ
•) Остатокъ огь тою времени, когда еще <умиваху» себе женъ.

лентъ. Еще недавно здесь невесты одевали на голову «naplet» нзъ красныгъ
шелковыхъ лентъ; «naplet» прикреплялся вокругъ головы, а надъ головой возвышался
вЪнецъ чуть не въ ладонь вышиной.
Ухе убранную невесту выводить «nevestin starejsina> въ общую коинату.
Женихъ тотчасъ же становится рядоиъ съ нею. Тогда отецъ невесты (или заступающШ его место) пьетъ за здоровье новой пары съ тавиии словами: «Мы собра
лись сюда, доропе пр1ятели, ва это веселье, чтобы пожелать всяиаго счастья же
ниху и невесте. Богь, Отецъ небесный даетъ ииъ достойно принять это святое
таинство, добросовестно исполнять обязанности своего положешя и после этой жизни
заслужить небеса». Остальные тоже пыоть за здоровье и счастье молодыхъ.
Затемъ все идутъ въ церковь въ следующемъ порядке: впереди всехъ идутъ
музыканты, наигрывая веселую «плясовую», за ними «старейшина» съ женою
(starejsinka или posn&znica), потомъ несколько поезжанъ со своими жеиами и
среди нихъ ж е н и х ъ съ д р у ж к о й (tovarsica) и н е в е с т а съ д р у ж к о м ъ
(tovaris). Изъ церкви мо л о д ы е идутъ уже рядомъ.
Существуютъ различны* приметы, которыя прежде соблюдались на п)ти въ
церковь и въ церкви, но теперь оне уже почти совсемъ позабыты. В отъ некоторыя:
Отправляясь къ венцу женихъ и невеста должны взять съ собою побольше деиегъ, въ особенности какихъ нибудь необыквовенныхъ: деньги всегда будутъ во
диться, будетъ удача въ денежныхъ делахъ.— Невеста должна ва пути въ церковь
посмотреть на жениха сквозь пальцы, чтобы онъ ее больше любилъ.— Сколько пшеничныхъ зеренъ положить невеста себе въ карманъ или башмакъ, столько леть
ироживетъ.— На пути въ церковь обыкновенно раздаютъ хлебъ людямъ, въ особен
ности детяиъ. Этотъ хлебъ делить должна какая-нибудь женщина, только не не
веста: иначе если кто нибудь полученный отъ невесты хлебъ броситъ собаке или
кошке, то не будетъ счастья въ браке, молодые будутъ между собою спорить и
браниться.— Когда женахъ и невеста опускаются на колени передъ алтаремъ, то
невеста должна наступить на полу жениховой одежды.— Когда идутъ изъ церкви,
никто не долженъ становиться между молодыми мужемъ и женой, такъ какъ иначе
между ними никогда не будетъ любви.
Изъ церкви все отправляются въ домъ невесты; при этомъ молодой перено
сить молодую черезъ порогъ, чтобы ей никто не могъ причинить ела. Угощенья
здесь не бываетъ, и поезжане вместе съ женихомъ расходятся по домамъ.
Съ приближешемъ вечера поезжане со стороны жениха собираются въ его
домъ, чтобы вместе идти за невестой. Среди нихъ находится и «starejsinka» или
«posnaznica», на обязанности которой и лежитъ приводъ невесты въ новый доиъ.
Въ доме невесты между темъ собрались ея поезжане. Между жениховыми поез
жанами и поезжанами невесты начинаются переговоры. Первые просятся переноче
вать. Имъ отвечаютъ: Вась елвшкомъ много. Да и Богь знаетъ, кто вы? а разбойвиковъ мы не можемъ и не хотимъ принимать. Тутъ среди разныхъ шутокъ
требуютъ, чтобы привели и выдали невесту. «Невестинъ старейшина» выво
дить имъ разныхъ женщинъ, какъ бы желая утаить отъ нихъ настоящую невесту.
Наконецъ выходить и сама невеста, неся въ рукахъ рюмку вина, покрытую краснымь платкомъ. Съ появлемемъ невесты музыканты начинаютъ играть что нибудь
веселое. «Невестинъ старейшина» подводить молодую за руку къ жениху, чтобы
подать ему платокъ, затемъ трижды обводить ее вокругъ жениха и наконецъ оста*
вдяетъ ихъ другъ передъ другомъ. Тогда невеста отпиваетъ немного вина ■ загбмъ
передаетъ рюмку жениху, который быстро выпиваетъ вино и изо всей силы разбнваетъ рюмку объ стену, чтобы она разсыпалась въ дребезги. Если бы рюмка отско
чила отъ стены, жениху былъ бы большой срамъ.
Пока все это происходить передъ домомъ, «starejsinka», не смотря на сопротивлеше домашнихъ, прокрадывается въ кухвю и перемешиваетъ яства, чтобы
кто нибудь не подпоилъ поезжанъ, затемъ трижды обходить вокругъ сто»а. чтобы
не отстадъ на пути кто-нибудь изъ поезжанъ, когда будутъ увозить невесту.

По окончанш всехъ этихъ обрядовъ поезжане съ молодою парою входятъ въ
комнату, такъ какъ предстоять богатое угощсше или п я р ъ (p ir, pirovanje).
4.
Собравшись въ комнате, поезжане усаживаются за столъ. Первое место завнмаетъ жевиховъ старейшина, который теперь получаетъ назваше « s t o l o r a v n i t e l j » , такъ какъ руководить всемъ пиромъ. Рядомъ съ нимъ садвтся
poenaznica; потомъ женихъ и невЬста, дружко и дружка, а дальше остальные
поезжане. <Столоравнятель» выбираетъ себе помощвиковь— f i s k u s , p o d f i s k u s
i p a z i t e l j , которые наблюдаютъ за угощешеиъ.
Невестинъ старейшина, перекрестившись, читаетъ вслухъ дважды «Отче
вшъ» и «ccesena si M arija », а остальные поезжане ему вторятъ. ЗагЬмъ начи
нается самое угощеже, сопровождаемое песнями.
Въ некоторылъ дереввяхъ во время этого обеда наливаютъ виномъ две рюмки,
и этн рюмкм обходятъ всехъ поезжанъ: выпиваютъ каждый разъ двое и, вывивши,
йлуются между собою. По иЪстамъ поезжане за столь4 садятся такъ, чтобы у
каждаго мужчины по ту и по другую руку сидели женщины. Въ такомъ случай
мужчина, выпивши очередную рюмку, целуетъ сперва одну, а потомъ и другую
свою соседку.
После этой «круговой» начинаются здравицы. Пьютъ сначала за здоровье моаодыхь; потомъ жениховъ старейшина— за здоровье поезжанъ со стороны невесты
и на оборотъ. И все это сопровождается песнями. При здравицахъ у каждаго
должна быть полная рюмка: кто будетъ съ неполной рюмкой, въ наказаше долженъ
выпить лишнихъ две-три рюмки. Точно такое же наказаше налагается и на тЬхъ,
кто выходить изъ-за стола и кто возвращается назадъ.
Въ комнату между гЬиъ врывается веселая молодежь, и начинаются танцы,
сопровождаемые музыкою и песнями. Общему веселью содействую™ забавные вы
ходки музыкаитовъ и стряпухи.
Между темъ во время этого пЪшя со стола убираютъ остатки пира и посуду
■ накрываютъ его белою скатертью, а по середине ставятъ белый подносъ, пред
назначаемый для собирашя подарвовъ отъ поезжанъ. Поезжане все встаютъ, а мушканты начинаюсь играть и петь песни, приглашая присутствующихъ не ску
питься и подарить невесту: «вчера она еще была девушка, а сегодня невеста...
Подходите и дарите... Развязывайте черныя мошны, вынимайте серебряные гроши»...
Каждый дарить невесте, сколько можетъ денегъ, п затемъ целуется съ женихомъ
н невестой. Деньги эти делаются собственностью невесты. Ихъ пересчитываютъ н
вручаютъ ей, а она передаетъ жениху.
После этого забавляются еще некоторое время. Наконецъ наступаетъ пора
раеюдвться. Все выходятъ изъ-за стола. (Невеста въ это время должна немного
потянуть скатерть, чтобы ея сестра, если таковая имеется, поскорее вышла замужъ). Дружко (tovaris) снимаетъ со стены большой изукрашенный хлебъ (vrtanj),
который обвязанный длиннымъ полотенцемь виселъ въ продолжеше всего пира на
гвозде надъ «молодою». Дружко закидываетъ его на плечо и несетъ въ домъ жеш а. Невеста въ левой руке несетъ такой же хлебъ, только немного поменьше,
о вь правой фонарь, въ которомъ горитъ освященная свеча. Она плачетъ, а по
езжане поютъ приличествуюпия случаю песни.
5.
Придя во дворъ жениха, невеста беретъ къ себе на колени мальчика не
старше трехъ летъ, изъ жениховой родни, выражая этимъ желаше иметь перваго
ребенка мужскаго пола и вместе показывая, что всемъ детямъ въ родне жениха
•на будетъ настоящею матерью. Мальчикъ этотъ называется «пако1ёп(*е>. Ему

вручается принесенный невестою хлебъ, съ приколотымъ нлаткомъ, который тоже
достается мальчику. Затемъ какая-нибудь женщина приносить бутылку вина я
две рюмки. Мать жениха и и занимающая ея место наливаетъ вино и чокается съ
невестой, которая при этоиъ говорить: «Draga mama! Bodite mi od sedaj m & ti,
a jaz vam bodera pokorna Ьбегка. Bog daj, da bi se z o£mi gledale, a v s r c i
ljubile» и опускаетъ въ рюмку две серебрвныхъ монеты въ даръ жениховой
матери.
Поел* этого приносятъ каравай хлеба, передаютъ невесте и вводятъ ее в ъ
комнату, где она кладетъ хлебъ на столь и сама садится. Поезжане также са
дятся. Ихъ угощаютъ только супомь, и они скоро расходятся. Женихъ и невЬста
собираются идти спать; при атоиъ невесту раздеваетъ «posnHnica», которая за
это получаетъ немного денегь. Но лишь только молодые лягутъ, какъ у воротъ
музыканты начинаютъ играть и петь «ютреницу», и невесте приходится выйти и дать
имъ немного денегъ, чтобы они ушли.) После этого уже никто не безпокоитъ молодыгь, и они ложатся спать. Говорятъ, что кто изъ нихъ первый заснетъ, тать
первымъ и помретъ.
Часовъ около одиннадцати или ближе къ полудню «молодые» встають, и
posnAznica одЪваетъ «молодой» на голову «ялбицу» (чепчикъ) вместо венка.
Къ обеду опять собираются некоторые поезжане и забавляются песнями и тан
цами, а женщины между гЬмъ готовятся въ вечернему угощешю, которое должно
быть такъ же богато и роскошно, какъ и первое (въ доме невесты).
Въ сумерки приходятъ поезжане невесты, которые теперь называются pohodi
или rtih a ri (такъ какъ приносятъ ruho— одежду, которую невеста съ одною изъ
своихъ родственницъ делить между членами жениховой семьи), и пированье идетъ
совершенно такъ же, какъ было въ доме невесты.
На разевете, когда соберутся zuhari идти домой, старейшина снимаетъ V rta n j,
и теперь висЪвпий надъ 'невестой, и делить его такъ, что невеста получаетъ две
части, a ru h a ri одну; но раздЪлъ происходвтъ не безъ спора между рухарями к
поснажницей, которая вступается ва права невесты. Долю невесты прячутъ въ ея
«скрыню», а въ ближайшее воскресенье после обедни невеста вместе съ поснаж
ницей делить между народомъ.
СледующШ день пятница. Родня невесты забавляется въ доме невесты, родня
жениха въ его доме. После полудня является музыкангь съ повЪшеннымъ на шею
окоромъ иди чемъ нибудь подобнымъ и показываетъ видь, что есть свою ношу.
Родные жениха ведутъ его *) въ домъ невесты, где ихъ принимаютъ со смЪхомъ.
Здесь музыкаитъ дурачится, переходя отъ одного къ другому, пока не сва
лится въ лужу.
После разныхъ дурачествь и шутокъ музыкангь переодевается; начинаются
п^сни, музыка, танцы... и «пиръ» конченъ. Гости расходятся съ песнями и свистомъ по своииъ домамъ.
Темь и кончается свадьба у Белыхъ Краинцевъ. Изъ сказаннаго видно, что
у Словенцевъ сохранились еще некоторые обряды, существующее у другихъ Славянъ,
напр. nakolen£e, сваты, намеки на увозъ и т. д. и следовательно, сделанный
г. Краусомъ упрекъ имъ не совсемъ заслужснъ.

’) О 'ъ этомъ говорятъ: «petka vodija» ведуть пятницу.

Въ томъ же выпуске Летописи Матжцы Словенской и гЬмъ же г. Janko В .
представлено описаше одного праздника словенскнхъ пасгуховъ. Статья озаглайе на : « K r i z i у G ribljah» ’).
Еще вакаиуне праздника «врестовъ» (Вознесеше Господне) пастухи рубятъ
дрова и делаюте изъ нихъ огромный костеръ (<slog> отъ «слагати»). ЗатЬнъ какойнибудь изъ нихъ бодрствуютъ всю ночь, дожидаясь когда на колокольне заблаго
вестить въ «Богородице» (Zdravo M arijo), такъ какъ за неимЪшемъ часовъ это
единственны! способъ определить время. Еще съ вечера каждый запасаете, всего,
что ему нужно будетъ утромъ взять съ собою на пастбище: яицъ, солонины, масла,
хлеба а т. д. в все это, сложенное въ торбу, владеть около себя. Лишь только
услышать бдаговЪетъ, отвязываетъ свотъ (только воловъ и теллтъ) и, забросивши
торбу за плечи, отправляется въ поле. Кто придетъ раньше, тотъ зажигаетъ огонь.
Раньше празднива пастухи вамЪчаютъ, на воторой березе закричитъ первый
разъ въ это лето кукушка. Услышавши первое кукованье, пастухъ трижды обходить
обходите вокругъ березы, на которой сидитъ кукушка, и снимаетъ немвого бересты.
Эту бересту пастухи приносятъ съ собою на k riz i: она съ прибавлешемъ нескольи х ъ кусочковъ хд^ба передъ солнечнымъ восходомъ закапывается на выгоне (izgon)
еоседахъ, чтобы коровы враждебныхъ пастуховъ бесились отъ укушен 1я оводовъ.
Если какой нибудь пастухъ, заспавшись, не услышать благовеста и приго
ните свое стадо только теперь, то его встречаютъ смехомъ, шутливыми песнями,
бегугь въ нему на встречу съ горящими головнями посветить, чтобы не случи
лось чего нибудь.
Затемъ иачинаютъ готовить завтракъ на все еще горящемъ костре. Главную
роль въ зтомъ завтраке играютъ яйца, причемъ скорлупа яйца не разбивается, а
лишь просверливается въ двухъ местахъ.
Пова пастухи занимаются всемъ атимъ, солнце уснеетъ взойти, и младпие
братья ала сестры приведутъ коровъ: въ этотъ день коровъ нельзя выводить въ
ноле раньше восхода, такъ какъ въ противиомъ случае ихъ целы! годъ будутъ
доить колдуньи.
После завтрака, кто постарше, идетъ въ обедне, а молодые остаются въ поле
со стадами. Все это происходить до полудня.
После полудня начинается самый празднивъ. Когда все соберутся снова, паетухл садятся въ кружовъ а начинать угощаться каждый своимъ добромь; при
зтомъ разрешается и вино, которое развязываетъ языки и еще больше придаете
веселья. Еще утроиъ около востра вбиваютъ высокуюи тонкую березу еь обру
бленными или окороченными сучьями и ветвями. На эти сучки и ветки в осажива
ются скорлупы отъ съеденныхъ яицъ, а ва
верхушку вешаются торбыпастуховъ.
Въ тавомъ наряде береза остается среди поля несколько дней, чтобы все знали,
сколько яицъ съели пастухи. Остальная часть дня проводится въ песняхъ, а вече
р е » съ теми же песнями и свистомь пастухи гонять своя стада доаой.

Словаки въ Бачской ж Ср*мской столицахъ (брошюра
г. Фол. Кутлива; <№ c-Sriem ski SlovAcl»).
Бачскал столица лежать между Дуиаемъ н Тисою и занимаете пространство
в ъ 180 вв. миль съ васелепемъ более 600,000 чел.; на Сев. ова граничить еь
Певпсмю, ва В . еь Чонградеаою в Торонтальсвою, на Зан. еь Баравьявскою, а ва
Ю г! со Сремскою. Народъ делите ее ва верхвюю (горвюю) в ввжаюю или дольвюю Бачку.
*) Деревня въ додю ю пдижъ приход!, водалмо o n Кольом.

Хотя еще въ 1522 г. въ этой местности встречаются наэвашя общинъ, указываюнря на присутств1в здесь Словаковъ (напр. T 6 t — Szoregt, T o t — Fa lu , T 6 t —
Vajszka, Batho— Td tfalu u Ceente— 1T &tfalu) ’)» не теперешняя словенсвая часть
населетя Бачки— колонисты, пришедпие сюда уже после возвращошя этихъ земель
отъ Турокъ подъ австр№екую власть, после Зентннской битвы въ 1697 г.
Въ 1699 г., по описи этой столицы, здесь было всего 2,256 домохозяевъ при
3,776 ютрахъ нахатной земли, а теперь ея здесь 1,216,307 ютровъ. На свободныхъ земля хъ селились дальше въ Бульпннъ, Сильбашу и Паданки, где покупал
себе земли и основывали общины а частью были поселяемы колонисты разлнчныхъ
народностей, такъ въ 1733— 1824 гг. здесь поселились Мадьяры— католики, въ
1782— 1873 тг. Мадьяры— кальвинисты, а въ 1748 и 1736 гг. Русше~ун1аты,
состававinie две и по сю пору цвЪтущ'ш общины— Берестуръ и Куцура. Особенно
сильна была колонизащя этихъ мЪстъ при Марш-Терезе и 1осифе I I , когда сюда
было приглашено множество немецкихъ семействъ изъ южной Германш (катилческой).
Между другими народностями пришли сюда и Словаки, вышедппе преимуще
ственно изъ стблицъ 'чнтранской, пресбургской, гонтянской, зволенсвой, ново*
градской, веспримской и комарнской, хотя были отдЪльныя семьи и изъ другихъ
стблицъ. Причины, приведшая сюда Словаковъ, различны. Почему пришли сюда
первые словенше поселенцы, неизвестно; но позже другихъ ооселивпиеся здесь
Словаки изъ пештской я бекешской столицъ пришли сюда, частью скрываясь отъ
своихъ господъ, а частью остановились, когда были вызваны 1осифомъ I I для копашя шанцевъ при ЗемлинЪ и Белграде. Тогда пришли сюда фамилш Шимовци,
Шарвашковци, Тушановци и др. Пештсше и весприисые Словаки бежали сюда
отъ насильственной мадьяризащи.
Въ дольней Бачке находятся такъ называемое <Futock 6 pdnstvo» (Футоцкая BKOHOMifl), которое въ 1740 г. получила въ аренду фамилш Черновичей подъ
услов1емъ заселешя этой местности. Впоследствш эту экошшю держалъ генералъ
Nehem, nocat него гр. Gabriani, гр Brunswick, гр. Forray, а теперь гр. Chotek.
На приглашете Футоцкой экономш явились сюда Словаки-евангелики изъ указанныхъ выше стблицъ, поседивппеся въ Иетровце, Гложанахъ и Кисачахъ. Пере
селенцы, чтобы легче укрыться отъ своихъ оставленныхъ господъ, переменили свои
прозвашя на новыя по имени своихъ прежнихъ мЪстожительствъ, такъ явились
фамилш Maglbdsky, P e te rsk f, Lietavsk^, IrSan, Le St’an, Тигбап, Strba, L ip t lk
и мн. друпя. Но были, вероятно, и друля освовашя для перемены фамилШ, такъ
вакъ некоторые переселенцы принадлежали къ дворянскимъ семьямъ.
Указанный три общины— Петровцы, Гложаны и Кисачи—были родоначаль
ницами остальныхъ словенскихъ евангелическихъ общинъ, такъ какъ въ последm i l
мнопе по различнымъ причинамъ уходили изъ этихъ общинъ, существуюпия и до
сей поры. Такъ Пивница и Лалить основаны на казенныхъ земляхъ, а теперешшя
ихъ владешя откуплены у Сербовъ; Байта дежитъ въ бывшей когда-то Зако-Войничовской экономш, Селенча— на земляхъ Балочскаго ярх1епископства, — Старая
Пазова— на прежней Военной Границе.
Въ Бачке селлись и католичеше Словаки; эдесь они образуютъ следуюmiff общины:
1) K u p u s l D , основанъ въ 1755 г.; въ 1826г . здесь произошла мадьяризащя почти всей общины, хотя говорятъ еще и теперь по-словенски. Въ последнее
время мнопе изъ членовъ этой общины переселяются въ Славошю.
2) S e l e n t S a , основана въ 1788 году; говорятъ здесь и по ciio пору только
по-словенски.
Въ Тополю и Немешъ-Милитичъ католичеше Словаки пришли изъ Тренчанской стблицы и въ настоящее время уже совершенно омадьярилсь. Были еще Сло
ваки-католики въ Темерине, Вепровце и Парабуте. Въ Аде, где ж и л и основали
*) T 6 t поиадьярсви значить «Словакъ».

общжву Чеха, все уже омадьярилось. я по словенски говорятъ и ш ь старики, да и
то не дома м между собой, а на ярмаркахъ и но нужде.
На другой стороне Дуная противъ Бачсвой столицы лежать СрЪмская. Сюда
Саовакв пришли уже нзъ Бачки. Первыми явмлнсь и основа» первую 8дЪсь сло
венскую общану Селенчане, ушедппе для спасеин своего вЪронсповЪдашя изъ
Бачки, когда тамъ у нихъ былъ отнять молитвенный домъ. Позже мнопе язъ нихъ
передвинулись къ Саве и составили новую словенскую общану Болбвцы.
Бъ позднейшее время сюда стали переходить мнопе изъ Петровца, Бульпнна,
Пжвннцы, Касачей, а некоторый семьи и изъ Нитранской столицы н селиться въ
Илохе, Бнигулахъ, Ердевике и другихъ Сремскихъ общинахъ, и это переселеше
продолжается до наетоящаго времени. Въ 1863 г. сюда пришю много Словаковъ
ш
Чанадской столицы.

Бачсше Словаки говорятъ на новоградскомъ наречм. Пивничане (т. е. члены
обярны Пнвницы) говорятъ также мягко, но ихъ говоръ нитрансый, почти та
кой же, на какомъ и до сихъ поръ говорятъ Словаки подъ Белою Горою. Словакикатолики говорятъ скорее по пресбургски, чЪмъ по нитрански. Бачсме Словаки
говорить не довольно скоро и гладко и въ разговоре часто употребляютъ сербсмя
н мадьярски слова; охотно говорятъ н по-сербски. Здесь не редкость— Словаки
говоряпце по-сербски и по-немецки или по-сербски и по-мадьярски. По мадьярски
говорить почти все Байшане и частью Пивничаве, по-сербски все, а по-немецки
Кулышнчане, Сильбашане, Лалитяне н Пивничане.
Одежда у всехъ различная, и по платью можно узнать, кто изъ какой общины.
Оародъ крепко держится старыхъ обычаевъ, которые, какъ онъ говорить «od sta r*
Sich zostaly», и неохотно ихъ оставяяетъ: «Въ старину лучше было».
Подать платятъ исправно, и Гложанчане съ Касичанами въ этомъ отношеши
вотъ уже нисколько летъ оказываются первыми.
Въ военную службу здЪшше Словаки идутъ неохотно, но если приходится, то
подчиняются закону. Въ прежнихъ полкахъ военно-граничарскихъ мнопе добивались
офицерскимъ чпновъ, да н теперь нередко получаютъ < fiih re r» - C T B O .
Школьное образоваше подчиняется местнымъ законамъ. Исправнее всего школы
посещаются детьми въ Кисачахъ и Кулыгане. Книги, печатанный латиницей, здесь
не любимы; «to ей mad’arsk 6 knihy»; сювенскамъ пасьмомъ считается лишь
«швабахъ», т. е. готичесшй, немецкий шрнфтъ. Въ шволахъ однако начннаютъ
входить въ употреблеше книги, печатанный обоими шрифтами поочередно— латини
цей и швабахомъ.
Докторскихъ совЪтовъ и рецептовъ не првзааютъ (<бо doktor vie?») и больше
довЪряюгь домашаимъ средствамъ. MHorie обладаютъ замЪчательныиъ знашемъ целебныхъ свойствъ различныхъ растенгё. Известный словенская семьи хранятъ
«tajomstvo НебЪу» (таинство врачеватя) отъ болезни после укушен1я бешеною со
бакою (эта болезнь здесь называется <Ьёз> отъ падучей, которая здесь но
сить название zr&dnik. Отъ первой лечить, какъ говорятъ, старпий члееъ семьи
Y iz y въ Нетровце, а отъ отъ второй — Михаалъ Демнтер-Заборсюй въ Лалити.
Некто изъ нихъ не выдастъ своей тайны ни за что никому и только «предъ
смертью» переметь ее по наследству старейшему члену своей семьи. Къ этимъ
двумъ семьямъ приходятъ лечиться несчастные даже съ далекихъ окраинъ Бачки,
Бавата и Срема.
Любовь въ родному клочку у здешнихъ Словаковъ такъ велика, что они бросаютъ его только въ случае крайней нужды. Только теперь, когда въ старыхъ
общанахъ число членовъ значительно увеличилось, а земли мало, мнопе по необхо
димости должны переселяться изъ Бачки въ Сремъ. Съ плачемъ и ночью покидаютъ эти несчастные свое родное пепелище и отправляются въ «чужую сторону»,
на тотъ берегъ Дуная.

Песнями эдешше Словаки богаты, но эти песни нельзя ■ сравнивать съ
песнями горныхъ Словаковъ. «Когда здесь нетъ лЪсовъ, луговъ, вершвнъ, пташекъ» и т. д., то какъ же будешь петь? Чрезвычайный, изъ ряду выходяпця собыпя тотчасъ воспеваются въ пЪсняхъ, н песня <о Босвш» («о Bosne>) рисуетъ
политическая воззрЪшя народа. Общесловенсыя песни здЪсь поютъ охотно, но мотнвъ нхъ здесь становятся протяжное, потону что пЪвецъ думаете о томъ, что
ноетъ. Для своихъ пЪсенъ подбираютъ также словенсие вапевы, хотя они и носятъ уже отчасти то сербсшй, то мадьярсюй оттЬножъ.
Молодые люди здесь, по большей части, не самн женятся, а нхъ женатъ
отецъ или мать, старпий брать или сестра.
Когда въ семь* станетъ известно, что такой-то хочете жениться, то домашше
узнаютъ, которая девушка пойдетъ га него. Потомъ посылаютъ разведать хорошенько
о деле <fiani£ku>. Стараются женить сыновей и выдать замужъ дочерей, обыкно
венно заблаговременно: «при своей жизни сделаю детей людьми, поставлю ихъ на
ноги...» Поэтому здесь не редкость встретить человека лЬтъ сорока, котораго называютъ уже «старымъ отцемъ».
На свадьбахъ всемъ руководить «Старцпй» (StarejSi). «Молодая» (mladucha),
по приходе въ жениховъ домъ, дарить после ужина подарки новой родне и новымъ
друзьямъ.
Раздача нодарковъ, которыхъ бываетъ обыкновенно довольно много для старыхъ и малыхъ «новыхъ друзей», составляеть обязанность «старшаго», я онъ ни
когда не ошибется и не спутаетъ, кому какой надо вручить подарокъ съ соответ
ствующими словами. Удержались еще танцы съ молодою, и что она получить здесь,
то составляеть ея собственный каииталъ, которымъ она сама распоряжается...
Повойннковъ въ дому долго не держать и торопягся похоронить. До похоронъ
около покойника радные и соседи проводятъ целую ночь въ певш и молитве.
Замечательное плодород1е почвы сделало то, что Словаки занимаются исключи
тельно хлебопашествомъ, и въ полевыхъ работахъ проявляютъ много трудолюб!я я
выносливости. Они ве только свою землю обработываютъ, но напимаютъ или обработываютъ изъ-полу земли за Дунаемъ, такъ что даже Немцы не могутъ съ пями
въ этомъ соперничать.
Сеюте здесь жито, кукурузу, овесъ, ячмень, и т. д.; местами сеютъ и горохъ, для домашняго обихода. Конопля, которая здесь родится отлично, возделы
вается тоже TOJbKO для домашняго обихода. Женщины сами ее обработываютъ, прядутъ и ткутъ и излишекъ полотна продаютъ, а на эти деньги одеваютъ детей.
Отецъ на детей не даетъ почти ничего, а только насеетъ конопли, которая потомъ
всецело и предоставляется въ распоряжеше жевщинъ, есть «бабье» (zenskO).
Молотьба (по здешнему, ЦаЗЬа) хлеба производится лошадьми (цепы ве въ
употреблен»), но въ послЪдшя 1 0 — 1 2 летъ достигли большого распространена я
машивы, приводимыя въ движев1е парами или лошадьми.
Кроме земледелия здепше Словаки имЬютъ и друпя з а н я т : портняжничаютъ,
шьютъ сапоги, делаютъ шапки, занимаются кузнечнымъ ремесломъ, плотничаютъ,
столярничаютъ, держать мельницы. Пивннцые Словаки кроме того жгутъ уголь.
Свои дома Словаки здесь бьютъ изъ земли и покрываютъ преимущественно
тростникомъ, но га последнее время стала входить въ употреблеше и черепица. Домъ
«хозяина» состоять изъ «передней» н «задней» комнатъ (izba), кухни и клети
(komora); въ задней части дома кроме того имеется еще отделеше для хранешя
всякаго добра. Комнаты держатся въ замечательной чистоте и порядке; словенская
«хозяйка» любить чистоту и каждую субботу непременно приберетъ хорошенько
свое жилище, даже выбелить его въ течете года раза два.

Бачъ— CptMcsie Словаки выдвинул! изъ своей среды нЪсвольвихъ ученыхъ и
литературных* деятелей. Наиболее замечательный изъ нихъ— Павелъ-1осифъ Шафарнкъ, род. 13 мая 1795 г. въ Кобелярове.

W ISIA :

Tom I T . I . s t y c z e t i , l u t y , m a r z e e 1890.

Первая книжка этого превраснаго журнала начинается статьей известной поль
ской писательницы г-жи Едизы Оржешко (Eliza Orzeszkowa): «Ludzie i kwiaty
nad Niemnem».
Въ первой главй своей статьи г-жа Оржешко приводить (на стр. 1— 4) на
родный назвашя 32 растешй, указывая при этомъ и на то значеше, вавое имеютъ
яЪвоторыя изъ этихъ растешй въ быту мЪстнаго населевм: одни растешя обла
даете целебными свойствами, вакъ напр., подъ № 2 Makryca, Anagallis arvensis,
K u rzy & a d polity, lekarstwo od djarji i dyssenterji, или № 3 Zla tn lk , помогаюарй отъ боли подъ грудью и отъ желтухи, друпя — полезны въ домашнемъ оби
ходе, напр., Л*2 13 D zie in ik , употребляемый при чистке квашни; наконецъ третьи
нгЬютъ чудодейственное значеше и пригодны для ворожбы иди гадашя, вакъ напр.,
№ 2 0 Ba rlina k., по плавашю листьевъ вотораго въ горшке съ водою можно
узнать, упреть пли останется въ живыхъ больной. Затемъ на стр. 4— 18 приво
дятся пословицы (числомъ 161), поговорки на разные случаи н, наконецъ, загадки,
которыхъ всего 24. Во второй главе (стр. 13— 23) говорится о семейныхъ отнов е т ях ъ у крестьянъ: указывается на страстное желание врестьянъ иметь побольше
детей ■ на любовь ихъ въ этимъ дЪтямъ, выставляется на видь отсутствие сы
новней любви у взрослыхъ детей, въ особенности у женатыхъ сыновей, и на обычное
явлеше въ врестьянсвой (да и не одной крестьянской) жизни, нелюбовь и даже
ненависть свеврови въ своей невестве, при этомъ г-жа Оржешво приводить три
песни, въ которыхъ говорится объ этой нелюбви. Въ третьей главе почтенная пи
сательница заступается за врестьянъ, заявляя протестъ противъ г. К. Ма т ь я с а,
который въ своей статье Chlopskie serdce (W is la I I I ) доказываете, что «chlop
т а serdce twarde jak kamied» и что врестьянину несвойственны нивав1е благо
родные порывы и стремления.
За статьей г-жи Оржешво идуть ( 1 стр. 32— 48) сделаиныя г. Бр. Грабовевшъ извлечены изъ лревнихъ польскихъ писателей (Padanla i legendy zapisane
u aatorfw staropolskich), которыя можно было бы скорее назвать анекдотами,
вапр., № 3. Marek ро piekle.
Въ следующемъ затемъ очерке «Chlopskie dziecko» (стр. 48— 68) г-жа K a 
rolina Smolens6 wna наблюдать жизнь врестьяясваго ребенва съ первыхъ дней его
хигни ■ описываетъ заботы о немъ матери, уходъ за нимъ, болезни, воторымъ
подвергается ребеновъ, и те средства, воторыя предпринимаются для издечешя,
взаимныя отношешя детей между собою — любовь, ослабевающая съ годами; ихъ
фвзичесвое и умственное развнпе и внешшя силы, влшюпця на развипе детей.
Кавъ вельзя более встати за этой статьей вдуть «B a jk i i gadki dzieciece»
(стр. 68— 78), собранный г. Вл. Метляковскимъ, a sa ними коротенькое (въ 6
строчевъ) росписаше детской игры «въ <Немца и Поляка», г. Al. Р.
Стр. 79— 112 занимаетъ интересный очеркъ г-жи Казим1ры Скржижинской:
<Wie£ Krynice w Tomaszewskiem», въ воторомъ описывается быть обитателей
т й живописно расположенной на берегу большого, въбО морговъ Крыницкаго озера
деревушки: описаны хаты съ ихъ убогимъ убранствомъ (отметить следуетъ маленьжля лажпы съ «газомъ», т. е. нефтью) и хозяйственныя постройки, состоите уметвеннаго развит и релипознаго сознатя обитателей деревушки, нхъ одежда (въ
последнее время замечается стремлеше въ городскому: входзтъ въ употреблен1е серые
обшнгые черною тесемкою сюртуки и черныя фуражки), домоводство и зеиледелье (при

ведено нисколько песенъ, которые поются во время жатвы), супружесыя отношешя и
взглядъ наповеден1е девушекъ (къдочерямъ богатыхъ предъявляются большая нравственвыя требовашя); обычая и обряды— свадебные (намеки на куплю невесты), похоронные
(по смерти домохозяина отворяютъ все двери жилища, чтобы онъ осмотрЪлъ еще
разъ свое хозяйство), поверья— о покойникахъ (жила вынутая изъ трупа и высу
шенная делаетъ разбойника невидимымъ; душа покойника, первую ночь послЪ
смерти ночь проводить у святой «Barbarki», вторую у св. веклы, третью у свя
той Екатерины и т. д., пока не дойдетъ до престола Божья);— о рожденш младенцевъ
(крестятъ какъ можно раньше, передъ отъездомъ въ церковь даютъ мальчику в ъ
руки цепъ или шило, а девочке иглу или веретено, чтобы они были къ работЪ
охочи, мать носить съ собою ножъ, а также владеть и ребенку ножъ противъ дья
вола и т. д.):— о нечистой силе (богинки изъ лесу подвладывають своихъ детей,
людьми дьяволы живутъ въ заброшенныхъ домахъ, на владбищахъ, въ дебряхъ;
дьяволы эти не всегда только вредятъ, но иногда делаютъ людямъ я добро, давая
имъ инклюзъ — чудесную монету, которая всегда возвращается въ владельцу, если
только онъ при расплате ею удержитъ хоть грошъ изъ нея, или открывая воз
можность исцелиться или обогатиться (при этомъ приведева сказка о томъ, какъ
богатый за '/« 4yta i buikg chleba выколодъ глаза своему бедному брату ж
этотъ бедный брать слышалъ разговоры дьявола; сходную еказку см. въ «Смол.
Сборы.» И. Г. 0.), при кончннт. Mipa «Z)y> будетъ искушать людей питьемъ и едой,
набирая себе стороннивовъ; адъ и рай— по веровашямъ врыничанъ, Богь и отношешя Его въ людямъ (приведенъ разсказъ о Христе подъ видомъ деда (dziada)
посетившемъ бедняка крестьянина), обряды въ некоторые праздники, поверья о
животныхъ (быки разговариваютъ и предсказываютъ будущее въ ночь на Рожде
ство Христово жабы, змеи, жуки) и т. д.
За этимъ очеркомъ напечатана въ переводе Бр. Грабовскаго статья г. Фр.
Браусса подъ загшшемъ: «Gonitwy £lubne> (стр. 112— 122). Здесь авторъ указываетъ на существовате и у другихъ, кроме славянсвихъ, вародовъ состязашя за обладашя невестой или съ ея родичами, или съ соперниками, или наконецъ съ самою
невестою, и приводить записанную имъ босшйскую песню: «Pavo u jti udovicu
mladu>, въ которой говорится о состязанш въ беге молодой вдовы мусульманки
Авы съ искателями ея руки.
Далее идетъ начало интереснаго описашя эвскурсш по Бугу н его прибрежьямъ,
совершенной летомъ 1875 г. г. Сиг. Глогсромъ. Оно носить гаглав1е: «Na falach
Bogu».
Стр. 132— 155 занимаютъ следуюийя заметки и неболышя статейки: »Do
Brzoziy Grzyiynskiej» о ребенке, который при жизви подиялъ руку на родителей,
а по смерти эта рука высунулась изъ гроба; г. Андр. Стороженко L is t do redakcjiz
powodu «Jemioly>, г. I. С. Зембы «Przezwiska ludowe» какъ дополвеше къ
статье проф. Сумцова объ «кличвахъ уличныхъ» (въ Шевск. Старине), г. Раф.
Любича «Podanie о prawdzie osieckiej i przysiowie, 6Iusarz zawinil, a kowala
powieszono» съ двумя стихотворными разсказами (местнаго происмжденш), инте
ресная заметка г. И. Еоперницкаго «Odrzwia ozdobne w chatach G<5rali Ruskich*,
служащая какъ бы дополнешемъ къ его же весьма интересвому этнографическому
очерку: «О gtfralach Ruskich w Galicyj» (си. Zbi6r wiadomosci do antropologii
kraiowej); г. Зембы образцы условнаго воровскаго языка подъ заглав1емъ: Przyczynek do slowoictwa szwargotu zlodziejskiego.
Затемъ на стр. 156— 165 продолжается трудъ г. Яна Карловича «Systematyka piegni ludu polskiego», а следующ1я 161— 187 занимаешь интересная за
метка г. С. Адальберга о еврейскихъ пословицахъ, причемъ авторъ указываетъ,
что еврейскгё жаргонъ можеть доставить благодарный матер1алъ изследователю поль
ской речи X V I— X Y II вв. и что знаше его можетъ послужить къ уяснеюю многихъ темныхъ преданШ, и приводить при этомъ 580 пословицъ, изъ которыхъ
мноия существуютъ и въ русскомъ языке.

Въ крошечной занЪткЪ г. Яна Карловича: «Kobza i skrzypica» приведены
народны* назвашя частей этнхъ двухъ музыкальвыхъ нвструмевтовъ.
Въ отдЪлЪ Poezukiwania (стр. 189— 226) говорится о намЪренш редакцш отвссгв особый отдЪлъ свЪдЪшямъ о народноиъ врачествЪ, приводится составленный
в ъ редакщи журнала <Zdrowie > «вопросвикъ» (Kwestionarjusz) для собирателей,
затЪмъ тутъ же напечатаны <Kilka st 6 w w kw estji lecznictwa Iudowego w Polsee» д-ра Ioc. Пельчынскаго, «Zamawianje r<54y w Czgstochowskiem > г. Bp. Грабовскаго. Изъ другахъ заметок ь этого отдела отмЪтимъ г-жи Ст. Ульяновской
«Chata lotewska» (стр. 187— 200, съ 3 рис.), указатели междоитй служащихъ
для призыва и отогнашя различныхъ жввотныхъ (стр. 202 — 213), Pisanki (съ
двум таблицами) и др.
В ъ отдЪл-Ь «Bibliogralja, krytyka i wiadomo^ci bie4%ce» даны отчеты о
слЬдующихъ книгахъ и статьяхъ: «Letopis matice Slovenske za leto 1889»,
«Herben Morawsk 6 obrdzky. Praga. 1889 г.» , «Ferdinando Borsari Geografia
etnologica e storica della Trip o lita n ia , Cirenaiea e Fezzan», С. А. Бершадсюй,
Еврей король, «Jgnacja Pi%tkowska, Jeszcze о klechdacb i pieSniach ludu w ziemi
Sieradzkiej**, «Фаминцынъ А. Скоморохи на Руси. Спб. 1889», представлено обо
зрите нЪкоторыхъ журналовъ; загЬмъ идутъ <Nowo6ci» и наконецъ корреспонден
ция изъ Праги о выставк* словенскихъ вышивокъ въ ПрагЬ (чешской). Къ выпуску
приложена хромолвтограф1я, представляющая молодуху (m$ 2 atka) Агапу Маучанъ.
W i s l a . Tom IV . Kwiecieri, maj, czerwiec.
Во второмъ выпуск* «Вислы» за этотъ годъ на первомъ планЪ стоить очеркъ
иеторш антропологии (Szkic dziejdw antropologji) г. Любора Нидерле (Чехъ), пере
веденный съ чешскаго г. Ст. Цишевскимъ и пополненный авторомъ для польскаго
издатя (по-чешски ем. Athenaeum, 1889 г.).
ЗагЪмъ едетъ маленькая замФтка «Oranie wody» (kradziei ziemi, wody,
oborywanic wsi podczas zarazy), въ которой по поводу газетнаго сообщения о
пронзведенномъ по случаю засухи бабами вспахивашя рЪки г. Al. Р . сообщаете св4ГЬнш о сущеетаовашн подобныхъ обычаеаъ у Чувашъ. На стр. 334 — 336 г. Ст.
Цишевсшй сообщаете два народныхъ предан!я «О zamku Ojcowskim, obleganym
przez Szwedtfw» и « 0 Grodzisku», а загЬмъ на стр. 336 —338 идутъ предашя
объ ОлыптинЪ, собранвыя г. Вл. Вериго въ статье Olsztyu w opowieseiach ludu»
■ на отр. 339— 340 «K o zik » замЪтка г. Меч. Довойны-Сильвестровича о пастушескомъ вож& съ ручкой изъ козьяго рога (чаще употребляется лЪвый рогь, чЪмъ
правый), носящемъ назваше по-польски «kozik», а по литовски «ragutis» и «гаginiuks». Затемъ на стр. 341— 343 г. R . ZawilM ski сообщаете « M it о Ta ntalu
i Syzyfie w powie&iach ludu od Myslenic i L id y » , а нч стр. 343 — 344 для
сравнения сь этвмъ мвоомъ перрпьчатывается изъ V I т. Biblioteki W is ty разсказъ
< 0 jednem panie, со z bidnemy obiady jad>, въ которомъ разсказывается, какъ
1 исусъ Христосъ приходнлъ въ гости къ этоту пану и звалъ его въ себЪ на обЪдъ
и какъ этотъ панъ, идя ко Христу на обЪдъ, вндЪлъ по дорогЬ женщину, перели
вавшую воду изъ одного колодца въ другой, человеку, которому было тесно въ
обширныхъ покояхъ и т. д. Стр. 345— 377 занимаете первая половвна очерка
г. Р. Лазедгп подъ заглав1емъ: «Ziem ia Chelminska-Michalowska*, представляю
щая обстоятельное географическо-статистнческоэтнографичечкое описаше этого уголка
былой Польша, отошедшаго во власть npyccin. Подъ именемъ «ХелмиискоМихаяовской земли» разумЪюте ту часть польскихъ земель, которая огравичивается правымъ борегомъ Вислы, Восточной Hpyccieft и царствомъ Польсквмъ. Славянскому
мемевту въ слЪдств1е такого близкаго соседства съ вЪмецкимъ приходилось постоянно
выдерживать упорную борьбу съ этимъ послЪднимъ; на помощь немецкому эле
менту въ 1885 — 8 6 годахъ пришло прусское праввтельство, которое выселило изъ
границъ X .— М. земли болЪе 9 . 0 0 0 чел. славянской народности в, закупивши у

польскихъ вл&дЪльцевъ до 7,000 гект. земли, отдало немецвнмъ поееленцамъ и
вместе съ тЪмъ усилило немецюй элемента въ городахъ. Но кроме неравной борьбы
съ Немцами, Славянамъ этого края приходится, по словамъ автора, перено
сить еще и еврейское иго: «£ydzi s% tutaj absolutnemi panami sytuacyi.» Въ
ихъ рукахъ капиталы, въ ихъ рукахъ главная промышленность, въ ихъ рукахъ
вся ввозная торговля, именно хлебная я лесная. Они, на которыхъ немецкая нателлигенщя охотно смотрела первоначально какъ на своихъ союзниковъ противъ ненавистнаго католическо-польскаго элемента, съумега такъ направить дело,
что de facto теперь вся околица принадлекитъ имъ, а крестьяне являются не
чЪмъ инымъ, какъ только крепостными, которые съ разрЪшешя своихъ жацнковъ
и по уплатЬ надлежащего чинша могутъ обрабатывать принадлежащая имъ нмвы»
(стр. 363). Чтобы дать поняпе о полнот^ и характер* содержашя этого очерка, я
приведу вазвашя главъ, на которыя онъ раздЪленъ (первая его половина).
1) Granice ziemi Chelminsko-Michalowski6j, iej charakter geograficzny
(стр. 346— 354).
2) Wsie i miasta (354— 358)
3) LudnoSd i iej rozsiedlenie (357— 370).
4) Ruch ludnogci (B70— 377).
Надо кроме этого упомянуть, что очеркъ г. Лазенги богато снабженъ стати
стическими данными. Вудемъ дожидаться окончашя этого интереснаго иполезнаго труда.
Следующая ватемь статья г. Ст. Цишевскаго представляетъ лишь (Uzupelnienie artycutu lud jako twdrca terminologji j$zykoznawczej i niekt6rych
nazw plemiennych»; авторъ приводить рядъ насмЬшлнвыхъ прозвищъ», которыя
прясвонваются жителямъ того или другого селешя ихъ соседями, и находить возможнымь объяснять подобнымъ образомъ и происхождеше племенныхъ назватй.
На стр. 383 г-жа Стеф. Ульяновская приводить простонародный анекдоты <M%dry
studant i glupi pan. (Z humorystyki lndowej, od Krakowa>), интересный тЪмъ,
что почти дословно совпадаетъ со второю частью одного изъ разсказовъ печатаю
щегося <Смоленскаго Сборника» (изд. Ияп. Русск. Геогр. Об.) «Ze starej ksi%zki»
(384— 37) представляетъ выписки о происмжденш некоторыхъ обрядовъ и обы
чаевъ, сделанный изъ книги: «Ozdoba Kosciola Katolickiego etc. Rokn 1739 w
Lublinie etc*. Затемъ на стр. 387— 389 г. Al. Е . приведены «Cztery podania
0 stworzeniu ziemi», взятыя одно польское изъ « Краковскаго Сборника сведешй по
антропологш» 1878 г., одно мордовское— нзъ «Древней и Новой Poccin» 1880 г., одно
малорусское изъ «Историческаго Вестника» за 1888 и одно черемисское изъ «Истор.
Вести.» 1889 г.
На стр. 389— 393 находятся заметки «Pszyczynek do przes%d6w о babie
1 innych». «Zestawienie klechdy polskiej z czeremisk% i wociack%> и «Spinki
g5ralskie>. Последняя приложена къ рисунку, представляющему две пряжки, упот*
ребляемыя русскими горцами въ Татрахъ для застегивамя рубашекъ. Эги пряжки,
по замечашю автора заметки г. Довгирда, почти тожественны съ такими же, нахо
димыми въ могилахъ начала железнаго века въ Зап. Европе.
Далее стр. 393— 425 заняты продолжешемъ работы г. Я . Карловича: «Systematyka pie£ni ludu polskiego». (Песни о Ясе и Касе), а затЬмъ (на стр. 426—
438) Przyczynki do pieSni dziadowskiej о bitwie pod Wiedniem roku 1683»,
причемъ авторъ г. С. Вольшй приводить вар1анты этой песни.
Въ отделе «Poszukiwania» (стр. 439— 476) следуетъ отметить «przyczynki»
о народномъ врачеванш г. I . Зембы и др. Л. Чарковскаго, а также заметку г. Сембржицкаго о народныхъ назвашяхъ для некоторыхъ медикаментовъ; заметку г. Р. Любича объ
pochylone», его же и г. Павловича — междомет1я для призыва животныхъ; г. Соколовскаго описаше четырехъ горъ— «piikalnis > *). Статья <W spra*) «Pilkalnis», со znaczy w doslownem tlamaczenia sypanka lab sypana gora —
такъ объяснено это слово въ Ш томе Вислн, стр. 380.

w ie czytelnictwa ludowego», перепечатанная изъ <G1o£a > № 18, 1890 поднкмаетъ
вопросъ о томъ, чтб читать народу и какъ смотрнтъ народъ на образоваше и чтеHie; да pbmeeifl втораго изъ эгнхъ воиросовъ рекомендуется наблюдеше и собираше ев&дЪнй объ этомъ среди народа по прилагаемому вопроснику (< Kwestjonarjusz >),
гдавныя подраздЪлешя котораго слЪд.: I. W arunki czytelnictwa— a) Ogolue war u n k i oswiaty. b) Stan o^wiaty, c) Pogl%dy luda na o£wiat§ I I . Czytelnictwo. a)
S t a n czytelnictwa: b) Pogl%dy na czytelnictwo c) Oceny pojedydczych ksi%zek.
Въ v rjfrit «BibliograQa krytyka i wiadomofo biez%ce» разсмотрЪны работы;
Фр. Бартош «Narodn 6 pisn6 moravsk£ v novS nasbiran6 >, Сумцова «Воронь
в ъ народной словесности», Халанскаго сБылина о ЖвдовинЪ», Картальяка «1а France
p r 6 historiqne», Сабатини <11. volgo di Rom a», Летурно «Evolution de la mo
ra le » , «Evolution du manage et de la fam ille», «Evolution de la ргорпё^»)
в Макшеева «БрестьянскШ креднтъ, частная задолженность ■ частныя ссудо-сберептельныя кассы».
Въ отдЪлЪ «Przegl%d czasopism» представленъ обзоръ слЪдующихъ журнааовъ; «Mittbeilungen der anthropologischen Gesellschaft in W ien» I I I и IV за
1889, <M£lusine» Мартъ— Апрель 1890; <Am U r — Guel» 9, <Revue des tradi*
tio n s populaires», февраль 1890, <La tradition» марть 1890 и «Этнографическое
ОбоврЪшо» I I I 1889.— ЗагЬмъ сообщаются книжныя «новости», а дальше идутъ
«Sm ierc О. Eolberga» г. Еоперницкаго, некрологи Минейка, Пфуля и Брасича,
я иаконедъ «Drobiazgi».

О б зо р ъ т р у д о в ъ п о Л и т о в с к о й э тн о гр а Ф Ш
( 1879- 1890 ).
Исная родственная связь литовскаго со славянскимъ племенемъ давно пе
рестала быть вопросомъ, но несмотря на это, по ученой разработка языка м
древностей литовскнхъ у наеъ сдЪлано слишкомъ мало сравнительно съ гЬмъ, чтб
было бы желательно м необходимо.
Изучеше литовскаго языка м быта стало необходимостью съ тЬхъ поръ, какъ
бы ю доказана относительная древность балпйскихъ языковъ передъ славянскими
(особенно А. Ф. Поттомъ «De Borusso-Lithuanicae tam in Slavicie quain in Le t*
tle is principatu commentatio. 1837. Halis Sax.). Въ предлагаемомъ обзорЪ тру
довъ по литовской этнограф^ за последнее десятилетие, съ 1879 по 1889 годъ,
отмЪчаемъ учаспе самихъ Литовцевъ въ изучеши своей родчой живой старины
выразившееся въ основаши ученаго для изучешя Литвы общества въ Тильзит* и,
ваконецъ, современное загадочное состояше м ослаблен1е въ ЕвропЪ литовской на
родности , которая десять лЪтъ тому назадъ стала выселять колонистовъ въ север
ную Америку и теперь въ новомъ Mipt счвтаетъ уже до 75,000 душъ обоего
вола *).
Этнографическое изучеше Литвы началось недавно. Въ начал* нашего стол*Т 1Я господствовало известное историко-этнографическое направлешо, которое решало
вопросы о происхождеши племенъ по преимуществу на основаши отрывчатыхъ ювЪспй и намековъ древннхъ писателей. Сводомъ подобныхъ розыскашй было оочинето П. И. Кеппена «О происхождеши, языкЪ и литератур* литовскнхъ народовъ.
С.-Петербурге. 1827». Это сочинеше составляеть не только, какъ выражается КотдяровсшД *), заключительный сводъ подобныхъ разыскашй, но должно быть разсматри*) Срв. „Yienybe Lieituvuika", литовская газета, издающаяся въ ШнмутЬ, въ
СЪвервой Америк* 1890, Л* 24.
') Соч. Котлдревскаго, т. I L (Сборынкъ отд. руссваго языка и словесности, изд.
Акад. Наукъ. Томь X L V I U .

ваемо и какъ первая попытка литовской библографш и первый опыте HCTOpii на
родной литовской литературы. Со временъ Бреткуна, Даукши я Ширвида до
нашить дней, она стада все более я более удовлетворять дуювныиъ и уиственнымъ нотребностямъ литовскаго простонарод1я (срв. Гяльфердянгъ Несколько замечаюй, въ Сборнике Шелковнча, томъ У , стр. 116).
Въ 1840 году П. И. П р е й с ъ , в ъ донесешиминистру народнаго просвЪщешя
язъ г. Кенигсберга, отъ 1 яарта (17 февраля), сообщай о результатам своягь заH H T ifi дитовскияъ языкомъ, настаивалъ на необходимости знашя его для славян
скаго филолога. Далее онъ говорить о литовскнхъ словахъ, заимствованныхъ изъ
древне-русскаго языка. На основаши этихъ заимствован^ Прейсъ пытался дока
зать, что Литовцы исповЪдывали грековосточную веру еще до прибытия въ Прусciro и Литву Немцевъ. Разсматривая въ конце своего донесенш вопросы, васаюпцеся миеолопи и древней географической номенклатуры, Прейсъ указываете на
настоятельвую потребность въ составлены историческаро именослова и словаря елавянолитовскихъ местностей. (Срв. мою статью «E in flu ss Westausslands auf Litauenvor dem 12-ten Jahrhundert, какъ введете въ немецкому переводу статьи ПреЁса
въ «Mitteilungen» Тильзитскаго Литовскаго литературнаго общества томъ И , вып.
5 ( 1 1 ) Heidelberg. 1886 г., стр. 3 0 6 - 3 1 2 ) .
Въ 1853 году, А. К и р к о р ь , въ статье «Этнографичешй взглядъ на В и 
ленскую губернш (Этногр. Сборвикъ UI. 1853) коснулся также и этнографш лнтовскаго племени, основывая свои заключешя впрочемъ преимущественно на польскихъ наблюден1я 1 ъ и изслЪдовашяхъ, о которыхъ будетъ речь ниже !).
Въ 1860 г. Костомаровъ, въ статье «Литовская народная поэз1я » ознакомилъ
русскую публику съ литовскою песнью и духомъ литовскаго народнаго творчества,
которое, по его мненш, служить можетъ полнымъ выражешемъ судьбы «того
народа.
«Литовсюя песни, по словамъ Костомарова, дышать уютной непроездною деревною, где жизнь протекаете нераздельно съ природою, при отчуждеши отъ всего
остальваго Mipa, въ несложномъ обществе близкихъ между собою людей, соединенныхъ связью чувства, а не гражданскаго долга, не нуждаясь ни въ законахъ, ни
въ администрацш, покорная внешнимъ силамъ, но упорно хранящая внутреннюю
святыню души и потому затаенная, даже иногда скрытная». Костомаровъ преиму
щественно пользовался сборниками народныхъ песень и сказокъ Прусскихъ Литовцевъ
и польской книгою Л. Семевьскаго «Podania i legendy polskie, ruskie, litew skie
Poznaii. 1845 г., а относительно русской Литвы книгою С. Д о в к о н т а . Dajnes
Ziamajtid pagal гоШй dajninikft 6 szrawytas. С.-Петербургъ. 1846 г. Кроме того,
Костомарову уже былъ извЪстенъ трудъ А. Шлейхера «Lithauiscbe M&hrchen,
Sprichworter, Rathsel und Lieder (вместе съ нотами)», вышедпий въ 1857 г. в ъ
Веймаре съ немецкимъ переводомъ текстовъ, какъ приложеше къ литовской грам
матики Шлейхера. Шлейхеръ въ 1856 г. яздалъ первую, въ научномъ отношеши
удовлетворительную, литовскую грамматику, какъ результате поездки своей изъ Праги
въ Прусскую Литву.
Въ последов годы своей жизни А. Шлейхеръ ( f въ 1868 г.) получалъ кроме,
того ежегодное noco6ie отъ Императорской АкадемЫ Наукъ. Въ приложен* къ протоколамъ историко-филологическаго отделен1я Императорской Академ!и Наукъ отъ
12 шня 1863 года (Записки Императорской Академш Наукъ. Томъ I Y , 1864 г .
*) Здесь следовало бы скавать объ отчетахъ и многнхъ ценныхъ зам^ткахь Микуцваго въ ИзвЪст. П. Огд'Ьл. Ак. Н. подъ ред. Срезневскаго. Ред.
3) Историчесюя монографии и игслёдовашя. Изд. 2-е. Спб. 1880. стр. 343—373.
]) Кратки св*д*шя по лсторш польской этнолопи у Д. И. К о п е р н н ц к а г о «О etnografii i ethnologii, ich przedmidt, rozw6j i znaczenie naukowe dla encydopedyi wyehowawczej, W a rsz. 1885. 8 стр. 19 и слёд. О Довковте см. мой отчетъ
объ этнографической порядке по Литве и Жмуди летомъ. 1885 г. Спб. 1887 года,
стр. 114— 121.

Саб. стр. 83 ■ 91— 98) напечатана была записка академиковъ Б е т л и н г а , Кун в ка и Шифнера «о сравнительномъ изследоваши славянсвихъ и литовскихъ
наречШ».
Академики отъ автора, который бы занимался полной обработкою славянскихъ
древностей, требуютъ, чтобы онъ стоялъ на современной высоте с р а в н и т е л ь н а г о
языкознашя и бытописашя, и въ особенности сравнительной литовско-славянской
грамматики и левеикографш. Последнее требоваше, по словамъ автора академиче
ской записки (А . Куника), основано на томъ, что Литва и Славяне, какъ оказы
вается изъ выводовъ лингвистики и миоолопи, въ Европе составляли некогда ещо
нераздельное целое, и что именно литовшй языкъ доныне хранить въ себе остатки
прежняго самостоятельпаго, или основыаго литовско-славянскаго языка, более корен*
наго и первобытнаго, ч'Ьмъ даже старославянсшй.
Въ 1864 году, въ № 8-мъ газеты «День», Гильфердингъ вылупил» горяомъ заступннкомъ литовской народности, въ статье, озаглавненной сНесколько заB tU H ifi о литовскомъ и жмудскомъ племени». Не упомянувъ ни Прейса,ни Кепшена, Гильфердингъ замечаешь, что научное изеледоваше сл&вянскаго языка безъ
литовскаго немыслимо и невозможно. Нравы, обычаи, обряды, предашя, песни и
сказки Литовцевъ представляютъ особый Mipb, нами еще совсЬмъ неизведанный.
«Неболышя статьи гг. Микуцкаго и Юшкевича, двухъ природныхъ Литовцевъ о ли
товскомъ языке, вотъ все, ч'Ьмъ ограничилась пока деятельность нашей науки по
этой части».
Ознакомивъ затемъ читателя съ некоторыми чертаии литовской миоолопи по
польской книге Юцевича Ludwik z Pokiewa «Litw a pod wzgl§dem staroiytnych
zabytk<5w, obyczajow i zwyczaj6w». Вильно. 1846 г., онъ восклицаетъ: «Какъ не
пожелать, чтобы эти сокровища литовскихъ сказашй и noeepifi собирались, пока
ихъ не унесутъ съ собою въ гробъ отживающая поколешя, чтобы они записыва
лись съ тою полнотою и совестливою тщательностью, какихъ требуетъ дело науки».
Излагая въ этой статье, написанной съ болыпнмъ уелечешемъ, вкратце не
только прошлое литовскихъ заняпй, но и выясняя высоконаучную важность изуче
ны литовскаго языка и быта, онъ напоиинаетъ русскимъ читателямъ, что въ на
стоящее время наступилъ крайшй срокъ для трудовъ по собиранш этнографическихъ
матер1аловъ. Что не будетъ теперь замечено и записано (т. е. въ эпоху 60 го
дов^ накануне освобождешя крестьянъ отъ крепостничества), то скоро погибнетъ
для науки невозвратно. Именно то обстоятельство, что съ каждымъ днемъ древшй
обычай на Литве все более вынираетъ и исчезаетъ, заставилъ Гильфердинга обра
титься къ русскимъ деятелямъ Севере-Западнаго Края того времени. Воззвашя
Гвльфердинга нашли сочувственный откликъ въ среде служащихъ въ Вильне но
ведомству Министерства Народнаго Просвещешя, при попечителе округа, незабвенномъ И. П. Корнилове, - подъ председательствомъ котораго и открытъ былъ Виленшй (Северо-Западный) отделъ Ииператорскаго Русскаго Географнческаго Обще
ства. Деятельность этого отдела ограничивалась въ деле изучешя Литвы весьма
впрочемъ иемвогими, небольшими статьями Г о в о р с к а г о (въ Вестнике Сев.-Зап.
Poecifl), Кулина, и несколькими отчетами отдела. Къ сожалешю, руссше люди того
времени не оглашали своихъ сведешй. В. Кулинъ въ статье «Несколько словъ
о жмудскихъ народныхъ книгахъ» (Сборникъ Шолковича стр. 406) говорить о важ
ности такихъ наблюдешй следующее: «Сведешя, заметки и наблюдешя, добросо
вестно собранный русскими людьми на месте, пролыогь новый светъ на эту
terram incognitam и, безъ сомнешя, будутъ весьма полезны какъ для правитель
ства, такъ и для русскаго общества и для литовскаго народа. Намъ случалось бе
седовать со многими лицами, служащими въ Ковенской губерши, каждое изъ нихъ
нмеетъ более или менее порядочный запасъ интересныхъ сведешй и наблюдешй
объ этой ново-открытой земле».
Не несмотря на это верное сознаше задачъ изеледовашя литовской окраины,
литовское племя и его этиографически быть остались неизученными со стороны

местныхъ русскихъ деятелей. Единственнымъ самостоятельнымъ издашемъ В в ле н сваго отдела вышли «протоколы Виленскаго Статистическаго съезда 1874 года, ири
Северо-Западномъ Отделе», изданные подъ редакщей правителя дЬлъ Отдела Н . А.
З и н о в ь е в а . Вильно. 1874. 8 °, 123 и 10 стр.
Съ 1874 года по 1889 годъ вообще ничего не предпринимается и не издается
Отделомъ, который въ одной памятной книжке губерши существуетъ уже много
лЪтъ. Протоколы заседашй отдела съ 1867 по 1873 года обнародованные въ И звЪстяхъ Императорсваго Русскаго Географическаго Общества, представляютъ в для
литовской Tonorpa<f>ia некоторый интересъ. Сверхъ сообщешя Ю. П. Кузне
цова, о способе собирашя этнографическихъ иатер1аловъ, въ общемъ собрании
1871 года, 20 августа, Виленсшй архивар1усъ Н . П. Г о р б а ч е в с к и говорвлъ
о важности сравнительна») изследовашя древней и новой топографш края для опрвделешя племенныхъ границъ. Бакъ явствуетъ затемъ изъ журнала заседан1Я распорядительнаго комитета названнаго Отдела отъ 9 августа 1871 года, тогдашнимъ римсво-католическимъ епископомъ М. В о л о н ч е в с к и м ъ доставлены была
въ Отделъ описанia невоторыхъ приходовъ его епархш, а именно по Т е л ь ш е вс к о м у уезду— Т е л ь ш е в с в а г о , М а с я д с к а г о и К у л ь с к а г о , по Шавельскому у.— Ш а в е л ь с к а г о прихода, по П о н е в е ж с в о м у у . — Подбиржансваго
прихода, по Н о в о - А л е к с а н д р о в с к о м у у . — Жаблинскаго и по Ко в е н *
с к о м у у .— Лауевскаго прихода. Въ томъ же году образовано было отделеюо ста
тистики подъ председательствомъ г. Гюббенета.
Какъ мы ниже увидимъ, только черезъ 1 0 летъ дело статистическаго изучеHifl края вновь оживилось, благодаря деятельности секретарей губернскихъ воиятетовъ.
Въ 1875 г., А. А. К о т л я р е в с к 1 й въ статье, озаглавленной «Обзоръ
успеховъ славяноведешя за последше три года 1873— 1875», въ первой поло
вине (I): «Эпоха до-славянская» коснулся Литвы и литовсвихъ мзследовашй, причемъ предсгавилъ кратюй историчесвШ очеркъ изучешя Литвы съ начала на
шего века до 1873— 1875 гг. у Поляковъ, Немцевъ и у насъ въ Россш. Разсматривая все, что до того времени было сделано по ученой разработке языка н
древностей литовскнхъ, онъ приходить къ тому результату, что очень мало сделаао,
въ сравнеши съ гЬмъ, что желательно и чего требуетъ важность задачи. «Когда
pycceie ученые сознаютъ, говорить онъ въ заключении, что изучеше Литвы лежитъ
главнымъ образомъ на ихъ обязанности, тогда, конечно, и дело получить совсемъ
иное движете». КотляревскШ вообще резко осуждаете польскихъ ученыхъ въ шля*
хетно-книжномъ направлен» и отсутствш современныхъ взглядовъ на литовсшя
ваняпя, которыя, по его мненш, должны быть оживляемы изследовашемъ дотоле
не тронутой области народнаго языка, быта и еще живыхъ веровашй, обычаевъ и
вравовъ Литвы» (в. с. стр. 367). Изъ трудовъ польскихъ ученыхъ въ области
Литовщины исключете составляютъ: 1 ) сочинеше Ю ц е в и ч а (Lu d w ik z Pokiewa)
« L itw a pod wzglgdem staroiytnych zabytkow. W ilno. 1842. «Последшй трудъ,
по словамъ Ботляревсваго, «есть трудъ действительнаго знатока предмета, но зна
тока непосредственнаго, совершенно чуждаго научныхъ пр1емовъ изслЪдоватя. >—
Я . К а р л о в и ч ъ о jgzyku litewskim см. Bozprawy wydzialu filologicznego
Akademii Krakowski6j . Т о т I I . 1875, стр. 135— 376.
Этотъ очервъ А. Ботляревсваго вышелъ не совсемъ полнымъ. Такъ въ 1874 г.
въ журнале «Osveta», 477— 489 и 568— 581 обнародована была статья Л. ГеЙтлера: « L itv a a Litv a u 6 >, а въ 1875 г. отдельной книгой вышли литовсше этюды
того же автора (Litauische Studien. Auswahl aus den altesten Denkm&lern,
dialektische Beispiele, lexikalische und sprachwissenschaftliche Beitrage. Прага.
1875 г .— какъ результата путешеств1я, предпринятаго имъ летомъ 1873 года по
х) Сочиненна А. А. Котляревсваго. Томъ П (Сборнааъ отд$дешя русскаго языка
в словесности. И . Акад. Наукъ; Томъ Х Ь У Ш ) стр. 358—372.

Литве и Жмуди, при полномъ сочувствш и содейств! и проф. Н е с с е л ь м а н а , въ
Кенигсберге и А. Б а р а и о в с к а г о въ Ковне. Литовсыя песни записаны б ы л
1. Гейтлеромъ въ Шавельскомъ и Поневежскомъ уЬздагь Ковенской губ., иалектолопчеепе теисты сообщены были еиу Эйнарсомъ для Мамельскаго д1адекта, Б . Бутмемгь для Новоалеасандровскаго и А. Барановскимъ для Оникштенскаго.
Л. Гейтлеръ въ 1877 году напечаталъ статью Bretkunova litavska postila
п 8агребевоиъ Rad jugoslavenske akaderoije znanosti i umjetnosti. Томъ X L .
посдеднимъ трудоиъ Гейтлера no литвоведЪнш была статейка «Beitrage z u r lita u ischen dialektologie». W ien. 1885. Л. Гейтлеръ уиеръ въ томъ же году, 3 авгу
ста, оплаканный Литовцами *), вавъ «следователь ихъ языка; живо сочувствуя
уеоЪханъ литвоведЪшя, Гейтлеръ првнялъ учаспе въ деятельности новаго литературваго литовекаго общества въ Тильзите.
Вопросъ о славянскихъ заимствовашяхъ литовекаго языка, затронутый, вакъ
ян выше видели, П. П рейсомъ, подробнее разработанъ былъ польскииъ ученымъ
А. Брикнеромъ въ книге «Lituslavische Studien». I . Tbeil.: «Die slavischen
Fremdwdrter im Litauischen. W eim ar. 1877.
Въ конце семидесятыхъ годовъ среди любителей литовскаго языка, некоторыхъ
гериавястовъ и славистовъ, возникла иысль объ учреждеши научнаго общества для
пеледоватя литовскаго языка и быта соединенными силами, особенно по почину
А. Бецценбергера, въ Кенигсберге, гг. Гизев1уса и Келькела въ Тальзите. Эти
лацасоставили воззваше и разослали приглашено къ участш въ образован» перваго ученаго литовскаго общества. Въ этомъ приглашенш, разосланноиъ во второй
половин* 1879 г., было, между прочииъ, сказано:
Представдяюпрй собой одинъ изъ важнейшихъ для сравнительная языкознаB i i предметовъ изучешя, литовсюй языкъ выиираетъ и приближается къ своему
концу; лнтовсый языкъ, одновременно притесненный немецкнмъ, польскииъ, русскииъ и латнискииъ, продлитъ свое существоваше недолгое время.
Вместе съ языкомъ исчезнетъ особенность народа, который въ свое вреия
госоодствовалъ ва европейскомъ севере; вместе съ языкомъ вымираютъ и обычаи,
свалатя, милы, вообще народная литовская поэз1Я, на которую обращали внимаше
Гердеръ въ своихъ Stimmen dev V 6 lker in Liedcrn и Шаииссо въ своихъ под*
равашяхъ. До сихъ поръ (т. е. до основашя названнаго общества), сведены наша
о Литве и ея обатателяхъ были неполныя и иалоопределенныя, и именно этотъ немстатокъ въ яркомъ освещеши литовскаго народнаго быта, языка, его историческихъ
еудебъ и древностей побудилъ известныхъ лингвистовъ, герианистовъ и славистовъ
основать литовское литературное общество, по образцу уже существующихъ Латышск&го яитературваго Общества въ 11рабалтйскомъ крае Poccin, общества для насле
дована иижеиенецваго языка и т. д.
Деятельность новаго общества, въ основан!и котораго участвовали извествые
ученые, наир., В. Мангардтъ въ Данциге, Ф. Миклошнчъ въ Вене, А. Ф. Лоттъ
(Pott) въ Галле, I. Шиидтъ въ Берлине, Нессельианъ, Беццевбергеръ, 0. Шаде и
Хруле, сосредоточилась въ Тильзите, уже потому что именно отсюда Литовцамъ
ижь въ восточной Пруссш, такъ и въ нашихъ литовскнхъ губерв1ягь (Ковенской,
Валеиекой и Сувалкской) доставлялась и доставляется поныне единственная духов
ная пища: молитвенники, алтаржики и изредка какая нибудь забавная киажка
eetrexaro содержания (Срв. о прусско - литовскнхъ контрафакщяхъ и народныхъ
квагахъ ной отчетъ о результатахъ этнографической поездки къ Прусскииъ Литовцаиъ летомъ 1883 года. Отд. оттискъ, стр. 16, примечано).
Число членовъ общества увеличивалось постепенно, и раввоиерво расширялся
вругь его деятельности. Перюдическое вздаше Общества «M itteilungen der L itaoiscben Litterarischen Geselischaft» скоро стало являться чаще, такъ что въ
*) Срв. въ литовской газет! «Апягга» за 1886 г., № 7—8, некродогь написавяый И Б&с&новичемъ, стр. 211—214.

году, 6 выпусковъ этихъ сообщен^ составляло уже отдельный томъ, въ
1887 г. вышелъ второй томъ уже объемистее перваго, состояний также нзъ 6 вы
пусковъ; ныне же печатается 15 выпусвь, идя 3-й выпусвъ 3-го тома. Отдельно
отъ этихъ «M itteilungen» вышелъ, при пособш пруссваго правительства, особый
сборнивъ литовскихъ народныхъ напевовъ, собранаыхъ тильзитскимъ любнтелемъ
народной музыки и изследователемъ песенной старины, г. X. Барчемъ, въ двухъ
томахъ, съ переводомъ литовскихъ текстовъ на немецкШ нзывъ, историко-литератур
ными примечашями, введеыемъ о народномъ пеши, народной музыке ■ народныхъ
музыкальныхъ инструментахъ. Ch. Bartsch. Dainu Balsai. Melodien lita u isc h e r
Volkslieder gesammelt und im Auftrage der Litauischen- litterarischen G e se llschaft herausgegeben. Heidelberg. Bd. 1. 1886. Bd. 2. 1889 *). Еще въ 1 8 7 8 г.
въ парижсвомъ журнале <M61usine> помещена была заметка о литовскихъ
народныхъ мелод1яхъ и указана ихъ музыкальная особенность, (срв. в. с. стр. 1 9 4 ).
О лнтовскомъ музыкадьномъ инструменте «канклесъ» подробно говорить Ал. С. Фамннцынъ въ своемъ сочипеши: «Гусли. Руссый народный музыкальный инстру
м е н т Историчесмй очеркъ съ многочисленными рисунками СПБ. 1890. стр. 5 2 и
след.
Изъ статей, обнародованныхъ въ «Mitteilungen», въ этнографнческомъ отношеши особое внимание на себя обращаютъ:
1) сказки и поговорки и вообще д1алевтологичесие матер1алы для изучешя
Мемельскаго говора, сообщенныя п е р в ы м ъ председателемъ общества, пасторомъ
Я к о б и (срв. I томъ статьи № 8 и 1 0 );
2) сказки, записанныя И. Шлюпасомъ въ Шавельскомъ уезде (см. въ I томе
сказку о рыбаке на стр. 358-й и Budwardzei на стр. 386);
3) матер1алы ао этнограф!и Литовцевъ Вылковышскаго уезда, Сувалксс. губ.,
гмины .Ошкабалы, состояния: а) изъ песенъ или дайнъ р. 114— 118; Ь) въ 2 -мъ
томе «Fragmenta mythologiae» стр. 57— 70 (на литовскомъ языке) и на стр. 177
и след, (въ немецвохъ переводе); с) 215 загадокъ на стр. 189 и след, подъ заглав1емъ OSkabalun myslei;
4) сказки, записанныя Ю р к ш а т о м ъ въ дер. Галбрасты, въ Рагнитскомъ
уезде, томъ I, стр. 83, томъ I I , стр. 48,
5) разные матер1алы, сообщенные И . Б о н ц е в и ч е м ъ : а) слова н речешя
для характеристики Шадовскаго говора, Ковенской губернш I ,
222; Ь) литовшя
сказки I I, 164 и след. I I 258 и след, и 417 и след, и тому
под.
Наконецъ, нынешяимъ председателемъ Гофхе&нценъ (Hoffheinz) обнародованы
были образцы литовскихъ духовныхъ напевовъ (Proben litauischer Choralmelodien)
I I , 394— 406. Литовсыя духовныя песни представляютъ изъ себя переделву 1 ) немецкнхъ и латинскихъ оригиналовъ духовнаго песвоаЪши; 2 ) литовскихъ свет*
скихъ песенъ или такъ называемыхъ дайнъ.
1883

(О котанге въ слгьд. кн .).

*) Срв. мою статью въ «Журн. Мин. Нар. Просв£щ.> C C X LIX , отд. 2, стр. 193—
195 п A . Bezzenberger'a въ Zeitscnrift fttrV e rg l. Litteratnrgeschichte und RenaissanceLitte ra tu r. Berlin. 1877—78. B d . 1, стр. 268—280.

ОТДЪЛЪ IV.
См’Ьеь.
Д*Ьтск1я игры.
Олонецки дЪтстя игры можно подвести подъ дв* категорю: 1 ) когда ве*
■граюпце забавляются на ечетъ одного игрока, д*лающагося въ игр* страдатель
н ы » лицомъ и 2 ) когдавс*разд*ляютсянадв*партш, противящаяся одна другой.
1)
Игра въ п р я т к и , или, какъ еще называютъ, у х о р о н к и , п а л о ч к о й
ворованой.
Наступило л*то, самая веселая ■ удобная пора для игры. Поел* об*д& соби
раются д*ти во дворъ въ кому ннбудь изъ своихъ товарищей, особенно въ такому,
про вотораго знаютъ, что онъ не откажется поиграть м самъ, да и другихъ еще
вызовете. Обыкновенно этоть мальчивъ постарше другихъ или пользуется уважеюемъ за свое проворство, а что еще чаще бываетъ, отличается силою. Собрались
д*ти въ вружовъ и, чтобы не терять времени, начннаютъ уговаривать маленькихъ
товарищей идти въ гонки. Охотниковъне нашлось. Коноводъ начинаете считать *)»
легко ударяя въ грудь каждаго: «яблочевъ катился ввругъ огорода, кто его поднялъ,
топ воевода, воеводсый сынъ», «шишелъ, вышелъ, вонь пошелъ». При слов* «по*
шелъ» изъ круга отд*ляется одмнъ изъ играющихъ и именно тотъ, на долю вото
раго пришлось это слово. Начннаютъ считать снова, повторяя т* же самыя слова
Ю т*хъ поръ, пока не останется одинъ изъ игроковъ, который и долженъ идти въ
гонки. Часто случается, что тотъ, которому пришлось отыскивать товарищей, на
чинаете вздорить, доказывая, что нев*рно считали. Игра замедляется: на спорящаго
сыплется потокъ насм*шекъ, порой остроумны», а иногда такихъ, которыя показывають нравственную порчу д*тей. Чтобы положить конецъ спору, коноводъ бе
рете палку и крича: палка мен*, людей бол*; заставляете каждаго захватывать ее
рукою. Полфживпий руву на вонецъ палви идете въ гонви, въ протнвномъ случа*
исключается изъ игры. Зат*мъ, одинъ изъ игроковъ бросаете палку сколь возможно
дальше, чтобы товарищи им*ли время уб*жать и спрятаться. Палка брошена, игроки
разбежались. Отыскивавший подымаете палку и кладете ее на условленное м*сто
со словами: спалочка пришла, никого не нашла; кого перваго найдете, тотъ за па
лочкой пойдете»; или «чуръ, моя палочка не украденая, не ворованая». Этимъ онъ
даете знать, чтобы вс* были осторожными, если не хотяте заменить его. Посмотр*въ вокругъ, отыскнваюпцй сторожите, не спрятался ли кто за угломъ или не
услышите ли разговора. Поверт*вшись около одного м*ста, онъ отходите подальше
отъ палки и, зам*тивъ товарища, кричите: «чуръ, Мишка, выходи!» самъ б*житъ
къ иалк* и колотите ею. Этотъ стукъ даете знать товарищамъ, что можно быть
уже посм*л*е, когда одинъ очуркань. Найденный выходите и съ нетерп*н1емъ
*) Считать—въ смысхЬ произносить. Бром* праведеннаго считанья есть н друпя,
напр., сл*дуюийл лншенныя смысла: «пери, нери, суга, луга, пятя, сота, ива, сива, дубъ,
крестъ, шить въ л*съ, шишелъ вышелъ, вонь пошелъ; «или: танн, бпни, ставь подъ нами,
водь железными столбами; трынца, брынца, самъ король». Нногда считають: первой, другой,
три в т. д. до десют.

ждеть, когда его в ы к у п я т * . Онъкричнтъ, когдаотыскиваюпрй отойдет* в ъ сто
рону, «дети, л е т и » , чтобы онъ подумалъ, что такъ кто нибудь спрятался. И щ ущ И
верить и бежитъ; найденный же, обманывая, кричит*, «стой», u i «дальше, дальше».
Изъ-за уголка] между гЬмъ выскакнваетъ спрятавпийся, хвать палку ■ кричать
«украдена». Палка бросается снова и тотъ же мальчикь ндетъ въ го н и ; если же онъ
отыскалъ всехъ, то его заменяете прежде всех* найденный. Надо заметить, что
въ этой игре приннмаютъ учаспе мальчики вместе съ девочками, равно жакъ
и въ следующей.
2) И г р а в ъ к а и е ш к и . Игроки собираютъ по известному числу камешковъ и
начиваютъ т я г а т ь с я — кому начинать игру. Камешки полагаютъвъ ладонь в, подброснвъ ихъ въ верхъ, стараются поймать хотя нисколько на наружную сторону
кисти а, загЬмъ, повернувъ ее, проворно схватываютъ камешки снова ладонью, и ли ,
какъ говорятъ, въ пясть. Кто подхватилъ более другихъ, тотъ и начинаетъ и гр у :
беретъ ото всЪхъ камешки, также подбрасываетъ ихъ въ верхъ и, сколько можетъ,
схватывает* ва лету. Затемъ уже онъ долженъ взять одинъ изъ пойманныхъ, под
бросить въ верхъ, схватить лежащей на земле и поспеть веять брошенный, нова онъ
не упалъ; такъ должно сделать со 2, 3 и т. д., пока всехъ не переловить. Пореловивши все камешки, вгрокъ отлагаетъ одинъ изъ нихъ въ сторону и свова на
чинаете играть игру. Если случится, что при начале игры игрокъ не ноймаетъ ни
одного камешка или брошенный выпустить изъ руки, или даже поймаеть, но съ
земли другаго не успеет* взять; наконецъ, когда онъ все эти услов1я и выполнить,
но пошевелить друпе камешки, то игру начинаетъ сосЪдъ по очереди. Должно за
метить, что играютъ сидя. Когда кто переловить и отложить въ сторону услов
ленное число камешковъ, то чуж1в уже ловнть левою рукой. Но в отъ уже все
камешки игроками переловлены— начинаютъ возвращать ихъ гЬмъ, которые не могли
сами поймать. При этомъ пронгравппй протягиваетъ руку, а тотъ, который обыгралъ,
подбрасываетъ корову шку *) въ верхъ, ущипнетъ товарищу руку и,поймавъ камешек*,
возвращаетъ товарищу, хлопая его при этомъ по руке. Такъ игра продолжается,
пока не возвратятъ всехъ камешковъ. УсловШ много: ловятъ по одному, потомъ
заразъ по два, по три, все заразъ.
3) Игра въ л я п ки . Собирается толпа и, определив* точно такъ же, какъ при
игре въ прятки, кому идти въ го нки, разбегается. Оставпнйся бежитъ за товари
щами, и котораго нагонять, бьетъ рукою, что значить «далъ ляпокъ>. Пойманный
заменяет* его и т. д. Игра продолжается пока не наскучить. Въ этой игре часто
убегаюпцй кричитъ на дому, особенно когда бежать далее невозможно; если овъ
забежать въ сени, въ амбаръ. Преследуют^ не бьетъ его, а бежать за другими.
4) К о т я ,
к о т я , п р о д а й д и т я ! Игроки представляютъ, что имеютъ у
себя каждый по ребенку а часто даже приглашаю» маленьких* детей н садят* ихъ
передъ собою. Садятся обыкновенно кружкомъ. Тотъ, кому досталось идти въ гонки.
подходить къ первой паре и говорить: «котя, котя, продай дитя!» Мальчикь не
соглашается отдать и потому отвечает*: «сходи за реку, купи табаку». СпрашивающШ
уходить, но вскоре обращается къ другому съ теми же словами. Мальчикь отве
чает*: «продамъ» и бежитъ по кругу въ одну сторону, а спрашив&юпцй въ другую.
Кто прежде прибежитъ къ проданному, тотъ садится; а опоздавипй занять место снова
начинаетъ покупать.
5) И г р а р ыб к о й . Несколько человекъ собираются въ кучу и,решивъ, что
будутъ играть рыбкой, отправляются сбирать голнки. Когда соберутъ ихъ достаточное
число, начинаютъ т я г а т ь с я : берутъ по голику и бросаютъ черезъ голову; чей
*) Та гь называется въ игре камешекъ.

голикъ упадетъ ближе, тону едп въ тони. ЗатЬмъ чертягь круглый городъ, ■ г о л ви
д * и м т do средин* его. Го лкн эти называются рыбкою. Обязанность поставленнаго въ городъ соетоитъ въ томъ, чтобы беречь голики; чтобы ихъ не утащили, онъ
зорко присматриваетъ за товарищами. Подходятъ игроки по очереди и спрашиваютъ:
«св*жая л рыбка»? на что получаютъ ответь: <свежая, покупайте»! Но вотъ одинъ
в ъ игроковъ про&Ьжалъ мимо города, и ему не удалось утащить ни одного голика, а
напротявъ 8ащищавппй ударилъ его голикомъ. Попытки завладеть городоиъ продол
жаются долго, если стоящШ въ неиъ нальчикъ бойшй; но если онъ неповоротливъ,
то голики скоро вытащатъ. Защищавппй ихъ бежитъ до извЪстнаго места и обратно
до города, & товарищи бьютъ его въ это время голиками за то, что не сберегъ города.
ЗатЬмъ выбираютъ новаго и продолжаюгь игру.
€) Р ю х и . Игра эта на столько же принадлежитъ въ дЪтскимъ, на сколько и
къ играиъ взрослыхъ людей. У детей она оканчивается наказашемъ проигравшихъ: они
должны собрать рюхи разогнанный въ разныя стороны; у взрослыхъ же заканчивается
или платою денегь,ил попойкой. Услов1я и составь игры следуюнце: изъ херди выпи*
лмваютъ нисколько цилидровъ (рюхъ) вершка въ два и раздЬляютъ ихъ на дв*
парпи. Затемъ палкою обозначаютъ на земле четыреугольнивъ въ нисколько сажень
въ длину и ширину. Мерою при этомъ служить палка, которою быотъ рюхи. Паловъ всегда бываетъ столько, сколько играющихъ. Когда одинъ городъ обозначенъ,
то въ разстоянш отъ него на нисколько шаговъ чертягь другой, а затемъ ставягь
рюха на ближнихъ чертахъ города. Рюхи размещаются группами: и л ставятъ по
парно одну надъ другою (попъ), или попарно на ребрахъ (катокъ), или все вмест*
(колокольня). Колокольню составляютъ такъ: ставятъ въ рядъ рюхъ 5, на нихъ i ,
затемъ сверху 3, 2 и 1 ; остальныя же размещаютъ въ сторон* попами или ватвами
для худыхъ игрововъ. Но вотъ рюш разставлены въ обоихъ городахъ; игрока должны
разделиться пополамъ и определить, вому начинать игру. Выбираютъ двухъ опытныхъ игроковъ и называютъ ихъ ма т в а ми ; остальные удаляются въ сторону и
условливаются, какое бы имъ принять иазваше. Подходить первая пара и говорить:
<матки, матки, щепннки иль травинки»? Одна изъ матокъ отвечает»: «щепинкк».
Назвавиийся щепинкой подходить къ нему, а другой ко второй матке. Такъ про
должается и далее размещеше игроковъ. Играюпце разделились на две партш; остается
знать, кому начинать игру. Одинъ изъ матокъ беретъ щепку, плюеть на нее и го
ворить: «суши, а л моря!» «Суши!» кричитъ другой. Щепка подбрасывается и есл
упадетъ ненаслюненною стороною въверхъ, то просивпий <суши» начинаетъ со своей
парией игру.

Игроки становятся на черту аб. Матка бросаетъ п а л у въ рюхи на де ж если
выгонигь хотя одну за городъ дежз, то переходить съ парпей на черту п и бьегь
въ остальныя рюхи. Въ рукахъ первой партш не осталось уже пи одной палки;
тогда игроки второй парли начннаютъ игру съ черты жз теми палками, которыя

были у нихъ при нач&гЬ игры, и теми, которыя перебросали имъ съ перваго гороха.
Обыкновенно всехъ рюхъ съ одного раза выгнать не удается, а потому игроки перво!
парпя опять берутъ палки и продолжаютъ игру. Бели одна партЫ выгнала рюхи
8а городъ ранЪе другой, то игроки, какъ говорятъ, сделали е 8 д у. Проигравшие
должны платить условленное, собрать рюхи и поставить на городъ. ЗатЬмъ выигравппе садятся на спины проигравшигь и бьютъ рюхи и потонъ снова заставляю»
поставить рюхи въ порядокъ. Игра начинается выигравшими.
7. К о р ш у н ъ . Подобно нногимъ игра эта начинается опредЪлешемъ, кому
быть страдательнымъ лидомъ. Вотъ составился кружокъ человЪкъ изъ десяти. Ко
новодь считает ъ: «яблочекъ катился вкругъ огорода; кто его поднялъ, тотъ воевода,
воеводскШ сынъ» и пр. или иногда: <первенчики, другеньчики, на калеги, на малеги,
на БожШ росы, на поповой полосы, были чашки, колодки, медокъ сластокъ, Родивояъ, поди вонъ. Шышелъ, вышелъ, вонъ пошелъ». Оставппйся последнимъ де
лается коршуномъ, садится на землю и роетъ палочкой ямку. Толпа игроковъ хо
дить около коршуна и говорить на распЪвъ: <околъ коршуна хожу, стару бабушку
ищу. «Где бы ю найти? На огне бы ю сожгать?» Толпа останавливается и спрашиваетъ у коршуна:
— Коршунъ, коршунъ, что ты делаешь?
Ямку копаю.
— Что тамъ ищешь?
Денежку.
— Что ей делать?
Иголочку купить.
— Что иголочкой делать?
М'Ьшочекъ сшить.
— Что имъ делать?
Камешки класть.
— Что камешкамъ делать?
Въ вашихъ детей кидать.
— Что наши дети надоели?
Горохъ да бобы съели.
Коноводь обращается въ играющимъ и кричитъ: «кышъ, мои дети!» Толпа
разбегается; коршунъ спешить за нею и, кого поймаетъ, тотъ делается его нл£нникомъ. Затемъ начинается второй актъ игры. Мальчики говорятъ, что истопилась
баня, и въ нее ведутъ коршуна. ПослЪдшб обращается къ вожатымъ и спрашиваетъ: сне ту ли у васъ лягушекъ да жижелюшекъ». Толпа молчитъ, но лишь
только коршунъ вступить на то место, которое называется банею, все кричать:
<лягушви да жижелюшви». Снова толпа бежитъ въ сторону, а коршунъ за нею, и
тотъ, кого перваго онъ поймаетъ, делается вместо него коршуномъ.

.

8 Гуси-лебеди. Одинъ изъ мальчиковъ представляетъ изъ себя волка,
другой— хозяина гусей. Толпа детей (гуси) идетъ, погоняемаяхозяиномъ, и расхо
дится въ стороны, однако не далеко другь отъ друга. Волкъ сидитъ въ стороне
отъ гусей. Чрезъ несколько времени хозяинъ кричитъ:
— Гуси,— лебеди, домой!
Гуси отвечаютъ: «намъ нельзя идти домой».
— Что же?
«Серый волкъ подъ горой>.
— Что онъ делаетъ?
«Серыхъ да белыхъ овечекъ стрижетъ».
— Гуси-лебеди, домой! кричитъ хозяинъ погромче.
Гуси бегутъ къ нему; но въ это время выбегаегь волкъ и схватываетъ ох*
ного изъ играющихъ. Пойманный делается волкомъ, а волкъ ваступаетъ место хо
зяина.

9. В о л к ъ . Выбираютъ волка, быть которымъ никто не отказывается; осталь
ные игроки представляютъ овецъ. Волкъ им*етъ еадъ, гд* растетъ трава. Овцы
приодеть къ нему н говорятъ: «позволь намъ, царь, погулять въ твоемъ саду?»—
Подите, погуляйте, отвечаетъ волвъ, да только не щннлнте травы, а то мне не
на чемъ спать.— Овцы нарушаютъ данное слово, начннаютъ щипать траву, приго
варивая на распЪвъ:
Щиплемъ, щиплеиъ травку,

Зелену муравву,
Бабке на рукавчикъ,
Дедке на кафтанчикъ;
Серому волку грязи на лопату.
Волкъ бросается на нихъ, и, кого поймаетъ, тотъ заступаетъ его место.
1 0 . Г о л у б и . Тоненькими палочками огораживаютъ нисколько городвовъ, а
въ средину ихъ становятся мальчики, представляюпре голубей. Передъ каждымь
городомъ стоить хозяинъ. Когда вс* игракнще разместятся по городкамъ, хозяинъ
выпуекаетъ пару голубей. Они б*гаютъ оволо другихъ городовъ, похлопывая въ
ладоши: этимъ выражается полетъ голубей, прихлонывающихъ крыльями, когда они
собираются летать или садятся куда нибудь. Если голубь заб*житъ не въ свой кругъ,
то ховяинь этото круга кричитъ: «тутъ». Голубь остается у того хозяина, въ городъ
котораго онъ забежалъ. Если же хозяинъ не успЬетъ закричать «тутъ», то голубь
им*етъ право улегЬть. Если у кого изъ города улет*ли вс* голуби, тотъ идетъ
покупать ихъ у сос*дей, и, когда купить, опять начвнаетъ играть по прежнему.
Эта игра, какъ и дв* предыдущнхъ, принадлежите въ играмъ малол*тнихъ, и учаетвують въ ней д*вочви и мальчики.

11. К р у г л ы м ъ г о р о д о м ъ . Играюице разделяются на дв* партш и опре
деляют, какъ при игр* въ рюхи, кому начинать игру. Чертять городъ; одна
парня становится въ него, а другая идетъ прятать мячикъ, который дается одному
взъ играющихъ. Прятавппе мячикъ возвращаются, при чемъ каждый держитъ руку
въ карман* или за пагухой, для того чтобы находяпцеся въ городу не моглидотадаться у кого мячикъ. Пальчики б*гаютъ вокругъ города, приговаривая: «ужъ я
вного огр*ю, ужъ я иного ожгу». Тотъ, у кого мячикъ, выжидаетъ удобнаго случая
у п е ч ь товарища. Въ случа* промаха, вс* кричать: «сгор*лъ, сгор*лъ1> и маль
чик* оставляетъ игру. Если же играющему удастся попасть, то тотъ, въ кого онъ
вопаль, долженъ ответить т*иъ же; иначе также оставляетъ игру. Игра продол
жается до т*хъ поръ, пока не будетъ унеченъ посл*дшй изъ бывпшхъ въ городу.
1 2 . Я р в и . По числу играющихъ вырываютъ въ земл*, въ разстоянш одна
отъ другой вершка на два, неболышя ямочки, овругляютъ ихъ ваблукомъ сапога,
а по сторонамъ вс*хъ ямокъ кладуть въ длину дв* палки. Назиачнвъ, кому
прввадлежитъ какая ямка, одинъ изъ игроковъ беретъ мячикъ и катить его чрезъ
лунки. Если мячвкь остановится въ чьей либо лунв*, тотъ долженъ, проворно
схватить его и бросить въ товарищей, которые при этомъ обыкновенно стараются
убежать. Если мальчику удастся попасть въ кого нибудь, то тотъ, въ котораго
онъ попалъ, беретъ мячикъ и тоже старается ударить другаго. Въ случа* промаха,
вс* кричать: «не попалъ». Въ лунку промахнувшагося кладуть щепву (она на
зывается ярвой) или палкой проводить на земл* черту. Потомъ опять ватятъ черезъ лунки мячикъ и снова попадаютъ имъ въ товарищей. Когда въ чьей либо
лунв* окажется условленное число яровъ (ихъ обывновенво 3 или 5 ), то начи
нается розыгрышъ или яренье. Проигравнпй становится на свою лунву, положивши
подъ ногу мячъ. Товарищи навлоняють его и начннаютъ бить въ спину кулаками,
оодь ладь п*севки:

Ярка, не ярка,
Баранъ, не баранъ;
Старая овечка,
Не ярочка.
Три годы баранъ
На палатяхъ спалъ,
Молоко слакалъ. *)
Оконивъ пЬсню, кгрокк разбегаются во всЬ стороны, а мальчикь, котораго
я р и л , поспешно бросаетъ въ нвхъ мячикомъ Въ случай промаха, его снова ярятъ;
если же удастся попасть въ кого мбудь, то жгру начинаютъ, какъ ■ прежде.
13. Ч у р ъ мой. Толпа мграющкхъ делится, такъ же какъ м np i игрЬ в ъ
рюхи, на двЪ партш и опредЬляетъ, которой изъ нихъ начинать игру. Половина
становится въ городъ, который представляетъ небольшой кругъ, огороженный ко
лышками. Друпе разбегаются и прячутся, гдЬ кому поудобнее. Черезъ нисколько
времени столице въ городЬ кричать вмЬстЬ «осарасоли соля, былъ въ городу, ни
кого не боюсь». Завидя одного изъ спрятавшихся кричать: «чуръ моей, чуръ!» и
бЬгутъ въ городъ. Это дЬлается всяый разъ, какъ увидятъ одного изъ спрятавшихся.
Найденный выходить и ждетъ окончанin игры. Но вотъ некоторые изъ отыскивающихъ забежали далеко отъ города. Спрятавпиеся выскочили, ударили зазывавшихся
шапками и сами побЬжали въ городъ. ГдЬ они ударили товарищей, съ того мЬста
послЬдн1е должны ихъ везти на спинЬ въ городъ. Незащятивпие городъ должны
снова отыскивать товарищей.
14. Б а р а в а н ъ . Игра эта не замысловата и даже желательно, чтобы ее оста
вили, по тому вреду, который можетъ произойти. Собирается толпа въ нисколько
человЬкъ и становится въ рядъ. Играннще кладутъ на плеча другь другу руки;
а тЪ, которые половче и полегче другихъ, садятся на руки товарищей перваго
ряда, пологая также руку на плечо сосЬда, а другою придерживаются, чтобы не
упасть. Иногда на руки мальчиковъ втораго ряда садятся еще, и составляется треTift рядъ. ЗатЬмъ, по данному знаку, толпа двигается впередъ до опредЬленнаго мЬста. Всегда случается или умышленно, или безъ умысла, иижше игроки не могутъ
поддержать верхшй рядъ, опускають руки и т * падаютъ: кто со слезами на глазахъ отъ ушиба, а кто смеется, что ему удалось упасть удачно.
15. И г р а и я ч и к о м ъ в ъ с т Ь н к н . Игроки собираются около домовой
стЬны и условливаются, кому первымъ начинать ловить мячикъ и кому послЪ него.
Первый подбрасываетъ мячикъ въ верхъ такъ, чтобы онъ ударился объ сгЬну, отскочилъ отъ нее и упалъ бы въ руки. Мальчикь такъ подбрасываетъ мячикъ и ло
вить его обЪими руками пять разъ. Мячикъ пойманъ и въ пятый разъ; играющШ
бросаетъ его такъ же, какъ и прежде, и пять разъ ловить одною правою рукой
загЬмъ пять разъ лЬвою. ПослЬ этого ладонью лЬвой руки упирается въ
стЬну, подбрасываетъ мячикъ подъ руку такъ, чтобы онъ, опнсавъ около
руки полукругь, упалъ бы въ подставленную правую руку. Потомъ играюпрй
упирается въ сгЬну левого ногою и подбрасывая мячикъ, также какъ и чрезъ
руку, ловить его до пяти разъ правою рукою. Когда все это удалось испол
нить, игрокъ бросаетъ мячикъ изъ рукъ внизъ и ловить, не дозволяя мячику упасть
на гемлю. При этомъ приговариваютъ обыкновенно: «хамъ-семъ, съЬмъ всЪхъ, съ лучкомъ, съ перцемъ, съ собачьимъ сердцемъ». ЗатЬмъ, подбрасываетъ мячикъ въ верхъ,
такъ чтобы онъ отевочивЪ отъ стЬны, упалъ на подставленную голову. Исполнивъ
все это, игрокъ отходить, а мячикъ ловить слЬдуюпцй. Если играюпрй въ это время,
*) Иногда быкъ камлыкъ на полатяхъ спать.
Весь кисель сожралъ.

каж ъ ловилъ, выпустить мячикъ изърукъ, то онъ отходвтъ, ожидая очереди, а игру
■ачжнаегъ сгЬдующй sa нижъ. Когда же дойдетъ снова очередь, то начняаетъ съ того
o p i t u , на котеромъ остановился, т. е. ловить правою рувою ы и чрезъ ногу. Когда
у х е ве* поймай мячикъ по условленному числу р&зъ, и остался одинъ изъ игроковъ,
его начннаютъ г о н я т ь : ставятъ не вдалек* отъ себя и мячикомъ по порядку броеавгаъ въ него. ЗатЪмъ ве* собираются въ толпу, подходятъ къ ст*н*; одинъ И8%
шгроковъ бросаетъ мячикъ въ ст*ну; толпа б*житъ. НаходящШся же въ гонкахъ ло
в и т ь мячикъ н бросаетъ въ разбежавшихся товарищей. Вели ему удастся попасть
в ъ кого нибудь, то тотъ оставляетъ игру (сгорЪлъ, вакъ говорятъ); остальные же
жграютъ, пока не будетъ у п е ч е н ь посл*дтй изъ играющихъ.
16.
Б а б к и . Игра эта известна кажется везд* и предпочитается другимът
потому что въ ней, кром* удовольствш, представляется еще интересъ получить ко
пейку млн дв*. Въ бабки играютъ даже взрослые. Видовъ игры въ бабки много; изъ нихъ
бол*е употребительны: слЪдуюпце: одинъ изъ мальчиковъ ставить пару бабокъ (гн*здо);
на разетояиш вершка ставить гн*здо другой, треотй и т. д. ЗагЬмъ, одинъ изъ маль
чиковъ бросаетъ битку вдаль, за нимъ тоже дЪлаютъ и товарищи; чья битва упала
дал*е всЬхъ, тотъ прежде и начннаетъ бить въ конь. Надо заметить, что въ Пет
розаводск* начннаютъ бить не съ того м*ста, гд* упала битка, а ед*лавъ три шага
ближе въ кону.— Случается, что битки упадаютъ на равномъ раэстояши; тогда иг
равшее перебрасываютъ ихъ снова. Кто бросалъ битку прежде ве*хъ, тотъ въ сл*дующШ разъ бросаетъ ее посл*днимъ, или даже и вовсе не бросаетъ. Въ посл*днемъ
случа*, онъ вправ* взять вс-Ь бабки, если бы игроки промахнулись. ПроигравшШ
бабки покупаеть ихъ у товарищей; на V* коп*йки онъ получаетъ три пары ба
бокъ, или, какъ говорятъ, шестеръ. Въ этой же игр* неимЪюпцй бабокъ можетъ от
ставить въ еторону гн*здо. Если кто попадеть въ это гн*здо, то беретъ его, съ
отставившаго получаетъ Ч* коп., ему отдаетъ только два гн*зда.
б) Къ этой игр* близка другая и отличается только т*мъ, что батки бросаютъ
ве отъ кона, а бьютъ съ определенная м*ста. Но чтобы узнать, кому когда бить,
битки бросаюгь на гемлю: чья бабка упала въверхъ выпуклою стороною (ж о г ъ),
бьетъ ран*е того, у кого она упадеть бокомъ, въ верхъ тою стороною, которая длинate противоположной ей (это плоцка); загЬмъ сл*дуетъ тотъ, у котораго бабка
упала въ верхъ стороною противоположной плоцк* (тюря), и, наконецъ, тотъ, у котораго бабка упала стороною противоположною жоху (ничка); когда же у миогихъ
бабкм упадутъ одинаково, то перебрасываютъ ихъ снова, или бьютъ по условленной
очереди.
в) Изъ кону въ конъ. Ставятъ рядъ бабокъ, отходятъ на условленное м*сто и
еъ него, по очереди, бросаютъ битки, такъ чтобы он* пролетЪлн за конь. Кто при
этомъ выбьетъ и*сколько бабокъ, тотъ беретъ ихъ; но это случается р*дко, потому
что битки бросаюгь издалека. Перебросивши битки, бьютъ съ противуположной сто
роны кона по очереди, чья битка лежитъ дальше.
г) Иногда играютъ двое такъ: ставятъ по гн*зду бабокъ, и одинъ игь
игроковъ бросаетъ неподалеку отъ кона битку, другой его загояяетъ. Вросавппй
битку раньше, относить ее дал*е, второй опять загоняетъ его, и это продолжается
до т*хъ поръ, пока кто либо но уступить. Начннаютъ бить и, въ случа* промаха
обонхъ, снова бросаютъ битки, если же будетъ выбито гн*здо, то прибавляютъ еще
по одному и продолжаютъ играть. Маленьия д*тя ви*сто бабокъ употребляютъ
иногда камешки и играютъ такъ же, но чтобы составить гн*здо, камешки кладутъ одинъ
на другой. Битками бываютъ обыкновенный бабки или налитыя свинцомъ, иногда
бабки вылитыя изъ чугуна, но чаще всего камни и метаыичеешя плитки.

17.
Б л а с с ы. На землй чертится прямоугольник» произвольной величины ■
поперечными чертами делится на нйсколько частей, «классовъ». Городъ этотъ чаще
вуть камень нзъ города. Въ
всего имйетъ такую фигуру.
случай же, когда игрокъ осту*
Цифры
означаютъ классы.
пится или наступить на черту,
Толпа уговаривается въ оче
или бросая камень нзъ — за
реди, кому играть первымъ,
города, попадетъ не въ тотъ
вторымъ и т. д. ЗагЬмъ одинъ
влассъ, въ который слйдовало
изъ играющихъ беретъ камепопасть, или даже, кргда ка
шевъ и бросаетъ въ 1-йклассъ;
мень упадетъ на черту ыассвачетъ на одной ног* и ста
совъ,— играетъ уже слйдуюрается носкомъ сапога выкинуть
ntffi. Первый же мальчикъ
камень за черту аб. Богда
ждетъ очереди, начиная попа
ото удалось, игрокъ изъ города
ди дать въ тотъ классъ, на коже бросаетъ камень во 2-ой
торомъ остановился. Богда игклассъ и опять скачетъ ва
року удастся попасть во вей
одной ног* и старается такъ же,
классы, то ему, какъ говокакъ и въ первый разъ, выкирятъ, делается экзаменъ. Мальчикъ кладетъ камень на носокъ сапога и идетъ на
каблукй (другая нога свободна) черезъ весь городъ, наблюдая, чтобы не уронить
камень, или не наступить на черту. ПослЪ этого игрокъ обязанъ, положивъ камень
на носокъ сапога, перебросить его черезъ городъ; если овъ исполнить это, то соста
вляем игру, въ противномъ же случай доигрываетъ, когда придетъ очередь, или же,
какъ бываетъ иногда y & i O B ie , начинаетъ игру снова. Игра развязки никакой не
имйетъ, и потому видно, что она составилась только для упражнешя въ ловкости
скакать ва одной ногй, действовать ею и пр1учаться къ глазомЪру.
18.
З и м н и м ъ буемъ. Игра эта начинается осенью и продолжается до наступлешя зимы. Игроки берутъ палки длиною аршина въ два; а, чтобы узнать,
кому идти въ гонки, ставятъ палки на носокъ сапога и бросаютъ: чья палка упадетъ ближе, того и начинаютъ гонять. Прежде же всего дйлаютъ лунки, одною
меньше противъ числа игроковъ и становятся въ нимъ. НаходящШся въ гонкахъ
беретъ буй (рюху, а иногда деревянный шарикъ) и палкою подгоняетъ къ игрокамъ.
Тотъ, къ которому буй ближе, старается палкою же отогнать огь себя далйе, чтобы
товарищъ не попалъ имъ въ ногу; но когда видятъ, что, стоя у лунки, бить не
удобно, скачетъ на одной ногй и отгоняетъ буй въ сторону. Тоже дйлаютъ и дру
пе и даже часто, особенно бойBiв, прискакивая на одной ногЬ, стараются помочь
товарищу отбиться отъ того, который находится въ гонкахъ. Богда столпится нйсколько человйкъ, то попасть буемъ въ ногу котораго нибудь очень легко, и въ такомъ случай находящШся въ гонкахъ заступаетъ лунку, а тотъ, въ ногу котораго
попали, идетъ въ гонки. Если кто либо оступится или пойдеть на обйихъ ногахъ,
то находящШся въ гонкахъ бйжигь къ его лункй н если успйетъ, то ваступаетъ ее,
а игроки въ это время гонять буй какъ можно дальше. Гоняемый, если буй далеко
отъ лунокъ, подбйгаетъ къ нему, схватываетъ рукою и кричитъ: «на масло!» Игроки
поднимаютъ палки вверхъ. Буй летитъ. Вотъ онъ ударился объ палку одного изъ
играющихъ. Мальчики идутъ къ лункамъ, при чемъ стараются, стоять на каблукй
сапога, упираясь носкомъ въ поставленную впереди палку. Находяицйся въ гонкахъ бьетъ въ буй, стараясь попасть имъ въ чью либо ногу и, въ случай удачи,
становится въ лункй; если же промахнется, то игра продолжается по прежнему. Богда
буй бросается на масло и не ударяется ни въ чью палку, то его гонять дальше отъ
лунокъ, но только игроки не скачутъ уже на одной ногЬ. Гонять буй до тЬхъ поръ,
пока мальчикъ не схватить его. Игра зимнимъ буемъ осенью и въ началй зимы
(пока снйгь не глубокъ) очень употребительна и составляетъ забаву мальчиковъ лйтъ
12— 15. Часто приходится видйть при этой игрй и слезы и споръ находящагося въ
гонкахъ, если онъ моложе другихъ и не можетъ освободиться изъ страдательнаго по-

ложешя. Когда такой игрокъ надоесть товарищамъ, то его удаляютъ изъ игры ихи
в ъ наказаше кат&ютъ на палкахъ. Это делается такъ: приносятъ нисколько круглыхъ
п о А н ъ , кладутъ на нихъ спиною спорящаго и, держа за руки и за ноги, прока
т ы в а т ь по круглякавъ. Игрокъ удаляется, а оставпиеся, чтобы узнать, коиу идти
в ъ гонки, перебрасываютъ, какъ и въ начале игры, палки. Палки, употребляемый
при этой игр*, для удобства подгонять буй къ лункамъ нмЪютъ загнутый конецъ.
Д м этого выруб&ютъ дерево съ корнемъ, или насаживаютъ на конецъ палки короB ift рогъ.
ЗаписалъК. М. Петровъ въ Петрозаводске.

19. С т о й к о й . По числу играющихъ делаютъ лунки въ
разстояши
IV » — 2 арш. одна отъ другой. На средине противъ лунокъ въ разстояши отъ 3 до
Ь eas. делаютъ еще одну лунку ( соль) , къ которой ставятъ рюху. Одинъ изъ
вграющихъ во жребш долженъ ставить рюху, а остальные сбить ее съ веста,
стон у своей лунки. Когда собьютъ рюху, то столице безъ палокъ должны сбе
гать ва нивв в стать на свои веста, пока ставянцй рюху ве поставнтъ ее вновь.
В е яв ом овъ успеетъ сделать* то также бежитъ къ лункавъ в, когда перегонитъ
котораго нибудь изъ товарищей, то становится въ лункавъ, а опоздавппй гавеияетъ
мЪото его у соли.
20. Ш а р о н ъ ( к у р к о в ъ ) . На ровноиъ весте кдадутъ жердь (коска); про
тивъ середины ея, въ разстоянш 3— 4 саженъ делаютъ лунку (соль). Играюпце
бросаютъ палки въ верхъ такъ, чтобы оне въ воздухе перевернулись несколько разъ.
Ч ь я палка упадетъ рукояткой къ жерди, тотъ долженъ быть у шара. Если падетъ
палка рукояткой къ жерди у вногихъ, то перебрасываютъ, пока не останется одинъ.
Затевъ, играюпце бросаютъ палки къ лунке такъ, чтобы перевертываясь съ конца
на конецъ и ударяя въ зевдю, оне оказались за лункой. Стояний у шара долженъ
новасть ввъ въ одну изъ палокъ. Если попадаетъ въ чью дибо палку, то бежитъ къ
жердв, а тотъ, въ чью палку ударился шаръ, долженъ съ того веста, где взялъ шаръ,
попасть ивъ въ жердь. Стояпце у жердв стараются отбвть шаръ ва лету. Если
шаровъ удается попасть въ жердь, то опять начннаютъ бросать палки, а гоняемый
должевъ попасть въ одну изъ палокъ. Если не попадетъ, то остается у соля, а
остальные бегутъ къ жердв.
2 1 . Х л о п т о й . Одвиъ изъ играющихъ подбрасываете мячикъ хъ верху, а
другой врв паденш его виизъ долженъ ударить палкой. Шаръ летать, играюпце
стараются пойвать его. Кто пойваетъ, тотъ начинаетъ бить, а бивппй подбрасывать.
2 2 . Х л о п т о й съ к л в н о в ъ . Вбиваютъ въ зевлю влинъ; отъ клина вершкахъ въ Чs владуть палку; на палку, оперши одиивъ концовъ въ клинъ, кладутъ
дощечку, а на нее мячикъ. Одинъ и8ъ вграющихъ ударяетъ по дощечке палкой;
■ячикъ летать въ верхъ, я играюпце стараются пойвать его. Пойвавпйй снова начниаоть вгру.

23. На у н о с ъ . Играюпце разделяются на две равныя парпи. Одинъ изъ
игроковъ бросаетъ мячнкъ въ верхъ, а остальные стараются поймать его и унести.
Одна варпя уносить въ сторону; другая въ противоположную ей. За унесшивъ
ховвтся вротвввая парпя, старается отнять вячикъ и унести въ свою сторону,
Парпя, у которой твеслв мячикъ, считается проигравшей.
24)
Ч в р к о й (въ нныхъ вестахъ щ и л ь ц о в ъ ) . Делается четырехгранный
брусокъ, вершвовъ 5 длины, в срезывается съ концовъ подъ угловъ въ 45°.
Олгеравають площадь въ квадратный аршинъ (городъ). Одинъ изъ играющихъ кла-

деть чирку въ городъ ■ бьетъ по но! падко!. Чарка взлетаетъ въ верхъ; ори ваденш яграюпцй старается еще рать ударить ее, чтобы чирка упада дальше отъ
города. Бивппй указываотъ падкою середину города; а гоняемый съ места, где
упада u p ка, делаетъ три шага н бросаетъ ее въ городъ. Если попадетъ, то бьетъ
чарку самъ; въ противномъ случае— первый изъ нграющнхъ. Каждый изъ и гр м ь
щвхъ долженъ бить чирку десять разъ съ правой стороны, одинъ разъ съ ж*вой
и еще одинъ съ правой. Если при ударе по чирке делается пропахли чирка
упадетъ въ городъ, то все выбитые разы не считаются. Кто изъ играющихъ не
успеетъ сделать двенадцати условленныхъ разъ, тоть штрафуется (безчасткн). Ви
новный приносить чярку и ставить ее въ городъ. Выигравпие бьютъ чарку до
перваго промаха, п пронгравппй бегаетъ за нею и старается попасть въ городъ.
25) Па р а ми . •) Играюпце берутьдругь друга га рука и становятся парами,
одна за другою. Одинъ становятся впереди. Задняя пара бежитъ нано одвнка съ
обевхъ сторонъ играющахъ. Одннокъ долженъ по!иать кого либо ивъ бЬгущигь.
Если поймаегь, то становятся съ пойманнынъ въ первую пару, а оставшийся де
лается одинкоиъ. Если одннокъ не успеетъ поймать кого-либо изъ пары, то продолжаеть бежать следующая вадняя пара н т. д.
26) К р у г о и ъ. Играюпце, взявшись за руки, образуютъ цепь. Одинъ изъ нихъ,
обходя вокругь цепи, ударяетъ кого либо изъ стоящихъ и бежитъ. Получивппй ударъ
бежитъ за первымъ и старается также ударить его (дать ляпокъ). Отплатнвъ, за
нимаете место за цепью, а первый место въ цепи.
27) К р у г о м ъ со ст олбомъ. Играюпце составляють цепь. Одинъ съ завя
занными глазами становится внутри цепи; его поворачиваютъ несколько разъ и, за
темъ, становятъ спиною въ кому либо изъ играющихъ. Мадьчнкъ долженъ отгадать,
у кого стоять. Если угадаетъ, то становятся въ цепь; въ противноиъ случае пере
ходить въ другому, третьему, пока не отгадаетъ.
19— 27 заппсалъ въ Бадогахъ, Вытегорскаго уезда, учитель Т . Е.Рлпншсовъ.

Taulen—Корга, или Вихорь.
Летомъ 1885 года я экскурсировадъ по Шдисседьбургскоиу уезду, и здесь
мне удалось найти въ лесахъ на ели особыя, гяпертрофнрованныя ветви, пред
ставлявший очень густые веники, состояние изъ весьма укороченныхъ, тесно сидящнхъ веточекъ. Образован» эти обязаны своииъ происхождешемъ одному пара8 нтноиу грибку, и у Немцевъ носятъ назваше «НехепЪеве». (Си. A. De Вагу.
Vergleichende Morphologic und Biologie d. Pilze , Mycetozoen and Bacierien.
1884. p. 395).
Въ чухонскихъ деревияхъ Шлсседьбургскаго уезда эти образовашя называются
Taulen Корга, что значить Рука Вгътра, и употребляются протявъ кашля. «Если
у ваеъ, говорить Чухонецъ, кашель съ ветру, то пропустите три раза воду черезъ
такой веникъ и затЬмъ выпейте эту воду: кашель сейчасъ же пройдетъ. (Записано
въ деревне Губки, Рябовсвой волости отъ Чухонца, содержателя земской станцл).
Въ русскихъ деревняхъ таия образовашя носятъ назваше Вихорь и, поло
женный подъ крышу, предохраняютъ ее отъ ветра. «Такую крышу, говорить разсказчикъ, никакой вихорь, никакой ураганъ не снесетъ». (Записано въ с. Поречье,
отъ старика— сторожа волостнаго правлетя).
1885.

Студ. СПБ. Универс. Я . Кузнецов*.

*) Эта игра обыкновенно начинает* деревенсше хороводы. Въ парахь участвую»
девушки п парни.

Ловля сиятка тагасомъ на БЪломъ osept.
Изв*стный лучпий б*лый енятовъ ловятся въ Б*ломъ osept, БЬлорусваго
y ta w Новгородской губернш. Изстари изв*стяее, Б*лое озеро нм*етъ площадь
6 0 х 40 версте, глубина se его не превышает* 2-хъ печатных* сажень. Третья
часть озера приадлежить городу БЪлозерску, которую городъ отдаетъ ежегодно въ
аренду изъ */• н о */•» всего улова съ то! части, а остальная часть озера принад
лежите врибрежнынъ врестьянамъ.
На городской части озера сбираетси для ловли енятка до 25 тагасовъ (артелей)
съ неводами, ва паяхъ; ото назваше идете съ незапамятныхъ времеиъ. Вътагас*
бываете отъ 20 до 40 челов*въ— ловцовъ, и на каждыхъ двухъ ловцовъ полагается
лошадь съ санями. Тагасъ избираете изъ своей среды распорядителя— хозяина, ко
торый распоряжается вс*ми д*лами тагаса полновластно; остальные ловцы вс* между
собою равны; но нзъ нихъ тЬ, которые пря ловлЪ исполняютъ бол*о трудный н
важный обязанности, пользуются добавочнымъ паемъ изъ улова. Выйти нзъ тагаса
ияждый участник* ни*ете право только во время расшивки невода, а принять въ
тагасъ можете исключительно одинъ хозяинъ.
Девять снятковъ неводами, которые сшиваются изъ разлнчныхъ е*тей, принмдложащмхъ членамъ тагаса. Главную и наиболее ц*нную часть въ невод* составляете
частая матица, принадлежащая обыкновенно хозяину тагаса и стоящая около 50 р.;
к ъ ней съ об*нхъ сторонъ пришиваются равныя по длин* полы, еостоящш нзъ
разныхъ сЬтей: къ самой матиц* пришивается «притонъ» (частая с*ть), въ при
тону «палева» (немного р*же), въ палев*— «тагасовъ» (еще р*же), вътагасву—
«р*дкушва» (р*дкая с*ть) я къ р*двушв* привязывается длинное «ужище» (ве
ревка). Длина невода бываете до 2 0 0 сажень, а глубина— отъ 6 до 7 аршинъ.
Неводь служите отъ 3 до 4 л*тъ. Проловивъ нед*лн три, неводь расшиваюте, я
каждый влад*лецъ снасти берете свою часть на домъ для ремонта я просушки.
Расшивка невода приноравливается обыкновенно въ праздниву, ибо ремонте и про*
сушка продолжается отъ 4 до 6 дней.
Сяятвовъ ловятъ обыкновенно съ осени, какъ станете озеро, я до весны, пока
держите рыбакевъ лодъ, т. е. приблизительно съ */* Ноября до V» Марта. Передъ
ловлей тагасъ сбирается на сборной квартир*. На промыселъ вы*зжаютъ ежедневно въ
6 часовъ утра м ловятъ до 6 вечера, д*лая до девяти тоней. По прибыли на м*ето
лево , вырубаюте большую прорубь (черт. ф. 1 ), отъ которой вырубаюте по об*
стороны маленыоя проруби (фиг. 2 ), чрезъ которыя гонятся подо льдомъ дв* жердн
съ привязанными къ ннмъ концами ужицъ. Захвативъ известное пространство,
жердн сходится въ вырубленной новой большой проруби (фиг. 3), въ воторую и
выбираютъ неводь. Вавъ только покажется нзъ проруби р*дкушва невода, веревки
съ жердями снова гонятся чрезъ м&ленькш прорубки, сд*ланныя отъ второй боль
шой проруби, дальше тавъ же, вавъ н отъ первой большой проруби. Для выловленной
рыбы приготовляют* расчищенное на льду м*сто— гумно, гд* и раскладывают*
рыбу для замораживали; рыбу посыпают* ен*гомъ н, когда она замерзнете, просе
вают* въ особо прпготовленныхъ для того р*шетахъ. Неводь на ночь не увоаятъ,
а оставляют* его въ проруби на шестахъ или зарывают* св*гомъ толщиною до
1 аршина, чтобы неводь не смерзся.
Выловленная рыба хезяяномъ тагаса продается чаще оптомъ па глазом*рь
городекямъ свупщнвамъ, а вырученный за рыбу деньги дЬлятся между вс*ми членами
тапса сл*дующимъ образом*: сначала уплачиваются аренда за озеро по уеловш я
о6щ1в расходы по тагасу, вавъ то: за наеиъ сборной избы, покупку ворзянъ для
рыбы, покупку метель, лопате, ужицъ, паруса, служащаго для защиты отъ в*тра,
нривр*пляемаго на жерднхъ къ санямъ, вожанныхъ фартуковь (ханы), поправку
пешень и др., (вещи »ти хранятся у хозяина тагаса); остальныя деньги д*лятся
на жеребья— пан: за матицу получается 2 пая, за каждый 7 сажень невода но

V» пая,

лошадь получаетъ IV» пая, хозяинъ за у примете, кроме пая, какъ участникъ въ неводе, получаетъ Vs пая, 2 маточника, 2 помощника къ нимъ (палешника) и 2 жердиника— все шестеро получаютъ 2 пая; они же, какъ обпце участники
въ неводе, и все остальные ловцы получаютъ sepe6ift V* пая. Цена на снятии,
смотря по улову, бываетъ отъ 80 к. за пудъ до 2 руб. 80 коп.
Лошадь съ парусомъ.
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Городская часть озера дохода городу давала, какъ видно изъ книгъ Белозер
ской Городской Управы, изъ 1h части улова за много последнихъ деть, наименьшая
цифра въ 1876 году 313 р., а наибольшая цифра <4454 р. 45 коп. въ 1884 году.
Броме онятковъ въ Беломъ озере попадаетъ и другая рыба и преимущественно
«судакъ».

Ноябрь 1888 года гор. Архангельскъ.

Я. Лейцинхсръ.

Огшсан1е игры литовскихъ пастуховъ подъ назвашемъ «Калуте».
Осенью, когда уже становится холоднее, пастухи начинаютъ играть въ камешки подъ назвашемъ калуте; оруд1емъ къ этой игр* елужать: калуте, куцюс, дварас и баршчей.
Калуте— ото шарообразный каиешокъ величиною съ куриное яйцо.
Куцюс— палка длиною (обязательно) отъ земли до носа ея же собственника съ
загнутымъ нижннмъ концомъ; верхняя часть называется к о т а е, а нижняя в е к о р е;
кногда употребляется пряная палка съ набитынъ на нижшй конецъ бараньимъ рогомъ.
Дварас— яма (на ровномъ лугу) величиною съ большую шапку; эта яма выка
пывается такъ: все играюпце свои палки загнутыми концами на перекрестъ устремжяютъ въ лугъ и идутъ кругомъ до тЪхъ иоръ, пока образуется требуемая яма, и
тогда всЪ разомъ свои палки вдругъ вытягиваютъ изъ ямы вм'ЬстЬ со всею разрых*
ленною землею, которой куски называютъ кяулюкес (свинки, ихъ-то палками прочь
отФивавтъ, и это последнее действ1е называется кяулес нугит (свиней прогнать).
Барштис— яма такой величины, въ которой кулакъ можетъ свободно поме
ститься, и выкапывается она вышеописаниымъобразомъ. Барштисовъ полагается числомъ
меньше одного игрока, въ разстояшн фута на четыре отъ большой ямы; такимъ
образомъ, все ямы составляютъ видъ крепости съ окружающими фортами, какъ дей
ствительно можно будетъ заметить изъ описашя самой игры. Этихъ приспособлен^
почти для всехъ игръ этого рода достаточно, но при некоторыхъ существують еще
особыя услов1я, о чемъ въ свое время будетъ сказано.
Игры, о которыхъ будемъ говорить, суть следукищя: иж бар(к)шчо, яж непамуштос, иж дуртиню, иж селиню.
До начала каждой игры, игроки должны решить, кому следуетъ загонять камешекъ въ большую яму, т.-е. кому исполнять самую трудную часть игры. Это ре
шается еледующимъ образомъ. Игроки поочередно становятся у большой ямы, такъ
чтобы концами пальцевъ къ ней прикасались, ставятъ передъ собою свою палку и
обннмаюгь за верхтй конецъ правою рукою, а затемъ, равмахавъ палку, бросаютъ
ее черезъ голову назадъ, какъ можно дальше; чья палка падаетъ ближе всехъ въ яме,
тому м схЬдуетъ загонять камешекъ въ большую яму, а остальные берутъ, такъ ска
зать, подъ охранеше малыя ямы, каждый по одной. Иногда является сомнете, кому
загонять, т.-е. чья палка ближе, тогда идутъ на судъ (авст провос).
Судъ производится еледующимъ порядкомъ. Кто нибудь изъ товарищей беретъ
свою палку въ правую руку менее— более у половины и, держа ее въ вертикальмомъ направлен», подаетъ или бросаетъ одному изъ спорящихъ, а тотъ, схвативъ где
попало, оборачиваетъ палку другимъ концомъ въ верхъ, и противиикъ долженъ взять
за палку целою кистью возле руки товарища повыше; и такъ далее оба споряийе
перебираютъ до тЬгь поръ, пока послЬдшй, обнявъ конецъ палки, можетъ ее обнести
три раза вокругъ себя или, какъ говорить, вокругъ хоховеи, вотъ тотъ и правъ, ■
противникъ долженъ ему уступить. Случается, что или въ этомъ случае, или въ другомъ, присужденный не хочетъ повиноваться, тогда его подвергаютъ наказашю подъ
назвашемъ «нустаупит». Эго наказаше вотъ въ чемъ состоитъ: все товарищи броеаютъ свои палы на главную яму накрестъ, хватаютъ ослушника по рукамъ и но-

гамъ, растягиваютъ на палкахъ ж, вложивъ камешекъ въ рукавицу, ударяю» ев
по задниц* три раза, затемъ, озорника, обыкновенно прослезившегося отъ злости м
стыда, а иногда и боли, освобождаю», и игра на некоторое время откладывается. Но
такое строгое иаказаше, какъ производящее довольно непрштное впечатгЬше м заме
шательство между товарищами, употребляется весьма редко; обыкновенно церемошя
не доводится до конца и обязанность виновнаго исполняетъ кто-нибудь изъ товари
щей, на чт5 все конечно соглашаются. Вместо слово «нустаупит» иногда употреб
ляется «нубщдит», или даже вместо б, ставить п, тогда выходить немножко сально,
а какъ въ игре принимаю» учаспе и девочки, то въ ихъ присутствш считается
такая нескромность решительно непозволительною, а потому и между мальчикаии
допускается весьма редко.
Теперь приступить къ описашю самой употребительной игры этого рода— иж
баршчо. Для большей ясности представимъ планъ места игры для четырехъ детей.
ЛУН» 1 — дварас, 2 — барнггис, 3— падваре, 4— пабарште.

Коль скоро решено кому загонять камешекъ въ яму Лё 1 , то остальные игроки,
въ виде охранителей той же ямы, втыкаю» свои палки въ ямы № 2 и опять вы
тягиваю» въ звакъ, что каждый бере» подъ свою охрану известную позищю, и
ему позволяется стоять только вне № 3, на такой дистанцш, чтобы могъ достать
палкою ямочку, принятую подъ свою охрану; камешекъ бросается въ яму № 1 ,
оттуда одинъ изъ охранителей, обыкновенно самый искусный, вынувъ камешокъ пал
кою, ставить на краю той же ямы и ударяе» изо всей силы, чтй означав» начало
игры. Т у » ужъ начинается самая игра, которая со стороны загоняющаго состой» въ
томъ, чтобы загнать камешекъ въ яму Xs 1 или овладеть которою нибудь изъ охраняемыхъ ямочекъ, а задача охранителей до того не допустить.
Первая задача не допустить камешокъ въ яму очень проста: отбить и кон
чено; но вторая потруднее, когда ударишь камешекъ, то слЬдуетъ воткнуть хоть на
мгновеше свою палку въ охраняемую яму, а то, если загоняющШ прежде поспее»
это исполнить, значить овладелъ ямочкой, и нужно его сменить со всеми обязанно
стями; это называется «уждеге баршти», и только каждый съ позицш передъ своею
ямочкою подъ № 4 може» отбивать камешокъ безответственно. Загоняющему иногда
удается загнать камешекъ въ яму № 1 , тогда онъ ткнетъ свою палку въ любую
ямочку № 2 , а остальные должны переменить позицш съ выражешемъ «ани майнай»,
но если охраняюпце все переменили ямочки, а загоняюпцй не успелъ, то онъ опять
повторяв» свою обязанность, чтб впрочемъ случается весьма редко. Но если кто изъ
охранителей не успелъ занять другую яиочку, то загонявнпй его безъ спроса смен я е » и затемъ, вынувъ камешекъ изъ ямы, ударяе» его изо всей силы, какъ въ
начале игры. Такимъ образомъ игра можетъ продолжаться сколько угодно.
Нж непамуштое играется совсем, какъ въ предъидущей игре съ тою разни
цею, что охраняюпцй, желая отбить камешокъ, не долженъ промахнуться подъ опасешемъ принять на себя обязанность загоняющаго.

И х селиню, заннмаюпце м&лыя яиочки, воль скоро вынудв изъ нихъ свою
ныжу н загоняющШ усп*лъ которую нибудь изъ нихъ занять, тогда загонявший сме
няется. Остальныя yciOBifl, вавъ въ первой игр*.
И х дуртихею играется безъ оврухныхъ ямочек*, а охранявшие должны стоять
отъ большой ямы такъ далеко, чтобъ копи достать палкою охраняемую (большую)
яму и, когда вто изъ охранителей ударнтъ камешевъ, то долженъ убЪхать; если хе
Шфниишцй его толвнетъ концемъ палки, пока камешевъ катится, то наступает*
см*на загоняющего. Прн этой игр*, если вамешевъ попадаетъ въ яму, вс* играю
щие еп*шатъ воткнуть свон палки въ яму, и посл*дшй ивъ нихъ долхенъ загонять.
И х падварес играется въ двоемъ безъ барштисовъ, одинъ изъ ннхъ загоняет*
вамешевъ въ яму, а другой не пускает*, вавъ скоро хе вамешевъ загнанъ въ яму,
те играюпце переменяют* свои роли.
Особым* удольствомъ при описанныхъ играхъ считается, когда ваиешевъ ло
вится палкою на лету.
Вс* он* мн* самому хорошо изв*стны, потому что 26 л*тъ тому назадъ, я
сам* принвиалъ въ нихъ у чаше, когда я еще хилъ у родителей въ деревн*
Карвлупяны въ шести верстахъ на югъ отъ Верхболова и Кибартъ. Въ той хе самой
деревн* мною въ 1868 году были записаны 72 п*сни и переданы тогдашнему учи
телю Вейверсвихъ педагогических* вурсовъ, Г . Гил юсу, воторый об*щалъ ихъ напе
чатать; въ настоящее время въ сказанной местности ни п*сенъ, ни игор* почти нельзя
ни слышать, ни впдЪть.
12-го октября 1886 г. учитель Верхболовсваго училища

Арминайтисъ.

Л и т о в е ш я п о в ’Ь р ь я
Литовцы верятъ, что подъ землею зарыто много болыпихъ кдадовъ, кото
рые удается иногда найти счастливцамъ случайно. Блады эти иногда можно ви
деть горящими; можно де видеть выходящее изъ вемли пламя, чтб служить де
несомнЪннымъ признакомъ находящихся въ томъ месте денегъ, и только слЪдуетъ
назначить то место себе и на сдедуюпцй иди какой нибудь день выкопать. Пламя
отъ горящихъ денегъ можно видеть только утромъ иди вечеромъ, сейчасъ поел*
заката солнца.
Объ одномъ нзъ такихъ кдадовъ мне разсказывадъ одинъ челов^къ, будто
бы со словъ очевидца этого происшеств1я, следующее.
Одинъ изъ его знакомыхъ шелъ довольно поздно вечеромъ изъ одной мызы,
гд* онъ работать цЪлый день, домой. Путь его лежалъ мимо одного пруда, кото
рый образовался, по местному преданш, изъ озера, только теперь сильно обмолевшаго и заросшаго травою и каиышемъ. Было довольно темно. Не подходя еще
къ пруду, онъ заметилъ какое то сверхъестественное и фантастическое явдеше: на
пруд*, среди заросшей травы, въ томъ мест*, куда не можетъ ступить челове
ческая нога, по причине необыкновенно идистаго дна, онъ заметилъ какой-то светъ.
Лвлеше это сильно озадачило беднаго работника. Дабы узнать, что за причина
этого, онъ подошедъ совсемъ близко къ тому месту, и каковъ же быдъ его не*
пугъ, когда онъ заметилъ на поверхности воды преболыпулцй плаваннщй сундукъ. Но что еще страннее? Крышка сундука быстро открылась, сундум» оказа
лось наподненъ червонцами (раудонайсейе), на одномъ конце сундука сидела дева
съ распущенными волосами и скоро принялась чесать ихъ, а на другомъ конце
сидедъ прекрасный юноша съ поднятымъ въ руке мечемъ. Работникъ хотедъ по
скорее уйти, но уже не было никакой возможности, потому что онъ стоядъ очень
бдизко сундука, и притомъ ноги его отъ сильнаго испуга совсемъ подкосились,
руки перестали действовать, глаза побледнели. Между темъ сундукъ подплылъ
къ нему такъ близко, что онъ могъ достать его совкомъ (су шюпедя), этотъ совокъ у него находился въ рукахъ. Но впрочемъ чего робеть, подумадъ онъ про
себя, после некотораго времени, когда у него руки снова стали действовать. Онъ
перекрестился: «да будетъ Божья сила со мной!» подумадъ онъ, и сталъ загребать
совкомъ изъ сундука червонцы. Загребъ несколько червонцевъ и выбросилъ ихъ
на берегъ. Юноша размахнулся по направленш его совка мечемъ. Дева заговорила,
съ работникомъ.
«Если хочешь завладеть каадомъ, это очень нетрудно, только исподни мое
требоваше...
— «Согласенъ, отвЪчалъ работникъ, будь это требоваше мне по силе».
«Да совсемъ по силе, если только пожелаешь».
— «Пожедалъ бы, барыня, какъ не пожелать, я чедовекъ бедный, состою
наемникомъ въ мызе, хоть бы достать еще несколько червонцевъ на хлебъ».
«Можно завладеть не то что несколькими червонцами, но даже целымъ кладомъ, воли только съумеешь, время намъ давно настало передать этотъ кдадъ ка
кому нибудь человеку, но надо достать намъ двенадцать головъ».

Двенадцать головъ! вавъ тутъ быть? гд* достать двенадцать головъ?— дЪдо ну*
дреиое. Это но по моимъ снламъ! разбойничать что ля? н *гь , а лучше л еще за*
гробу несколько червонцевъ нзъ сундука».
Но чуть протянулъ онъ сововъ, юноша ударнлъ мечомъ и отрубнлъ конецъ
еовж».
Боже мой! промолвнлъ бЪднякъ, сововъ мой также денегъ стоить! вотъ тебе
м кладь!
«Глупый! промолвнла дева, много ли труда стоило тебе поймать двенадцать
куръ, воробьевъ или даже мухъ, вотъ бы и завладЪлъ кладомъ, а безъ того
червонцы ие перейдутъ ни въ чьи руки. Уже столько столетий мы бережеиъ его,
во ни одного не нашлось находчнваго!»
При енхъ словахъ надъ сундукомъ стало темно, сундукъ съ болыпимъ стукомъ закрылся и исчезъ въ воде.
Работникъ остолбенеть, перекрестился. Дрожа отъ испуга побрелъ онъ до
мой къ своей жене. Стало разсвЪтать, и они вдвоемъ съ женою отправились къ
тому м*сту, где онъ это виделъ. И что же? прудъ вакъ былъ зароспнй травою,
такъ и есть, на воде плаваетъ отрубленный конецъ совка, но— чтб удивительнее,—
въ траве лежало несколько червонцевъ. Это были червонцы, которые онъ забралъ
нзъ фантастическаго сундука, плававшаго ночью на пруде.
По настоящее время всемъ указывают* это место, где работникъ виделъ это
явлеше, и называютъ это место заколдованнымъ. Говорятъ, что до сихъ поръ не
встречается смельчака, который рискнулъ бы пойти къ сему месту ночью.
У Литовцевъ очень развито вЪроваше въ разные заговоры, чародейства и
предашя о мертвецахъ, которые, будто бы, ходятъ после смерти и показываются
живущимъ.
Въ заговоры Литовцы верятъ больше, ч*мъ во все медицинсыя науки, и въ
случае, если кто заболеетъ, то Лнтовецъ скорее обратится къ какой либо деревен*
екой знахарке или знахарю, который лишь только съумеетъ представиться ему
знающимъ чудодейственный слова протнвъ всякихъ болезней.
Я обратился въ одному человеку, который постоянно и по настоящее время
заговариваетъ отъ укушешя ядовитыхъ змей, чтобы онъ мне сказалъ чудодействуй
юпця слова, которыми онъ заговариваетъ укушенныхъ змеями. Онъ объяснилъ
мне, что не можетъ этого сделать, по той причине, что слова тогда потеряютъ
Ш него свое значеше; этими словами только могъ бы я заговаривать. Если онъ
екажетъ человеку старше себя, тогда они могутъ заговаривать оба, я же моложе
его. Я сталъ его уговаривать, чтобы онъ мне написалъ ихъ; написать, по его
мнетю, возиожно, а такъ какъ онъ грамотный, то написалъ мне эти слова и
объяснилъ ихъ употреблеше.
Заговорнвать протнвъ укушешя змеями должно только при восхождеши солнца,
при закат* солнца и въ полдень, въ другое время сутокъ невозможно. Изъ дома,
въ которомъ находится больной укушенный зиеей, следуетъ принести хлЪба кусокъ тому, кто знаетъ заговоръ (ужадет). Заговорщивъ беретъ этотъ кусокъ хлеба
и, если это заговариваете происходить при восходе солнца, то долженъ стать подъ
крышей, подъ деревомъ или подъ ч'Ьмъ нибудь, лишь бы не подъ открытымъ не*
бомь, лицемъ къ восходящему солнцу, если же при закате, то къ западу, а если
въ полдень, то на югъ, положить этотъ кусокъ хлеба на ладонь, тереть его безъвмяннымъ пальцеиъ (безъимяниый палецъ, неизвестно почему то у нихъ, т. е.
у Литовцевъ, нмЪетъ какое то чародейское значеше) и произносить следуюпда
слова:
«Жинау аш гое ня 6ifly, гое есатя Tpaioc девншциос, аджинги ир аш
жинау аш гос......

Это повторяется три p m . ЗагЬмъ произносить имена бояьнаго, если онъ мгропомазанъ, то прежде произносить имя данное при мтропомаваши, а загЬмъ, имя
данное при св. врещети, такъ, напримЬръ, если при мгропомазанш было дано Иванъ,
а при св. крещети Соломонъ, то сл*дуетъ поступить такъ:
<1онас— Салямонас аджинги ир аш жинау Ionac— Салямонас......

Это повторяется три раза, а вагЬмъ этотъ кусокъ хл*ба отдается больному, ко
торый долженъ его съ*сть, поел* чего и выздоров*етъ.
Если это заговаривало происходить надъ укушеннымъ животнымь, то только
вместо именъ человека произносится кличка и назваше жявотнаго, поел* чего это
животное должно съЪсть этотъ хл*бъ.
Замечательно, что того человека, который знаетъ эти слова, зм*я никогда не
укусить.
Если кровь быстро стекаетъ нзъ раны, которую сдЬлають какимъ либо
острымъ оруд1вмъ, то сл-Ьдуетъ остановить (заговорить) следующими словами, при
чемъ взять крови, которая нстекаеть изъ раны, тереть между пальцами м говорить:
<Пьювис пыови свяйкина, арину — арину сутрину трасу— трасу сут*
рину>...
Это повторить три раза, поел* чего кровь должна перестать течь.
«Но акю скаудеимо рейкя ни аки иляйст вежю гирнас.»
Что они называютъ <вежн> гирномъ», я не знаю; знаю только что это на
ходить въ рак*, но какой членъ или кость рака?
<Но д*глю рейк паскуст бр*джм раго ир су ванданю нжгяртъ, о д*глис
туой намята».
<Яйгу вам кила вотисъ, тай ряйвя та дайкта патрит су перкуно кулка, о
туой нжпя».
«Пяркуно кулка» называютъ камни, заостренные съ одной стороны, а по сре
дин* съ дырочкой. Камни эти находятъ въ земхЬ. Неизвестно, откуда эти камни
происходятъ, только я слышалъ отъ одного ученаго челов*ка, что эти камни, по
всей в*роятности, въ глубокую старину въ каменномъ в * в * , употреблялись вме
сто топоровъ.
Кавъ лекарственное вещество, употребляются у Литовцевъ фульгуриты, ко
торые они называютъ ведьшо пиритас, рупужес вайникас; что они называютъ
этнмъ нменемъ не знаю, но должно быть какое нибудь окаменевшее растете или
животное. Вельшо пврштас ир рупутес вайникас им*ютъ одинаковое значеше, какъ ’
и пяркуло кулка.
Записана М а т в * е м ъ
сваго у*зда.

Гелисомъ

въ Гришкабуд*, Сув. губ. Возковыш-

f М. П. В е с к е .
4-го мая текущаго года скончался отъ паралича сердца преподаватель фин
скихъ нар*ч1й въ Казанскою Университет* Михаилъ Петровичъ Веске. Смерть непогииъ у насъ нзв-Ьстнаго энту:наста науки была тяхелымъ удароиъ для вс*хъ,
миу дороги судьбы русской филолопи и этнографш. Еще тяжелее отозвалась она
ва далекой родии* повойнаго, въ сердцахъ народа, которому онъ отдалъ лучпие
годы своей хизни и весь пылъ своей души. Эсты лишились своего благородней
шая представителя и именно въ ту пору, когда надъ ними начала заниматься
заря новой хизни, которую онъ горячо прив*тствовалъ.
Михаилъ Петровичъ Веске родился 16-го января 1843 г. въ крестьянской
усадьб* Веске, волости Гольстерсгоффъ, Лифляндской губершв. До 14 л*тъ будупрй
ученый воль обычную хизнь деревенскаго мальчика, пасъ скотину и просматри
вал за домомъ. Съ 14 до 19 л*тъ онъ иос*щалъ м*стную деревенскую школу,
мтЬмъ приходское училище, чтобы со временемъ сд*латься сельскимъ учителемъ.
Учеше чередовалось съ крестьянскими работами. На 18-мъ году талантлнвымъ
юношей овлад*ло хелате сделаться мисмоноромъ и отправиться въ Ост-Нндш.
Ознакомившись подъ руководствомъ пастора Ганзена съ н*мецкимъ и древними
языками, онъ поетупилъ въ январ* 1863 г. въ четвертый классъ (кварту) Дерптевой гимназш, изъ шестаго класса (нзъ секунды) которой вышелъ въ 1866 году
для того, чтобы у*хать осенью того хе года въ Лейпцнгъ и поступить въ тамошВ1Й мнсс1онерсий домъ (Missionshans). Въ миссмиерскомъ дом* молодой Эстъ го
товился въ слушашю богословскихъ предметовъ въ Лейпцигскомъ университет*.
Богословскш штудш не въ состоянш были, однако, овлад*ть горячей душей покойнаго. Въ немъ проснулась другая хахда— хахда поработать, обогатившись науч
ными позвашдми, на пользу роднаго народа, съ страдашями котораго отъ феодадовъ-бароновъ онъ познакомился въ д*тств*. Передъ Троицей 1867 г. онъ оставыъ MHCcioHopcKifi домъ и поетупилъ въ вольные слушатели университета. Весною
следующего года, на основаши свид*тельствъ отъ профессора Царнке и другихъ
объ удовлетворительны 1Ъ познашяхъ, онъ былъ записанъ въ студенты филолопи и
сталъ получать noco6 ie отъ Лейпцигскаго университета. Съ шля 1868 г. покойный,
благодаря сод*йств1ю русскаго генеральнаго консула въ Лейпциге Гаве, сталъ полу
чать отъ Великой Княгини Елены Павловны и получалъ въ продолжете пяти л*тъ
по 2 0 0 таллеровъ ехегодно.
Какъ успешно шли ученыя занятш молодаго встонскаго крестьянина въ Лейп
циг*, видно изъ того, что ухе въ конце 1870 г. онъ былъ, по рекомеидащи про
фессора Брокгауза, приглашенъ Максомъ Мюллеромъ отправиться въ Англш, чтобы
помогать этому известному филологу при издашв санскритскихъ памятииковъ.
Это путешествт, впрочемъ, не состоялось. Прехый помощникъ М. Мюллера д-ръ
Дюбуа после взяпя Немцами Париха нашелъ возмохнымъ оставить немецкую
apMiio и вернуться къ ученымъ трудамъ.
Летомъ 1872 года Веско выдерхалъ докторснй экзаменъ и на оеиоваши
диссертацш: «Нзсл*доваля по сравнительной грамматике финскихъ нар*чПЬ (ЛеЙпцигь, у Брейткопфа и Гертеля) былъ признанъ докторомъ философ1и. По совету
ирофеесоровъ Царнке и Брокгауза, Веске занимался более всего индоовропейскимъ
лодкев*д*темъ, чтобы потомъ аЪмъ съ большимъ усп*хомъ заняться взсл*доваюемъ финскихъ языковъ. Въ первыхъ числахъ 1873 года Великая Княгиня Елена
Павловна скончалась, и Воске увнд*лъ свои розовый надехды разрушенными. Онъ
не иметь дахе средствъ для возвращеюя на родину. Его и на зтотъ pan спасло
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ходатайство генеральная консула фонъ-Гаве, благодаря которому онъ иолучилъ
отъ Великой Княгини Екатерины Мяхайловны 2 0 0 рублей, на которые въ апреле
1873 года и возвратился на родину. На первыхъ порахъ своего пребывашя въ
Дерпте онъ жилъ частными уроками (между прочимъ и санскритскаго языка). Зимой
1874 г. онъ послалъ въ Академт Наукъ прошеше о выдаче ему пособи на поездку
къ восточнымъ Финнамъ или, по крайней мере, въ Остзейшя губернш и въ Финляндш, но получилъ чрезъ профессора Лео Мейера отъ академика д-ра Видемана
ответь, что Академ1я располагаетъ очень незначительными суммами для комавднровокъ и не иожетъ исполнить его просьбы (sic!). Въ сентябре 1874 г. покойвый былъ
избрапъ въ лекторы эстонскаго языка при Дерптскомъ университете. Съ этого
времени оиъ делаетъ почти каждое лето поездки съ научвыми целями въ эстонcxie приходы, а летоиъ 1880 г. въ Финляндт. Три изъ атихъ поездокъ были
сделаны на noco6ie отъ Дерптскаго университета. Во время своихъ nyTemecTBii
М. П. собиралъ матер1алы для определешя Д1алектическнхъ различи и изучения
миоолопи, народныя песни (числомъ более 1500). Лингвистичесшя изследовашя
имели не одну теоретическую цель. Ученый и журналистъ въ одно и то же время—
Веско черпалъ въ говорахъ народа матер<алы для литературнаго эстонскаго языка.
Научная деятельность шла рука объ руку съ общественной. Одновременно съ науч
ными иаблюдешямв Веско производилъ наблюдешй практическим характера, ловилъ
малейпио намеки на прогрессь въ жизни родного народа, всматривался въ услов1*я,
противодействующш его нормальному развит!ю. Открыпя, сделанный въ этой сфере,
не оставались у покойнаго мертвымъ капиталомъ. Со всемъ пыломъ своего темпе
рамента онъ бросается въ борьбу съ притеснителями своего народа. Онъ одновре
менно работаетъ, какъ позтъ, журналистъ, ученый и практически боецъ. Сегодня
онъ пишетъ стихотвореше, которымъ будитъ въ вароде чувство самосознашя,
завтра въ газетной статье ратуетъ противъ пасторовъ и бароновъ. Оторвавшись
отъ учоиаго изследовашя или отъ записывашя народныхъ песенъ, онъ разъясняетъ
эстоискимъ крестьянамь, где искать защиты противъ притеснителей, какъ форму
лировать свои жалобы и желашя, самъ пишетъ прошешя для обижонныхъ. Время
сенаторской ревшпи Манассеина было временемъ самой напряженной общественной
деятельности покойнаго. Скрываясь отъ следившихъ ва нимъ бароновъ, онъ по
ночамъ писалъ крестьянаиъ жалобы на помещиковъ, являлся на вростышсия
сходки и, составляя петицш и адресы, самъ еядилъ въ Петербурга въ сенатору
Манасооииу и министру внутревнихъ делъ. Такая деятельность должна была неиз
бежно обострить отношешя покойнаго къ представителямъ Дерптскаго универси
тета, где былъ силенъ феодальный немецко-баронсшй элементъ. Его начали вы
ставлять какъ опаснаго агитатора, который до является виновникомъ поджоговъ и
другихъ проявлев1Й сощальной борьбы. Горяч1я неиецшя головы мечтали о томъ,
чтобы упрятать безпокойнаго Эста въ Сибирь; более умеренный баронъ Штакельбергъ довольствовался долгосрочной ею командировкой въ Вятку.
Въ 1885 г. найденъ былъ наконецъ благовидный способъ сбыть «агитатора».
По ходатайству Дерптскаго университета, покойный былъ отправленъ правительствомъ на два года въ Венгрш и оттуда на Волгу и на Уралъ для изследовашя
мадьярскаго и восточио-финскихъ языковъ. Эта командировка решила судьбу по
койнаго. Онъ былъ навначонъ преподавателемъ финскихъ наречШ въ Казанскомъ
университете. Въ августе 1887 г. онъ прибыль въ Казань. Недостаточный навыкъ
въ русокомъ языке и характеръ предмета былъ причиной того, что оиъ въ течеше
трехъ летъ имелъ дело съ однимъ только слушателемъ. Но эти годы не остались
пустыиъ иЬстомъ въ живни покойнаго и въ Hcropii русской науки. Въ новой среде,
где у него не было враговъ, где, напротивъ, онъ нашелъ группу людей, съ молнымъ сочувств1емъ принявшихъ его, какъ человека и ученаго, онъ быстро прмбрелъ
возможность работать въ той облаети, которая ого особенно занимала. Ужо весной
1888 г. историке-филологически факультетъ, помимо всякнхъ исканий со стороны,
покойнаго, предложилъ ому примкнуть въ ввопедицш, оиаряжавшейся въ Череми-

сак-ь. Это предложеше безъ всякихъ протестовъ и жнтригь, къ которымъ такъ npiучилъ своего лектора Дерптсшй университета, было утверждено СовЪтомъ. Ту же
поддержку своянъ вданамъ встретилъ М. П. н въ 1889 г., отправляясь въ Мордве.
Реаультатомъ двухъ путешеетвШ къ местнымъ ннородцаиъ были изслЪдоваше о нарЪч^яхъ черемисскаго языка и собранie (до 2 0 0 ) череинсскнхъ и иордовсквхъ пе
сет*. Казанское Общество Археолог», Исторш и Этнографш, членомъ котораго онъ сде
лался съ 1887 г., въ свою очередь дало ему возможность написать и издать первый
томъ изслЪдоватя «Славяне-финсюя культурный отношешя по даннымъ языка»,
иаследовашя, имеющего громадное значеше для начальной исторш славянскаго и
финскаго MipoBb. Изследоваше съ такимъ направлешемъ не иогло явиться въ
Дерпт*, где политика помешала бы людямъ науки оценить теормо, такъ мало со*
гласную съ Балийскими представлен]ями о русскомъ варварстве. Смерть застала
Веске надъ обработкой втораго тома, въ который должны были войдти выводы изъ
матер1аловъ перваго тома и новые факты. За несколько минуть досиерти онъ развивалъ предъ своимъ слушатолемъ основныя идея этого тома. Крестьянинъ— ученый
умеръ, вакъ честный боецъ наукн, держа ея знамя въ рук*. На немногихъ страницахъ некролога, не можетъ быть, конечно, места для характеристики научной
деятельности покойнаго. Ограничимся поэтому несколькими замечашями объ его
этнографическихъ трудахъ.

Еще ьъ бытность свою студентомъ въ Лейпциге, Веске напечаталъ;
Несколько эстонскихъ сказокъ въ пермдическомъ изданш « Ausland».
Объ эстонскихъ вародныхъ песняхъ въ пермдическомъ изданш «Еигора».
О поэие Калеви-Поэгъ въ пермдическомъ издан!н «Globus».
Вернувшись на родину, онъ сталъ деятельнымъ членомь Эстонскаго ученаго
Общества и напечаталъ въ его издашяхъ целый рядъ этнографическихъ статей.
Въ 1874 году:
Mythen und Marchen vom E i bei den Esten, Fioneu, Griecben und Syrern
Sitzbr. d. Gel. E s t. Gesell. S. 17— 25.
Ueber die Identit&t der estniscben Wone und des Volkernamens Wenden.
Sitzbr. d. gel. K st Gesell. S. 34— 40.
Ueber das Estniscbe Volkslied, Ibid. S. 68— 84.
Ueber die Erkl&rung des estn. mytbolog. N aniens Wanemuine, Ibid.
S. 100— 101.
Ueber den C ulturfo rtsc b ritt in Leben der Esten. Ibid. 139— 149.
Въ 1875 году:
Ueber eine Estniscbe Sangeriu; ibid. S . 17— 25.
Въ 1876 году:
Bericht iiber die Ergebnisse einer Reise durch das Estenland im Sommer.
Verbandlungen der Gel. E stn . Gesell. Bd. V I I I , H . 3. S . 41— 84.
Ueber den C u ltu rfo rtsc h ritt ini Leben der Esten Sitzb r. d. G<*1. E stn . Ges.
S. 3 7 - 5 0 .
Bericht iiber die Resultate der i m Sommer 1876 gemachten wissenschaftl.
Reise, ibid. S . 161— 169.

Въ 1877 году:
Forteetzung der Berichtes uber die Ergebniese elner Ileise durch das
Estenland im Sommer 1875. Verhandl. d. Geleh. E stn . Gesell В. V I I I , H f. 2.
S. 1— 32.
Ueber die Estnische Ortsnamen auf were, im Deutschen auf fe r. ibid.
H f. 4. S . 4 7 - 9 5 .
Beitrage zu r Sage von Kalewipoeg, S itz . d. E s t. Gesell. S. 3 2 — 38.
Ueber die E s tn Volkssage von K o it und A m a rik—Morgenroth und Abend roth. Ibid. S. 122— 124.
Въ 1878 году:
Отчетъ о путешествш съ научною целью въ западной Эстлян/цн летомъ
1878 г. (Reiee aruanne 1878). Ежегодникъ эстонскаго литературнаго общества;
стр. 26— 35.
Ueber den estnischen Waldgott. S itz . d. Gel Estn . Ges. S. 47— 49.
Въ 1879 году:
Отчетъ о поездке въ Перновсюй уездъ летомъ 1879 г. (Reisi aruanne*)
Ежегодникъ эстонскаго литературнаго общества 1879 г., стр. 34— 41 (содержать
сообщетя о перновскомъ наречм ■ о языческвхъ веровашяхъ въ феннернскомъ
приходе).
Эстонсыя народныя песнп и:»ъ устъ народа. (Eesti rahwalaulud). Первая
часть. 99 стр.
Въ 1881 году:
Эстонсия народныя песпн о роженице (Ee sti rahwalaulud nurganaieest) (съ
грамматическими и теологическими объяснешями). Бжегодникъ эстонскаго литературнаго общества, стр. 23— 49.
Отчетъ о совершенной летомъ 1880 г. съ ыаучвыми целями поездке въ Финляндмо. Въ несколькяхъ приложешяхъ къ эстонской газете «Сакала» съ начала
1881 года.
Въ 1882 году:
Отчетъ о поездке въ Везенбергшй уездъ летомъ
estn. lite r. Yereins. Стр. 16— 18.

1882 г. Sitzungsber. des

Въ 1883 году:
Эстонсия народныя песня (Ee sti rahwalaulud). Вторая чаеть. 8 6 стр.
Въ ожемееячномъ научномъ и беллитристическомъ журнале на эстонскомъ
языке сО т а Маа> (Родная земля), мздаваемомъ съ апреля 1884 г. м редактированномь Веске, самъ Веске напечаталъ:
Этнографа финскихъ племенъ (Soome sugurahwaste etbnographia) № 1 — 3 .
Къ ncTopin жилищъ финскихъ племенъ (Soome sugurahwaste elumajade
ajaluoet). (Очерки исторнкофилологичесюе) № 5— 7.
О способахъ добыватя женъ у финскихъ племенъ (Soome sugurahwaste
naise wdtmise w iisist) Jfc 9.
О слове <raha» (теперь «деньги», прежде сшкура») Л» 3.
О русскомъ народе и вообще о Славянахъ (Wene rahwast ja ttleiildse Slaavi
sugu rah was teat) № 3.

Дровпя места жертвоприношешй Эстонцевъ (Ee sti

rahwa

wanad ohwri

kohad) й 1 и 2.
Доаолнеше къ разсказамъ о Калеви-ПоэгЪ (E&lewipoeg juttude lisad)
Эстонски народный песни (Ee sti rahwalaulud) Jfc 1 н 8 .

Л* 1 — 3 , 6

Въ 1885 году:
Дровни места жертвоариношешй Эстонцевъ. (Св*дЪшя о местахъ, о котоpun спрнка говорить, «какъ» н когда приносили тамъ въ последшй рать
жертвы). № 2 ■ 3.
Gebete an die W aldgottheiteo bei den alten Este n. S itz . d. Gel. E stn .
Gesell.
Перейдя въ Казань, Веске нанечаталъ у помяв утыл уже выше -Изследоаашя о
нарЪыяхъ Черемисского языка.» Казань. 1889. Отд. отт. нзъ Y*ll т. <Йзвест1Й Общ.
Арх. Нет. н Этеогр. пра Имн. Каз. У няв.», въ 1890 г.
Заметки о оутешествш къ ЧеремМеамъ. «Оша Маа». 1889
Славяно-фински культурны* отношешя по даннымъ языка. Казань. 1890.
Отд. отт. жзъ V I I I т. «ИзвЪспй Общ. Арх., Ист. и Э п . пра Кип. Каз. Уиив.>.

Перечень работ* нокойнаго Воске показываете, что онъ трудился главнымъ
образомъ надъ всестороннммъ язучешемъ родного народа. Для преподавателя, ко
торый пожешъ-бы заняться этнографическнмъ изучешемъ Эстовъ, труды Вееке должны
служить едиимъ мзъ существенныгь пособЦ. Особенную цену имеют ь его указала
ка то, где следует* искать наиболее чистыхъ следовъ и памятннковъ Эстонской
старины въ в*ровашяхъ и быте (у правомавнъиъ Эстовъ Псковской гу5ерзш).
Капитальнымъ трудомъ и драгоценнымъ вкладомъ М. П. въ русскую науку,
конечно, навсегда останется первый томъ его нзеледовашй о славяиофиискихъ
кулътурныхъ отношешяхъ по данныиъ языка. Представляя спещалиетамь оценить
зто произведете въ подробностяхъ, мы отметимъ здесь только принцишальную
сторону его. М. П. первый решительно и определенно выгказалъ мысль о шнроаоиъ доибторическомъ вл1яши Славянства на Фянсшй Mipv воспитанные въ Геряаяекяхъ иля узко-Фннеыхъ симштяхъ, его предшественняки обходили вопросъ о
древнемъ славянекомъ вл1яши на Финновъ, тщательно отмечая в.йяв1я — гермаисяое и литовское. Изеяедовате Вееке отодвинуло начало славяне-финскихъ сио■евй на цЬлый рядъ вековъ въ глубь прошедшаго и показало вместе съ темъ,
по еще въ доисторическую эпоху было положено начало тЪснаго сближешя Фяиновъ
со Славянами. Покойный поднялъ, но не усиелъ окончательно обработать богатую новь;
иожно отъ души пожелать въ иитересахъ русской науки, чтобы среди его соилоиенииковъ поскорее нашлись люди, подобно ому соединяюнйе въ себе глубокое
сиещальное образоваше съ свободой научнаго изеледовашя и широкимъ иатрютизмоп. Эти люди могли бы закончить начатое дело.

И . Смирнов*.
Казань.

t О. Кольбергъ.
3 1юдя текущато года, окоичнлъ въ Кракове свою жизнь маститый и многосаелужояиий Польсий зтяографъ, знатокъ народной музыки и ревностный собира
тель народныхъ польскихъ пЪсенъ — Оекаръ Кольбергъ.
Кольбергъ родился въ 1814 году 10— 12 февр. въ м. Присухе Опочииекаго
у*зда Радомской губерши, образоваше получилъ въ Варшавскомъ лицее, где, кроме
ааучиыхъ предметовъ, усердно занимался музыкой (частить образомъ); въ 1835 г.

*здилъ въ Берлинъ, гдЪ глушалъ между прочимъ теорш гармонязащи у лучшихъ
профессоровъ; по возвращеши своемъ на родвиу онъ въ 1838— 39 гг. завималъ
м’Ьсто учителя въ БЪдорусеш и уже въ 1840 году занялся собирашемъ народныхъ
п*сенъ, а съ 1842 года началъ нхъ и издавать.
БолЬе подробная б1ограф1я в перечень трудовъ 0 . Кольберга будутъ помещены
въ одномъ изъ сл*дующнхъ выпусков ъ «Живой Старины».

t Д-ръ Пфудь.
2 1 декабря 1889 года, скончался Хр. Пфуль, известный сербско-лужицый филологъ и писатель, составитель лучшаго сербо-лужицко-н*мецкаго словаря (изд. 1865 г.)
Пфуль родился 18 марта 1825 г. въ Прейшввц* близъ Будишина. Годы 1848—
1872 былъ учителемъ гимназш въ Дрезден*, зат*мъ, оставивши по слабости здоровья
службу, поселился на родив* и отдался занятюмъ наукой и литературой.

f С. П. МикуцкШ.
25 августа скончался въ Варшав* на 76 году жизни Станиславъ Павловичъ
Мвкуцшй, бывппй доцентъ Императорскаго Варшавскаго Университета.
Природный Литвпнъ, врестьявинъ родомъ, онъ былъ отличнымъ знатокомъ сво
его роднаго языка и вс*хъ Славянскихъ нар*чй. Его отчеты и путевыя зам*тки
изъ Литвы, куда былъ коиандированъ И ОтдЬл. Иип. Акад. И. въ 50-хъ год&хъ,
содержать въ себ* много ц*ннаго. Къ сожал*нш онъ не остановился на этой почв*,
гд* бы могь много сд*лать для науки, но къ сожал*шю безъ научной подготовки,
безъ хорошаго образовашя, онъ не сознавалъ ясно ни своихъ силъ, ни задачь на
уки и прввлекалъ въ своимъ нзыскашямъ все большее число языковъ и пускался
въ самыя си*лыя догадки, такъ что наукЬ, не смотря на его страсть къ языков*д*шю и на его упорное тру долине, онъ не оказалъ т*хъ услугъ, кашя бы могъ ей
оказать, если бы ограничился въ своихъ изслЬдовашяхъ литовскимъ и славянскими
языками. Микуцмй былъ горячо преданъ Россм и въ 60-хъ годахъ бывало писалъ
по н*скольку разъ въ нед*лю горяч1я письма А. 6 . Гильфердингу и инымъ лицамъ,
бол*е или мен*е близко стоявшыиъ въ Н . А. Мнлютиву, котораго ви*ст* съ его
сотрудниками въ Польш* онъ высоко чтилъ за освобождеше кретянъ.

НОВЪЙППЯ И ЗД А Ш Я
МКМТ1ГСМГ0

РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
( в ЫПУ ЩЕ Н НЫЯ

въ

1 8 8 9 — 90 г г .) .

Научные результаты путешестшй Н. И. Пржевальскаго
ной A sia , аздааане па В н с о ч а й и е дарования*
Русскому Географическоеу Обществу средства.

по ЦентральИиператорскоиу

Отдгьлъ ботанический. T o n I . Flo ra tangutica.

Вннускъ I, Thalam iflora e et D isc iflo ra e . Оь 31 таблицею. Спб. 1 8 8 9 . 4° Ц . б р.

То п

П . Перечень растеп! М онгол» н прилегающей часта Кнтайскаго
Туркестана. Вннуекъ 1. Thalam iflorae et D isc iflo ra e . Съ Х П * таб
л и ц а ». Саб. 1 8 8 9 . 4°. Д . 4 р.

Аиучииъ. Д. Н.

О географнческоп распред*летн роста аухскаго ааееle H if Росси сравнительно съ распределен'еп роста въ д р у п гь странахъ (съ десятью картаин). (Запаска И . Р . Г . О. по Отд*лепю
Статистики. Т . У П , ввп. 7). Спб. 1 8 8 9 г. Ц . 2 р.

Воейковъ, А. И.

СнЪхннй покровъ, его в ш п е на почву, клниатъ н по
году I способа наследованы. Изд. 2-е, значительно допопенное.
(Запаска И . Р . Г . 0 . по обще! географ», Т . X V I I I , X 2 ). Спб.
1 8 8 9 г . Д . I р.

Воейковъ, А. И.

Метеорологически сельскохозяйственны* наблюден» въ
Poccin въ 1 8 8 7 г . (Записка И . Р . Г . О. по обще! географ». Т .
Х У Ш , X 5 ). Саб. 18 89 г. Ц . 5 0 к.

Верещагин!». Г. Е.

В о т л и Сарапульскаго у*ада. (Запнскн И . Р . Г . О.
по Отд*ленш Этнограф». Т . X IY , внпускъ 3 ). Саб. 1 8 8 9 г. Ц . 1 р.

Оедоровъ, П. 0 . Соювкн. (Записка И . Р . Г . 0 . по Отд*леюю Этно
граф ». Т . X I X , вннускъ 1). Кронштадте. 1889 г. Ц . 3 р.
Тилло. А. А. Распред11вюе атносфернаго давлен» на пространств* Poeci!cKo!
Индер» н Алятскаго Материка, на основан» набхюдеп! съ 1 8 3 6 —
18 8 5 гг. Критически обработал Алекс*! Твлло, Предс*д. Отд.
Матен. Геогр. (Запнскн И . Р . Г . 0 . по Обще! Географ», Т . X X I.) .
Атласъ нзъ 6 9 картъ Распределен» Атносфернаго Давлешя на простран
ств* Роес1!ско! И илер» я Апятскаго Материка на основан» на
блюдет! съ 1 8 3 6 по 18 85 годъ. Составнлъ Алекс*! Тнлло. Прнложепе къ X X I Т . (Запяс. И . Р . Г . О. по Обще! Географа).
Пинчуни, этнографически сборннп. Собрать въ Мннсконъ у*зд * М а с ко !
губерпн Г . Г . Булга ко ве»!. (Запас. И . Р . Г . 0 . но Отд. Этнограф».
Т . Х П Т , вин. 3).
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